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УДК 616.212.5-007.251-089.844

ДАЛЬНЕЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПЕРФОРАЦИЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
А. В. Акимов, М. В. Григорьева, Р. А. Забиров
FURTHER POSSIBILITIS OF SURGICAL TREATMENT OF NASAL SEPTUM
PERFORATIONS
A. V. Akimov, M. V. Grigoreva, R. A. Zabirov
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации»
(Ректор – засл. д. н. РФ, проф. В. М. Боев)
В статье представлен обзор различных методов пластики дефектов носовой перегородки и
рассмотрены возможности применения биопластических материалов для пластики перфораций носовой перегородки при выполнении эндоскопических операций.
Ключевые слова: биопластические материалы, хронический ринит, перфорация носовой
перегородки, хирургическое лечение.
Библиография: 12 источников.
It was presented in the article the review of different methods of plastic nasal septum defects and
possibility of use bioplastic materials for plastic of nasal septum perforations during carrying out of
endoscopic operations.
Key words: bioplastic materials, сhronic rhinitis, nasal septum perforation, surgical treatment.
Bibliography: 12 sources.
Перфорация носовой перегородки (ПНП) – одна из наиболее актуальных проблем современной оториноларингологии. Эта патология остается скрытой, пока пациента не начинают
беспокоить рецидивы носовых кровотечений, неприятный запах из носа, рефлекторная головная боль. ПНП может являться причиной психогенных заболеваний и способствовать развитию хронических воспалительных заболеваний околоносовых пазух.
Наиболее частыми причинами возникновения ПНП являются ятрогенные воздействия.
Около 60% случаев возникновения ПНП – это результат неправильно выполненной подслизистой резекции носовой перегородки. Среди других ятрогенных факторов можно выделить
такие, как трансназальная интубация, криохирургия и каутеризация кровоточащих сосудов,
последствия лечения гематомы и абсцесса носовой перегородки.
Причиной ПНП может быть атрофический ринит, протекающий на фоне вдыхания горячего, сухого и пыльного воздуха или токсических веществ. Эти воздействия вызывают механическое раздражение на выпуклой стороне деформированной перегородки носа, что приводит
к потере реснитчатого эпителия, нарушению кровообращения и дальнейшим дегенеративным
изменениям во всех слоях перегородки носа. Удаляя корки из носа, пациент заносит инфекцию, которая вызывает перихондрит и некроз хряща.
Неуклонно возрастает частота ПНП у наркоманов, употребляющих кокаин. ПНП может
быть проявлением системных заболеваний соединительной ткани, что также связано с нарушением кровоснабжения слизистой оболочки и хряща перегородки носа.
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В дальнейшем ПНП приводит к аэродинамическим нарушениям в полости носа, в результате которых поток вдыхаемого воздуха, ударяясь в задний край перфорации, распадается на
отдельные, более мелкие потоки. В связи с этим ламинарный поток приобретает турбулентное
течение, что усиливает высушивающее действие струи вдыхаемого воздуха, особенно в передних отделах полости носа.
Симптомами ПНП, вынуждающими больного обратиться за медицинской помощью, обычно являются:
– частые носовые кровотечения;
– образование корок с неприятным запахом;
– деформация носа;
– свист при дыхании;
– головная боль.
При обнаружении ПНП необходимо определить причину ее возникновения, так как при
системных заболеваниях эффекта от хирургического лечения ожидать не следует.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что лечение ПНП может быть только
хирургическим. Существует множество методик хирургической пластики носовой перегородки. При этом может быть использована «закрытая» или «открытая» техника. Многие хирурги
предпочитают «открытый» метод, когда имеется удобный доступ к верхним и задним перфорациям. Существенную помощь при данных операциях оказывает эндоскопическая оптика.
Некоторое время для закрытия ПНП использовались различные обтураторы – силиконовые пуговицы, силастик, супрамид. Использование таких обтураторов может привести к возникновению реактивного воспаления и увеличить перфорацию.
С тех пор, как Г. Ю. Шульц-Колон описал технику сближающихся лоскутов, она получила
широкое распространение как успешный метод закрытия дефектов носовой перегородки [10].
Тем не менее еще повсеместно распространено мнение, что хирургическая коррекция дефектов носовой перегородки может не предприниматься из-за реально низкого числа успешных
операций. Этот взгляд подтверждается тем фактом, что обзор методов, описываемых в литературе для хирургической пластики дефектов носовой перегородки, характеризуется малым
количеством исследований, небольшим количеством успешных результатов и достоверно подтверждает, что пластика дефектов носовой перегородки одна из наиболее сомнительных по
эффективности ринохирургических операций. Это в первую очередь технические трудности
операции, связанные с уменьшением кровотока в зоне рубцевания вокруг носовой перегородки. Более того, слизистая оболочка полости носа вокруг перфорации часто очень атрофичная,
истонченная и хронически воспаленная. Хирургическая пластика дефектов носовой перегородки показана, только если больной предъявляет определенные жалобы на рецидивирующие
носовые кровотечения, образование корок, заложенность носа, слышимый звук свиста или
если есть резонная перспектива пластики дефекта без ятрогенных побочных эффектов в виде
эндоназального сужения или наружных рубцов.
Известно более 40 способов пластики дефектов носовой перегородки. Все они базируются
на следующих методологических стратегиях [10].
1. Перемещение структур носовой перегородки и поворот лоскутов.
2. Свободный тканевой лоскут.
3. Лоскут из нижней носовой раковины.
4. Лоскут из слизистой преддверия рта.
5. Обширная отслойка и использование внутриносовой слизистой оболочки.
6. Обширная подготовка лоскута для очень больших дефектов: фронтотемпоральный лоскут, супраорбитальный лоскут, перикраниальный лоскут, радиальный лоскут с предплечья,
хрящево-периостальный лоскут.
Многие из этих методов дают осложнения, и также они часто предполагают многоэтапную операцию. Третья проблема в том, что ни один из этих методов не может дать окончательный результат
закрытия дефекта носовой перегородки, потому что в большинстве случаев слизистая оболочка носовой перегородки восстанавливается только на одной стороне. Противоположная сторона подвергается длительной, спонтанной эпидермизации или покрывается ненадежным случайным лоскутом.
4

К юбилею каф. ЛОР-болезней с курсом ПО Красноярского ГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

В 1986 году G. Bridger [10] для закрытия небольших ПНП предложил использовать лоскут
слизистой оболочки с надхрящницей, взятый из костного отдела перегородки носа, которая затем
заживала путем гранулирования. Перемещение лоскутов дополняется имплантацией в область дефекта хряща ушной раковины, оставшейся части участка четырехугольного хряща перегородки
носа, височной фасции, биокерамики, титановых пластин или аутогенной соединительной ткани.
R. Mayer [6] для закрытия небольших перфораций предлагает одноэтапную методику, при
которой на протяжении мобилизуется слизистая оболочка с надхрящницей носовой перегородки, после чего на края перфорации накладываются наводящие швы. Края перфорации ушиваются силиконовой нитью или используется фибриновый клей для лучшего контакта мукоперихондральных лоскутов с хрящом.
К. В. Молоков [3] предлагает для закрытия ПНП метод сшивания двусторонних бипедикулярных лоскутов слизистой оболочки полости носа на аутохряще. Биполярные мукоперихондральные лоскуты отсепаровываются от остатков хряща с использованием трансназального
доступа. После освежения краев ПНП производилась имплантация аутохряща из задних отделов носовой перегородки между листками мукоперихондрия.
Для закрытия ПНП больших размеров предложены сложные многоэтапные хирургические
методы лечения с использованием различных крупных лоскутов на питающей ножке. J. Heller
[10] предлагает методику пластики ПНП с помощью мышечно-слизистого лоскута, питающегося от лицевой артерии. Лоскут выкраивают под контролем доплеровского исследования в
области переходной складки вдоль лицевой артерии. Образовавшийся лоскут проводят через
тоннель в полость носа и помещают в область дефекта.
В последние годы результаты традиционных методов хирургического лечения ПНП не
удовлетворяют ни больных, ни врачей и тем более запросы современного здравоохранения.
Основной концепцией современного лечебного процесса являются высокая эффективность
лечения и сокращение времени пребывания больных в стационаре за счет использования в
клинической практике высоких технологий.
Оперативное лечение дефектов носовой перегородки представляет сложную и не в полной мере решенную проблему оториноларингологии, требующую разработки новых способов
оперативных вмешательств с использованием методов эндоскопической ринохирургии и применением адекватных пластических материалов. В последнее десятилетие в оториноларингологии при лечении патологии носа и околоносовых пазух все большее значение приобретают
методы эндоскопической ринохирургии, отличающиеся малой инвазивностью, функциональностью и высокой эффективностью. При выполнении данного вида операций часто возникает
необходимость в пластике дефектов носовой перегородки. Для улучшения процессов заживления операционных ран при пластике дефектов слизистой оболочки полости носа сегодня требуются пластические материалы с повышенными регенеративными свойствами, улучшающие
процессы заживления и восстановления функции оперированного органа.
В качестве трансплантатов с усиленной регенерацией могут применяться: культура аллофибробластов [2, 4], биосинтетические материалы – OrCel-matrix, Apligraf, HYAFF [7–9].
Особого внимания заслуживают работы по применению пластических материалов на основе полимерного носителя органической природы, коллагена, с культурой клеточных элементов
аллофибробластов [2, 4]. Авторы осуществляли забор фибробластов из дермы плодов человека
после предварительного тестирования на антитела и возбудители гепатита, ВИЧ-инфекции и
сифилиса. Используя технологию культивирования клеток на специальных средах, получили
первичную культуру фибробластов человека с плотностью посева 20 • 10 см2, затем культуру
клеток прививали на коллагеновую матрицу, которую, в свою очередь, наносили на тонкую
силиконовую пленку, получая таким образом биоклеточный трансплантат.
Из зарубежных аналогов интересны следующие биопластические материалы:
1. Пластический материал Integra состоит из двух слоев. Внутренний, прилегающий к ране,
построен из коллагенового матрикса и покрыт слоем хондроитин-6-сульфата. Можно сказать,
внутренний слой является примитивным подобием базальной мембраны, которая тоже состоит из коллагеновых волокон, покрытых протеогликанами. Внешняя сторона Integra изготовлена из синтетического полисилоксанового полимера.
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2. В пластическом материале OrCel-matrix коллагеновые волокна ориентированы в губчатом порядке, в ячейках которых располагаются клеточные элементы. Такая архитектоника в
виде «губки» обеспечивает благоприятную окружающую среду для перемещения трансплантированных и собственных клеток реципиента.
3. Apligraf (Grafskin) по структуре аналогичен с OrCel-matrix, но в отличие от него дополнительно содержит матричные белки и цитокины.
4. HYAFF – полимер из химически модифицированной гиалуроновой кислоты. Данный
пластический материал является носителем трансплантируемых клеточных элементов, так
как благодаря содержанию гиалуроновой кислоты и оптимальному составу по другим трофическим веществам, клетки в его структуре не только сохраняют жизнеспособность, но и могут проявлять митотическую активность. На раневой поверхности HYAFF обеспечивает естественный дренаж и создает оптимальные условия для миграции клеток реципиента.
Однако вышеуказанные материалы малодоступны, требуют особых условий применения,
отличаются высокой стоимостью и недоступны для большинства лечебных учреждений практического здравоохранения.
Поэтому исследования по разработке и применению новых биопластических материалов с
усиленной регенерацией актуальны в оториноларингологии.
В последние годы в клинике активно внедряется предложенный сотрудниками биопластический материал «Гиаматрикс». Материал представляет наноструктурированный биополимер
нативной формы гиалуроновой кислоты [5] и состоит из гиалуроновой кислоты, коллагена,
матричных пептидов и антисептика (по показаниям).
Биоматериал обладает многими положительными свойствами: в первую очередь доступностью, дешевизной и простотой технологии производства. Трансплантат эластичен, он легко
сгибается, может изменять и сохранять приданную форму, легко прокалывается иглой и режется скальпелем. При смачивании трансплантата жидкостью и кровью объем его не увеличивается. Поверхность трансплантата гладкая и представляет прозрачную пленку, что очень
важно для оптимальной укладки пластического материала. Биоматериал обладает высокими
адгезионными свойствами и после укладки на рану «прилипает» к тканям подготовленного
ложа.
Положительным отличием данного материала для целей пластической и реконструктивной хирургии является практически полное отсутствие в нем клеточных элементов, что может
служить одним из факторов снижения антигенных свойств при его использовании, а фиброархитектоника его способствует впоследствии быстрому органоспецифическому замещению.
В течение ряда лет «Гиаматрикс» используется сотрудниками клиники для пластических
операций на барабанной перепонке при хирургическом лечении хронических отитов и травматических перфорациях с выраженным положительным результатом [1]. При хирургическом лечении ПНП в клинике у 8 пациентов в качестве пластического биоматериала слизистой полости носа был применен «Гиаматрикс» (разрешение на использование Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФСР 2011/10313 от
18.03.2011). В качестве опорного материала применялся аутохрящ носовой перегородки пациента. В 6 случаях в отдаленном периоде наблюдался положительный результат, в 2 – возник
рецидив ПНП с более малыми размерами.
В ближайшем будущем на кафедре и в клинике оториноларингологии ОрГМА планируется проведение научных исследований по разработке и клиническому применению методов пластики дефектов носовой перегородки с применением биопластического материала
«Гиаматрикс». Целью этих исследований будет являться улучшение результатов эндоскопической ринохирургии у больных с перфорацией носовой перегородки.
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МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
СТАЦИОНАРОВ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
И. М. Алибеков, Х. Т. Абдулкеримов, А. Р. Белявский
MEDICAL AND SOCIALLY-THE ECONOMIC IMPORTANCE
OF HOSPITALS OF DAY STAY AT DISEASES OF THE TOP RESPIRATORY
WAYS IN THE CONDITIONS OF THE NORTH
I. M. Alibekov, H. T. Abdulkerimov, A. R. Belyavsky
Комитет по здравоохранению Администрации г. Сургута
(Председатель – А. Р. Пелевин)
ГБОУ ВПО « Уральская государственная медицинская академия
Минздравсоцразвития РФ», Екатеринбург
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Х. Т. Абдулкеримов)
Социально-экономические реформы, начатые в последнее десятилетие, привели к существенной перестройке отечественного здравоохранения.
Путями повышения эффективности системы здравоохранения и более экономичного использования больничных ресурсов, определенных концепций развития здравоохранения в
Российской Федерации, одобренной Правительством Российской Федерации, являются внедрение малоинвазивных технологий и развитие стационар-замещающих форм оказания медицинской помощи населению. К их числу относятся дневные стационары (ДС) на базе амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений, стационары на дому, а также только
недавно вошедшие в практику здравоохранения центры амбулаторной хирургии (ЦАХ) или
отделения хирургии одного дня.
Активное внедрение стационар-замещающих технологий в лечебных учреждениях позволяет провести перераспределение части объемов медицинской помощи из стационарного сектора в амбулаторный, а также рационально использовать имеющийся коечный фонд.
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При разработке территориальной программы государственных гарантий по обеспечению
населения бесплатной медицинской помощью в ХМАО предусматривается установка оптимальных пропорций между объемами оказываемой медицинской помощи на догоспитальном
и госпитальном этапах оказания специализированной медицинской помощи населению [5].
В настоящее время наблюдается бурный рост числа дневных стационаров (центров амбулаторной хирургии), имеющих несомненные преимущества, основными из которых являются
медицинские, экономические и социальные [1].
Воспалительные заболевания околоносовых пазух являются одной из самых актуальных
проблем оториноларингологии. Среди больных, находящихся на лечении в оториноларингологических стационарах, от 15 до 36% составляют люди, страдающие синуситами.
Еще больший процент составляют синуситы среди пациентов, которые лечатся в амбулаторно-поликлинических условиях с заболеваниями верхних дыхательных путей.
По данным Национального центра по статистике болезней США, в 1994 году синуситы стали в этой стране самым распространенным хроническим заболеванием. Почти каждый восьмой человек в США болен или когда-либо болел синуситом. В 1998 году в США синусит был
зарегистрирован у 34,9 млн человек. В Германии за последнее десятилетие ставится от 7 до
10 млн диагнозов острого или хронического синусита.
Поэтому сейчас лечение риносинуситов является одной из самых актуальнейших проблем
оториноларингологии. Так, в США в 1996 году расходы, связанные с диагностикой и лечением
синуситов, составили 5,8 млрд долларов [4].
В дневных стационарах могут быть выполнены те операции, которые технически возможны
в амбулаторных условиях и если больному после операции не требуется неотложной помощи
специалиста и может находиться под наблюдением родственников или сиделки без медицинского образования. Под эти требования подходит значительное количество оториноларингологических вмещательств [2].
По данным [4] статистики, наблюдается стойкая тенденция роста заболеваемости носа и
околоносовых пазух в Ханты-Мансийском автономном округе: в 2001 году этот показатель
среди взрослых составил 4,2, что почти в 2 раза выше общероссийских данных. В 2002 году –
4,8 (по России – 2,7).
Таблица 1
Общая заболеваемость органов дыхания (на 1000 населения) [5]
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ХМАО-Югра, 2010 г.

РФ, 2009 г.

444,5

439,0

472,9

444,6

456,6

415,1

403,2

Таблица 2
Первичная заболеваемость органов дыхания (на 1000 населения) [5]
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ХМАО-Югра, 2010 г.

РФ, 2009 г.

396,7

396,9

435,1

406,3

418,7

379,1

339,1

Неблагоприятные климато-географические условия Севера, высокая частота заболеваемости ЛОРорганов в этом регионе, большая загруженность единственного оториноларингологического стационара в г. Сургуте с населением более 315 000 человек (очередность на плановую
госпитализацию составляла более 1,5–3,5 года) побудили администрацию г. Сургута, Комитет
здравоохранения г. Сургута, руководителей учреждения ЛПУ найти варианты хирургического
лечения пациентов в амбулаторных условиях (стационар одного дня).
Цель работы. Расширение объема и совершенствование оториноларингологической помощи населению г. Сургута в амбулаторно-поликлинических условиях, а также поиск и внедрение в практическое здравоохранение современных и безопасных методов оперативного лечения оториноларингологических больных.
Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
8
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– улучшение качества профессиональной подготовки медицинских работников поликлинического звена;
– организация и проведение отбора оториноларингологических больных для выполнения
малоинвазивных вмешательств и лечебно-диагностических манипуляций в амбулаторно-поликлинических условиях;
– обеспечение преемственности в лечении и реабилитации отдельных категорий оториноларингологических пациентов.
В настоящее время в г. Сургуте работают четыре центра амбулаторной хирургии оториноларингологического профиля.
1) при хирургическом отделении ОКД «ЦД и ССХ» – с 2000 года;
2) центр амбулаторной хирургии МУЗ КГП № 1 – с 2003 года;
3) дневной стационар при детской поликлинике № 1 МУЗ КГБ № 1 – с 2005 года;
4) дневной стационар при отделении специализированной помощи МУЗ ГП № 3 – с 2007 года.
При этом разработаны четкий перечень показаний и противопоказаний для госпитализации пациентов в ЦАХ, а также перечень операций, определены категории сложности оперативных вмешательств в условиях ЦАХ, позволяющие увеличить разнообразие выполняемых
оперативных вмешательств в амбулаторных условиях.
С момента открытия центров амбулаторной хирургии (дневных стационаров) в г. Сургуте
(с 2000 г.) пролечено пациентов:
консервативно – 3296 чел., из них – 2 107 детей,
хирургически – 10 305 чел., число операций – 12 745,
из них – 3 735 детей, число операций – 4385.
При оториноларингологических операциях в амбулаторных условиях применялись различные способы анестезиологического обеспечения: местная аппликационная, инфильтрационная, проводниковая, сочетанная и внутривенная управляемая гипотония.
При таком подходе выявлено, что экономное расхождение ресурсов с использованием стационар-замещающих технологий в современных условиях позволяют сохранить объем и качество оказываемой помощи.
Таким образом, анализируя опыт работы амбулаторной хирургии (дневных стационаров)
г. Сургута, можно говорит о необходимости и высокой экономической эффективности амбулаторной формы лечения оториноларингологических пациентов и особенно в регионах с суровыми климатическими условиями.
Выводы
1. Решение ряда организационных вопросов позволяет сократить сроки ожидания оториноларингологических больных оперативного и консервативного лечения.
2. Внедрение стационар-замещающих технологий выводит на увеличение количества пролеченных пациентов без ухудшения качества оказания специализированной помощи и без дополнительных финансовых затрат.
3. При заболеваниях, не требующих долгосрочного лечения необходимо выработать четкую
стратегию и тактику.
При таком подходе развитие стационар-замещающих технологий может стать основой государственной программы строительства здравоохранения на ближайшие годы.
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РЕКОНСТРУКТИВНАЯ СЛУХОУЛУЧШАЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ
С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ОССИКУЛОПЛАСТИКИ
У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ КОНСЕРВАТИВНО-ЩАДЯЩИЕ
РАДИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА СРЕДНЕМ УХЕ
И. А. Аникин, Х. М. Диаб, С. В. Астащенко, Р. В. Карапетян, И. Ф. Мустивый1
RECONSTRUCTIVE MIDDLE EAR SURGERY
WITH VARIOUS OSSICULOPLASTY VARIANTS IN PATIENTS,
WHO UNDERWENT CANAL WALL-DAWN MASTOIDECTOMY
I. A. Anikin, H. M. Diab, S. V. Astashсhenko, R. V. Karapetian, I. F. Mustiviy
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития
России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
1 ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздравсоцразвития России»
(И. о. ректора — проф. О. Г. Хурцилава)
В целях оценки эффективности оссикулопластики были обследованы 72 пациента, перенесших санирующие операции на среднем ухе. После тщательной ревизии трепанационной полости
и удаления всех патологических тканей, в тех случаях, когда цепь слуховых косточек не функционировала, выполнялась реконструкция звукопроводящего аппарата. Формировалась малая
барабанная полость на уровне канала лицевого нерва для углубления барабанной полости, над
каналом лицевого нерва укладывались аутохрящевые полоски, затем производилась оссикулопластика частичным или полным титановым протезом в зависимости от сохранности элементов звукопроводящего аппарата. Сравнивая результаты средних показателей прироста слуха
в отдаленных сроках, выявили, что наилучшие результаты получены у пациентов, которым в
ходе операций был установлен частичный титановый протез.
Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, консервативно-щадящая радикальная операция, оссикулопластика.
Библиография: 17 источников.
According to literary sources, ossiculoplasty is performed in 70–90% cases of tympanoplasty.
In order to assess the effectiveness of ossiculoplasty 72 patients who underwent canal – wall dawn
mastoidectomy in the middle ear were studied . After a thorough revision of tympanomastoidal cavity
and removal of all pathological tissue in cases where the ossicular chain was not functioning the
reconstruction was carried out. Auto-cartilage stripes were placed above the facial nerve canal at the
level of the facial ridge in order to decrease the volume of the tympanic cavity. Then ossiculoplasty
was performed with the use of partial or total titanium prosthesis . Having compared the results of
hearing average rate, it was found out that the best results were obtained in patients who underwent
surgeries with partial titanium prosthesis installation.
Key words: chronic suppurative otites media, canal wall dawn mastoidectomy, ossiculoplasty.
Bibliography: 17 sources.
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За последние десятилетия существенно пересмотрены взгляды на лечебную тактику, показания и характер хирургических вмешательств при хроническом гнойном среднем отите
[1, 16, 17]. Радикальная операция в классическом варианте в настоящее время выполняется
редко. Большое распространение получают так называемые консервативно-щадящие радикальные операции на среднем ухе, при выполнении которых сохраняются не вовлеченные
в патологический процесс костные структуры среднего уха, по возможности сохраняются
слуховые косточки [1, 3, 5, 9, 15, 16]. Санирующая операция, при выполнении которой производятся реконструкция звукопроводящего аппарата и формирование неотимпанальной
мембраны, получила названия «модифицированная радикальная операция», «радикальная
операция с тимпанопластикой» или «открытая тимпанопластика» [2, 3, 6, 15]. Большинство
отохирургов предпочитают совмещать санирующий и реконструктивный этапы операций в
одном вмешательстве и рекомендуют выполнение «ревизионной тимпанотомии» через 6–12
месяцев после оперативного вмешательства на среднем ухе для исключения рецидива холестеатомы [7, 10, 13, 14].
По данным литературных источников, реконструкция оссикулярной цепи (восстановление или замена фрагментов цепи слуховых косточек) производится в 70–90% случаев тимпанопластики и рассматривается как этап модифицированной радикальной операции [2, 4, 6,
11, 17]. Первые попытки оссикулопластики проводились A. Hall и C. Rytzner, устанавливая
аутокостный протез [12]. Для реконструкции звукопроводящего аппарата в современной отохирургии используют частичный (PORP) и полный (TORP) оссикулярные протезы из различных материалов (полимер, керамика, титан) [1, 6, 11, 17].
При ХГСО в 60% случаев слуховые косточки вовлекаются в патологический процесс. Чаще
всего определяется кариоз наковальни, что делает необходимым ее удаление и приводит к разрыву оссикулярной цепи [11, 17]. Стойкий санирующий эффект после санирующих вмешательств достигается лишь у 65–66% пациентов [1, 8, 14]. Наиболее частым осложнением является развитие резидуальной холестеатомы, которая образуется в результате недостаточной
ревизии барабанной полости, в особенности фациального и тимпанального синусов, и неполного удаления очагов воспаления костной ткани [7, 8, 13, 14].
Таким образом, учитывая высокую частоту возникновения неудовлетворительных функциональных и (или) морфологических результатов оперативного лечения пациентов с ХГСО с
холестеатомой, необходимо дальнейшее совершенствование оперативной техники.
Цель исследования. Повышение эффективности реконструктивно-слухоулучшающих
операций на среднем ухе у пациентов с хроническим гнойным средним отитом, перенесших
консервативно-щадящие радикальные операции.
Пациенты и методы. Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского НИИ уха,
горла, носа и речи в период с 2005 по 2011 г.
Были обследованы 72 пациента в возрасте от 4 до 65 лет, поступивших на хирургическое
лечение с диагнозом: хронический гнойный средний отит, состояние после консервативно-щадящей радикальной операции на среднем ухе. Из них 39 пациентов женского пола, 33 – мужского. Средние сроки от проведения санирующей операции до обращения в клинику составили в среднем 7,06 ± 2,04 года (ДИ 95%).
Всем пациентам до операции, помимо сбора жалоб и анамнеза заболевания, проводилось
общеклиническое и оториноларингологическое обследование. Отологическое обследование включало в себя отоскопию, отомикроскопию под хирургическим микроскопом с 12- и
24-кратным увеличением. При отомикроскопии оценивали характер выстилки тимпанальной
и мастоидальной частей трепанационной полости (ТП), соотношения эпидермальной и слизистой выстилки, состояния слуховой трубы (открытой в трепанационную полость или закрытой, изолированной от трепанационной полости), обнаружения резидуальной холестеатомы,
состояние шпоры (рис. 1).
Аудиологическое обследование включало в себя проведение тональной пороговой аудиометрии, аудиометрии в расширенном диапазоне частот.
Ведущей жалобой пациентов при поступлении являлось стойкое снижение слуха на оперированном ухе – у 72 (100%) пациентов. Кроме того, 51 (70,8%) пациент предъявлял жалобы на
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1 – остатки барабанной перепонки; 2 – наковаль- 1 – остатки барабанной перепонки; 2 – руконо-стременное сочленение; 3 – сухожилие стре- ятка молоточка; 3 – холестеатома; 4 – тимпаменной мышцы; 4 – тимпанальный сегмент; 5 – на- нальный сегмент; 5 – мастоидальный сегмент;
ковальня; 6 – шпора; 7 – ниша окна улитки
6 – шпора

Рис. 1. Отомикроскопические фотографии пациентов при поступлении. Полость после
КЩРО: A – отсутствие эпидермизации, цепь слуховых косточек сохранена; B – холестеатома в тимпанальном сегменте, просвечивается рукоятка молоточка.

постоянное или периодически возникающее гноетечение из оперированного уха, часто провоцируемое использованием слухового аппарата. У 11 (15,2%) пациентов отмечалось головокружение, в дальнейшем в ходе повторной операции у 4 из них была обнаружена фистула горизонтального полукружного канала. 31 (43,1%) пациент жаловался на ушной шум.
Данные отомикроскопического обследования при поступлении: у 44 (61,1%) пациентов
определялся субтотальный дефект барабанной перепонки (неотимпанальной мембраны).
Открытая слуховая труба была обнаружена у 29 (40,3 %)пациентов. Трепанационная полость
была полностью эпидермизирована лишь у 25 (34,7 %) пациентов. Резидуальная холестеатома в трепанационной полости была выявлена при отомикроскопии у 21 (29,2%) пациента.
Высокая шпора была обнаружена у 18 (25 %) пациентов.
Средние показатели тональной пороговой аудиометрии по воздушной проводимости до
операции составляли 50,2 ± 5,6 дБ, по костной проводимости – 15,9 ± 3,3 дБ. Костно-воздушный
интервал составил 33,9 ± 3,7 дБ.
Интраоперационные находки. Всем пациентам реоперация проводилась в условиях эндотрахеального наркоза заушным доступом.
В ходе операции у 21 пациента цепь слуховых косточек была интактной, подвижной, симптом передачи на окно улитки был положительным. У 51 пациента цепь слуховых косточек не
функционировала, и основными причинами того являлись: разрыв наковально-молоточковой
связки у 13 (25,5%) пациентов, диастаз наковально-стременного сочленения из-за кариозного
процесса наковальни у 14 (27,5%) пациентов, у 6 (11,8%) пациентов наковальня свободно лежала в аттике, у 26 (51%) пациентов наковальня была окутана патологической тканью (холестеатома, типмпаносклероз, фиброзный процесс) и припаяна к медиальной стенке барабанной
полости, у 8 (15,7%) пациентов были выявлены перелом длинной ножки наковальни, рубцовое
сращение с головкой стремени. У 10 (19,6%) пациентов отсутствовали суперструктуры стремени, в 9 (17,7%) случаях отсутствовали слуховые косточки, у 6 (11,8%) пациентов был обнаружен кариес ножек стремени, в связи с чем суперструктуры стремени были удалены.
В зависимости от состояния оссикулярной цепи пациентов мы разделили на две группы:
в группу I вошли пациенты, у которых цепь слуховых косточек (ЦСК) была сохранной,
функционировала и в связи с этим оссикулопластика не проводилась (21 пациент). В группу II – пациенты, у которых ЦСК не функционировала и в ходе операции была произведена
оссикулопластика. Вторую группу также разделили на две подгруппы в зависимости от сохранности суперструктур стремени и установленного титанового протеза. В IIa группу вош12

К юбилею каф. ЛОР-болезней с курсом ПО Красноярского ГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

Таблица 1
Интраоперационные находки у пациентов
Группа I,
n = 21

Группа IIа,
n = 26

Группа IIб,
n = 25

Интраоперационная находка
Абсолютные
числа

%

Абсолютные
числа

%

Абсолютные
числа

%

Холестеатома

3

14,3

14

53,8

12

48

Фиброз, тимпаносклероз, рубцовый процесс

14

66,7

13

50

11

44

Недостаточное удаление клеток сосцевидного отростка

2

9,5

2

7,7

4

16

Грануляции, кисты, полипы в мастоидальном сегменте ТП

6

28,6

8

30,8

9

36

Врастание эпидермиса в синусы барабанной полости

2

9,5

10

38,5

6

24

ли 26 пациентов, которым оссикулопластика проводилась частичным титановым протезом,
в группу IIб – пациенты, которым в ходе операции устанавливали полный титановый протез.
В табл. 1 представлены интраоперационные находки, на рис. 2 – интраоперационные картины.
У пациентов группы I основной причиной неудовлетворительных клинико-морфологических результатов являлись фиброзная облитерация барабанной полости, рубцовый процесс,
очаги тимпаносклероза. У этих пациентов после тщательной ревизии трепанационной полости, удаления патологической ткани ЦСК хорошо функционировала. В данных случаях проводилась тимпанопластика по типу I (классификация по M. Toc).
У пациентов группы II основной причиной клинико-морфологических неудовлетворительных результатов являлись холестеатома, фиброзная облитерация барабанной полости. В большинстве случаев наковальня была окутана патологической тканью, припаяна к медиальной
стенке барабанной полости (так как в ходе предыдущей операции были повреждены задняя и
верхняя связки наковальни) и являлась проводником роста эпидермиса в синусы барабанной
полости. У пациентов этой группы слуховые косточки были вовлечены в патологический процесс, оссикулярная цепь не функционировала. Всем пациентам выполнялась реконструктив-

1 – наковальня; 2 – холестеатома; 3 – остатки барабанной перепонки; 4 – мастоидальный сегмент.

1 – титановый частичный протез; 2 – аутохрящевые пластинки; 3 – остатки барабанной перепонки; 4 – шпора.

Рис. 2. Интраоперационные фотографии пациентов: A – разъединение наковально-стременного
сочленения; B – установка частичного титанового протеза, аутохрящевых полосок на головку
протеза и над каналом лицевого нерва.
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ная слухоулучшающая операция типа II. После тщательной ревизии трепанационной полости
и удаления всех патологических тканей производилась реконструкция, заключающаяся в формировании малой барабанной полости на уровне канала лицевого нерва. Для углубления барабанной полости над каналом лицевого нерва укладывали аутохрящевые полоски, затем производили оссикулопластику. У пациентов группы IIа сохранность стремени дала возможность
проводить оссикулопластику частичным титановым протезом (PORP), пациентам группы IIб
оссикулопластику проводили полным титановым протезом (TORP). Далее шляпку протеза
отграничивали от неотимпанальной мембраны фрагментом аутохряща для профилактики экструзии протеза.
Результаты. Срок наблюдения пациентов составил от 1 года до 2 лет.
Для оценки клинико-морфологических результатов проводили отомикроскопию под хирургическим микроскопом с 12- и 24-кратным увеличением через 10–14 дней после оперативного вмешательства и через 1 год. Результаты операции оценивались как удовлетворительные
при наличии хорошо сформированной подвижной неотимпанальной мембраны и сухой трепанационной полости.
При сравнении клинико-морфологических результатов в отдаленном периоде выяснилось,
что стойкий санирующий результат наблюдается у 19 пациентов группы I – трепанационная
полость была полностью эпидермизирована, неотимпанальная мембрана – без дефектов, подвижная. У 3 пациентов данной группы был рецидив ХГСО, и основной причиной того являлась резидуальная холестеатома.
В отдаленных сроках у всех пациентов группы II наблюдался стойкий санирующий результат. При отомикроскопии через 1 год у 8 пациентов через неотимпанальную мембрану контурировалась аутохрящевая полоска, отграничивающая мембрану от шляпки протеза. У всех
пациентов трепанационная полость была полностью эпидермизирована, неотимпанальная
мембрана была хорошо подвижной, без дефектов. Рецидива болезни (хронического гнойного
среднего отита), экструзии протеза не наблюдались.
Для оценки функциональных результатов операции был проведен анализ данных тональных пороговых аудиограмм пациентов до операции, через 10–14 дней, а также спустя год после
проведения оперативного вмешательства. Для изучения динамики слуховой функции у пациентов в отдаленные сроки после операции были изучены пороги воздушного звукопроведения
и костно-воздушные интервалы в зоне речевых частот, пороги костного звукопроведения в
зоне высоких частот. Полученные средние значения представлены в табл. 2–4.
До операции средние показатели воздушной проводимости в группе I составили 43,75 ±
7,1 дБ, через 10–14 дней после операции и через 1 год достоверно уменьшились и составили
соответственно 32,8 ± 6,8 и 29,5 ± 5,8 дБ. Изменения параметров костной проводимости не
являлись статистически значимыми. Средние показатели КВИ составили 28,2 ± 4,1 дБ, через
10–14 дней после операции статистически достоверно снизились до 19,9 ± 3,9 дБ, а через год
до 16,6 ± 3,2 дБ, что также являлось статистически значимым (рис. 3).
Таблица 2
Динамика показателей слуховой функции у пациентов группы I (n = 21) в различные сроки после операции, дБ
(M ± m)
Показатель

До операции,
ДИ 95%

P1

После операции,
10–14 дней
ДИ 95%

P2

После операции
1 год,
ДИ 95%

Воздушная проводимость

43,75±7,1

<0,05

32,8 ± 6,8

<0,05

29,5± 5,8

Костная проводимость

15,5 ± 5,9

>0,05

12,8 ± 5,6

>0,05

12,9±5,5

КВИ

28,2 ± 4,1

<0,05

19,9 ± 3,9

<0,05

16,6±3,2

Примечание: P1 – уровень значимости различий показателей до операции и на 10–14-е сутки после операции; P2 – уровень значимости различий показателей при сравнении результатов до операции и через 1 год после
операции.
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Таблица 3
Динамика показателей слуховой функции у пациентов группы IIа (n = 26) в различные сроки после операции,
дБ (M ± m)
До операции,
ДИ 95%

P1

После операции
10–14 дней,
ДИ 95%

P2

После операции
1 год,
ДИ 95%

Воздушная проводимость

55,3 ± 8,2

<0,05

37,5 ± 7,2

<0,05

27,9 ±4,9

Костная проводимость

16,3 ± 4,03

>0,05

13,9 ± 4,4

>0,05

14,9±4,3

КВИ

38,3 ± 5,4

<0,05

23,7 ± 4,7

<0,05

12,9 ± 1,7

Показатель

Примечание: P1 – уровень значимости различий показателей до операции и на 10–14-е сутки после операции;
P2 – уровень значимости различий показателей при сравнении результатов до операции и через 1 год после операции.
Таблица 4
Динамика показателей слуховой функции у пациентов группы IIб (n = 25) в различные сроки после операции,
дБ (M ± m)
До операции,
ДИ 95%

P1

После операции
10–14 дней,
ДИ 95%

P2

После операции
1 год,
ДИ 95%

Воздушная проводимость

48,1 ± 3,3

<0,05

37,9 ± 2,85

<0,05

28,1 ±1,7

Костная проводимость

9,6 ± 1,9

>0,05

9,8 ± 1,6

>0,05

10,5 ± 1,4

КВИ

38,3 ± 2,8

<0,05

28,6 ± 2

<0,05

17,5 ± 1,3

Показатель

Примечание: P1 – уровень значимости различий показателей до операции и на 10–14-е сутки после операции; P2 – уровень значимости различий показателей при сравнении результатов до операции и через 1 год после
операции.

В группе IIa средние показатели воздушной проводимости до операции составили 55,3 ±
8,2 дБ, через 10–14 дней после операции средние показатели статистически значимо уменьшились до 37,5 ± 7,2 дБ, через год – до 27,9 ±4,9 дБ. Средние показатели костной проводимости в
послеоперационном периоде изменялись незначительно и не имели статистической значимости. Данные средних показателей КВИ до операции составили 38,3 ± 5,4 дБ, через 10–14 дней
после операции и через год статистически значимо уменьшились соответственно до 23,7 ± 4,7
и 12,9 ± 1,7 дБ.
В группе IIб средние показатели воздушной проводимости составляли 48,1 ± 3,3 дБ, через
10–14 дней после операции статистически значимо уменьшились и составили 37,9 ± 2,85 дБ,

Рис. 3. Средние показатели костно-воздушного интервала (КВИ) у пациентов в группах I
(n = 21), IIа (n = 27) и IIб, до операции, после
операции через 10–14 дней и через 1 год.
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а через 1 год – 28,05 ± 1,7 дБ, что также являлось достоверным. Изменения параметров костной проводимости не были достоверными. Средние показатели КВИ до операции составляли
38,5 дБ, после операции через 10–14 дней статистически значимо уменьшились до 28,57 ± 2 дБ,
через 1 год составили 17,5 ± 1,3 дБ, что также являлось статистически значимым.
При сравнении результатов средних показателей прироста слуха (степень улучшения слуха по сравнению с дооперационным уровнем по данными тональной пороговой аудиометрии)
было обнаружено, что наилучшие результаты были получены у пациентов группы IIа при установке частичных титановых протезов.
Статистическая обработка полученных данных была выполнена с использованием статистического пакета MSExcel.
Выводы
1. При выполнении консервативно-щадящей радикальной операции на этапе удаления «мостика» часто повреждаются задняя и верхняя связки наковальни, что в дальнейшем может
стать причиной прирастания наковальни к медиальной стенке барабанной полости. В таких
случаях наковальня может являться проводником роста эпидермиса в тимпанальный и фациальный синусы.
2. В случаях, когда наковальня вовлечена в патологический процесс, удаление наковальни
дает возможность более тщательной ревизии фациального и тимпанального синусов, что, в
свою очередь, уменьшает возможность развития резидуальной холестеотомы в послеоперационном периоде.
3. Оссикулопластика частичным титановым протезом с укладкой фрагментов аутохряша
на головке протеза и над каналом лицевого нерва как этап реконструктивно-слухоулучающей
операции после перенесшей консервативно-щадящей радикальной операции обеспечивает наилучший функциональный результат.
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ЛАБИРИНТНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
В. И. Бабияк, А. Н. Пащинин, В. Н. Тулкин
LABYRINTH BREACHES UNDER A VASCULAR DISEASE OF THE CEREBRUM
V. I. Babiyak, A. N. Paschinin, V. N. Tulkin
ФГБУ «СПб НИИ уха горла носа и речи Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф Ю. К. Янов)
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова», Санкт-Петербург
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
В статье рассматриваются некоторые теоретические проблемы лабиринтопатий, обусловленных нарушениями мозгового кровообращения. В частности, приводятся сведения о болезни
Меньера как об одном из проявлений этих нарушений, рассматривается вопрос об этиологии и
патогенезе, диагностике и лечении этого заболевания. Рассматриваются также проблемы вертеброгенных лабиринтопатий, обусловленных нарушением кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне. В статье уделено особое внимании монографии Б. М. Сагаловича и В. Т. Пальчуна
[17] как одного из фундаментальных трудов о болезни Меньера последнего времени.
Ключевые слова: сужение сосудов, расширение сосудов, артериоспазм, окклюзия артерии,
вестибулярная дисфункция, вестибулярный аппарат, улитка, классификация, этиология, патогенез, cиндром.
Библиография: 28 источников.
In article are considered some theoretical problems of the labyrinthopatie, conditioned by breaches
brain the circulation of the blood. In particular, happen to the information about disease Meniera, as
about one of the manifestations of these breaches, is considered question about этиологии and pathogenesis, diagnostics and treatment of this disease. They Are Considered also problems vertebrobasilar
genesis of t\labyrinthopatie, conditioned by breach кровообращения in vertebral of basilar pool. In
article is spared emphases to monographs of B. M. Sagalovich and V. T. Palichun (1999), as one of the
fundamental works about disease Menier last time.
Key words: vaso-constriction, vaso-dilatation, arteriospasm, arterial occlusion, vestibular dysfunction, vestibular device, snail, categorization, etiology, pathogenesis, syndromes.
Bibliography: 28 sources.
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«Головная боль, шум и головокружение, ухудшение памяти, повышенная утомляемость,
снижение работоспособности — подобные симптомы встречаются не только у пожилых, но и
у людей среднего и даже молодого возраста. Зачастую пациенты, да и некоторые медицинские
работники не очень серьезно относятся к таким жалобам. Между тем они могут свидетельствовать о хронической недостаточности мозгового кровообращения» – эта цитата взята из
популярного журнала «Наука и жизнь» (№ 2, 2007), авторами которой являются известные
неврологи Л. Манвелов и А. Кадыков [13]. И действительно, число сосудистых заболеваний
головного мозга (СЗГМ) достаточно велико и может быть сравнимо с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Разделить эти две формы заболеваний порой не представляется возможным, поскольку в их основе нередко лежат одни и те же этиологические факторы.
В свою очередь, одним из наиболее частых симптомом считается нарушение функций звукового и вестибулярного анализаторов, проявляющееся различными формами кохлеопатии
и вестибулопатии. Эти виды патологии предопределены фактом кровоснабжения структур
внутреннего уха лабиринтными артериями, истоком которых являются позвоночные артерии
(ПА). Кроме позвоночных артерий ГМ снабжается кровью также двумя внутренними сонными артериями (рис. 1).
В ряде отечественных изданий [1, 10, 21] достаточно полно отображены проблемы патологии ушного лабиринта. Однако за давностью лет эти книги мало доступны молодым специалистам, которые определенным образом нуждаются в пополнении своих знаний из области
отоневрологии. В этой статье авторы попытались изложить один из наиболее актуальных вопросов, касающихся лабиринтных синдромов (ЛС) при поражении кровеносных сосудов ГМ.
И основным посылом рассмотрения ЛС является то, что их следует рассматривать в комплексе с сосудистыми заболеваниями ГМ, поскольку лабиринтные артерии относятся в функциональном и анатомическом отношении к артериальной системе ГМ.

Рис. 1. Основные артерии головного мозга (по Л. Манвелову и А. Кадыкову, 2007)1:
ЛА – лабиринтная артерия; 1 – улитковая артерия; 2 – вестибулярная артерия.
1 На рисунках лабиринтная артерия отходит от позвоночной артерии в непосредственной близости от передней
нижней мозжечковой артерии и вступает во внутренний слуховой проход через porus acusticus internus, в котором
образует бифуркацию, разделяющую ее на вестибулярную и улитковую ветви. В стенках этой артерии находятся,
как и в стенках позвоночной артерии, симпатические волокна, регулирующие просвет сосуда.
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Исходной точкой рассмотрения любой клинической проблемы является классификация
патологических состояний, составляющих предмет этой проблемы. По нашему мнению, наиболее адекватным принципом классификации ЛС является анатомо-синдромологический [3]
согласно которому ЛС можно разделить следующим образом:
x периферические:
1) лабиринтные;
2) корешковые;2
x центральные:
1) субтенториальные3;
– подядерные;
– ядерные4;
– надъядерные;
2) супратенториальные:
– диэнцефально-гипоталамические;
– подкорковые;
– корковые.
Такая классификация решает основную практическую задачу диагностики – установление уровня патологического процесса, а по качественному критерию – системы, подвергнутой
этому процессу. Ее недостатком является отсутствие нозологического принципа, который в
определенной степени был компенсирован в трудах [4, 9, 18, 20 и др.]. Ниже мы приводим перечень лабиринтных синдромов, практическое значение которого заключается в том, что при
его использовании становится возможным дифференцировать сосудистые синдромы от всех
остальных.
Перечень (классификация) лабиринтных синдромов
А. Периферические кохлео-вестибулярные синдромы (КВС).
I. Тотальные синдромы.
x Заболевания ушного лабиринта:
а) воспалительные (лабиринтиты, апицит, синдром Градениго);
б) дегенеративно-дистрофические заболевания ушного лабиринта или последствия лабиринтотоксикозов;
в) вегето-сосудистые и другие вазогенные(по патогенезу) поражения и заболевания ушного лабиринта [болезнь Меньера (БМ), шейные сосудистые синдромы, синдром Лермуайе,
апоплексические лабиринтные синдромы (геморрагический, ишемический)];
г) лабиринтный травматический синдром;
д) лабиринтопатии профессионального генеза (вибрация, ускорения, невесомость и др.).
x Заболевания, обусловленные поражением преддверно-улиткового нерва:
а) вирусные и другие инфекции;
б) токсико-аллергические поражения;
в) опухоли;
г) патологические процессы в области мостомозжечкового угла (опухоли, арахноидит, кисты).
II. Диссоциированные периферические лабиринтные синдромы.
x Вестибулярные синдромы:
а) вестибулярный нейронит;
б) лабиринтный позиционный синдром (cupulolithiasis).
x Кохлеарные синдромы:
а) профессиональная тугоухость (шумо-вибрационная травма);
б) врожденная глухота инфекционного или травматического генеза;

2 Имеются в виду вестибулярный и слуховой нервы.
3 Имеется в виду мозжечковый намет – tentorium cerebelli.

4 Имеются в виду вестибулярные ядра и ядра черепных нервов.
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в) наследственная тугоухость (моносимптом или в составе наследственных пороков развития);
г) синдром внезапной глухоты;
д) пресбиакузис.
Б. Центральные лабиринтные синдромы.
x Кохлео-вестибулярные синдромы при субтенториальных поражениях головного мозга.
x Кохлео-вестибулярные синдромы при супратенториальных поражениях головного мозга:
а) вестибулярный синдром при поражении диэнцефально-гипоталамической области и
коры головного мозга;
б) кохлео-вестибулярные синдромы при поражении височной, лобной, теменной и затылочной долей мозга.
К периферическим КВС относятся различные сочетания признаков поражения периферических отделов вестибулярного и звукового анализаторов, исключая их стволовые ядра.
Тотальный периферический КВС наблюдается при локализации патологического процесса
одновременно в вестибулярных и слуховых периферических структурах и проявляется признаками периферической дисфункции этих систем. Деление кохлео-вестибулярных синдромов на периферические и центральные в известной степени условно и может быть применимо
лишь к начальной стадии патологического процесса, являясь в этом случае лишь пусковым
механизмом генерализации патогенетического процесса, в который вовлекаются не только
специфические структуры анализатора от рецептора до корковых его зон (рис. 2), но и неспецифические системы, такие как вегетативная, лимбико-ретикулярная, экстрапирамидная,
мозжечок и даже нервные центры спинного мозга. Примером такой «болезни» может служить
отнесенная многими специалистами к периферическому синдрому БМ (см. далее).
Центральные лабиринтные синдромы, в отличие от периферических, характеризуются неопределенностью, размытостью добавочных признаков, порой не характерных для специфики
пораженной рецепторной системы ушного лабиринта, например несистемным головокружением при поражении супратенториальных зон ГМ.
Супратенториальные синдромы возникают при поражении полушарий большого мозга.
Нередко при этих синдромах наблюдается ярко выраженная диссоциация не только между
слуховой и вестибулярной функциями, но и между собственными вестибулярными симптомами. Например, при ярко выраженном головокружении спонтанный нистагм может быть ослаблен и принимать вертикальное направление, а экспериментальный – не определяться вовсе. Оптокинетический нистагм (ОКН) может приобретать черты субкортикального нистагма.

Рис. 2. Специфические функциональные зоны коры головного мозга (по Л. Манвелову и А. Кадыкову. 2007).
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Кроме того, при корковых и подкорковых поражениях могут возникать и нарушения специфических кортикальных функций. При поражении четверохолмия, наряду со спонтанным нистагмом, могут наблюдаться такие явления, как нарушение пространственного слуха разборчивости речи в сочетании с несистемным головокружением, аналогичные дискоординационные симптомы могут наблюдаться при поражении височной доли и мозжечка.
Отличительным признаком субтенториальных синдромов, по Н. С. Благовещенской [5], является четко определяемая векториальность соматических и сенсорных реакций (спонтанного
и экспериментально вызванного нистагма, защитных реакций и головокружения). Сочетание
спонтанных вестибулярных симптомов с односторонним нарушением слуха при данных
синдромах может иметь место при объемных процессах в мостомозжечковом углу или боковом вывороте IV желудочка. Примерами субтенториальных синдромов могут служить задний симпатический синдром Барре–Льеу, синдром Валленберга–Захарченко и Бабинского–
Нажеотти, Боннера и др.
Большое значение для понимания патогенеза сосудистых дисфункций ушного лабиринта
имеют сведения о регуляции мозгового кровообращения. Указанная проблема в отношении ангиогенных лабиринтопатий усложняется тем, что в их патогенезе причудливо переплетаются
нарушения как периферических лабиринтных структур, так и центральных лабиринтозависимых центров. Поэтому реально разделить эти два территориально различных процесса невозможно. Можно говорить лишь о начальных (пусковых) сосудистых механизмах в той или
иной зоне, вслед за которыми, а нередко и одновременно, наступает генерализация сосудистых
нарушений, захватывающая весь ареал вовлеченных в процесс нервных структур.
В основе регуляции мозгового кровообращения лежит несколько механизмов:
а) механизм хеморецепции, контролирующий баланс содержащихся в крови сосудов ГМ О2
и СО2; снижение содержания кислорода ниже 60–65% от нормального уровня приводит к расширению этих сосудов и увеличению объемной скорости кровотока;
б) механизм барорецепции, обусловленный наличием в стенках артерий ГМ барорецепторов, функция которых заключается в регуляции тонуса сосудов и, как следствие, в регуляции
внутрисосудистого давления;
в) нейрогенный механизм, обусловленный соотношением активности влияющих на сосуды симпатической и парасимпатической нервных систем, исходящих из сосудодвигательного
центра.
К лабиринтным нарушениям сосудистого генеза относятся упомянутые выше синдромы,
обусловленные сосудистой патологией в шейном отделе позвоночника, в определенной степени БМ и ряд других.
Болезнь Меньера
Этой форме пароксизмальной лабиринтопатии посвящено множество отечественных и
иностранных трудов. Одним из них явилась фундаментальная монография Б. М. Сагаловича
и В. Т. Пальчуна «Болезнь Меньера» [17], в которой с исчерпывающей полнотой рассмотрены
все существующие проблемы (решенные и нерешенные), дающие основание полагать, что в
дискуссии о причинах возникновения этого заболевания еще не поставлена точка. И это становится ясным с первых строк этой замечательной книги: «Болезнь Меньера – это не просто нозологическая форма оториноларингологии. В научном отношении это собирательное понятие,
в котором отражены многие не только клинические, но и теоретические вопросы медицины.
Более того, оно охватывает и смежные с медициной разделы науки, в частности и в первую очередь такие, как электрофизиология, биохимия, гистоморфология, биофизика». И далее ученые
отмечают, «…что до недавнего времени некоторые авторы рассматривают этиологию как загадку. С другой стороны, … накопилось большое число высказываний, догадок и гипотетических
представлений о возможных причинах, входящих в понятие болезни Меньера». К настоящему
времени нет особых оснований полагать, что проблема этиологии БМ решена. В литературе
доминирует концепция многофакторности в учении об этиологии БМ. Существует несколько
теорий, связывающих возникновение этого заболевания с реакцией внутреннего уха (в виде
увеличения количества лабиринтной жидкости и повышения давления внутри лабиринта) на
различные повреждения:
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x нарушения водно-солевого обмена;
x аллергические заболевания;
x эндокринные заболевания;
x сосудистые заболевания;
x вирусные заболевания;
x сифилис;
x нарушение функции эндолимфатического протока и эндолимфатического мешка;
x деформация клапана Баста;
x закупорка водопровода преддверия;
x снижение воздушности височной кости.
В последние годы в центре внимания находится теория, объясняющая возникновение этого
заболевания нарушением функции нервов, иннервирующих сосуды внутреннего уха. В действительности не исключено, что все указанные причины могут иметь место, однако возникает
вопрос, почему именно ушной лабиринт становится «очагом воспламенения», не связано ли
это с некоторой ущербностью самого лабиринта? Некоторые теории именно с этим связывают
рассматриваемый синдром, однако ряд авторов не считает этот аргумент убедительным и полагают, что скорее эти причины, как и все остальные, более подходят под определение пускового механизма. Вероятнее всего, что все же где-то сокрыта истинная причина БМ, или она
как монофактор отсутствует? О последнем свидетельствует то, что по сей день отсутствует
этиологическое лечение этой «болезни», а имеются лишь некоторые патогенетические и симптоматические методы купирования ее приступов. Эффективность в патогенетическом и симптоматическом лечении (в некоторых случаях симпатиколитиков, а в других – симпатикомиметиков) приводит к мысли о том, что в этиологии БМ можно выделить если не решающую,
то существенную роль нарушений кровообращения в сосудистой системе лабиринта. Об этом,
в частности, свидетельствуют «газовые» методы лечения БМ, приводящие к оптимизации микроциркуляции в лабиринте [14]. Иными словами, возникает мысль о нарушении вазомоторной регуляции, влекущей за собой и местную дисфункцию эндокринной системы апудоцитов
[19], и нарушение функций гематолабиринтного барьера [12], функционального состояния сосудистой полоски и тонуса водопроводов лабиринта. Отсюда и дезорганизация в производстве
и циркуляции эндолимфы. Интересно заметить, что все говорят только о гиперпроизводстве
этой жидкости и о водянке эндолимфатических каналов, а возможен ли вариант пониженного
ее образования при отсутствии циркуляции эндолимфы как начальной фазы пароксизма? Не
исключено, что движение эндолимфы столь же необходимо структурам лабиринта для поддержания их обменных процессов, как, например, циркуляция крови в кишечнике, печени и
в других органах. Не исключено также, что для синдрома Меньера вообще не существует понятия моноэтиологического фактора, что для реализации этого синдрома достаточно наличие
особого «предрасполагающего условия» и «пускового» механизма, от которого в той или иной
функциональной или системной зависимости находятся структуры лабиринта. И для запуска патологического процесса достаточны инициации и развитие патогенетических явлений,
в свою очередь формирующих порочные круги синдрома с мобилизацией многих других признаков дисфункций за пределами лабиринта.
Об этом, в частности, свидетельствуют синдромы, обусловленные нарушением кровообращения в вертебрально-базилярной артериальной системе. Однако Б. М. Сагалович и
В. Т. Пальчун [17] подвергают сомнению «сосудистую теорию», апологетами которой были
многие авторы [14], полагая, что сосудистые нарушения в лабиринте отражают лишь «…патогенетический, но не этиологический в прямом смысле этого слова анализ заболевания» [17,
с. 342]. Свои сомнения в правомерности «сосудистой теории» авторы формулируют следующим образом (с. 342): «…большое число воздействий на организм, рассматривающихся в представлениях об этиологии болезни Меньера, не содержит в себе ни специфических, ни просто
характерных для названия болезни черт». И с этим нельзя не согласиться. Даже, казалось бы,
такой «очевидный» факт, как роль сосудистых вертеброгенных нарушений в возникновении
лабиринтных синдромов, скорее выглядит как фактор риска, нежели как этиологическая
причина БМ. Исследования, проведенные в клинике проф. В. Т. Пальчуна, показали, что у
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больных с признаками БМ наблюдается выраженная
симпатикотония. Этот факт хоть и косвенно, но все же
может свидетельствовать о наличии у таких больных
конфликтных эксцессов в автономной нервной системе, следовательно, и в системе регуляции сосудистого
тонуса в лабиринте.
Известно, что лабиринтный синдром при БМ обусловлен в конечном счете явлением гидропса лабиринта (рис. 3), возникновение которого, по данным разных
авторов, определяется состоянием гематолабиринтного барьера (ГЛБ), обеспечивающего постоянство внутренней среды лабиринта – эндолимфы. Исследования
височных костей лиц, страдавших при жизни БМ [23,
24], показали, что в перепончатом лабиринте имелись
грубые морфологические изменения: расширение срединной лестницы улитки и саккулюса с облитерацией
перилимфатического пространства, дегенерация и разрывы переднего (фронтального) полукружного канала.
Были найдены и другие морфологические изменения в
улитке и ее рецепторном аппарате. В одном из двух случаев были обнаружены признаки дегенерации сосудистой полоски, в обоих случаях – соединительнотканное
склерозирование вокруг эндолимфатического мешка.
Среди значительного числа последующих аналогичных исследований Б. М. Сагалович и В. Т. Пальчун [17]
выделяют те, которые близки между собой по своим Рис. 3. Схема гидропса лабиринта (наверху –
результатам. Анализируя терминологический состав, гидропс улитки, по Chalked, 1955; внизу – гиотражающий гидродинамические процессы в перепон- дропс мешочков преддверия, по H. Schuknecht и
соавт., 1962) [28].
чатом лабиринте, авторы отдают предпочтение понятию гидропс лабиринта (ГЛ), «…как более приемлемое
с точки зрения патофизиологии процесса, и не следует опасаться того, что в нем заложена
ошибочность представления о растяжении, наряду с эндолимфатическим, также и перилимфатического пространства» (с. 357). Особое значение для патогенеза БМ и в обозначении нарушений распределения жидкостей в полостях внутреннего уха авторы придают гидропсу эндолимфатического мешка [3, 8, 27], играющего, наряду с выпячиванием базилярной мембраны,
роль компенсаторного механизма, а разрыв последней – его завершением.
В анализе патогенеза БМ многие исследователи придают большое значение не только гидродинамическим эндолимфатическим процессам, но и самой эндолимфе, являющейся, по существу, питательной средой для рецепторов внутреннего уха. По данным ряда авторов, особую
роль в возникновении ГЛ играет состояние гистогематических барьеров (ГГБ), разграничительным морфологическим субстратом которых являются эндотелий капилляров, базилярная
мембрана и основное вещество соединительной ткани [12]. Эти составляющие ГГБ обеспечивают проникновение в клетку кислорода, питательных веществ, ферментов и эндокринных инкретов и выделение из нее углекислого газа и продуктов метаболизма. ГГБ [от др.-гр. histos —
ткань и др.-гр. μ — кровь; синонимы: внутренний барьер, гематопаренхиматозный барьер
(устаревшее), гистиоцитарный барьер — это общее название физиологических «фильтров»,
находящихся между кровью и тканевой жидкостью. Функции ГГБ:
обеспечение постоянства состава и физико-химических свойств тканевой жидкости;
защитная функция — препятствие перехода из крови в ткани и из тканей в кровь чужеродных веществ;
осуществление и регуляция обменных процессов между кровью и тканями.
Нарушение этих функций по каким-то не известным нам причинам приводит к содержанию в тканях и жидкостях организма (например, в эндолимфе) токсических веществ, в ре23
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зультате чего мобилизуется защитная реакция экссудации, направленная на снижение их
концентрации. Нельзя исключить этот механизм в отношении ГЛ. Поэтому гидропс можно
рассматривать как защитную реакцию, вступающую в конфликт с отрицательным воздействием повышенного давления на рецепторы и стенки перепончатого лабиринта.
На основании вышеизложенного можно нарисовать картину развития приступа БМ в такой последовательности:
1) наличие определенной, пока еще четко не установленной предуготовленности ушного
лабиринта к возникновению нарушения циркуляции жидких сред ушного лабиринта;
2) активизация того или иного пускового механизма, запускающего фактор предуготовленности;
3) возникновение нарушения функций ГГБ, способствующего накоплению в эндолимфе
токсических веществ;
4) преодоление в эндолимфе порога концентрации этих веществ и запуск цепной реакции
эндолимфатического гидропса, влекущей за собой полное проявление синдрома.
В этой цепочке патогенетических событий, вероятно, имеются недостающие звенья и самое
существенное из них то специфическое латентно текущее состояние ГГБ, предуготовленность
которого позволяет возбудить весь цикл патологического процесса. Возникающая в процессе
развития синдрома лавинообразная нейрогенная реакция приводит к мобилизации компенсаторных механизмов, и через несколько суток наступает ликвидация приступа.
Классификация болезни Меньера
xКлассическая форма БМ — одновременное нарушение слуховой и вестибулярной функций (приблизительно в 30% случаев).
xКохлеарная форма БМ — заболевание начинается со слуховых расстройств (50% случаев).
xВестибулярная форма БМ — заболевание начинается с вестибулярных расстройств (15—
20% случаев).
Проявления болезни Меньера
xПриступообразное течение (в межприступном периоде признаки заболевания обычно отсутствуют, за исключением снижения слуха).
x Постепенное снижение слуха, преимущественно низкочастотное на ранних стадиях заболевания; периодические ухудшения и внезапные улучшения слуха.
xГоловокружение — спонтанные приступы продолжительностью от 20 мин до нескольких
часов.
xШум в ушах.
Для тяжелых приступов болезни Меньера характерны следующие проявления: бледность,
выраженная потливость, снижение температуры тела, потеря способности сохранять равновесие, тошнота и рвота; выраженность проявлений усиливается при движении.
Диагностика болезни Меньера
xДиагностика БМ осуществляется оториноларингологом. Лабораторные исследования направлены на исключение других заболеваний с аналогичными проявлениями.
xСпецифические серологические тесты для выявления бледной трепонемы.
xИсследование функций щитовидной железы.
xИсследование показателей жирового обмена.
xОтоскопия.
xИсследование слуха.
xИсследование вестибулярного аппарата .
xВизуализация — магнитно-резонанская томография для исключения невриномы слухового нерва.
Принципы лечения при болезни Меньера
Как отмечают Б. М. Сагалович и В. Т. Пальчун [17], лечение БМ построено преимущественно на «эмпиризме», и это таит в себе определенную опасность и бесперспективность в
возможности в ближайшие годы разработки эффективного этиопатогенетического лечения.
xОбычно при БМ показано амбулаторное лечение. Приступ можно купировать амбулаторно. При необходимости хирургического вмешательства больного госпитализируют.
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xФизическая активность ограничена во время приступов. Рекомендована полная физическая активность в межприступном периоде.
xДиета в лечении БМ: ограничение приема пищи во время приступов тошноты. В некоторых случаях целесообразно ограничивать потребление поваренной соли. Диету не относят к
факторам, провоцирующим возникновение приступов.
x Пациенты с БМ не должны работать в экстремальных условиях (на подземных, подводных или высотных работах), в зоне повышенной опасности травматизма (у движущихся
механизмов), при обслуживании любых видов транспортных средств.
x Особенность пациентов с БМ — выраженная эмоциональная лабильность, поэтому им
необходимо повышенное внимание.
xКрайне важно проводить периодическую оценку слуха в связи с его прогрессирующим
ухудшением.
xПрепараты выбора во время приступа (один из препаратов): атропин, диазепам, скополамин. В межприступном периоде – меклозин по 25—100 мг внутрь перед сном или в несколько
приемов, фенобарбитал или диазепам, дименгидринат, прометазин, дифенгидрамин, гидрохлоротиазид вместе с препаратами калия, димефосфон.
При отсутствии эффекта от консервативного лечения прибегают к хирургическому лечению5.
Прогноз при болезни Меньера
В большинстве случаев консервативная терапия БМ эффективна, но не дает стабильного
результата, и в 5–10% случаев необходимо хирургическое лечение, однако даже в случае его
проведения могут возникать ремиссии заболевания [26].
Цервикальная вертеброгенная лабиринтопатия
К лабиринтопатиям, обусловленным нарушениями кровообращения, относятся так называемые цервикальные вертеброгенные лабиринтопатии (ЦВЛ)6, в основе которых лежат
дисциркуляторные явления в вертебрально-базилярном бассейне. Реперкуссионные лабиринто-мозжечковые дисфункции, наряду с другими признаками поражения мозговых структур,
могут наблюдаться при нарушениях кровообращения в системе внутренних сонных артерий
(рис. 4).При этом также могут наблюдаться несистемное головокружение, вертикальный спонтанный нистагм, симптом уплывания глаз.
Причиной ЦВЛ являются дисциркуляторные явления в ушном лабиринте и в лабиринтозависимых структурах ГМ, источником которых могут быть нарушения кровообращения в позвоночных артериях (рис. 4, г) в результате воздействия на них патологических изменений
в шейном отделе позвоночника или наличия патологической извитости самих позвоночных
артерий. В результате этого воздействия в ПА возникают дегенеративно-дистрофические изменения их стенок или явления тромбоэмболии. Раздражение остеофитами симпатического
сплетения Франка, залегающего в стенках ПА, волокна которого распространяются до лабиринтных артерий, приводит к их спазму и нарушению кровоснабжения с вытекающими отсюда последствиями [6, 7]. Как показал Я. Ю. Попелянский [16], ирритация симпатического
сплетения ПА или сдавление ее в экстракраниальном отделе становятся возможными при унковертебральном артрозе или при гиперэкстензионном подвывихе позвонка и сдавлении ПА в
отверстиях поперечных отростков позвонков.
По наблюдениям японских авторов С. Nakashima и A. Ito [27], раздражение симпатического сплетения ПА приводит к появлению головокружения и нистагму вестибулярного генеза и
изменениям эндолимфатического потенциала.
Формы клинического течения ЦВЛ следующие:
1) стертые формы с неопределенной субъективной симптоматикой, характеризующиеся
постепенным, из года в год, нарастанием тугоухости, повышением чувствительности вестибулярного аппарата к укачиванию; эта форма обычно переходит в неврологическую стадию
вертебрально-базилярной сосудистой недостаточности (ВБСН);
5 Подробные сведения о лечении БМ изложены в [4, с. 671–674.
6 Подробные сведения о цервикальных лабиринтопатиях изложены в [4, с. 674–678].
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Рис. 4. Магниторезонансная ангиография
цервикальных и церебральных артерий (по
Л. Манвелову и А. Кадыкову. 2007).

2) частые внезапные кризы, возникающие на фоне относительного благополучия, протекающие подобно приступам БМ;
3) внезапные приступы потери ориентации в пространстве с помрачением сознания, утратой равновесия и внезапным падением;
4) стойкие длительные кохлео-вестибулярные кризы с бульбарными или диэнцефальными
расстройствами7.
Лабиринтные нарушения у лиц пожилого возраста
Эти нарушения связывают с инволюционными процессами, происходящими в сосудистой
системе ГМ и ушного лабиринта. Клинические проявления этих нарушений заключаются в
головокружении, атаксии, повышенной вестибуловегетативной реактивности и прогрессирующей тугоухости преимущественно центрального генеза. Основоположник отечественной
клинической лабиринтологии С. Ф. фон Штейн [22] связывал головокружение в пожилом
возрасте со «склерозом внутреннего уха». По современным данным [15], увеличение частоты
вестибулярных нарушений происходит по мере старения организма, что сопровождается откладыванием в мембранах улитки липидов, а также солей кальция. Возрастные нарушения в
улитке проявляются также рубцовыми изменениями8.
Нередко в качестве одного из патогенетических механизмов ишемии лабиринта при инволюционных процессах в нем выступает феномен обратного кровотока в одноименной позвоночной артерии при проксимальном стенозе или эмболизации подключичной артерии, механизм которого указан на рис. 5. При этом явлении, наряду с неяркими признаками ишемии
ствола мозга, на стороне стеноза наблюдаются понижение температуры верхней конечности,
7 Подробные сведения о клиническом течении, диагностике и лечении ЦВЛ изложены в [2, 4].
8 Подробные сведения о возрастных изменениях в ушном лабиринте изложены в монографии

стве [4, с. 678–683].
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Рис. 5. Схема нормального (вверху) и обратного (внизу) кровотока в позвоночной артерии (по
Л. М. Луксону, 1987 [25]): АО – аорта; ЛСА и
ПСА – левая и правая общие сонные артерии; БА –
плечеголовной ствол; ЛПА и ППА – левая и правая
позвоночные артерии; АО – дуга аорты; Баз – базилярная артерия.
Рис. 6. Кровяные сгустки, тромбы, развиваются
в области атеросклеротических бляшек, образующихся на внутренних стенках сосуда. Тромбы могут полностью перекрывать даже крупные сосуды,
вызывая серьезные нарушения мозгового кровообращения (по Л. Манвелову и А. Кадыкову, 2007).

мышечная слабость, быстрая утомляемость руки, а также более низкое артериальное давление
на ней. У пожилых людей повышается риск атеросклеротической тромбоэмболии артериальных сосудов ГМ и ушного лабиринта. В последнем случая возникает апоплексия лабиринта9,
проявляющаяся глухотой и бурным вестибулярным синдромом.
У больных атеросклерозом в крови повышается уровень жироподобных веществ — холестерина, липопротеинов низкой плотности, триглицеридов, которые осаждаются на стенках сосудов, формируя липидные пятна. Затем пятна разрастаются в так называемые бляшки (рис. 6).
Из-за отложения солей кальция бляшки уплотняются и в конечном итоге сужают или даже закрывают просвет сосудов. Затем они начинают распадаться, их частички — эмболы – попадают
в кровяное русло и иногда закупоривают другие мелкие и крупные сосуды.
В заключение заметим, что целью данной статьи явилось напоминание практикующим врачам о существовании такой патологии ушного лабиринта, не столь редкой и весьма опасной не
только для функций ушного лабиринта, но и для здоровья в целом.
Такие больные составляют на приеме у сурдолога, вестибулолога и гериатра более 70% и
все они требуют настороженности врача в отношении правильного диагноза.
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ПРЕИМУЩЕСТВА НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
С АДЕНОТОНЗИЛЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
В. П. Вавилова, Т. А. Караульнова
ADVANTAGES OF NEUBULIZING THERAPY WHILE TREATMENT
OF CHILDREN WITH ADENO-TONSILLAR PATHOLOGY
V. P. Vavilova, T. A. Karaulnova
ГБОУ ВПО «Кемеровская ГМА Минздравсоцразвития РФ»
(Ректор – проф. В. М. Ивойлов)
ООО «Клиника современных медицинских технологий», Кемерово
(Директор – проф. В. П. Вавилова)
Определена эффективность применения небулайзерной терапии с пульсирующей подачей лекарственного вещества при лечении детей с аденотонзиллярной патологией. Выделены две группы: основная (n = 113), получавшая десятидневный курс небулайзерной терапии с пульсирующей
подачей будесонида на слизистые оболочки носа, и контрольная (n = 95), получавшая симптоматическое лечение. Применение данного метода позволило оценить местные факторы защиты –
sIgA, активность лизоцима в назальном секрете после проведенной терапии возрастали и достоверно превышали показатели в контроле в течение 1 месяца (р < 0,01). Содержание эозинофилов,
нейтрофилов в течение 6 месяцев сохранялось на нормальных значениях (р < 0,01).
Ключевые слова: дети, небулайзер, аденотонзиллярная патология, местный иммунитет.
Библиография: 6 источников.
Defined the effectiveness of neubulazing therapy with medicaments pulsating delivery while treatment of children with adeno-tonsillar pathology. There were two groups: treatment group (n =113) having got 10-days course of nebulizing therapy with budesonide pulsating delivery to nasal mucosa, and
control group (n = 95) having got expected treatment. Application of the given method made possible
to estimate: site related shielding factors – sIgA, after therapy, being carried out, lisocyme potency in
nasal secretion enhanced and positively exceeded control indices for a month (р < 0,01). Percentage of
eosinophiles and neutrophiles were stated at normal level for 6 months (р < 0,01).
Key words: children, nebulizer, adeno-tonsillar pathology, immunity.
Bibliography: 6 sources.
Специфическая защита слизистых оболочек дыхательных путей определяется в первую
очередь местным иммунитетом. Лимфоэпителиальные органы глотки, располагаясь на пересечении воздухоносных и пищепроводных путей, обеспечивают функцию «сторожевого поста», первым реагирующего на очередное антигенное раздражение включением механизмов
иммунной защиты [4]. Важная физологическая роль миндалин лимфоаденоидного глоточного
кольца, являющихся своеобразной «вакцинной лабораторией», в создании иммунного барьера
слизистых оболочек и его регуляции оправдывает органосохраняющую тактику лечения хронических тонзиллитов и аденоидитов в раннем детском возрасте. Лечение хронической носоглоточной инфекции в большинстве случаев комплексное и обусловлено выраженностью воспалительного процесса [3, 5]. Большое значение в комплексном лечении аденотонзиллярной
патологии имеет местное лечебное воздействие. При местном лечении предпочтительным является ингаляционный способ доставки лекарственных препаратов, так как при этом препараты равномерно распределяются на слизистой оболочке и за счет мелкодисперсной структуры
глубже проникают в ткани, что создает более длительный и выраженный терапевтический эффект [2]. Небулайзер с пульсирующей подачей отличается от обычного небулайзера способом
подачи аэрозоля: наряду с постоянным ламинарным потоком используется пульсирующая подача, что позволяет доставлять создаваемые высокие концентрации лекарственного вещества
на лимфоидную ткань носоглотки.
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Цель исследования. Определить эффективность применения небулайзерной терапии с
пульсирующей подачей будесонида при аденотонзиллярной патологии у детей.
Пациенты и методы. В исследовании принимали участие 115 детей основной группы в возрасте от 3 до 7 лет с хроническим аденоидитом, гипертрофией небных миндалин, контрольная группа составила 95 детей с такой же патологией, получавшей симптоматическое лечение.
Проводилась небулайзерная терапия с пульсирующей подачей в течение 7–10 мин, с применением будесонида в дозе 0,25 мг/мл 1 раз в сутки в течение 10 дней. Эффективность метода оценивалась по показателям sIgA, лизоцима в ротоглоточном и назальном секретах, показателям
назоцитограммы через 10 дней, 1 месяц, 6 месяцев, 12 месяцев [1, 6].
Результаты. В нашем исследовании исходный уровень sIgA в секретах из носовых ходов был ниже нормального в обеих группах (табл. 1). На фоне противовоспалительной
терапии уровень sIgA в назальном секрете достоверно увеличивался, достигая нормальных значений к 10-му дню и сохранялся на достаточно высоком уровне в течение 1 месяца
(р < 0,001), в то время как в контрольной группе он оставался на исходно низком уровне.
В ротоглоточном секрете уровень sIgA незначительно увеличивался в течение 10 дней, затем
возвращался практически к исходному уровню (р > 0,05).
В эпителиальном слое верхних дыхательных путей у детей с хронической носоглоточной
инфекцией происходили структурно-морфологические изменения, приводящие к снижению
показателей местных факторов защиты, в частности уровня лизоцима. Констатированы стабильное нарастание лизоцима назального секрета через 10 дней после начала лечения и сохранение его показателей на высоком уровне в течение 1 месяца (р < 0,001). Активность лизоцима
в ротоглоточном секрете после проведенной терапии возрастала и имела тенденцию к повышению в течение 1 месяца (р < 0,001).
После ингаляций с пульсирующей подачей будесонида достигалась санация верхних дыхательных путей, на что указывало уменьшение свободно лежащей в мазках кокковой флоры,

Таблица 1
Показатели местного иммунитета и неспецифических факторов защиты у детей, получивших аппаратное
лечение
Неспецифические факторы защиты
Группа детей

sIgA
назального секрета, г/л

sIgA слюны, г/л

Лизоцим назального
секрета, %

Лизоцим слюны,%

до лечения

0,13±0,08

0,13±0,08

51,64±2,52***

50,18±2,40

через 10 дней

0,20±0,08*

0,16±0,08

60,70±2,52**

55,65±2,40

через 1 месяц

0,21±0,02**

0,15±0,009

64,65±2,10***

56,38±2,15

через 6 месяцев

0,15±0,02

0,14±0,009

54,17±2,10

53,25±2,15

через 12 месяцев

0,15±0,02

0,13±0,009

54,65±2,10

50,17±2,15

до лечения

0,13±0,01

0,11±0,009

52,11±2,01

50,03±0,01

через 10 дней

0,15±0,01

0,13±0,009

52,11±2,01

50,17±2,83

через 1 месяц

0,14±0,01

0,13±0,009

53,12±2,15

50,73±2,15

через 6 месяцев

0,15±0,01

0,13±0,009

52,12±2,10

50,12±2,17

через 12 месяцев

0,14±0,01

0,13±0,009

52,12±2,10

50,12±2,17

0,22±0,01

0,20±0,01

65±2,35

60±2,14

Основная группа (n =115):

Контрольная группа (n = 95):

Эпизодически болеющие дети

* Достоверность различий показаний до и после лечения р < 0,05. ** р < 0,01. *** р < 0,001.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика цитологических показателей у детей с аденотонзиллярной патологией,
получающих лечение небулайзерной терапией с пульсирующей подачей
Сроки до и после
лечения

Общая назоцитограмма, %
ЦЭ

ПЭ

Нейтрофилы

ФАН

АПЭ, %

0,01±0,005

13,80±1,52

Эозинофилы Лимфоциты

Основная группа (n = 115)
До лечения

21,13±2,11

45,82±2,80

31,85±2,51

7,45±0,20

1,00±0,09

Через 10 дней

30,21±2,15** 49,91±3,51

18,23±1,75*** 0,95±0,08**

0,91±0,10

0,05±0,005** 5,10±0,32**

Через 1 месяц

29,25±2,20** 49,87±3,22

19,36±2,12*** 0,97±0,08**

0,86±0,10

0,05±0,005** 5,12±0,35**

Через 6 месяцев

19,26±1,91

42,38±3,51

31,27±2,90

2,30±0,08**

0,95±0,10

0,01±0,005

12,63±1,52

Через 12 месяцев

20,11±2,18

41,34±2,96

30,87±2,54

6,21±0,14

0,99±0,09

0,01±0,005

13,21±0,86

Контрольная группа (n = 95) (симптоматическое лечение)
До лечения

20,10±2,14

41,47±3,16

31,07±2,81

6,92±0,09

1, 2±0,25

0,02±0,002

12,62±1,20

Через 10 дней

20,26±2,19

40,36±3,12

30,39±2,73

6,35±0,09

1,10±0,15

0,02±0,001

11,82±0,79

Через 1 месяц

21,16±2,15

41,71±3,22

31,93±2,63

6,25±0,73

1,10±0,10

0,02±0,001

12,14±1,13

Через 6 месяцев

20,27±2,20

41,89±3,21

30,12±2,42

6,10±0,09

1,20±0,20

0,02±0,001

12,10±1,09

Через 12 месяцев

20,43±2,18

40,12±3,11

31,67±2,79

6,54±0,86

1,19±0,26

0,02±0,001

12,27±1,15

30,5±2,5

52,8±3,2

16,3±2,5

4,5±0,09

1,0±0,09

0,04±0,001

4,95±1,2

Эпизодически
болеющие дети

* Достоверность различий показаний до и после лечения р < 0,05. ** р < 0,01. *** р < 0,001.

нормализации количественного состава клеток цилиндрического эпителия (p < 0,01) (табл. 2).
Подобное реагирование клеток мерцательного эпителия на проводимое лечение способствовало нормализации мукоцилиарного транспорта. При исследовании цитограмм содержание
цилиндрического эпителия достоверно повышалось больше месяца (p < 0,01), что улучшало
мукоцилиарный клиренс. О подавлении роста микробов на слизистой оболочке носа свидетельствовала высокая фагоцитирующая активность нейтрофилов, улучшились процессы
спонтанного фагоцитоза гранулоцитов, что активизировало неспецифические защитные механизмы респираторного тракта (p < 0,01). В результате лечения появилась тенденция к уменьшению миграции нейтрофилов в носовую полость (p < 0,001). Пульсирующая подача будесонида снизила количество эозинофилов, тем самым снизила аллергическую настроенность в
течение первого месяца. Через 12 месяцев от начала аэрозольного лечения наступало повышение эозинофилов на слизистой оболочке носа (p > 0,05).
Выводы
Предпочтительным методом для лечения детей с аденотонзиллярной патологией является небулайзерная терапия с пульсирующей подачей будесонида. Данный метод обеспечивает
увлажнение слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, ускорение регенерации реснитчатого
эпителия (p < 0,001), улучшение мукоцилиарного клиренса. Купирование признаков воспаления
восстанавливало адекватное кровоснабжение и питание аденоидной ткани, чем достигалась
нормализация основных физиологических функций лимфоидной ткани носоглотки – защитной и
иммунологической, что подтверждалось достоверным улучшением местных факторов защиты
(sIgA, лизоцим) (p < 0,001).
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ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО АУДИОЛОГИЧЕСКОГО
СКРИНИНГА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
М. А. Валькова1, Н. А. Зорин1, С. Г. Вахрушев2, Л. А. Торопова2, Т. В. Жуйкова2
THE RESULTS OF IMPLEMENTATION OF A UNIVERSAL HEARING
SCREENING IN THE KRASNOYARSK TERRITORY
M. A. Valkova, N. A. Zorin, S. G. Vahrushev, L. A. Toropova, T. V. Zhuikova
1 Красноярская краевая клиническая детская больница, сурдологический центр
(Главный врач – Ю. А. Павлов
2 Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. С. Г. Вахрушев )
В статье говорится о необходимости раннего выявления снижения слуха у детей, об этапах
внедрения универсального аудиологического скрининга на территории Красноярского края, подводятся итоги работы за три года. Приведены причины ложноположительных результатов
скрининга на первом этапе. Проведен анализ причин неудовлетворительного охвата детей вторым этапом скрининга и предложены возможные пути устранения недостатков.
Ключевые слова: раннее выявление снижения слуха у детей аудиологический скрининг,
Красноярский край.
Библиография: 8 источников.
The article refers to the need for early detection of hearing loss in children, the stages
of implementation of universal hearing screening in the Krasnoyarsk Territory, summed up the work for
three years. The reasons of false-positive screening results in the first stage. The analysis of the causes of
poor coverage of the second stage of screening children and suggest possible ways of removing deficiencies.
Key words: early detection of hearing loss in children, universal hearing screening, Krasnoyarsk
Territory.
Bibliography: 8 sources.
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Сегодня проблема тугоухости и глухоты по-прежнему актуальна как в медицинском, так и
в социальном отношении. Особое значение эта проблема имеет в детской практике, так как от
состояния слуха ребенка зависит его развитие. Первые годы жизни ребенка являются критическими для развития речи, познавательных и социально-эмоциональных навыков, что обуславливает первостепенную значимость раннего выявления нарушений слуха [1, 4, 7, 8].
Даже небольшое снижение слуха, врожденное или наступившее в раннем возрасте (первые
2 года жизни), отрицательно влияет на формирование речи ребенка, сопровождается задержкой психического и интеллектуального развития и впоследствии приводит к тому, что ребенок
становится инвалидом [2, 5]. При этом хорошо известно, что чем раньше выявляются нарушения слуха и начинается реабилитация, тем лучше показатели речевого и психосоматического
развития ребенка.
Единственным эффективным методом выявления нарушений слуха у новорожденных и
детей первого года жизни является аудиологический скрининг [6].
Согласно письму Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 декабря 2008 г. № 10329-ВС аудиологический скрининг новорожденных и детей первого года жизни проводится в 2 этапа. Первый этап с использованием регистрации отоакустической эмиссии проводится новорожденным на 3–4-е сутки жизни в родовспомогательном учреждении.
В случае отсутствия в документации новорожденного отметки о проведении аудиологического скрининга при его поступлении под наблюдение в детскую поликлинику по месту жительства или переводе по медицинским показаниям в больничное учреждение аудиологический
скрининг проводится в детской поликлинике.
В соответствии с письмом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 01.04.2008 г. № 2383-РХ, письмом Министерства здравоохранения
Красноярского края от 29.12.2008 г. № 03-07 в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» с января 2009 г. в Красноярском крае стартовала программа по проведению аудиологического скрининга.
Скрининговыми приборами тестирования отоакустической эмиссии (ОАЭ) в конце 2008 г.
были оснащены все роддома г. Красноярска, Ачинска, Канска, Минусинска, Норильска,
а также 4 поликлиники г. Красноярска и городская детская поликлиника г. Минусинска.
В 2010 г. скрининговые приборы появились также в родильных отделениях медицинских учреждений г. Зеленогорска, Дивногорска. В конце 2010 г. еще 47 медицинских учреждений края
были оснащены соответствующим оборудованием, в связи с чем, с февраля 2011 г. универсальный аудиологический скрининг проводится практически на всей территории Красноярского
края (табл.).
Из таблицы видно, что число детей, обследованных на первом этапе, с каждым годом постепенно увеличивается (с 62 до 87%), хотя желаемый уровень (95%) еще не достигнут. Несмотря
на то что число детей, которым проведено углубленное аудиологическое обследование в сурдоцентре, с каждым годом увеличивается (с 10% в 2009 г. до 35% в 2011 г.), большая часть детей
(65%) остается недообследованной. Чаще всего на второй этап скрининга направляются жители г. Красноярска и близлежащих районов.
Всем 4 детям, у которых выявлена сенсоневральная тугоухость высокой степени в 2009 г.,
проведена операция – кохлеарная имплантация. Из 8 детей, выявленных в 2010 г., 4 операция
проведена, 1 ребенок находится на этапе предоперационного обследования, у 3 детей – наследственная потеря слуха (отсутствие мотивации у родителей к проведению кохлеарной имплантации). Из 13 детей, выявленных в 2011 г., у 6 – наследственная тугоухость, 3 детям операция
проведена, остальные находятся на этапе предоперационного обследования.
Возможные причины низкого показателя (35,4%) направлений на второй этап аудиологического скрининга:
– недостаточная информированность родителей о результатах проведения скрининга на
первом этапе;
– отсутствие обмена информацией между учреждениями родовспоможения и детскими поликлиниками;
– отсутствие должной настороженности участковых педиатров и ЛОР-врачей;
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Таблица
Итоги внедрения аудиологического скрининга в Красноярском крае
Показатель

2009 г.

2010 г.

2011 г.

35 491

38 783

38 162

Количество учреждений здравоохранения, оснащенных и проводящих универсальный аудиологический скрининг

14

16

61

Число новорожденных, обследованных в родильном доме (отделении), 1-й этап скрининга

19 287

24 150

30 360

Число детей первого года жизни, обследованных в детской поликлинике, 1-й этап скрининга

2720

1630

2860

Всего детей, обследованных на 1-м этапе скрининга (в процентном отношении к общему числу рожденных детей)

22 007
(62,1%)

25 780
(66,5%)

33 220
(87%)

Число детей с нарушениями слуха, выявленными на 1-м первом
этапе скрининга

1586

1165

1514

165
(10,4%)

320
(27,5%)

536
(35,4%)

Общее число детей с нарушениями слуха, выявленными в сурдоцентре на 2-м этапе скрининга

23

24

36

Число подтвержденных случаев тугоухости IV степени и глухоты
среди детей первого года жизни

4

8

13

Число детей с врожденными пороками развития органа слуха

6

3

5

Число новорожденных детей

Число детей, обследованных в сурдоцентре, 2-й этап скрининга

– отдаленность районов края от краевого центра.
Факторы риска развития тугоухости:
1) отягощенная наследственность;
2) инфекционные и вирусные заболевания матери во время беременности;
3) глубокая степень недоношенности;
4) малая масса тела новорожденного (менее 1500 г);
5) гемолитическая болезнь новорожденного (гипербилирубинемия более 250 мкмоль/л);
6) асфиксия новорожденного;
7) тяжелое поражение ЦНС новорожденного.
Новорожденные, у которых при обследовании не зарегистрирована отоакустическая эмиссия, а также дети с факторами риска по тугоухости и глухоте подлежат направлению в сурдологический центр для последующего углубленного диагностического обследования (2-й этап
аудиологического скрининга).
Углубленное обследование (импедансометрия, регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии и эмиссии на частоте продукта искажения, регистрация коротколатентных вызванных слуховых потенциалов мозга) проводится до истечения 3-месячного возраста
ребенка с последующим определением программ индивидуальной реабилитации не позднее
6-месячного возраста.
Известно, что основными факторами, поражающими орган Корти и, следовательно, влияющими на отоакустическую эмиссию, являются интенсивный шум, гипоксия, применение ототоксических препаратов. Следовательно, особое внимание следует уделять новорожденным,
которые имели заболевания бронхолегочной системы, получали ототоксические препараты,
длительно находились на искусственной вентиляции легких, а также детям с внутрижелудочковыми кровоизлияниями, врожденным пороком сердца, гипербилирубинемией (более
240 мкмоль/л).
У недоношенных новорожденных в неонатальном периоде амплитудные и частотные характеристики отоакустической эмиссии достоверно ниже, чем у доношенных детей. После
рождения у недоношенных новорожденных наблюдается увеличение амплитуды и частотно34
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го диапазона отоакустической эмиссии, что указывает на продолжение процессов созревания
рецепторного отдела слуховой системы младенцев, по крайней мере до 36 недель от начала
беременности.
В связи с этим аудиологический скрининг недоношенных детей целесообразно проводить по достижении гестационного возраста 36 недель, поскольку отсутствие отоакустической
эмиссии в неонатальном периоде может быть связано с недостаточной зрелостью рецепторного отдела улитки, а также проводящих путей и центральных отделов слуховой системы.
В связи с тем что отоакустическая эмиссия передается от улитки в слуховой проход через
среднее ухо, состояние среднего уха также в значительной мере влияет на характеристики отоакустической эмиссии. Патология в среднем ухе влияет как на передачу стимула к внутреннему уху, так и на обратный путь до слухового прохода. Дисфункция среднего уха приводит
к снижению амплитуды и изменению частотного спектра отоакустической эмиссии и даже к
невозможности ее зарегистрировать.
Для устранения недостатков и повышения эффективности проведения аудиологического
скрининга на территории Красноярского края представляется необходимым:
– информировать родителей о результатах обследования новорожденных в роддомах;
– при наличии негативного результата, полученного на 1-м этапе, направить ребенка на
углубленное обследование в сурдоцентр КККДБ не позднее 3-месячного возраста;
– перед направлением на 2-й этап провести предварительное обследование ребенка у оториноларинголога для исключения (и, по возможности, лечения) патологии ЛОРорганов;
– специалистами сурдоцентра регулярно проводить разъяснительную работу с педиатрами и ЛОР-врачами детских поликлиник по устранению недостатков, имеющих место при проведении аудиологического скрининга;
– для приближения второго этапа скрининга к местам проживания детей активно внедрять
специалистами сурдоцентра выездной метод работы в отдаленные районы края с портативным диагностическим оборудованием.
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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
С. Г. Вахрушев, Н. В. Терскова, М. А. Хорольская, Г. И. Буренков,
Л. А. Торопова
OTORHINOLARYNGOLOGY IN KRASNOYARSK REGION
S. G. Vachrushev, N. V. Terskova, M. A. Horolskaya, G. I. Burenkov,
L. A. Toropova
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
(Ректор – проф. И. П. Артюхов)

В статье представлены этапы развития оториноларингологии в Красноярском крае.
Ключевые слова: оториноларингология, Красноярский край.
In article stages of development of otorhinolaryngology in Krasnoyarsk Region are presented.
Key words: otorhinolaryngology, Krasnoyarsk Region.
Оториноларингология в Красноярском крае берет свои истоки с формирования кафедры
ЛОР-болезней Красноярского медицинского института в 1942 г.
Первым заведующим кафедрой ЛОР-болезней был назначен Левин Александр Захарович.
С 1944 по 1946 год заведующим кафедрой был доцент Лемберский Борис Абрамович, получивший высшее образование в Швейцарии. В своем научном творчестве и практической
деятельности Борис Абрамович тяготел к вопросам ринологии. В 1946 г. из Ленинграда в
Красноярский мединститут на должность заведующего кафедрой ЛОР-болезней был приглашен профессор Ефим Григорьевич Михлин. В Красноярске он создал свою школу оториноларингологов. За время работы под руководством Е. Г. Михлина в клинике осваивается методика удаления инородных тел из дыхательных путей и пищевода под контролем
рентгеновского аппарата (ЭОП), выполняется глухой кетгутовый шов при ларингэктомии, внедряются новый метод закрытия фистул лабиринта, оригинальный метод лечения
мастоидита с субпериостальным абсцессом у детей, используются новые способы анестезии при удалении инородных тел дыхательных путей и пищевода, предлагается методика
оперативного лечения абсцессов мозга и мозжечка. Этому способствовал высокий кадровый потенциал сотрудников кафедры, где наряду с профессором Е. Г. Михлиным, работали доцент Б. А. Лемберский, врачи высшей категории А. З. Левин и А. А. Врублевская,
а в последующем Б. И. Хромечек, С. Г. Айзенберг, В. Е. Парилов, Г. И. Буренков. Е. Г. Михлин
блестяще оперировал на ухе, в том числе одним из первых в Советском Союзе начал делать
тимпанопластику.
В 1969 г. заведующим кафедрой стал д. м. н. Борис Исаакович Псахис. Научная деятельность Бориса Исааковича посвящена физиологии и патологии верхних дыхательных путей
и в дальнейшем это направление получило развитие на нашей кафедре в работах его аспирантов и соискателей. Под руководством профессора Б. И. Псахиса было подготовлено и защищено 10 кандидатских диссертаций (Мельникова Л. П., Шапиро М. А., Шушеначев Ю. М.,
Федюкович Л. В., Сметана Т. П., Чернобельский С. И., Шевченко Л. Б., Торопова Л. А.,
Жуйкова Т. В., Псахис Г. Б.). Он является автором более 120 научных работ.
При лечении хронических синуситов были предложены: облитерация аутожиром или
мышечной тканью верхнечелюстных пазух (Нудьга А. П. и Рыков П. С.), аппаратный метод
гидровакуумного перемещения лекарств аппаратом собственной конструкции (Федюкович
Л. В.), перемещение лекарств у детей первых 2 лет жизни (Хромечек Б. И.). В целях оптимизации регенерации тонзиллярной ниши после тонзиллэктомии (Шушеначев Ю. М., Торопова Л.
А., Медведева Л. Л., Вахрушев С. Г.) использовались закись азота, лазерное облучение.
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Под руководством Б. И. Псахиса разрабатывались хирургические и полухирургические методы лечения, такие как трансназальная и трансантральная конхоантропексия (Парилов В. Е.,
Хромечек Б. И.), антродренаж при рецидивирующих гнойных средних отитах (Буренков Г. И.),
криовоздействие при аллергическом рините (Жуйкова Т. В.), а в дальнейшем – и при хроническом тонзиллите (Парилов В. Е., Гасымов А. В.).
При функциональной дисфонии и парезах гортани, заикании проводились внутригортанная электростимуляция, «отставленная» речь (Псахис Б. И., Огурень М. Г.). Хирургическая
помощь активно оказывалась больным с опухолями гортани (Псахис Б. И., Хромечек Б. И.,
Парилов В. Е.).
В 1991 г. кафедру возглавил д. м. н. Геннадий Иванович Буренков. Под руководством профессора Буренкова защищены семь кандидатских диссертаций (Вахрушев С. Г.
«Оптимизация заживления ран после тонзиллэктомии магнитнолазерным излучением»,
1993; Афонькин В. Ю. «Комбинированный метод лечения риногенных гайморитов», 1995;
Гасымов А. В. «Лечение хронического тонзиллита методом криодеструкции лакун небных
миндалин», 1996; Кривопалов А. А. «Использование электроактивированного раствора гипохлорита натрия в комплексном лечении хронических гайморитов», 1997; Андриянова И. В.
«Аркуспалатинотомия в комплексном лечении хронического тонзиллита», 1999; Щербик Н. В.
«Клинический опыт применения электроактивированного раствора гипохлорита натрия в лечении хронического гнойного среднего отита», 2002; Киштеева В. А. «Санитарно-гигиенические
и этнические особенности ЛОР-заболеваний у жителей республики Хакасия», 2010) и одна
докторская диссертация (С. Г. Вахрушев «Функциональный подход к хирургии небных миндалин при хроническом тонзиллите», 2001). Результаты научных работ внедрены в практическое
здравоохранение. В настоящее время под руководством Г. И. Буренкова готовится к защите
диссертационное исследование на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
О. В. Болдыревой.
Г. И. Буренков, С. Г. Вахрушев и А. А. Кривопалов впервые в клинике начали использовать
эндоскопическую ринохирургию, которой сейчас владеют все врачи клиники.
Сотрудники кафедры одними из первых в России стали проводить одновременную
эндоскопическую аденотомию и шунтирование барабанных полостей (Вахрушев С. Г.,
Жуйкова Т. В., Торопова Л. А.) с использованием дренажной канюли собственной конструкции (Торопова Л. А., Жуйкова Т. В. и др., 2002). Внедрена лазерная хирургия хронического тонзиллита с использованием наконечника собственной модификации (Буренков Г. И.,
Вахрушев С. Г.) и опухолей уха (Торопова Л. А., Жуйкова Т. В.). Разработан метод лечения
хронического тонзиллита – аркуспалатинотомия (Буренков Г. И., Андриянова И. В.).
В 2007 г. кафедру возглавил доктор медицинских наук, профессор Вахрушев Сергей
Геннадьевич. С 2001 г. С. Г. Вахрушев – профессор кафедры ЛОР-болезней Красноярской ГМА
(а сегодня Красноярского ГМУ) и исполняет обязанности директора «Клиники новых технологий».
Под его руководством защитили кандидатскую диссертацию Л. В. Мухомедзянова («Оптимизация
методов местного лечения хронического тонзиллита», 2004); М. М. Зырянов («Оптимизация заживления слизистой оболочки носа после септопластики у детей», 2005); М. А. Хорольская («Контактная
микроэндоскопия в диагностике и лечении хронических ринитов», 2011).
На кафедре появляются перспективные сотрудники, которые вносят вклад в развитие
учебно-методической базы кафедры. Так, в целях совершенствования учебного процесса вне
отрыва от основной работы сотрудники кафедры получили второе высшее педагогическое образование (Вахрушев С. Г., Терскова Н. В., Хорольская М. А.). Проведено внедрение системы менеджмента качества, в рамках которой в 2007–2008 гг. был создан учебно-методический
комплекс дисциплин, в том числе и по оториноларингологии, для студентов трех факультетов,
интернов, ординаторов, врачей последипломной подготовки, а в 2012 г. – проведена переработка данного учебно-методического комплекса.
За последние три года количество печатных работ на кафедре, в том числе в центральной
печати и журналах перечня ВАК, возросло в два раза.
Внедряется новая форма работы Студенческого научного общества кафедры, ответственным за которую является ассистент кафедры, к. м. н. М. А. Хорольская. СНОвцы, наряду с
37

Российская оториноларингология № 3 (58) 2012

освоением методики обследования ЛОР-больных участвуют в ролевых лечебных процессах,
тематических и междисциплинарных конкурсах. Каждый студент имеет куратора из числа
преподавателей кафедры, вместе с которым активно занимается научно-исследовательской
работой. Ежемесячно проводятся заседания СНО, регулярно – студенческие конференции.
В 2012 г. организована и проведена Первая Межрегиональная студенческая олимпиада по
оториноларингологии, объединившая студентов медвузов Красноярска, Иркутска, Кемерово.
Все конкурсы, посвященные актуальным проблемам оториноларингологии, были приготовлены в духе КВН и других телеконкурсов. Мероприятие вызвало огромный интерес, получилось
захватывающим и занимательным.
С 2008 г. кафедра участвует в новом для российской науки направлении – грантрейтинге,
ответственной за которое является доцент кафедры, к. м. н. Н. В. Терскова. Ежегодно сотрудники подают заявки на вузовские гранты, гранты Краевого фонда науки, Российского фонда
фундаментальных исследований.
В апреле 2010 г. инициатива сотрудников кафедры ЛОР-болезней с курсом ПО КрасГМУ
была отмечена Советом по краевым социальным грантам и поддержана получением территориального гранта в рамках Конкурса социальных проектов грантовой программы Красноярского
края «Социальное партнерство во имя развития». Поддержанный проект «Солнечный круг»
был направлен на активное вовлечение воспитанников в социально значимую совместную работу в целях формирования семейных ценностей и социальной адаптации, на формирование
здорового образа жизни и поддержание психоэмоционального здоровья у воспитанников детских домов. Инициатива реализации социальных проектов была подхвачена другими кафедрами и в перспективе легла в основу масштабного волонтерского движения вуза. Планируемым
нами результатом совместных действий с интернами, ординаторами, аспирантами в ходе социального проекта явилось сплочение коллектива, создание основы для надежной команды
молодых преемников как в науке, так и в каждодневном сотрудничестве.
Особое внимание в настоящее время на кафедре уделяется сурдологической службе края,
внедрению в практическую оториноларингологию методов высокотехнологичной помощи,
в том числе кохлеарной имплантации.
С сентября 2008 г. в Красноярском крае благодаря организационной работе профессора
С. Г. Вахрушева и активной помощи Санкт-Петербургского НИИ ЛОР, применяется технология системы кохлеарной имплантации.
На Всероссийском конгрессе по кохлеарной имплантации с международным участием в
2010 г. профессор С. Г. Вахрушев выступил с результатами работы – концепцией разработки
горизонтального взаимодействия федерального и регионального центров по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.
Это первые шаги к освоению сложных высокотехнологичных пособий, которые стали возможными благодаря слаженной работе сотрудников кафедры и их взаимодействию с сурдологической службой и органами здравоохранения.
Научный потенциал ученых-оториноларингологов края говорит за себя – сейчас в
Красноярском крае трудятся 2 профессора, 5 докторов наук-оториноларингологов и в ближайшие два года планируются к защите две докторские диссертации. В практическом здравоохранении работают 11 кандидатов наук-оториноларингологов.
Кафедра ЛОР-болезней на протяжении всей истории была и остается флагманом в практическом здравоохранении края. Именно ведущие сотрудники кафедры создавали и затем
возглавляли профильные отделения в краевом центре. Так, доцент Б. И. Хромечек создал и
возглавил первое детское ЛОР-отделение. В настоящее время детское ЛОР-отделение функционирует на 30 коек и после капитального ремонта в 2012 г. займет трехэтажное отдельное
здание, где будет располагаться круглосуточный и дневной стационары. Доцент В. Е. Парилов
организовал работу отделения хирургии головы и шеи в Краевом онкологическом диспансере.
Его ученики – Ф. Б. Хлебникова, А. А. Мядзель – успешно трудятся в системе краевого онкологического диспансера.
Оториноларингологическая школа Красноярского края дополняется успешной работой ЛОР-службы Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера
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РАМН – возглавляет ЛОР-отделение старший научный сотрудник, доктор медицинских наук
Е. А. Капустина
В настоящее время значительный клинический потенциал кафедры развивается за счет
клинических баз: ЛОР-отделение КБУЗ «Краевая клиническая больница» (зав отд., канд.
мед. наук Кривопалов А. А.) – на 37 коек, ЛОР-отделение Городской клинической больницы № 20 им. И. С. Берзона (зав отд. Михелашвили Д. И.) – на 60 коек, ЛОР-отделение НУЗ
«Дорожная клиническая больница на ст. Красноярск ОАО «РЖД» (зав отд. – доцент кафедры Афонькин В. Ю.), ЛОР-отделение МБУЗ «Городская детская больница № 4» (зав. отд.
Каленский В. А.).
Более 10 лет назадт одним из первых в стране коллектив кафедры использовал новую
форму работы. Под руководством Г. И. Буренкова была создана новая частная клиника –
«Клиника новых технологий», которая, одновременно с клинической, стала учебной базой
Красноярского ГМУ. На базе Клиники новых технологий проводится как клиническая работа,
так и перспективные научные исследования. В текущем году появилась вторая клиническая
база кафедры частной формы собственности – клиника «Эффи».
С открытием ЛОР-отделения высокотехнологической медицинской помощи (зав. отд.,
д. м. н. К. Г. Добрецов) в Сибирском клиническом центре ФМБА перед сотрудниками центра и
кафедры ЛОР-болезней в 2012 г. открываются новые перспективы.
Заключение. Оториноларингология в Красноярском крае успешно развивается, получает
признание не только в крае, но и в России и за рубежом. Осваиваются новые методы диагностики, лечения пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. Мы нацелены на дальнейшее усовершенствование и перспективы.
Вахрушев Сергей Геннадиевич – докт. мед. наук, профессор, зав. каф. оториноларингологии Красноярского
ГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. 660022, Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1, тел.: 8(391)-220-16-25,
e-mail: vsg20061@yandex.ru; Хорольская Марина Александровна – канд. мед. наук, ассистент кафедры оториноларингологии Красноярского ГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, 660022, Красноярск, ул. Партизана Железняка,
д. 1, тел.: 8-902-911-25-20, e-mail: mhorolskaya@gmail.com; Терскова Наталья Викторовна – канд. мед. наук, доцент
кафедры оториноларингологии Красноярского ГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, 660022, Красноярск, ул.
Партизана Железняка, д. 1, тел.: 8(391)-220-16-25, e-mail: terskovanatasha@mail.ru; Буренков Геннадий Иванович –
докт. мед. наук, профессор кафедры оториноларингологии Красноярского ГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого,
660022, Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1, тел.: 8(391)-220-16-25; Торопова Людмила Афанасьевна – канд.
мед. наук, доцент кафедры оториноларингологии Красноярского ГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, 660022,
Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1, тел.: 8(391)-220-16-25, e-mail: tludmila49@mail.ru.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ДВУСТОРОННЕГО
ГНОЙНОГО СИНУСИТА У ДВУХ СЕСТЕР, ПОЗВОЛИВШИЕ
ДИАГНОСТИРОВАТЬ МУКОВИСЦИДОЗ
Н. В. Еремина1, Н. Ю. Леньшина2
THE PECULIARITIES OF CHRONIC AMBILATERALSUPPURATIVE
SINUSITIS OF 2 SISTERS, WHICH HELP TO DIAGNOSE CYSTIC FIBROSIS
N. V. Eryomina, N. Y. Len’shina
1 ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет
Минздравсоцразвития РФ»
(Ректор – лауреат Государственной премии РФ, дважды лауреат премии
Правительства РФ, з. д. н. РФ, академик РАМН, проф. Г. П. Котельников)
2 Городская поликлиника ММБУ ГП № 9, Самара
(Главный врач – Т. Н. Кукушкин)
Представлена демонстрация заболевания двух сестер, страдающих хроническим гнойным
синуситом. Особенностями течения заболевания явились сходство клинической картины, его
длительность, густой вязкий характер тянущихся гноевидно-слизистых выделений из носа, частые обострения с короткими периодами ремиссий в сочетании с бронхолегочной патологией.
Своевременное лечение патологии полости носа и околоносовых пазух у двух сестер, страдающих муковисцидозом, предупредило развитие обострения процесса в легких.
Ключевые слова: муковисцидоз, хронический риносинусит, околоносовые пазухи.
Библиография: 8 источников.
There is a demonstration of chronic suppurative sinusitis disease of 2 sisters. The peculiarities of
this disease was similarity clinical presentation of its time duration, thick mucilaginous character with
puriform rheum (mucoit discharge, rhino rhea), frequent exacerbation with short period remissions in
combination. The treatment of pathology of nasal cavity and paranasal sinuses of 2 sisters who suffer
from cystic fibrosis prevented the development of exacerbation process in lungs.
Key words: cystic fibrosis, chronic rhinisinusities, paranasal sinuses.
Bibliography: 8 sources.
Муковисцидоз является весьма актуальной медико-социальной проблемой в нашей стране
и в мире. Частота заболевания в разных популяциях существенно варьирует, составляя в среднем 1 : 2000–1 : 2500 новорожденных у представителей белой расы и реже, 1 : 9000–1 : 10 000,
у представителей африканской расы [1, 5, 6]. Эпидемиологические исследования в России
дают различные показатели распространенности муковисцидоза: от 1 : 3860 новорожденных
до 1:12300 [1, 5, 7]. По оценке ВОЗ частота выявления муковисцидоза в России составляет
одно наблюдение на 4900 новорожденных [7].
Заболевание имеет тяжелое течение, прогнозировать его очень непросто. В 50-х годах прошлого столетия более 60% больных муковисцидозом умирали в возрасте до одного года, сейчас
более 30% наблюдающихся в развитых странах таких пациентов старше 18 лет [6].
Известно, что муковисцидоз – моногенное заболевание, обусловленное мутацией гена муковисцидозного трансмембранного регулятора [1, 6]. Впервые было описано в 1938 г. Дороти
Андерсен, патологоанатомом Нью-Йоркской детской больницы. Автор описала кистозную
дегенерацию поджелудочной железы в сочетании с легочной патологией у маленьких детей,
выделив его в самостоятельную нозологическую единицу под названием «кистозный фиброз»
(англ. – cystic fibrosis). В 1946 г. Faber предложил термин «муковисцидоз» (от лат. mucus –
слизь, viscus – вязкий), указывая на роль повышения вязкости экскрета, выделяемого экзокринными железами. Муковисцидоз наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Так как
оба родителя гетерозиготные по аномальному гену муковисцидозного трансмембранного ре40
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гулятора и, следовательно, являются лишь его носителями, вероятность рождения ребенка с
муковисцидозом равна 25%. При каждой последующей беременности этот показатель риска
остается неизменным: «риск не имеет памяти» [5, 6].
Клинические проявления муковисцидоза развиваются только у гомозигот по аномальному
гену муковисцидозного трансмембранного регулятора, у его носителей обычно не выявляется
никаких симптомов заболевания. Ген муковисцидозного трансмембранного регулятора был
идентифицирован в 1989 г. Он содержит 27 экзонов, охватывает 250 000 пар нуклеотидов и
расположен в середине длинного плеча 7-й хромосомы. На сегодняшний день выделено более
1000 мутаций гена, ответственных за развитие симптомов муковисцидоза [2, 5, 6]. Патоморфоз
заболевания заключается в нарушении вязкости секрета экзокринных желез, поэтому поражаются те органы, в эпителиальных клетках которых нарушена функция хлоридных каналов: это
верхние и нижние дыхательные пути, потовыводящие протоки, выводные протоки слюнных
желез, поджелудочной железы, желчевыводящие пути, кишечник, семявыводящие протоки.
Из-за блокады хлоридных каналов не происходит реабсорбции ионов хлора и натрия в потовыводящих протоках, что приводит к значительному повышению концентрации этих ионов в
1 мл пота. Этот феномен в настоящее время используется при диагностике муковисцидоза [3].
Важным открытием 1950-х годов явилось обнаружение повышенного содержания хлоридов в поте больных муковисцидозом во время жары в Нью-Йорке летом в 1953 г. (тепловой
коллапс у грудничков) [7]. Однако еще раньше, в старинных немецких сказаниях, указывалось,
что если во время обряда крещения при поцелуе ребенка ощущался соленый привкус кожи –
священник делал вывод, что ребенок обречен [3, 7]. Потовый тест, разработанный Гиббсоном и
Куком, стал «золотым стандартом» прижизненной диагностики муковисцидоза. До этого времени считалось, что муковисцидоз приводит к смерти больного в 1-й декаде жизни; однако
в начале 1960-х годов появились первые сообщения о больных, достигших подросткового и
взрослого возраста. Тогда же были введены в практику программы активного непрерывного лечения муковисцидоза, которые продолжают совершенствоваться и сейчас. В дальнейшем были
созданы специализированные центры для лечения больных муковисцидозом, что привело к
значительному увеличению выживаемости и росту числа взрослых больных. Предполагаемая
выживаемость больных Великобритании, родившихся в 2000 г., приближается к 50 годам [3,
7]. В Самарской области действует Центр муковисцидоза на базе Детской городской клинической больницы № 1, в котором постоянно наблюдаются 60 человек.
Прогресс в диагностике и лечении муковисцидоза привел к значительным изменениям
продолжительности жизни при этом заболевании [7]. Если раньше это была проблема педиатров, то в настоящее время все большее число специалистов вовлекается в ее решение [3].
Патология ЛОРорганов относится к осложнениям муковисцидоза, при этом чаще всего
встречаются хронический синусит и полипы носа [4, 8]. По данным ряда авторов, именно эта
патология встречается в 33–100% случаев заболеваний ЛОРорганов у больных муковисцидозом. Известны случаи, когда муковисцидоз был заподозрен у пациентов с длительным и тяжелым течением хронического риносинусита, не поддающимся терапевтическим и хирургическим методам лечения. Наличие хронического риносинусита значительно утяжеляет течение
основного заболевания и приводит к снижению показателей легочной функции, возрастанию
колонизации синегнойной палочки, возникновению ее хронического носительства [1, 4], а зачастую становится отправной точкой в развитии хронического бронхита, пневмонии.
Мы наблюдали двух сестер Н., 2004 г. р. и К., 2006 г. р., которые в ноябре 2009 г. обратились
с жалобами на постоянные гноевидно-слизистые, трудно отходящие выделения, периодическую
заложенность носа, умеренное затруднение носового дыхания, периодическую головную боль,
быструю утомляемость. Болеют в течение длительного времени с периодическим улучшением
и ремиссией до 1 месяца. Из анамнеза выявлено, что обе сестры часто болеют ОРВИ, острыми
ринофарингитами, острыми трахеитами, обострения до 8–10 раз в год. Наблюдались и проходили курсы лечения у оториноларинголога по поводу аденоидов II степени, гипертрофии небных
миндалин II степени. Н. за 5 лет перенесла трижды двусторонний острый катар среднего уха,
трижды острый бронхит и пневмонию. В феврале 2009 г. получала лечение у пульмонолога по
поводу острой левосторонней нижнедолевой пневмонии, средней тяжести, дыхательной недо41
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статочности 0 степени, персистирующей хламидийной, микоплазменной инфекции. В апреле
2009 г. консультирована иммунологом по поводу реконвалесценции острой левосторонней пневмонии, респираторного хламидиоза, микоплазмоза, иммунной недостаточности, инфекционного
синдрома. Аллергологический анамнез у обеих девочек без особенностей. Родители и близкие родственники хроническими и наследственными заболеваниями не страдают.
При осмотре у обеих пациенток наблюдалась сходная клиническая картина. При передней
риноскопии слизистая оболочка полости носа была гиперемированная яркая застойная, отмечалась небольшая отечность нижних носовых раковин, в переднем отделе некоторая сухость;
в среднем и нижнем носовых ходах слизисто-гнойные выделения. Особенностью этих выделений явилось то, что промывание полости носа не привело к очищению слизистой оболочки полости носа. С помощью электроаспирации с большим трудом удалось выполнить туалет носа
и удалить вязкое, густое, тянущееся, сливкообразное слизисто-гнойное отделяемое. При задней
риноскопии обнаружено увеличение глоточной миндалины II степени. Лимфаденоидная ткань
представлена округлым тестовато-рыхлым образованием бледно-розового цвета, покрытым
серозно-гнойным отделяемым в виде тяжей, бороздки сглажены. На рентгенографии околоносовых пазух определялось затемнение обеих верхнечелюстных пазух, лобные пазухи слабо выражены.
Проведены системная и местная антибиотикотерапия, противовоспалительное, секретолитическое, секретомоторное, антигистаминное лечение в течение 10 дней. Жалоб пациенты на 10-й день лечения не предъявляли. Осмотр слизистой оболочки полости носа сразу после проведенного лечения позволил констатировать гиперемию, умеренную сухость в переднем
отделе полости носа, размеры нижних и средних носовых раковин не увеличены, в пределах
нормы, отделяемого в полости носа не выявлено. Рекомендовано продолжить секретомоторную, секретолитическую терапию до месяца. Эффект от лечения был непродолжительным.
В последующем антибактериальное лечение проводили с учетом выделенной микрофлоры полости носа и ее свойств. Выделялся следующий спектр бактериальных патогенов: St. aureus,
St. xylosus, чувствительных к ванкомицину, гентамицину, оксациллину, рифампину, ципрофлоксацину, фузидиевой кислоте, резистентных к линкомицину. Проводимая терапия стойкой
ремиссии не давала, каждые 1–2 месяца возникали обострения хронического синусита, в результате чего у Н. 19 июля 2010 г. в условиях ЛОР-стационара Детской городской клинической
больнице № 1 была выполнена аденоидэктомия. В начале августа 2010 г. девочка поступила
в пульмонологическое отделение детской городской клинической больницы №1 по поводу внебольничной пневмонии с локализацией в нижней доли левого легкого. После проведенного обследования и лечения поставлен диагноз: муковисцидоз, легочно-кишечная форма, тяжелое течение,
обострения по пневмоническому типу. Учитывая сходную клиническую картину течения заболевания верхних дыхательных путей у обеих сестер, проявляющегося застойной гиперемией
слизистой оболочки полости носа, гнойными густыми вязкими трудно отходящими выделениями, периодической заложенностью носа, умеренным затруднением носового дыхания, в анамнезе
повторные инфекции дыхательных путей с затяжным течением, случай муковисцидоза в семье,
у К. также заподозрили муковисцидоз. Оториноларингологом ребенок был направлен в центр
муковисцидоза, где был подтвержден диагноз: муковисцидоз, легочно-кишечная форма, среднетяжелое течение. В последующие 6 месяцев применялись различные комбинации противовоспалительной терапии. Наибольшую ремиссию достигли при следующем лечении: ирригационная
терапия полости носа солевыми изотоническими растворами 2–3 раза в день, ацетилцистеин + туаминогептана сульфат по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 3 раза в день, щелочной
раствор на основе прописи по Н. В. Белоголовову (Rp: Natrii hydrocarbonatis, Natrii tetraboratis вв
0,02; Natrii chloride, Natrii bromidi вв 0,01; Aq. Destilate 30,0; M.D.S.) по 2–3 капли интраназально
3–4 раза в день, фенспирид сироп в соответствующей возрасту дозировке внутрь. Курс лечения
10 дней. Обеим пациенткам при помощи передней активной риноманометрии (ПАРМ) определяли дыхательную функцию полости носа перед лечением (табл. 1, 2). Исследование выполняли
на риноманометре Atmos-300. При вышеизложенном лечении воспалительный процесс купировался без антибиотиков.
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Таблица 1
Данные передней активной риноманометрии пациентки Н., 2004 г. р., до и после лечения
Показатель

До лечения

После лечения

75

150

300

75

150

300

Fl.L

108

164

0

124

164

272

Fl.R

128

224

0

168

236

0

Fl.L+R

236

388

0

292

400

272

ResL

0,69

0,91

0

0,60

0,91

1,10

Res R

0,58

0,66

0

0,44

0,63

0

Res L+R

0,31

0,38

0

0,25

0,37

1,10
Таблица 2

Данные передней активной риноманометрии пациентки К., 2006 г. р., до и после лечения
Показатель

До лечения

После лечения

75

150

300

75

150

300

Fl.L

0

0

0

32

60

72

Fl.R

64

92

128

136

188

264

Fl. L+R

64

92

128

168

248

334

Res L

0

0

0

2,34

2,50

4,16

Res R

1,17

1,63

2,34

0,55

0,79

1,13

Res L+R

1,17

1,63

2,34

0,44

0,60

0,89

При передней риноскопии слизистая оболочка полости носа приобрела нормальную окраску, стала влажной, нижние и средние носовые раковины в пределах нормы, отделяемого нет.
Выполнили контрольную ПАРМ (табл. 1, 2). Пациентка Н. постоянно принимает ингаляции с
дорназа альфа 2,5 мг 1 раз в день.
Для профилактики рецидива хронического синусита пациентам предложили регулярно проводить промывания полости носа солевыми изотоническими растворами. Ремиссия продолжалась около 4 месяцев. При прекращении выполнения назначений у обеих пациенток возникали
обострения хронического синусита. Однако отмечено, что у обеих сестер тяжесть и длительность обострений хронического синусита уменьшились. В этот период обострений со стороны
легких не наблюдали.
Выводы
Особенностями хронического синусита у двух сестер явились длительность течения, густой
и вязкий характер тянущихся гноевидно-слизистых выделений из носа, частые обострения с
короткими периодами ремиссий в сочетании с бронхитом и пневмонией.
Сходство клинической картины, частые обострения хронического синусита у сестер, выявление у одной из сестер муковисцидоза позволили провести более раннюю диагностику такого
же процесса у другой сестры.
Своевременная коррекция патологии полости носа и околоносовых пазух у двух сестер, страдающих муковисцидозом, предупредила развитие обострений процесса в легких.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ БИНАУРАЛЬНОЙ
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
О. В. Зонтова, О. М. Базова
REHABILITATION OF PATIENTS AFTER
BINAURAL COCHLEAR IMPLANTATION
O. V. Zontova, O. M. Bazova
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Благодаря бинауральному эффекту человек лучше осуществляет локализацию источника
звука в пространстве, ориентируется в окружающей среде и определяет направление движения
звука в пространстве, лучше понимает неречевые и речевые звуки окружающего мира в сложных
акустических условиях (шум, опосредованное восприятие речи и пр.). Все это является важным
для оптимизации коммуникации с людьми и ориентировки в окружающем мире. При слушании
одним ухом (моноурально) человек испытывает значительные трудности как в определении
месторасположения источника звука в пространстве, так и в разборчивости разговорной речи
в шуме или одновременной речи нескольких человек. Специалисты всеми доступными им средствами должны информировать пациента и его родителей об основных преимуществах бинауральной кохлеарной имплантации, о показаниях и противопоказаниях.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, реабилитация, бинауральный слух, бинауральная кохлеарная имплантация.
The binaural hearing gives to the person localization of a source of a sound in space, orientation in
environment. It is possible to determine by two ears the direction of movement of a sound in space, it is
better to understand nonverbal and speech sounds of world around in difficult acoustic conditions (the
noise, the mediated perception of speech and so forth). All this is important for the best communication
and orientation in world around. When using one ear, people experiences considerable difficulties in
definition of a site of a source of a sound in space, feels difficulties in legibility of informal conversation
in noise and in the conditions of several speaking. Experts all means available to them should inform
the patient and his parents on the main advantages of binaural hearing aid and binaural cochlear
implantation, about indications and contra-indications.
Key words: cochlear implantation, rehabilitation, binaural hearing, binaural cochlear implantation.
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Чтобы легко и комфортно слышать в разных акустических условиях, человек наделен билатеральной слуховой системой. Для этого человеку необходимы два уха и развитый физиологический механизм бинаурального взаимодействия в центральных отделах слухового анализатора. Звуки от правого и левого уха по слуховым путям поступают и обрабатываются
соответствующими отделами головного мозга. Билатеральное слуховое восприятие обеспечивается за счет различий акустических сигналов между ушами по интенсивности, времени задержки и спектральному составу. Бинауральный эффект не только обеспечивает способность
к локализации звука, но также включает механизмы бинауральной суммации громкости звука
и механизм бинаурального освобождения от маскировки.
При рассмотрении преимуществ бинаурального слуха важно учитывать, что благодаря бинауральному эффекту человек не только лучше осуществляет локализацию источника звука в
пространстве, ориентируется в окружающей среде и определяет направление движения звука
в пространстве, но и, самое важное, лучше понимает неречевые и речевые звуки окружающего
мира в сложных акустических условиях (шум, опосредованное восприятие речи и пр.). Все это
является важным для оптимизации коммуникации с людьми и ориентировке в окружающем
мире. При слушании одним ухом, моноурально, человек испытывает значительные трудности
в определении месторасположения источника звука в пространстве, разговорной речи в шуме
и одновременной речи нескольких человек. Поэтому значительная часть людей с ослабленным
слухом, пользующихся одним слуховым аппаратом или процессором системы кохлеарной имплантации, испытывают не только дискомфорт, но и стресс, раздражение и депрессию.
Если вопрос в отношении бинаурального слухопротезирования в отношении традиционных слуховых аппаратов уже давно практически решен, то в отношении кохлеарной имплантации подчас возникают противоречевые суждения. В России бинауральным слухом среди
пациентов после кохлеарной имплантации по собственным наблюдениям пользуются не более
10% пользователей кохлеарных имплантов. При этом большинство из них применяют процессор системы кохлеарной имплантации с одной стороны и слуховой аппарат с другой стороны и
лишь небольшая часть использует кохлеарную имплантацию с двух сторон.
Такой низкий процент пациентов, пользующихся бинауральным слухом после двухсторонней кохлеарной имплантации, обусловлен рядом причин, среди которых наиболее значимая – отсутствие полноценных и разноаспектных сведений о значимости бинаурального
слуха, показаниях и противопоказаниях к бинауральному протезированию, достоинствах и
преимуществах перед моноуральным протезированием. Кроме того, решение об имплантации
на второе ухо принимают пациент, его родители (или лица, их заменяющие) на основании рекомендаций специалистов: сурдологов и сурдопедагогов, которые не всегда имеют компетентное представление об особенностях двусторонней кохлеарной имплантации.
Эффективность имплантации на второе ухо в значительной степени зависит от времени и
продолжительности потери слуха, времени проведения первой операции, опыта использования слухового аппарата на неоперированное ухо, а также интервала времени между имплантацией первого уха и второго.
Для развития бинаурального слуха необходимо, чтобы активная билатеральная стимуляция осуществлялась постоянно даже после односторонней кохлеарной имплантации за счет
использовании слухового аппарата на второе ухо. Наиболее важным периодом в развитии
бинаурального слуха у ребенка являются первые годы его жизни, до 3 лет. В возрасте от 4 до
7 лет у ребенка еще сохраняется шанс для удовлетворительного бинаурального протезирования. Однако в возрасте ребенка старше 8–12 лет получение удовлетворительного бинаурального эффекта уже представляется маловероятным. Поэтому важно провести как можно
более раннее билатеральное протезирование на второе ухо сразу после первой кохлеарной
имплантации, тогда имплантация на второе ухо будет более перспективной и с лучшими результатами.
В случае билатеральной кохлеарной имплантации следует стремиться если не к одномоментной имплантации, то в минимально короткие сроки между операциями. При этом для достижения максимального бинаурального эффекта желательно имплантировать оба уха с минимально коротким интервалом, не более 2–3 лет.
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При настройке процессоров систем кохлеарной имплантации важно учитывать оптимизацию параметров настройки речевых процессоров по частотным характеристикам и по громкости. Для достижения лучших результатов на второе ухо, оперированное после первого через
значительный промежуток времени, рекомендуется не использовать процессор первого оперированного уха до тех пор, пока разборчивость устной речи второго уха не достигнет близких
результатов с первым ухом.
Конечно, после второй операции пациенты первое время зачастую испытывают неудовлетворенность и разочарование от кохлеарной имплантации на втором ухе по сравнению с первым. Специалисты всеми доступными им средствами должны информировать пациента и его
родителей об основных преимуществах бинауральной кохлеарной имплантации, о показаниях
и противопоказаниях. Дополнительно специалисты могут провести тестирование пациента,
чтобы наглядно продемонстрировать потенциальные возможности и достоинства бинаурального протезирования конкретно для него, надев на второе ухо адекватно подобранный слуховой аппарат и предложив для восприятия неречевые и речевые звуки в разных акустических
условиях.
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БАХА – СПОСОБ КОРРЕКЦИИ СЛУХА У ПАЦИЕНТОВ,
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Л. Н. Карпенко1, С. Г. Вахрушев2, Л. А. Торопова2
BAHA – A WAY OF HEARING CORRECTION
AT THE PATIENTS HAVING CHRONIC AVERAGE OTITIS
L. N. Karpenko, S. G. Vakhrushev, L. A. Toropova
1 КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Красноярск
(Главный врач – Е. Е. Корчагин)
2 Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. Г. Вахрушев)
Пациентов, страдающих хроническим гнойным средним отитом, трудно слухопротезировать обычными электроакустическими устройствами из-за частых рецидивов отита. В статье дана оценка коррекции слуха данного контингента больных с помощью частично имплантированного слухового аппарата костной проводимости Баха. У пяти проимплантированных
пациентов наблюдался очень хороший результат.
Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, электроакустические устройства,
имплантированный слуховой аппарат Баха.
Библиография: 7 источников.
It is difficult to fit a prosthesis hearing by ordinary electro-acoustic devices for the patients having
chronic purulent average otitis, because of frequent recurrence of otitis. In the article the assessment of
hearing correction of this contingent of patients by means of partially implanted hearing aid of bone
conductivity of Baha is given. At five pro-implanted patients very good result was observed.
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Согласно статистическим и анкетным данным лишь 30% больных полностью удовлетворены слухопротезированием. Причина столь высокого процента отрицательных результатов носит
множественный характер и до конца не ясна [1]. В структуре тугоухости 70–80% приходится
на долю сенсоневрального поражения органа слуха, соответственно около 30–20% составляет
тугоухость кондуктивного или смешанного типа и связана с поражением звукопроводящего аппарата органа слуха. Это хронические гнойные средние отиты, экссудативные отиты, адгезивные
отиты, врожденные и приобретенные аномалии развития наружного и среднего уха, отосклероз.
Добиться полного восстановления слуха хирургическими методами при кондуктивной
или смешанной формах тугоухости не всегда возможно. Часто возникают ситуации, когда при
осложненных формах хронического гнойного среднего отита слухосохраняющий и реконструктивный принцип оперативного вмешательства порой ограничен. Современное течение
хронического гнойного среднего отита характеризуется более частым выявлением холестеатомы, развитием упорного мукозита, выраженными деструктивными изменениями в клеточной
системе сосцевидного отростка, что осложняет условия для реконструктивных слухоулучшающих операций [2].
В ряде случаев характер патологического процесса (наличие внутричерепных осложнений,
распространенный холестеатомный процесс) обуславливает выполнение открытой санирующей операции – радикальной операции на среднем ухе.
В послеоперационном периоде эти пациенты вынуждены пользоваться обычными слуховыми аппаратами (СА).
Электроакустическая коррекция слуха у пациентов с кондуктивными или смешанными
типами тугоухости на фоне хронического среднего отита имеет ряд существенных отличий в
сравнении с коррекцией при сенсоневральных нарушениях слуха. При протезировании мощными или супермощными СА пользователи должны носить индивидуальные ушные вкладыши, которые часто являются причиной появления дискомфорта, раздражения и инфицирования послеоперационной полости и слухового прохода.
Когда по данным тональной пороговой аудиометрии у пациентов имеется большой костновоздушный интервал (30–60 дБ) или постоянные выделения из уха, показано использование
слухового аппарата костного звукопроведения. Костный вибратор такого слухового аппарата
представляет собой покрытый пластиком передатчик, прикладываемый со статическим усилием, развиваемым стальным оголовьем или пластиковым обручем. С сосцевидного отростка
звук передается через мягкие ткани и кость к улитке.
При слухопротезировании пациентов с наличием кондуктивной тугоухости врач-сурдолог
сталкивается с множеством вопросов, иногда противоречивого характера. С одной стороны,
эти пациенты нуждаются в использовании слухового аппарата костного звукопроведения.
С другой стороны, эстетический вид СА костного звукопроведения с видимым оголовьем обуславливает отказ от их применения, особенно у лиц молодого возраста.
Аппараты воздушного звукопроведения наряду с эстетичностью обеспечивают более комфортные акустические условия и лучшую разборчивость речи. Однако использование этих
аппаратов у лиц, страдающих хроническим средним отитом, невозможно при наличии выделений из уха. А в период ремиссии отита обтурация слухового прохода вкладышем может приводить к обострению воспаления в ухе. Изготовление же вкладыша с большим вентиляционным
отверстием для аэрации среднего уха приводит к потере усиления в низкочастотной области.
Кроме того, при увеличении остаточного объема наружного слухового прохода больным
субъективно воспринимается меньшее звуковое давление по сравнению с обеспечиваемым на
выходе СА. Этот факт должен обязательно учитываться при электроакустической коррекции
слуха пациентов с нарушенной архитектоникой среднего уха [1].
Преимущества и недостатки различных способов костного слухопротезирования описаны
в работах В. Г. Базарова и В. А. Лисовского (1984), сообщении С. Я. Косякова (1992). В этих
47

Российская оториноларингология № 3 (58) 2012

работах авторы указывают, что существенным недостатком использования данного вида слухопротезирования является именно усилие, необходимое для прижатия вибратора, которое
вызывает у больных определенный дискомфорт и зачастую головную боль. Авторы отмечают, что пациенты, пользующиеся СА костного звукопроведения, нередко испытывают шум в
ушах, головную боль в результате давления вибратора. Кроме того, немаловажным является
и эстетический вид аппарата, оголовье на голове, видное каждому, особенно у мужчин, делает
использование костного СА нежелательным для больного.
Таким образом, данный метод костного звукопроведения имеет существенные недостатки
(видимое оголовье, ослабление и искажение сигнала при неплотном прижатии вибратора), что
нередко приводит к отказу пациентов от их применения.
В таких ситуациях методом выбора может быть использование частично имплантируемого
слухового аппарата костной проводимости Баха (СА Baha). При небольших уровнях усиления
достигается высокое качество звука. Снижение требуемого усиления приводит к меньшим насыщению, искажению и обратной связи, гарантируя оптимальное качество звука.
Передача звука к слуховому нерву происходит напрямую, без вовлечения в процесс наружного слухового прохода и среднего уха.
По мнению основоположника метода оссеоинтеграции – проф. Брейнмарка (Гетеборг,
Швеция), титан способен интегрировать с живой костной тканью.
Метод оссеоинтеграции впервые применен в 1960 г. в стоматологии в виде зубных имплантов, а в 1977 г. протезирован первый пациент СА Баха.
В настоящее время данным способом реабилитировано более 45 000 пациентов по всему
миру.
Согласно данным литературы [4–7] основное преимущество СА Баха в том, что они обходят кондуктивный компонент тугоухости, поскольку для передачи звука задействуют только
костную проводимость, и усиливают звук только в той мере, в какой это необходимо для компенсации сенсоневрального компонента тугоухости. Поэтому при кондуктивной или смешанной тугоухости с костно-воздушным интервалом больше 30 дБ, измеренным при 500, 1000,
2000 и 4000 Гц (тональная аудиометрия на четырех частотах), имплантация СА Баха для улучшения восприятия звука является методом выбора.
По сравнению с обычными слуховыми аппаратами воздушной проводимости при использовании слуховых аппаратов Baha требуется меньшее усиление звука, поскольку звук передается в обход кондуктивного компонента тугоухости, а слуховой проход остается открытым.
По сравнению с хирургическим реконструктивным вмешательством на среднем ухе операция
по установке титанового штифта с опорой СА Баха является более простым, безопасным и
надежным способом восстановления слуха. Это вмешательство обратимое. Отсутствует риск
ухудшения слуха. Эффективность применения звукового процессора Баха можно оценить до
проведения хирургического вмешательства с помощью головного мягкого бандажа Баха.
В 2009–2011 гг. на этапе подготовки к проведению слухоулучшающих операций с помощью
СА костной проводимости Баха в краевом и городском сурдологических центрах были отобраны кандидаты для имплантации СА Баха. У всех пациентов в анамнезе были санирующие операции по поводу хронического гнойного среднего отита (ХГСО) и по аудиологическим данным имелась смешанная тугоухость III степени. Все они имели III группу инвалидности. До
операции была проведена оценка эффективности с помощью тестового аппарата Баха на мягком бандаже. По результатам обследования 4 пациентам был выбран звуковой процессор Баха
«Дивино», 1 – BP 100. На базе Краевой клинической больницы были проведены операции
5 пациентам по установке титанового штифта с опорой частично имплантируемого СА Баха.
Операции были успешно проведены высококвалифицированными отохирургами, заживление
раны происходило первичным натяжением.
Через 3 месяца после проведенных операций, т. е. после завершения процесса оссеоинтеграции, произведено подключение звукового процессора СА Баха нашим пациентам. При первой
же настройке речевых процессоров все пациенты были настолько довольны результатом, что
не потребовалось других поднастроек. Все отмечали высокое качество звучания: звуки ясные,
четкие, без искажений и свиста (отрицательной связи). Наблюдался значительный прирост
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Рис. 1. Речевая аудиометрия пациента И., возраст 16 лет.

Рис. 2. Речевая аудиометрия пациентки Г., возраст 42 года.

остроты слуха по шепотной речи: от шепотной речи у раковины до 5–6 м. Кроме того, все пациенты великолепно слышали в различных трудных акустических ситуациях, без реверберации,
эха и окклюзии. Нужно отметить, что в период обострения хронического гнойного среднего отита у пациентов несколько снижалась острота слуха, и в этот период требовалась поднастройка
речевого процессора.
Об эффективности улучшения слуха судили по данным речевой аудиометрии (рис. 1, 2).
Согласно данным исследования у пациента И. со СА Баха 100%-ный порог разборчивости
речи достигается на 70 дБ, а у пациентки Г. – на 60 дБ, но без слухового аппарата порог разборчивости речи составляет только 50% – на 115 дБ у пациента И. и 80% на 120 дБ у пациентки Г.
Наблюдение в отдаленные сроки позволило сделать вывод: местных осложнений нет, проблемы по уходу за опорой отсутствуют, слуховая реабилитация хорошая.
Таким образом, эффективность реабилитации слуха с использованием СА Баха позволяет улучшить качество жизни слабослышащих, повысить их социальную активность, получить
желаемую профессию и иметь возможность трудоустроиться.
Несмотря на усовершенствование технических характеристик слуховых аппаратов, реабилитация слуха пациентов, страдающих хроническим гнойным средним отитом, остается достаточно сложной. При обострении процесса необходимо проводить санирующее хирургическое
вмешательство.
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛЕНИЯ РИНОСИНУСОТУБАРНОЙ
ОБЛАСТИ
С. А. Карпищенко, Г. В. Лавренова, Л. Р. Кучерова, А. С. Красненко
OUR EXPERIENCE IN TREATMENT OF NASAL CAVITY,
PARANASAL SINUSES, MIDDLE EAR AND EUSTACHIAN TUBE INFLAMATION
S. A. Karpischenko, G. V. Lavrenova, L. R. Kucherova, A. S. Krasnenko
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. И. П. Павлова»
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)
Современная элиминационная терапия и мукомодификаторы включены в комплексное лечение сочетанного поражения околоносовых синусов и полости среднего уха как патогенетическая
терапия.
Ключевые слова: острый синусит, острый средний отит, дисфункция слуховой трубы, элиминационная терапия, муколитики.
Библиография: 6 источников.
Current elimination therapy and mucolytics included in complex treatment for combined sinus and
middle ear disease as a pathogenesis affecting therapy.
Key words: acute sinusitis, acute otitis media, eustachian tube dysfunction, elimination therapy,
mucolytics.
Bibliography: 6 sources.
Сочетанные заболевания околоносовых пазух, слуховой трубы и среднего уха занимают
высокий удельный вес среди всех заболеваний ЛОРорганов, затрагивая преимущественно людей трудоспособного возраста. Как показывают наблюдения, меняется структура самой патологии в сторону увеличения числа сочетанных поражений риносинусотубарной зоны, возрастает число хронических и вялотекущих процессов [3, 6].
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Увеличение роста патологии околоносовых пазух и среднего уха связывают с повышением
вирулентности патогенной флоры, анатомическими особенностями, располагающими к распространению воспалительного процесса (нарушение дренажной функции слуховой трубы
как следствие отсутствия нормального носового дыхания), сложностями в диагностике и выборе оптимальной терапии.
Воспаление риносинусотубарной области значительно снижает качество жизни пациента
и проявляется снижением комфортности человека внутри себя и в рамках общества, в котором
он живет [4].
Эффективность лечения во многом определяется многокомпонентной терапией, которая
для большинства заболеваний дыхательных путей должна быть направлена на элиминацию
слизи вместе с патогенами, нормализацию реологических свойств секрета и улучшение естественного дренажа пазух и среднего уха. Ключевой проблемой при сочетанном остром синусите и отите является изменение количества, качества и транспорта слизи в узких и сложных
анатомических структурах, особенно в остиомеатальном комплексе, устьях слуховых труб.
В нормальных физиологических условиях слизь, продуцируемая в полости носа и околоносовых синусах, транспортируется в носоглотку. Эффективность такого мукоцилиарного
транспорта зависит от многих факторов, среди которых состав слизи (влияющий на ее физические свойства), буферные свойства слизи, а также частота и координированность сокращений
ресничек, тонус ресничек, гидрофильность окружающих тканей. Последнее обстоятельство
обеспечивается непрерывным орошением реснитчатого эпителия слизистым секретом, который позволяет аккумулировать патогены на поверхности слизистой оболочки и поддерживать
тем самым мукоцилиарный транспорт.
Взаимосвязь физических и биологических составляющих этого защитного механизма делает его чрезвычайно сложным. Поэтому эффективное функционирование мукоцилиарной
системы может быть легко нарушено воспалением и отеком слизистой оболочки с гиперсекрецией слизи, изменением ее реологических свойств [6].
Патогистологические изменения в слизистой оболочке способствуют формированию порочных кругов: продуцируемая слизь становится вязкой, что приводит к утолщению слизистой
оболочки, кистозной дегенерации желез. При угнетенной цилиарной активности образуются
обширные слизистые озера. Вязкая слизь и продукты жизнедеятельности бактерий останавливают клиренс, выброс медиаторов воспаления приводит к экстравазации, набуханию слизистой оболочки, полной обструкции соустьев. В пазухах падает парциальное давление кислорода, усиливается транссудация.
При остром бактериальном риносинусите стандартом является эмпирическая системная
антимикробная терапия с учетом наиболее вероятных возбудителей, а результаты микробиологического исследования содержимого пазухи должны лишь корректировать назначенное ранее лечение. Отсутствие улучшения на фоне антибиотикотерапии в течение 48–72 ч говорит об
устойчивости микрофлоры к данному препарату. Главным критерием при выборе препарата попрежнему является возможность воздействия на основных возбудителей воспаления. При этом
приоритетом для выбора того или иного препарата является не широкий, а оптимальный спектр
антибактериальной активности, т. е. охватывающий наиболее значимых по статистическим
данным в настоящее время и наиболее вероятных именно для данного больного возбудителей.
Огромный арсенал современных антибиотиков, безусловно, расширяет возможности клинициста. Успешной реализации указанных задач способствуют хорошая ориентированность в спектре
действия, фармакокинетике, микробиологическом влиянии препарата, а также его доказанная
эффективность и безопасность. Большинство ошибок при назначении антибиотика в амбулаторной практике связано именно с неправильным выбором препарата [5].
В последние годы при лечении острых синуситов и острых средних отитов, помимо традиционной антибактериальной противовоспалительной и противоотечной терапии, большое
внимание уделяется элиминационной, секретомоторной и секретолитичекой терапии [2].
Появление лечебных препаратов на основе солевых изо- или гипертонических растворов
позволило разнообразить способы лечения назальной патологии. Ирригация гипертоническим солевым раствором восстанавливает нарушенный мукоцилиарный клиренс у пациентов
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с хроническим синуситом, в то время как изотонический солевой раствор улучшает мукоцилиарный клиренс у пациентов с аллергическим ринитом и острым синуситом. Такой метод
рассматривается как весомая составляющая элиминационной терапии [1].
Цель работы. Совершенствование консервативного лечения больных с сочетанной патологией риносинусотубарной зоны, основанного на элиминационной терапии, регулирующей
продукцию и эвакуацию патологического секрета и нормализующей функцию мерцательного
эпителия.
Пациенты и методы. На кафедре оториноларингологии с клиникой СПбГМУ им.
И. П. Павлова под наблюдением находилось 46 больных в возрасте от 28 до 62 лет с сочетанным острым верхнечелюстным синуситом и острым средним отитом. Из них 15 мужчин и 31
женщина. У всех наблюдаемых больных процесс был односторонним.
Основная группа включала в себя 27 человек. Количество больных основной группы с
острым катаральным верхнечелюстным синуситом и острым катаральным средним отитом составило 16 человек, с острым гнойным верхнечелюстным синуситом и острым катаральным
средним отитом – 7 человек, с острым катаральным верхнечелюстным синуситом и острым
гнойным средним отитом – 4 человека.
Контрольная группа включала 19 человек. У всех сочетанный патологический процесс
также был односторонним и представлен двумя формами – у 12 человек острый катаральный
верхнечелюстной синусит и острый катаральный средний отит, у 7 человек острый гнойный
верхнечелюстной синусит и острый катаральный средний отит.
Обследование больных включало:
• общепринятое оториноларингологическое обследование;
• рентгенографию или компьютерную 3D-томографию околоносовых пазух носа;
• эндоскопию глоточного устья слуховой трубы с применением ригидного эндоскопа;
• акуметрию и тональную пороговую аудиометрию;
• импедансобарометрию (тимпанометрию).
Больные предъявляли типичные жалобы: основная – заложенность уха на больной стороне, снижение слуха, аутофония, затруднение носового дыхания, слизистые и слизисто-гнойные выделения из носа.
При отоскопии у больных в обеих группах барабанные перепонки на стороне поражения
были мутными, втянутыми. Определялась инъекция сосудов по ходу рукоятки молоточка.
Опознавательные пункты сглажены, световой конус укорочен.
У всех больных при рентгенологическом исследовании отмечалось снижение пневматизации верхнечелюстных пазух различной степени выраженности, сужение просвета глоточного
устья слуховой трубы.
В основной группе у 18 исследуемых больных на тимпанограммах отмечалась кривая типа
С, свидетельствующая об отрицательном давлении в барабанной полости.
В 9 случаях наблюдались тимпанограммы типа В, характеризующие наличие жидкости в
барабанной полости.
Алгоритм лечения исследуемой группы больных включал:
• элиминирующие средства;
• деконгестанты;
• противовоспалительные ингаляции;
• пункции верхнечелюстных пазух;
• мукомодификаторы;
• катетеризацию слуховой трубы;
• ушные капли с масляным микрокомпрессом по М. Ф. Цытовичу;
• антигистаминные препараты.
Контрольная группа получала общепринятое лечение: антибактериальную терапию, деконгестанты, пункции верхнечелюстных пазух, антигистаминные препараты.
На фоне проведенной элиминационной терапии по ее завершении в оценке результатов
учитывалась нормализация данных исследования слуха. Дренажная функция слуховой трубы
восстанавливалась, регистрировалась нормальная тимпанограмма типа А.
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Как показали наши исследования достоверной разницы в сроках восстановления функции
слуховой трубы у больных основной и контрольной групп не отмечалось. Но предложенная
нами схема лечения, включающая элиминационную терапию, обладает рядом существенных
преимуществ.
Благодаря целенаправленной диагностике синусита у этой группы пациентов и своевременному лечению она способствует более быстрому очищению околоносовых пазух, улучшает
качество жизни и позволяет продолжать разгрузку слуховой трубы без фона синусита.
Важным моментом предложенной схемы является возможность лечения воспаления риносинусотубарной зоны у больных с непереносимостью антибактериальных препаратов, аллергическими заболеваниями и желудочно-кишечной патологией.
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ОДНОВРЕМЕННОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО
ОДОНТОГЕННОГО ГНОЙНОГО ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА
И ХРОНИЧЕСКОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПЕРИОДОНТИТА
С СОХРАНЕНИЕМ «ПРИЧИННОГО» ЗУБА
А. Б. Киселев, В. А. Чаукина, К. О. Самойлов, А. О. Изюмов, Г. Г. Пуль
SIMULTANEOUS THERAPEUTIC TREATMENT
OF THE ODONTOGENIC ACUTE PURULENT MAXILLITIS
AND DESTRUCTIVE CHRONIC PERIODONTITIS IN CAUSABLE DENS
A. B. Kiselev, V. A. Chaukina, K. O. Samoylov, A. O. Isumov, G. G. Pull
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет Росздрава»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. М. А. Рымша,
зав. каф. терапевтической стоматологии – докт. мед. наук. Т. Г. Петрова)
ЗАО «Стоматологическая поликлиника № 4», Новосибирск
(Главный врач – В. П. Высочкин)
Представлен метод одновременной терапевтической санации воспалительного очага в анатомической области, включающей в себя канал корня зуба и дентинные канальцы, периапикальный периодонт и верхнечелюстную пазуху. Метод лечения соответствует принятому в
стоматологии принципу одномоментного тройного воздействия по И. Г. Лукомскому на разнородные ткани воспалительного очага. Эффективность разработанного метода лечения показана в клиническом исследовании с привлечением 30 пациентов с хроническим верхушечным гранулематозным (гранулирующим) периодонтитом, одонтогенным верхнечелюстным синуситом.
Авторы считают, что предложенная методика в случае резорбции кортикальной пластинки
дна гайморовой пазухи в области периапикального хронического деструктивного периодонтита
позволяет купировать синусит и сохранить причинный зуб.
Ключевые слова: верхнечелюстной синусит, хронический деструктивный периодонтит.
Библиография: 13 источников.
Authors suggest new method of simultaneous therapeutic sanitation of destructive chronic periodontitis complicated by acute purulent maxillitis. This way of treatment corresponds to proved in stomatology I.G. Lukomsky’s principle of triple action in heteroheneous tissues in the suppurative focus:
root channel, dentine canaliculi; periodontal tissue and mucosal tissue of the maxillaries sinus. Authors
demonstrate efficiency of the method in the clinical research, witch includes 30 patients with chronic
granulomic / granulomatosive apical periodontitis, complicated by acute purulent maxillitis. Authors
believe, the method breaks maxillitis off and preserves causal dens in cases of cortical lamina resorbtion
in chronic periodontitis complicated by acute purulent maxillitis.
Kea words: maxillitis, destructive chronic periodontitis.
Bibliography: 13 sources.
Одонтогенный гайморит можно отнести к числу распространенных заболеваний. В структуре заболеваемости острым верхнечелюстным синуситом одонтогенные гаймориты в течение
последних десяти лет составляют от 7,2 до 63% [1, 6]. Больные острым одонтогенным верхнечелюстным синуситом (ООВС) составляют 3,6–8% из числа госпитализированных в стационары стоматологического профиля [7, 10]. По данным Т. Г. Робустовой, за 50 лет (с 1954 по
2004 г.) заболеваемость одонтогенным синуситом увеличилась в 10 раз [8]. Анализ оказания
лечебной стоматологической помощи больным с одонтогенным гайморитом, проведенный
многими авторами, показывает, что в большинстве случаев больной с одонтогенным гайморитом независимо от характера одонтогенной причины, сразу подвергается хирургическому
лечению (экстракции зуба), предшествующая активная противовоспалительная терапия часто
не проводится [4, 7].
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Причиной высокой частоты встречаемости одонтогенного гайморита наряду с несвоевременным лечением кариеса является частое и раннее поражение кариесом именно первых постоянных моляров. Как следствие, возникает необходимость проведения эндодонтического
лечения осложненных форм кариеса (пульпит, периодонтит) у лиц молодого и детского возраста, часто в зубах до конца несформированной верхушкой корня, что является препятствием
для полноценной обтурации корневых каналов в процессе эндодонтического лечения. Зубы с
хроническим верхушечным периодонтитом рассматриваются как очаги бактериальной, чаще
стрептококковой, сенсибилизации организма [3]. Выше изложенное диктует необходимость
повышения эффективности консервативного лечения хронического периапикального периодонтита зубов, прилежащих к верхнечелюстной пазухе.
Терапевтическое стоматологическое лечение верхушечного периодонтита при развившемся одонтогенном верхнечелюстном синусите – одна из важных и еще не полностью разрешенных проблем стоматологии. Особую актуальность проблема приобретает в случае, когда
деструктивный периапикальный процесс имеет место у корней зубов, прилегающих к верхнечелюстной пазухе. В этом случае применение хирургических методов лечения хронического
апикального периодонтита, в том числе зубосохраняющих – резекция верхушки корня или ампутация корня, неизбежно переводит существующий гайморит в перфоративную форму [2, 4].
Несмотря на применение достаточно эффективных антибактериальных препаратов, на фоне
базисного эндодонтического лечения не всегда удается восстановить структуру костной ткани,
что является показанием для хирургического вмешательства [2, 9]. Хронический периодонтит
как причина развития одонтогенного верхнечелюстного синусита (ОВЧС) рассматривается в
40,5% случаев [11].
Частота неудовлетворительных результатов при применении эндодонтического лечения
«причинного» зуба на фоне ОВЧС достигает 80%. Всем больным с одонтогенным гайморитом
проводится хирургическое лечение как со стороны полости рта, так и со стороны гайморовой
пазухи, что приводит к преждевременной потере зубов верхней челюсти и необходимости ортопедического лечения [3].
Разработанный нами метод лечения предназначен для терапевтического лечения пациентов с хроническим гранулирующим и гранулематозным периапикальным периодонтитом, на
фоне течения которого развилась клиника острого одонтогенного неперфоративного верхнечелюстного синусита (катаральная, гнойная формы легкой и средней степеней тяжести). Метод
лечения соответствует принципу одномоментного тройного воздействия по И. Г. Лукомскому
на разнородные ткани воспалительного очага: корневой канал, дентинные канальцы, ткань периодонта и слизистую оболочку верхнечелюстного синуса.
Цель исследования. Предложить терапевтический подход к лечению гранулирующего и
гранулематозного периодонтита, осложненного верхнечелюстным синуситом, что позволит
сохранить пораженный зуб (профилактика ортопедических проблем), предотвратить образование перфорации между корневым каналом и верхнечелюстной пазухой. Лечение осуществляется на фоне системной антибактериальной терапии амоксициллином клавуланатом в терапевтической дозе 45–50 мг/кг массы в течение 7 дней.
Критерии отбора пациентов, подлежащих предложенному терапевтическому лечению:
1) мужчины и женщины в возрасте 18–50 лет с клинико-рентгенологическим подтверждением диагноза хронического периодонтита (формы – гранулирующий, гранулематозный),
одонтогенного неперфоративного гнойного верхнечелюстного синусита;
2) диаметр периапикального очага деструкции не более 4 мм;
3) естественная или восстановленная проходимость корневых каналов зуба (зубов) для эндодонтического лечения;
4) наличие одного «причинного» зуба;
5) резорбция кортикальной пластинки дна гайморовой пазухи;
6) течение одонтогенного синусита легкой и средней степени тяжести;
7) предварительная оториноларингологическая подготовка больного;
8) нормализация температуры тела или изначально нормальная температура тела на момент стоматологического лечения;
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9) отсутствие противопоказаний для НчУЗ-терапии.
Противопоказания к предлагаемому методу лечения соответствуют противопоказаниям к
низкочастотной ультразвуковой терапии больных, а также размер очага периапикальной деструкции более 4 мм.
Явными противопоказаниями являются: гипертоническая болезнь, выраженные атеросклеротические изменения сосудов сердца и головного мозга, выраженная дисфункция вегетативной нервной системы, активный туберкулез легких, злокачественные новообразования
любой локализации, острые инфекционные соматические заболевания, беременность в первые
три месяца и последний месяц [4].
В качестве источника ультразвуковых колебаний использован аппарат «Тонзиллор-2» (частота колебаний 26,5 кГц, амплитуда колебаний 20–40 мкм). Методика лечения основана на
явлении кавитации жидкости за счет создания в ней переменных давлений, что приводит к появлению в жидкости мельчайших пузырьков, при образовании которых возникают высокие
мгновенные давления, достигающие сотен атмосфер. На поверхности кавитационных пузырьков образуются электрические разряды, вызывающие ионизацию паров, наполняющих пузырьки [12, 13]. При захлопывании пузырьков ионы попадают в жидкость, образуя в ней активные
молекулы и радикалы, что изменяет ход химических реакций как в озвучиваемых растворах, так
и в биотканях [4]. Именно по этой причине следовало создать условия контакта пораженных
тканей с жидкостью. В этом отношении важно положение пациента во время лечения.
В качестве антисептика для верхнечелюстной пазухи выбран диоксидин, поскольку в литературе имеются сведения и об устойчивости диоксидина к низкочастотному ультразвуковому озвучиванию и о повышении антисептических свойств диоксидина после низкочастотного
ультразвукового озвучивания по отношению к Str. еpidermidis – в 2,6 раза, St. aureus – в 2,8
раза, Ps. Aeruginosa – в 2,9 раза, Е. coli – в 3,2 раза [5].
Условия для осуществления метода лечения:
– предварительная пункция и катетеризация верхнечелюстной пазухи подключичным катетером через нижний носовой ход;
– сохраненная или восстановленная проходимость зубных каналов.
Метод лечения заключается в следующем:
Подготовка больного: пациенту проводятся пункция и катетеризация ВЧП, промывание
ВЧП физиологическим раствором. Манипуляцию проводит врач-оториноларинголог.
Тройное санирующее воздействие на ткани очага гнойного воспаления: корневого канала и
дентинных канальцев, периодонта, слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. Этот этап лечения проводит врач-стоматолог.
1. Осуществляется хемомеханическое препарирование корневых каналов.
2. Выполняется in vitro ультразвуковое озвучивание 20 мл 0,1%-ного раствора диоксидина
(t = 3638°) пропусканием его через волновод-распылитель и введением этого раствора одноразовым шприцем через катетер в верхнечелюстную пазуху до появления вкуса во рту.
Появление вкуса лекарства во рту указывает на заполнение нижней половины полости пазухи
активированным раствором антисептика. Положение больного в стоматологическом кресле –
полулежа с откинутой назад головой на 30–45°. (Ориентиры: верхняя носогубная складка и
верхняя точка места прикрепления ушной раковины находятся на одной горизонтальной линии.) Указанное положение пациента обеспечивает сохранение раствора в нижней 1/2 объема
ВЧП, и является гарантией того, что корни зубов и примыкающая к ним слизистая оболочка
на всем протяжении контактируют с озонированным раствором (рис.). В условиях резорбции
кортикальной пластинки дна верхнечелюстной пазухи эндодонтическое ультразвуковое озвучивание беспрепятственно воздействует на мягкие ткани слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи и прилежащий к ней активированный раствор антисептика.
Выполняется эндодонтическая озоноультразвуковая обработка корневых каналов, зоны
деструкции периодонта, слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. Завершается процедура лечения установкой временной корневой пломбы с гидроксидом кальция.
Таким образом, процедура эндодонтической санации сопровождается одномоментной санацией деструктивно измененной ткани кортикальной пластинки дна верхнечелюстной пазу56
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Рис. Схематичное изображение уровня
жидкости промывных вод в верхнечелюстной пазухе в положении головы, откинутой
назад на 35°.

хи и слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. Одновременно происходят местное лечение верхнечелюстного синусита и устранение причины, вызвавшей синусит.
Низкочастотное ультразвуковое лечение проведено на 1, 3, 5, 7 и 10-й дни. При купировании острого синусита эндодонтическое лечение (ношение герметической повязки с гидроксидом кальция) продолжено. Постоянное пломбирование зубных каналов проведено при появлении признаков костеобразования в зоне кортикальной пластинки (через 3–6 месяцев).
Эффективность лечения оценена по обратной динамике острого одонтогенного синусита.
Разработанным методом проведено лечение 30 пациентов с хроническим периодонтитом, осложненным неперфоративным острым гнойным одонтогенным верхнечелюстным синуситом.
Обратная динамика острого гнойного одонтогенного синусита оценена в сравнительном исследовании, в качестве группы контроля рассмотрены 30 пациентов с гнойным одонтогенным
синуситом, которым проведена экстракция причинного зуба. Динамика выявления и купирования симптомов заболевания приведена в таблице.
Болезненность при пальпации в области проекции придаточных пазух носа наблюдалась
при включении в исследование у 93,3% больных группы исследования и 76,6% больных контрольной группы. Симптом отмечен при 1 контрольном обследовании (на 3-и сутки) у 20%
больных группы исследования и 26,6% больных контрольной группы. За дальнейший период
наблюдения симптом не выявлен. Динамика купирования симптома сопоставима в группах
сравнения, соответствует обычной положительной динамике лечения заболевания. Головная
боль наблюдалась при включении в исследование у 100% больных обеих групп. На 3-и сутки
лечения симптом выявлен у 89,9% больных группы исследования и 69,5% больных контрольной группы. На 5-е сутки – у 16,7% больных группы исследования и 20% больных контрольной группы. На 7-е сутки головная боль выявлена в одном случае в группе контроля (3,33%).
Однако при обследовании пациентки на этом этапе зарегистрирована артериальная гипертензия, которая также может способствовать ощущению головной боли. В дальнейшем симптом
Таблица
Средние сроки купирования симптомов острого гнойного синусита в наблюдаемых группах
Основная
Симптомы

Контрольная

Количество
пациентов, %

M ± m (сутки)

Количество
пациентов, %

M ± m (сутки)

Болезненность при пальпации
в области проекции ППН

93,3

1,53±0,7

76,6

1,56±0,8

Головная боль

100

4,5±0,3

100

4,17±0,6

Данные ЛОР-осмотра

100

6,63±0,21

100

7,1±0,19

Повышенная температура тела

69,9

1

46,7

1,21±0,33

Лейкоцитоз

56,6

1,35±0,19

53,3

1,9±0,24

Ускоренная СОЭ

93,3

1,75±0,34

76,6

1,52±0,21

±M±m

2,91±0,16

p < 0,05

*

*

2,93±0,18

* р < 0,05 по отношению к контрольной группе.
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не выявлен. Динамика купирования симптома соответствует средним срокам купирования
симптома при остром гнойном риносинусите. Данные ЛОР-осмотра и содержание лейкоцитов в периферической крови показали достоверно лучшую клиническую обратную динамику
синусита, что, вероятнее всего, следует связать с меньшей травматизацией тканей организма
при консервативной терапии (хотя пункция пазухи относится к инвазивным методикам консервативного лечения) и более выраженным местным санационным эффектом в группе исследования.
Восстановление костной ткани в разной степени через 6 месяцев наблюдалось у всех больных, при этом редукция периапикального процесса более 1/3, но менее 1/2 имела место у 2
больных (6,7%); редукция периапикального процесса более 1/2 – у 18 больных (60%); полное восстановление структуры костной ткани и формирование кортикальной пластинки у 10
больных (33,3%). Таким образом, результаты консервативного лечения предложенным методом хронического гранулезного (гранулематозного) периодонтита, осложненного острым
гнойным верхнечелюстным синуситом оценены как удовлетворительно – 6,7%; хорошо – 60%,
отлично 33,3%.
Выводы
Хронический верхушечный гранулематозный/гранулирующий периодонтит, осложненный
острым гнойным верхнечелюстным синуситом при лизисе кортикальной пластинки и размере
периапикальной деструкции не более 4 мм подлежит терапевтическому стоматологическому
лечению при соответствующей оториноларингологической подготовке пациента.
Использование низкочастотного ультразвука для эндодонтической санации на фоне экспозиции активированного раствора антисептика в верхнечелюстной пазухе в лечении хронического гранулезного/гранулирующего периодонтита, осложненного острым гнойным верхнечелюстным синуситом позволяет сохранить «причинный» зуб, купировать в обычные сроки клинику
острого синусита.
В отдаленном периоде редукция периапикального процесса более 1/2 наблюдается у
60%больных; полное восстановление структуры костной ткани и формирование кортикальной
пластинки у 33,3%больных.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ИНВЕРТИРОВАННОЙ ПАПИЛЛОМЫ
И РАКА ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
И. А. Коршунова, В. И. Попадюк, И. И. Бабиченко, И. И. Матела
DIAGNOSTIC CRITERIA OF INVERTED PAPILLOMA AND CANCER
OF NASAL CAVITY AND PARANASAL SINUSES
I. A. Korshunova, V. I. Popadyuk, I. I. Babichenko, I. I. Matela
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. И. Попадюк,
зав. каф. патологической анатомии – проф. И. И. Бабиченко)
В статье представлены результаты исследования, посвященного ранней диагностике опухолей полости носа (ПН) и околоносовых пазух (ОНП), выявлению источника малигнизации слизистой оболочки ПН и ОНП. С помощью иммуногистохимического (ИГХ) метода произведена
оценка злокачественного потенциала инвертированных папиллом (ИП) и дисплазии эпителия,
установлены критерии диагностики рака слизистой оболочки ПН и ОНП.
Анализ полученных данных показал, что ИП и ее рецидивы являются доброкачественными
новообразованиями, связанными с вирусом папилломы человека, участки дисплазии эпителия
слизистой оболочки ПН и ОНП могут быть причиной развития рака данной локализации.
Ключевые слова: инвертированная папиллома, рак, полость носа, околоносовые пазухи.
Библиография: 11 источников.
This article presents the results of a study on the early diagnosis of tumors of the nasal cavity and
paranasal sinuses, identifying the source of malignancy mucosa membrane nasal cavity and paranasal
sinuses. Using immunohystochemical method evaluated the malignant potential of inverted papilloma
and epithelial dysplasia, established criteria for diagnosis of cancer of the mucous membrane nasal
cavity and paranasal sinuses.
Analysis of the data showed that inverted papilloma and its recurrences are benign tumors associated
with human papilloma virus, mucosal epithelium dysplasia sites nasal cavity and paranasal sinuses can
cause cancer of this localization.
Key words: inverted papilloma, carcinoma, nasal cavity, paranasal sinuses.
Bibliography: 11 sources.
Проблема ранней диагностики и своевременного лечения опухолей ПН и ОНП – одна из
наиболее трудных в современной онкологии. Злокачественные опухоли, имея скрытые клинические проявления, диагностируются и верифицируются на достаточно поздних стадиях опу59
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холевого процесса, когда радикальное хирургическое вмешательство затруднено или невозможно вследствие распространенности процесса и появления метастатических очагов [1, 8].
В основе настоящей работы лежит анализ данных комплексной диагностики и результатов
лечения 79 больных с ИП и раком слизистой оболочки ПН и ОНП.
Проведенное исследование включало в себя комплекс мероприятий: помимо данных
анамнеза, сведений, касающихся начала заболевания, первых признаков болезни, ее развития
изучались данные клинической картины, предоперационного обследования, включая дополнительные методы лучевой диагностики (рентгенография, КТ и МРТ ОНП), методы лечения,
особенности хода и объема хирургического вмешательства, результаты детального гистологического исследования материала, получаемого во время операций, особенности послеоперационного периода. Также изучались данные послеоперационных осмотров для оценки непосредственных и отдаленных результатов лечения.
Цель исследования. Улучшение ранней диагностики неопластических процессов и обнаружение источника малигнизации слизистой оболочки ПН и ОНП путем детального изучения
особенностей клиники заболевания, а также использования современных методов морфологической диагностики опухолей и, в конечном итоге, повышения эффективности лечения больных.
По данным литературы, одним из источников развития рака ПН и ОНП является инвертированная папиллома, которая может озлокачествляться в 5–10% случаев. Кроме этого, она
обладает высокой склонностью к рецидивам (в 3–19% случаях) [1, 6, 7]. Именно по этой причине изучение особенностей этой опухоли представляет большой интерес для современной
оториноларингологии.
Существует целый ряд особенностей локализации, клинического течения и диагностики
ИП. Местом роста ИП является ПН, в частности латеральная стенка в области средней носовой раковины и прилежащие синусы (верхнечелюстной и клетки решетчатого лабиринта).
Чаще наблюдается сочетанное поражение ПН и указанных пазух, реже поражаются клиновидные и лобные синусы. ИП перегородки носа обладают всеми признаками опухолей, растущих
на латеральной стенке ПН. Поражение ПН инвертированной папилломой отмечено в 33 (42%)
наблюдениях. У 23 (40%) больных ИП исходным местом роста опухоли была средняя носовая
раковина, что подтверждают литературные данные. У 6 (11%) пациентов ИП была выявлена
в области перегородки носа. Изолированного поражения опухолевым процессом ОНП в ходе
нашего исследования выявлено не было. Развитие в ПН и ОНП инвертированной папилломы
процесс односторонний, что было подтверждено и нашими клиническими наблюдениями.
В большинстве случаев ИП внешне ничем не отличаются от полипов или доброкачественных опухолей полости носа, иногда определяются зернистая поверхность, дольчатость, несколько меньшая прозрачность, более яркий цвет, могут содержать небольшие сосочковые выросты.
Наиболее частым и ранним признаком роста ИП является одностороннее затруднение носового дыхания. Следующим по частоте признаком считают периодически возникающие носовые кровотечения, также отмечают нарушения обоняния и наличие отделяемого гнойного
или слизисто-гнойного характера из ПН. К другим более редким проявлениям относятся боль
в области лица, ощущение инородного тела, слезотечение, гнусавость.
Еще одна очень важная черта ИП: оставаясь доброкачественными гистологически, они могут разрушать костные структуры и в результате экспансивно-узурирующего роста прорастать
в стенки синусов, орбиты, черепа.
Традиционное рентгенографическое исследование и томография в случаях поражения ПН
и ОНП инвертированной папилломой позволяют лишь косвенно, без четкого изображения
тени опухоли, судить о ее наличии и распространенности. Рентгенографические данные в этих
случаях показывают наличие или отсутствие затемнения ПН и ОНП.
В постановке окончательного диагноза и определения степени распространения опухолевого процесса ценными диагностическими критериями обладают данные КТ и МРТ. Для инвертированной папилломы на КТ характерна односторонняя локализация процесса. Поверхность
ее имеет бугристо-мелкодольчатый характер, структура – мягкотканную плотность, относи60
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тельно четкие контуры и при ее значительных размерах – признаки деструкции стенок носа и
пазух за счет остеопороза от давления.
Завершающим и наиболее ценным для верификации опухолевого процесса является гистологический метод диагностики, но его использование не позволяет определить степень злокачественности опухоли. Для этой цели в нашем исследовании мы применяли иммуногистохимическую методику.
Поскольку цилиарный эпителий представлен слоями различных по своему строению клеток, а пролиферация клеток наблюдалась только в нижних слоях эпителия, в настоящем исследовании ИГХ маркеры определяли в 400 клетках четырех рядов: первом (базальном), в котором клетки непосредственно прилегают к базальной мембране, и трех последующих рядах
клеток. В качестве индикатора пролиферативной активности использован индекс пролиферации Ki-67 (ИП Ki-67), который определялся в каждом ряду клеток долей окрашенных ядер,
выраженной в процентах.
Мутации гена опухолевой супрессии р53 являются частыми генетическими нарушениями,
связанными с онкологическими заболеваниями. Результатом этих мутаций является синтез
более устойчивого белка, который определяется ИГХ [2, 5, 11]. Он может быть использован в
качестве косвенного индикатора этих нарушений.
Цитокератины (кератины) представляют собой большую подгруппу белков промежуточных филаментов. Для каждого типа эпителиальных клеток характерен определенный набор
этих белков. При различных заболеваниях не только отмечаются изменения синтеза цитокератинов в количественном отношении, но также возможна экспрессия белка, который характерен для другого вида эпителия [2].
Экспрессия цитокератина 8 характерна для простого железистого эпителия. В ходе опухолевой трансформации от неизмененного эпителия с бокаловидными клетками до плоскоклеточной метаплазии в ИП, дисплазии эпителия слизистой оболочки и формирования плоскоклеточного рака возможно изменение экспрессии этого цитокератина, поэтому мы посчитали
целесообразным изучить особенности экспрессии белка цитокератина 8 при различных опухолевых образованиях слизистой оболочки ПН и ОНП.
Семейство рецепторов эпидермального фактора роста (РЭФР) включает четыре представителя: EGFR, c-erbB-2, c-erbB-3, c-erbB-4. Лиганды, активирующие РЭФР, подразделяются
на группы. РЭФР-2 (с-erbB-2) не имеет собственного лиганда и за счет образования гетеродимеров с другими членами семейства РЭФР участвует в их активации. РЭФР-2 отличается от
других представителей семейства РЭФР также и тем, что гиперэкспрессия РЭФР-2 может вызывать лиганд-независимую опухолевую трансформацию клетки [2]. При ИГХ-изучении этого рецепторного белка его экспрессия не была выявлена на поверхности цитоплазматической
мембраны эпителиальных клеток неизмененного и гиперпластического эпителия слизистой
оболочки ПН.
При развитии ИП изменения слизистой оболочки характеризовались появлением участков с выраженной плоскоклеточной метаплазией, поражающей многорядный призматический
эпителий. При этом пролиферирующие клетки располагались исключительно в нижней трети
эпителия, инвазирующего собственную пластинку слизистой оболочки.
Общая пролиферативная активность эпителия ИП соответствовала 5,66±2,65% и достоверно не отличалась от гиперпластических процессов. Была выявлена отрицательная ИГХреакция на белок р53 в инвертированной папилломе.
Особый интерес представляет экспрессия цитокератина 8 при ИП слизистой оболочки,
учитывая развитие процессов плоскоклеточной метаплазии в этих опухолевых образованиях.
Наши исследования показали, что эпителиальные клетки ИП, несмотря на процессы плоскоклеточной метаплазии, продолжают экспрессировать цитокератин 8, характерный для железистого эпителия, и не экспрессируют РЭФР-2.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при развитии ИП, так же как в неизмененном эпителии, клетки обладают слабой пролиферативной активностью, содержат в цитоплазме характерный для железистого эпителия цитокератин 8 и не экспрессируют на поверхности
цитоплазматической мембраны патологический рецепторный белок. Все это свидетельствует
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о том, что ИП является доброкачественным образованием и, скорее всего, не связана с развитием рака ПН и ОНП.
Поскольку для ИП характерна склонность к рецидивам, были исследованы и рецидивирующие ИП. Отличий в клинической картине рецидивов ИП от впервые выявленных ИП нами
не обнаружено, также их не было и при использовании дополнительных лучевых методов обследования. В связи с этим была изучена пролиферативная активность клеток рецидивирующих ИП.
При иммуногистохимическом исследовании слизистой оболочки ПН и ОНП во всех исследуемых препаратах в ядрах пролиферирующих клеток отмечалась выраженная экспрессия
по Ki-67. Для оценки пролиферативной активности в нормальном эпителии слизистой оболочки ПН и ОНП и инвертированных папилломах были подсчитаны позитивно окрашенные
клетки на Ki-67 в трех рядах эпителия, а также определялись их суммарные значения.
Проведенные исследования показали, что суммарный уровень пролиферативной активности эпителиальных клеток невысокий в неизмененном эпителии (4,7%) и более выражен в
папилломах слизистой оболочки носа (25%). Однако достоверные различия по пролиферативной активности между неизмененным эпителием и различными видами папиллом выявлены
только в 1-м ряду клеток (p < 0,01).
В ИП, а также при их рецидивах максимальная пролиферативная активность клеток выявлена в парабазальном слое для первичных опухолей – 27,3 и 34,9% для рецидивов соответственно, однако эти различия не были достоверны.
Для выявления причин пролиферации клеток при ИП слизистой оболочки были проведены иммуногистохимические исследования папилломавируса человека (ВПЧ) [3, 4, 9, 10].
При нанесении антител к ВПЧ положительное иммуноокрашивание выявлялось в отдельных
ядрах инфицированных клеток базального и парабазального слоев. Иногда позитивная реакция отмечалась в цитоплазме коилоцитов.
В ходе наших ИГХ-исследований были выявлены элементы ВПЧ в активно пролиферирующих базальном и парабазальном слоях ИП и их рецидивах. Подобные исследования участков
ткани плоскоклеточного рака элементов ВПЧ не выявили, несмотря на высокую пролиферативную активность клеток. Скорее всего, пролиферативная активность клеток в рецидивирующих ИП, наблюдаемая в базальном и парабазальном клеточных слоях, также связана с вирусом папилломы человека и статистически не отличается от пролиферации клеток в первично
выявленных ИП.
Таким образом, рецидивирующие ИП не имеют клинико-морфологических отличий от папиллом, впервые выявленных. В ходе иммуногистохимических исследований были выявлены
элементы ВПЧ в ИП и их рецидивах, что указывает на их роль в формировании и рецидивировании инвертированных папиллом ПН и ОНП.
В ходе проведенного исследования было выявлено, что ИП, равно как и ее рецидивы,
иногда сочеталась с дисплазией эпителия. Поскольку клинически и с помощью КТ- и МРТдиагностики дисплазированный эпителий не проявляется, то необходим такой метод диагностики, который позволит оценить его злокачественный потенциал. Выявление дисплазии эпителия возможно только с использованием морфологических методов исследования.
Диспластические процессы слизистой оболочки выявлены в 12 случаях и характеризовались общей пролиферативной активностью во всех слоях эпителиальных клеток 17,25 ± 4,11%,
что было достоверно выше (p < 0,01) пролиферации клеток в неизмененном эпителии, при
гиперплазии слизистой и при ИП.
Иммуногистохимические исследования диспластических процессов в слизистой оболочке
полости носа показали, что на фоне злокачественной трансформации эпителиальных клеток
они теряют способность экспрессировать характерный для неизмененного эпителия цитокератин 8 и приобретают способность экспрессировать характерный для неопластической трансформации клеток патологический рецепторный белок РЭФР-2.
Таким образом, проведенные иследования показали, что наиболее вероятным источником
развития рака слизистой оболочки ПН и ОНП являются участки диспластических изменений, обладающие более высокой общей пролиферативной активностью клеток по сравнению
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с гиперплазией слизистой оболочки и ИП. Также при развитии диспластических процессов в
слизистой оболочке атипический эпителий цитокератин 8 не экспрессирует, но приобретает
способность экспрессировать характерный для неопластической трансформации клеток патологический рецепторный белок РЭФР-2.
В структуре онкологической заболеваемости рак слизистой оболочки ПН и ОНП составляет 0,2–5%. Ранние формы рака слизистой оболочки ПН и ОНП практически не имеют патогномоничных симптомов и протекают под маской хронических воспалительных заболеваний,
опухолеподобных заболеваний, а также доброкачественных опухолей. При дальнейшем развитии опухоли клинические проявления определяются ее исходной локализацией и направлением роста. Особенностью опухолей является распространение путем инфильтрации соседних
структур, а не метастазированием, что является основанием для совершенствования методов
диагностики и лечения первичного очага.
Следует отметить, что злокачественные опухоли ПН чаще располагаются на латеральной
стенке; поскольку ПН свободно сообщается с ОНП, новообразования быстро распространяются на соседние анатомические структуры и к моменту распознавания уже инфильтрируют
несколько областей. Поэтому в поздних стадиях трудно или невозможно установить исходное
место возникновения опухоли.
В ходе нашего исследования поражение раком только ПН было выявлено у 4 пациентов: в 2
(9,5%) случаях процесс локализовался на латеральной стенке ПН и ею был ограничен, в 1 (5%)
наблюдении распространение опухоли было ограничено перегородкой носа и в 1 случае (5%)
имело место сочетанное поражение латеральной стенки ПН и перегородки. При раке слизистой оболочки ПН и ОНП поражение верхнечелюстных пазух отмечено в 14 случаях, клеток
решетчатого лабиринта – в 9. Вовлечения в процесс лобных пазух при раке слизистой оболочки ПН и ОНП выявлено не было, клиновидная пазуха поражалась в 1 случае (4,8%). При
поражении ПН и ОНП раком слизистой оболочки дефект латеральной стенки ПН отмечался в
14 случаях, дефект верхней стенки верхнечелюстной пазухи – в 2 случаях. Прорастания и разрушения нижней и задней стенок верхнечелюстной пазухи отмечено не было. Во всех случаях
поражения ПН и ОНП раком слизистой оболочки процесс носил односторонний характер.
Визуально рак отличается неровными контурами, нечеткими границами, поверхность может быть представлена участками изъязвлений с грязно-серым налетом, кровоточащих при
пальпации. Слизистая оболочка вокруг новообразования может быть отечна, гиперемирована,
с усиленным сосудистым рисунком, в ПН отмечается наличие отделяемого слизистого, слизисто-гнойного характера, слизисто-геморрагического или гнойно-геморрагического характера.
Рентгенологическое исследование ПН и ОНП при их опухолевом поражении позволяло
лишь косвенно, без четкого изображения опухоли судить о ее наличии и распространенности.
Рентгенотомография также не позволяла с достаточной степенью точности судить о размерах
опухолевого процесса.
К методам выбора в современной лучевой диагностике ПН и ОНП относятся КТ и МРТ.
Признаком злокачественного течения опухолевого процесса являются локальное или протяженное разрушение костных стенок и распространение образования мягкотканой плотности
за пределы костных границ пазухи. Ценность КТ-исследования в таких случаях состоит в возможности точной оценки границ, что позволяет определить стадию процесса, степень распространенности и разрушения окружающих анатомических структур.
Для определения тактики лечения пациента необходима морфологическая диагностика с
применением гистологического метода и современного иммуногистохимического анализа.
При гистологическом исследовании плоскоклеточного рака определялись беспорядочно расположенные комплексы атипичных клеток плоского эпителия с инвазивным ростом в
глубжележащие слои. Средняя пролиферативная активность атипических клеток составляла
64,82±3,76% и достоверно отличалась от пролиферативной активности эпителиальных клеток
при дисплазии слизистой.
В свою очередь, при плоскоклеточном раке слизистой оболочки ПН и ОНП выявлена высокая пролиферативная активность клеток, которая связана с патологической гиперэкспрессией проапоптозного белка Р53 в ядрах атипических клеток. Около 53% атипических клеток
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были с положительной иммуногистохимической реакцией в ядрах, при этом иммунопозитивные клетки равномерно распределялись по всей опухоли.
Таким образом, экспрессия белка Р53 отмечалась только при раке слизистой оболочки ПН
и ОНП. Отсутствие подобной экспрессии в неизмененном эпителии при ИП и дисплазии эпителия слизистой оболочки делает этот маркер надежным критерием для ИГХ-диагностики
плоскоклеточного рака данной локализации.
Иммуногистохимические исследования с антителами к цитокератину 8 в случае развития
плоскоклеточного рака слизистой оболочки ПН и ОНП подтвердили ранее выявленную закономерность о том, что по мере неопластической трансформации эпителиальных клеток они
прекращают экспрессировать белки цитоскелета, характерные для неизмененного эпителия.
Так, на фоне беспорядочно расположенных комплексов атипичных клеток плоского эпителия
с инвазивным ростом в глубжележащие слои подслизистого слоя мы не выявили экспрессии
цитокератина 8 в опухолевых клетках. Скорее всего, этот факт может быть связан либо с более выраженной плоскоклеточной дифференцировкой опухолевых клеток, либо с явлениями
атипии и мутацией генов раковых клеток, характеризующих железистую дифференцировку
эпителиальных клеток, характерную для неизмененного эпителия слизистой оболочки ПН и
ОНП.
Иммуногистохимические исследования с антителами к рецепторному белку РЭФР-2 при
развитии плоскоклеточного рака слизистой оболочки ПН и ОНП подтвердили, что рецепторный белок РЭФР-2 характеризует неопластическую трансформацию эпителиальных клеток
с экспрессией патологических рецепторов на своей поверхности. Этот факт может быть связан
с мутацией генов раковых клеток, характеризующих появление на поверхности цитоплазматической мембраны патологического рецепторного белка РЭФР-2, характеризующего лигандонезависимый рост опухолевых клеток и их высокий уровень пролиферативной активности.
По данным клинического материала, рак отличается от ИП более агрессивным течением,
быстрым распространением и разрушением анатомических структур, выявленных при проведении КТ и МРТ. По данным ИГХ-диагностики отмечено, что при формировании плоскоклеточного рака резко повышается пролиферативная активность атипического эпителия, он не
содержит цитокератин 8 и интенсивно экспрессирует на цитоплазматической мембране патологический рецепторный белок РЭФР-2. Кроме этого, при развитии плоскоклеточного рака
слизистой оболочки ПН и ОНП в атипических клетках выявляется большое количество мутантного белка Р53, характеризующего генетические изменения в опухолевых клетках.
Очевидно, что при прогнозировании клинического течения опухолей ПН и ОНП необходимо принимать во внимание не только проявления патологического процесса, данные дополнительных методов исследования, гистологические параметры новообразования, но и ИГХкритерии, характеризующиеся типоспецифической экспрессией РЭФР-2, СК8 и Р53.
Выводы
1. В неизмененном эпителии, так же как при развитии ИП, эпителиальные клетки обладают
слабой пролиферативной активностью, содержат в цитоплазме характерный для железистого
эпителия цитокератин 8 и не экспрессируют на поверхности цитоплазматической мембраны
патологический рецепторный белок. Все это свидетельствует о том, что ИП является доброкачественным образованием и, скорее всего, не связана с развитием рака ПН и ОНП.
2. Рецидивирующие ИП не имеют клинико-морфологических отличий от папиллом, впервые
выявленных. В ходе ИГХ-исследований элементы ВПЧ были выявлены в ИП и их рецидивах, что,
несомненно, указывает на их роль в формировании и рецидивировании инвертированных папиллом ПН и ОНП.
3. В ходе изучения дисплазированного эпителия было отмечено, что клинически или с помощью КТ- и МРТ-диагностики его выявление невозможно. Выявление дисплазии эпителия возможно только с использованием морфологических методов исследования.
4. По данным клинического материала, рак отличается от ИП более агрессивным течением,
быстрым распространением и разрушением анатомических структур, выявленных при проведении КТ и МРТ. По данным ИГХ-диагностики, при формировании плоскоклеточного рака резко
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повышается пролиферативная активность атипического эпителия, он не содержит цитокератин 8 и интенсивно экспрессирует на цитоплазматической мембране патологический рецепторный белок РЭФР-2. Кроме этого, при развитии плоскоклеточного рака слизистой оболочки
ПН и ОНП в атипических клетках выявляется большое количество мутантного белка Р53, характеризующего генетические изменения в опухолевых клетках.
5. Проведение иммуногистохимического исследования и его анализ позволяет не только провести дифференциальную диагностику опухолевых процессов ПН и ОНП, но и оценить злокачественный потенциал каждого образования.
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МИКРОФЛОРА НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА
У БОЛЬНЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИФФУЗНЫМ ОТИТОМ
М. О. Кустов, С. А. Артюшкин, П. В. Начаров, Г. В. Вержбицкий,
В. К. Артюшкина, Л. А. Гребенщикова
MICROFLORA OF EXTERNAL AUDITORY PASSAGE IN PATIENTS WITH
BACTERIAL EXTERNAL OTITIS DIFFUSE
M. O. Kustov, S. A. Artyushkin, P. V. Nacharov, G. V. Vergbickiy, V. K. Artyushkina,
L. A. Grebenshikova
ФГБУ «СПб НИИ уха, горла, носа, голоса и речи Минздравсоцразвития РФ»
(Директор – засл. врач РФ, член.-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
ГУЗ «Городская Покровская больница», Санкт-Петербург
(Главный врач – М. Н. Бахолдина)
Проведено изучение микробного пейзажа наружного слухового прохода у больных бактериальным наружным диффузным отитом. Дана характеристика видовой структуры микрофлоры при наружном отите. Представлены данные о нормальной флоре кожи наружного слухового
прохода на основе анализа данных литературы. Проанализирована чувствительность наиболее
частых возбудителей наружного отита к антибиотикам, входящим в состав используемых в
терапии ушных капель.
Ключевые слова: бактериальный наружный диффузный отит, микрофлора.
Библиография: 11 источников.
The research in studying of microflora of external auditory meatus in patients with bacterial otitis
externa diffusa has been conducted. The characteristic of species composition of microflora in otitis externa has been made. The data based on literature analysis of the normal microflora of external auditory
meatus derma has been demonstrated. Sensitivity of most common pathogens of external otitis towards
antibiotics included in ear drops has been analysed.
Key words: bacterial otitis externa diffusa, microflora.
Bibliography: 11 sources.
Проблемы диагностики и профилактики воспалительных заболеваний наружного уха и в
настоящее время остаются актуальными для практического оториноларинголога. Обусловлено
это тем, что частота наружных отитов в повседневной практике, по данным разных авторов, колеблется от 5 до 23% от всей патологии ЛОРорганов и от 21 до 25% среди всех воспалительных
заболеваний уха [7, 8].
Как известно, бактериальные формы наружного отита встречаются наиболее часто и составляют 64–70% всех воспалительных заболеваний наружного уха. При исследовании отделяемого из наружного слухового прохода у больных, страдающих бактериальным наружным
отитом, в 67–70% случаев обнаруживается монофлора [8]. Как и при любой другой патологии, микробный пейзаж при наружном отите бактериальной этиологии меняется со временем
в зависимости от формы воспалительного процесса [5]. Характер патогенной бактериальной
флоры довольно разнообразен, и в настоящее время нет однозначного мнения по этому поводу,
что требует более детального изучения микробного пейзажа у больных, страдающих бактериальным наружным отитом [9].
В период с 2008 по 2011 г. на базе ЛОР-отделения Городской Покровской больницы нами
проведено обследование и лечение 100 пациентов с воспалительными заболеваниями наружного слухового прохода бактериальной этиологии в возрасте от 18 до 65 лет. Микробиологическое
исследование проводилось в Санкт-Петербургском НИИ ЛОР.
Для бактериологического исследования забор отделяемого из наружного слухового прохода осуществляли стерильной марлевой турундой. Турунду помещали в стерильные пробирки и
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доставляли в лабораторию в течение часа. Посевы проводили на разные питательные среды. С
этой целью использовали мясопептонный бульон с глюкозой, мясопептонный агар, мясопептонный агар с 5%-ной дефибринированной кровью человека, трехсахарный агар, среду Эндо.
После суточного культивирования материала в термостате при 37 °С производилась микроскопия мазков, окрашенных по Граму, с целью определения морфологических и тинкториальных
свойств микроба с последующим отсевом отдельных колоний на элективные среды для дальнейшей идентификации. Далее количественно оценивали рост и видовой состав флоры. Для
дифференциации и идентификации бактерий использовали 10%-ный желточно-солевой агар.
Для выявления патогенных свойств стафилококков изучались коагулазная, гемолитическая и
лецитовителазная активности по общепринятой методике [4].
В результате проведенных микробиологических исследований установлено наличие микрофлоры у 93 человек из 100, т. е. у 93% всех обследованных пациентов с наружным отитом.
Среди 93 пациентов с бактериологическим подтверждением у 23 микрофлора была представлена ассоциациями, а монофлора выявлена у 70, т. е. в 70% случаев. Детально проанализированы все таксономические сочетания бактериальных культур. В целом имели место двух-,
трехкомпонентные ассоциации, которые составили 24,7% от общего числа обследованных, с
положительным бактериальным посевом. Долевое участие этих вариантов сочетаний составило: для двухкомпонентных – 91,3%, а для трехкомпонентных – 8,7%. У больных с монофлорой выявлено преобладание Psevdomonas aeruginoza – 54 (54%) и Staphylococcus aureus – у 13
(13%). Доля иных возбудителей воспалительных заболеваний наружного слухового прохода
(Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli и др.) составила 19%.
Наши результаты по традиционным возбудителям наружных бактериальным отитов
оказались практически тождественными литературным [Psevdomonas aeruginozа – 58 (58%),
Staphylococcus aureus – 23 (23%)]. Исключение составила группа других микроорганизмов, которая, по нашим данным, составила 19%, тогда как, по данным литературным, ее доля составляет около 6% [7, 2, 10]. Итоговые данные по частоте обнаружения основных возбудителей наружных отитов (по видовой структуре) оказались следующими. Наиболее часто выделялись:
Psevdomonas aeruginoza – 58%, Staphylococcus aureus – 23%, Staphylococcus epidermidis – 9%,
Enterococcus faecalis – 8%, Streptococcus pyogenes – 4%, Proteus vulgaris – 4%, Proteus mirabilis –
3%, Klebsiella pneumoniae – 2%, Streptococcus pneumoniae – 2%, Escherichia coli – 3%.
Нами отмечены различия в патогенной активности выделенных стафилококковых штаммов. Так, в 58,3% случаев стафилококк обладал только одним признаком патогенности (гемолитической активностью), в 21,5% – двумя признаками, а в 20,2% случаев стафилококки
обладали выраженной патогенностью и были патогенными не менее чем по трем признакам
(коагулазной, гемолитической и лецитовителазной). Следует отметить, что все, выделенные
у наших пациентов микробы (за исключением Klebsiella pneumoniae), по данным литературы,
считаются резистентными к одной из основных бактерицидных систем лейкоцитов, т. е. продуктам «респираторного взрыва» нейтрофилов, но хорошо чувствительными к антимикробным катионным пептидам [1].
Структура микрофлоры при воспалительных заболеваниях наружного слухового прохода
Staphylococcus aureus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Psevdomonas aeruginoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staphylococcus epidermidis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streptococcus pyogenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enterococcus faecalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streptococcus pneumoniae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proteus vulgaris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escherichia coli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klebsiella pneumoniae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staphylococcus aureus+ Psevdomonas aeruginoza . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staphylococcus epidermidis+ Psevdomonas aeruginoza. . . . . . . . . . . . . .
Streptococcus pyogenes+ Psevdomonas aeruginoza . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staphylococcus aureus+Proteus vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Количество случаев
13 (13%)
54 (54%)
7 (7%)
2 (2%)
2 (2%)
2 (2%)
1 (1%)
2 (2%)
3 (3%)
5 (5%)
4 (4%)
2 (2%)
1 (1%)
67

Российская оториноларингология № 3 (58) 2012

Staphylococcus aureus+Proteus mirabilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staphylococcus aureus+ Enterococcus faecalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Psevdomonas aeruginoza+ Proteus vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Psevdomonas aeruginoza+ Enterococcus faecalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staphylococcus aureus+Proteus vulgaris+ Enterococcus faecalis . . . . .
Streptococcus pyogenes+ Psevdomonas aeruginoza+ Enterococcus
faecalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Отрицательный посев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 (3%)
3 (3%)
2 (2%)
1 (1%)
1 (1%)
1 (1%)
7 (7%)

Cчитается, что постоянная бактериальная флора кожи наружного слухового прохода обычно состоит из коагулазонегативных микрококков и коринеформных бактерий и даже штаммы
S. aureus (чаще у детей) и Trichophyton могут быть постоянными и размножающимися. Из здоровых ушей в небольших количествах могут быть выделены микроорганизмы группы кишечной палочки и протей, но в целом они значительно более редкие представители микрофлоры, чем коагулазонегативные кокки и коринеформные бактерии. Приводим табл. 1, в которой
представлена микрофлора здоровой кожи наружного слухового прохода на основании критического анализа данных микробилогического исследования У. К. Ноблем за 20 лет [6].
У 9% обследованных нами пациентов был выделен Staphylococcus epidermidis как в монокультуре, так и в составе микробных ассоциаций. В отношении Staphylococcus epidermidis как
этиологического фактора воспалительных заболеваний наружного слухового прохода в литературе единого мнения нет. Так, У. Нобл [6] в обзоре роли стафилококков при различных заболеваниях не нашел достаточно убедительных данных об инфекциях кожи, вызванных коагулазоотрицательными видами стафилококков. Одни авторы отмечают, что Staphylococcus
epidermidis может являться причиной наружного и среднего отита. Другие, напротив, указывают на тот факт, что коагулазоотрицательные кокки в исследуемых образцах гноя при данной
патологии содержатся всего в 2,3% положительных результатов [3, 6].
Staphylococcus epidermidis чаще обнаруживается в случаях инфекции мочевыводящих путей, сепсиса, эндокардита, менингита, флегмон [3]. При гнойничковых поражениях кожи данный возбудитель в ряде случаев является одним из преобладающих типов кокков, хотя при
этом могут быть выделены и другие кокки [6]. В 9 случаях наших пациентов положительная
клиническая динамика в процессе лечения, а также исчезновение эпидермального стафилококка при повторном бактериологическом исследовании через 2 недели позволяет рассматривать
последний как этиологический микробный фактор наружного отита. Для ряда выделенных из

Таблица 1
Микрофлора здоровой кожи наружного слухового прохода (по У. К. Ноблу, 1986)
Микроорганизмы кожи слухового прохода в норме

Micrococcaceae

Процент от общего числа исследований

73–100

Staphylococcus aureus

5–22

Streptococcus

1–16

Corynebacterium и другие грамоположительные палочки

5–39

E. сoli и другие грамотрицательные палочки

1–9

Neisseria
C. albicans и другие дрожжеподобные грибы
Torulopsis
Aspergillus fumigatus
Aspergillus niger
Aspergillus terreus
Отсутствие бактериального роста
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4
1–3
1
2–3
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Таблица 2
Чувствительность к антибиотикам микробов, выделенных у больных наружным диффузным отитом
Staphylococcus
aureus,
n = 13

Psevdomonas
aeruginoza,
n = 24

Staphylococcus epidermidis,
n=7

Escherichia coli,
n=2

Klebsiella pneumoniae,
n=3

Ампициллин

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

1
(50%)

0
(0%)

Амоксиклав

11
(84,6%)

20 (83,3%)

7
(100%)

2
(100%)

0
(0%)

Цефазолин

0
(0%)

0
(0%)

7
(100%)

0
(0%)

0
(0%)

Цефтриаксон

12
(92,3%)

12
(50%)

7
(100%)

2
(100%)

3
(100%)

Цефтазидим

12
(92,3%)

24
(100%)

7
(100%)

2
(100%)

3
(100%)

Ципрофлоксацин

9
(69,2%)

22
(91,7%)

7
(100%)

2
(100%)

3
(100%)

Гентамицин

0
(0%)

0
(0%)

2
(28,6%)

0
(0%)

1
(33,3%)

Левомицетин

0
(0%)

0
(0%)

4
(57,1%)

1
(50%)

1
(33,3%)

Антибиотик

наружного слухового прохода микроорганизмов определяли их чувствительность к антибиотикам.
Из таблицы 2 видно, что наиболее частые возбудители воспалительных заболеваний наружного слухового прохода у обследованных нами больных Staphylococcus aureus и Psevdomonas
aeruginoza имели разную чувствительность к ципрофлоксацину, гентамицину, левомицетину,
т. е. к тем антибактериальным препаратам, которые входят в состав наиболее используемых в
терапии наружных отитов ушных капель. Так, Staphylococcus aureus к ципрофлоксацину был
чувствителен в 69,2%, а Psevdomonas aeruginoza – в 91,7%. В то же время к гентамицину и левомицетину оба микроба оказались нечувствительны.
Выводы
1. Бактериальный наружный диффузный отит в 70% случаев вызывается монофлорой, при
этом среди микробов преобладает грамотрицательная флора. У 54% обследованных пациентов с
монофлорой, высевалась Psevdomonas aeruginozа. Staphylococcus aureus как единственный возбудитель определялся в 13% случаев. Доля иных возбудителей наружного отита как мономикробной
флоры (Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli и др.) составила 19%.
2. У 23% больных бактериальный наружный отит протекает с участием микробных ассоциаций.
3. Выделенные штаммы Staphylococcus aureus имеют различия в патогенной активности.
Причем в 20,2% случаев стафилококки обладают выраженной патогенностью не менее чем по
трем признакам (коагулазной, гемолитической и лецитовителазной активности).
4. В 9% положительных высевов был выделен Staphylococcus epidermidis как в монокультуре,
так и в составе микробных ассоциаций. По-видимому, данный возбудитель можно рассматривать как этиологический микробный фактор наружного отита.
5. Наиболее частые возбудители наружного отита Psevdomonas aeruginoza и Staphylococcus
aureus в большинстве случаев были чувствительны к ципрофлоксацину (в 91,7 и 69,2% соответственно), в то же время к гентамицину и левомицетину оба микроба оказались нечувствительны.
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ДИНАМИКА ПОТРЕБНОСТИ В АУДИОЛОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
НА РАЗНЫХ СРОКАХ РЕАБИЛИТАЦИИ
М. М. Литвак1, 2, А. В. Староха1, 2, А. С. Мачалов1, 2, А. В. Балакина1, 2
AUDIOLOGICAL MAINTENANCE DEMAND CHANGES
IN PATIENTS AFTER COCHLEAR IMPLANTATION ACCORDING
TO PHASE OF REHABILITATION PROCESS
M. M. Litvak, A. V. Starokha, A. S. Machalov, A. V. Balakina
1 Томский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА
России»
(Директор – засл. врач РФ, проф. А. В. Староха)
2 ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет
Минздравсоцразвития», Томск
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. А. В. Староха)
В настоящей статье описывается 5-летний опыт кохлеарной имплантации и организации
последующей реабилитации 402 больных сенсоневральной тугоухостью и глухотой в Томском
филиале ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии». Приводится ретроспективный анализ потребности пациентов в сопровождении аудиолога и сурдопедагога на разных
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этапах реабилитации. Предложен оптимальный алгоритм организации реабилитационного
процесса.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, тугоухость, реабилитация, речевой процессор,
настройка, аудиолог.
Библиография: 9 источников.
Current paper describes 5 year experience of cochlear implantation of 402 patient with profound
sensorineural hearing loss and rehabilitation process organization in Tomsk branch of “Scientific clinical
center of Otorhinolaryngology”. Retrospective analysis of audiological maintenance demand changes
during rehabilitation process is given. Optimal algorithm of rehabilitation is proposed and discussed.
Key words: cochlear implantation, sensorineural hearing loss, rehabilitation, audiology, speech
processor fitting.
Bibliography: 9 sources.
Кохлеарная имплантация приобретает главенствующее значение как метод реабилитации больных сенсоневральной тугоухостью высокой степени и глухотой. Уже не вызывает
сомнений высокая эффективность методики, равно как и сложность процесса реабилитации.
Очевидно, что от того, насколько корректно организован процесс реабилитации, будет зависеть и эффективность. Важнейшую роль в реабилитации глухих пациентов играют сурдопедагоги-дефектологи и психологи [2, 3].
В настоящее время разработаны десятки методик, направленных на оптимизацию работы
педагогов и родственников с больными после кохлеарной имплантации [2, 8, 9]. Однако намного более значимой является своевременная и адекватная настройка речевого процессора
кохлеарного имплантата, поскольку в отсутствие адекватной речевой программы вся реабилитационная работа сводится к нулю. Описано множество способов настройки речевых процессоров и оценки слухового ощущения как по субъективным, так и по объективным параметрам
[6, 7]. Обычно вопрос о сроках проведения настройки решается индивидуально, тем не менее
резко возросшее количество пациентов требует определения четких сроков и планирования
тактики настройки в каждом конкретном случае.
Цель исследования. Оценить потребность пациентов после кохлеарной имплантации в
аудиологическом сопровождении на разных сроках реабилитации и разработать оптимальный
алгоритм реабилитационного процесса.
Пациенты и методы. Под нашим наблюдением в течение последних 5 лет находились 402
пациента, имплантированных по традиционной методике слуховыми системами Cochlear
Nucleus (Австралия), MedEl (Австрия), Advanced Bionics (США) и Neurelec (Франция) и находящихся на разных сроках реабилитации. Первое подключение речевого процессора проводилось через месяц после хирургического вмешательства, затем с планированной периодичностью 1, 3, 6 месяцев, затем постоянно через 6 месяцев, а также дополнительно при желании
пациента либо его родителей. Оценивались сроки запросов на дополнительные настройки, а
после ее проведения на основании объективных параметров оценивалась значимость внесенных изменений для последующей реабилитации. Значимыми изменениями в настроечную
программу считались: изменение средних порогов стимуляции и комфорта более чем на 10%,
удаление одной или нескольких карт, изменение частоты и амплитуды стимуляции. Всем пациентам, способным давать адекватную обратную связь в ответ на звуковую стимуляцию до и
после настройки, проводилась тональная пороговая аудиометрия по методике, предложенной
нами ранее [7]. Пациентам (либо их родственникам) после проведения стандартной процедуры настройки речевого процессора и выполнения тональной пороговой аудиометрии в свободном звуковом поле предлагалось анкетирование с использованием русскоязычного варианта
опросного листа оценки качества жизни SF-36 [1].
Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных об изменениях порогов стимуляции демонстрировал существенность модификаций (более чем на 10%), вносимых аудиологом при настройке речевого процессора на второй и третьей настройке соответственно через
1 и 3 месяца после первого включения. Важно отметить, что во многих случаях происходило изменение конфигурации порогов стимуляции и комфорта без существенного изменения
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среднего параметра. Причиной тому может быть изменение электрического сопротивления
и микроокружения имплантата в результате репаративных процессов во внутреннем ухе [4,
5]. Во многих случаях подобная ситуация наблюдалась при запросах пациентов на внеплановую настройку и могла быть спровоцирована появлением дискомфорта либо недостаточностью слухового ощущения, не исправляемого простым изменением громкости. Таким образом,
целесообразно также учитывать максимальное изменение по какому-либо каналу при оценке
необходимости настройки. Отмечено, что в течение первого года реабилитации более часто
(на 72%) запрашивают дополнительную настройку постлингвально оглохшие пациенты, что
объясняется их повышенными ожиданиями в отношении качества слуха после имплантации.
Зачастую во время таких настроек значимые модификации в программу внести не удается. Тем
не менее повторные встречи с аудиологом, подбор индивидуальных параметров и, в особенности, демонстрация пациенту данных аудиометрии и разборчивости речи позволяет повысить
его мотивацию к долгому процессу реабилитации. Основываясь на оценке качества жизни,
нами было показано, что постлингвальные пациенты действительно заслуживают повышенного внимания, поскольку динамика основных показателей качества жизни после имплантации у
них значительно медленнее (рис. 1).
Другим немаловажным моментом является инициация дополнительных настроек речевого
процессора родителями детей в возрасте до 3 лет, не удовлетворенных результатами реабилитации. В таких случаях нами также отмечено отсутствие возможности для значимой модификации программ речевого процессора. Однако следует рассматривать подобную инициативу
родителей как положительную, поскольку тренировка таких пациентов во время настроечной
сессии приводит к выработке субъективной обратной связи и позволит в последующем настраивать процессор более точно. Кроме того, очная консультация аудиолога позволит исключить
неисправность речевого процессора и системы кохлеарной имплантации в целом.
В период после 6 месяцев реабилитации объективная потребность пациентов в настройке речевого процессора уменьшилась (изменение порогов редко превышало 10%). Однако с
приобретением опыта использования системы кохлеарной имплантации возрастают запросы
пациентов и родителей в отношении качества звука, одновременно с этим у аудиолога появляются возможности для более точной настройки (с использованием субъективной обратной
связи с пациентом). Кроме того, с увеличением времени использования имплантата возрастает вероятность его неисправности, в том числе скрытой проблемы (например, загрязнение
микрофона), что непосредственно влияет на процесс реабилитации.
Применение аудиометрии в свободном звуковом поле также способно объективизировать
необходимость проведения коррекции программы речевого процессора. Нами проводилась аудиометрия в свободном звуковом поле у опытных пользователей системы кохлеарной имплантации, а также у постлингвальных пациентов для подтверждения необходимости проведения

Рис. 1. Показатели уровня качества жизни у пациентов после кохлеарной имплантации:
PF – физическое функционирование – Physical Functioning; RP – ролевое физическое функционирование – Role Functioning/Physical; RE – ролевое эмоциональное функционирование – Role Functioning/Emotional; VT – шкала жизнеспособности – Vitality; EW – эмоциональное состояние – Emotional Well-being;
SF – шкала социального функционирования – Social Functioning; BP – шкала
боли – Bodily Pain; GH – общее состояние здоровья – General Health
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Рис. 2. Динамика аудиометрии в свободном звуковом поле до и после настройки речевого процессора как обоснование потребности в изменении параметров.

настройки и коррекции параметров речевого процессора наряду с определением разборчивости речи.
Как видно из рис. 2, до настройки речевого процессора средние пороги слуха по речевым частотам составили 48,9±3,4 дБ нПС (чистые тоны) и 43,4±3,2 дБ нПС (узкополосный
шум). После настроечной сессии измерения составили 35,1±3,8 дБ нПС для чистых тонов и
33,6±4,1 дБ нПС для узкополосных шумов соответственно, что позволяет сделать вывод о возможности применения этого метода для оценки потребности в настройке процессора.
В условиях значимой удаленности центра кохлеарной имплантации потребность в настройке речевого процессора не всегда может быть легко удовлетворена. В таких случаях целесообразно применять дистанционную настроечную сессию. Наш опыт использования удаленных настроек показывает, что, несмотря на требования, предъявляемые к оснащению центров
и квалификации специалистов, подобные мероприятия незаменимы для проведения программирования и оценки работоспособности системы кохлеарной имплантации в сложных и спорных случаях.
Выводы
1. Несмотря на очевидную пользу для пациента после кохлеарной имплантации каждой проводимой настройки, объективная необходимость ее проведения возникает не чаще одного раза
в месяц.
2. С увеличением срока наблюдения возможности для внесения значимых модификаций в
программу речевого процессора уменьшаются, тем не менее повышение опыта использования
системы кохлеарной имплантации у пациента может стимулировать потребность в проведении дополнительных настроек с периодичностью раз в 3 месяца, а при возникновении технической неисправности даже чаще.
3. Необходимость в проведении очередной настроечной сессии может быть оценена сурдологом по месту проживания пациента при помощи аудиометрии в свободном звуковом поле и
тестов распознавания речи.
4. При отсутствии возможности очной консультации аудиолога возможно применение удаленных методов настройки и коммуникации. Настройка речевого процессора отдельно от пациента проводиться не должна.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
С РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕВИЗИОННОЙ ТИМПАНОТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ,
ИМЕВШИХ В АНАМНЕЗЕ КЩРО С ТИМПАНОПЛАСТИКОЙ
И. Ф. Мустивый2, И. А. Аникин1, Х. М. Диаб1, Р. В. Карапетян1, М. В. Комаров1
COMPARATIVE EVALUATION OF CT-SCAN DATA WITH THE RESULTS OF THE
REVISION TYMPANOTOMY IN PATIENTS WITH A HISTORY
OF CONSERVATIVE RADICAL OPERATION WITH TYMPANOPLASTY
I. F. Mustivi, I. A. Anikin, H. M. Diab, R. V. Karapetyan, M. V. Komarov
1 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа
и речи Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздравсоцразвития России»
(И. о. ректора – проф. О. Г. Хурцилава)
В работе представлен опыт проведения ревизионной тимпанотомии у больных, имевших в
анамнезе консервативно-щадящую операцию по поводу эпитимпанита. Были обследованы 23
пациента, 8 мужчин и 15 женщин в возрасте от 4 до 62 лет. Проведено сравнение данных, полученных в ходе операции, с результатами компьютерной томографии височной кости. В сравнении с ревизионной тимпанотомией достоверность КТ составила 63,2%. Наиболее частой локализацией холестеатомного процесса являлась область эпитимпанума (8 случаев).
74

К юбилею каф. ЛОР-болезней с курсом ПО Красноярского ГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

Ключевые слова: ревизионная тимпанотомия, ретимпанопластика. компьютерная томография, холестеатома, эпитимпанит.
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In this work we present experience of revision tympanotomy performance in patients who underwent
canal wall down mastoidectomy for epitympanitis. 23 patients: 8 male and 15 female aged from 4 to 62
years were examined. Intraoperative findings were compared with preopeative temporal bone CT scans.
CT accuracy in comparisson with revision tympanotomy amounted to 63,2%. Most frequently cholesteatoma was revealed in epitympanum (8 cases).
Key words: revision tympanotomy, retympanoplasty, CT scan, cholesteatoma, attic disease.
Bibliography: 20 resourses.
Пациенты, страдающие хроническим гнойным средним отитом, составляют 0,8–1%, а на
его наиболее тяжелую форму, эпитимпано-антральную, приходится 28–42% во взрослом возрасте и 16–32% у детей [8].
По данным литературы, холестеатома при ХГСО выявляется у 24–63% при любой локализации перфорации барабанной перепонки [3, 4, 15]. Патоморфологическим признаком холестеатомного процесса является резорбция височной кости с повреждением прилегающих
структур вследствие эрозии и кариозного процесса [6].
Выделяют врожденную, приобретенную холестеатому и третичную приобретенную холестеатому [7, 9] – постравматическую или развившуюся после оперативного вмешательства на
среднем ухе (ятрогенную) [17]. Частота рецидивирования холестеатомы после первичной операции составляет 15–80,9% [2, 11, 14], такое большое число рецидивов связано с недостаточно
полно выполненной санацией во время оперативного вмешательства вследствие стремления
отохирурга к консервативно-щадящим методам оперативного вмешательства [10, 13, 15, 16,
20].
По данным A. Faramarzi [11], наиболее частой локализацией холестеатомы при реоперациях были в 28% случаев невскрытые клетки в области синодурального угла, 23% – аттик и по
13% – верхушка сосцевидного отростка и антрум.
E. Vartiainen [19] в своем исследовании отметил, что у 43 (12,3%) пациентов отмечался рецидив после первичной радикальной операции, а вероятность повторной холестеатомы у детей
выше, чем у взрослых. На вероятность рецидива влияет состояние среднего уха во время первичного вмешательства, т. е. исход операции, проведенной на «сухом ухе», более благоприятен.
M. Gersdorff и M. Hamoir [12], выполнив 85 ревизионных операций у пациентов, перенесших
первичную консервативно-щадящую операцию, отмечают, что рецидив холестеатомы выявлен
у 17,5% взрослых, тогда как у детей он составлял 36%.
К одному из основных методов диагностики при хроническом гнойном среднем отите относится компьютерная томография (КТ). Однако чувствительность данного метода остается
недостаточно высокой и составляет порядка 71%, при том что специфичность этого метода в
отношении холестеатомного процесса равна 55%. [1]. Такой небольшой процент специфичности связан с тем, что плотность холестеатомы соответствует плотности грануляционной ткани.
В период с 2008 по 2010 г. A. Tatlipinar [18] провел анализ данных 50 пациентов, имевших в
анамнезе КЩРО, среди интраоперационных находок у которых была обнаружена холестеатома. При проведении КТ заподозрить холестеатому было возможным у 31 пациента, тогда как
интраоперационно она была выявлена в 19 случаях. Таким образом, в данной работе чувствительность КТ в отношении к холестеатоме составила 61,3%, однако наличие дефекта костных
структур (состояние оссикулярной цепи, целостность молоточка, некроз наковальни) на дооперационном этапе выявлено в 90% случаев.
Е. И. Зеликович [5] подтверждает, что отличить холестеатомные массы от другого мягкотканого субстрата при хроническом гнойном среднем отите по данным денситометрии невозможно, так как плотность этих тканей составляет в таких случаях от +30 до +40 ед. Н. Однако
заподозрить наличие холестеатомы позволяют локализация мягкотканого образования
(Пруссаково пространство, задние отделы аттика), деструктивные изменения и дислокация
цепи слуховых косточек, деструктивная полость в антромастоидальной области. Также было
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подтверждено, что рост холестеатомы у детей носит более агрессивный характер с разрушением не только цепи слуховых косточек, но и стенок барабанной полости, антрума, сосцевидного
отростка и кортикального слоя височной кости.
Таким образом, оценка состояния барабанной полости на предоперационном этапе является проблематичной, а разработка КТ-критериев ХГСО в целях подготовки и планирования
хирургического вмешательства актуальной для современной отохирургии.
Цель работы. Проведение сравнительной оценки данных, полученных в ходе ревизионной
тимпанотомии с результатами компьютерной томографии у больных, перенесших консервативно-щадящую радикальную операцию с тимпанопластикой.
Пациенты и методы. В работу были включены пациенты, проходившие оперативное лечение на базе клиники СПб НИИ ЛОР с 2008 по 2012 г., имевшие в анамнезе оперативное вмешательство в объеме тимпанопластики по открытому типу.
Критерии отбора. Эпитимпано-антральная форма хронического гнойного среднего отита.
Наличие холестеатомы при первичной операции.
Наличие данных СКТ височных костей у пациентов на предоперационном этапе.
В анамнезе перенесена операция в объеме консервативно-щадящей радикальной операции
с тимпанопластикой.
Исследуемую группу составили 23 пациента: 8 мужчин и 15 женщин в возрасте от 4 до 62
лет. Срок от первичной операции до ревизионного вмешательства составил от 5 месяцев до 4
лет.
Операция проводилась под эндотрахеальным наркозом с использованием заушного подхода и трансмеатального пути. После отсепаровки кожи наружного слухового прохода выполняли тимпанотомию с ревизией барабанной полости. Оценивалось состояние полости среднего
уха, наличие и объем распространения холестеатомного процесса в среднем ухе. Проводилась
ревизия аттикоантральной зоны, гипотимпанума, ретротимпанума, перифациальных и перилабиринтных клеток. При выявлении холестеатомы проводилось ее удаление. Далее всем пациентам был выполнен слухоулучшающий этап операции в объеме оссикулопластики.
Затем наружный слуховой проход тампонировали шелковой нитью и марлевой турундой.
Накладывали швы и асептическую повязку.
Швы снимают на 7-й день послеоперационного периода. Тампон из наружного слухового
прохода удаляют на 8-е сутки после хирургического вмешательства.
Результаты. Сравнение интраоперационных находок с данными, полученными при компьютерной томографии, представлены в таблице.
При проведении КТ височных костей у пациентов с хроническим средним гнойным
отитом (группа из 23 человек) определялось наличие патологического содержимого мягкотканой плотности однородной структуры в различных отделах барабанной полости в 13 (56,5%)
случаях. При выполнении ревизионной тимпанотомии среди находок мягкотканое патологическое содержимое (холестеатомные массы, рубцово-спаечный процесс, полип устья слуховой
трубы) выявлено у 19 (82,6%) пациентов, таким образом, по средствам компьютерной томографии патологическое содержимое мягкотканой плотности не было диагностировано в 36,8%
Таблица
Сравнение данных КТ с результатами ревизионной тимпанотомии
Данные компьютерной
томографии

Данные, полученные в ходе ревизионной
тимпанотомии

Чистая полость

10

4

Мягкотканное образование

13

19

Интраоперационная находка

Смещение протеза
76

8

Холестеатома

Рубцово-спаечный
процесс

Полип

18

12

4

14
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случаев. В одном случае при проведении КТ был получен ложноположительный результат с
наличием мягкотканого образования в проекции барабанной перепонки, области аттика и протеза, скорее всего, возможной причиной ошибки явился хрящ, находившийся на шляпке протеза.
При ревизионной тимпанотомии холестеатома выявлена в 18 случаях, наиболее частой ее
локализацией был эпитимпанум (8 случаев), ретротимпанум (6 случаев) и мастоидальная полость (6 случаев). Рубцы и спайки отмечались у 12 пациентов. Полип устья слуховой трубы
выявлен у 4 пациентов.
Заподозрить смещение протеза на дооперационном этапе по средствам КТ было возможным у 8 пациентов, тогда как в ходе операции смещение протеза выявлено в 14 случаях.
Обсуждение. Вопрос о резидуальных холестеатомах остается одним из наиболее важных
и сложных в современной отохирургии. Диагностика на дооперационном этапе по средствам
компьютерной томографии не всегда позволяет определить патологический процесс, протекающий в среднем ухе, и соответственно не может быть абсолютным критерием оценки состояния послеоперационной полости, хотя на современном этапе остается одной из основных и
наиболее информативных методик диагностики.
В нашем исследовании только лишь в 4 случаях при проведении ревизии оперированное
ухо оставалось интактным, тогда как у 19 пациентов отмечался неудовлетворительный анатомический результат, что позволяет говорить об обязательном проведении ревизионной тимпанотомии у пациентов, имевших в анамнезе консервативно-щадящую радикальную операцию,
среди находок у которой был выявлен холестеатомный процесс.
Опыт мировой отохирургии показывает, что адекватными сроками проведения ревизии являются для детей — 6 месяцев, для взрослых 1 год [2, 12]. Это позволит при повторной операции при рецидиве патологии минимизировать объем костной работы и улучшить перспективы
слуховой реабилитации пациента.
Выводы
Проведение ревизионной тимпанотомии рекомендовано всем пациентам, имевшим в анамнезе консервативно-щадящую радикальную операцию с холестеатомой, выявленной в числе операционных находок, в независимости от функционального и анатомического результата.
Хотя достоверность метода компьютерной томографии остается недостаточно высокой
в диагностике рецидивов холестеатом, однако ее проведение является обязательным на дооперационном этапе.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
РАКОМ ГОРТАНИ
М. Р. Мухамедов1, 2, О. В. Черемисина1, Е. Л. Чойнзонов1, 2, Д. Е. Кульбакин1,
Л. Н. Балацкая1, Н. В. Васильев1, В. Э. Гюнтер3
THE MODERN VIEW ON COMPLEX APPROACH WHEN DIAGNOSING,
TREATING AND AFTERCARING IN LARYNX CANCER PATIENTS
М. R. Muhamedov, O. V. Cheremisina, Е. L. Choynzonov, D. Е. Kulbakin,
L. N. Balatskaya, N. V. Vasiliev, V. E. Gunther
1 ФГБУ «НИИ онкологии СО РАМН», Томск

(Директор – академик РАМН, проф. Е. Л. Чойнзонов)
2 ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет

Минздравсоцразвития России», Томск
(Ректор – академик РАМН, проф. В. В. Новицкий)
3 НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы при СФТИ, Томск
(Директор – проф. В. Э. Гюнтер)
Проведено обследование 171 пациента с хронической патологией гортани в условиях НИИ
онкологии. В 35,3% случаев были выявлены диспластические (предопухолевые) изменения слизистой оболочки различной степени тяжести, требующие динамического наблюдения, а в 8,7%
78

К юбилею каф. ЛОР-болезней с курсом ПО Красноярского ГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

случаях был верифицирован злокачественный процесс. Приводятся результаты органосохраняющего хирургического лечения у 267 больных раком гортани с использованием биоадаптированных имплантатов на основе никелида титана. Получены удовлетворительные функциональные
результаты – голосовая и дыхательная функции гортани сохранены в 92,2%, защитная –
в 96% случаев.
Ключевые слова: рак гортани, ранняя диагностика, органосохраняющее хирургическое лечение, эндопротезирование, голосовая реабилитация.
Библиография: 20 источников.
171 patients having the chronic larynx pathology have been investigated in Research Institute
of Oncology. There were found dysplasia (pretumor) mucous changes of different severity in 35.3%
of cases to be dynamically observed and verified larynx cancer in 8,7% of cases. Results of larynx
preserving surgery in 267 cancer patients with the aid of bio-adapted TiNi-based implants were shown.
Acceptable functional and clinical outcomes have been achieved as follows: voice and respiratory larynx
ability maintenance in 92,2% of cases; protective one in 96% of cases.
Key words: larynx cancer, early diagnosing, larynx preserving surgery, endografting, voice
rehabilitation .
Bibliography: 20 sources.
Несмотря на быстрое развитие и постоянное совершенствование инструментальных и высокотехнологичных методов исследования органов верхних дыхательных путей, выявление,
дифференциальная диагностика предопухолевой патологии и ранних форм опухолевого процесса гортани остаются актуальными проблемами [7, 12, 19]. В большинстве случаев, несмотря
на доступность для осмотра ЛОРорганов, отоларингологом и эндоскопистом, регистрируется
распространенный рак гортани, что, с одной стороны, обусловлено низким уровнем сознательности пациента, несвоевременностью обращения к врачу и, с другой стороны, большим процентом диагностических ошибок и запущенных случаев [6, 13, 14].
Существующие методы лечения рака гортани зависят от стадии опухолевого процесса.
В начальных стадиях – это преимущественно хирургический или лучевой. При местно-распространенных формах основным видом лечения остается комбинированный (лучевой + хирургический), где хирургическому методу придается решающая роль. На хирургическом этапе
в основном производится полное удаление гортани. Соотношение удалений гортани к органосберегающим операциям в России составляет 15–18 к 2–3, что уже не может удовлетворять ни
самих пациентов, ни специалистов, занимающихся этой проблемой. По данным ряда авторов,
из общего числа больных раком гортани, поступающих в специализированные учреждения,
55–60% получают лучевую терапию по радикальной программе в качестве самостоятельного
метода лечения. Комбинированное лечение получают лишь 20–25% больных, только хирургическое – 12–15% пациентов, а остальные 8–10% заболевших – химиолучевую терапию [1, 5, 7,
12].
Значительная распространенность злокачественных новообразований гортани, сложность
функциональных нарушений после хирургического этапа лечения, сопровождающихся длительной и нередко стойкой утратой трудоспособности, социальной дезадаптацией, ставят проблему реабилитации данной категории больных в ряд важнейших медико-социальных проблем [4, 8, 9, 17].
Развитию органосохраняющих и функционально-щадящих методов хирургического лечения больных раком гортани в настоящее время придается большое значение. Функциональная
хирургия рака гортани преследует единую цель и подчинена решению двух основных задач:
радикальному удалению злокачественного новообразования и максимальному сохранению
функций органа. Это значительно повышает качество жизни пациентов, что отвечает новым
требованиям современной онкологии [2, 10, 15, 20]. При этом совершенствование хирургического вмешательства идет по пути дифференцированного выбора адекватного поражению объема оперативного вмешательства. Однако, если учитывать, что при местно-распространенных
формах рака гортани приходится иссекать большие фрагменты органа, функциональные результаты оставляют желать лучшего. Так по данным В. О. Ольшанского с соавт. (1997), комби79
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нированное лечение с органосохраняющими операциями при местно-распространенных опухолях гортани не обеспечивает реабилитации в 22–57% наблюдений. Таким образом, проблема
адекватного замещения удаленных структур с использованием различных протезов и способов
дилатационной терапии в целях решения функциональных задач становится актуальной [11,
14, 16, 18].
В настоящее время в различных областях медицины находят широкое применение имплантаты на основе никелида титана, в том числе в онкологии. Наличие у данного материала
свойств – высокой коррозионной стойкости, сверхэластичности, электрохимической устойчивости, биомеханической и биохимической инертности, отсутствие проявлений канцерогенности и т. д., позволяют отнести имплантаты на основе никелида титана к биологически адаптированным материалам нового поколения [3, 9, 14].
Таким образом, необходимо признать, что современная ситуация, касающаяся рака гортани
в России, отличается отсутствием единых стандартов как в вопросах диагностики, так и в существующих подходах в лечении и далека до совершенства. Этому, на наш взгляд, есть ряд объективных и субъективных причин. Безусловно, важную роль играет низкая онкологическая
настороженность врачей первичного, поликлинического звена здравоохранения. Нет должной
преемственности между специалистами оториноларингологами и онкологами, занимающимися вопросами ранней диагностики и лечения рака гортани. Как следствие – отсутствие должного скрининга и мониторинга групп риска по раку гортани. Отсутствие во многих регионах
специализированных отделений и квалифицированных специалистов – онкологов, способных
выполнять хирургические вмешательства на гортани. Нельзя сбрасывать со счетов низкую медицинскую культуру населения, провал, особенно в последние десятилетия, пропаганды здорового образа жизни, массовое распространение табакокурения.
Цель исследования. Совершенствование методов диагностики раннего рака гортани, разработка органосохраняющих хирургических вмешательств у больных распространенным раком гортани с применением биоадаптированных материалов из никелида титана, оптимизирующих результаты качества жизни и реабилитации больных данной категории.
Пациенты и методы. Согласно программе по улучшению ранней диагностики рака гортани, разработанной НИИ онкологии г. Томска, в исследование включены 171 пациент с различной хронической патологией гортани, находящиеся на диспансерном учете у участковых
терапевтов, оториноларингологов и обратившиеся самостоятельно в институт онкологии.
С диагнозом ХГЛ были направлены 89 (52%) пациентов, папилломатоз и единичные папилломы – 34 (19,8%) больных, различные доброкачественные образования – 31 (18,1%) из числа
обследованных, пахидермия и лейкоплакия – 6 (3,4%) и сочетанное поражение гортани, как
правило, это ХГЛ и различные доброкачественные образования гортани, – 11 (6,7%) пациентов. В числе обследованных 129 мужчин и 42 женщины. Средний возраст больных составил
56,4 года. Среди обследованных пациентов необходимо выделить группу больных, которые
были направлены в институт онкологии с диагнозами: ХГЛ – 9 человек, папиллома или доброкачественное образование гортани (полип, фиброма) – 3, а при фиброларингоскопии у них
были выявлены признаки злокачественной опухоли, что было подтверждено при морфологическом исследовании. В 3 случаях даже при ФЛС не был заподозрен онкологический процесс
в гортани, но при морфологическом исследовании был выявлен плоскоклеточный рак гортани.
Комплексный морфологический анализ у оставшихся в группе больных показал, что у всех
пациентов был подтвержден эндоскопический диагноз различных хронических процессов в
гортани и дополнительно в 35,3% случаев у больных были выявлены предопухолевые (диспластические) изменения слизистой оболочки различной степени тяжести.
По классификации ВОЗ выделяют три степени диспластических изменений слизистых
оболочек. I (легкая) степень была выявлена у 15 (9,6%) пациентов, II (средняя) степень у 27
(17,6%) больных и III (тяжелая) у 13 больных, что оставило 8,3%. Таким образом, в 8,7% случаев пациенты имели признаки злокачественного роста, однако продолжали наблюдаться и
проходить лечение у врачей общей лечебной сети с диагнозом хронический гиперпластический ларингит и папилломатоз гортани. Все больные, у которых верифицирован рак гортани,
получили специализированную терапию в стенах клиник НИИ онкологии, им была проведена
80
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лучевая терапия по радикальной программе с эффектом полной клинико-морфологической
регрессии. Проведенное органосохранное лечение этой категории пациентов позволило им
полностью быть реабилитированными в медико-социальном плане в обществе. Для пациентов
с диспластическими процессами были предложены профилактические мероприятия, направленные на исключение или значительное снижение негативных факторов, и различные режимы наблюдения в институте онкологии с комплексным морфологическим обследованием.
Подобная схема ведения этих пациентов позволила четко контролировать динамику предопухолевых изменений и у пациентов с дисплазией III степени, выявить в течение года начальные
формы рака гортани – рак in situ.
Результаты. За период с 1998 по 2010 г. имплантаты на основе никелида титана были
использованы для хирургической реабилитации более чем у 260 больных раком гортани.
Результаты проведенных исследований внедрены в клиническую практику специализированных отделений онкологических диспансеров Кемерово, Красноярска, Краснодара, Липецка,
Москвы, Омска, Семипалатинска (Казахстан). Приоритет проведенных исследований подтвержден 14 патентами РФ на изобретения. В наше исследование включены 267 больных раком гортани T2-3 N0-1M0, которым проведено комбинированное лечение с использованием
на хирургическом этапе имплантатов из никелида титана, из них 254 (95,1%) мужчин и 13
(4,9%) женщин. Возраст больных варьировал от 32 до 70 лет. Максимальное число пациентов (78 %) находилось в возрастном интервале 40–60 лет. Органосохраняющее хирургическое
лечение с эндопротезированием гортани включало в себя удаление опухоли гортани вместе с
фрагментом щитовидного хряща с последующим замещением образовавшегося дефекта хряща имплантатом из пористого никелида титана и ушиванием операционной раны наглухо.
В основном выполнялись резекции стандартного объема, расширенные резекции, комбинированные резекции, субтотальные резекции. Операции на первичном очаге сочетались с шейной
лимфодиссекцией у 17 (6,3%) пациентов.
По мере накопления и анализа клинического материала нами проведено изменение тактики протезирования. Следующим, на наш взгляд, важным этапом на пути совершенствования органосохраняющих методов хирургического лечения рака гортани стало использование
сверхэластичной ткани из никелида титана. Для решения этих проблем нами разработана методика реконструкции гортани после широких фронтальных или фронтолатеральных резекций гортани с помощью эндопротеза из сверхэластичной никелид-титановой ткани. Данная
ткань обладает большим интеграционным потенциалом, способностью изменения конфигурации эндопротеза без перелома последнего. Эндопротез изготавливается из никелид-титановой
ткани с помощью сверхэластичной нити из никелида титана, с формированием дупликатуры
по центру и периметру эндопротеза. Данная конфигурация эндопротеза способна восстановить каркасную функцию у сформированной неогортани и предупредить пролябирование
окружающих тканей в ее просвет. Для отграничения эндопротеза от полости гортани мы закрываем хрящевой дефект лоскутом из m. рlatisma, поверх которого устанавливаем эндопротез
из некелид-титановой ткани, изготовленный по описанной методике.
Как известно, одной из важнейших проблем органосохраняющей хирургии в онкологии является контроль ее радикальности. С этой целью нами используется трехуровневый контроль.
Первый – на дооперационном этапе, второй – интраоперационный, когда выполняется экспресс – морфологическое исследование слизистой оболочки по границам резекции. Третий –
послеоперационный, когда при плановом морфологическом исследовании определяется радикальность выполненного оперативного вмешательства.
Для изучения и объективизации процессов интеграции эндопротезов из никелида титана с
тканями организма мы использовали несколько методов: рентгентомографию гортани в двух
проекциях, СКТ гортани, фиброларингоскопию с эндофотографированием, ФЛС с забором материала с поверхности эндопротеза для морфологических исследований, спирографию и т. д.
Развивающаяся в последнее время концепция органосохраняющего лечения рака гортани требует более точной топометрии распространенности опухоли и динамической оценки
эффективности проводимой терапии на всех этапах лечения и последующего наблюдения.
Несомненна роль фиброларингоскопии при динамическом наблюдении больных после орга81
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носохраняющих операций и радикального курса ЛТ, когда на фоне измененных тканей гортани
трудно осмотреть и адекватно оценить состояние всех ее отделов. Морфологическое исследование из «подозрительных» участков гортани после проведенного органосохранного лечения
позволяет диагностировать рецидив в более ранние сроки и выполнить радикальное лечение,
что сказывается на результатах общей выживаемости. Нельзя недооценить роль эндоскопических методов для объективизации и контроля этапов заживления при выполнении органосохраняющих хирургических вмешательств с эндопротезированием имплантатами из никелида
титана. В целях изучения этапов интеграции эндопротеза с окружающими тканями мы проводили эндоскопические исследования с одновременной эндофотосъемкой и забором материала с различных участков для морфологического исследования биоптатов. Для изучения
процессов регенерации слизистой оболочки на поверхности эндопротеза методом фиброларингоскопии выполнялась биопсия фрагментов слизистой оболочки с поверхности эндопротеза в различные сроки после операции для последующего морфологического исследования.
Таким образом, фиброларингоскопия имеет важное значение для адекватной оценки местного
распространения опухоли при планировании органосохраняющего лечения рака гортани и последующего динамического наблюдения.
Безусловно, логичным и немаловажным звеном в лечении больных раком гортани являются мероприятия по реабилитации данной категории больных. Реабилитация больных раком
гортани – сложный многофакторный процесс, требующий комплексного подхода и усилий как
ларингохирурга, радиолога, химиотерапевта, так и смежных специалистов – логопеда, психолога. Современную органосохраняющую хирургию нельзя представить и без новых технологий
в области биофизики и материаловедения. Подобное содружество современных технологий и
медицины рождает новые методические подходы в органо- и функционально сохраняющем
лечении больных раком гортани.
Основная задача реабилитации больных, перенесших экстирпацию гортани, – их социальная и производственная адаптация. Возможность больного вернуться к прежней профессии –
оптимальный конечный результат реабилитационных мероприятий. Не менее важной задачей
является социальная реабилитация, подразумевающая реинтеграцию больного в обществе,
рациональное трудоустройство, сокращающее экономические потери. В связи с вышесказанным после операции по удалению гортани перед онкологами встает новая, не менее серьезная
проблема – полноценная реабилитация больного, ведущим аспектом которой является восстановление голосовой функции. К сожалению, оперирующие хирурги не всегда уделяют достаточного внимания восстановлению голоса у больных после ларингэктомии. Необходимо понимание того, что после ларингэктомии большинство больных можно обучить звучной речи.
Освоение звучной речи облегчает социальную адаптацию больных, способствует возвращению к трудовой деятельности.
В отделении опухолей головы и шеи НИИ онкологии СО РАМН имеется большой опыт
логовосстановительного лечения больных опухолями головы и шеи и, более всего, раком гортани. В нашей клинике использовались и продолжают использоваться все существующие современные способы логовосстановительного лечения. По мнению многих авторов, которое мы
полностью разделяем, основным методом восстановления речи у больных после полного удаления гортани считается формирование пищеводной речи. Данная методика является физиологичной и поэтому наиболее распространенной. По данным различных авторов, голосовая
функция после органосохраняющих хирургических вмешательств на гортани страдает в той
или иной степени у 30–50% больных. Актуальность и необходимость развития органосохраняющей хирургии рака гортани, а также имеющиеся у нас новые методические подходы к
резекциям гортани с использованием эндопротезов на основе никелида титана побудили нас
разработать и методические подходы к речевой реабилитации. В результате проведенных реабилитационных мероприятий все показатели функции внешнего дыхания после резекции гортани приближаются к норме. В группе больных после ларингэктомии стабилизируется частота
дыхания, увеличиваются скоростные показатели выдоха.
Наиболее важными показателями успешной реабилитации являются социальная адаптация пациентов и возвращение их к трудовой деятельности. Для оценки эффективности лече82
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ния и прогнозирования исходов заболевания важнейшими являются функциональные параметры. Среди этих параметров особое место занимает качество жизни.
Разработанные методические подходы к органосохраняющей хирургии больных раком
гортани с использованием эндопротезов из пористого никелида титана позволяют во многом решать вопросы функциональной реабилитации пациентов. Проведенные исследования
свидетельствуют о том, что после органосохраняющих хирургических вмешательств с эндопротезированием пористым никелидом титана основные функции гортани были сохранены в подавляющем числе случаев – голосовая и дыхательная функции в 92,2%, защитная в
96%. Аналогичные показатели, по данным ведущих онкологических клиник России – РОНЦ
им. Н. Н. Блохина РАМН и МНИИО им. П. А. Герцена, составили – 89, 85, 77% [4] и соответственно 93,4, 73,5, 77,8% [5].
Основная задача реабилитации больных после резекции или экстирпации гортани – это
возвращение пациентов к полноценной жизни и труду. После этапа речевой реабилитации
68% пациентов после экстирпации гортани овладели пищеводной речью на 3 балла и 21% – на
2 балла, что позволило большинству из них адаптироваться в социальной и производственной
среде.
Заключение. Таким образом, при выполнении ФЛС необходимо проводить забор биопсийного материала не только на комплексное морфологическое исследование, но и на выявление в
комплексе и (или) самостоятельно различных маркеров опухолевого роста, которое позволит
диагностировать ранний опухолевый процесс на доклиническом уровне, что даст возможность
выделить и сформировать группы повышенного риска и уже в них выявлять злокачественную
опухоль в ранние сроки ее развития, предлагая пациенту органосохранные методы лечения,
сохраняя тем самым его социальную и трудовую значимость в обществе.
Разработанная методика с одномоментной реконструкцией гортани с помощью оригинального эндопротеза из сверхэластичной никелид-титановой ткани позволяет выполнять расширенные резекции гортани. При этом использование мышечного лоскута для изоляции данного
эндопротеза от полости гортани способствует созданию более благоприятных условий для интеграции протеза с окружающими тканями. И, наконец, предложенные технологии органосохраняющего лечения экономически оправданны с позиций минимизации расходов на лечение.
Органосохраняющее хирургическое лечение с использованием никелида титана значительно
расширяет возможности для проведения адекватных логовосстановительных занятий у данной
категории больных. В результате проведенных реабилитационных мероприятий, включающих
и логовосстановительное лечение, все показатели функции внешнего дыхания после резекции
гортани приближаются к норме. В группе больных после ларингэктомии стабилизируется частота дыхания, увеличиваются скоростные показатели выдоха. Результаты проведенного анкетирования больных раком гортани, перенесших на хирургическом этапе комбинированного
лечения резекцию гортани или ее удаление, а также речевую реабилитацию, убедительно доказывают высокую степень социально-трудовой адаптации. Выполненные исследования убеждают в том, что этап реабилитационных мероприятий должен проводиться всем пациентам в
ранний послеоперационный период, комплексно, поэтапно, систематически, с учетом индивидуальных особенностей пациента.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ
С ГИПЕРТРОФИЕЙ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
А. И. Николаева1, Л. М. Куртасова2, С. Г. Вахрушев1, Л. А. Торопова1
CHARACTERISTICS OF THE IMMUNE STATUS AT CHILDREN
WITH A HYPERTROPHY OF THE NASOPHARYNGEAL TONSIL
A. I. Nikolaeva, L. M. Kurtasova, S. G. Vakhrushev, L. A. Toropova
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздравсоцразвития России»
(1 Зав. каф. ЛОР-болезней с курсом ПО – проф. С. Г. Вахрушев;
2зав. каф. клинической иммунологии – проф. Н. И. Камзалакова)
Исследовано состояние иммунного статуса у детей с гипертрофией глоточной миндалины,
проживающих в разных по уровню загрязнения атмосферы районах г. Красноярска. Выявлены
признаки напряженности гуморального и фагоцитарного звена иммунитета у детей, проживающих в районе с экстремально высоким уровнем загрязнения атмосферы.
84

К юбилею каф. ЛОР-болезней с курсом ПО Красноярского ГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

Ключевые слова: гипертрофия глоточной миндалины, иммунный статус, дети, экология.
Библиография: 4 источника.
The condition of the immune status at children with a hypertrophy of the nasopharyngeal tonsil,
living in districts of Krasnoyarsk city with different level of pollution of the atmosphere is investigated.
The signs of intensity of a humoral and phagocytic part of immunity at children living in the area with
extremely high level of pollution of the atmosphere are revealed.
Key words: hypertrophy of the nasopharyngeal tonsil, immune status, children, ecology.
Bibliography: 4 sources.
Распространенность хронической оториноларингологической патологии у детей России
составляет от 181,9 до 465 на 1000 детского населения, при этом аденотонзиллярная патология
занимает ведущие позиции, так как лимфоэпителиальное глоточное кольцо является точкой
приложения массивного антигенного воздействия факторов как инфекционного, так и неинфекционного происхождения [1]. Одним из самых ранних проявлений влияния факторов
окружающей среды на организм является изменение иммунологической реактивности организма [2, 4].
Нами было проведено изучение особенностей заболеваемости по обращаемости у детей
г. Красноярска, проживающих в районах, отличающихся уровнем загрязнения атмосферы за
2009, 2010 и 2011 гг. Наибольшая распространенность патологии лимфаденоидного глоточного кольца характерна для детей в возрасте от 3 до 6 лет независимо от района проживания
[3].
При сравнении распространенности гипертрофии глоточной миндалины в возрастной
группе от 3 до 6 лет было выявлено, что эта патология встречается в 2,3–2,5 раза чаще у детей,
проживающих в районе с экстремально высоким уровнем загрязнения атмосферы, по сравнению с детьми, проживающими в районе с относительно благоприятной экологической ситуацией.
Цель исследования. Изучение особенностей иммунного статуса у детей с гипертрофией
глоточной миндалины, проживающих в разных по уровню загрязнения атмосферы районах
г. Красноярска.
Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 56 детей с гипертрофией глоточной миндалины в возрасте от 3 до 6 лет, проживающих в разных районах г. Красноярска:
33 – в относительно экологически благоприятном районе (I группа), 23 – в районе с экстремально высоким уровнем загрязнения атмосферы (II группа).
Диагноз гипертрофия глоточной миндалины пациентам основных группы был установлен
на основании клинической картины: жалоб на затруднение носового дыхания, дыхание через
рот, отделяемое из носа, храп в ночное время; эндоскопической картины: наличие аденоидных
вегетаций II, III степеней в полости носоглотки; данных передней активной риноманометрии.
Контрольную группу составили 10 практически здоровых детей в возрасте от 3 до 6 лет.
Критериями включения добровольцев являлись: отсутствие жалоб со стороны ЛОРорганов в
течение 6 месяцев, хронических заболеваний полости носа и околоносовых пазух, выраженного искривления носовой перегородки и гипертрофии глоточной миндалины.
Количественное определение содержания иммуноглобулинов (Ig) классов A, M, G проводилось с использованием наборов «IgA общий – ИФА – БЕСТ», «IgM общий – ИФА – БЕСТ»
и «IgG общий – ИФА – БЕСТ». Результаты ИФА регистрировались с помощью спектрофотометра Microplate Reader. Измерение оптической плотности проводилось при длине волны
450 нм. По результатам измерения рассчитывались значения оптической плотности для исследуемых сывороток.
Уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) определяли методом спектрофотометрии сыворотки крови, обработанной полиэтиленгликолем с помощью спектрофотометра
при длине волны 450 нм, и выражали в единицах оптической плотности.
Фенотипирование лимфоцитов осуществляли с применением двухцветной проточной цитометрии на лазерном проточном цитофлюориметре. Для исследования использовали моноклональные антитела, конъюгированные с FITC (зеленое окрашивание) и PE (красное окра85
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шивание) к следующим специфичностям: CD3/CD19, CD3/CD4, CD3/CD8, CD3/CD16/56,
CD3/HLA-DR.
Фагоцитарную активность нейтрофилов определяли по общепринятой методике.
Оценивались следующие параметры: фагоцитарный индекс (ФИ) — процент клеток, вступивших в фагоцитоз, от общего их числа и фагоцитарное число (ФЧ) — среднее число частиц,
находящихся внутриклеточно.
Определение функциональной активности нейтрофилов (НСТ-тест) проводили методом
Стюарта в модификации Б. С. Нагоева.
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета прикладных программ
Statistica 6.0 . Выборку описывали с помощью подсчета медианы (Me) и интерквартильного
размаха в виде 25-го и 75-го процентилей (C25 и C75). Статистическую значимость различий
между исследуемыми показателями оценивали по непараметрическому критерию Манна–
Уитни.
Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований установлено снижение процентного содержания лимфоцитов периферической крови у детей с гипертрофией глоточной миндалины относительно показателей здоровых детей независимо от района проживания (табл. 1).
Изучение иммунофенотипического спектра лимфоцитов крови позволило выявить достоверное снижение процентного содержания зрелых Т-лимфоцитов (CD3+) у детей основных
групп по сравнению с данными контрольной группы. При этом количество CD3+-клеток, экспрессирующих маркер «поздней» активации HLA-DR, у больных с гипертрофией глоточной
Таблица 1
Показатели клеточного звена иммунитета у детей, проживающих в разных по уровню загрязнения атмосферы
районах г. Красноярска (Me [C25–C75])
Показатель

Контрольная группа

I группа

II группа

6,5 (5,6–9,3)

7,3 (6,2–8,7)

6,9 (6,2–8,9)

59,0 (42,5–60,0)

43,3 (36,9–52,5)

39,3 (36,0–50,1)

3,9 (3,6–3,9)

3,5 (2,6–4,1)

3,2 (2,4–4,6)

CD3+-клетки, %

74,6 (73,8–77,7)

CD3+-клетки, 109/л

2,80 (2,65–2,87)

70,0 (66,2–73,7)
p1 < 0,01
2,34 (1,80–2,89)

69,8 (66,2–75,3)
p1 < 0,05
2,04 (1,43–2,80)

CD4+-клетки, %

47,4 (45,4–48,6)

CD4+-клетки, 109/л

1,67 (1,58–1,85)

36,6 (33,1–38,9)
p1 < 0,001
1,24 (0,88–1,51)
p1 < 0,001

34,5 (28,8–40,2)
p1 < 0,001
0,92 (0,72–1,48)
p1 < 0,001

CD8+-клетки, %
CD8+-клетки, 109/л

27,5 (24,2–31,7)
0,98 (0,87–1,20)

31,8 (26,5–33,8)
1,02 (0,69–1,27)

30,8 (26,6–35,0)
1,01 (0,66–1,24)

1,8 (1,6–2,0)

1,2 (1,0–1,4)
p1 < 0,01

1,1 (0,8–1,3)
p1 < 0,01

NKT-клетки, %
NKT-клетки, 109/л

2,0 (1,4–2,6)
0,07 (0,05–0,09)

2,6 (1,6–4,1)
0,09 (0,06–0,14)

2,2 (1,3–6,8)
0,07 (0,04–0,18)

CD3+ HLA-DR-клетки, %
CD3+ HLA-DR-клетки, 109/л

1,6 (0,7–2,5)
0,06 (0,03–0,09)

2,2 (1,6–3,2)
0,08 (0,04–0,12)

1,7 (1,2–3,4)
0,05 (0,05–0,09)

CD19+-клетки, %
CD19+-клетки, 109/л

14,7 (12,2–17,6)
0,53 (0,47–0,60)

18,0 (14,1–22,3)
0,59 (0,44–0,80)

16,9 (12,2–21,5)
0,47 (0,35–0,64)

CD16+/56+-клетки, %

8,5 (7,1–10,1)

10,5 (9,2–12,6)
p1 < 0,05
0,31 (0,25–0,44)

10,2 (8,1–15,1)

Лейкоциты, 109/л
Лимфоциты, %
Лимфоциты, 109/л

CD4+/CD8+

CD16+/56+-клетки, 109/л

0,31 (0,25–0,36)

0,35 (0,30–0,50)

Примечание. Статистически значимые различия с показателями p1 – контрольной группы, p2 – I группы.
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миндалины статистически значимо не отличалось от показателей здоровых детей (табл. 1).
У больных с гипертрофией глоточной миндалины наблюдалось уменьшение относительного
и абсолютного числа CD4+ – клеток периферической крови по сравнению с показателями у
здоровых детей.
Следует отметить, что изменение процентного соотношения CD4+/ CD8+ – клеток в периферической крови у детей с гипертрофией глоточной миндалины приводило к снижению
индекса дифференцировки (табл. 1).
Одновременно с отмеченными изменениями обнаружено достоверное повышение процентного содержания естественных киллерных клеток (CD16+/56+) у детей I группы по сравнению с показателями детей контрольной группы (табл. 1).
Следует отметить, что статистически значимых различий как по относительному, так и по
абсолютному числу CD8+ – клеток, В-лимфоцитов (CD19+), естественных киллерных Т-клеток
(NKT) у детей с гипертрофией глоточной миндалины в сравнении со значениями контрольной
группы не выявлено.
При исследовании уровней IgA, IgM, IgG и ЦИК в сыворотке крови у детей с гипертрофией глоточной миндалины не обнаружено достоверных различий с показателями здоровых
детей (табл. 2). В то же время количество ЦИК у больных, проживающих в районе с экстремально высоким уровнем загрязнения атмосферы (I группы), в 1,67 (p < 0,01) раза превышало
значения у больных детей, проживающих в районе с относительно благоприятным состоянием
атмосферного воздуха (II группа) (табл. 2).
Изучение показателей функциональной активности нейтрофилов периферической крови у
больных с гипертрофией глоточной миндалины не выявило статистически значимых отличий
от параметров здоровых детей. Однако следует отметить повышение фагоцитарного индекса у детей, проживающих в районе с экстремально высоким уровнем загрязнения атмосферы
Таблица 2
Показатели гуморального звена иммунитета у детей, проживающих в разных по уровню загрязнения атмосферы районах г. Красноярска (Me [C25–C75])
Показатель

Контрольная группа

I группа

II группа

IgM, мг/мл

0,696 (0,564–1,011)

0,798 (0,534–1,089)

0,916 (0,671–1,527)

IgA, мг/мл

0,592 (0,520–0,675)

0,586 (0,520–0,720)

0,650 (0,503–0,850)

IgG, мг/мл

6,048 (4,718–9,815)

6,683 (5,718–8,701)

7,056 (5,423–8,320)

ЦИК, ед. оп. пл.

0,052 (0,039–0,108)

0,046 (0,028–0,074)

0,077 (0,059–0,098)
p2 < 0,01

Таблица 3
Показатели функциональной активности нейтрофилов крови у детей, проживающих в разных по уровню загрязнения атмосферы районах г. Красноярска (Me [C25–C75])
Показатель

Контрольная группа

I группа

II группа

68 (68–71)

67 (66–68)

72 (67–74)
p2 < 0,01

4,0 (3,8–4,0)

3,9 (3,7–4,0)

4,2 (3,6–4,6)

HCT спонт., %

20 (18–20)

15 (10–20)

15 (15–20)

HCT спонт., у. е.

33 (18–35)

15 (12–40)

20 (15–25)

0,33 (0,18–0,35)

0,15 (0,12–0,40)

0,20 (0,15–0,25)

HCT акт., %

65 (55–70)

60 (40–70)

60 (50–60)

HCT акт., у. е.

95 (70–110)

70 (50–100)

70 (50–80)

0,85 (0,45–1,10)

0,70 (0,5–1,0)

0,70 (0,50–0,80)

Фагоцитарный индекс
Фагоцитарное число

HCT спонт., ИАН

HCT акт., ИАН
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(II группа) в сравнении с показателями детей, поживающих в районе с относительно благоприятным состоянием атмосферного воздуха (I группа) (табл. 3).
Выводы
В ходе проведенного исследования установлено, что у больных с гипертрофией глоточной
миндалины независимо от района проживания наблюдаются однонаправленные относительно
показателей здоровых детей изменения количества лимфоцитов периферической крови и показателей Т-клеточного звена иммунитета, а также повышение содержания CD16+/56+-клеток у
больных, проживающих в районе с относительно благоприятным состоянием атмосферы.
Кроме того, сравнительный анализ между изучаемыми районами показал повышение уровня
ЦИК и значений фагоцитарного индекса у детей с гипертрофией глоточной миндалины, проживающих в районе г. Красноярска с экстремально высоким уровнем загрязнения атмосферы.
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ИММУНОЛОГИЯ НЕБНЫХ МИНДАЛИН В НОРМЕ
И ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ:
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
В. Г. Песчаный, М. М. Сергеев
IMMUNOLOGY OF TONSILLS IN NORM AND AT A CHRONIC TONSILLITIS:
MODERN SIGHT AT A PROBLEM
V. G. Peschany, M. M. Sergeev
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации»
(Зав. каф. ЛОР-болезней – проф. Ф. В. Семенов)
Обзор литературы посвящен одной из актуальных тем – проблеме хронического тонзиллита. Он содержит современные представления об иммунологии небных миндалин в норме и при
хроническом тонзиллите, иммунологическим особенностям диагностики, методикам консервативного лечения.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, диагностика, методы лечения.
Библиография: 62 источника.
The literature review is devoted one of actual topic – a problem of the chronic tonsillitis. It contains
modern representations about immunology tonsils in norm and at a chronic tonsillitis, immunological
features of diagnostics, techniques of conservative treatment.
Keywords: chronic tonsillitis, diagnostics, methods of the treatment.
Bibliography: 62 sources.
Одним из актуальных вопросов современной оториноларингологии остается проблема
хронического тонзиллита (ХТ). Eго распространенность значительно варьирует и составляет
от 5–16 до 37% [28]. У детей с возрастом наблюдается рост заболеваемости ХТ: до 3 лет – 2–3%,
в 5–6 лет – 5–6,5%, 10–12 лет – 12–17%, 14–17 лет – 19,5%, 18–20 лет – 25–35% [6, 23, 25].
Особенно часто он встречается в группе часто болеющих детей – до 63% [3, 29].
Небные миндалины (НМ) входят в состав NALT – лимфоидной ткани, ассоциированной
со слизистой оболочкой ВДП, и служат одним из главных источников эффекторных иммунокомпетентных клеток. Эта система является местом, где происходит знакомство с антигеном и
начинается иммунный ответ [11, 22, 29, 36, 41].
По сравнению с Пейровыми бляшками NALT содержит больше Т-лимфоцитов, хотя количество клеток с мембранным IgA здесь меньше. Под влиянием интраназальной иммунизации
увеличиваются количество плазматических клеток и концентрация IgA в назофарингеальном
секрете, появляются клетки памяти [11, 36, 51].
Важнейшими элементами НМ являются Т- и В-лимфоциты. Тимусзависимые области
представлены диффузной межфолликулярной лимфоидной тканью, которая располагается
вокруг сосудов, и зоной посткапиллярных венул. В этих областях при развитии Т-клеточного
ответа происходит пролиферация иммунных клеток и обнаруживаются лимфобласты.
Основными антигенпредставляющими клетками являются макрофаги. Однако для нативных
Т-лимфоцитов ими являются интердигитатные дендритные клетки. В результате активации
микробными продуктами или провоспалительными цитокинами (ФНО, J-интерферон, IL-1)
они созревают и мигрируют в межфолликулярную область, где и взаимодействуют с антигенспецифичными Т-клетками. В процессе трансэндотелиальной миграции активно участвуют
рецепторы лейкоцитов и сосудистой стенки, экспрессия которых возрастает под влиянием гуморальных медиаторов воспаления [11, 22, 23, 29, 36, 41].
Тимуснезависимыми зонами миндалин являются лимфоидные фолликулы и участки,
примыкающие к эпителию крипт. Периферическая область вторичных фолликулов состо89
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ит из фолликулярных дендритных клеток, в ячейках которых располагаются рециркулирующие, покоящиеся малые В-лимфоциты. Центр размножения содержит пролиферирующие
В-лимфобласты и густую сеть фолликулярных дендритных клеток, способных длительно
хранить нативный антиген для стимуляции роста и дифференцировки клеток. На этом взаимодействии основаны механизмы вторичного иммунного ответа и иммунологической памяти.
Самая высокая митотическая активность наблюдается в нижнем полюсе фолликула, а нарастающая клеточная дифференцировка происходит по направлению к его верхнему полюсу, образуя мантию, обращенную к крипте. В основном в НМ образуются плазмоциты, синтезирующие полимерный IgA, отсюда они мигрируют в слизистую оболочку ВДП, слезные и слюнные железы [11, 22, 29, 36, 41, 46].
Хотя, по мнению В. Т. Пальчуна с соавт. (2007), деление лимфоидной ткани на Т- и
В-зависимые зоны достаточно условно, так как содержание Т-клеток в центрах фолликулов
достигает 15% от общего их числа.
В настоящее время доказана возможность синтеза плазматическими клетками НМ IgM, A,
G и D. Огромную роль играют sIgA и sIgM, постоянно присутствующие на поверхности слизистой оболочки и составляющие «первую линию защиты». Предшественники клеток, синтезирующих Ig, возникают в результате структурно-функциональной кооперации эпителиальных
и лимфоидных элементов НМ. Они переносятся в секреторные зоны ВДП, слюнные и слезные
железы, где претерпевают окончательную дифференцировку и превращаются в плазмациты
и клетки памяти [41]. Согласно P. Brandtzaeg (2003) у детей в НМ преобладают плазмоциты,
продуцирующие IgG, причем их количество с годами возрастает. У взрослых клетки в основном вырабатывает IgA. Количество В-лимфоцитов, синтезирующих IgA, снижается при частых обострениях ХТ.
Особую роль лимфоэпителиального симбиоза в инициации и регуляции иммунного ответа
в НМ подчеркивают авторы работ [23, 29, 41]. В этой области присутствуют в основном CD8+клетки, однако могут встречаться CD4+, В-лимфоциты, плазматические клетки. Одновременно
идет непрерывная миграция лимфоцитов через эпителий. Наибольшей интенсивности она достигает в глубине крипты над поверхностью вторичных фолликулов. По своей структуре НМ
сходны с лимфатическими узлами, однако не имеют сквозного тока лимфы и замкнутой капсулы, а антигенная стимуляция лимфоидной ткани идет через эпителий лакун.
При иммунных реакциях в слизистых оболочках важную роль играют мембранозные клетки, сочетающие функции адсорбции, переноса и презентации антигенов. Они взаимодействуют
с лимфоидными, эпителиальными и дендритными клетками слизистой оболочки глотки, что
определяет характер иммунного ответа [11, 36, 52, 41]. По мнению В. Т. Пальчуна с соавт. (2007),
аналогичными функциями обладают специализированные элементы плоского эпителия.
М. С. Плужников с соавт. (2005) и Д. К. Новиков, П. Д. Новиков (2009) в качестве структурно-функциональной и анатомической единицы НМ выделяют криптолимфон. Он богаче, чем
другие участки миндалины, снабжен кровеносными и лимфатическими сосудами и не имеет
приводящей лимфатической сети. При ХТ структура криптолимфона, как и всей паренхимы
миндалины, подвергается дезинтеграции.
У детей 1,5–3 лет клеточный состав НМ представлен на 80% Т-клетками, хотя имеется
физиологическая недостаточность Т-хелперов, приводящая к недостаточности клеточного
иммунитета с превалированием вирусной, грибковой и условно-патогенной микрофлоры в
патологии лимфоглоточного кольца. Это также нарушает дифференцировку В-лимфоцитов
и при повышенной антигенной нагрузке вызывает гиперпродукцию IgE, что способствует развитию ХТ. Низкая способность лимфоидной ткани к синтезу полноценных антител приводит
к гиперплазии НМ. В 6–7 лет элементы миндалин достигают максимального развития и уже
на этом этапе возможно нарушение дренажа лакун с застоем их содержимого. Пубертатный
период характеризуется уменьшением массы лимфоидной ткани и стимуляцией гуморального
звена иммунитета. После наступления половой зрелости происходит постепенное уменьшение
размеров НМ, в них сокращается количество иммунных клеток и фолликулов [3, 29, 33, 41].
Огромную роль в неспецифической защите организма и в инициации специфического
иммунного ответа играет фагоцитоз. НМ в течение всей жизни активно поглощают и инак90
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тивируют различные антигены. Одними из основных сигнальных рецепторов, экспрессирующихся нейтрофилами, дендритными клетками, мукозальными эпителиоцитами, являются
TLR-рецепторы [49, 50, 56, 62]. Они могут связываться с бактериальными антигенами, многими эндогенными факторами (белок теплового шока HSP60; фибронектин, митохондриальные
и ядерные элементы, высвобождающиеся при цитолизе) и активизируют выработку провоспалительных и иммунорегуляторных цитокинов [11, 14, 22, 36, 60, 61].
Важными антимикробными факторами являются дефенсины, которые вырабатываются
нейтрофилами, макрофагами, эпителиоцитами под влиянием провоспалительных цитокинов
(ИЛ-1, ФНО). Они формируют поры в цитоплазматических мембранах бактерий, вызывают
утечку цитоплазмы и гибель [36]. По данным J. B. Weise et al. (2002), в НМ присутствуют гены
ряда – и -дефенсинов (HNP-1, HNP-4, HBD-1 и HBD-2), причем при ХТ интенсивность этой
экспрессии усиливается.
Лактоферрин и трансферрин обладают выраженным бактериостатическим действием за
счет связывания ионов железа и нарушения метаболизма бактериальной клетки. Молочная и
жирные кислоты, особенно свободные ненасыщенные, проявляют бактерицидные, бактерио- и
фунгистатические свойства [11, 36].
Важную роль в неспецифической защите организма играет система комплемента, обеспечивающая лизис и опсонизацию чужеродных клеток, способствующая хемотаксису и фагоцитозу, повышению сосудистой проницаемости, стимуляции анафилотоксинами развития воспаления [11, 22, 36].
В настоящее время изучается роль цитокинов в иммунном ответе. Они регулируют развитие, течение иммунологических реакций, воспаления, взаимодействие, пролиферацию и функциональную активность иммунокомпетентных клеток. Система цитокинов очень динамична и
в зависимости от условий может выполнять разные функции. Многие из них присутствуют в
слюне – IL-1, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, ФНО-D, Jинтерферон, эпидермальный фактор роста
[41, 57], НМ – ФНО-D, ИЛ-10, ТФР-E[35], аденоидах – IL-6, IL-8, IL-10, ФНО-D [32]. K. P.
Black et al. (2000) и C. Steele, P. L. Fidel (2002) основным источником цитокинов при антигенной стимуляции считают лимфоциты и макрофаги, встроенные в эпителий слизистых оболочек, вторым – сывороточный транссудат, третьим – слюнные железы. Они могут вырабатываться эпителием слизистых оболочек при контакте с бактериями.
Сложность строения НМ и выполняемых ими функций определяет многообразие иммунологических изменений, выявляемых при ХТ. По данным А. В. Черныша с соавт. (2002), при
этом заболевании наблюдаются снижение содержания в крови Т- и В-лимфоцитов, нарушение
реакций клеточного и гуморального иммунитета, уменьшение концентрации IgM, IgG, увеличение IgA, что позволяет отнести его к иммунодефицитным состояниям (ИДС).
По другим сведениям при ХТ в крови происходит снижение уровней CD3+-, CD4+лимфоцитов, иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+), концентрация CD8+-клеток повышена или не изменена, увеличен уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК).
Кроме того, наблюдаются существенное увеличение содержания IgM и IgG, снижение IgA в
крови и слюне, дефицит лизоцима, повышение уровня провоспалительных цитокинов (IL-1,
ФНО-D, MIF), активация нейтрофилов и макрофагов, нередко с дефицитом функции киллинга бактерий. Все эти изменения, характерные для ИДС, наиболее выражены в период обострения и указывают на гетерогенность механизмов развития ХТ. Лимфоциты крови и миндалин
сенсибилизированы ко многим бактериальным антигенам, поэтому аллергия также играет существенную роль в его патогенезе [7, 12, 23, 29]. Сходные данные получены В. Г. Песчаным с
соавт. (2011): при декомпенсированной форме заболевания у детей наблюдаются снижение
концентрации CD4+-лимфоцитов, иммунорегуляторного индекса, показателей фагоцитоза,
бактерицидности, метаболической активности нейтрофилов в NBT-тесте, увеличение содержания провоспалительных IL-2, IL-4 и уменьшение уровня противовоспалительного IL-10.
Н. А. Джихашвили (2004) и С. В. Филатова с соавт. (2002) считают, что для ХТ характерны
накопление IgА, IgG, антител к антигенам H. Influenzae и Streptococcus pneumoniae, снижение
концентрации Т- и В-лимфоцитов, NK-клеток и функциональной активности нейтрофилов.
При этом выраженность изменений зависит от частоты и тяжести обострений.
91

Российская оториноларингология № 3 (58) 2012

При ХТ наблюдаются снижение относительной концентрации CD4+, CD20+-лимфоцитов,
иммунорегуляторного индекса, уровня всех иммуноглобулинов и показателей фагоцитоза, повышение абсолютного количества CD8+-клеток, палочкоядерных нейтрофилов, показателя
ЦИК [16, 17].
Э. А. Цветков (2003) выявил уменьшение содержания Т-лимфоцитов, Т-хелперов, хелперно-супрессорного коэффициента, концентрации IgM, IgG, IgA находятся в пределах нормы.
По данным Т. К. Староверовой с соавт. (2007), могут наблюдаться увеличение количества
CD4+-лимфоцитов, иммунорегуляторного индекса, уровня IL-4, ФНО-D, ИНФ-J, нормальное
содержание CD8+-клеток.
Д. И. Заболотный с соавт. (2003) также подтверждает факт недостаточности иммунитета
при ХТ. Однако в 75% наблюдений при компенсированной и декомпенсированной формах заболевания выявляются сходные иммунологические изменения, что свидетельствует о первичности ИДС в его патогенезе. Только у 5% пациентов с компенсированным и у 15% – с декомпенсированным ХТ имеются иммунопатологические реакции, которые могут рассматриваться
в качестве повреждающих механизмов при развитии сопряженных заболеваний. Поэтому, по
мнению автора, при выборе метода лечения решающей является лабораторная оценка функционального состояния НМ и системы иммунитета в целом.
В патогенезе ряда тяжелых заболеваний, сопряженных с ХТ, существенную роль играет
нарушение иммунологической реактивности из-за дезорганизации процессов в подкорковых
и корковых отделах головного мозга под влиянием афферентных сигналов из тонзиллярной
области [28]. Существенное влияние на возникновение различных форм ХТ и развитие патологии сердечно-сосудистой системы оказывает генетическая предрасположенность, основанная на сочетании различных генетических (распределение антигенов HLA-A2, B5, В12, B35,
DR3) и внешних факторов [15, 36]. Не менее важны дисбаланс иммунорегуляции, угнетение
апоптоза аутогенных лимфоцитов, наличие у некоторых микробов перекрестно реагирующих
антигенов, способность их ферментов и токсинов изменять антигены организма, нарушение
взаимодействия лимфоцитов и повышенная их чувствительность к бактериальным антигенам
[2, 12, 21, 23, 28, 29, 41].
Развитие ХТ основано на постоянном взаимодействии организма с инфекцией, поэтому
любое снижение его реактивности приводит к активизации патогенной флоры, вегетирующей
в ротоглотке. При этом ее характер, вирулентность имеют большое значение в этиопатогенезе
и развитии тонзиллогенных осложнений.
В настоящее время большинство авторов придерживается концепции ассоциации патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в развитии ХТ. Преобладающими видами
микроорганизмов являются: E-гемолитический стрептококк группы А, Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae,
Chlamidia pneumonia, грибы рода Candida, анаэробы, аденовирусы, цитомегаловирусы, вирусы
гриппа, парагриппа, герпеса [29, 37, 54].
А. И. Крюков с соавт. (2005) и Ю. В. Лучшева с соавт. (2004) установили, что микрофлора глубоких отделов НМ при этом заболевании представлена патогенными (St. aureus
до 30,5%; Str. pyogenes до 11,5%; Str. haemoliticus) и условно-патогенными микроорганизмами
(St. viridans до 30,4%; St. epidermidis до 15,8%; St. saprophyticus до 7,3%; N. subflava до 7,3%; E.
coli 10,5%).
В. И. Бабияк и Я. А. Накатис (2005) при ХТ выявили около 30 сочетаний микроорганизмов, причем приоритет принадлежал зеленящему стрептококку и энтерококку, также встречаются стафилококки, дрожжеподобные грибы, аденовирусы, другая непатогенная и условнопатогенная флора.
В настоящее время А. И. Крюковым с соавт. (2009) показана роль бактериальных биопленок
в качестве одной из причин длительного, осложненного течения ХТ. Биопленки могут прикрепляться к анатомическим поверхностям, взаимодействовать друг с другом и, главное, имеют повышенную устойчивость к антибиотикам, факторам иммунитета и внешним воздействиям.
ХТ является инфекционно-аллергическим заболеванием, в развитии которого большое
значение имеют нарушения системного и местного иммунитета. Поэтому лечение ХТ должно
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быть направленно на эррадикацию возбудителя, ликвидацию очага хронического воспаления
и коррекцию иммунологических нарушений.
Антибиотики при лечении ХТ имеют меньшее значение. Их профилактическое назначение,
как правило, не предупреждает обострений [6, 41]. Данные о влиянии антибиотиков на систему
иммунитета весьма противоречивы. По мнению Д. К. Новикова и П. Д. Новикова (2009), их прямые иммунотропные эффекты во многом зависят от доз, исходного иммунного статуса пациентов.
Препаратами выбора при лечении обострений ХТ являются пенициллины, наиболее эффективны из них ампициллин, амоксициллин и его сочетание с клавулановой кислотой [2, 3,
20, 21, 29, 41, 58]. В небольших дозах пенициллины усиливают фагоцитоз и хемотаксис лейкоцитов, однако их высокие концентрации могут угнетать образование антител и бактерицидность фагоцитов [23].
Цефалоспорины 2-го и 3-го поколения удобны для лечения тонзиллогенных осложнений
[2, 3, 29, 41]. По мнению Д. К. Новикова и П. Д. Новикова (2009), они повышают показатели
фагоцитоза, бактерицидности и метаболической активности нейтрофилов, увеличивают активность лимфоцитов и соотношение CD4+/CD8+, стимулируют реакции гиперчувствительности замедленного типа и синтез антител.
Как основа терапии обострений и тяжелых осложнений ХТ рассматриваются макролиды,
обладающие высокой активностью в отношении основных возбудителей, иммуномодулирующим действием, создающие высокие концентрации в тканях, разрушающие биопленки [6,
21, 29, 41, 47]. По данным Д. К. Новикова, П. Д. Новикова (2009) и Г. С. Мальцевой (2009),
кларитромицин и азитромицин восстанавливают соотношение и функциональную активность
Т-хелперов разных типов, активизируют фагоцитоз, бактерицидность и хемотаксис лейкоцитов, регулируют синтез провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ФНО-D).
В связи с тем что основными звеньями патогенеза ХТ являются недостаточность иммунной системы и аллергия, иммуномодулирующая терапия должна быть основой лечения при
обострениях и вне их [3, 12, 23, 29].
Среди иммунокорректоров, содержащих лизаты бактерий, наиболее часто используются
ИРС-19, имудон, бронхомунал и рибомунил. Эти препараты способствуют восстановлению
нормальной аутофлоры НМ, уменьшают частоту и тяжесть рецидивов заболевания [12, 19, 23,
29, 33, 34, 38, 41].
Из тимических иммуномодуляторов в лечении ХТ применяются тимоген, Т-активин [12,
23], а из синтетических – полиоксидоний и ликопид [12, 19, 23, 29].
Комплексные препараты, в частности тонзилгон Н, увеличивают функциональные характеристики НМ, уменьшают частоту и тяжесть обострений [19, 29, 41].
Репаративные и иммуномодулирующие свойства дерината позволяют его использовать
при ХТ [19, 29].
Противовоспалительным, обезболивающим, иммуностимулирующим, рефлекторным действиями обладает ультразвук. Он способствует освобождению лакун от патологического содержимого [2, 29, 39]. На сочетании низкочастотного ультразвука и вакуум-гидротерапии НМ
основана работа аппаратов «Тонзиллор» [3, 33].
Ультрафиолетовое облучение – одна из старых методик лечения ХТ [2, 3, 29, 39, 40].
Однако, по данным В. А. Овсянникова (2005), большая энергия кванта такого излучения изменяет структуру клеточных молекул и ДНК, способствует образованию активных онкогенов,
подавляет активность репарационных механизмов и иммунной системы.
Хорошие результаты получены при использовании в терапии ХТ низкоинтенсивного красного света (НКС). Применение гелий-неонового лазера (ГНЛ) снижает реактивные явления в
тканях, стимулирует местный иммунитет, усиливает внутриклеточный метаболизм, позволяет
уменьшить частоту и тяжесть обострений [3, 13, 28, 29, 39, 40].
По данным В. В. Кирьяновой с соавт. (2004), положительная клиническая динамика после
лечения светодиодным аппаратом «Спектр-И» сочетается с коррекцией иммунологических
показателей и снижением хронической интоксикации.
Однако слабовыраженные антибактериальные свойства НКС вызывают необходимость
применять фотодинамическую терапию (ФДТ). Одна из таких методик основана на исполь93
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зовании НКС и фотосенсибилизатора метиленового синего (МС). Это сочетание обладает выраженными противовирусными [55] и антибактериальными свойствами [30, 53].
Н. Е. Лебедевой с соавт. (2004) и О. В. Мареевым с соавт. (2008) показано, что интралакунарная ФДТ ХТ (ГНЛ, 1%-ный раствор МС в глицерине) способствует нормализации структуры НМ, восстановлению дренажной функции лакун, снижению их бактериальной обсемененности, стимулирует местные иммунные реакции.
Перспективным является применение бесконтактной усовершенствованной методики
ФДТ ХТ, включающей освещение НМ и ротоглотки квазимонохроматическим НКС после
предварительной их обработки МС [5]. Доказано, что данное сочетание обеспечивает быстрый
и стойкий терапевтический эффект, проявляющийся регрессом местных признаков хронического воспалительного процесса, коррекцией и нормализацией показателей иммунного и
цитокинового статуса пациентов: увеличением концентрации CD4+-лимфоцитов, иммунорегуляторного индекса, показателей фагоцитоза, бактерицидности, метаболической активности
нейтрофилов в NBT-тесте, уровня противовоспалительного IL-10, снижением содержания
CD8+-клеток, провоспалительных IL-2, IL-4 [31].
Представленный обзор публикаций отражает важную роль НМ в возникновении и развитии иммунологических реакций, а также многообразие механизмов патогенеза ХТ. При данной
патологии встречаются неспецифические изменения одновременно в нескольких звеньях иммунитета, характерные для ИДС. Для диагностики ХТ актуальным является совместное исследование иммунного и цитокинового статуса пациентов. Не менее значимой остается своевременная и комплексная медикаментозная терапия с применением иммуномодулирующих
препаратов.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
ОСТРЫХ МАСТОИДИТОВ
С. Д. Полякова, Е. А. Некрасова, Н. Н. Батенева
COMPLEX METHOD FOR DIAGNOSTICS AND TREATMENT
OF ACUTE MASTOIDITIS
S. D. Polyakova, E. A. Nekrasova, N. N. Bateneva
Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко,
институт дополнительного последипломного образования
(Ректор– проф. И. Э. Есауленко)
За последние 5 лет обследованы и пролечены 136 пациентов, имеющих признаки острого
мастоидита. Установлено, что наиболее частыми причинами развития осложнения являются
несвоевременность и неадекватность терапии острого среднего отита, недостаточное внедрение в практику аудиологического обследования и компьютерной томогорафии в поликлинике.
Своевременное хирургическое лечение мастоидита позволяет устранить воспалительный процесс в полостях среднего уха и сохранить слух.
Ключевые слова: острый средний отит, мастоидит, антромастоидотомия.
Бибилиография: 4 источника.
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For last 5 years it is surveyed and treated 136 patients having signs acute mastoiditis. It is established,
that the most frequent reasons of development of complication are inopportuneness and inadequacy of
therapy of the acute otitis media, insufficient introduction in practice of audiologic- and СТ- inspection
in the polyclinic. Timely surgical treatment mastoiditis allows to eliminate inflammatory process in
cavities of a middle ear and to keep hearing.
Key words: acute otitis media, mastoidit, antromastoidotomia.
Bibliography: 4 sources.
Несмотря на внедрение в клиническую практику антибактериальных препаратов широкого спектра действия, одним из распространенных осложнений острого гнойного среднего
отита (ОГСО) остается мастоидит. Как показала статистика последних 5 лет, из 1377 больных
с затяжным течением острого среднего отита (ОСО), находившихся на стационарном лечении
в сурдологическом отделении Воронежской областной клинической больницы № 1, мастоидит в 2007 г. диагностирован у 24 пациентов, в 2008 г. – у 26, в 2009 г. – у 27, в 2010 г. – у 29, в
2011 г. – у 31 госпитализированных, что свидетельствует о неуклонном росте данного осложнения. В последнее время все чаще встречаются «вялотекущие» мастоидиты, когда клинические
проявления минимальны и не всегда заметны для больного [2, 3]. К появлению стертых форм
мастоидитов часто ведет неправильная тактика лечения больных острым гнойным средним
отитом в поликлинике: несвоевременность и неадекватность терапии катаральных форм ОСО
на догоспитальном этапе, недостаточно активная тактика врача в поликлинике (транстубарное введение препаратов, производство парацентеза), раннее назначение антибиотиков, выбор
антибактериальных препаратов без учета специфики этиологии заболевания [4]. Развитию мастоидита способствуют также и затруднение дренирования гнойного очага из полости среднего уха, с одной стороны, из-за блока адитоантрального сообщения [1], с другой стороны – из-за
выраженного воспалительного отека слизистой оболочки глоточного устья слуховой трубы,
снижающего дренажную функцию слуховой трубы и тем самым способствующего застою патологического отделяемого в воздухоносной системе среднего уха.
Поэтому сегодня проблемы ранней диагностики, эффективного лечения и профилактики
ОГСО, предотвращение развития мастоидита сохраняют свою актуальность.
Цель работы. Проведение анализа причин развития осложнений ОГСО, выявления наиболее характерных признаков «вялотекущего» мастоидита, сопоставление данных объективного
обследования с операционными находками.
Пациенты и методы. На стационарном лечении в сурдологическом отделении ВОКБ № 1
с 2007 по 2011 г. находились 136 больных с ОГСО, осложненным мастоидитом. Среди них 79
(58,1%) женщин, 57 (41,9%) мужчин. Возраст пациентов: от 18 до 30 лет – 43 (31,6%) человек,
от 31 до 55 лет – 56 (41,2%), от 55 до 71 лет – 37 (27,2%).
Всем больным, помимо традиционных клинических исследований, были проведены: отомикроскопия, аудиологическое, тимпанометрическое обследование, компьютерная томография пирамид височных костей.
Результаты. Анализ данных анамнеза 136 больных с мастоидитом отита свидетельствовал,
что до поступления длительность заболевания от 2 до 3 недель отметили 72 (52,9%) пациента,
от 1 до 2 месяцев – 42 (30,9%), от 2 до 6 месяцев – 22 (16,2%). На догоспитальном этапе лечение острого среднего отита на 3-и сутки от начала заболевания начато было только у 3 (2,2%)
больных, на 5-е сутки – у 16 (11,8%), через неделю – у 94 (69,1%), позже 10 дней – у остальных.
Все больные независимо от стадии заболевания получали ушные капли, системные антибиотики, при наличии острого ринита – деконгестанты. Из системных антибиотиков чаще
назначались цефалоспорины I и III поколений (цефазолин или цефатоксим) – 54 (39,7%)
пациентов, 52 (38,2%) больных получали комбинацию амоксициллина с ингибиторами беталактомаз, 23 (16,9%) – фторхинолоны II поколения (ципрофлоксацин), 7 (5,1%) пациентов
не смогли назвать антибактериальный препарат. Необоснованность назначения антибиотиков
фторхинолонового ряда II поколения свидетельствует о недостаточной осведомленности врачей о микрофлоре, имеющей место при ОСО, а также о ее резистентности к антибактериальным препаратам.
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Настораживает несоблюдение режима дозирования, а также курсовой дозы препаратов.
Большинство пациентов – 116 (85,3%) получали антибиотики в течение 5 дней, и только 20
(14,7%) – 7–10 дней. Более чем половине получавших парентерально цефалоспорины в домашних условиях суточная доза препарата медсестрой поликлиники вводилась однократно.
Неудивительно, что не соблюдение курсовой дозы не позволяло достичь оптимальной концентрации антибактериального препарата в очаге, необходимой для подавления роста и жизнеспособности микроорганизмов.
До поступления в стационар аудиологическое обследование было проведено 23 (16,9%)
больным с ОСО, компьютерная томогорафия височных костей – 48 (35,3%).
Все больные при поступлении отмечали боли в ухе разной интенсивности, чувство заложенности в ухе, снижение слуха.
При осмотре патология носа и околоносовых пазух выявлена у 96 (70,6%) пациентов:
– искривление носовой перегородки имело место у 54 (56,2%),
– хронический полипозный риносинусит – у 2 (2,1%),
– затянувшийся острый риносинусит или обострение хронического гнойного риносинусита – у 40 (41,7%) больных.
При отомикроскопии типичные признаки мастоидита, а именно отечность и отсутствие
контуров короткого отростка рукоятки молоточка, отмечено у 12 больных, точечная перфорация в передне-нижнем (9 больных) или заднее-верхнем квадрантах (11 больных) со слизистогнойным отделяемым имелись в 14,7% случаев. У 17 (10,4%) больных, которым ранее проводилось шунтирование барабанной полости (9 – 2 недели назад, 8 – 6 недель назад), определялись
слизисто-гнойные выделения из шунта. Наиболее часто имело место атипичная отоскопическая картина. Барабанная перепонка была втянутой у 84 (61,8%), из них – серо-розового цвета
– у 39 (46,4%), мутно-серого цвета – у 11 (13,1%), желтого цвета – у 33 (39,3%).
На КТ-граммах пирамиды височной кости у всех пациентов имелось снижение пневматизации клеток сосцевидного отростка, нередко с пристеночным утолщением слизистой оболочки
(94 пациента, 69,1%), уровнем жидкости в ячейках 55 КТ-грамм (40,4%). Явления деструкции
костных перегородок с образованием участков просветления выявлялись в 78 (57,3%) случаях,
при этом болезненность при пальпации области сосцевидного отростка имелась только у 31
(22,8%) больного.
При аудиметрическом обследовании пациентов с подозрением на «мастоидит» у всех определялась смешанная форма тугоухости.
Пациентам (136 человек), имеющим признаки мастоидита, была проведена операция «антромастоидотомия» с использованием хирургического микроскопа. Операцию начинали с
тимпанотомии и ревизии барабанной полости под микроскопом. У 79 больных в барабанной
полости имелась рыхлая грануляционная ткань, у 22 – густая слизь, в 18 случаях – слизистая
оболочка полости была интактной, сообщение с ретротимпанумом отсутствовало во всех случаях. При мастоидэктомии грануляционная ткань и деструкция перисинуозных и перилабиринтых ячеек сосцевидного отростка имелись у 78 больных, экссудат и деструкция верхушечных клеток – у 26, экссудат в клетках сосцевидного отростка без деструкции и грануляционная
ткань, заполняющая весь адитус, – у 13 оперированных. Анатомически узкий адитус обнаружен у 118 (86,7%) больных, у 92 из них – блокирован грануляционной тканью, у 26 – наковальне-молоточковым сочленением.
Аудиологическое обследование через месяц после операции свидетельствовало о сокращении костно-воздушного интервала на 80% у 129 (79,1%) больных, у остальных – воздушный
компонент был ликвидирован.
Выводы
1. В развитии мастоидита наиболее частыми причинами являются несвоевременность и неадекватность терапии острого среднего отита в сочетании с нарушением дренирования гнойного очага из барабанной полости и ретротимпанальных отделов среднего уха.
2. Недостаточно широкое внедрение в практику аудиологического обследования и компьютерной томогорафии височных костей на догоспитальном этапе.
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3. Своевременное хирургическое лечение мастоидита с использованием современного оборудования (хирургического микроскопа, фрез) позволяет не только устранить воспалительный
процесс в полостях среднего уха, предотвратить развитие внутричерепного осложнения, но и
улучшить слух.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ПАТОЛОГИЕЙ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА
Ф. В. Семенов, Д. Л. Перехода
FUNCTIONAL AND AESTHETIC REHABILITATION OF THE PATIENTS
WITH HEARING ANALYZER PATHOLOGY
F. V. Semenov, D. L. Perehoda
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар
(Зав. каф. ЛОР-болезней – проф. Ф. В. Семенов)
Обобщен опыт лечения пациентов с патологией различных отделов слухового анализатора.
Полноценная реабилитация пациентов с нарушением строения и функции органа слуха может
потребовать как решения эстетических проблем (протезирование ушной раковины), так и
улучшения функции. Оптимальным, на наш взгляд, является использование силиконовых протезов ушных раковин с системой имплантов Vistafix, стандартных или костно-фиксируемых
слуховых аппаратов, а также кохлеарных имплантов.
Ключевые слова: протезирование ушных раковин, костно-фиксируемые слуховые аппараты, кохлеарная имплантация
Библиография: 4 источника.
We tell about our experience in the field of rehabilitation of the patient with different kinds of
hearing analyzer pathology. In some cases it is necessary to use different methods of treatments of the
same patient. We use facial prosthesis Vistafix to restore the auricle, bone anchored hearing aid (BAHA)
for patients with middle ear pathology, and chohlear implantation for patients with sudden hearing loss.
Key words: facial prosthesis, bone anchored hearing aid, chohlear implantation.
Bibliography: 4 sources.
Слуховой анализатор от ушной раковины до нейронов коры головного мозга представляет
собой единый механизм, обеспечивающий трансформацию звукового давления в биопотенциал с последующим его анализом в центральных отделах нервной системы. Аномалии внутриу99

Российская оториноларингология № 3 (58) 2012

тробного развития, травмы, неблагоприятные внешние воздействия и заболевания приводят к
нарушению как нормального анатомического строения, так и функции органа слуха. Проблема
лечения тяжелых форм тугоухости особенно актуальна в детском возрасте. Рано возникшее
серьезное ухудшение слуха в большой степени отражается на психосоматическом развитии ребенка. Обычно нарушение слуха наступает вследствие генетических и врожденных причин на
первом-втором году жизни, т. е. до развития речи или в период ее формирования. Количество
детей с приобретенной сенсоневральной тугоухостью также велико. Несмотря на значительные успехи в лечении, число таких пациентов не снижается, а многие факторы воздействия на
орган слуха растущего организма ребенка приобретают в современных условиях еще большее
значение [1–3].
Цель исследования. Обобщение опыта эстетической и функциональной реабилитации пациентов с патологией слухового анализатора путем использования современных имплантируемых систем.
Пациенты и методы. В настоящее время в нашей клинике выполняются следующие виды
хирургических вмешательств с использованием имплантируемых систем: протезирование ушных раковин по системе Vistafix, установка фиксируемых к кости слуховых аппаратов ВАНА
и кохлеарная имплантация.
Система Vistafix создана специально для пациентов с врожденными или приобретенными
дефектами уха, носа, глаз, а также соседних анатомических образований. Такие дефекты изза их сложной трехмерной формы являются реальной проблемой для пластического хирурга.
Зачастую выполняемые пластические операции не удовлетворяют эстетическим требованиям
пациента, и они продолжают искать возможности вернуть нормальную внешность. Система
Vistafix, обеспечивающая реконструкцию с помощью лицевых протезов, является уникальной
медицинской процедурой, обеспечивающей эстетичный и предсказуемый результат для восстановления лицевых дефектов. Протез должен выглядеть натурально и одновременно быть
устойчивым. Основанная на разработках, начатых более 30 лет назад, система Vistafix применяет титановые штифты или импланты, устанавливаемые в кости, которые являются основой
для конструкции, надежно удерживающей протез. Протез надежно закрепляется с помощью
зажимов к базовой конструкции или магнитов, которые крепятся к оссеоинтегрированным имплантам, размещенным в кости. После периода заживления к импланту закрепляются внешние опоры. Эти опоры обеспечивают надежное удержание протеза.
Сам протез выглядит естественным образом. Зажимы располагаются в акриловой базе, которая создает прочную основу протеза. Края протеза можно сделать очень тонкими, чтобы их
невозможно было отличить от кожи, и так, чтобы они двигались вместе с ней. В настоящее время новые силиконовые материалы и накопленный опыт протезистов, или, как их называют в
Европе – анапластологов, позволяют создать протезы, практически неотличимые от нормальных частей лица даже при рассмотрении с близкого расстояния. Материалы подбираются в соответствии с текстурой кожи пациента и ее цветом. Существуют даже протезы для ношения в
зимний и летний периоды. «Летнее ухо» делается более темным, чтобы подходить к загорелой
коже. В настоящее время по описанной выше методике нами выполнены 4 операции по протезированию ушных раковин.
Одним из способов реабилитации пациентов с тугоухостью является имплантация слуховых аппаратов костного звукопроведения. В настоящее время выполнены 30 имплантаций,
в том числе 14 детям в возрасте от 3 до 14 лет и 16 взрослым лицам. Показаниями к применению костно-фиксированных слуховых аппаратов были атрезия наружного слухового прохода
в сочетании с микротией (10 детей), состояние после хирургического лечения хронического
гнойного среднего отита (4 детей и 16 взрослых). В последнем случае у пациентов были проблемы с использованием стандартных слуховых аппаратов, обусловленные наличием патологического отделяемого в среднем ухе.
В ходе оперативного вмешательства применялась классическая методика с применением
стандартного набора инструментов ВАНА. Детям операция выполнялась под общим обезболиванием, взрослым – под местной анестезией. При подготовке площадки под имплантируемую
часть использовали дерматом. В отличие от стандартных рекомендаций подкожно-мышечный
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лоскут иссекали не перпендикулярным разрезом, а под углом 45°. Последнее позволяет существенно сократить время операции, так как происходит одновременное истончение краев
кожи, предлежащей к площадке с имплантом. Необходимо также отметить важность тщательного удаления всей подвижной надкостницы, что обеспечивает в дальнейшем лучшее приживление кожного лоскута и его неподвижность.
Двоим взрослым пациентам применен линейный разрез без образования кожного лоскута с
использованием дерматома. По нашему мнению, при такой технике улучшается приживление
кожного лоскута за счет более широкой питающей ножки и меньшей длины разреза. Однако
препарирования самого лоскута и удаление волосяных фолликулов занимают больше времени
и представляются более трудоемкими процессами. Каких-либо осложнений в ходе операции
не отмечено. Подсоединение импланта к опоре проводили не ранее 3 месяцев после операции.
Все пациенты получали слуховой аппарат на руки и начинали носить его с помощью фиксации
на мягком бандаже.
Одному ребенку 6 лет в связи с малой толщиной кости имплантация проведена в две стадии. В послеоперационном периоде отмечалось образование гематомы с последующим выраженным воспалением и частичным некрозом лоскута. Заживление протекало вторичным натяжением, второй этап и подсоединение импланта к опоре проведены через год.
Двое пациентов-детей перенесли травму после операции. Один получил удар в область
опоры, после чего появились ее подвижность и боль при работе аппарата. Обнаружен раскрутившийся винт, который был зафиксирован с помощью специальной отвертки. В течение
месяца пациент не носил звуковой процессор, после стихания явлений местного воспаления
использование ВАНА продолжено. Другой пациент при падении частично скальпировал кожу
вокруг опоры. Заживление раны достигнуто путем применения мазевых повязок. В обоих случаях реимплантация не потребовалась.
У 10 взрослых пациентов применен хирургический набор ВАНА нового образца. Создалось
впечатление, что при использовании заживляющего колпачка большего диаметра, по сравнению с предыдущим, давление на лоскут увеличивается, в результате чего ухудшается его кровоснабжение и, как следствие, хуже идет заживление.
Основными показаниями к кохлеарной имплантации являются двусторонняя глубокая
сенсоневральная тугоухость и глухота при отсутствии выраженного улучшения слухового восприятия речи от применения оптимально подобранных слуховых аппаратов у пациентов без
психических и психологических проблем, серьезных сопутствующих соматических заболеваний. Обязательны поддержка со стороны родителей и их готовность к длительному послеоперационному реабилитационному периоду занятий имплантированного пациента с аудиологами и сурдопедагогами.
Следует учитывать возраст ребенка. Оптимальные результаты могут быть достигнуты у детей до 3–4 лет. Вопрос об имплантации в старшем возраста должен решаться индивидуально в
каждом конкретном случае с учетом как медицинских, так и социальных показаний.
Имеются и противопоказания к кохлеарной имплантации. Это полная облитерация улитки, опухоль головного мозга, сопутствующие тяжелые заболевания, интеллектуальная недостаточность. Если родители не готовы к длительной реабилитационной работе, от операции
также нужно отказаться.
В России кохлеарная имплантация по федеральной программе проводится в ведущих учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга: в Научно-практическом центре аудиологии и слухопротезирования, в Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи, в Научно-клиническом
центре оториноларингологии. В последние годы такие операции стали проводиться в некоторых субъектах федерации [4]. Одним из таких регионов является Краснодарский край.
Данному событию предшествовала длительная подготовка. С 1990 г. выделена детская сурдологическая служба, представленная краевым сурдологическим кабинетом, который решает
лечебно-диагностические задачи, является методическим центром и располагается в Детской
краевой клинической больнице г. Краснодара, а также кабинетами в крупных городах края.
Имеется все необходимое оборудование. За время существования службы создана краевая
база данных по учету детей с тугоухостью. В настоящее время в Краснодарском крае выявлено
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и находится на учете по поводу снижения слуха 3084 ребенка. Из них слабослышащих 2810
и глухих 274. За последние годы увеличилось количество детей, у которых снижение слуха
выявлено в возрасте до 3 лет. Для улучшения диагностики патологии слуха у детей раннего
возраста в рамках Национального приоритетного проекта «Здоровье» в Краснодарском крае
получено 27 единиц специального оборудования для проведения аудиологического скрининга
новорожденных и детей первого года жизни, которое распределено между родовспомогательными учреждениями и детскими поликлиниками. В настоящее время в Краснодарском крае
проживает более 100 детей, которым выполнена кохлеарная имплантация, 50 из них оперированы в условиях нашей клиники.
С августа 2007 г., когда было начато внедрение программы кохлеарной имплантации на
Кубани, подготовлены специалисты, налажена работа служб, оказывающих данный вид
помощи, включая раннее выявление тугоухости в период новорожденности, проведение
предоперационного обследования, операций и последующей реабилитации. Из-за сложности хирургического вмешательства первые операции выполнялись совместно с хирургами
из Санкт-Петербурга и Москвы. Врачи кафедры ЛОР-болезней КГМУ и ЛОР-отделения
ДККБ успешно прошли обучение в ведущих клиниках Германии, Австрии, Москвы, СанктПетербурга и Киева. К настоящему времени более 30 операций нами выполнено самостоятельно. Необходимо отметить, что Краснодарский край является одним из немногих регионов
России, где кохлеарная имплантация осуществляется собственными силами.
Результаты и их обсуждение. Итоги опроса пациентов с протезированной ушной раковиной свидетельствуют об их удовлетворенности эстетическим результатом оперативного вмешательства. Все пациенты стали чувствовать себя увереннее при общении со сверстниками и
в общественных местах.
Субъективная оценка пациентами функциональных результатов операций с установкой
аппаратов костной проводимости ВАНА свидетельствует о значительном преимуществе указанного типа слуховых аппаратов в сравнении с традиционными. Наиболее заметны результаты после имплантации в детском возрасте. Отмечена значительная динамика по развитию слуха и речи, дети готовы продолжить обучение в обычных общеобразовательных учреждениях.
Следует накапливать опыт применения техники линейных разрезов при установке имплантов. Необходимо дальнейшее изучение послеоперационного течения, так как теоретически не исключается их отрицательное влияние на ткани в результате ишемии, обусловленной
сильным давлением повязки.
У всех 50 детей, которым кохлеарная имплантация проведена в нашей клинике, наблюдается положительная динамика в развитии речи, слуховом и слухоречевом восприятии,
улучшается качество жизни. Результаты, которые мы оцениваем как отличные, отмечены у 18
пациентов. 4 обучаются в общеобразовательной школе, 12 посещают массовые ДДУ, все дополнительно занимаются с логопедом, сурдологопедом. Родители принимают самое активное
участие в развитии речи. 1 пациент обучается в вузе и один в колледже.
Хорошие результаты при 3-летнем наблюдении достигнуты у 25 пациентов. Массовую
школу и ДДУ с индивидуальной формой обучения и дополнительными занятиями с логопедом посещают 10 детей. Обучаются в школе для лиц с патологией слуха и речи 7, в логогруппе
и специализированных ДДУ находятся 8 человек.
В 7 случаях реабилитация оказалась малоэффективной: сохраняется выраженное расстройство экспрессивной и рецептивной речи, когнитивных навыков. 5 детей занимаются с
логопедом и сурдологопедом эпизодически, их родители не уделяют необходимого внимания
вопросам слухоречевого развития. 1 ребенок обучается в специализированном реабилитационном центре, 1 находится на надомной форме обучения в массовой школе.
На наш взгляд, внедрение программы кохлеарной имплантации целесообразно в тех регионах, где есть достаточный опыт хирургического лечения хронического гнойного среднего
отита, имеется развитая сурдологическая и сурдологопедическая служба, есть все необходимое лечебно-диагностическое оборудование. Для подведения итогов прошло еще очень мало
времени, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что «приближение» кохлеарной имплантации к больному является целесообразным для такой большой страны, как Россия.
102

К юбилею каф. ЛОР-болезней с курсом ПО Красноярского ГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

Таким образом, полноценная реабилитация пациентов с нарушением строения и функции
органа слуха может потребовать как решения эстетических проблем (протезирование ушной
раковины), так и улучшения функции. Оптимальным, на наш взгляд, является использование
силиконовых протезов ушных раковин с системой имплантов Vistafix, стандартных или костно-фиксируемых слуховых аппаратов, а также кохлеарных имплантов.
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CПОСОБ ЧРЕСКАТЕТЕРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
ПРИ РЕЗЕКЦИИ ГОРТАНИ С ПОЛИМЕРНЫМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ
А. Е. Смирнов, А. Л. Клочихин, В. В. Бырихина
THE METHOD OF TRANSCATHETER VENTILATION OF THE LUNGS FOR
RESECTION OF THE LARYNX WITH A POLYMERIC ENDOPROSTHETICS
A. E. Smirnov, A. L. Klochikhin, V. V. Byrihina
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. Л. Клочихин)
В данной работе представлены результаты обследования 18 больных раком гортани II–III
стадии, которым выполнена резекция гортани с полимерным эндопротезированием с применением чрескатетерной оротрахеальной высокочастотной искусственной вентиляции легких без
формирования трахеостомы. Проведен анализ течения общей анестезии и раннего постнаркозного периода с оценкой характера и количества послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: рак гортани, резекция гортани, трахеостомия, высокочастотная искусственная вентиляция легких.
Библиография: 7 источников.
This paper presents the results of a survey of 18 patients with cancer of larynx of the II–III stage,
which is made resection of the larynx with a polymeric endoprosthetics with the use of transcatheter
high-frequency jet ventilation of the lungs without tracheostomy. The analysis of the flow of general
anesthesia and early postanesthetic period with an estimate of the character and the number of postoperative complications.
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В последние десятилетия в связи с внедрением в практику современных диагностических
и лечебных технологий, позволяющих четко определить границу распространения опухоли и
выполнить радикальную операцию с сохранением части пораженного органа, появлением новых полимерных материалов активное развитие получила функционально-щадящая хирургия
гортани. «Золотым стандартом» в настоящее время является понятие о том, что оперативный
метод лечения рака гортани должен сочетать в себе онкологическую радикальность и возможность реабилитации дыхательной, защитной и голосовой функций органа [1, 5]. То есть особое значение придается качеству жизни оперированных онкологических больных. Основной
функционально-щадящей операцией при местно-распространенном раке гортани без отдаленных и регионарных метастазов является резекция гортани с эндопротезированием полым полимерным протезом [5].
Рутинно резекцию гортани выполняют под общей анестезией с интубацией трахеи через
предварительно сформированную под местной анестезией трахеостому и объемной искусственной вентиляцией легких [6]. Трахеостомия приводит к ряду негативных последствий:
– возрастает риск инфицирования операционной раны;
– увеличивается риск диссеминации раковых клеток;
– трахеостомия способствует возникновению трахеохондромаляции и поздних стенозов
трахеи, требующих длительного лечения с ретрахеостомией и трахеопластикой.
После заживления трахеостомы сохраняется дополнительный косметический дефект на
открытом участке шеи и, наконец, от 5 до 15% пациентов остаются постоянными канюленосителями [7].
В Ярославском центре хирургии «Голова-шея» разрабатываются методы общей анестезии с применением высокочастотной искусственной вентиляцией легких (ВЧ ИВЛ) при
резекции гортани с эндопротезированием по поводу рака, позволяющие отказаться от предоперационной трахеостомии [4]. Результаты изучения одной из таких методик описаны в
данной работе.
Цель исследования. Разработка способа респираторной поддержки с чрескатетерной ВЧ
ИВЛ при резекции гортани с полимерным эндопротезированием по поводу рака без формирования трахеостомы.
Задачи исследования. Изучить изменения основных показателей гемодинамики, пульсоксиметрии, капнометрии и кислотно-щелочного состояния на этапах общей анестезии и периода ранней постнаркозной адаптации при резекции гортани с эндопротезированием, проводимой в условиях чрескатетерной ВЧ ИВЛ у больных раком гортани.
Проанализировать послеоперационные осложнения при резекции гортани с эндопротезированием с чрескатетерной ВЧ ИВЛ.
Оценить влияние чрескатетерной ВЧ ИВЛ на обеспечение «хирургического комфорта»
при выполнении резекции гортани с полимерным эндопротезированием.
Пациенты и методы. Исследование проведено в Ярославском центре хирургии «Головашея». Разработанная методика общей анестезии с чрескатетерной ВЧ ИВЛ (ЧК ВЧ ИВЛ)
апробирована у 18 больных раком гортани II–III стадий в возрасте от 45 до 72 лет (средний
возраст 56,5±4,5 года). Всем пациентам в плановом порядке выполнена резекция гортани с
эндопротезированием полым полимерным протезом ЭГ 1-4, ТУ 42-2-467–85.
При обследовании у 13 (72,2%) больных диагностирована III стадия рака гортани,
у 5 (27,8%) больных – II стадия. Среди операций, выполненных исследуемым пациентам, преобладали стандартные резекции гортани – 16 (88,9%). У 2 (11,1%) больных проведены расширенные резекции. Средняя продолжительность операций составила 54±14 мин.
У пациентов выявлена следующая сопутствующая патология: хроническая обструктивная болезнь легких (55,6%), гипертоническая болезнь (61,1%), ишемическая болезнь сердца
(38,9%) и ожирение (16,7%). У всех исследуемых больных сопутствующая патология находилась в стадии компенсации.
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Степень операционно-анестезиологического риска оценивали по классификации физического статуса пациента Американского общества анестезиологов (ASA). 16 (88,9%) больных
отнесены к III классу, 2 (11,1%) – ко II классу ASA.
Всем больным проводили внутривенную анестезию на основе пропофола, мидазолама и
фентанила с миорелаксацией тракриумом и чрескатетерной ВЧ ИВЛ.
После введения в анестезию больному интубировали трахею катетером с проводником
диаметром 1,4 мм и длиной 200 мм, на проксимальный конец которого установлен орофарингеальный воздуховод с надувной манжеткой Cuffed Oropharyngeal Airway (СОРА). После
интубации трахеи проводник извлекали из катетера. Начинали чрескатетерную ВЧ ИВЛ.
Воздуховод с катетером фиксировали в положении, при котором аппаратное дыхание аускультативно равномерно выслушивалось над обоими легкими. На протяжении всей операции
осуществляли высокочастотную искусственную вентиляцию легких через оротрахеальный
катетер. Орофарингеальный воздуховод предотвращал западение языка, обеспечивая формирование полноценного выдоха до вскрытия просвета гортани и после установки эндопротеза.
Хирург выполнял резекцию гортани. При установке эндопротеза катетер подтягивали вверх
и проводили через эндопротез в трахею, продолжая высокочастотную вентиляцию легких.
Операционную рану ушивали наглухо. Орофарингеальный воздуховод с вентиляционным катетером извлекали после полного пробуждения больного. В раннем послеоперационном периоде пациентов наблюдали в отделении реанимации и интенсивной терапии в течение суток.
Во время операции вентиляцию легких проводили 100%-ным кислородом через установленный оротрахеально катетер с частотой дыхания 120 циклов в минуту и давлением кислорода на входе в аппарат 2,5–3,5 атм. Соотношение вдох/выдох: до и после вскрытия просвета
гортани – 1:2; в наиболее травматичные моменты операции – 1:1 или 2:1 (для усиления экспульсивного эффекта); после установки эндопротеза – 1:1 (для усиления эффекта тампонады
давлением). В случаях возникновения угрозы функционального стеноза вследствие манипуляций хирурга в полости гортани использовали режим прерывистой ВЧ ИВЛ, для чего выключали аппарат ВЧ ИВЛ на 10–15 с [3].
В послеоперационном периоде больным проводили оксигенотерапию, кардиомониторинг,
инфузионную, антибактериальную и по показаниям бронхомуколитическую терапию. Особое
внимание уделяли обеспечению свободной проходимости верхних дыхательных путей, выполняя своевременную их санацию.
В динамике регистрировали показатели гемодинамики, пульсоксиметрии и капнометрии,
параметры кислотно-щелочного состояния и газов капиллярной крови, ЭКГ с мониторингом
сердечного ритма и сегмента ST, проводили изучение периода ранней постнаркозной адаптации.
Результаты исследования. На всех этапах анестезии и раннего постнаркозного периода
отмечены стабильные показатели гемодинамики, пульсоксиметрии и капнометрии (табл. 1).
После внутривенной премедикации отмечали достоверное увеличение ЧСС у всех больных по
сравнению с исходным уровнем, связанное с действием атропина (с 74±3,8 до 88±3,7 в минуту,
р < 0,05). К концу операции регистрировали достоверное повышение уровня парциального
напряжения углекислого газа в конце выдоха (PetCO2) по сравнению с исходным уровнем
(с 36,2±4,1 до 49,8±4,5 мм рт. ст., р < 0,05) в пределах значений допустимой гиперкапнии [2].
Повышение PetСО2 к концу операции, по нашему мнению, связано со снижением альвеолярной вентиляции на фоне восстановления мышечного тонуса. Снижение уровня PetСО2 отмечали после введения дополнительной дозы миорелаксантов или изменения параметров ВЧ
ИВЛ: уменьшения частоты дыхания или повышения давления кислорода на входе в инжектор.
В табл. 2 представлены основные показатели кислотно-щелочного состояния и газов капиллярной крови во время анестезии и раннего постнаркозного периода.
На протяжении всего вмешательства отмечали повышенный уровень парциального напряжения кислорода капиллярной крови (рО2) с максимальными значениями на травматичном этапе и к концу операции (272,4±16,2 мм рт. ст. и 227,6±16,5 мм рт. ст. соответственно).
Интраоперационная гипероксия связана с использованием 100%-ного кислорода при проведении струйной чрескатетерной ВЧ ИВЛ. К концу операции регистрировали достоверное по105

Российская оториноларингология № 3 (58) 2012

Таблица 1
Показатели гемодинамики, пульсоксиметрии и капнометрии на этапах исследования (n = 18)
Этапы исследования
Показатель

ЧСС,
мин.
САД,
мм рт. ст.
SpO2,
%
PetCO2,
мм рт. ст.

Исходный
уровень

После
премедикации

Интубация
трахеи

Начало
операции

Травматичный этап

Конец
операции

Через
30 мин

Через
2ч

74±3,8

88±3,7*

79±4,3

76±4,2

80±4,7

78±4,5

75±4,6

75±4,3

101,6±5,2

98,5±4,7

102,6±3,8

99,8±4,1

97,6±4,9

98,3±5,5

97,6±5,1

99,4±4,6

94±1,7

99±1,0

99±1,0

99±1,0

99±1,0

98±0,9

95±2,5

94±2,1

36,2±4,1

36,8±3,7

–

37,2±3,8

37,9±3,7

49,8±4,5*

38,5±3,8

37,2±3,4

* Различия достоверны по сравнению с исходным уровнем, р < 0,05.
Таблица 2
Показатели кислотно-щелочного состояния и газов капиллярной крови на этапах исследования (n = 18)
Этапы исследования
Показатель

Исходный
уровень

Начало
операции

Травматичный
этап

Конец
операции

Через
30 минут

Через
2 часа

рО2
мм рт. ст.

64,7±3,8

168,6±8,8*

272,4±16,2*

227,6±16,5*

87,5±4,6*

71,6±4,3

рСО2
мм рт. ст.

38,4±3,1

41,2±3,5

42,7±3,9

54,4±4,5*

41,5±4,1

39,8±3,7

НСО3а
ммоль/л

26,5±1,5

24,9±1,4

28,4±1,3

28,6±1,4

27,3±1,5

26,2±1,3

рН

7,39±0,02

7,39±0,02

7,35±0,02

7,34±0,02

7,37±0,02

7,39±0,02

* Различия достоверны по сравнению с исходным уровнем, р < 0,05.
Таблица 3
Осложнения послеоперационного периода (n = 18)
Осложнение

Количество больных

Инфицирование раны

1 (5,6%)

Подкожная эмфизема

2 (11,1%)

Нарушение функции защиты с необходимостью
временной установки носопищеводного зонда

1 (5,6%)

Количество больных с осложнениями

2 (11,1%)

вышение уровня парциального напряжения углекислого газа капиллярной крови (рСО2) по
сравнению с исходным уровнем от 38,4±3,1 мм рт. ст. до 54,4±4,5 мм рт. ст., р < 0,05, что может
быть обусловлено снижением альвеолярной вентиляции на фоне восстановления мышечного
тонуса. У больных не было отмечено осложнений, связанных с гипероксией и умеренной гиперкапнией во время анестезии и операции.
Электрокардиографический мониторинг сердечного ритма и сегмента ST не выявил значимых отклонений от исходного уровня.
У всех больных отмечали быстрое восстановление сознания (через 7,24±1,26 мин), мышечного тонуса и самостоятельного эффективного дыхания после окончания анестезии. «Период
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привыкания» к дыханию через эндопротез гортани протекал удовлетворительно. Нарушений
функций внешнего дыхания в послеоперационном периоде не наблюдали. Полимерный протез извлекали из просвета гортани на 2–30-е сутки после операции.
Осложнения послеоперационного периода (табл. 3) включали 2 (11,1%) случая незначительной подкожной эмфиземы на шее, не требующей специального лечения. У 1 из этих пациентов отмечено инфицирование послеоперационной раны с нарушением функции защиты,
потребовавшее временную установку носопищеводного зонда.
При использовании чрескатетерной ВЧ ИВЛ при резекции гортани с эндопротезированием хирурги отмечали достаточное для выполнения вмешательства открытое операционное
поле. Однако наличие вентиляционного катетера в дыхательных путях в ряде случаев ограничивало манипуляции хирурга на этапах резекции гортани.
Выводы
1. Разработанный способ респираторной поддержки с чрескатетерной высокочастотной
ИВЛ при резекции гортани с полимерным эндопротезированием по поводу рака обеспечивает
адекватность и безопасность общей анестезии без формирования трахеостомы.
2. При резекции гортани с полимерным эндопротезированием в условиях чрескатетерной ВЧ
ИВЛ отмечено минимальное число послеоперационных осложнений (11,1%), требующих только
консервативной терапии.
3. Чрескатетерная ВЧ ИВЛ при резекции гортани с эндопротезированием обеспечивает открытое и достаточно свободное операционное поле для хирургов.
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СЛУЧАЙ КОМБИНИРОВАННОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНОГО С МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ СТЕНОЗИРУЮЩИМ
РАКОМ ГОРТАНИ БЕЗ ТРАХЕОСТОМИИ
А. Е. Смирнов, А. Л. Клочихин, Д. В. Лилеев
THE CASE OF THE COMBINED SURGICAL TREATMENT
OF THE PATIENT WITH LOCALLY ADVANCED STENOSING CANCER
OF THE LARYNX WITHOUT TRACHEOSTOMY
A. E. Smirnov, A. L. Klochikhin, D. V. Lileev
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская
академия Минздравсоцразвития России»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. Л. Клочихин)
В данной работе представлен случай комбинированного хирургического лечения больного с
местно-распространенным стенозирующим раком гортани. Пациенту выполнена диагностическая прямая опорная ларингоскопия с биопсией опухоли гортани с одномоментным комбинированным хирургическим лечением в объеме субтотальной резекции гортани с полимерным
эндопротезированием и шейной лимфодиссекцией в условиях общей анестезии с чрескожной
транстрахеальной высокочастотной искусственной вентиляцией легких без формирования
трахеостомы.
Ключевые слова: рак гортани, резекция гортани, трахеостомия, высокочастотная искусственная вентиляция легких.
Библиография: 9 источников.
This paper presents a case of combined surgical treatment of patients with locally advanced stenosing
cancer of the larynx. Patients are fulfilled diagnostic direct laryngoscopy with biopsy of tumors of the
larynx with one-stage combined surgical treatment in the amount of subtotal resection of the larynx
with a polymeric endoprosthetics and cervical lymph node dissection under general anesthesia with
percutaneous transtracheal high-frequency artificial lung ventilation without a tracheostomy.
Key words: cancer of the larynx, laryngeal resection, tracheostomy, high-frequency artificial lung
ventilation.
Bibliography: 9 sources.
В процессе хирургического лечения местно-распространенного стенозирующего рака гортани остается много нерешенных проблем. Ввиду поздней диагностики данной патологии
больные чаще всего поступают в профильный стационар с преимущественно III–IV стадиями заболевания (70–80%), что диктует необходимость выполнения им комбинированных и
сочетанных операций [2, 3]. Однако успешное проведение расширенных хирургических вмешательств у данной категории больных возможно лишь в условиях адекватного периоперационного анестезиологического обеспечения. При этом необходимо учитывать некоторые
анатомические и клинико-физиологические особенности больных со стенозирующим раком
гортани. Это наличие дыхательной недостаточности инспираторного или клапанного характера с хронической гипоксемией и гиперкапнией, нарушение дренажной функции бронхов и
мукоцилиарного клиренса с обострением хронической обструктивной болезни легких, часто
встречающейся у таких пациентов [1, 9]. Следует также обращать внимание на параметры
трофологического статуса больного со стенозирующим раком гортани, оценивая степень нутриционной недостаточности и метаболической дисфункции, оказывающих непосредственное
влияние на течение послеоперационного периода.
Судя по современным тенденциям в онколарингологии в настоящее время основной функционально-щадящей операцией при местно-распространенном раке гортани является резекция гортани с эндопротезированием полым полимерным протезом [4, 6, 7]. В большинстве
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случаев резекцию гортани выполняют под общей анестезией с интубацией трахеи через предварительно сформированную под местной анестезией трахеостому и объемной искусственной
вентиляцией легких [8]. Однако ряд негативных последствий трахеостомии, а также сложившаяся в современных условиях тенденция к выполнению органосохраняющих и функционально – сохранных операций при раке гортани требуют пересмотра методов общей анестезии
и респираторной поддержки в онколарингологии.
В Ярославском центре хирургии «Голова-шея» применяются различные модификации
струйной высокочастотной искусственной вентиляции легких (ВЧ ИВЛ) при резекциях гортани с эндопротезированием по поводу рака, позволяющие отказаться от предоперационной
трахеостомии [5].
Приводим клиническое наблюдение комбинированного хирургического лечения стенозирующего рака гортани под общей анестезией с высокочастотной искусственной вентиляцией
легких без трахеостомии.
Больной К., 64 лет, госпитализирован в Ярославский центр хирургии «Голова-шея» с жалобами на одышку с преимущественным затруднением вдоха, боли при глотании, охриплость голоса,
похудание. Объективно состояние больного средней степени тяжести. На шее справа пальпируются два безболезненных смещаемых лимфатических узла диаметром 3,5 см. При непрямой
ларингоскопии визуализируется экзофитная опухоль правой голосовой складки, переходящая
на грушевидный синус и гортанный желудочек справа и левую голосовую складку. Отмечается
ригидность правой половины гортани. Просвет гортани сужен до 3 мм. Биопсию из гортани
при непрямой ларингоскопии взять не удалось из-за высокого глоточного рефлекса и неспокойного поведения больного. При пункции шейных лимфатических узлов справа получено гистологическое заключение: метастазы плоскоклеточного рака. При обследовании пациента данных
за отдаленные метастазы не обнаружено. Больному планировали выполнить прямую опорную
ларингоскопию с биопсией опухоли гортани в целях верификации диагноза. При подтверждении
диагноза рака гортани – выполнение комбинированной органосохраняющей операции – субтотальной резекции гортани с эндопротезированием с одномоментной шейной лимфодиссекцией
на стороне поражения без трахеостомии. Предположительный диагноз: рак складочного отдела гортани Т3N2М0, метастазы в шейные лимфатические узлы справа, IIб стадия, стеноз
гортани II степени.
Больному проведена прямая опорная ларингоскопия с биопсией новообразования гортани.
Анестезиологическое пособие начали с установки транстрахеального катетера для проведения ВЧ ИВЛ. Предварительно провели орошение задней стенки глотки 10%-ным аэрозолем лидокаина. Под местной анестезией 2%-ным раствором лидокаина выполнена пункция передней
стенки трахеи иглой типа Дюфо в 4-ом межкольцевом промежутке с последующим проведением
аспирационной пробы и установкой транстрахеального катетера. Вентиляционный катетер
фиксирован к коже шелком. Через катетер начата чрескожная транстрахеальная ВЧ ИВЛ (ЧТ
ВЧ ИВЛ) при низком давлении на входе в аппарат (1 атм). Аускультативно отмечали симметрично выслушиваемые над обоими легкими шумы ВЧ ИВЛ, что подтверждало правильность
установки вентиляционного катетера. После индукции анестезии и введения миорелаксантов
установлен операционный ларингоскоп, выполнена биопсия опухоли гортани. Во время операции
ЧТ ВЧ ИВЛ осуществляли с частотой 120 дыхательных циклов в минуту с соотношением вдох/
выдох – 1 : 2 и давлением на входе в аппарат 2–3 атм. На протяжении всего вмешательства
мониторировали наличие свободного пассивного выдоха при проведении ЧТ ВЧ ИВЛ для профилактики баротравмы легких в условиях стеноза гортани II степени. После завершения вмешательства и пробуждения больного извлекли операционный ларингоскоп, и постепенно снижая
давление кислорода, завершили проведение ЧТ ВЧ ИВЛ. Через вентиляционный катетер начали
инсуффляцию увлажненного кислорода. Результат гистологического исследования, выполненного в экстренном порядке, – в препарате элементы высокодифференцированного плоскоклеточного рака. Получено информированное добровольное согласие больного на планируемый объем
хирургического вмешательства.
Через вентиляционный катетер начали ЧТ ВЧ ИВЛ при низком давлении на входе в аппарат
(1 атм). После индукции анестезии и введения миорелаксантов в надскдадочное пространство
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установили интубационную трубку с внутренним диаметром 7 мм без раздувания манжеты а
в целях обеспечения свободного выдоха. Во время операции вентиляцию легких проводили 100%
кислородом через транстрахеальный катетер с частотой дыхания 120 циклов в минуту и давлением кислорода на входе в аппарат 2,5–3 атм. Соотношение вдох/выдох: до и после вскрытия
просвета гортани – 1 : 2; в наиболее травматичные моменты операции – 1 : 1 или 2 : 1 (для
усиления экспульсивного эффекта); после установки эндопротеза – 1 : 1 (для усиления эффекта
тампонады давлением). В случаях возникновения угрозы функционального стеноза вследствие
манипуляций хирурга в полости гортани использовали режим прерывистой ВЧ ИВЛ, для чего
выключали аппарат ВЧ ИВЛ на 10–15 с. Больному выполнили субтотальную резекцию гортани
с эндопротезированием полым полимерным протезом ЭГ 1-4, ТУ 42-2-467–85. После установки
эндопротеза в его просвет заводили интубационную трубку, что обеспечивало свободный выдох
и санацию дыхательных путей. Операционную рану ушивали наглухо. После проведения первого
этапа хирургического вмешательства осуществляли тщательную санацию дыхательных путей через интубационную трубку и протез гортани.
На втором этапе хирургического вмешательства больному выполнена шейная лимфодиссекция справа под общей анестезией с ЧТ ВЧ ИВЛ. Общая продолжительность операций составила
175 мин. После окончания операции, восстановления сознания, мышечного тонуса и самостоятельного эффективного дыхания больного экстубировали, придерживая пальцами руки протез гортани через рот, и в течение суток наблюдали в отделении реанимации и интенсивной
терапии. В послеоперационном периоде проводили оксигенотерапию через транстрахеальный
катетер, кардиомониторинг, инфузионную и антибактериальную терапию, а также санацию дыхательных путей через протез гортани и транстрахеальный катетер. Дыхание через
протез гортани было свободным и эффективным. Через сутки после операции перед переводом
больного в профильное хирургическое отделение вентиляционный катетер извлекли из трахеи.
Эндопротез гортани удалили через 10 суток после операции. Осложнений послеоперационного
периода не было. Больной выписан из стационара на 14-е сутки после операции.
В представленном клиническом случае больному со стенозирующим раком гортани проведена диагностическая прямая опорная ларингоскопия с биопсией опухоли гортани с одномоментным комбинированным хирургическим лечением в объеме субтотальной резекции
гортани с эндопротезированием и шейной лимфодиссекцией в условиях общей анестезии с
чрескожной транстрахеальной ВЧ ИВЛ без формирования трахеостомы, что позволило исключить неблагоприятные последствия трахеостомии. В данном случае чрескожная транстрахеальная ВЧ ИВЛ обеспечила адекватность и безопасность общей анестезии без формирования трахеостомы, а также достаточные условия «хирургического комфорта» при выполнении
комбинированной операции по поводу местно-распространенного стенозирующего рака гортани.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ
ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ С ХОЛЕСТЕАТОМОЙ
И. А. Сребняк
NEW APPROACHES IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC
OTITIS MEDIA WITH CHOLESTEATOMA
I. A. Srebniak
ГУ «Институт оториноларингологии им. проф. А. И. Коломийченка Национальной
академии медицинских наук Украины», Киев
(Директор – академик НАМНУ, проф. Д. И. Заболотный)
Целью исследования было разработать новые подходы в лечении пациентов хроническим
гнойным средним отитом с холестеатомой, чтобы снизить вероятность развития резидуальной холестеатомы, а в случае ее возникновения инактивировать ее протеолитический потенциал.
Разработаны и внедрены в клинику схемы комплексного лечения пациентов с хроническим
гнойным средним отитом с холестеатомой. В схемы комплексного лечения, наряду с основным хирургическим этапом лечения (различные виды санирующих операций в зависимости
от условий), пациентам местно вводился полифункциональный ингибитор протеолитических
ферментов – апротинин, а в случаях распространенных инфицированных инвазивных холестеатом – препарат, угнетающий явления ангиогенеза, активной пролиферации кератиноцитов, – интерферон. По разработанным схемам пролечены 124 пациента с хроническим гнойным
средним отитом с холестеатомой.
Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, холестеатома, протеолитическая
активность, энзиматическая активность, апротинин, интерферон.
Библиография: 16 источников.
The aim was to develop the new approaches in the management of chronic otitis media with
cholesteatoma to reduce the risk of residual cholesteatomadevelopment or in the cases of it’s appearance
to inactivate cholesteatoma’s enzymatic activity.
The schemes of complex treatment were developed and provided in clinic. The main stage was
surgical treatment with the local use of polyfunctional enzymatic activity inhibitor – aprotinin; in
cases with diffuse extended middle ear cholesteatoma – interferon – to deprivate angiogenesis and
active keratinocytes proliferation. By these schemes ofcomplex treatment 124 patients with middle ear
cholesteatoma were treated on.
Key words: chronic otitis media, cholesteatoma, protheolythic activity, enzymatic activity, aprotinin,
interferon.
Bibliography: 16 sources.
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Распространенность хронического гнойного среднего отита (ХГСО) не имеет заметной
тенденции к снижению, а удельный вес его холестеатомной формы, по данным различных авторов, составляет от 24 до 63 % [1–4, 10].
Резорбция костных структур височной кости более выражена при ХГСО с холестеатомой и
относительно редко наблюдается при нехолестеатомных хронических гнойных средних отитах
[3, 6, 8]. Эрозия кости считается основной чертой патологического процесса при холестеатоме
[6, 8, 15, 16].
Механизм резорбции кости при наличии холестеатомы недостаточно изучен. Вначале
были сообщения, что это происходит от механического давления самой холестеатомы, когда
повышается давление на костную ткань, что приводит к ее разрушению вследствие нарушения
кровоснабжения (так называемая «резорбция аноксия»)
В последнее время большое внимание уделяется биохимическим механизмам деструкции
кости [1, 2, 4, 5, 7, 9–14].
Задачи исследования. Определить эффективность применения разработанных схем комплексного лечения пациентов с хроническим гнойным средним отитом с холестеатомой.
Пациенты и методы исследования. В отделении микрохирургии уха и отонейрохирургии
Института оториноларингологии им. проф. А. И. Коломийченко было обследованы 154 пациента с хроническим гнойным средним отитом с холестеатомой в динамике (через 3, 6, 12,
18, 24 и 36 месяцев). 124 пациента из этой группы были пролечены по разработанным схемам
комплексного лечения (основная группа) и 30 пациентов были пролечены путем выполнения разных видов санирующих операций на среднем ухе без применения разработанных схем
(контрольная группа). Основным этапом комплексного лечения пациентов было проведение
санирующей операции. Выбор способа оперативного вмешательства у пациентов обеих групп
основывался на главных принципах отохирургии, а именно учитывалось следующее:
– степень пневматизации сосцевидного отростка;
– особенности течения холестеатомного процесса;
– состояние противоположного уха;
– возраст пациента;
– анатомопатологическая форма холестеатомы (инкапсулированная, инвазивная);
– распространенность холестеатомного процесса;
– состояние слуховой функции.
В зависимости от способа оперативного вмешательства, особенностей клинического течения холестеатомного процесса, наличия признаков агрессивности холестеатомы пациентам основной группы применялась одна из схем комплексного лечения. Признаками агрессивности
холестеатомы считались активный холестеатомный процесс с постоянным гноетечением или
частыми периодами оторреи (до 6–8 раз в год), выраженными признаками кариозно-некротического процесса в пределах височной кости по данням клинического, отомикроскопического и рентгенологического (радиологического) исследований, наличие патогенной микробной
флоры в экссудате среднего уха с ограниченным спектром антибактериальной чувствительности, значительное повышение ферментативной активности в экссудате из среднего уха,
перифокальных тканях среднего уха и холестеатомного матрикса, наличие инвазивной (диффузной) холестеатомы. Односторонний патологический процесс определялся у 92 пациентов,
двусторонний – у 62. Давность заболевания колебалась и в среднем составляла 6,8 года (от 14
месяцев до 19 лет).
Результаты исследования. Разработаны схемы комплексного лечения больных хроническим гнойным средним отитом с холестеатомой. Схема 1 включала в себя интраоперационное
введение (при закрытых и открытых вариантах тимпанопластики, модифицированной радикальной мастоидэктомии) локально в операционную полость раствора апротинина в дозе 2 мл
(20 000 АТрЕ). Схема 2 включала в себя интраоперационное введение раствора апротинина,
а затем в послеоперационном периоде в операционную полость через дренажные трубки в течение 7–10 дней вводили раствор апротинина в дозе 1 мл (10 000 АТрЕ). Схема 3 применялась
у пациентов с агрессивной инвазивной распространенной холестеатомой; включала в себя схему 2 с последующим введением 300 000 ЕД раствора интерферона (лаферона, лаферобиона).
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По схеме 1 пролечены 38 пациентов, по схеме 2–59 пациентов, по схеме 3–27 пациентов.
Контрольную группу составили 30 пациентов с хроническим гнойным средним отитом, выбор
способа санирующих операций базировался на основных принципах отомикрохирургии (20
пациентам проведен закрытый вариант тимпанопластики и 10 – открытый вариант тимпанопластики).
Морфологические и функциональные результаты комплексного лечения оценивали через
3–36 месяцев в динамике после лечения (124 пациента) и 30 пациентов контрольной группы.
При проведении оценки морфологических результатов комплексного лечения учитывались данные отомикроскопического исследования – состояние операционной полости, фасциального трансплантата, наличие или отсутствие отделяемого из уха, сроки полного окончания
процесса эпидермизации трепанационной полости, наличие или отсутствие резидуальной холестеатомы. В сроки 6–7 месяцев после санирующего этапа операции пациентам проводился
следующий плановый этап хирургического вмешательства, целью которого являлось проведение ревизии (second-look рrocedure) полости с последующим одномоментным проведением
функционально-реконструктивных операций по восстановлению оссикулярного механизма
среднего уха для улучшения функциональных результатов. В случаях выявления вторичной
резидуальной холестеатомы проводилась дополнительная санация операционной полости,
применялась одна из разработанных схем комплексного лечения, оценивались макро- и микроскопическое состояния выявленной холестеатомы, проводилось биохимическое энзимологическое исследование экссудата из среднего уха, холестеатомного матрикса и подлежащей
костной ткани.
По данным клинических и отомикроскопических исследований полная эпидермизация
фасциального лоскута у пациентов, пролеченных по схемам 1 и 2, и у пациентов контрольной
группы, которым выполнялся закрытый вариант тимпанопластики, отмечалась в сроки 4–6
недель после оперативного лечения. У пациентов основной группы, пролеченных по схеме 3,
полная эпидермизация трепанационной полости отмечалась через 7–8 недель – у 19 (74 %)
пациентов, через 12 недель – у 5 (18,5 %) пациентов, через 12 месяцев – у 2 пациентов, а у 1
пациента с распространенной инвазивной холестеатомой в течение 6 месяцев полной эпидермизации не наступило, что потребовало проведения реоперации.
У 6 пациентов контрольной группы, которым был выполнен открытый вариант тимпанопластики, полная эпидермизация операционной полости отмечалась в сроки 12–15 недель после операции, у 3 пациентов – после 15 недели, а у 2 пациентов развилась болезнь трепанационной полости с сужением входа в трепанационную полость и возникла необходимость в
проведении хирургической коррекции – меатоконхопластики с частичной облитерацией операционной полости.
У 18 (14 %) пациентов основной группы во время проведения ревизии в сроки 6–12 месяцев определялась вторичная резидуальная холестеатома. 10 пациентов после открытого варианта тимпанопластики, у которых во время операции тонкий холестеатомный матрикс был
намеренно оставлен на поверхности подвижного стремечка и его пластинки, проведена реоперация тимпанопластики с удалением холестеатомной жемчужины. У 1 пациентки с врожденной холестеатомой барабанной полости после 1-го этапа эндомеатальной тимпанопластики
резидуальная холестеатома возникла в ретротимпануме в области recessus facialis. Этой пациентке проведена реоперация с одномоментной оссикулопластикой по III типу. У 3 пациентов
после 1-го этапа тимпанопластики по закрытому типу резидуальная холестеатома в 2 случаях
возникла в области ретротимпанума, вследствие чего была проведена реоперация тимпанопластики с удалением холестеатомы. У 1 пациентки холестеатома возникла в области адитуса с последующим распространением в ретротимпанум с деструкцеий задней костной стенки
наружного слухового прохода в верхней трети – в этом случае была проведена санирующая
реоперация (перевод закрытого варианта тимпанопластики в открытый вариант). При обследовании этих пациентов в отдаленном послеоперационном периоде вторичная резидуальная
холестеатома в виде ограниченной холестеатомной жемчужины с плотным матриксом выявлена у 3 пациентов. Во всех этих случаях вторичная резидуальная холестеатома была неактивная
по данням биохимического энзимологического исследования.
113

Российская оториноларингология № 3 (58) 2012

При оценке клинических и морфологических результатов санирующих операций у пациентов контрольной группы second-look-операции в сроках 6–12 месяцев после первой операции
выявлено следующее. Из 10 пациентов после открытого варианта тимпанопластики, радикальной мастоидотомии или мастоидотомии с мастоидопластикой полное заживление трепанационной полости отмечалось у 4 пациентов в сроки 16–18 месяцев после первой операции,
вторичная резидуальная холестеатома выявлена у 3 пациентов – выполнена реоперация с удалением холестеатомы, а у 3 пациентов развилась болезнь трепанационной полости с наличием отореи, неэпидермизированной полости на большом протяжении в сочетании с сужением
входа в трепанционную полость – проведены реоперации. Во время реоперации проводилась
санация полости по общим принципам с отсроченным этапом выполнения реконструктивной
операции для восстановления оссикулярного механизма среднего уха. Во время выполнения
оссикулопластики у пациентов контрольной группы вторичная резидуальная холестеатома
определялась в 9 (30 %) случаях.
Обсуждение результатов. Результаты исследования в ближайшем послеоперационном
периоде после проведения лечения показали эффективность апротинина в лечении пациентов хроническим гнойным средним отитом с холестеатомой, что сопровождалось стойкими
положительными морфологическими результатами с ускорением сроков заживления операционной полости и приживления неотимпанального трансплантата, уменьшением процента
развития резидуальной холестеатомы в сроках 6–12 месяцев и в отдаленном периоде через
24–36 месяцев после применения схем комплексного лечения (13,3 и 5% соответственно),
ускоренными сроками проведения реконструктивних этапов операций, а в случаях возникновения рецидива холестеатомы признаки активности и агрессивности холестеатомного процесса значительно снижены, также снижается активность калликреина и эластазы в экссудате
среднего уха, в отдельных случаях до полной инактивации энзиматической активности. После
применения схем комплексного лечения не выявлено негативного влияния на функцию улитки и вестибулярного аппарата внутреннего уха.
Выводы
Неоспоримым является метод лечения пациентов с хроническим гнойным средним отитом с
холестеатомой – проведение санирующей операции с реконструкцией (как одномоментной так
и отсроченнной) оссикулярного механизма среднего уха.
Учитывая высокий протеолитический потенциал холестеатомного матрикса с деструкцией подлежащей кости, а также высокий процент возникновения резидуальной холестеатомы,
включение в схемы комплексного лечения пациентов полифункционального ингибитора протеолитических ферментов – апротинина, а также препарата, влиящего на ангиогенез холестеатомы – интерферона, позволяет значительно уменьшить процент развития резидуальной
холестеатомы.
В случаях выявления резидуальной холестеатомы после применения схем комплексного лечения лабораторно-клиническими методами подтверждено значительное снижение ее активности, вплоть до полной ее инактивации, что предупредит ее деструктивное воздействие на
подлежащую кость.
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СПОСОБ МИРИНГОПЛАСТИКИ БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ БАРАБАННОЙ
ПОЛОСТИ РАССАСЫВАЮЩИМИСЯ МАТЕРИАЛАМИ
А. В. Староха1,2, А. В. Давыдов1,2, С. Н. Кочеров3
MYRINGOPLASTY WITHOUT FILLING THE TYMPANIC CAVITY
ABSORBABLE MATERIALS
A. V. Starokha, A.V. Davydov, S. N. Kocherov
1 Томский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА
России»
(Директор – засл. врач РФ, проф. А. В. Староха)
2 ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России», Томск
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. В. Староха)
3 МБЛПУ «Городская клиническая больница № 3», Томск
(Главный врач – М. А. Лукашов)
Сущность способа состоит в следующем. После деэпителизации поверхности барабанной
перепонки с помощью микроинструментария измеряют перфорацию барабанной перепонки.
Формируют надхрящнично-хрящевой аутотрансплантат из козелка ушной раковины, при
этом удаляют с одной стороны используемого хряща надхрящницу, а из оголенной части хряща
формируют аутотрансплантат в форме усеченного конуса (угол составляет 40–50°), узкое основание прилегает к надхрящнице, а широкое – свободное. Размеры широкого основания больше
перфорации барабанной перепонки на 1 мм. Трансплантат вставляют в перфорацию, широким
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основанием хряща в сторону барабанной полости, происходит фиксация по типу «защелки».
Надхрящница располагается на деэпителизированной поверхности и фиксирует со стороны
слухового прохода, а широкое основание – со стороны барабанной полости. Использование данного способа позволяет предупредить западение и смещение аутотрансплантанта относительно перфорации, исключить тем самым заполнение барабанной полости рассасывающимися
материалами в целях фиксации.
Ключевые слова: мирингопластика, трансплантат, лечение хронического перфоративного
отита.
Библиография: 7 источников.
The essence of the method is as follows: after deepitelization surface of the eardrum with the aid of
mikrohook the perforation is measured. Perichondrium cartilage graft of tragus pinna are removed. From
one side of the cartilage perichondrium is used, and out of the bare form autotranstlantant cartilage in
the shape of a truncated cone (the angle is 40–50°), narrow base adjacent to the perichondrium, and
broad free. Dimensions of a broad base, more perforations of the eardrum to 1 mm. Graft is inserted
into the perforation, a broad base of the cartilage to the side of the tympanum, there is a fixation on the
type of "catch." Perichondrium is located on the deepitelizated surface and fixed from the ear canale
with wide base to the tympanum. Using this method helps to prevent retraction and offset relative to
autotransplantant perforations, thereby eliminating the tympanic cavity filling materials to absorbable
fixation.
Key words: myringoplasty, transplantat, treatment of chronic otitis perforated.
Bibliography: 7 sources.
Перфорации, возникшие вследствие травмы или перенесенного острого среднего отита, зачастую приводят к формированию хронического мезотимпанита. Такая патология характеризуется снижением слуха в речевом диапазоне по кондуктивному типу, способствует проникновению и персистированию инфекции в полостях среднего уха. Основываясь на физиологии
звукопроведения в зависимости от нарушения функции тех или иных элементов барабанной
полости, выполняются различного типа операции. Если патология ограничена перфорацией
барабанной перепонки без нарушения других элементов звукопроводящей цепи, то выполняется хирургическая реконструкция, которая называется мирингопластикой. Мирингопластика
может быть как самостоятельной операцией, так и заключительным этапом тимпанопластики
[2, 3, 7].
В целях замещения дефекта применяют самые различные материалы: консервированный амнион, биопластик, спонгостан, аутогенную фибринную пленку, коллагеновую губку
и др. Однако применение вышеуказанных материалов клинически не всегда эффективно.
Некоторые из них способствуют аллергизации организма, другие не являются достаточно биологически инертными, что приводит к чрезмерному развитию соединительной ткани и склерозированию трансплантата. Кроме того, искусственные материалы лишены сосудистого русла,
что может приводить к отторжению трансплантата [1, 3, 7].
Многолетний клинический опыт показал, что наиболее эффективно использование аутотрансплантатов при мирингопластике, так как они обеспечивают полную иммунологическую
совместимость тканей [6].
В большинстве методик в целях фиксации трансплантата барабанная полость заполняется
рассасывающимися материалами. Недостатком данных методов является раздражение слизистой оболочки барабанной полости, что может вызвать гиперсекрецию и развитие в ней острого воспалительного процесса. При нарушенной функции слуховой трубы материал полностью
не утилизируется, вследствие чего возникает большая вероятность развития рубцовых изменений в среднем ухе [1, 4, 7]. Отсутствие надежной фиксации трансплантата с внутренней стороны барабанной перепонки нередко приводит к смещению лоскута относительно дефекта в
ближайшем послеоперационном периоде с последующим развитием реперфораций [2].
Анализ литературных данных показывает, что описанные методики не обеспечивают достаточной точности при измерении дефекта перепонки и не позволяют объективно оценить
динамику процесса.
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Цель исследования. Разработка способа мирингопластики, позволяющего надежно фиксировать трансплантат, без заполнения барабанной полости рассасывающимися материалами.
Материалы и методы. Нами разработан способ, который позволяет надежно фиксировать
надхрящнично-хрящевой трансплантат в дефекте барабанной перепонки и тем самым избежать заполнения барабанной полости рассасывающимися материалами для предупреждения
западения лоскута (заявка на изобретение № 2011133768 приоритет от 09.08.2011 г.).
Способ выполняется следующим образом. После инфильтрационной анестезии стенок
слухового прохода и барабанной перепонки раствором 2%-го лидокаина освобождают слуховой проход и барабанную перепонку от слущенного эпидермиса и ушной серы. Поверхность
барабанной перепонки деэпителизируют. С помощью микроинструментария измеряют перфорацию, при неправильной форме – в трех-четырех поперечниках. Забирают надхрящнично-хрящевой аутотрансплантат из козелка ушной раковины, при этом с одной стороны используемого хряща надхрящницу удаляют, а из оголенной части хряща формируют усеченный
конус (угол составляет 40–50°). Узкое основание хрящевой пластины остается фиксированным к надхрящнице, а широкое – свободным. Размеры широкого основания больше перфорации барабанной перепонки на 1–1,5 мм (рис. 1). Трансплантат вставляют в перфорацию
широким основанием хряща в сторону барабанной полости, при этом происходит фиксация
по типу «защелки». Надхрящница располагается на деэпителизированной поверхности и поддерживает хрящ со стороны слухового прохода. Тем самым обеспечивается прочная фиксация
трансплантата. Использование данного способа позволяет предупредить западение и смещение аутотрансплантата относительно перфорации в ближайшем послеоперационном периоде.
Заполнения барабанной полости рассасывающимися материалами в целях поддержки лоскута
изнутри не требуется.
Способ схематически представлен на рис. 2.
Результаты. Апробация данного способа мирингопластики проведена у 12 пациентов в
Томском филиале ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»
Следующие клинические примеры демонстрируют эффективность предлагаемого способа.
Пример 1. Больной Л., 46 лет, поступил 10.11.2010 г. в Томский филиал ФГБУ «Научноклинический центр оториноларингологии ФМБА России» с диагнозом: левосторонний хронический мезотимпанит, ремиссия. Предъявлял жалобы на снижение слуха на левое ухо. 5 лет
назад перенес левосторонний острый гнойный средний отит. С тех пор отмечает снижение
слуха на левое ухо, гноетечение один раз в 2 года, последнее гноетечение отмечает 7 месяцев
назад.
При осмотре ЛОРорганов: AS – ушная раковина обычная. Кожа не изменена, в слуховом проходе патологического отделяемого нет. Барабанная перепонка серая, опознавательные знаки
выражены четко. Перфорация в натянутой части диаметром 5 мм. Сосцевидный отросток
безболезненный. Со стороны других ЛОРорганов без видимой патологии (рис. 3).
Акуметрия: шепотная речь AD – 4 м, AS – 6 м. Опыт Вебера: латерализация в левое ухо.
Проходимость слуховой трубы I–II степеней. Рентгенография височных костей в проекции

Рис. 1. Схематическое изображение трансплантата.

Рис. 2. Трансплантат установлен в дефект барабанной перепонки:
1 – барабанная полость; 2 – барабанная перепонка; 3 –
трансплантат; 4 – слуховой проход.
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Рис. 3. Перфорация барабанной перепонки.

Рис. 4. Состояние после тимпанопластики: целостность неотимпанальной мембраны восстановлена полностью (21 сутки после операции).

Шюллера и Майера: костно-деструктивных изменений не обнаружено. Аудиометрия – левосторонняя кондуктивная форма тугоухости II степени.
11.11.2011 г. выполнена мирингопластика описанным выше способом. Проведена рыхлая тампонада слухового прохода. Послеоперационный период протекал без осложнений. 16.11.2011 г.
больной выписан под наблюдение амбулаторно. 02.12.2011 г. удален тампон из слухового прохода. Жалоб нет. Объективно AS: неотимпанальная мембрана серого цвета, подвижная, шепотная речь AS – 6 м. Повторная аудиометрия показала отсутствие костно-воздушного интервала (рис. 4).
Пример 2. Больная С., 29 лет, поступила 08.12.2010 г. в Томский филиал ФГБУ «Научноклинический центр оториноларингологии ФМБА России» с диагнозом: правосторонний хронический мезотимпанит, ремиссия. Предъявляла жалобы на снижение слуха на правое ухо. Два года
назад самостоятельно выполняла туалет слухового прохода спичкой, почувствовала резкую
боль в правом ухе и снижение слуха на правое ухо. На следующий день обратилась к ЛОР-врачу,
диагностирована посттравматическая перфорация правой барабанной перепонки. В течение 2
лет наблюдалась амбулаторно. За период наблюдения тенденции к восстановлению перфорации не отмечалось.
При осмотре ЛОРорганов: AD – ушная раковина обычная. Кожа не изменена, в слуховом
проходе патологического отделяемого нет. Барабанная перепонка серая, опознавательные знаки выражены четко. Перфорация в натянутой части диаметром 3–4 мм. Сосцевидный отросток безболезненный. Со стороны других ЛОРорганов без видимой патологии.
Акуметрия: шепотная речь AD – 4,5 м, AS – 6 м. Опыт Вебера: латерализация вправо.
Проходимость слуховой трубы I–II степеней. Рентгенография височных костей в проекциях
Шюллера и Майера костно-деструктивных изменений не обнаружено. Аудиометрия – правосторонняя кондуктивная форма тугоухости I степени.
09.12.2011 г. выполнена мирингопластика описанным выше способом. Проведена рыхлая тампонада слухового прохода. Послеоперационный период протекал без осложнений. 14.12.2011 г.
больная выписана под наблюдение амбулаторно. 29.12.2011 г. удален тампон из слухового прохода. Жалоб активно не предъявляет. Объективно справа: неотимпанальная мембрана серого
цвета, подвижная, шепотная речь AD – 6 м. Повторная аудиометрия показала отсутствие
костно-воздушного интервала.
Заключение. Таким образом, вышеперечисленные клинические примеры иллюстрируют, что применение предлагаемого способа мирингопластики безопасно, имеет высокую эффективность при лечении, не требует больших финансовых затрат, просто в исполнении.
Отсутствие необходимости заполнения барабанной полости саморассасывающимися губками
для поддержки лоскута предупреждает развитие спаек в среднем ухе.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ
СТЕНОЗАМИ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПОРНЫХ
БИОАДАПТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА
А. В. Староха1,2, С. В. Симонов1,2, В. Ю. Павлов2
SURGICAL REHABILITATION OF PATIENTS BY CHRONIC TRACHEA
AND LARYNX STENOSES WITH TITANIUM NICKELIDE
BIOADAPTIVE MATERIALS APPLICATION
A. V. Starokha, S. V. Simonov, V. Yu. Pavlov
1 ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет
Минздравсоцразвития России», Томск
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. В. Староха)
2 Томский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА
России»
(Директор – проф. А. В. Староха)
В настоящее время продолжается поиск оптимальных методов и трансплантационных
материалов для проведения пластики стойких бесканюльных трахеостом и дефектов трахеи.
В статье подробно описана методика пластики трахеостом с применением опорных материалов на основе никелида титана. Оценены результаты пластики трахеостомы при применении
данного способа хирургического лечения в ближайшие и отдаленные сроки.
Ключевые слова: стенозы гортани и трахеи, трахеостома, никелид титана.
Библиография: 11 источников.
Now search of optimal methods and transplantation materials for carrying out resistant nontube
tracheostomas and trachea wall defects plastic reconstruction. In article the tracheostomas plastic
reconstruction technique with application of titanium nickelide bioadaptive materials is in detail
described. Results of tracheostomas plastic reconstruction with application of this way of surgical
treatment at the short-term and long-term periods are estimated.
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Несмотря на достигнутый за последние годы прогресс в лечении хронических стенозов
гортани и трахеи, по-прежнему остаются дискуссионными вопросы пластики стойких ларинготрахеостом. Пластическое закрытие трахеостомы является основным и заключительным методом хирургической реабилитации больных с данной нозологией, что подтверждает анализ
литературы [1, 4, 8–10].
Выбор метода пластического устранения дефекта передней стенки трахеи, образующегося
после многоэтапных реконструктивно-пластических операций, зависит от его размеров, глубины просвета дыхательных путей и состояния кожи в области операции. Необходимость в
опорных тканях возникает при обширных стомах, когда создаются условия для западения и
патологической флотации вновь образованной передней стенки и сужения респираторного
тракта во время дыхания [8]. В настоящее время продолжается поиск оптимальных методов и
трансплантационных материалов для проведения подобных оперативных вмешательств.
Цель исследования. Повышение эффективности хирургической реабилитации больных
хроническими стенозами гортани и трахеи с применением биоадаптивных имплантационных
материалов на основе никелида титана.
Задачи исследования. 1. Разработать метод высокоточного измерения площади бесканюльных трахеостом и дефектов трахеи любой конфигурации.
2. Разработать технику пластического закрытия бесканюльных трахеостом при стенозах
гортани и трахеи посттравматического генеза с применением биоадаптивных материалов на
основе никелида титана.
3. Оценить функциональные результаты пластики трахеостомы.
Пациенты и методы. С 2009 по 2012 г. нами реабилитированы 57 больных хроническими
стенозами гортани и трахеи, в том числе 22 мужчин и 35 женщин, в возрасте от 21 до 78 лет.
Наиболее часто патология встречалась у пациентов трудоспособного возраста — от 20 до 60 лет
(68,4%). Количество трахеальных канюленосителей составило 41 (71,9%) человек. По этиологии возникновения преобладали посттравматические стенозы гортани и трахеи 49 (86 %), наиболее часто встречались послеоперационные параличи гортани — 24 (42,1 %) больных, а также
постреанимационные повреждения гортани и трахеи – 17 (29,8%) больных. Распределение
больных по нозологическим формам представлено в табл. 1.
Всем пациентам выполнялись этапные реконструктивно-пластические операции на гортани и трахее, включающие в себя устранение патологического процесса, формирование стойТаблица 1
Распределение больных по нозологическим формам
Количество пациентов
Нозологическая форма

абс. число

%

Постреанимационный стеноз гортани и трахеи

17

29,8

Посттравматический стеноз и деформация гортани и трахеи

4

7

Посттрахеостомический стеноз трахеи

4

7

Послеоперационный паралич гортани

24

42,1

Врожденная рецидивирующая мембрана гортани

1

1,8

Лимфома гортани и трахеи

1

1,8

Хронический гиперпластический ларингит

2

3,5

Самостоятельно незакрывшаяся трахеостома

4

7

Итого

57

100

120
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кой трахео- или трахеоларингостомы с последующей дилатацией сформированного просвета.
Восстановление просвета гортани при срединных стенозах выполнялось посредством односторонней аритеноидхордэктомии.
Для стентирования нами использовались гортанно-трахеальные Т-образные силиконовые
протезы. Т-образную трубку устанавливали таким образом, чтобы ее верхнее и нижнее колено
перекрывало раневую поверхность на 4–5 мм в пределах здоровых тканей. При стентировании
срединных стенозов гортани верхний конец протеза находился не выше уровня вестибулярных складок для снижения риска развития аспирационного синдрома в раннем послеоперационном периоде. Продолжительность стентирования составила от 3 до 29 месяцев (средняя
продолжительность – 10,5±7 месяцев). После завершения стентирования выполнялось пластическое закрытие бесканюльной трахеостомы как заключительный этап хирургической реабилитации больного.
Все пациенты проходили комплексное обследование, включающее общеклинические исследования, эндоскопический осмотр гортани и трахеи с применением гибких и ригидных эндоскопов, исследование функции внешнего дыхания с помощью компьютерного спирографа.
Выполнялись измерение площади трахеостомы, микробиологическое исследование отделяемого из трахеостомы.
Спирографические исследования проведены также 25 практически здоровым добровольцам для сравнения с показателями функции внешнего дыхания у больных после пластики
бесканюльной трахеостомы в различные сроки наблюдения. Учитывались следующие спирографические показатели: FEV1 (ОФВ1) — объем форсированного выдоха за первую секунду
маневра форсированного выдоха; индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ) — объем форсированного
выдоха за первую секунду, вычисленный как процент от форсированной жизненной емкости
легких; PEF (ПОС) — пиковая объемная скорость – максимальный поток воздуха, достигаемый в процессе выдоха.
В послеоперационном периоде исследовалось качество жизни реконвалесцентов с помощью Опросника Вашингтонского университета по голове и шее [11] переведенного и модифицированного А. Е. Усковым с соавт. (2005) [2].
Площадь трахеостомы оценивалась следующим способом (заявка на изобретение
№ 2011133466, приоритет от 09.08.2011 г.). Около края дефекта накладывали специальную метку, которая представляла собой самоклеящуюся бумагу с нанесенными на нее двумя черными
точками, расстояние между которыми составляло 10 мм. С помощью цифровой фотокамеры
в условиях естественного освещения получали полноцветное изображение дефекта, которое
анализировалось на персональном компьютере с помощью морфометрического программного обеспечения. Для решения задач морфометрии использовалась программа AreaMeter.
Tracheostomy, созданная на основе программного движка ImageJ, которая позволяет производить прецизионные измерения на имеющемся изображении [6]. Принцип расчета основан на
получении эталонного расстояния, которое дают точки. Программа автоматически выделяла
контур дефекта и рассчитывала площадь объекта в квадратных сантиметрах.
В зависимости от площади бесканюльной трахеостомы пациенты были разделены на две
группы. У больных первой, сравнительной, группы с площадью трахеостомы менее 2 см2 (38
человек) был применен классический метод закрытия трахеостомы по Я. С. Бокштейну (1947).
Метод предусматривает послойное ушивание гортанно-трахеального дефекта собственными
тканями с погружным кожным лоскутом в просвет трахеи. Средняя площадь трахеального дефекта в группе составила 1,21±0,4 см2. Больным второй, основной, группы с площадью трахеостомы более 2 см2 (19 человек) для восстановления каркасности передней стенки использованы опорные материалы на основе биоадаптивного никелида титана, разработанные НИИ
медицинских материалов и имплантатов с памятью формы (г. Томск). Средняя площадь бесканюльной трахеостомы составила 2,63±0,68 см2 (рис. 1).
У 15 пациентов использована тонкопрофильная ткань с размером ячейки 200–250 мкм,
сплетенная по текстильной технологии из сверхэластичной нити диаметром 50–60 мкм на основе сплава ТН-10. У 4 больных использованы пористые проницаемые пластины на основе
сплава ТН-20. Высокая биомеханическая совместимость никелида титана позволяет ему дли121
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Рис. 1. Распределение больных первой (а) и второй (б) групп
в зависимости от площади трахеостомы.

тельно без отторжения функционировать в организме, обеспечивает стабильную регенерацию
клеток и надежную фиксацию с окружающими тканями [3, 7].
Пластическое закрытие бесканюльной трахеостомы c применением опорного имплантата на основе никелида титана выполнялось в два этапа (решение о выдаче патента РФ
№ 2011111263 от 24.02.2012 г.). На первом этапе в мягких тканях шеи, смежных с трахеостомой между кожей и фасцией формировалось ложе, в которое помещался имплантат на основе
никелида титана, превышающий размер трахеостомы на 4–5 мм, для подготовки путем префабрикации местными тканями в течение 1,5–2 месяцев (рис. 2, а). Рану послойно ушивали,
устанавливали дренаж из перчаточной резины, который удаляли на 2-е сутки (рис. 2, б).
Пластика трахеостомы выполнялась следующим образом. Производили разрез кожи,
окаймляющий трахеостому, отступя 5 мм от переходной складки. Дополнительным разрезом
кожи из ложа отсепаровывали префабрикованный имплантат на ножке (рис. 2, в), который накладывали на края зияющего дефекта и фиксировали викриловыми швами, не проникающими
в просвет трахеи (рис. 2, г). Далее мобилизировали наружные мышцы гортани до свободного
соприкосновения и фиксировались швами, рассчитывая при этом не столько на усиление передней стенки трахеи, сколько на обеспечение надежной герметичности в послеоперационном
периоде. Кожу мобилизировали от подлежащих тканей до свободного соприкосновения краев
и фиксировали швами. В рану устанавливали дренаж из перчаточной резины, который удаляли на 2-е сутки (рис. 2, д). Швы снимали на 10-е сутки.
Результаты и обсуждение. По продолжительности пребывания в стационаре больные основной и сравнительной исследуемых групп были сопоставимы. Средняя продолжительность
госпитализации составила 10,8±1,6 дня, в основной группе – 10,9±1,2 дня, в группе сравнения – 10,7±1,7 дня. Период наблюдения больных составил от 1 месяца до 2 лет, контрольные
осмотры проводились через 2 недели, 1, 3, 6 и 12 месяцев после хирургической реабилитации.
В раннем послеоперационном периоде у 6 (25%) пациентов после односторонней аритеноидхордэктомии, несмотря на расположение гортанно-трахеального протеза на уровне вестибулярных складок, развился выраженный аспирационный синдром. Осложнение явилось
следствием нарушения разделительной функции гортани, что резко затрудняло прием жидкой
пищи и способствовало ее попаданию в дыхательные пути. Для устранения аспирации нами
применено устройство [5], состоящее из трубки диаметром 3 мм и длиной 200 мм, снабженной
по всей длине калибровочными метками, и раздувного баллона на ее дистальном конце объемом 3–5 мл, выполненных из латексного каучука с силиконовым покрытием, а также из противовозвратного клапана, исключающего самопроизвольное спадение баллона. Устройство
через перпендикуляр устанавливалось в верхнее колено Т-образного гортанно-трахеально122
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в)

б)

г)
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Рис. 2. Этапы метода пластического закрытия
бесканюльной трахеостомы: а – внедрение лоскута никелид-титановой ткани для проращивания, этап операции; б – ушитая рана после
внедрения имплантата; в – диспозиция лоскута
при ушивании дефекта; г – префабрикованный
имплантат фиксирован швами к краям дефекта трахеи; д – заключительный этап операции,
рана послойно ушита.

го протеза. Используя его только на время приема пищи, мы сохраняли больным голосовую
функцию органа и возможность общения с окружающими людьми, что положительно сказывалось на их психоэмоциональном состоянии. На фоне проведения противовоспалительной
терапии и применения разработанного нами устройства аспирационный синдром купировался
в сроки от 3 до 5 дней.
По данным микробиологического исследования отделяемого в области бесканюльной трахеостомы у больных исследуемых групп обнаружены различные микроорганизмы. У каждого
пациента определяли от одного до трех возбудителей, в среднем 1,4. Изучение бактериальной
микрофлоры, выделенной у больных с бесканюльными трахеостомами в предоперационном
периоде, показало, что в 61,9% случаев она представлена монокультурами и в 38,1% – микробными ассоциациями. В 1 (1,8%) случае роста бактериальной микрофлоры не было обнаружено.
123
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При изучении микрофлоры преобладали грамотрицательные бактерии, которые выявлялись в
58,1% случаев. Анализируя качественные характеристики микрофлоры, мы отметили, что наиболее часто встречаемыми микроорганизмами были синегнойная палочка (36,6%) и золотистый стафилококк (31,1%) с высокой чувствительностью к антибиотикам фторхинолоновой,
карбопенемовой и цефалоспориновой групп. Видовой состав возбудителей в группах не имел
достоверно значимых отличий, связанных с длительностью заболевания, уровнем стеноза и
количеством предшествующих хирургических вмешательств.
Сроки предварительной подготовки материала на основе никелида титана в мягких тканях
шеи у пациентов основной группы в зависимости от вида имплантата составили 1,5–3 месяца.
Местных реакций тканей в области имплантата не отмечалось. У 1 (5,2%) пациента на этапе
префабрикации край имплантата прорезался через кожу, чему способствовало близкое наложение швов. Это обстоятельство не повлияло на конечный результат пластического закрытия
трахеостомы.
В раннем послеоперационном периоде у 2 (10,5%) больных основной группы возникли
осложнения. В 1 (5,2%) случае вследствие несостоятельности швов образовался трахеальный
свищ, который на фоне проведения местного лечения закрылся самостоятельно. У 1 (5,2%)
больного после пластики трахеостомы произошло нагноение операционной раны. На фоне
проведения общего и местного противовоспалительного лечения рана зажила вторичным натяжением на 14-е сутки после хирургического вмешательства. При этом удаления имплантата
не потребовалось, что является одной из особенностей данного вида биоадаптивных материалов. В 89,4% заживление послеоперационной раны произошло первичным натяжением.
В 7 (18,4%) случаях пластики трахеостомы по классической методике наблюдались осложнения в виде развития подкожной эмфиземы (18,4%), несостоятельности швов и развития трахеального свища (5,3%). В 3 (7,9%) случаях потребовалось удаление части наружных и внутренних швов для предотвращения распространения подкожной эмфиземы.
У 1 больного незакрывшийся трахеальный свищ потребовал дополнительного хирургического вмешательства. Заживление послеоперационной раны первичным натяжением произошло в 86,8% случаев.
В основной группе в отдаленном послеоперационном периоде отторжения или резорбции
имплантата на основе никелида титана не было, реакций местных тканей на имплантацию
не отмечалось. Флотирования вновь образованной передней гортанно-трахеальной стенки и
сужения респираторного тракта при дыхании не наблюдалось. В группе сравнения 4 (10,5%)
пациента предъявляли жалобы на неприятный запах выдыхаемого воздуха, периодическое затруднение дыхания через 6 месяцев после пластики трахеостомы. При проведении фиброэндоскопического исследования просвет респираторного тракта достаточный для свободного дыхания, в области пластически закрытой трахеостомы обнаружены рост волос в просвете трахеи
и образование корок. У 1 (2,6%) реконвалесцента наблюдалось флотирование передней стенки
трахеи при форсированном дыхании.
При исследовании функции внешнего дыхания у больных исследуемых групп в различные сроки после пластики трахеостом по данным спирографии показатели соответствовали
норме. Статистически достоверных различий в основной и сравнительной группах не получено. Исследуемые группы в различные сроки после операции были сопоставимы с группой
контроля по показателям индекса Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ), являющемуся чувствительным
индексом наличия или отсутствия ухудшения проходимости дыхательных путей. Через месяц
после пластики трахеостомы индекс Тиффно в основной группе составил 82,1±8,1%, в группе
сравнения – 84,4±7,3%. В контрольной группе индекс Генслара составил 82,3±6%. Различия
спирографических «кривых» после закрытия бесканюльной трахеостомы через 3, 6 и 12 месяцев незначительные (рис. 3).
Статистически достоверная разница спирографических показателей контрольной группы
с больными основной и сравнительной групп объясняется тем, что больные в отличие от здоровых в прошлом перенесли этапные оперативные вмешательства по поводу посттравматических стенозов гортани и трахеи различной этиологии. Операционно-дилатационный метод
хирургической реабилитации больных, используемый как первый этап ларинготрахеопласти124
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Рис. 3. Показатели объема форсированного выдоха за секунду (процент к должному значению) в динамике внутри групп:
* – p < 0, 05 – критерий Фридмана; # – p < 0, 05 – в сравнении с контрольной группой.

ки, в большинстве случаев не позволяет добиться просвета гортани и трахеи, а также их функциональной состоятельности до уровня анатомической и физиологической нормы.
При оценке качества жизни больных хроническими стенозами гортани и трахеи в предоперационном периоде выявлено, что наиболее важными позициями являются дыхание, глотание, речь и голос. Опрос реконвалесцентов обеих групп показал, что после заключительного
этапа хирургической реабилитации наступают значительное улучшение дыхания, повышение
физической активности и некоторое улучшение голоса, что, в свою очередь, повышает качество общения с окружающими людьми и положительно сказывается на психоэмоциональном
состоянии, т. е повышается качество жизни. При анализе результатов опросника получено достоверное улучшение голоса после завершения полного курса лечения у больных основной
группы (р < 0,05). Это объясняется тем, что в отличие от основной группы в группе сравнения
преобладали паралитические стенозы гортани, которые подвергались хирургическому лечению посредством односторонней аритеноидхордэктомии, в результате которой неизбежно нарушается голосообразовательная функция гортани.
Выводы
1. Применение биоадаптивных материалов на основе никелида титана является эффективным методом хирургической реабилитации больных хроническими стенозами гортани и трахеи.
2. Разработанный способ пластики бесканюльных трахеостом обеспечивает восстановление передней гортанно-трахеальной стенки, создание каркаса органа и предотвращение флотирования при дыхании, надежную герметизацию и функциональную состоятельность просвета дыхательных путей.
3. Разработан метод прецизионного измерения площади зияющих дефектов трахеи любой
конфигурации.
4. После заключительного этапа хирургической реабилитации наступает значительное повышение качества жизни больных хроническими стенозами гортани и трахеи.
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ВОЗРАСТНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ АДЕНОИДИТОМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АССОЦИАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВИДОВ
МИКРООРГАНИЗМОВ
Н. В. Терскова1, С. Г. Вахрушев1, А. С. Смбатян1, Е. Н. Сизова2
AGE QUANTITATIVE AND FUNCTIONAL INDICATORS OF IMMUNE SYSTEM
OF CHILDREN WITH CHRONIC ADENOIDITIS DEPENDING
ON THE ASSOCIATION OF BIOLOGICAL SPECIES OF MICROORGANISMS
N. V. Terskova, S. G. Vakhrushev, A. S. Smbatyan, Е. N. Sizova
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
(1 Зав. каф. ЛОР-болезней с курсом последипломного образования –
проф. С. Г. Вахрушев; 2 зав. Центральной научной исследовательской лабораторией –
проф. Ю. В. Котловский)
Проведено иммунологическое исследование у детей с хроническим аденоидитом в стадии ремиссии. На валидной выборке (n = 158) установлен резко поляризованный Тх1 тип иммунного
ответа на антиген у детей, страдающих ХА. Показана гипофункция гуморального звена им126
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мунного ответа. Продемонстрировано, что выявленные изменения в состоянии Т-клеточного
звена иммунитета у детей с ХА развиваются на фоне нормального онтогенеза организма
в целом и иммунной системы в частности. Авторами высказано предположение, что в ответ
на разнообразный спектр возбудителей заболевания характер иммунных нарушений является
прототипным. Показано, что при ремиссии хронического аденоидита выделенную микрофлору
с поверхности глоточной миндалины нельзя считать причинной развития нозологии, так как ни
один из возбудителей не сообщает заболеванию специфических черт.
Ключевые слова: иммунитет, иммунные нарушения, хронический аденоидит.
Библиография: 16 источников.
We have carried out an immunological research of children with chronic adenoiditis in remission.
The valid sampling (n = 158) has shown a highly polarized Tx1 antigene immune response type among
children with chronic adenoiditis. We have shown the hypofunction of the humoral part of the immune
response. The research demonstrates that the changes in the state of the T-cell part of the immunity of
children with chronic adenoiditis develop against the background of normal ontogenesis of the whole
organism as well as its immune system. The authors make an assumption that the immune dysfunctions
are prototypical in response to various pathogenic agents. The research shows that at the remission stage
of chronic adenoiditis microflora from the pharyngeal tonsil surface cannot be considered the cause of
the nosology development because none of the pathogenic agents give the disease any specific properties.
Key words: immunity, immune malfunctions, chronic adenoiditis.
Bibliography: 16 sources.
Проблема иммунных нарушений при хронических заболеваниях носа и глотки у детей сохраняет свою актуальность на протяжении длительного периода. Этот факт позволяет предположить, что ни один из предложенных методов профилактики и (или) лечения не является
ведущим. В приложении к хроническому аденоидиту (ХА), при котором возбудитель является
общепризнанной причиной, можно сказать, что форма, течение, исход болезни будут определяться рядом условий. Все эти условия создают цепь причинно-следственных отношений, которые, в свою очередь, представляют лишь моменты взаимозависимости. Если причиной ХА
считать определенный спектр возбудителей, то, следовательно, каждый из них должен сообщать заболеванию специфические черты. В этом контексте возникает вопрос: легко ли понять
и принять, что направленность иммунных нарушений может быть различной или же должна
быть прототипной? По мере накопления знаний обо всех видах причин ХА будут улучшаться
его предупреждение и лечение.
Оценка иммунного статуса системы человека – одна из наиболее трудных проблем врача и до
настоящего времени не оптимизирована [8]. Ежедневная практика диктует врачам любой специальности необходимость диагностики иммунных нарушений, определение степени их тяжести,
прогноза течения и исхода. Кроме того, значительное число детей с аллергиями, возрастание
заболеваемости инфекционными заболеваниями, промышленный прессинг на экологическую
обстановку, нарушения иммунных взаимоотношений в результате неадекватно проводимой терапии – все это побудило нас постараться привлечь новое внимание к вышеуказанной проблеме.
Так как созревание иммунной системы проходит постепенно, подвергаясь беспрерывной
тренировочной нагрузке со стороны внешней среды, при высокой частоте возникновения инфекций иммунная система находится в состоянии постоянного функционального напряжения
[6]. Сукцессии микробиоценоза носоглотки, реализуя свое действие на слизистой оболочке
верхних дыхательных путей, стимулируют активность сложнейших взаиморегулируемых процессов иммунной защиты, направленных на поддержание и сохранение гомеостаза организма.
Не вызывает сомнения тот факт, что наличие хронического процесса в носоглотке сопровождается нарушениями иммунологической реактивности. Однако при изучении иммунного
статуса существенные изменения иммунологических показателей отмечаются лишь у незначительной части пациентов. При этом по уровням отдельных параметров закономерные нарушения в иммунной системе выявить не удается [13].
Цель исследования. Определение уровней иммунологических показателей и оценка иммунологического статуса у детей с хроническим аденоидитом в период ремиссии, проживающих
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на территории г. Красноярска, в зависимости от ассоциации биологических видов микроорганизмов.
Пациенты и методы. В 2011 г. на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории Красноярского ГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого при активном участии сотрудников кафедры ЛОР-болезней с курсом постдипломного образования было проведено клиниколабораторное обследование на валидной выборке (n = 158) детей с ХА от 2,5 до 10 лет. Средний
возраст 4,98±1,7 года.
Отбор больных осуществлялся с использованием критериев включения и исключения.
Критерии включения:
– дети с верифицированным оториноларингологом, аллергологом, педиатром диагнозом
хронического аденоидита (обоего пола, проживающие на территории определяемого для проведения исследования региона – г. Красноярска – с рождения);
– состояние ремиссии ХА и при сопутствующих заболеваниях;
– отсутствие терапии в течение предшествующего месяца;
– подписанное информированное согласие на участие в клиническом исследовании;
– способность пациента выполнять процедуры Протокола исследования.
Мы сочли целесообразным разделение пациентов с ХА по возрасту для детального изучения количественных и функциональных показателей иммунной системы: 1-я подгруппа
включала детей с ХА в возрасте от 2,5 до 5 лет (n = 76), 2-я подгруппа включала детей с ХА
в возрасте от 5 до 10 лет (n = 82). Было принято во внимание сопоставление указанных возрастных периодов с критическими периодами постнатального развития [10]. Специфические
особенности возможных иммунных нарушений у больных детей в указанные периоды могли
отражать звенья этиопатогенеза ХА.
В настоящей работе проанализированы 68 наблюдений за здоровыми детьми, которые составили контрольные группы в соответствии с возрастными (четвертым и пятым) критическими периодами постнатального развития иммунной системы. Сравнивая распределение
детей по полу и возрасту в исследуемых группах, можно отметить, что оно было сопоставимо
(p > 0,05).
В процессе исследования использованы анамнестические, клинические, лабораторные,
бактериологические, инструментальные методы.
Состояние иммунной системы обследованных детей оценивалось по данным иммунологических тестов I, II уровней. Для этого применялся набор тестов, охватывающий изучение фагоцитарной системы, клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Для иммунологического
исследования в утренние часы натощак, согласно стандартной методике, у всех детей проводилось взятие периферической крови из локтевой вены в вакуумные пробирки с консервантом,
содержащим раствор Li-гепарин и этилендитетрамин (ЭДТА).
Лимфоциты периферической крови выделяли в градиенте плотности фиколл-верографина по методу А. Boyum (1968). Определение в крови регуляторных субпопуляций лимфоцитов в абсолютных количествах и процентном соотношении проводилось методом проточной
цитофлуориметрии с использованием панели сертифицированных моноклональных антител, меченных флуоресцеинизотиоционатом (FITC), фикоэритрином (PE – Phycoerythrin,
англ.), фикоэритрином Техасским красным (ECD – Energy Coupled Dye или PE-TxR, англ.)
линии IOTest. Данным методом определялись соответственно кластеры клеточной дифференцировки (CD – Cluster of Differentiation, англ.) клеток человека: Т-лимфоциты, несущие
CD3+-маркер всех зрелых Т-клеток крови; CD4+ – маркер Т-хелперных (индукторных) клеток; CD8+ – супрессорно-цитотоксических Т-лимфоцитов; CD3–CD16+CD56+ – нормальных киллерных лимфоцитов; CD3+CD16+CD56+ – нормальных киллерных Т-лимфоцитов;
CD19+ – зрелых В-лимфоцитов, HLA-DR+ – маркер хронической активации иммунной системы на Т-лимфоцитах [15]. Рассчитывали иммуно-регуляторный индекс (ИРИ) – соотношение CD4+/CD8+. Для удаления эритроцитов пробоподготовку проводили по безотмывочной
технологии с использованием лизирующих растворов OptiLyse C. Для корректного исключения из зоны анализа всех частиц, которые не соответствовали по размерам и гранулярности
живым лимфоцитам, вводили необходимые логические ограничения в гистограммы распреде128
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ления частиц по малоугловому, боковому светорассеянию и CD45+. Математическую обработку цитометрических данных проводили при помощи программ EXPO-32 и CXP v. 2.2. В каждой пробе анализировали не менее 104 клеток. В клинико-диагностической практике отдавали
предпочтение трехцветному цитометрическому анализу по сравнению с двухцветным, что
дало возможность получать достоверные данные, характеризующие как субпопуляционный
состав, так и ряд функциональных параметров иммунокомпетентных клеток при уменьшении
количества образцов и времени, затраченного на получение конечного результата. При наличии отдельных субпопуляций лимфоцитов, параметры которых не попадали в референтные
значения в ходе скрининговых исследований иммунной системы ребенка, проводили дополнительные исследования с оценкой некоторых минорных субпопуляций лимфоцитов и анализом функциональных характеристик клеток.
Уровни иммуноглобулинов (Ig – Immunoglobulin, англ.) A, M, G, концентрацию циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) определяли в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа. Оценка макрофагальной системы проводилась с помощью изучения
макрофагальной активности нейтрофилов как определение процента фагоцитирующих клеток – фагоцитарный показатель (ФП), интенсивности фагоцитоза – как подсчет среднего числа микробов, поглощенных одной клеткой – фагоцитарное число (ФЧ). Указанные показатели
определяли методом фагоцитоза пекарских дрожжей по Г. Фриммел (1987).
В нашем исследовании применялся полностью автоматизированный гематологический
анализатор, предназначенный для гематологического анализа крови в условиях клинико-диагностических лабораторий. Прибор может выполнить анализ 55 образцов крови в час 18 параметров из 20 мкл биологического материала, сохраняя в памяти результаты 10 000 образцов,
включая гистограммы.
Результаты исследования вносили в Протокол комплексного оториноларингологического
обследования, разработанный в соответствии с конкретными задачами исследования.
Статистические вычисления производились в прикладных компьютерных программах MS
Excel 2000 и SPSS v.12.0 for Windows. Вариационные ряды для каждого признака подвергались изучению характера распределения с использованием тестов Колмогорова–Смирнова и
Шапиро–Уилка. В работе использовались подходы описательной статистики. Рассчитывались:
средняя арифметическая (М), стандартное отклонение (G), ошибка средней арифметической
(m), медиана (Me), а также 25 и 75 перцентиль (Р25 и Р75). Достоверность различий между
показателями независимых выборок оценивали по непараметрическому критерию Манна–
Уитни. Достоверными считали различия между сравниваемыми рядами с уровнем доверительной вероятности 9% и выше.
В результате исследования было показано, что клиническими особенностями периода ремиссии ХА являлось наличие у 89,87% детей редкого, непостоянного кашля в утренние часы, у
77,85% – храпа во время сна, у 73,41% – назализации голоса, а также физикальных изменений
в виде слизистого или слизисто-гнойного отделяемого в общих носовых ходах и постназально
в разной степени проявления признака и лимфопролиферативного синдрома в 100% случаев
(табл. 1).
Тяжесть субъективных и объективных симптомов оценивалась по следующей шкале:
– 0 баллов – симптом отсутствует;
– 1 балл – симптом четко определяется, но причиняет минимальное беспокойство, легко
переносится;
– 2 балла – симптом четко определяется и причиняет беспокойство, но переносится (умеренно выражен);
– 3 балла – симптом труднопереносимый, вызывает нарушение повседневной активности
и (или) сна.
Оценка субъективных и объективных симптомов в баллах показала, что максимальная выраженность затруднения носового дыхания и отделяемого из носа в 3 балла отмечена у 25,95
и 39,24% наблюдаемых больных, а в 2 балла – у 46,20 и 56,33% соответственно. Выраженность
общих симптомов (утомляемость, снижение аппетита, беспокойный сон, головные боли) наблюдалась у 11 (6,96%) пациентов – 3 балла, а у 47 (29,74%) – 2 балла.
129

Российская оториноларингология № 3 (58) 2012

Таблица 1
Распределение пациентов с хроническим аденоидитом по объективным симптомам (n = 158)
Количество
человек

Процент

Ротовой тип дыхания

146*

Синюшность слизистой оболочки

Объективный симптом

Баллы (количество чел.)
0

1

2

3

92,40

12

32

73

41

146*

92,40

12

27

78

41

Отделяемое в носовых ходах

158*

100,00

–

7

89

62

Отек носовых раковин

149*

94,30

9

31

96

22

Гиперплазия глоточной миндалины

158*

100,00

–

60

82

16

Евстахеит

67*

42,25

91

11

42

14

Периорбитальный цианоз

146*

92,40

12

20

80

46

Недифференциация борозд
миндалины

158*

100,00

–

20

82

56

Детрит

93*

58,86

65

38

45

10

Увеличение лимфоузлов

153*

96,84

5

27

85

41

* Значения, достоверно отличающиеся от контроля при p < 0,05.

Сочетание с гипертрофией носоглоточной миндалины: I степени – у 74 (46,85 %)человек, II
степени – у 68 (43,03 %) человек , III степени – у 16 (10,12 %) человек; с гипертрофией небной
миндалины – у 43 (27,22 %) человек.
Для выявления инфицированности персистирующими инфекциями проведено скрининговое бактериологическое исследование детей на наличие микрофлоры. Патогенная и условнопатогенная флора при ХА была представлена грамположительными и грамотрицательными
аэробами как монокультура в 56,34% случаев. У 6 (3,8%) пациентов результаты бактериологического исследования были отрицательными (рис. 1).
Из выделенных изолятов от пациентов с ХА 63 (39,87%) образца входили в состав различных ассоциаций. Наиболее часто встречающиеся двух- и трехкомпонентные ассоциации
формировали Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, Streptococcus haemolyticus со следующими микроорганизмами: Neisseria cinerea, Enterococcus faecolis, Corynebacterium pseudodiphteriticum, Candida в различных сочетаниях. Обращало на себя внимание частое сочетание
Staphylococcus aureus и Streptococcus haemolyticus с грибами рода Candida. У 2 (1,26%) пациентов от общего числа обследованных выявлена в ассоциации неклостридиальная анаэробная
микрофлора, представленная патогенными бактероидами Bacteroides fragilis.
Все выделенные штаммы стафилококков, стрептококков обладали определенным спектром
патогенности по 5–6 признакам: давали гемолиз, расщепляли маннит, коагулировали плазму,
выделяли лецитиназу, обладали антилизоцимной активностью. Штаммы Staphylococcus aureus
отличались повышенной степенью вирулентности, а спектр патогенности носил специфический характер. Сукцессии на этапах развития хронического аденоидита характеризовались
быстрой сменой одних эковариантов на другие, резкими изменениями численности в микробной популяции. Количественное содержание микроорганизмов на 1 г (мл) исследуемого материала составило от 1 × 103 до 1 × 106 КОЕ/г (мл) у пациентов с ХА.
В группе здоровых детей монокультура выделена и идентифицирована у 59 человек в
86,76% случаев посева. Не было роста – у 3 (4,41 %) детей. 58,2% проанализированных культур
Staphylococcus aureus имели полный набор определяемых факторов патогенности. Сочетание
трех факторов патогенности в разных комбинациях отмечено у 30,1% идентифицированных
культур. Одновременно с этим 87,5% выделенных культур по уровню их вирулентности дифференцированы как низковирулентные штаммы, а у 6,4% обследованных здоровых детей био130

К юбилею каф. ЛОР-болезней с курсом ПО Красноярского ГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

Рис. 1. Структура микрофлоры у пациентов с хроническим аденоидитом.

тип Staphylococcus aureus был охарактеризован как средневирулентный. У здоровых детей количественное содержание микроорганизмов на 1 г (мл) исследуемого материала составило от
1 × 103 до 1 × 104 КОЕ/г (мл).
Достоверность различий в группах исследования и группах здоровых детей при констатации
монокультур в бактериологическом посеве не отмечена (p = 0,941). Достоверность различий в
этих же группах при выделении ассоциированной микрофлоры была высокой (p = 0,008).
Следует отметить, что возрастных различий в распределении микрофлоры нами выявлено
не было.
Учитывая данные о влиянии инфекции на состояние систем адаптации, в том числе иммунную реактивность организма, на втором этапе проведено исследование иммунного статуса
у детей с ХА. Подзадачей на данном этапе являлся ответ на вопрос: можно ли считать выявленную микрофлору причинной в развитии хронического воспаления глоточной миндалины?
Ответ считался бы положительным, если бы каждый из возбудителей или же специфика культуры (поликультуры, монокультуры) микрофлоры сообщала бы заболеванию специфические
черты. Поэтому по результатам бактериологического скринингового исследования возрастные
подгруппы больных детей с ХА – 1-я и 2-я – были разделены еще на две подгруппы: подгруппу
А – дети с ХА, инфицированные монокультурой, подгруппу Б – дети с ХА, инфицированные
поликультурой.
На втором этапе работы было проведено исследование иммунного статуса у детей с ХА.
Для оценки активности и количества различных субпопуляций клеток иммунной системы
было превентивно проведено исследование развернутого анализа крови. Значения исследуемых параметров крови в зависимости от периода онтогенетического развития иммунной системы в общей выборке детей представлены в табл. 2.
Среднестатистические значения параметров иммунного статуса клинически условно здоровых детей г. Красноярска были сопоставимы со среднестатистическими значениями параметров иммунного статуса детей различных регионов России, опубликованными в литературе.
У больных детей с ХА в возрасте от 2 до 5 лет (1-я подгруппа) анализ общей популяции
Т-лимфоцитов – Т-cells(CD3+) – показал достоверное увеличение относительного количества
этих клеток на 12% в сравнении с показателями здоровых детей (Z = 3,125; p < 0,05). Ни у одного из пациентов не было зафиксировано значения Т-лимфоцитов ниже значения медианы
группы здоровых детей.
Факт достоверного увеличения относительного и абсолютного количества Т-хелперов –
Тh(CD3+CD4+) – у больных по сравнению с показателями группы здоровых детей позволял
констатировать отсутствие Т-клеточного иммунодефицита (p < 0,05). Выявленное повышение
относительного числа CD3+CD8+ в группе детей с хроническим воспалением глоточной миндалины может характеризовать период инфекционного процесса, когда происходит увеличение специфических цитотоксических клеток (табл. 3).
Полученные нами результаты совпадают с данными Е. И. Юлиш и соавт. (2010), продемонстрировавших аналогичные изменения иммунного статуса у детей, проживающих в г. Донецке [2].
Известно, что достоверное снижение относительного числа нормальных киллеров –
CD3+CD16+CD56+ – выявляется при длительно текущей хронической инфекции. Этот факт
нашел свое отражение при анализе содержания данной субпопуляции в группе детей с ХА
(Z = –2,324; p < 0,05).
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Таблица 2
Содержание лейкоцитов и лимфоцитов в группах обследованных детей (M±)
Здоровые дети, возраст

Дети с ХА, возраст

2–5
n = 30

5–10
n = 38

2–5
n = 76

5–10
n = 82

Лейкоциты, ×109/л

6,80±0,31

6,18±0,17

6,85±0,34

(8,89±0,23)*

Лимфоциты, ×109/л

3,24±0,31

2,21±0,16

3,92±0,32

(3,72±0,22)*

Лимфоциты, %

47,64±2,33

35,76±1,59

57,25±1,68

41,80±1,46

Показатель

* Статистически значимые отличия от показателей группы здоровых детей аналогичного возраста (р < 0,05).

Представляет интерес детектируемый рецептор HLA-DR+ на поверхности исследуемых
клеток, поскольку он отражает не только популяционный и субпопуляционный состав лимфоцитов, но и является «активационным» маркером, выражающим активный иммунный ответ
на чужеродный антиген. Данный маркер представлен не только на В-клетках и моноцитах, но
и на активированных Т-клетках. Нами продемонстрировано достоверное снижение в 2,06 раза
относительного числа клеток с вышеуказанным маркером в группе детей с ХА в сравнении
с группой здоровых детей (p < 0,05). Отсутствие повышения относительного и абсолютного
количества CD3+HLA-DR+-клеток подтверждало, что все обследуемые дети с ХА находились
в стадии ремиссии. Кроме того, снижение количества CD3+HLA-DR+-клеток не только свидетельствовало о наличии хронического воспалительного процесса, но и отражало истощение
данного пула, связанного с длительностью болезни, поскольку HLA-DR+ является маркером
как поздней, так и длительной активации клеток. В контексте вышеизложенного для дополнительной характеристики Т-клеточного звена иммунной системы мы вычисляли индекс активации Т-лимфоцитов, отображающий уровень активации исключительно Т-лимфоцитов. Так,
у больных с ХА повышение указанного индекса характеризовало повышение относительного содержания активированных Т-лимфоцитов при снижении уровня В-лимфоцитов. В этом
представляется специфичность, связанная с патогенезом ХА. С учетом сопоставимого ИРИ в
сравниваемых группах можно предположить, что при относительно невыраженном изменении
фенотипического состава лимфоцитов крови у детей, страдающих ХА, отмечается активация
Т-клеточного иммунитета. Можно допустить, что подобное состояние клеточного звена иммунной системы с учетом высева типичной микрофлоры с поверхности глоточной миндалины
при бактериологическом обследовании детей с ХА в период ремиссии, сопоставимого с микрофлорой с поверхности глоточной миндалины у здоровых детей, определялось не бактериальной
колонизацией, а персистенцией хронической инфекции вирусами, в частности герпес-группы
(Эпштейна–Барр и цитомегаловирус). Более того, эта вероятность согласуется с клиническими проявлениями со стороны ЛОР-статуса – наличие лимфопролиферативного синдрома в
100% случаев. Ранее в литературе этот новый факт был представлен М. В. Дроздовой, Е. В.
Тырновой (2010) при развитии ХА у детей. В перспективе он, безусловно, требует рассмотрения в плане разработки превентивных мер при хроническом аденоидите [1].
При оценке относительного количества и характеристик клеток, участвующих в иммунном
ответе на антигены, очень важно иметь представление обо всех типах клеток, участвующих
в формировании специфического (адаптивного) иммунного ответа организма на внедрение
патогена. Поэтому, кроме клеток тимического происхождения, при формировании иммунной
реакции одна из ведущих ролей принадлежит В-лимфоцитам, продуцирующим гуморальные
факторы или иммуноглобулины. Они обладают способностью взаимодействовать с внедрившимися микроорганизмами, активировать систему комплемента и стимулировать фагоцитарную активность клеток-фагоцитов, взаимодействуя с их мембранными рецепторами [12].
Констатировано достоверное снижение в 1,54 раза относительного количества
В-лимфоцитов – B-cells (CD3–CD19+) – в группе детей с ХА в возрасте 2–5 лет (p < 0,05).
Анализируя причины уменьшения числа В-лимфоцитов, мы принимали во внимание, вопервых, возможность активного антителообразования, во-вторых, возможность накопления
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Таблица 3
Содержание основных субпопуляций лимфоцитов и факторов неспецифической защиты в периферической крови
детей с хроническим аденоидитом в возрасте 2–5 лет, проживающих в г. Красноярске1
(Me, P25–P75)
Здоровые дети,
N = 30
Субпопуляция лимфоцитов

Дети с ХА,
N = 76

Относительные
количества, %

Абсолютные
количества,
x 109 кл./л

Относительные
количества, %

Абсолютные
количества,
x 109 кл./л

Т–cells
(CD3+)

65,5
62,50–65,65

2124,82
2027,50–2129,69

73,05*
(69,35–75,35)*

2697,09*
(2548,26–2878,29)*

Тh
(CD3+CD4+)

35
35,00–37,55

1151,62
1151,62–1218,12

40,6
35,10–43,2

1484,67
1179,75–1597,2

Тc
(CD3+CD8+)

26
22,60–28,50

843,44
733,14–924,54

29,1
24,55–33,7

1125,3
951,06–1245,09

1,40
1,30–1,69

IRI
(CD4+/CD8+)

1,45
1,05–1,7

5,75
5,00–5,75

186,53
162,20–186,53

3,65*
(1,15–4,75)*

115*
(43,56–166,98)*

5,55
3,10–8

180,04
100,56–259,52

3,7*
(1,50–4,2)*

79,86*
(65,34–116,16)*

B–cells
(CD3–CD19+)

24,5
19,31–24,5

794,78
626,41–794,78

15,95*
(13,10–20,75)*

584,43*
(465,00–878,46)*

NK
(CD3–CD16+CD56+)

15
13,5–16,6

488,222
437,94–538,50

8,1*
(5,10–12,8)*

315,81*
(185,13–519)*

T–NK
(CD3+CD16+CD56+)
Tactiv
(CD3+HLA–DR+)

IgA (г/л)

0,9
0,80–1,31

0,68*
(0,53–0,86)*

IgM (г/л)

1,16
0,9–1,26

1,36*
(0,68–1,61)*

IgG (г/л)

9,3
7,36–9,9

6,62
5,43–9,89

1 Относительные и абсолютные количества субпопуляций Т-, В-, и NK-клеток определяли от общего количества лимфоцитов.
* Статистически значимые отличия от показателей группы здоровых детей (р < 0,05).

В-лимфоцитов в органе мишени, в-третьих, физиологическую недостаточность, а также не исключали первичный В-клеточный иммунодефицит. Однако отсутствие характерного снижения IgG до 100 мг на декалитр и менее, а также определение уровней IgM и IgA позволили в
100% случаев опровергнуть диагноз первичного В-клеточного иммунодефицита.
С учетом рециркуляции В-лимфоцитов наиболее вероятна их миграция в В-зону ткани
глоточной миндалины, где они пролиферируют, образуя герминативные центры. Этот вывод
подтверждался более ранними результатами морфофункционального и иммуногистохимического исследований, продемонстрировавшими превалирование В-лимфоцитов (до 70%) с гиперплазией фолликулов В-зоны, что являлось закономерным итогом в условиях длительной
антигенной нагрузки, когда необходимо связывание антигена фолликулярными дендритными клетками В-клеточной зоны [5]. Обстоятельство, что выявленные изменения наблюдались
нами в стадии ремиссии ХА, свидетельствовало о возможности длительной персистенции антигенов в ткани глоточной миндалины.
Анализ показателей гуморального иммунитета в группе детей с ХА 2–5 лет продемонстрировал, что гуморальные антитела вырабатывались в достаточно высоком титре, но в сравнении
с группой здоровых детей выявил падение уровня IgA в 1,32 раза и возрастание IgM в 1,17
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раза в сыворотке крови (p < 0,05). Уровни IgG в сравниваемых группах были сопоставимы
(p > 0,05). Иммуноглобулины класса G составляют основную массу иммуноглобулинов сыворотки крови по сравнению с бактериями и вирусами. Иммуноглобулины класса М, являясь
низкоаффинными, но высокоавидными из-за большого числа активных центров, более эффективно активируют комплемент по сравнению с IgG. При снижении относительного числа
В-лимфоцитов в нашем исследовании констатирована целесообразность повышения эффективности активации комплемента, что и обеспечивается повышением IgM, наблюдавшимся в
группе детей с ХА. Более того, известно, что эволюция В-лимфоцита после контакта с антигеном может идти Т-зависимым либо Т-независимым путем [14]. Т-зависимый путь, характерный для ответа на большинство антигенов, осуществляется с помощью цитокинов, продуцируемых Т-хелперными лимфоцитами (CD3+CD4+). В ходе продукции иммуноглобулинов
цитокины Т-хелперов, стимулирующие пролиферацию В-лимфоцитов и их первое деление,
способствуют переключению синтеза иммуноглобулинов с IgM, характерных для ранних этапов гуморального ответа, на другие классы: IgG, IgA. Второй путь формирования иммунного
ответа В-лимфоцитами, Т-независимый, осуществляется без помощи Т-лимфоцитов и индуцируется некоторыми небелковыми, в том числе микробными, антигенами. Т-независимые антигены обладают митогенным действием и способствуют формированию клона клеток, продуцирующих IgM антитела. На основании полученных результатов нашего исследования можно
предположить, что, по-видимому, при ХА формирование иммунного ответа В-лимфоцитами
осуществляется по Т-независимому пути. Однако Т-независимый путь иммунного ответа более примитивен и менее эффективен, так как не сопровождается формированием иммунологической памяти и при нем нe происходит переключения синтеза антител с IgM на другие классы
иммуноглобулинов. В этом состоит еще одна специфическая особенность иммунного ответа
при ХА. При развитии ХА указанная специфичность иммунного ответа не гарантирует быстрого ответа на повторное поступление антигена.
Особенность иммунного ответа при ХА в виде реализации Т-независимого пути прямо
подтверждается уровнем NK (CD3–CD16+CD56+) (p < 0,05). Подтверждают косвенно эту особенность иммунного ответа данные литературных источников [3, 9]. Описаны Т-независимые
антигены (полисахариды, гликолипиды, нуклеиновые кислоты), способные индуцировать
иммунный ответ без помощи лимфоцитов-хелперов. К таким антигенам относится полисахаридный антиген Streptococcus pneumonia, являющийся одним из лидирующих представителей
микрофлоры носоглотки при ХА. Более того, специфическая особенность иммунного ответа
при ХА снижает устойчивость клеток к апоптозу, поскольку только клетки памяти обладают
активным геном внутриклеточного белкового фактора – регулятора апоптоза (Bcl-2 – B-cell
lymphoma 2, англ.) и, накапливаясь в органах-мишенях, сохраняются в организме в течение
многих лет, обеспечивая иммунитет. При небольших количествах антигена, как это происходит в стадии ремиссии ХА, В-лимфоциты являются монопольными антиген представляющими клетками (АПК). Далее В-лимфоцит вступает в прямой контакт с Т-клеткой, что служит
сигналом ее активации. Поэтому активация Т-лимфоцитов, показанная нами в исследовании,
является закономерной и определяет альтернативу возникновения позитивного иммунного ответа или толерантности.
В работах П. Г. Петровой и Д. А. Захаровой (1996), а также в более поздних работах
В. А. Черешнева и соавт. (2001), напротив, показано увеличение уровней сывороточных иммуноглобулинов, что являлось, по их мнению, следствием повышенной функции В-лимфоцитов
и компенсировало уменьшение их количества [7, 11]. С учетом этих литературных данных,
а также особенностей экологических условий проживания в г. Красноярске различия иммунологических параметров, выявленные у обследованных детей с ХА, могли быть обусловлены различной антропогенной нагрузкой. В пользу этого предположения свидетельствуют изменения
уровня следующих параметров: Т-лимфоцитов, синхронное и параллельное повышение CD4+- и
CD8+-лимфоцитов, IgM, которые относятся к адаптивным иммунологическим показателям, отражающим наличие экзогенного воздействия на организм, и их отклонения от среднего уровня,
в том числе у клинически здорового человека, свидетельствуют о степени адекватности его здоровья этому внешнему воздействию [2, 4]. По данным председателя Постоянной комиссии по
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природным ресурсам, экологии и природоохранной деятельности Законодательного собрания
Красноярского края, регион занимает одно из «ведущих» мест в ряду регионов с неблагоприятной экологией. Не сложно допустить, что морфофункциональные особенности растущего организма, обуславливающие наибольшую чувствительность к воздействию негативных антропогенных факторов окружающей среды, имеют отпечаток этой окружающей среды.
Учитывая вариабельность индивидуальной клинической картины ХА у детей, мы проанализировали параметры иммунного статуса у больных в зависимости от стажа заболевания,
тяжести течения (частоты обострений, рецидивирования). Среди обследованных детей, страдающих ХА, преобладали лица с частотой рецидивов до 6 раз в год. Нами не выявлено достоверных различий по субпопуляционному составу лимфоцитов (данные не приведены). В то
же время при индивидуальной выборке детей (n = 7–8,54%) с максимальной частотой рецидивов до 10–12 раз в год, т. е. ежемесячно, отмечался более высокий уровень IgA по сравнению
с группой пациентов с меньшей частотой рецидивирования (Me = 1,1[1,19–1,09] г/л против
Me = 0,65[0,57–0,97] г/л соответственно; p < 0,05). Выявлено, что показатели иммунологического статуса детей разных подгрупп имеют идентичную степень сопряженности с типичными
бактериологическими условиями микробиоценоза носоглотки (рис. 2).
Авторы признают, что данные выводы не касаются рассмотрения вопросов в отношении
персистирующих внутриклеточных инфекций, как бактериальных, так и вирусных. Мы также учитываем, что в инициации приобретенного иммунного ответа играет роль доза антигена.
Минимальная же концентрация антигена может не распознаваться фагоцитами. По данным
Langenkamp A. и соавт. (2002) минимальные дозы антигена вызывают пролиферацию Т-клеток,
но без последующей дифференцировки и развития эффекторной фазы ответа [16]. При достаточной дозе патогена, когда размножение его превышает интенсивность элиминации из очага
и скорость миграции полиморфноядерных нейтрофилов, соотношение микроб/фагоцит, определяющее исход, приобретает значение, находящееся за пределами бактерицидной потенции.
Это особенно значимо при высокой вирулентности патогена.
Следует отметить отсутствие достоверной разницы в уровне ЦИК в крови у наблюдаемых
пациентов с ХА по сравнению с параметрами группы здоровых детей (p > 0,05). Аналогично
в группе больных детей с ХА не наблюдалось изменения процента активно фагоцитирующих
нейтрофилов их поглотительной способности (p > 0,05).

Рис. 2. Идентичность иммунограмм детей с хроническим аденоидитом в возрасте 2–5 и 5–10 лет в зависимости
от ассоциации биологических видов микроорганизмов (Me).
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Таблица 4
Содержание основных субпопуляций лимфоцитов и факторов неспецифической защиты в периферической крови
детей с хроническим аденоидитом в возрасте 5–10 лет, проживающих в г. Красноярске1
(Me, P25–P75)
Здоровые дети,
N = 30
Субпопуляция лимфоцитов

Дети с ХА,
N = 76

Относительные
количества, %

Абсолютные
количества,
x 109 кл./л

Относительные
количества, %

Абсолютные
количества,
x 109 кл./л

Т-cells
(CD3+)

71
64,9–71

1567,68
1432,99–1567,68

74,8*
(69,6–78,9)*

2715*
(2526,48–2864,07)*

Тh
(CD3+CD4+)

38
38–38,2

839,04
839,04–843,46

40,2
36,8–40,5

1459,26*
(1335,84–1481,04)*

Тc
(CD3+CD8+)

31,5
20,3–31,5

695,52
448,22–695,52

30,2
28,3–37

1143,45*
(1027,29–1443,1)*

IRI
(CD4+/CD8+)

1,25
1,25–1,86

1,20
1,00–1,50

4,5
4,5–4,5

99,36
99,36–99,36

2,2*
(1,3–3,3)*

79,86*
(47,19–119,79)*

4,55
2,5–8

99,37
55,20–176,65

2,7*
(2,3–4,1)*

98,01
83,49–148,83

B-cells
(CD3–CD19+)

16,00
16,00–16,00

353,28
353,28–353,28

13,5*
(11–18,3)*

496*
(424,71–664,29)*

NK
(CD3–CD16+CD56+)

16,56
13,50–18,60

365,67
298,10–410,71

10,4*
(6,6–12,3)*

377,52
239,58–446,49

T-NK
(CD3+CD16+CD56+)
Tactiv
(CD3+HLA-DR+)

IgA (г/л)

1,61
1,52–2,15

0,65*
(0,57–0,97)*

IgM (г/л)

1,19
1,12–1,27

1,74*
(1,08–1,92)*

IgG (г/л)

10,55
9,45–12,23

7,59
5,96–9,86

1 Относительные

и абсолютные количества субпопуляций Т-, В- и NK-клеток определяли от общего количества лимфоцитов.
* Статистически значимые отличия от показателей группы здоровых детей (р < 0,05).

При исследовании особенностей иммунного статуса у детей 5–10 лет с ХА (2-я подгруппа) выявлено достоверное увеличение общей популяции Т-лимфоцитов (CD3+) (p < 0,05).
Обнаружено, что изменения популяционного и субпопуляционного состава клеток относительно контрольных значений во многом совпадают. Так, относительные количества
Т-хелперов и Т-цитотоксических при ИРИ, сопоставимых с аналогичными показателями в
группе здоровых детей, позволяют также констатировать отсутствие Т-клеточного иммунодефицита. Кроме того, однонаправленные изменения вне зависимости от возраста касаются относительного количества естественных киллеров и В-лимфоцитов при сравнении с показателями здоровых детей (p < 0,05). Однако, в отношении абсолютного количества В-лимфоцитов
у детей с ХА в возрасте 5–10 лет при сравнении с аналогичными показателями здоровых детей
было констатировано достоверное увеличение показателей (p < 0,05), в отношении NK (CD3CD16+CD56+) была выявлена недостоверная тенденция к увеличению (p > 0,05). Увеличение
абсолютного числа В-лимфоцитов могло быть следствием лимфоцитоза, а также отражением
более активного гуморального иммунного ответа. Достоверное повышение абсолютного количества Т-цитотоксических лимфоцитов в группе детей с ХА при их сопоставимом с группой
здоровых детей относительном количестве свидетельствовало о повышенном количестве аб136
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солютного числа Т-лимфоцитов (p < 0,05). Специфические особенности иммунного статуса
при течении ХА в стадии ремиссии, показанные нами в исследовании на примере младшей
возрастной группы, сохраняли свои позиции, усугубляясь в старшей возрастной группе в связи с увеличением стажа заболевания. Так, у больных детей с ХА старшей возрастной группы
относительно диапазона показателей группы здоровых детей понижается уровень IgA в 2,47
раза в сравнении с младшей группой, где аналогичный показатель снижен в 1,32 раза. В то же
время уровень IgM повышается в 1,47 раза против 1,17 раза соответственно (табл. 4).
Достоверной разницы в уровне ЦИК в крови у наблюдаемых пациентов с ХА 5–10 лет по
сравнению с параметрами группы здоровых детей не выявлено (p > 0,05).
Сравнительный анализ иммунологических показателей детей с ХА в возрасте 5–10 лет в
зависимости от ассоциации биологических видов микроорганизмов продемонстрировал идентичную степень сопряженности с типичными бактериологическими условиями микробиоценоза носоглотки, как и в младшей группе детей с ХА (рис. 2).
Обследование здоровых детей контрольных групп подтверждает, что имеются возрастные
особенности иммунного статуса у детей 2–5 и 5–10 лет. Это позволило высказать предположение о том, что отсутствие различий в направленности иммунологических показателей не обусловлено особенностями развития иммунной системы в онтогенезе. Так, в младшей возрастной
группе практически здоровых детей определяется достоверно большее количество лейкоцитов
в периферической крови (p < 0,05). При этом среди лейкоцитов преобладают молодые и «пролиферирующие» клетки: палочкоядерные гранулоциты, лимфоциты и моноциты, являющиеся
предшественниками макрофагов (p < 0,05).
Среди различий в показателях иммунного статуса следует отметить у детей 2–5 лет достоверное повышение абсолютного содержания лимфоцитов (p < 0,05), В-клеток (p < 0,05) и
Т-лимфоцитов (p < 0,05).
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, несмотря на повышенное в группе этих
здоровых детей содержание В-лимфоцитов, функция их невысока – концентрации IgA и IgG
ниже, чем у детей 5–10 лет (p  0,05). Меньшие возможности фагоцитарной системы в младшем возрасте подтверждаются достоверным снижением ФП – 60 % против 75 % (p < 0,05).
Выводы
Объективная оценка данных иммунологического обследования детей, переносящих хронический аденидит, обусловленная этиологически типичной смешанной инфекцией, уточнила пределы вариабельности иммунологических нарушений у них в зависимости от возраста и характера
заболевания в условиях промышленного прессинга. Развитие ХА сопровождается активацией
неспецифических факторов защиты и подчиняется общефизиологическим закономерностям.
Анализ исследуемых параметров клеточно-гуморального иммунитета у детей с ХА в стадии ремиссии, как младшей, так и старшей возрастных групп, обнаружил достоверное повышение общей популяции Т-клеток, что отрицает состояние Т-клеточного иммунодепрессивного
состояния. Следует отметить, что более выражены данные изменения у детей с ХА в младшей группе. Снижение относительного и абсолютного количества В-лимфоцитов и повышение
лейко-В-клеточного индекса (лейкоциты/CD19+) характеризуют более выраженную недостаточность В-зависимого звена иммунной системы у детей данной возрастной группы. Изменения
специфических иммунных механизмов у детей 2–5 лет выражены в большей степени, чем в возрасте 5–10 лет. Это оправдано «включением» филогенетически более старых адаптационных
реакций. Можно предположить, что именно снижение регуляторного влияния Т-лимфоцитов
на гуморальный иммунитет у детей с ХА приводит к понижению концентрации IgA, IgG в сыворотке крови.
Особенностью иммунного статуса у детей с ХА 5–10 лет является более выраженное достоверное снижение IgA в сравнении с группой детей с ХА 2–5 лет на фоне менее выраженного
относительного числа общей популяции Т-лимфоцитов.
Необходимо отметить, что выявленные изменения в состоянии Т-клеточного звена иммунитета у детей с ХА развиваются на фоне нормального онтогенеза организма в целом и иммунной
системы в частности.
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Ответ на вопрос о микробиологической причинности ХА не является простым. Более того,
выделенную микрофлору нельзя единолично считать этиологической, так как она при различии
в спектре возбудителей и паритетной дозе не придавала в нашем исследовании заболеванию
специфические черты. По-видимому, следует учитывать причины всех видов, основополагающей из которых, вероятнее, будет являться «единство и противоположность», т. е. сопряженность фенотипических эффектов микроорганизма и макроорганизма с влиянием средовых факторов. Полагаем, что целесообразно реализовать представленный дизайн исследования при ХА
в стадии обострения и сопоставить со стадией ремиссии. Выявление фазности в изменениях
как неспецифических, так и специфических параметров защиты организма, определяющихся
перестройками регуляции, определит особенности реагирования организма детей с ХА разных
возрастных групп, что создаст условия для профилактики развития осложнений данного заболевания. Необходимо заметить, что с учетом лейкоцитоза, моноцитоза при отсутствии
достоверных различий в количестве Т-хелперов (CD3+CD4+) и сопоставимых ИРИ в группах
больных и здоровых детей важным является рассмотрение в качестве этиологического фактора персистенции вирусов, в частности герпес-группы.
Для практики оториноларинголога важными являются рекомендации, во-первых, касающиеся иммунологического обследования ребенка с ХА не менее 1 раза в год. Для оценки функционального состояния иммунной системы, контроля за течением инфекционного процесса целесообразно при ХА у детей определять содержание CD3+, CD3+HLA-DR+, CD3+CD19+,
CD3+CD16+CD56+, CD3–CD16+CD56+-лимфоцитов периферической крови. При обнаружении
существенных отклонений иммунного статуса от нормы в двух и более показателях, особенно депрессивного характера, обследуемый ребенок с ХА должен относиться к группе повышенного риска развития иммунопатологии. Таким лицам необходимо рекомендовать проведение
углубленного анализа иммунного статуса в условиях специализированной иммунологической
лаборатории или стационара, так как эти тесты требуют значительных объемов крови, специального оборудования и высокой квалификации специалиста-иммунолога для анализа результатов. Во-вторых, для уточнения этиологии ХА у детей целесообразно определение профиля
вирусспецифических антител к антигенам цитомегаловируса классов IgM и IgG с учетом индекса авидности и профиля антител IgM и IgG к различным антигенам вируса Эпштейна–Барр.
В-третьих, установленные клинико-параклинические особенности периода ремиссии у детей
с ХА обосновывают перспективы для проведения иммунореабилитационных мероприятий с
включением адекватной иммунокорригирующей терапии.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Н. В. Терскова1, С. Г. Вахрушев1, Н. А. Шнайдер2
MODERN APPROACH TO MEDICAL AND BIOLOGICAL PROBLEMS
IN OTORHINOLARYNGOLOGY
N. V. Terskova, S. G. Vakhrushev, N. A. Shnayder
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
(1 Зав. каф. ЛОР-болезней с курсом последипломного образования –
проф. С. Г. Вахрушев; 2 зав. каф. медицинской генетики и клинической нейрофизиологии
Института последипломного образования – проф. Н. А. Шнайдер)
Неоднократные доказательства, представленные в научной литературе, позволили предположить, что генетические факторы принимают участие в контроле ответной иммунной реакции организма при инфекционных процессах. Провоспалительный цитокин интерлейкин-1, индуцированный при хроническом аденоидите, кодируется в полиморфном локусе 3954. Авторами
проведено клинико-генетическое обследование 407 детей с хроническим аденоидитом в возрасте
от 2,5 до 10 лет. Показано, что у лиц, гомо- или гетерозиготных по высокопродуцирующему
аллелю *С гена интерлейкина-1 изучаемого полиморфного локуса, продуцируется большее количество цитокина, чем у лиц, гомозиготных по дикому аллелю *Т гена этого цитокина. Таким
образом, полиморфизм гена интерлейкина-1 влияет на цитокиновый ответ и может быть
определяющим в стратификации групп риска хронического аденоидита у детей. Предложенная
стратификация позволяет персонализированно подойти к решению современных медико-биологических задач в оториноларингологии.
Ключевые слова: хронический аденоидит, персонализированная диагностика, стратификация.
Библиография: 5 источников.
Numerous proven examples presented in medical literature allow us to assume that genetic factors
play a certain role in controlling the immune reaction in infectious diseases. Proinflammatory cytokine
interleukin-1, induced in chronic adenoids, is encoded in the polymorphic locus 3954. We have conduct
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out a clinical genetic study of 407 children with chronic adenoiditis aged from 2,5 to 10 years. It shows
that in individuals homo-or heterozygous for highly productive allele of *C interleukin-1 gene of the
polymorphous locus studied more cytokine is produced then in individuals homozygous for the wild allele of *T gene of this cytokine. Thus, the polymorphism of interleukin-1 gene influences the cytokine
response and can be a determining factor in risk group stratification of chronic adenoiditis in children.
This stratification allows to adopt a more personalized approach to the solution of contemporary biomedical problems in otorhinolaryngology.
Key words: chronic adenoiditis, personalized diagnosis, stratification.
Bibliography: 5 sources.
В настоящее время медико-биологические задачи в оториноларингологии диктуют необходимость интегративного подхода для их решения.
Современные направления биомедицинских исследований подразумевают как изучение
клинико-молекулярных механизмов заболеваний и молекулярную лабораторную диагностику, так и индивидуальную профилактику, терапию, установление прогноза. В то же время медицина становится персонализированной, пациент-ориентированной, постулирующей
гетерогенность заболеваний. Следовательно, двустороннее движение навстречу друг другу –
биологии и медицины – должно являться приоритетным на данном этапе развития науки в
целом и оториноларингологии в частности.
Системный подход к решению медико-биологических задач позволит обеспечить не только эффективность медицинских программ, но и продуктивность инвестиций, вложенных в
исследования. Понимание типовых биологических процессов с новой точки зрения потребует анализа объема медицинской биобазы данных, переориентации клинического мышления,
междисциплинарного подхода к исследованиям с формированием команды и привлечением
специалистов.
Для докторов-клиницистов, в частности оториноларингологов, золотым стандартом всегда
являлся прикладной аспект результатов проведенных исследований, основанный на доказательной медицине.
Известно, что в основе всех физиологических и патологических процессов организма лежат генетически детерминированный путь иммунного ответа на факторы окружающей среды
и иммунологическая реактивность – своеобразный «темперамент» иммунного ответа – при
реализации генетической программы (рис. 1).
Указанные составляющие определяют фундамент состояния организма с постоянным
балансированием между адаптацией и дезадаптацией, либо оставаясь в рамках относительного здоровья, либо погружаясь в патологию и формирование болезни [4]. Но обратимость
изменений зависит не только от характера и продолжительности воздействий, но и от компетентности организма, его потенциальных, резервных возможностей. Становится очевидной
необходимость определения роли генетически детерминированных иммунопатологических
механизмов в развитии воспалительных ЛОР-заболеваний.
Хронический аденоидит (ХА) занимает первое место в структуре распространенности ЛОРзаболеваний среди детей дошкольного возраста. По данным С. В. Бобровой, М. Н. Мельникова,
Н. В. Терсковой (2008), на его долю приходится 45,2% в структуре ЛОР-патологии детского
населения до 10-летнего возраста г. Красноярска [1]. Пути повышения эффективности лечения и профилактики ХА направлены в основном на совершенствование методов терапии уже
развившегося заболевания и устранение факторов, способствующих его развитию. К сожалению, на практике, даже при проведении комплекса лечебно-профилактических мероприятий у
детей с ХА, оториноларингологи сталкиваются с частыми рецидивами активного воспаления
в лимфаденоидной ткани глоточной миндалины, прогрессированием заболевания. При этом
существующие диагностические методы позволяют констатировать уже развившийся патологический процесс. В то же время недостаточно разработаны методология медико-генетической
диагностики и консультационная поддержка лиц с ХА как полигенного (мультифакториального) заболевания. Вследствие вышеуказанного естественны попытки оториноларингологов,
воздействуя на иммуномодуляции, купировать патологический процесс.
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Рис. 1. Генетический код и его значение в биосинтезе белков и передаче наследственной информации (по Маршаллу
У. Ниренбергу и Хару Гобинду Коране).

Поскольку иммунные типовые реакции закреплены генетически, значимым является изучение однонуклеотидных вариаций или полиморфизмов генов, кодирующих экспрессию факторов неспецифической резистентности. Однонуклеотидные полиморфизмы (SNPs – single
nucleotide polymorphisms, англ.) являются наиболее распространенной формой генетических
вариаций (около 90% от общего числа). Огромное количество SNPs в геноме человека способно обеспечить высокую плотность картирования [2, 3]. Лишь при такой плотности появляется
возможность путем систематического скрининга и сравнения больших выборок здоровых и
больных индивидов выявить гены, участвующие в проявлении полигенных заболеваний, в том
числе ХА.
В работах многочисленных авторов показано, что генетическое детерминирование приобретенной иммунологической недостаточности при воспалительных заболеваниях может происходить вследствие полиморфизмов генов, кодирующих синтез интерлейкина-1 (ИЛ-1) в
полиморфных локусах. Ген ИЛ-1 находится на хромосоме 2q13-21.
ИЛ-1 является основным медиатором в механизме развития лихорадки, благодаря чему
в литературных источниках часто обозначается как эндогенный или лейкоцитарный пироген.
В нормальных условиях он не проникает через гематоэнцефалический барьер. Однако при нарушениях иммунного гомеостаза ИЛ-1 достигает преоптической области передней части гипоталамуса и взаимодействует с рецепторами нейронов центра терморегуляции. Посредством
активации циклооксигеназы, синтеза простагландинов, повышения внутриклеточного уровня
циклического аденозинмонофосфата происходит перестройка активности центров теплопродукции и теплоотдачи с повышением образования тепловой энергии и снижением тепловыделения, что и обуславливает повышение температуры тела [5].
Очевидно, что потенцирование или ингибирование экспрессии ИЛ-1 предполагает вмешательство в природу этой реакции, а значит, следует учитывать исходное индивидуальное
состояние той реакции, которую планируют модулировать. С этой точки зрения потенциал
персонализированного определения полиморфизма гена ИЛ-1 позволит (рис. 1):
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– выявить генетическую предрасположенность к ХА;
– провести обоснованно и результативно персонализированную заместительную цитокиновую терапию при минимизации ее побочного действия;
– расширить и увеличить терапевтические задачи, например персонализированное применение интраназальных глюкокортикостероидов с высокой степенью эффективности в целях
ингибирования экспрессии белка;
– прогнозировать персонализированно течение хронического процесса.
Таким образом, необходимость молекулярно-генетического исследования при ХА продиктована:
– значительной межиндивидуальной вариацией генотипов, приводящей к существенным различиям в конкретных значениях стационарных и динамических концентраций в крови пациента;
– определением терапевтического коридора (опасность получения нежелательных побочных и токсических проявлений);
– политерапией, обусловленной мультифакториальностью заболевания, когда трудно смоделировать процессы, приводящие к нормализации иммунопатологических параметров;
– необходимостью стратификации групп риска затяжного и (или) рецидивирующего течения ХА у больных детей, риска развития ХА у здоровых детей дошкольного возраста и риска
наследования предрасположенности к развитию ХА у сибсов в отягощенных семьях.
В 2010–2012 гг. на базе Межкафедральной лаборатории медицинской генетики при активном участии сотрудников кафедры оториноларингологии с курсом постдипломного образования и кафедры медицинской генетики и клинической нейрофизиологии Института
последипломного образования Красноярского государственного медицинского университета
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого было проведено клинико-генетическое исследование на валидной выборке (N = 674 чел.), включая 407 детей (пробандов) от 2,5 до 10 лет, здоровых и
больных ХА; 267 родственников пробандов I, II, III степеней родства (мамы, папы, бабушки,
дедушки, дяди, тети).
Цель исследования. Повышение эффективности первичной и вторичной профилактики
хронического аденоидита у детей с учетом клинических и иммунологических показателей,
определяемых полиморфизмом гена интерлейкина-1.
Исследование одобрено этическим комитетом ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого» и локальным этическим комитетом КБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярска.
Набор пациентов проводился в период их амбулаторного или стационарного лечения в
КБУЗ «Краевая клиническая больница» и на базе ООО «Клиника новых технологий».
Выборка пациентов-детей с ХА была сформирована из представителей обоего пола, европеоидной расы, русской национальности, проживающих на территории г. Красноярск с рождения. Средний возраст детей, страдающих ХА, составил 4,98±1,70 года. Для сопоставления
распространения генотипов в выборке и общей популяции была дополнительно сформирована группа популяционного контроля в количестве 100 человек, представленная клинически
здоровыми детьми аналогичного возраста и расовой принадлежности.
Диагноз ХА устанавливали на основании данных анамнеза, клинических, эпидемиологических, эндоскопических, рентгенологических, иммунологических данных. Были изучены данные анамнеза заболевания, касающиеся частоты, длительности, характера течения обострений,
температурной реакции, наличия осложнений.
В сыворотке крови каждого пациента с ХА был исследован уровень концентрации ИЛ-1E.
Уровень ИЛ-1 в сыворотке крови определяли методом твердофазного иммуноферментного
анализа (ИФА) с применением пероксидазы хрена в качестве индикаторного фермента на базе
сертифицированного Регионального лабораторно-диагностического центра иммуно-химических методов исследования г. Красноярска. Для этой цели использовали сертифицированные тест-системы ИЛ-1. Один тип антител иммобилизовался на внутренних поверхностях
ячеек планшетов для микротитрования. Другой тип моноклональных антител к независимому эпитопу молекулы искомого интерлейкина находился в наборе для исследования в виде
конъюгата с биотином. Индикаторным компонентом являлся конъюгат пероксидазы хрена
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со стрептавидином, имеющим очень высокое сродство в биотином. После инкубаций и промывок в ячейки вносили конъюгат пероксидазы хрена со стрептавидином, вновь инкубировали, промывали, вносили субстрат и измеряли активность связанной пероксидазы с использованием автоматического вертикального спектрофотометра для микропланшетов Multiscan
MCC-340. Количественное содержание цитокинов в сыворотке крови выражалось в пг/мл.
Чувствительность метода при определении ИЛ-1 составила 20 пг/мл. Для количественной
оценки результатов твердофазного ИФА цитокинов проводили построение графиков зависимости оптической плотности от концентрации для стандартного антигена и сравниваемых с
ним исследуемых образцов.
После верификации клинического диагноза приступали к исследованию однонуклеотидных полиморфизмов гена ИЛ-1 с заменой одной аминокислоты тимин (Т) другой
аминокислотой цитозин (С) в полиморфном локусе 3954. С информированного согласия
(представителя пациента  родителя) пациентам проводилось молекулярно-генетическое
исследование.
Материалом для молекулярно-генетического исследования служила свежая венозная
кровь в объеме 2 мл, взятая из локтевой вены пациента в асептических условиях. Взятие венозной крови производили в вакуумные пробирки с консервантом, содержащим 0,5М раствор
этилендитетрамин (ЭДТА, pH = 8). Для выделения дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)
применяли комплекты реагентов из набора «ДНК-сорб-В». Выделение ДНК проводили по
следующей схеме.
1. В качестве образца брали 100 мкл крови пациента с хроническим аденоидитом. В образец
вносили 300 мкл лизирующего раствора.
2. В каждую пробирку добавляли по 25 мкл ресуспендированного сорбента универсального. Затем перемешивали с помощью центрифуги и оставляли в штативе на 2 мин. Затем еще
раз перемешивали и оставляли на 5 мин в вертикальном положении для осаждения ДНК на
сорбенте.
3. Затем осаждали сорбент в пробирках на центрифуге при скорости вращения 5 тыс. об/мин
в течение 30 с. Удаляли надосадочную жидкость из каждой пробирки с помощью отсасывателя
медицинского отдельным наконечником для исключения контаминации образца.
4. Добавляли в каждую пробирку по 300 мкл Раствора № 1 для отмывки, перемешивали с
помощью центрифуги-вортекс. Затем осаждали сорбент путем центрифугирования при скорости 5 тыс. об/мин в течение 30 с. Снова удаляли надосадочную жидкость отсасывателем ОМ-1
с применением отдельных наконечников для исключения контаминации образца.
5. Затем в каждую из проб добавляли по 500 мкл Раствора № 2 для отмывки, перемешивали
с помощью центрифуги-вортекс в течение 30 с при скорости вращения 10 тыс. об/мин. После
этой манипуляции снова удаляли надосадочную жидкость отсасывателем с использованием
отдельных наконечников для каждой пробы.
6. Процедуру отмывки, описанную в п. 5, повторяли снова.
7. Помещали пробирки с пробами в термостат в вертикальном положении при температуре
65 °С на 10 мин для подсушивания сорбента.
8. Добавляли в пробирки по 50 мкл ТЕ-буфера для элюции ДНК, перемешивали с помощью центрифуги, затем помещали в термостат в вертикальном положении при температуре
65qС на 5 мин, периодически встряхивая в центрифуге.
9. На конечном этапе выделения ДНК пробирки подвергались центрифугированию при
скорости вращения 12 тыс. об./мин в течение 1 мин на микроцентрифуге.
10. Надосадочную жидкость в объеме 40 мкл отбирали с помощью отсасывателя с отдельными наконечниками и перемещали в чистую пробирку надосадочную жидкость, содержащую
очищенную ДНК.
В результате вышеописанного процесса получали пробы высокомолекулярной ДНК пациентов.
Генотипирование проводили методом анализа полимеразной цепной реакцией (ПЦР) в
режиме реального времени с использованием меченных флуоресцентными агентами олигонуклеотидных проб, комплиментарных участку ПЦР-продукта (технология TaqMan)  де143
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зоксирибонуклеиновой кислоты образца крови больного ребенка с использованием методов
автоматической детекции. Генотипы определяли по наличию или отсутствию продукта амплификации при использовании двух ДНК-зондов (к двум аллелям каждого из исследуемых
полиморфизмов), каждый из которых содержал флуоресцентную метку и гаситель флуоресценции. Наличие того или иного полиморфизма определяли по наличию флуоресценции в
амплифицированной смеси. В каждый эксперимент включали отрицательный контроль, где
ДНК-матрицу для полимеразной цепной реакции в режиме реального времени заменяли дистилированной водой (dH2О). Амплификация была выполнена в 50 мл объеме, содержащем
300 нг ДНК, 0,1 мл праймера. Протокол выделения ДНК осуществляли с помощью набора для
интерлейкин-1E (ИЛ-1E 3954С/Т, rs1143634):
- 5’- GCT TTT TTG CTG TGA GTC CCG-3’;
- 5’- CTC AGG TGT CCT CGA AGA AAT CAA A-3’.
Полимеразную цепную реакцию в режиме реального времени проводили в амплификаторе.
Статистические вычисления производились в прикладных компьютерных программах MS
Excel 2000 и SPSS v. 12.0 for Windows. Вариационные ряды для каждого признака подвергались изучению характера распределения с использованием тестов Колмогорова–Смирнова и
Шапиро–Уилка. В работе использовались подходы описательной статистики. Рассчитывались:
средняя арифметическая (М), стандартное отклонение (G), ошибка средней арифметической
(m), медиана (Me), а также 25 и 75 перцентиль (Р25 и Р75). Достоверность различий между
показателями независимых выборок оценивали по непараметрическому критерию Манна–
Уитни. Достоверными считали различие между сравниваемыми рядами с уровнем доверительной вероятности 95% и выше.
Были получены результаты генотипирования 774 человек.
Для обозначения вариантов генотипов были приняты следующие обозначения: гомозиготный «дикий» (вариант нормы) низкопродуцирующий генотип – Т/Т (тимин/тимин), гетерозиготный генотип по высокопродуцирующему мутантному аллелю – С/Т (цитозин/тимин),
гомозиготный генотип по высокопродуцирующему мутантному аллелю – С/С (цитозин/цитозин).
Результаты генотипирования сопоставляли с показателями уровней концентрации ИЛ-1E.
Все исследованные показатели вносились в протокол комплексного оториноларингологического обследования, разработанный в соответствии с конкретными задачами исследования.
В результате проведенного исследования нами убедительно показано статистически значимое преобладание гомозиготного носительства мутантного полиморфного аллельного варианта гена ИЛ-1E (генотип С/С) у детей, страдающих ХА, по сравнению с группой популяционного контроля (рис. 2).
Установлен факт семейной агрегации ХА (феномен накопления генетического груза) в
отягощенных семьях за счет статистически значимого преобладания гомозиготного генотипа
С/С и за счет статистически значимого преобладания мутантной полиморфной аллели *С у
родителей детей, страдающих ХА. При этом выявлена высокая суммарная частота наследования мутантного полиморфного аллельного варианта этого гена, включая гомозиготное (С/С)
и гетерозиготное (С/Т) носительство, у детей с ХА, составившая в исследуемой выборке 95,5%
(рис. 3). Лишь 4,5% детей основной группы имели нормальный генотип по исследуемому аллелю, т. е. были гомозиготными носителями «дикого» полиморфного аллельного варианта гена
ИЛ-1E (Т/Т).
Мутантный полиморфный аллельный вариант гена ИЛ-1E приводил к экспрессии усеченного и функционально неполноценного белка ИЛ-1E. В результате этого при гомозиготном носительстве олигонуклеотидной замены тимина (Т) цитозином (С) в позиции 3954 на
хромосоме 2q13-21 функциональная активность данного цитокина менялась – повышался его
провоспалительный эффект – на 100%. Действительно, дети с ХА – гомозиготные носители
изучаемого мутантного аллельного полиморфного варианта гена ИЛ-1E – имели наиболее тяжелое (с частыми выраженными обострениями, осложнениями) течение данного заболевания
по сравнению с гетерозиготными носителями мутантного полиморфного аллельного вариан144
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Рис. 2. Частота встречаемости генотипов интерлейкина-1E по мутантному
полиморфному аллелю С3954 в исследуемых группах (%): * – уровень статистической значимости при сравнении показателей с группой популяционного
контроля (p  0,05).

Рис. 3. Частота встречаемости мутантного полиморфного аллеля 3954*С
гена интерлейкина-1E у детей с хроническим аденоидитом (N = 407).

та и гомозиготными носителями «дикого» аллеля. Среди пациентов с тяжёлым течением ХА
(N = 240) симптомы клинической и эндогенной интоксикации регистрировались в 80% случаев (N = 192), наличие осложнений в виде туботита, экссудативного среднего отита – в 75% случаев (N = 180). Характерной особенностью группы пациентов являлись частые обострения –
1 раз в 2 месяца или ежемесячно длительностью 14 суток. Дети этой группы имели высокие
концентрации в сыворотке крови ИЛ-1E (298,4±8,2) пг/мл (контроль  65,43 пг/мл) (p  0,001).
При выявлении гетерозиготного генотипа по высокопродуцирующему мутантному аллелю
С/Т гена ИЛ-1E в полиморфном локусе 3954 персонализированно диагностировали течение
средней тяжести ХА с обострениями рецидивирующего затяжного характера.
У пациентов с ХА средней тяжести (N = 147) симптомы клинической и эндогенной интоксикации регистрировались в 50% случаев (N = 73), наличие осложнений в виде туботита,
экссудативного среднего отита – в 10% случаев (N = 15). Характерной особенностью группы пациентов являлись затяжные обострения – 1 раз в 3–4 месяца длительностью 21 сутки.
Мутантный полиморфный аллельный вариант гена ИЛ-1E приводил к изменению функциональной активности цитокина, повышая его провоспалительный эффект на 50%. Дети этой
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группы имели умеренно повышенные концентрации в сыворотке крови ИЛ-1E (165,4±10,3)
пг/мл (контроль – 65,43 пг/мл) (p  0,001).
При выявлении генотипа гомозиготного по низкопродуцирующему «дикому» (варианту
нормы) аллелю Т/Т гена ИЛ-1E в полиморфном локусе 3954 персонализированно диагностировали ХА с легким течением и благоприятным исходом.
У пациентов с ХА легкой тяжести (N = 10) симптомы клинической и эндогенной интоксикации и наличие осложнений не регистрировались. Характерной особенностью группы пациентов являлись обострения – 1 раз в 4–6 месяцев длительностью до 10 суток. Повышение концентрации в сыворотке крови ИЛ-1E у детей этой группы составило соответственно 81,4±6,3 пг/мл
(p  0,001).
Проведенные нами исследования не только показали клиническую значимость гомозиготного носительства мутантного полиморфного аллельного варианта 3954*С в хронизации
аденоидита у детей, но и с позиции персонализированной медицины разработать алгоритмы
стратификации групп риска, которые важны с позиции оптимизации диспансерного наблюдения, разработки мер активной вторичной профилактики, индивидуального подхода к тактике
лечения. Алгоритм стратификации групп риска затяжного и (или) рецидивирующего течения
заболевания у детей, страдающих ХА, представлен в табл. 1.
Тактика лечения детей, больных ХА, с точки зрения персонализированной медицины должна быть различной в зависимости от степени риска рецидивирования заболевания. Например,
в 1-й группе (низкий риск) рекомендуются консервативная терапия ХА, диспансерное наблюдение у оториноларинголога с частотой 1 раз в год. Во 2-й группе (средний риск) возможны
как консервативное, так и оперативное лечение ХА, этапные курсы местной и/или системной заместительной цитокинотерапии с интраназальной глюкокортикостероидной терапией,
междисциплинарное диспансерное наблюдение у оториноларинголога и иммунолога 1 раз в 6
месяцев. В 3-й группе (высокий риск) – оперативное лечение в комплексе с консервативной
терапией, междисциплинарное диспансерное наблюдение у оториноларингола и иммунолога с
частотой осмотров 1 раз в квартал как в предоперационном, так и в постоперационном периодах, с этапными курсами интраназальной глюкокортикостероидной терапии.
В аспекте прогнозируемых рисков целесообразно при верификации ХА в формулировке
клинического диагноза указывать группу риска неблагоприятного течения заболевания, например: Хронический аденоидит, ремиссия, риск 1.
Более того, показанный нами невысокий риск (15%) спонтанных мутаций de novo гена
ИЛ-1E(полиморфный аллельный вариант 3954*С) свидетельствует о том, что в подавляющем
большинстве случаев мутантный аллель данного гена у детей, страдающих ХА, был унаследован от родителей, являющихся симптомными или асимптомными носителями данной мутации. Этот факт предопределяет необходимость стратификации групп риска наследования
генетической предрасположенности к развитию ХА у сибсов (братьев и сестер наблюдаемых
нами пациентов), что также представляется актуальным при медико-генетическом консультировании отягощенных семей при планировании (рождении) следующего ребенка в целях
проведения ДНК-диагностики на доклинической стадии (в течение первых 2 лет жизни ре-

Таблица 1
Стратификация групп риска затяжного и (или) рецидивирующего течения хронического аденоидита у детей
[Шнайдер Н. А., Терскова Н. В., Вахрушев С. Г., Иконникова Е. В., 2011]
Группа риска

Степень риска

Характеристика группы

1-я

Низкий

Дети, страдающие ХА, гомозиготные носители дикого полиморфного аллельного варианта гена ИЛ-1E (3954 Т/Т)

2-я

Средний

Дети, страдающие ХА, гетерозиготные носители мутантного полиморфного аллельного варианта гена ИЛ-1E (3954 С/Т)

3-я

Высокий

Дети, страдающие ХА, гомозиготные носители мутантного полиморфного аллельного варианта гена ИЛ-1E (3954 С/С)
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бенка) и своевременной разработки и активного внедрения профилактических мероприятий
по минимизации действия внешнесредовых факторов, способствующих развитию данного
мультифакториального заболевания у сибсов в случае выявления гетеро- или гомозиготного
носительства полиморфного аллельного варианта 3954*С гена ИЛ-1E. Весьма полезным могут
быть и профилактические беседы с родителями детей в отягощенных семьях в целях расчета
риска наследования предрасположенности к ХА у сибсов, объяснения клинической значимости генетического риска при планировании рождения следующего ребенка, важности сотрудничества семьи с оториноларингологом на доклинической стадии, что значительно повышает
эффективность первичной профилактики заболевания (табл. 2).
Таким образом, в группу диспансерного наблюдения у оториноларинголога следует включать только клинически здоровых на момент первичного ЛОР-осмотра детей (братьев и сестер больного ХА ребенка), входящих во 2-ю (средний риск) и 3-ю (высокий риск) группы.
Такой подход приобретает особую актуальность при миграции населения, например при переезде семьи пробанда в регионы с неблагоприятными климатическими условиями (например, в
районы Крайнего Севера или в районы с резко континентальным климатом), что вызывает явления дизадаптации иммунной системы и повышение силы действия неблагоприятного внешнесредового (климатического) фактора на экзацербацию клиники ХА у лиц с генетической
предрасположенностью. Так, здоровые дети 3 группы (высокий риск развития ХА) должны
в 100% случаев сразу вставать на диспансерный учет у оториноларинголога, так как течение
ХА у гомозиготных носителей мутантного полиморфного аллельного варианта 3954*С может
быть малосимптомным вялотекущим. Желательно проведение скринингового ЛОР-осмотра
таких детей не реже 1 раза в 6 месяцев; проведение эндоскопии и консультации иммунолога –
вполне обоснованы.
Высокая частота носительства изучаемого полиморфного аллельного варианта (79%) у родителей детей (пробандов), страдающих ХА, подтверждает факт накопления мутации в наблюдаемых семьях (феномен накопления генетического груза). Лишь 16% случаев выявленных
мутаций гена ИЛ-1E в данной выборке были спорадическими мутациями de novo, что сопоставимо со средним популяционным риском возникновения спорадических мутаций при мультифакториальных заболеваниях в популяции. Результаты проведенного нами исследования
позволили нам сделать вывод о том, что в группу риска развития ХА у детей дошкольного
возраста следует включать детей, рожденных от родителей – носителей мутантного аллельного полиморфизма 3954*С. С этой целью нами разработан и предложен к внедрению в практическое здравоохранение алгоритм стратификации групп риска развития ХА в отягощенных
семьях, представленный в табл. 3.
При развитии ХА у детей 1-й группы риска можно предполагать типичное течение согласно возрастному иммунологическому периоду. Вид профилактики для данной группы детей
ограничивается профилактической беседой. Детей 2-й и 3-й групп риска необходимо взять под
диспансерное наблюдение, поскольку каждый последующий ребенок в отягощенной семье накапливает генетический груз по данной нозологии на 6–8%.

Таблица 2
Стратификация групп риска развития хронического аденоидита у детей дошкольного возраста
[Шнайдер Н. А., Терскова Н. В., Вахрушев С. Г., Иконникова Е. В., 2011]
Группа риска

Степень риска

Характеристика группы

1-я

Низкий

Клинически здоровые дети, гомозиготные носители дикого полиморфного аллельного варианта гена ИЛ-1E (3954 Т/Т)

2-я

Средний

Клинически здоровые дети, гетерозиготные носители мутантного полиморфного
аллельного варианта гена ИЛ-1E (3954 С/Т)

3-я

Высокий

Клинически здоровые (или малосимптомные по ХА) дети, гомозиготные носители мутантного полиморфного аллельного варианта гена ИЛ-1E (3954 С/С)
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Таблица 3
Стратификация групп риска наследования предрасположенности к развитию хронического аденоидита у сибсов в отягощенных семьях [Шнайдер Н. А., Терскова Н. В., Вахрушев С. Г., Иконникова Е. В., 2011]
Группа риска

Степень риска

Характеристика группы

1-я

Низкий

Сибсы, братья и сестры которых больны ХА и являются гомозиготными (Т/Т)
носителями дикого полиморфного аллельного варианта 3954*Т гена ИЛ-1E, при
условии гомозиготного носительства дикого полиморфного аллельного варианта (Т/Т) у его родителей (риск в этом случае обусловлен исключительно за счет
спонтанных мутаций). Или при условии гетерозиготного носительства мутантного полиморфного аллельного варианта (С/Т) только у одного из родителей
(матери или отца) – риск наследования носительства мутантного аллеля в этом
случаев 50%, но может повышаться за счет возникновения спонтанных мутаций.

2-я

Средний

Сибсы, братья и сестры которых больны ХА и являются гетерозиготными (С/Т) носителями полиморфного аллельного варианта 3954*С гена ИЛ-1E, при условии гетерозиготного носительства мутантного полиморфного аллельного варианта (С/Т)
у обоих родителей – риск наследования носительства мутантного аллеля в этом
случаев 75%, но может повышаться за счет возникновения спонтанных мутаций.

3-я

Высокий

Сибсы, братья и сестры которых больны ХА и являются гомозиготными (С/С)
носителями полиморфного аллельного варианта 3954*С гена ИЛ-1E, при условии
гомозиготного (С/С) носительства у одного из родителя и гетерозиготного (С/Т)
носительства мутантного полиморфного аллельного варианта у другого родителя
или при условии гомозиготного (С/С) носительства мутантного полиморфного
аллельного варианта у обоих родителей – риск наследования носительства мутантного аллеля в этом случаев 75–100%.

Выводы
Мы считаем, что широкое внедрение принципов персонализированной медицины в повседневную клиническую практику на уровне первичного звена здравоохранения и специализированных
оториноларингологических клиник позволит не только получить высокую медицинскую эффективность предложенных алгоритмов за счет снижения числа обострений и случаев затяжного
и (или) рецидивирующего течения ХА у детей, но и обеспечить высокую социальную эффективность за счет снижения числа случаев развития сопряженной патологии, в частности социально значимой кондуктивной тугоухости, и трудовых потерь за счет сокращения числа дней
нетрудоспособности по уходу за больным ребенком.
В настоящее время в развитии медицины и биологии наблюдается переход от терапии массовой к терапии персонализированной. Именно персонализированный подход позволяет вылечить больного с высокой эффективностью путем коррекции индивидуальных нарушений иммунитета. Поэтому интеграция на основе системной биологии геномных технологий и изучения
генетической детерминированности ЛОР-патологии является базовым методологическим
принципом в достижении идеала, провозглашенным Гиппократом «лечить не болезнь, а больного». Верификация значимых прогностических критериев эффективности сделает профилактику и терапию предсказуемыми и высокоэффективными.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТУГОУХОСТИ
Л. А. Торопова, Т. В. Жуйкова, А. И. Николаева
SURGICAL TREATMENT OF DEAFNESS
L. A. Toropova, T. V. Zhuikova, A. I. Nikolaeva
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого»
(Зав. каф. ЛОР болезней с курсом ПО – проф. С. Г. Вахрушев)
Описаны способы хирургического лечения тугоухости, используемые отохирургами в клинике. Приведены послеоперационные результаты, в том числе при стапедопластике в зависимости от типа протеза (тефлоновый, титановый, титаново-тефлоновый), после установки
частично имплантируемого аппарата Баха.
Ключевые слова: отит, отосклероз, пороговая тональная аудиометрия, протезы.
Библиография: 4 источника.
Methods of surgical treatment of the deafness, used otosurgeons in the clinic are described.
Postoperative results are given, including at stapedotomy, depending on a type of a prosthesis (teflon,
titanic, titanium-teflon), after installation of partially implanted device “Baha”.
Key words: otitus, otosclerosis, pure tone audiometry, prosthesises.
Bibliography: 4 sources.
Хирургическая реабилитация больных с кондуктивной и смешанной формами тугоухости,
вызванной хроническим гнойным средним отитом и его последствиями либо негнойными заболеваниями уха, всегда являлась сложной и интересной проблемой для отохирургов. С 1946 г.
в клинике проводились слухоулучшающие операции заведующим кафедрой Е. Г. Михлиным,
который одним из первых в Советском Союзе начал делать тимпанопластику. В 1967 г.
С. Г. Айзенберг, защитив кандидатскую диссертацию на тему «О применении некоторых видов трансплантатов при радикальной операции и тимпанопластике», внедряет эти методики
в работу клиники, в том числе с созданием большей тимпанальной полости за счет смещения
неотимпанальной мембраны кнаружи. В 1969 г. для формирования тимпанальной мембраны
продолжается использование кожного, кожно-фасциального лоскута, фасции височной мышцы (Айзенберг С. Г., Псахис Б. П., Хромечек Б. И.). С 1999 г. нами активно выполняется палисадная тимпанопластика либо для устранения дефекта используется тонкий слой хряща с
надхрящницей, взятый из внутренней поверхности ушной раковины или козелка.
Перед нами стояла задача усовершенствования техники и качества операций за счет использования протезов фирмы Kurz для оссикулопластики и стапедопластики. Выполнение
тимпанопластики и пластики задней стенки слухового прохода, антромастоидальной полости проводилось с защитой неотимпанального лоскута и раневой поверхности силиконовыми
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пленками, тампонада слухового прохода осуществлялась спангостаном, тахокомбом или гемостатической губкой [1].
Для оссикулопластики использовали различные варианты протезов: угловой протез по
Plester, обычный и вариационный типы моделей Тюбинген (Bell или Clip FlexiBAL, Aerial или
Aerial с Connector) в зависимости от патологии слуховых косточек, в том числе при так называемом «пустом ухе», когда отсутствуют все слуховые косточки.
Стапедопластика в клинике выполняется более 40 лет, до 1999 г. в основном с использованием тефлонового протеза (по Shea).
В связи с использованием новых материалов и технологий показания к хирургическим
вмешательствам при патологии среднего уха значительно расширились.
Многолетний опыт применения аллотрансплантантов позволяет отохирургам разных
стран использовать как тефлоновые, так и различные проволочные протезы (из титана, золота
и др.) [2, 3].
Накопленный нами опыт применения при стапедопластике тефлонового (по Shea), титанового протеза K-пистон и титаново-тефлонового (по Schuknecht) позволил нам оценить изменения слуха после стапедопластики в зависимости от использованного протеза.
Пациенты и методы. Клиническим материалом послужили данные обследования и хирургического лечения 123 больных в возрасте от 18 до 69 лет. Для анализа использовались результаты тональной аудиометрии, полученные перед операцией и через 1–6 месяцев после нее.
С тефлоновым протезом было 35 больных, с титановым протезом К-пистон, фирмы KURZ-70,
с титаново-тефлоновым – 18 человек. Больные трех групп (тефлоновый протез, титановый
К-пистон и титаново-тефлоновый) распределены по степеням тугоухости, определяемым до
операции. Количество больных с I и III степенями было практически равным, а со II степенью
тугоухости в 2 раза больше, чем с I или III. С IV степенью тугоухости было всего 6 человек.
Результаты и обсуждение. В настоящее время большинство отохирургов для оценки результатов операции на стремени пользуются определением костно-воздушного интервала
(КВИ), остающегося после операции. Этот метод оценки дает возможность получить определенные представления об успешной реализации «улиткового резерва». Функциональная
эффективность оценивается как отличная, если остаточный КВИ после операции для частот
0,125–2 кГц был в пределах 10 дБ, хорошая – 11–20 дБ; удовлетворительная – больше 20 дБ
[2].
Оценка эффекта поршневой стапедопластики осуществлялась с помощью непараметрического аналога парного t-критерия Стьюдента – критерия Уилкоксона.
При анализе послеоперационных результатов пациентов, имевших первую степень тугоухости до операции, следует отметить незначительное повышение порогов костной проводимости на 2,5–5 дБ при использовании тефлонового протеза, при использовании протеза
К-пистон и титаново-тефлонового пороги практически не изменялись. Функциональная эффективность оценивалась как отличная при использовании всех трех протезов (КВИ меньше
10 дБ). Уменьшение порогов на высокие частоты (3–8 кГц) на 25–35 дБ происходило у лиц
всех групп.
У лиц со второй степенью тугоухости (59 человек) функциональная эффективность была
отличной в группе с тефлоновым и К-пистон протезами и хорошей с титаново-тефлоновым
протезом. Более выраженное понижение порогов воздушного звукопроведения высоких частот (3–8 кГц) отмечалось при использовании протеза К-пистон, несколько выше пороги при
титаново-тефлоновом в сравнении с тефлоновым протезом, что не противоречит данным, опубликованным ранее [2–4]. Такая же закономерность отмечалась и у пациентов с третьей степенью тугоухости. Четвертую степень тугоухости имели всего 6 человек, и независимо от вида
протеза слух улучшился до второй степени тугоухости.
Таким образом, ожидаемые результаты подтвердились по поводу тефлонового и титанового К-пистон протезов. Данные, полученные с использованием титаново-тефлонового протеза,
возможно связаны с необходимостью моделирования его по длине.
Полученный нами функциональный эффект подтверждает приоритет использования облегченных титановых протезов стремени.
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По данным краевого сурдологического центра лица с кондуктивной и смешанной тугоухостью составляют 15,8% от всех взрослых слабослышащих, это более 500 человек, надеющихся
на улучшение слуха.
Однако некоторым из них помочь с использованием вышеописанных вмешательств мы не
можем (кондуктивные и смешанные формы тугоухости при заболеваниях наружного и среднего уха, не подлежащие или не поддающиеся стандартным способам хирургической коррекции
или приводящие к невозможности использования заушных и внутриушных слуховых аппаратов, таких как аномалии развития системы слуховых косточек среднего уха, хронический
средний отит, наружный отит, состояние после реконструктивных операций на среднем ухе,
наличие «открытой мастоидальной полости», отосклероз с облитерацией круглого окна, кондуктивные и смешанные формы тугоухости, сопровождающиеся атрезией слухового прохода, микротией, односторонняя сенсоневральная глухота, вызванная внезапной потерей слуха
и др.)
В таких ситуациях помогают имплантируемые слуховые системы.
Комплексная программа «Обеспечение слабослышащих людей Красноярского края реабилитационными средствами – имплантируемыми слуховыми аппаратами костной проводимости Baha» позволила реабилитировать в 2009 г. 3 пациентов, перенесших ранее санирующую операцию по поводу хронического гнойного среднего отита с холестеатомой и кариесом
височной кости. Специально по этому случаю от компании Cochlear был приглашен специалист по продукции Баха с 15-летним опытом работы в данной области – Маргарет Прайс
(Великобритания).
Операции выполнялись хирургами (С. Г. Вахрушев, Т. В. Жуйкова, Л. А. Торопова) самостоятельно после подготовки к проведению такого рода операций на специальных тренингах, организованных фирмой Cochlear и ее официальным эксклюзивным представителем в
России – ООО «Исток Аудио». В 2011 г. по классической технологии установлен титановый
штифт с опорой для аппарата Баха DIVINO еще 3 пациентам. Об эффективности проведенной реабилитации можно судить не только по данным обследования (значительное улучшение
разборчивости речи), но и по отсутствию желания проводить ранее планируемые хирургические вмешательства в связи с адекватной социальной реабилитацией.
В 2008 г. в Красноярском крае при поддержке Министерства здравоохранения
Красноярского края, помощи главного оториноларинголога РФ, директора НИИ уха, горла,
носа и речи, профессора Ю. К. Янова и финансировании регионального отделения Фонда
социального страхования РФ впервые начала применяться технология системы кохлеарной
имплантации.
За 2008–2011 гг. кохлеарная имплантация проведена 13 детям на базе Краевой клинической больницы, в том числе одному ребенку с патологией Мандини. Имплант фирмы MedEl
(COMBI 40/40+) был установлен 12 детям хирургом НИИ уха, горла, носа и речи, к. м. н.
В. Е. Кузовковым. Настройку имплантов проводили наши сурдологи под руководством
С. А. Левина. В 2010 г. имплант фирмы Cochlear был установлен отохирургом из Италии
Сандро Бурдо, настройку импланта проводил Эгвин Ван ден Хауэл вместе с нашими специалистами М. М. Вальковой и А. В. Жарским.
Реабилитация больных с тугоухостью, проводимая в условиях края, позволяет не только
приблизить высокотехнологичную квалифицированную медицинскую помощь к нуждающимся, постоянно проводить необходимую коррекцию настроек и др., но и социально адаптировать, изменить их качество жизни.
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТАКТНОЙ
МИКРОЭНДОСКОПИИ В ВОПРОСЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПОЛОСТИ НОСА
М. А. Хорольская, С. Г. Вахрушев
PROGNOSTIC POSSIBILITIES OF A CONTACT ENDOSCOPY
IN A QUESTION OF EARLY DIAGNOSTICS
OF A CHRONIC INFLAMMATION OF A MUCOUS MEMBRANE
OF A CAVITY OF A NOSE
M. A. Horolskaya, S. G. Vachrushev
Красноярский государственный медицинский университет им. профессора
В. Ф. Войно-Ясенецкого
(Зав. каф. ЛОР-болезней с курсом ПО – проф. С. Г. Вахрушев)
В статье рассматриваются вопросы применения контактной микроэндоскопии в ринологии
для скрининга заболеваний. В целях оценки возможностей контактной микроэндоскопии был исследован 41 клинически здоровый доброволец. По данным контактной микроэндоскопии у 12 человек подгруппы 2А отмечались критерии вазомоторного ринита, у 9 подгруппы 2Б – критерии
хронического гипертрофического ринита. По истечении срока наблюдения (1 год) у 5 человек
подгруппы А (41,67 %) развился клинически верифицированный вазомоторный ринит, в подгруппе Б гипертрофический ринит был зафиксирован в 3 (33,33 %) случаях. Таким образом, метод контактной микроэндоскопии объективен в диагностике ранних патологических процессов
в слизистых оболочках.
Ключевые слова: контактная микроэндоскопия, вазомоторный ринит, хронический гипертрофический ринит, донозологическая диагностика.
Библиография: 7 источников
In article questions of application of a contact endoscopy in a rhinology for screening of diseases
are considered. For the purpose of an assessment of possibilities of a contact endoscopy 41 clinically
healthy volunteers were investigated. According to a contact endoscopy at 12 people of a subgroup 2А
criteria of a vasomotor rhinitis, at the 9th subgroup 2Б – criteria of a chronic hypertrophic rhinitis
became perceptible. After observation term (1 year) at 5 people of a subgroup A (41,67 %) clinically
verified vasomotor rhinitis developed, in a subgroup of B the hypertrophic rhinitis was fixed in 3 cases
(33,33 %). Thus, the method of a contact endoscopy is objective in diagnostics of early pathological
processes in mucosas.
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Проблема донозологической диагностики различных заболеваний, в том числе и
ЛОРорганов, остается актуальной.
Возможность определить донозологические состояния, пограничные между здоровьем и
болезнью, предопределяет поиск адаптационных возможностей организма и получение научно обоснованного ответа на вопрос о том, как далеко от возможной дезадаптации и развития
заболевания находится человек.
Основным методом донозологической диагностики является скрининг – оценка состояния,
поиск фактора риска или заболевания путем опроса, клинического обследования, инструментального или лабораторного исследования, которые могут быть выполнены относительно быстро.
В оториноларингологии скрининговым инструментальным методом можно назвать стандартный и (или) эндоскопический осмотр ЛОРорганов. Но даже при эндоскопическом исследовании спорная визуализация не всегда позволяет точно поставить диагноз, а тем более
определить начальные признаки того или иного заболевания.
С этой точки зрения новым направлением является контактная микроэндоскопия.
Контактная микроэндоскопия – это осмотр поверхностных слоев эпителия in vivo и in situ после
окрашивания слизистой оболочки 1%-ным водным раствором метиленового синего при увеличении в 60 раз. Прижизненное морфологическое исследование слизистой оболочки позволяет
верифицировать различные заболевания полости носа [4, 6], носоглотки [5], гортани [3, 7].
Цель исследования. Оценка возможности контактной микроэндоскопии для донозологической диагностики хронических ринитов.
Пациенты и методы исследования. Обследован 41 клинически здоровый доброволец (10
мужчин и 31 женщина) в возрасте от 18 до 30 лет.
Всем добровольцам, участвовавшим в исследовании, проводилось: стандартное клиническое обследование (сбор жалоб, стандартный осмотр ЛОРорганов), эндоскопическое и микроэндоскопическое исследование полости носа, функциональное исследование (передняя
активная риноманометрия и лазерная доплеровская флоуметрия), бактериологическое и цитологическое исследование мазков из полости носа.
Критериями отбора являлись: отсутствие в анамнезе хронических заболеваний полости
носа; отсутствие ОРВИ и любой местной терапии на момент осмотра и в течение предшествующего месяца; отсутствие в анамнезе аллергических реакций; эндоскопическое исследование
полости носа в норме.
Микроэндоскопическое исследование слизистой оболочки полости носа проводили всем
испытуемым после эндоскопического осмотра и окрашивания слизистой оболочки полости
носа 1%-ным водным раствором метиленового синего. Для проведения контактной микроэндоскопии применяли контактный микроэндоскоп диаметром 4 мм передне-бокового видения
с углом зрения 30 с увеличением в 60 раз (x60).
При микроэндоскопическом исследовании определяли критерии: качественные (форма,
размер ядра, однородность окраски эпителия, расположение клеточных элементов, продукция слизи, наличие метаплазии эпителия) и количественные [количество ядер в поле зрения;
цветовые координаты (ЦК) ядра, цитоплазмы, метилен-резистентных полей (МРП); цветовое
соотношение (ЦС) ядра, цитоплазмы, МРП; цветовой индекс (ЦИ) ядра, цитоплазмы, МРП;
абсолютная и удельная площади МРП]. Все критерии изучали в компьютерной программе
Adobe Photoshop CS3 Extended version 10.0.1. Для исключения субъективизма при определении цветовых количественных показателей мы использовали аддитивную цветовую модель
RGB, где R (Red), G (Green), B (Blue) — красный, зеленый, синий, – это составляющие цветовые компоненты, количество которых характеризует уровень насыщенности окраски исследуемого объекта [2].
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием
стандартного пакета программ прикладной статистики SPSS v.11.5 for Windows и программы
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Microsoft Office Excel 2007. Для количественных и качественных данных применялись методы
описательной статистики. О достоверности различий между двумя независимыми параметрами судили по критерию Манна–Уитни.
Результаты исследования. Все исследуемые в процессе изучения микроэндоскопических
критериев были разделены на две группы.
Первую группу составили 20 человек. При контактной микроэндоскопии полости носа поверхностный слой слизистой оболочки был представлен эпителиальными клетками, равномерно расположенными, однородно окрашенными. Ядра округлой формы, среднего размера.
Явлений метаплазии эпителия не наблюдалось (рис. 1).
Местами визуализировались переходы эпителия через полосы темно-синего цвета, что интерпретировалась нами как складчатость (инвагинация) слизистой оболочки. Данный факт
имел место у 11 человек. Продукция слизи была нормальной или повышенной. По нашим наблюдениям нормальная продукция слизи определялась у 17 человек, повышенная – у 3.
Количество ядер составило 14,92±0,36 штук в поле зрения. Цветовые соотношения ядра и
цитоплазмы характеризовались малой величиной красной составляющей (R) и превышающей
ее в 16 и 8,43 раза соответственно величиной синей составляющей (B).
Во вторую группу клинически здоровых добровольцев вошел 21 человек.
При микроэндоскопическом исследовании слизистой оболочки полости носа у 12 человек
(подгруппа 2А) мы наблюдали эпителиальные клетки, расположенные рыхло за счет гипермукоидизации слизистой оболочки. Ядра округлой или овальной формы, среднего размера.
Окраска слизистой оболочки полости носа была неоднородной за счет областей, не воспринимающих окрашивание метиленовым синим, – метилен-резистентные поля (МРП) (рис. 2).
При анализе данных обнаружено повышенное количество ядер в поле зрения у пациентов подгруппы 2А по сравнению с контрольными значениями 1-й группы: 18,14±0,48 против
14,92±0,36 (р < 0,05). Изучение цветового соотношения ядра позволило констатировать увеличение удельного веса красной составляющей (R) по сравнению с контрольной группой в 6,5
раза (р < 0,001), уменьшение удельного веса зеленой составляющей (G) в 1,14 раза, а синей
составляющей (B) – в 1,36 раза (р < 0,05). Цветовое соотношение цитоплазмы по сравнению с
контрольной группой представлено аналогично: увеличение удельного веса красной составляющей (R) в 3,43 раза (р < 0,001); уменьшение удельного веса зеленой составляющей (G) в 1,03
раза и синей составляющей (B) в 1,34 раза (р < 0,05).
Таким образом, у 12 клинически здоровых добровольцев при микроэндоскопическом исследовании мы наблюдали признаки вазомоторного ринита.
Подгруппу 2Б составили 9 человек. При микроэндоскопическом осмотре эпителиальные
клетки были расположены плотно. Ядра округлой или овальной формы, среднего или увеличенного размера. Окрашивание слизистой оболочки было равномерным или неравномерным – с формированием складчатости и диффузно расположенных метилен-резистентных
полей (рис. 3).

Рис. 1. Микроэндоскопическая картина в норме.
Окраска метиленовым синим. х 60.
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Рис. 2. Микроэндоскопическая картина у пациентов
подгруппы 2А. Окраска метиленовым синим. х 60.
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Анализ полученных данных выявил увеличение
количества ядер в поле зрения в 1,83 раза у пациентов подгруппы 2Б по сравнению с контрольными значениями (p < 0,001). Анализ показателей цветового
соотношения ядра определил увеличение удельного
веса красной составляющей (R) по сравнению с контрольной группой в 3,75 раза (p < 0,001). Значения
зеленой (G) и синей (В) составляющих, напротив,
уменьшились в 1,07 и 1,16 раза по сравнению с группой здоровых добровольцев (p < 0,001). Цветовое
соотношение цитоплазмы по сравнению с контроль3. Микроэндоскопическая картина у пациентов
ной группой представлено аналогично: увеличение Рис.
подгруппы 2Б. Окраска метиленовым синим. х 60.
удельного веса красной составляющей (R) в 2,29 раза
(p < 0,001), уменьшение удельного веса зеленой (G)
и синей (В) составляющих в 1,13 и 1,09 раза соответственно (p < 0,001).
Таким образом, у 9 клинически здоровых добровольцев при микроэндоскопическом исследовании мы наблюдали признаки гипертрофического хронического ринита.
Наличие микроэндоскопических признаков вазомоторного и гипертрофического хронического ринитов, вероятнее всего, связано с рядом причин. Как известно, слизистая оболочка
полости носа постоянно подвергается воздействию влажности, сухости, тепла, холода, различных веществ, как химических, так и лекарственных, пыльцы, бактерий, вирусов. Вирусной инфекции принадлежит важная роль в этиологии хронического ринита [1]. После перенесенного
острого ринита «в силу не до конца установленных факторов вирус остается в эпителиальных
клетках». Персистирующая вирусная инфекция может сразу не вызвать макроизменений в
слизистой оболочке полости носа, но на клеточном уровне такие клетки функционально неполноценны. При микроэндоскопическом исследовании можно зафиксировать микроизменения слизистой оболочки на ранних этапах развития патологического процесса.
Первую группу пациентов мы наблюдали в течение 1 года – один раз в 4 месяца. У 5 (41,67%)
человек подгруппы 2А развился клинически верифицированный вазомоторный ринит. В подгруппе 2Б гипертрофический ринит был зафиксирован в 3 (33,33%) случаях.
Вывод
Можно сделать заключение, что метод контактной микроэндоскопии объективен в диагностике ранних патологических процессов в слизистых оболочках и может использоваться в качестве экспресс-диагностики в амбулаторной практике врача-оториноларинголога.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ВЕХИ САМАРСКОЙ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Н. С. Храппо
THE SIGNIFICANT STAGES OF THE SAMARA
OTOLARYNGOLOGICAL SCHOOL
N. S. Khrappo
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет
Минздравсоцразвития России»
(Зав. каф. оториноларингологии им. академика И. Б. Солдатова –
доц. А. П. Мирошниченко)
В статье даны сведения, характеризующие состояние оториноларингологической службы в
Самаре (ранее Куйбышев) в период 1942–1998 гг., и показана роль кафедры оториноларингологии Самарского государственного медицинского университета (ранее Куйбышевского медицинского института имени Д. И. Ульянова) в ее развитии и успехах.
Ключевые слова: оториноларингология, научно-педагогическая школа.
Библиография: 8 источников.
This article presents the data characterizing the state of the otolaryngological service in Samara
(earlier Kuibyshev) from 1942 till 1998 and the role of the Otolaryngological Department of the
Samara State Medical University (earlier Kuibyshev medical Institute named after D. I. Ulyanov) and
its development and success.
Key words: otolaryngology, scientifically-pedagogical school.
Bibliography: 8 sources.
Научно-педагогические школы не рождаются на пустом месте и не создаются по приказу
сверху. Они возникают там, где коллективом руководит яркая личность, талантливый ученый,
образованный человек высокой культуры, с хорошим вкусом, большой любовью к своему делу
и глубочайшими профессиональными знаниями.
Всеми этими качествами обладал Игорь Борисович Солдатов, когда 38-летним доктором медицинских наук прибыл в 1961 г. заведовать кафедрой оториноларингологии в Куйбышевский
медицинский институт. Он принял от профессора Б. Н. Лукова, который заведовал кафедрой
18 лет, молодой, работоспособный, хорошо профессионально подготовленный коллектив, где
превыше всего ценились порядочность и чувство локтя, но где наука не стояла на первом месте
и не занимала умы сотрудников. Главным было лечить и учить.
Игорь Борисович, девизом жизни которого были слова одного из героев любимого писателя А. П. Чехова – «наука самое главное, самое важное, самое нужное в жизни человека»,
довольно быстро сумел сделать так, что и для нас наука стала любимым делом, потребностью.
Оказалось, что лечить и учить через науку и интереснее, и полезнее. Будучи к моменту приезда в Куйбышев уже состоявшимся ученым и клиницистом, Игорь Борисович щедро делился
своими знаниями и умениями с сотрудниками, вникал в их нужды, заботился и помогал. Его
отношение еще больше сплачивало коллектив. На следующей фотографии Игорь Борисович
с коллективом кафедры и клиники через год после принятия кафедры.
Сухие цифры статистики иллюстрируют, что удалось сделать Игорю Борисовичу со своими сотрудниками и помощниками за 37 лет его пребывания на должности заведующего кафедрой и главного оториноларинголога облздравотдела для самарской оториноларингологии и
что можно считать знаменательными вехами в ее истории.
Впервые в истории самарской оториноларингологии были проведены 1-я (1962), затем 2-я
(1964) научно-практические конференции врачей-оториноларингологов с участием фониатров, сурдологов и онкологов.
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Доктор медицинских наук, профессор
Б. Н. Луков.

Благодаря
необычайной
энергии
и настойчивости Игоря Борисовича в
Доктор медицинских наук, капитан II ранга
Куйбышеве в 1966 г. было открыто оториИ. Б. Солдатов.
ноларингологическое отделение при областной больнице им. Калинина. Сделать
это было совсем не просто. Нужно было получить помещение, и Игорь Борисович добился
того, чтобы под ЛОР-отделение отдали отдельное двухэтажное здание (правда, деревянное),
но вполне добротное, в котором разместили 100 коек (70 взрослых и 30 детских), операционный блок, перевязочную, смотровую, рентгеновский кабинет. На работу в это отделение были
направлены 8 врачей, только что окончивших клиническую ординатуру при кафедре, а заведующей отделением Игорь Борисович назначил Альпию Петровну Митник, также только что
закончившую ординатуру.
По приказу МЗ РСФСР на базе кафедры был создан межобластной центр по слуховосстанавливающим операциям. Сюда приезжали оперироваться больные отосклерозом со всей
страны: не только с ее окраин, но и из Москвы, Ленинграда, Риги, Кишинева, Одессы и других
крупных городов.
Также по приказу МЗ РСФСР на базе кафедры была открыта единственная в стране
Всероссийская республиканская школа передового опыта по организации оториноларингологической помощи детям. В ней проводились цикловые занятия по 10 дней, раз в 2–3 года, что
позволяло детским оториноларингологам из разных уголков страны повышать свою квалификацию. Деятельность этой школы была одобрена и рекомендована к широкому распространению Премиумом Академии медицинских наук СССР.
В 1967 г. в Куйбышеве состоялся II Всероссийский съезд оториноларингологов СССР. Для
молодого заведующего кафедрой проведение такого форума было большой честью и, конечно,
большой ответственностью. Здесь в полную меру развернулся организаторский талант Игоря
Борисовича Солдатова. Коллектив кафедры и клиники и многие практические врачи города
и области приняли самое активное участие в его организации и проведении. Съезд прошел
на высоком уровне. В течение длительного времени после съезда оториноларингологи страны
вспоминали этот съезд как приятное событие в жизни, во время которого они не только обогатились профессиональными знаниями, но и получили эстетическое удовольствие, любуясь
красотами Волги, Жигулей, посещая музеи А. М. Горького, А. Н. Толстого, драматический те157
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Коллектив кафедры оториноларингологии и клиники болезней уха, носа и горла Куйбышевского
медицинского института имени Д. И. Ульянова, 1962 г.
На снимке слева направо: 1-й ряд снизу – больничный ординатор А. С. Шиловцева, клинический ординатор С. Н. Серебрякова, клинический ординатор, врач на первичной специализации
В. А. Шашенкова; 2-й ряд снизу – ассистент В. А. Ершова, доцент В. С. Жданов, профессор И.
Б. Солдатов, заведующая отделением В. И. Носова, ассистент Ю. А. Лоцманов, ассистент Л.
Д. Нестерова; 3-й ряд снизу – больничный ординатор Л. Н. Лебедева, клинический ординатор
А. П. Митник, больничный ординатор Н. С. Храппо, клинический ординатор А. Я. Миркина,
клинический ординатор Л. И. Стегунина, аспирант А. А. Мельников; 4-й ряд снизу – стажирующийся военный врач, старшая операционная сестра В. Г. Кудрявцева, стажирующийся
военный врач, клинический ординатор А. Н. Кудряшова.

атр (который в те годы считался одним из лучших театров страны), художественный музей.
Заседания проходили в лучших помещениях города – Театре оперы и балета, Доме офицеров.
Заключительный аккорд – банкет – состоялся в только что построенном Дворце спорта, где
был зал на 1000 мест. Звучала красивая музыка, было много веселья, шуток. Игорь Борисович
пел по просьбе собравшихся гостей. Ведь он обладал очень красивым голосом – лирическим
тенором – и три года учился в музыкальной школе при Ленинградской консерватории, будучи
адъюнктом ВММА, но в связи с работой над кандидатской диссертацией прервал обучение
вокалом.
По инициативе И. Б. Солдатова было открыто оториноларингологическое отделение при
областном онкологическом диспансере в 1978 г., которое впоследствии стало отделением опухолей головы и шеи. Первым заведующим отделения был ординатор нашей клиники Эрислав
Васильевич Морозов.
В 1979 г. в Куйбышеве проведена I-я Всесоюзная конференция по детской оториноларингологии. На ней одним из главных вопросов повестки дня было обсуждение этиологии, патогенеза, лечения и терминологии заболевания, которое называлось «ложный круп», «подскладковый ларингит», «обтурирующий стенозирующий ларинготрахеобронхит», смертность
при котором достигала 7%, а иногда и 11%. На конференции была одобрена концепция ЛОРкафедры Куйбышевского медицинского института, в том числе термин «острый ларинготрахеит» у детей, классификация этого заболевания и лечебные мероприятия при нем. Для лечения таких больных были открыты ларингитные отделения при детской городской больнице
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№ 1 (впоследствии – клинической) в г. Куйбышеве в 1972 г., и в городской больнице № 5 в
г. Тольятти в 1984 г. В этих отделениях трудились оториноларинголог, микропедиатр и реаниматолог. Применение наиболее рациональной системы лечения позволило резко снизить
смертность от этого опасного заболевания – до десятых и даже сотых процента.
Игорь Борисович, будучи главным внештатным оториноларингологом облздрава и председателем Самарского областного научного медицинского общества оториноларингологов «Лабиринт», строго следил, чтобы заседания общества проводились регулярно и были
интересными и полезными для практических врачей. Заседания проходили в последнюю
среду каждого месяца, за исключением двух летних месяцев. Заседания были монотематическими. Пять заседаний были прерогативой кафедры, а остальные пять обеспечивали ЛОРотделения Самарской городской больницы № 1, железнодорожной больницы, горбольницы
№ 2 г. Тольятти, детской городской клинической больницы № 1 г. Самары, отделение опухолей
головы и шеи областного онкологического диспансера. На заседаниях рассматривались актуальные вопросы специальности, современные аспекты оториноларингологической патологии.
Оториноларингологи города и области, как правило, активно посещали заседания, видя в этом
возможность доступного повышения профессионального образования. Этому же способствовали научные публикации сотрудников кафедры – выступления с докладами на оториноларингологических форумах различного уровня, публикации в журналах, монографии.
Все эти события не остались незамеченными руководством оториноларингологической
службы страны. Об этом свидетельствовал тот факт, что в 1969 г. Игорь Борисович был избран
член-корреспондентом АМН СССР. Это было удивительно – всего через 8 лет заведования кафедрой в периферийном вузе (а именно таким был тогда Куйбышевский медицинский институт) молодой человек (ему в то время было 45 лет) становится членом отраслевой академии!
Удивительно, но заслуженно, а значит – справедливо!
В 1978 г. И. Б. Солдатов был избран действительным членом (академиком) АМН СССР.
В 1990 г. Игорю Борисовичу Солдатову за значительный вклад в развитие медицинской науки и подготовку высококвалифицированных специалистов присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
В 1993 г. Игорь Борисович избран Почетным гражданином города Самара.
Основным научным направлением кафедры с начала заведования ею И. Б. Солдатовым
было совершенствование диагностики и лечения тугоухости, шума в ушах и вестибулярной
дисфункции. Одновременно с этим проводились научные исследования по вопросам патологии лимфаденоидного аппарата глотки; разрабатывались и осуществлялись меры борьбы
с профессиональными заболеваниями верхних дыхательных путей и уха на промышленных
предприятиях Самары и Тольятти.
Научное осмысление результатов клинического обследования и лечения больных с патологией уха и верхних дыхательных путей нашло свое отражение в монографиях и руководствах,
которые вышли в издательстве «Медицина» [1, 2, 5–8].
Знаменательным событием, конечно, был выход «Лекций по оториноларингологии»
И. Б. Солдатова в 1990 и 1994 гг., которые по сей день являются настольной книгой не только
для преподавателей и студентов, но и для многих практических врачей [3, 4].
Оториноларингологи страны стали говорить о существовании научно-педагогической школы академика Солдатова, приобщиться к которой, стать ее учениками стремились многие [4].
Игорь Борисович говорил, что своими учениками он считает не только 75 докторов и кандидатов медицинских наук, которые стали таковыми под его руководством, но и студентов, и
практических врачей, которые так или иначе получали знания на нашей кафедре. А знания эти
касались не только науки, педагогического и врачебного мастерства, но и опыта человеческого
общения, различных сторон человеческой жизни. Например, умение красиво и интересно отдыхать – это тоже наука! Игорь Борисович любил отмечать праздники, но под ними подразумевалось не застолье (хотя оно тоже было обязательно), но прежде всего – интересное, умное,
веселое общение, которое обогащает человека.
К праздникам мы всегда очень тщательно готовились, выпускали стенную газету, сочиняли стихи, дружеские шаржи, исполняли куплеты и разыгрывали целые сценки. Собирались
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по случаю общепринятых дат – День Победы (Игорь Борисович был участником Великой
Отечественной Войны, в 18 лет он командовал пулеметным взводом отдельной морской курсантской бригады, защищавшей подступы к Ленинграду), Новый Год, 8 Марта, защита диссертации, избрание на должность, присвоение ученого звания, присуждение правительственных
наград, различные юбилеи.
Только один раз Игорь Борисович счел возможным отметить широко свой юбилей – 60-летие, в 1983 г. Официальная часть проходила в зале Дома актера, который не мог вместить и
5-й части желающих (в зале всего 243 места), и люди стояли в фойе и на улице и слушали
трансляцию того, что происходило в зале. Ведь ТВ еще не было так широко доступно, и Игорь
Борисович счел непозволительным для себя пользоваться услугами телевидения.
В день юбилея Игоря Борисовича у нас в Куйбышеве проходило заседание Центральной
проблемной учебно-методической комиссии по оториноларингологии при учебно-научнометодическом Центре по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию
Минздрава СССР, председателем которой являлся Игорь Борисович Солдатов
На это заседание прибыли заведующие кафедрами оториноларингологии из 21 вуза страны и, конечно, приняли участие в праздновании юбилея Игоря Борисовича. На представленном фото для старшего поколения оториноларингологов много знакомых лиц – профессора
М. С. Плужников, Э. П. Гаудынь, Ю. Н. Волков, А. И. Муминов, Ю. Б. Исхаки, Н. В. Мишенькин,
И. И. Островский, З. Р. Джафаров, М. Я. Козлов, Н. Л. Кручинина, Л. Г. Сватко и др. Многих
из них уже нет с нами.
А торжественное заседание было не совсем типичным для такого случая как юбилей: строго торжественные официальные приветствия перемежались с веселыми стихами и песенками,
шутливыми юмористическими сценками, которыми радовали и удивляли юбиляра и гостей
(профессора из Москвы, Ленинграда, Казани, Риги, Душанбе, Омска) коллеги из Куйбышева.
Академик АМН СССР Н. А. Преображенский начинает торжественно зачитывать адрес
юбиляру, но, не дочитав его до конца, переключается на очень веселую, острую, но не обидную
эпиграмму.
Время заседания летело, и на следующем снимке ректор нашего вуза, в те годы академик
АМН СССР, А. Ф. Краснов говорит собравшимся, что торжественная часть длится уже 4 часа.
Видно, как удивлен юбиляр.

Торжественное заседание по случаю 60-летнего юбилея академика АМН СССР И. Б. Солдатова.
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Академик Н. А. Преображенский зачитывает адрес в честь юбиляра.

Последующие свои юбилеи Игорь Борисович не хотел отмечать широко и собирал у себя в
кабинете всех сотрудников кафедры и клиники и некоторых коллег оториноларингологов из
города и области, столько, сколько позволял вместить его кабинет.
Последний праздник был посвящен его 75-летию, это было 20 марта 1998 г. Хотя Игорь
Борисович не хотел отмечать этот день (он говорил, что в такой день надо не поздравления,
а соболезнования принимать), мы готовились устроить Учителю праздник. Он задумывался
под девизом «Семейный альбом». Ведь для большинства из нас кафедра была действительно

Ректор Куйбышевского медицинского института имени Д. И. Ульянова академик АМН СССР
А. Ф. Краснов (в центре) напоминает, что заседание длится 4 часа.
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семьей. Праздник проходил в кабинете Игоря Борисовича,
в котором можно было рассадить 36 человек. Были приглашены все сотрудники кафедры и клиники, ректор,
несколько городских оториноларингологов – ближайших учеников Игоря Борисовича. Застолье чередовалось
с концертом силами сотрудников кафедры и клиники.
Обращаясь к выпущенной стенной газете, читали стихи,
дружеские шаржи, эпиграммы. Трое молодых сотрудников пели под гармонь сочиненные частушки на оториноларингологические темы. Игорь Борисович много пел, а
мы подпевали. Танцевали, в том числе и Игорь Борисович,
хотя вообще-то он танцевать не любил, но в этот день не
мог отказать приглашавшим его сотрудницам. Праздник
удался, Игорь Борисович остался очень доволен и сказал,
что такого праздника в теплых постельных тонах, кажется,
никогда не было.
Ничто не предвещало беды, но через 5 дней после
праздника Игоря Борисовича не стало. Он ушел из жизни так же красиво, как и жил: тихо, во сне отошел в мир
иной. Все последнее время Игорь Борисович был активным, работоспособным, много времени и сил отдавал раАкадемик РАМН, Герой
боте. Последняя фотография, сделанная в день 75-летия
Социалистического Труда, почетный
за 5 дней до смерти, подтверждает только что сказанное.
гражданин г. Самара И. Б. Солдатов.
В заключение хочу сказать, что годы заведования нашей кафедрой Игорем Борисовичем и его пребывания в нашем городе в различных ролях являются золотым временем самарской оториноларингологии.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ ВИРУС-ИНДУЦИРОВАННОГО
ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ
Л. Н. Хулугурова2, Н. В. Щербик1, 2, А. В. Староха1,2, К. И. Чуйкова3
FEATURES OF CURRENT, CLINIC AND LABORATORY DISPLAYS
A VIRUS-INDUCED OTITIS MEDIA WITH EFFUSION AT CHILDREN
L. N. Khulugurova, N. V. Shcherbik, A. V. Starokha, K. I. Chuikova
1 Томский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА
России»
(Директор – засл. врач РФ, проф. А. В. Староха)
ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет
(2 Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. А. В. Староха; 3 зав. каф.
инфекционных болезней ФПК и ППС – проф. К. И. Чуйкова)
Проведен анализ результатов вирусологического, аудиологического, лабораторных методов
исследований у 140 детей в возрасте от 3 до 12 лет, страдающих экссудативным средним отитом (ЭСО). В результате определения вирусоносительства у этих детей была выявлена более
частая встречаемость Эпштейн–Барр вирусной инфекции (ВЭБ-инфекции) – в 83,3% случаев,
реже аденовирусная (АВ) – 39% случаев и респираторно-синцитиальная (РС) вирусная инфекция (19,3%). Установлено, что вирусные инфекции играют роль в развитии ЭСО у детей, что
требует рациональной диагностики и соответствующего лечения.
Ключевые слова: экссудативный средний отит, дети, Эпштейн–Барр вирус, аденовирусная инфекция, респираторно-синцитиальная инфекция, аудиометрия.
Библиография: 15 источников.
At 140 children in the age of from 3 till 12 years suffering OME was lead the analysis of results virologic, audiologic, laboratory methods. As a result the virus persisstation at these children more frequent
occurrence Epstein-Bаrr virus infection – in 83,3 % of cases, less often adenovirus infection – 39 % of
cases and respiratory syncytial infection a virus infection (19,3 %) has been revealed. It is established,
that the virus infections play a role in development OME in children that demands rational diagnostics
and corresponding treatment.
Key words: otitis media with effusion, children, Epstein-Barr virus, adenovirus infection, respiratory syncytial infection, audiometry.
Bibliography: 15 sources.
Проблема патологии органа слуха с каждым годом становится все более актуальной не
только в медицинском, но и социально-экономическом отношении. В последние годы появилась тенденция к увеличению количества пациентов с негнойными заболеваниями среднего
уха, среди которых особое место занимает ЭСО. По частоте встречаемости заболевание выходит на одно из первых мест среди пациентов детского возраста [1, 4, 7].
Тугоухость, являющаяся одним из наиболее постоянных симптомов ЭСО, часто становится причиной социальной дезадаптации больных, а у детей ведет к нарушению психоэмоционального, речевого и интеллектуального развития [1, 7, 8, 10].
Среди этиологических факторов ЭСО на сегодняшний день наиболее активно обсуждаются инфекционные [7, 9, 14], иммунологические [2, 5, 12], аллергические [11, 13] факторы.
В настоящее время активно дискутируется вопрос и о роли острой респираторной вирусной инфекции, в том числе ее рецидивирующих форм, как запускающего фактора в развитии
ЭСО. Кроме того, не вызывает сомнений связь заболевания с герпесвирусными инфекциями,
в частности с вирусом Эпштейна–Барр (ВЭБ), чаще проявляющаяся в детском возрасте [3, 6,
15].
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Цель исследования. Анализ взаимосвязи вирусных инфекций и клинико-лабораторных
проявлений экссудативного среднего отита у детей.
Задачи исследования. Изучить частоту обнаружения Эпштейн–Барр вирусной инфекции,
респиратрно-синцитиальной и аденовирусной инфекции у детей, страдающих ЭСО, оценить
влияние вирусных инфекций на клинико-лабораторные проявления ЭСО у детей.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 140 детей (84 мальчика и 56 девочек),
больных ЭСО в возрасте от 3 до 12 лет (средний возраст 4,75 года, преобладавшей возрастной
категорией была группа от 2 до 4 лет), проходивших курс лечения в Томском филиале ФГБУ
«Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России».
Из анамнестических данных дети (или их родители) всех групп отмечали наличие частых
и затяжных эпизодов острых респираторных заболеваний (частота заболеваемости в группах
обследованных детей отражена в табл. 1).
Среди сопутствующих заболеваний у 100 (71,4%) обследованных детей диагностированы гипертрофия глоточной миндалины II–III степени, в 20,7% случаев гипертрофия небных
миндалин III степени. Все пациенты имели удовлетворительные условия жизни, проживали
в благоустроенных квартирах. Из обследованных детей 114 (81,4%) посещали дошкольные и
школьные образовательные учреждения.
Критерии включения пациентов в исследование: жалобы на снижение слуха у ребенка;
отоскопические симптомы: втянутость барабанной перепонки и (или) экссудат в барабанной
полости без признаков острого воспаления; ограничение либо отсутствие подвижности барабанной перепонки при пневматической отоскопии; тип В или С2 тимпанограммы; возраст пациентов (любого пола и этнической группы) от 3 до 16 лет; возможность проводить исследования в стационарных и амбулаторных условиях; наличие добровольного информированного
согласия родителей на проведение исследования.
В качестве критериев исключения использовали следующие: врожденные пороки развития
и острые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, перенесенные оперативные вмешательства на среднем ухе, отсутствие возможностей для регулярных контрольных
визитов.
Задача выявления значимости наличия вирусной инфекции в клинико-лабораторной и
аудиологической картине ЭСО решалась согласно протоколу одномоментного поперечного
исследования. В него включались все пациенты с ЭСО, они проходили клиническое, аудиологическое и вирусологическое обследования до начала лечения. Всем пациентам проводилось оториноларингологическое обследование, включающее сбор жалоб и анамнеза заболевания, оптико-эндоскопический осмотр ЛОРорганов, акуметрию и камертональные пробы
(детям старше 5 лет). Для определения этиологического фактора ЭСО всем пациентам проводилось вирусологическое исследование до начала лечения (исходный момент поступления).
Таблица 1
Распределение выборки обследованных детей по частоте эпизодов
Интервалы между эпизодами ОРВИ, мес.

Абсолютное число

Частота, %

1

2

1,4

2

9

6,4

2,5

4

2,9

3

22

15,7

3,5

11

7,9

4

16

11,4

4,5

10

7,1

6

49

35,0

12

17

12,1
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Применялись методы исследования вирусов в сыворотке крови, мазках из носоглотки и экссудате из полости среднего уха: метод флуоресцирующих антител (МФА) для идентификации
антигенов (АГ) АВ и РС инфекций с использованием иммунореагентов (Санкт-Петербург),
иммуноферментный анализ (ИФА) для определения антител (АТ) к вирусным капсидным
антигенам (VCA), ранним антигенам (ЕА), нуклеарному (ядерному) антигену (EBNA-1)
ВЭБ с использованием набора реагентов (ЗАО «Вектор–БЕСТ», г. Новосибирск). ПЦР для
определения ДНК АВ, РС-вируса и ВЭБ (с использованием набора реагентов – вариант Eph,
«АмплиСенс Enterovirus»).
Статистический анализ полученных данных осуществляли при помощи лицензионного
пакета программ Statistica for Windows 6.0 (Stat Soft, Inc., USA). При обработке применяли
методы описательной и непараметрической статистики.
Результаты и обсуждение. Анализ структуры АТ к ВЭБ по результатам ИФА показал, что
АТ к ЕА-антигену, характерные для периода ранней и поздней реконвалесценции, выявлены
у 52 (38,2%) детей, у 88 (61,8%) получены отрицательные результаты. ИФА-позитивный результат в отношении антител к VCA-АГ ВЭБ был получен у 34 (25%) человек. В 115 (83,3%)
случаях выявления антител к EBNA-АГ результаты теста показали наличие АГ в организме
обследованных. Последние появляются в крови через 2–3 месяца после перенесенной острой
ВЭБ-инфекции и считаются маркерами хронического течения заболевания, тогда как АТ к
VCA-АГ ВЭБ являются маркерами острой стадии процесса.
Результаты определения АГ к АВ и РС вирусам методом МФА оказались положительными
в 39 (27,9%) и 27 (19,3%) случаях соответственно.
Проведение ПЦР-анализа экссудата из среднего уха выявило наличие ВЭБ-инфекции у 28
человек из 70 (40,0%) обследованных этим методом, АВ инфекция имела подтверждение в 14
(20,0%) случаях, РС инфекция – в 8 (11,4 %) случаях.
При анализе ассоциации ЭСО с фактом вирусной инфекции отмечено, что достоверно
чаще встречается отягощенность вирусной инфекцией (р < 0,001), причем частота микст- и
моноинфекции не имеет статистически значимых различий: в 56 (47,1 %) случаях выявлен 1
возбудитель, а в 63 (52,9 %) случаях – более 1 (р < 0,05) (рис. 1).
На основании проведенных вирусологических исследований было предпринято разделение всех обследованных пациентов на две подгруппы по наличию и отсутствию вирусного возбудителя инфекции, причем вторую подгруппу составили те пациенты, у которых не выявлено
ни одного возбудителя ни одним из методов диагностики. В нее вошли 21 пациент с ЭСО,
остальные 119 пациентов признаны носителями вирусного возбудителя инфекции.
Сформированные по такому принципу подгруппы подверглись сравнительному анализу
для определения роли вирусной инфекции в клинико-лабораторных и аудиологических показателей у детей, страдающих ЭСО.

Рис. 1. Распределение пациентов по количеству выявленных вирусов.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика аудиологических данных пациентов с ЭСО в зависимости от наличия подтвержденной вирусной инфекции (p < 0,05)
Показатель

Вирус «–», n = 21

Вирус «+», n = 119

р

Внутрибарабанное давление

–200
(–295–145)

–317,5
(–390–160)

0,017

Градиент тимпанограммы

0,1 (0–0,2)

0,1 (0,1–0,2)

0,18

Статический комплаенс

0,2 (0,1–0,3)

0,1 (0,1–0,4)

0,29

Средний порог слуха на речевых частотах по
кости

5,8 (2,5–7,5)

6,3 (1,3–10)

0,56

Средний порог слуха на речевых частотах по
воздуху

28,8 (23,8–37,5)

31,3 (28,8–42,5)

0,032

Костно-воздушный интервал на речевых частотах

23,8 (17,5–30)

26,4 (25,6–30)

0,037

При сравнительной характеристике социально-анамнестических данных пациентов с
ЭСО (пол, возраст, место жительства, рост и масса тела при рождении) достоверных различий не было. Вместе с тем выявлено, что среди вирус-позитивных пациентов с ЭСО значимо чаще выявляются дети, посещающие ДДУ, также у этой подгруппы пациентов была
отмечена тенденция к уменьшению частоты эпизодов инфекционных заболеваний в год
(p < 0,05), однако эта группа детей характеризовалась более близким по срокам развития
настоящего (наблюдаемого) заболевания ЭСО с эпизодом последнего заболевания вирусной инфекцией.
Анализ данных клинического анамнеза обследованных детей с ЭСО показал, что при наличии вирусного возбудителя инфекционного процесса достоверно чаще выявлялся в анамнезе
ряд клинических симптомов: частые боли в горле, ангины, сопровождающиеся симптомами
общей интоксикации, лимфаденопатией (p < 0,05).
Аудиологическое обследование показало, что в начальный момент наблюдения при наличии верифицированной вирусной инфекции в организме достоверно ниже отмечалась интервальная оценка внутрибарабанного давления (табл. 2).
Наличие вирусной инфекции повлекло также более выраженные изменения среднего порога слуха по воздуху на речевых частотах и КВИ: эти показатели были достоверно выше
у пациентов с лабораторно подтвержденной вирусной инфекцией по сравнению с аналогичными у пациентов, у которых не было выявлено наличие вируса в организме (p < 0,05)
(табл. 2).
Наличие отдельного вирусного возбудителя также показало аналогичное влияние на слуховую функцию. Так, рассмотрев результаты сравнительного анализа данных аудиологического обследования пациентов с отдельно взятым вирусным возбудителем и пациентов группы
контроля, мы выявили, что более выраженные изменения слуха наблюдались у пациентов
с ВЭБ-инфекцией (p < 0,05).
О системной реакции на присутствие возбудителя вирусной инфекции в организме судили
по показателям общего анализа крови (ОАК), биохимического анализа крови (БАК), поскольку они отражают общую системную реакцию организма на вирусную инфекцию и интоксикацию. Анализ представленных данных позволил выявить значимое увеличение абсолютного количества лимфоцитов в периферической крови в группе детей с вирусной инфекцией
(p < 0,05).
Вместе с тем не наблюдалось выраженного сдвига лейкоцитарной формулы крови влево
при наличии вирусной инфекции: число нейтрофилов оказалось достоверно больше у лиц без
лабораторно верифицированной вирусной инфекции (p < 0,05). У обеих групп не было выявлено достоверных различий между количеством незрелых форм нейтрофильных гранулоцитов в зависимости как в его относительном, так и абсолютном выражении.
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Изменение относительного содержания сегментоядерных нейтрофилов с уменьшением их
пула в общей массе клеток белой крови были зарегистрированы у больных с вирусной инфекцией, абсолютное же число этих клеток, напротив, превышало таковое у пациентов без вирусной инфекции.
В начальный момент наблюдения у больных детей была более высокой СОЭ (p < 0,05).
Картина красной крови, так же как и показатели БАК, не имела выраженных различий в зависимости от наличия или отсутствия вирусной инфекции.
Выводы
1. Вирусные инфекции могут способствовать не только формированию острой или хронической патологии органов лимфоглоточного кольца (тонзиллиты, аденоидиты), но и развитию
состояний, когда на фоне первичного инфицирования или длительной персистенции вирусов
вследствие поражения эпителия верхних дыхательных путей запускается рецидивирующее,
упорное течение ЭСО.
2. В этиологической структуре ЭСО у детей в вариантах моно- и микстинфекций доминирует Эпштейн–Барр вирусная инфекция (в 83,3% случаев), реже аденовирусная (39% случаев)
и респираторно-синцитиальная вирусная (19,3%) инфекции, требующие рациональной диагностики и соответствующего лечения
3. Вирус-индуцированный ЭСО сопровождается более выраженными изменениями слуховой
функции, отмечено увеличение частоты нарушений в лейкоцитарной формуле крови, что указывает на клинически значимую роль вирусных инфекций в развитии и течении ЭСО у детей.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
АНТИСЕПТИЧЕСКОГО РАСТВОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПЕРФОРАТИВНЫХ ОТИТОВ
Н. Ж. Хушвакова, Н. О. Хамракулова
MOTIVATION OF ANTISEPTIC DECASAN SOLUTION EFFICACY
IN TREATMENT OF PERFORATIVE OTITIS
N. J. Khushvakova, N.O. Khamrakulova
Самаркандский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан
(Ректор –проф. А. М. Шамсиев)
Изучены возможности использования самого действенного антисептического раствора
(АСР) декаметаксина в лечении средних отитов. Показана эффективность нового лекарственного средства для внешнего и внутриполостного использования у больных острым перфоративным отитом и при обострении хронического гнойного среднего отита. Использование этого
раствора при гнойных отитах у больных с хроническим лейкозом показало хорошие результаты
в раннем периоде, когда достигается положительный эффект без хирургического вмешательства, а также сокращаются длительность лечения и риск осложнений хронических гнойных
отитов.
Ключевые слова: средний отит, бактериологическое исследование, антибактериальная
терапия, наблюдение.
Библиография: 6 источников.
Possibilities of employment of the most effective antiseptic deсametaxin solution in treatment of
middle otitis have been studied. Efficacy of the new remedy for external and internal cavital use has
been shown in patients with acute perforative otitis and in exacerbation of chronic purulent middle otitis.
Usage of this solution in purulent otitis in patients with chronic leucosis revealed good results in an early
period and favourable effect without surgical intervention an D also shortens duration of treatment and
risk of chronic purulent otitis complication.
Key words: otitis media, bacteriological research, antibacterial therapy, observation.
Bibliography: 6 sources.
Наличие перфорации барабанной перепонки при бактериальном среднем отите позволяет
вводить медикаментозные средства непосредственно в тимпанальную полость. Однако число
препаратов, разрешенных для введения в среднее ухо, ограничено в связи с их раздражающим
действием (спиртовые растворы), ототоксическим эффектом (аминогликозиды) и др. В этой
связи устойчивые позиции в лечении перфоративных средних отитов занимает антисептический раствор декаметаксин, в частности, он имеет широкий антимикробный спектр действия,
имеет выраженное бактерицидное действие на стафилококки, стрептококки, дифтерийную и
синегнойную палочки. Высоактивен относительно микроорганизмов, стойких к антибиоти168
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кам. Образование стойких к декаметаксину форм при длительном применении происходит
медленно и не превышает эффективных концентраций препарата. Бактериостатические (фунгистатические) концентрации сходны с его бактерицидными (фунгицидными), вирусоцидными, протистоцидными концентрациями. В процессе лечения препаратом повышается чувствительность антибиотикорезистентных микроорганизмов к антибитикам.
Цель исследования. Обоснование показаний к применению антисептического раствора декаметаксин при перфоративных острых и хронических средних отитах.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 20 человек. Возраст больных до 55 лет.
Это больные: с перфоративным острым средним отитом – 8 человек, с обострением хронического среднего отита – 10 человек, пользующихся слуховым аппаратом – 2 человека.
Методы исследования включали в себя разработанную анкету из нескольких параметров
оценки субъективных ощущений больного. Врачом оценивались отоскопические изменения:
покраснение слизистых оболочек, перфорация барабанной перепонки, отечность наружного
слухового прохода и динамика клинических проявлений в период лечения. В исследование не
включались пациенты, применявшие системные или местные антибактериальные препараты
менее чем за 2 недели до обращения к врачу.
Микрофлору отделяемого среднего уха определяли до начала лечения и на 7-й день.
Изучалась чувствительность выявленных микроорганизмов к антимикробным препаратам.
Как видно из табл. 1, при бактериологическом исследовании монофлора высеяна у 15
больных, 8 человек имели смешанную флору, в том числе в 4 случаях с присутствием грибов.
Микроорганизмы были представлены: St. aureus – 20%, Pseudomona saeruginoza – 25%, St. intermedius – 10%, Enterococcus faecalis – 15%, Proteus vulgaris и M. mirabilis – 5%, Enterobacter – 25%.
Сбор материала для исследования проводили в лаборатории Детского многопрофильного диагностического центра и в лаборатории Областной больницы.
Для взятия мазка из уха использовали стерильный одноразовый зонд – тампон. Материал
для исследования забирали через перфорацию непосредственно из барабанной полости.
Тампон помещали в пробирку и сразу же доставляли в лабораторию.
Анализ клинических проявлений гнойного среднего отита представлен в табл. 2.
Как видно из табл. 2, основными жалобами, определявшими необходимость обращения к
врачу, были: боль в ухе – 55% больных, обильное слизисто-гнойное отделяемое – 85%, умеренно (до 30 дб) снижение слуха от – 45%, сильное (50 дб) – 55% больных.
У большинства пациентов имелись системные признаки заболевания: умеренное повышение температуры тела – 40% больных, головные боли и нарушение общего состояния – 60%
пациентов.
Для изучения эффективности лечения гнойного среднего отита использовали 0,02%-ный
антисептический раствор по 200 мл, производили промывание пораженного уха 1 раз в день в
течение 4–5 дней.
Положительная динамика отмечена на второй день у половины пациентов и у остальных –
на третий день лечения. Она выражалась в уменьшении отделяемого (95% случаев), уменьТаблица 1
Микрофлора отделяемого из уха
Микрофлора

%

Staphylococcus intermedius

35

Enterococcus faecalis

15

Proteus Vulgaris

35

M. mirabilis

10

Enterobacter

5

Staphylococcus aureus

20

Pseudomona saeruginoza

25
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Таблица 2
Субъективные ощущения больных острым средним отитом
Число больных
Симптом

абс.

%

Стреляющая боль в ухе

11

55

Выделения из уха:
- слизистые
- слизисто-гнойные

3
17

15
85

Снижение слуха умеренное (до 30 дб)

9

45

Снижение слуха выраженное (до 50 дб)

11

55

Заложенность в ухе

7

35

Шум в ухе

3

15

Нарушение общего состояния

14

70

Рецидив отита

3

15

Аллергические реакции в анамнезе

2

10

шении заложенности уха (72%), уменьшении боли в ухе (62%) и улучшении слуха (45%).
Выделения прекратились к 4–5-му дню у всех больных, слух восстановился к 8-му дню у 68,5%
больных. Восстановились общее самочувствие и работоспособность у всех пациентов к 6-му
дню лечения. Результаты лечения больных ГСО представлены в табл. 3.
Как видно из табл. 3, лечение у всех больных привело к улучшению уже в первую неделю
лечения, из них у 9 (45%) человек к 3-му дню лечения, у 11 (55%) – к 6-му дню. Ухудшения
состояния больных, побочных действий лекарства, отказа от лечения не было. В период от 3 до
7 дней у всех больных уменьшались симптомы обострения заболевания. Сохранялись жалобы
на снижение слуха и шума в ухе, что можно считать оправданным для больных ХГСО, так как
сохранялась перфорация барабанной перепонки.
Результаты исследования и их обсуждение. В норме полость среднего уха стерильна.
Инфицирование ее при оcтром воспалении происходит через слуховую трубу, и это определяет
характер микрофлоры, обнаруживаемой в барабанной полости. Микроорганизмы в ухе аналогичны тем, которые персистируют на верхних дыхательных путях [1]. В этиологии гнойного
отита доминирующей признается бактериальная флора Streptococcus pneumonia и Haemophilus
influenza – 60% случаев [2].
Одной из причин хронизации острого отита, помимо лидирующей роли стафилококка,
можно признать и наличие длительно существующей перфорации барабанной перепонки.
Таблица 3
Динамика клинических симптомов больных гнойным средним отитом при лечении декаметаксином
Симптомы

2-й день

3-й день

4–й день

5-й день

6-й день

Число больных

Начало улучшения

3

5

2

3

2

Уменьшение отделяемого из уха

6

4

3

2

1

Улучшение слуха

–

–

–

2

1

Температурная реакция

1

–

–

–

–

Уменьшение боли

5

3

–

–

–

Уменьшение заложенности в ухе

3

2

2

3

2

Выделения прекратились

–

10

3

3

4
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В этом случае повышается значимость микроорганизмов, постоянно присутствующих на коже
слухового прохода и контаминирующих полости среднего уха через перфорацию в перепонке.
Носительство стафилококка на здоровой коже слухового прохода встречается у 100% людей,
его патогенные штаммы обнаруживаются у 70% лиц [3].
При ХГСО микрофлора в основном представлена следующими микроорганизмами:
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginoza, Proteus vulgaris,
Escherihia coli, грибы [4, 5]. Обнаруживаемая флора обладает максимальной чувствительностью к мипенемам, аминогликозидам и фторхинолонам. Оценка возможностей использования
этих групп препаратов дана в методических рекомендациях для врачей [6], где сказано, что
наличие перфорации барабанной перепонки резко ограничивает выбор средств для эндоуральной терапии, потому что спиртосодержащие смеси должны быть исключены в связи с их обжигающим действием на слизистую оболочку среднего уха. Ушные капли, содержащие аминогликозидные антибиотики, также исключаются из-за возможности ототоксического эффекта.
В последние годы широкое использование антибиотиков в лечении гнойных отитов у
взрослых и детей привело к появлению антибиотикоустойчивых микроорганизмов, поэтому
продолжается изыскание новых антимикробных препаратов, обладающих высокой химиотерапевтической активностью.
Наше исследование посвящено анализу эффективности использования 0,02%-ного раствора декаметаксина, который является антисептическим средством бактериоцидного, фунгицидного, вирусоцидного и спороцидного действий.
Декаметаксин действует на все основные возбудители наружного и среднего отита. Как показали наши исследования, чувствительность микроорганизмов к декасану во всех случаях была
высокой – 99,1%. Декасан хорошо переносится больными. Клинический эффект отмечается уже
после первых суток лечения и характеризуется прекращением отореи при остром гнойном среднем отите и стойкой ремиссией у больных с обострением хронического гнойного среднего отита.
Выводы
Использование антисептического раствора декаметаксин показало высокую эффективность в лечении перфоративных средних отитов у всех больных. Полученные результаты позволяют рекомендовать антисептический раствор декаметаксин в качестве средства для
местного лечения гнойного среднего отита. Обоснованием эффективности служат:
- отсутствие резистентности микрофлоры среднего уха к декаметаксину;
- благодаря жидкой основе декаметаксин может проникать во все отделы среднего уха;
- быстрая положительная динамика субъективных симптомов заболевания и ототоксической картины при использовании декасана;
- препарат хорошо переносится больными, побочных эффектов и отказа от лечения не было.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕКОТОРЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЯХ НАРУЖНОГО УХА
А. И. Чернолев, В. И. Попадюк, А. С. Гришина
DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF SOME NEOPLASMS
OF EXTERNAL EAR
A. I. Chernolev, V. I. Popadyuk, A. S. Grishina
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Моcква
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. И. Попадюк)
В работе приведены результаты наблюдения 146 больных опухолями и опухолеподобными
образованиями наружного уха. Определена группа методов исследования, которые необходимо
применить при данной патологии, а также значение радиоволнового скальпеля и склерозирующей
терапии в лечении некоторых новообразований наружного уха. Методика проведения склерозирующей терапии описана детально и может быть применена даже в амбулаторных условиях.
Ключевые слова: новообразования наружного уха, «Сургитрон», склерозирующая терапия.
Библиография: 10 источников.
146 cases of external ear neoplasms have been observed in the paper. We have thoroughly analyzed
the role of different investigation methods and treatment of neoplasms of external ear, especially usage
of the ultra-wave scalpel and sclerosating therapy. Method of providing of sclerosating therapy has been
described in details and could be used even in ambulatory conditions.
Key words: neoplasms of external ear, „Surgitron”, sclerosating therapy.
Bibliography: 10 sources.
Новообразование уха – сравнительно редкое заболевание, но в последние годы количество
больных с данной патологией неуклонно растет. Некоторые авторы связывают увеличение количества больных опухолями уха с изменением окружающей среды и социально-экономической обстановкой. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные состояния опасны тем, что
имеют потенциальную возможность озлокачествляться. Морфологическая структура злокачественных опухолей наружного уха многообразна.
Цель работы. Повышение эффективности лечения больных с опухолеподобными, доброкачественными и злокачественными новообразованиями наружного уха путем совершенствования ранней диагностики и способов лечения.
Наше исследование основано на результатах всестороннего и углубленного анализа развития болезни, методов диагностики и результатов лечения 146 больных с опухолями и опухолеподобными образованиями наружного уха, которые находились на лечении в ЛОР-клинике
Российского университета дружбы народов (ЛОР-отделение ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 4» ДЗ г. Москвы).
Первое место по частоте занимали опухолеподобные образования – 58 (40%) больных,
реже встречались доброкачественные опухоли – 48 (33%) больных, еще реже – злокачественные новообразования – 40 (27%)больных.
Большинство больных были в возрасте от 20 до 80 лет – 129 (88,3%). Больных моложе
20 лет было 7 (4,8%), старше 80 лет – 10 (6,9%) больных.
Из опухолеподобных образований чаще всего встречались невусы – 22 (15,3%) больных,
меньше было больных атеромами – 16 (11%), старческим кератозом – 8 (5,4%), келоидами –
7 (4,9%), кожным рогом – 3 (2%), кистами – 2 больных.
Среди больных доброкачественными опухолями на первом месте были пациенты с плоскоклеточной папилломой – 14 (9,7%), на втором – больные гемангиомами и остеомами – по 11
(7,5%), реже встречались церуминомы (7) и дерматофибромы (3), отмечены также по одному
наблюдению гемангиоперицитомы и лейомиомы.
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Злокачественные опухоли встречались преимущественно в возрасте от 30 до 80 лет – 40
(27%) больных. По гистологической структуре мы наблюдали одинаковое количество больных базально-клеточным и плоскоклеточным раком – по 20 (13,6%). Среди наших больных
лиц женского пола было 82 (56,1%), мужского – 64 (43,9%) .
Ушная раковина была первичной локализации новообразования у 81 (55,4%) больного, наружный слуховой проход – у 65 (44,6%). Такое распределение больных в зависимости от исходной локализации соответствует действительной частоте поражения указанных отделов наружного уха. Объясняется это тем, что диагностика новообразований ушной раковины чаще всего
не требует дополнительных методов исследования, кроме осмотра и гистологического изучения.
Диагностика новообразований наружного уха является весьма важным моментом в борьбе за здоровье и жизнь больного. Своевременная постановка диагноза заболевания – залог
успешного лечения больного. Всем больным, находившимся под нашим наблюдением, проведено полное клиническое обследование с применением всех доступных методов исследования.
Начинаем исследование с жалоб больного. Для решения вопроса о характере опухоли важно определить длительность заболевания. Развитие опухолеподобных и доброкачественных
новообразований происходит в течение нескольких лет, злокачественных – в течение нескольких месяцев. Из анамнеза устанавливали начало проявления первых признаков, время их появления, длительность заболевания и последовательность появления симптомов. По последовательности появления жалоб больного мы судили о первичной локализации и направлении
роста опухоли. Для новообразований наружного уха характерно постоянное и неуклонное нарастание симптоматики. На основании сведений, полученных из анамнеза, можно определить
план необходимых исследований для получения максимума информации о заболевании.
Ушная раковина доступна для осмотра самими больными и врачом, поэтому новообразования этой локализации выявляются значительно быстрее, чем опухоли наружного слухового прохода. У всех пациентов с опухолями ушной раковины первым признаком заболевания
было появление самой опухоли. Как правило, она появлялась без видимых причин.
Новообразования наружного слухового прохода недоступны для непосредственного осмотра и определенное время развиваются незаметно. В силу анатомических особенностей наружного слухового прохода, его иннервации, а также того обстоятельства, что опухоль растет
в закрытых для осмотра пространствах одним из ведущих симптомов являлась боль (в 11 наблюдениях). Вслед за болью и зудом появлялось серозное либо гнойное отделяемое из слухового прохода с примесью крови (у 20 больных). Увеличиваясь в размерах, опухоль обтурирует
слуховой проход. В этих случаях у 11 больных появлялось снижение слуха различной выраженности по типу поражения звукопроводящего аппарата.
При пальпации определяли пастозность или уплотнение мягких тканей околоушной области и шеи на стороне поражения, а также состояние зон регионарного лимфооттока, их болезненность и увеличение.
В диагностике злокачественных, как и доброкачественных, новообразований наружного
уха мы широко использовали оптическую технику. При увеличении в 5–8 раз рассматривали
поверхность опухоли, сосудистый рисунок. В изучение сосудистого рисунка некоторую ясность может внести адреналиновая проба (описана далее).
В диагностике злокачественных опухолей наружного уха, кроме рутинных методов исследования, мы применяли также компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ). КТ проведено 14 больным, МРТ – 6. Данные исследования мы применяли,
в основном для определения распространенности процесса и решения вопроса об объеме хирургического вмешательства.
Хирургическое вмешательство при опухолеподобных и доброкачественных новообразованиях остается основным и почти единственным методом лечения. Своевременное удаление
доброкачественной опухоли – надежный и эффективный способ не только лечения, но и профилактики их малигнизации. Разнообразие форм и локализаций опухолеподобных образований и доброкачественных опухолей определяют и разнообразие хирургических вмешательств.
Хирургические вмешательства произведены 106 больным доброкачественными опухолями и опухолеподобными образованиями ушной раковины и наружного слухового прохода.
173

Российская оториноларингология № 3 (58) 2012

Чаще всего из хирургических вмешательств на ушной раковине выполняли удаление новообразования без подлежащего хряща (у 50 больных; 47,1 %) с помощью радиоволнового ножа
«Сургитрон».
Ограниченные опухоли (I–II стадий) удаляли под местным обезболиванием 1%-ным раствором новокаина с добавлением, при отсутствии противопоказаний, 5 капель 0,1%-ного раствора
адреналина на 10 мл новокаина. Во время обезболивания производили адреналиновую пробу,
которая заключалась во внутрикожном введении новокаина с добавлением адреналина. Под
воздействием адреналина сосуды суживаются, кожа бледнеет. Побледневшие вокруг опухоли
участки кожи и саму опухоль исследуем под микроскопом, обращая особое внимание на сосудистый рисунок, на состояние поверхности самой опухоли. Затем новокаин вводили под надхрящницу, стараясь гидравлически отслоить ее вместе с опухолью и кожей от хряща. Свободная
гидравлическая отслойка опухоли от хряща без просачивания новокаина через ткань опухоли на
поверхность является признаком целостности надхрящницы и интактности хряща. При поражении надхрящницы и хряща гидравлической отслойки надхрящницы вместе с опухолью и кожей
не происходит. После свободной отслойки опухоли с кожей и надхрящницей от подлежащего
хряща опухоль можно удалить в пределах здоровых тканей без резекции хряща.
Резекция ушной раковины выполнена у 3 (2,9%) больных по поводу кожного рога, который
частично разрушил хрящевую ткань раковины.
У 10 пациентов с гемангиомами ушной раковины использованы сочетанные методы лечения. Из них 5 больным произведено прошивание двойным обвивным швом (сверху, сзади,
спереди к козелку по задней стенке наружного слухового прохода сквозной П-образный шов
через cavum conchae) с удалением гемангиомы с помощью радиоволнового ножа «Сургитрон»,
а в послеоперационном периоде – склерозирующая терапия препаратом Фибро-Вейн (ПФВ).
У 3 больных, которым были произведены прошивание двойным обвивным швом и склерозирующая терапия, шелковые лигатуры начинали удалять на 10-е сутки после вмешательства, на
2-е сутки вводили препарат ПФВ.
Для проведения терапии ПФВ разработана методика его введения. На основании экспериментальной работы Н. И. Казановой (2008) по лечению гемангиом носа, глотки и гортани
препаратом ПФВ нами разработана методика проведения склерозирующей терапии при гемангиомах наружного уха.
При гемангиомах II–III стадии распространенности, локализующихся на ушной раковине, мы применяли 0,5%-ный или 1%-ный раствор ПФВ. При этом использовали инсулиновый шприц с очень тонкой и короткой иглой, позволяющей вводить мини-дозы вещества. Доза
препарата составляла не более 0,3 мл раствора на 1 см2. Для исключения попадания ПФВ в
кровоток (ПФВ имеет более высокую плотность, чем кровь) вводили 0,5%-ный или 1%-ный
раствор ПФВ в ткань новообразования по краю через несколько вколов, чтобы уменьшить
кровоснабжение гемангиомы. По истечении 2 суток через один вкол препарат распределяли,
веерообразно изменяя направление иглы по всей толще гемангиомы, стараясь вводить раствор
на глубину, равную толщине опухоли. Под нашим наблюдением без признаков рецидива в течение 4 лет находятся 3 пациента, которым склерозирующая терапия проводилась как самостоятельный метод лечения.
Доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования наружного слухового прохода, как правило, можно удалить эндоурально. Расширение слухового прохода или его резекция
с заушного разреза осуществляются значительно реже. Эндоуральное удаление новообразования нами проведено в 40 наблюдениях. Новообразования хрящевого отдела наружного слухового прохода чаще всего мы удаляли с надхрящницей под местным обезболиванием.
У 2 больных церуминомами ввиду распространенности процесса произведено удаление
опухоли заушным доступом. Во всех случаях использовали радиоволновой нож «Сургитрон».
Несмотря на то что раны заживали вторичным натяжением путем гранулирования раневой
поверхности, ни в одном из наблюдений не было сужения наружного слухового прохода. Мы
убедились в том, что если вдоль наружного слухового прохода после удаления опухоли остается полоска кожи шириной не менее 1/3 окружности просвета, то в послеоперационном периоде
удается избежать возникновения атрезии слухового прохода.
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Больные злокачественными опухолями наружного уха распределились на две равные
группы: базально-клеточным и плоскоклеточным раком – по 20 (13,7%) наблюдений. В 18
(45%) случаях опухоль локализовалось на ушной раковине, в 22 (55%) – в наружном слуховом
проходе. Всем больным до операции была выполнена биопсия в целях верификации диагноза,
после чего проводилось хирургическое вмешательство с помощью радиоволнового ножа. При
лечении больных с опухолями ушной раковины в I–II стадии распространенности мы применяли различные виды резекции. Чаще проводили клиновидную резекцию ушной раковины (у
15 больных); когда опухоль занимала 1/3 и более ушной раковины, последнюю удаляли полностью (у 3 пациентов).
12 больным со злокачественным опухолевым процессом в перепончато-хрящевом отделе
произведена резекция наружного слухового прохода. Пациентам с прорастанием злокачественной опухоли в околоушную слюнную железу (в 7 наблюдениях) произведена резекция
наружного слухового прохода с резекцией околоушной слюнной железы. У 3 больных опухоль прорастала за пределы наружного слухового прохода в височно-нижнечелюстной сустав,
барабанную полость, височную кость, а в одном случае – в полость черепа. Этим пациентам
произведена резекция наружного слухового прохода с резекцией суставного отростка нижней
челюсти и резекцией височной кости.
Всех больных с новообразованиями уха после хирургического лечения мы наблюдали в
динамике. Больных с опухолеподобными и доброкачественными опухолями первые 6 месяцев
осматриваем 1 раз в 2 месяца, вторые 6 месяцев – 1 раз в 3 месяца и в дальнейшем – 1 раз в год.
Больные со злокачественными новообразованиями требуют более пристального наблюдения:
в первый год – 1 раз в месяц, второй – 1 раз в 2 месяца, а в дальнейшем – 1 раз в год. Сроки наблюдения последней группы больных составляют не менее 5 лет.
Выводы
Изучение клиники и диагностики новообразований наружного уха показало, что опухоли ушной раковины проявляют себя значительно быстрее, чем опухоли слухового прохода.
Для постановки диагноза необходим тщательный сбор анамнеза, жалоб больного, тщательный осмотр уха и околоушной области, при этом особое внимание следует обращать на малозаметные симптомы заболевания.
Можно утверждать, что хирургическое вмешательство было и остается основным методом
лечения больных с опухолями и опухолеподобными образованиями наружного уха. Использование
радиоволнового скальпеля при хирургических вмешательствах по поводу новообразований наружного уха позволяет повысить эффективность лечения больных с опухолями и опухолеподобными образованиями.
Склерозирующая терапия как самостоятельный метод и как компонент сочетанного лечения является действенным способом лечения сосудистых новообразований наружного уха.
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СТАПЕДОТОМИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗВУКОПРОВОДЯЩЕЙ ЦЕПИ
У БОЛЬНЫХ ТИМПАНОСКЛЕРОЗОМ С ФИКСАЦИЕЙ СТРЕМЕНИ
И. И. Чернушевич, И. А. Аникин
STAPEDOTOMY AND OSSICULAR CHAIN RECONSTRUCTION
IN PATIENTS WITH STAPES FIXATION DUE TO TYMPANOSCLEROSIS
I. I. Chernushevich, I. A. Anikin
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
В статье представлены результаты хирургического лечения 35 больных тимпаносклерозом, которым в связи с фиксацией стремени были выполнены стапедотомия (стапедэктомия)
и реконструкция звукопроводящей цепи. Были использованы три способа реконструкции: поршневая стапедопластика с фиксацией протеза на длинной ножке наковальни, поршневая стапедопластика с фиксацией протеза на рукоятке молоточка и установка полного оссикулярного
протеза на фасциальный аутотрансплантат.
Ключевые слова: тимпаносклероз, фиксация стремени, стапедотомия, стапедэктомия,
оссикулопластика.
Библиография: 21 источник.
In this article we described the results of surgical treatment of 35 patients with tympanosclerosis
undergone stapedotomy (stapedectomy) and ossicular chain reconstruction due to stapes xation.
We used 3 methods of surgical correction: stapedoplasty with prosthesis fixed to incus, stapedoplasty
with prosthesis fixed to malleus, ossiculoplasty with total prosthesis on facial graft.
Key words: tympanosclerosis, stapes fixation, stapedotomy, stapedectomy, ossiculoplasty.
Bibliography: 21 sources.
В ранних работах, посвященных проблеме лечения тимпаносклероза, отношение к операциям было скептическим. Считалось, что хирургическое вмешательство при тимпаносклерозе
является малоэффективным, а в некоторых случаях, например при необходимости мобилизации фиксированного стремени, – чрезвычайно рискованным вследствие неизбежного воздействия на внутреннее ухо. В настоящее время подавляющее большинство авторов сходится
во мнении, что хирургическое лечение является наиболее эффективным способом слуховой
реабилитации больных тимпаносклерозом [4, 5, 11, 19].
Тимпаносклеротические очаги, фиксирующие стремя, рекомендуют удалять микрохирургическими иглами и крючками, добиваясь мобилизации стремени, а реконструкцию цепи слуховых косточек при необходимости выполнять за счет установки частичного или полного оссикулярного протеза [9, 10, 16].
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При повторных вмешательствах в случае обнаружения рефиксации стремени, как правило,
не стремятся вновь мобилизовать основание стремени, а производят его перфорацию и устанавливают протез типа пистон [2, 3, 21]. В то же время при наличии перфорации барабанной
перепонки советуют избегать стапедотомии (стапедэктомии), рекомендуя вначале выполнить
мирингопластику, а вторым этапом, после того как будет сформирована неотимпанальная мембрана, вернуться к реконструкции звукопроводящей цепи и вмешательству на основании стремени [1, 2, 18, 20]. При невозможности установки протеза типа пистон вследствие отсутствия
длинной ножки наковальни и рукоятки молоточка выполняют стапедотомию или стапедэктомию, закрывают преддверие аутовенозным трансплантатом и устанавливают полный оссикулярный протез [7, 10, 12, 14].
При осуществлении манипуляций на основании стремени большинство специалистов
стремится минимизировать операционную травму, предпочитая стапедотомию стапедэктомии
[17]. По мнению P. K. Gormley (1987), чем меньше перфорация при стапедотомии, тем меньше
потеря слуха на высоких частотах [13]. Однако данные исследования, проведенного H. Celik
(2008), свидетельствуют об отсутствии разницы в отдаленных функциональных результатах
в зависимости от варианта вмешательства или типа использованного протеза [8]. Кроме того,
было показано, что выполнение стапедопластики при тимпаносклерозе приводит к отличным результатам в ближайшем послеоперационном периоде, но в дальнейшем слух несколько ухудшается с увеличением костно-воздушного интервала (КВИ) [6]. При этом, по мнению
P. K. Gormley (1987), КВИ не зависит от типа протеза [13].
Цель работы. Оценка эффективности стапедотомии (стапедэктомии) и различных способов
реконструкции звукопроводящей цепи у больных тимпаносклерозом с фиксацией стремени.
Пациенты и методы. Проведено хирургическое лечение 35 больных тимпаносклерозом, которым в процессе операции выполнили стапедотомию (стапедэктомию) в связи с фиксацией стремени очагами тимпаносклероза. Использовали различные варианты реконструкции звукопроводящей цепи, что было обусловлено исключительно наличием или отсутствием других слуховых
косточек и их подвижностью. В 20 случаях произвели поршневую стапедопластику с фиксацией
протеза (пистона) на длинной ножке наковальни, в 6 – выполнили поршневую стапедопластику
с фиксацией протеза (пистона) на рукоятке молоточка, в 9 – осуществили установку полного протеза на фасциальный трансплантат, уложенный на края перфорации основания стремени.
При выполнении операций на основании стремени старались придерживаться известного
правила, согласно которому стапедотомию следует выполнять только при отсутствии перфорации барабанной перепонки.
Для оценки слуховой функции рассчитывали среднее арифметическое значений порогов
воздушного и костного звукопроведения тональной пороговой аудиограммы, а также значение костно-воздушного интервала, используя данные для частот 0,5; 1 и 2 кГц [15]. Изменение
слуховой функции после операции регистрировали в ближайшем (10–30 дней) и отдаленном
(3–24 месяца) периодах и сравнивали с дооперационными показателями.
Обсуждение тактики и результат. В большинстве наблюдений (31 человек) была диагностирована закрытая форма тимпаносклероза, при этом 22 пациента ранее перенесли одну или несколько
операций на ухе без улучшения слуха, у остальных 9 больных в анамнезе не было указаний на
какие-либо вмешательства. У 4 больных по разным техническим причинам стапедотомия была выполнена при открытой форме тимпаносклероза. К стапедотомии (стапедэктомии) прибегали только тогда, когда не удавалось мобилизовать основание стремени путем удаления очагов тимпаносклероза микрохирургическими иглами и крючками, как это принято при первом вмешательстве.
Стапедотомия у пациентов с открытой формой тимпаносклероза во всех случаях была непреднамеренным, т. е. случайным, событием при попытке мобилизовать основание стремени.
Техника стапедопластики с фиксацией протеза типа пистон на длинной ножке наковальни
ничем не отличалась от таковой при отосклерозе, при этом использовали титановые или тефлоновые протезы длиной 4,5–5 мм. При выполнении стапедопластики с фиксацией протеза
типа пистон на рукоятке молоточка использовали преимущественно титановые или тонкие
тефлоновые протезы длиной 5,5–6 мм. Для того чтобы дистальная часть протеза погружалась
в перилимфатическое пространство перпендикулярно к плоскости основания стремени и ни
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Таблица
Результаты аудиометрического обследования больных тимпаносклерозом,
перенесших стапедотомию с реконструкцией звукопроводящей цепи
Сроки аудиологического обследования
Аудиометрический параметр

До операции

Ближайший период

Отдаленный период

1

2

3

Стапедопластика с фиксацией протеза на длинной ножке наковальни
Костное проведение, дБ
Воздушное проведение, дБ
КВИ, дБ

22,9 ± 6,7

22,6 ± 5,5

18,6 ± 6,8

60,9 ± 8,9

46,5 ± 8,2,
p1–2 < 0,05

38,1 ± 13,7,
p1–3 < 0,05

37,9 ± 4,9

23,9 ± 4,6,
p1–2 < 0,05

19,4 ± 8,6,
p1–3 < 0,05

Стапедопластика с фиксацией протеза на рукоятке молоточка
Костное проведение, дБ

22,5 ± 13,1

18,9 ± 15,7

Воздушное проведение, дБ

65,8 ± 18,9

49,7 ± 22,3

КВИ, дБ

43,3 ± 11,9

30,9 ± 17

2 пациента

Установка полного протеза на фасциальный трансплантат
Костное проведение, дБ
Воздушное проведение, дБ
КВИ, дБ

29,2 ± 16,1

23,8 ± 7,6

76,1 ± 12,5

52,9 ± 16,
p1–2 < 0,05

46,9 ± 13,3

1 пациент

29,2 ± 12,8,
p1–2 < 0,05

Примечание. p1–3 < 0,05 – статистически достоверное различие между значениями в 1-м и 3-м столбцах;
p2–3 < 0,05 – статистически достоверное различие между значениями во 2-м и 3-м столбцах.

во что не упиралась, протезы слегка изгибали дугообразно. Тотальная реконструкция механизма звукопроведения с установкой полного протеза слуховых косточек на фасциальный трансплантат является наиболее сложной в техническом плане. С одной стороны, высока вероятность избыточного погружения дистальной части протеза в перилимфатическое пространство
с развитием таких осложнений, как сенсоневральная тугоухость (глухота) и вестибулопатия, а
с другой стороны – дистальная часть протеза нередко упирается в стенку ниши окна преддверия, что приводит к нарушению звукопередачи. Проксимальную часть протеза отграничивали
от барабанной перепонки (неотимпанальной мембраны) хрящевым аутотрансплантатом во избежание прободения и экструзии протеза из барабанной полости.
Отдаленные результаты удалось оценить лишь у 15 пациентов, 12 из которых была произведена поршневая стапедопластика с фиксацией протеза на длинной ножке наковальни (табл.).
При сравнении дооперационных значений порогов костного звукопроведения с аналогичными показателями в ближайшем и отдаленном периодах значимых различий не выявлено ни
в одной из групп (p > 0,05).
У больных, которым выполняли стапедопластику с фиксацией протеза на длинной ножке
наковальни, отмечено достоверное снижение порогов воздушного звукопроведения и КВИ в
ближайшем (p < 0,05) и отдаленном (p < 0,05) послеоперационных периодах по сравнению с
дооперационными показателями, что доказывает высокую эффективность такого вмешательства у больных с тимпаносклеротической фиксацией стремени.
При статистическом анализе аудиометрических параметров у больных, которым выполнили стапедотомию с установкой полного оссикулярного протеза на фасциальный трансплантат,
выявлено достоверное снижение порогов воздушного звукопроведения и КВИ в ближайшем
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послеоперационном периоде по сравнению с дооперационными показателями (p < 0,05). Это
свидетельствует об эффективности такого вмешательства у больных тимпаносклерозом и целесообразности его использования в случае фиксации стремени при отсутствии наковальни.
У больных, которым выполняли стапедопластику с фиксацией протеза на рукоятке молоточка, напротив, достоверно значимых различий между до- и послеоперационными значениями порогов воздушного звукопроведения и КВИ не выявлено, несмотря на явную тенденцию
к снижению обоих показателей после операции. Можно полагать, что отсутствие достоверных
различий в аудиометрических показателях обусловлено слишком высокой фиксацией протеза
на рукоятке молоточка, что существенно ограничивает амплитуду движения протеза, а, возможно, оно связано с нарушением звукопередачи вследствие дугообразного изгиба протеза
или с ограничением движения дистальной части протеза. В любом случае полученные результаты указывают на гораздо более низкую эффективность стапедопластики у больных тимпаносклерозом с фиксацией протеза типа пистон на рукоятке молоточка по сравнению с фиксацией
на длинной ножке наковальни или даже стапедотомии с установкой полного оссикулярного
протеза на фасциальный трансплантат.
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ПОКАЗАТЕЛИ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ
С ДАННЫМИ ВИДЕОЛАРИНГОСТРОБОСКОПИИ
ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ ГОЛОСА
Т. А. Шидловская, Е. Ю. Куренева
PERFORMANCE IN RELATION TO THE IMPEDANCE DATA
VIDEOLARINGOSTROBOSKOPII
WITH FUNCTIONAL VOICE DISORDERS
T. A. Shidlovskaya, E. Yu. Kureneva
ГУ «Институт отоларингологии им. А. И. Коломийченко НАМН Украины», Киев
(Директор – академик Национальной академии медицинских наук Украины –
Д. И. Заболотный)
Авторы исследовали показатели акустической импедансометрии во взаимосвязи с данными
видеоларингостробоскопии у пациентов с функциональной гипотонусной дисфонией. Показано,
что у пациентов с более тяжелым течением гипотонусной дисфонии отмечается достоверное
снижение амплитуды акустического рефлекса. Авторы рекомендуют использовать показатели
амплитуды акустического рефлекса наряду с данными видеоларингостробоскопии в качестве
объективных критериев оценки тяжести течения гипотонусной дисфонии, а также при проведении профотбора лиц голосоречевых профессий.
Ключевые слова: гипотонусная дисфония, акустический рефлекс внутриушных мышц, видеоларингостробоскопия, амплитуда акустического рефлекса.
Библиография: 24 источника.
The authors investigated the performance of acoustic impedance in conjunction with the data videolaringostroboskopii in patients with functional dysphonia gipotonusnoy. It is shown that in patients
with more severe dysphonia gipotonusnoy noted a significant decrease in the amplitude of the acoustic
reflex. The authors recommend the use of indicators of the amplitude of the acoustic reflex, the data
videolaringostroboskopii as objective criteria for assessing the severity of gipotonusnoy dysphonia, as
well as during prfotbora golosorechevyh those professions.
Key words: gipotonusnaya dysphonia, acoustic reflex in-the-muscle, videolaringostroboskopiya,
the amplitude of the acoustic reflex.
Bibliography: 24 sources.
Проблемы диагностики функциональных заболеваний голосообразования, повышения
качества их лечения, профилактики, а также профотбора лиц голосоречевых профессий и
решение вопросов трудовой экспертизы по сей день остаются одними из наиболее важных в
отоларингологии и фониатрии. С каждым годом актуальность этих проблем повышается, что
связано с возрастанием роли коммуникационных связей в современном обществе и увеличением контингента лиц, имеющих повышенную голосовую нагрузку во время выполнения своих профессиональных обязанностей [1, 2, 8, 9, 12, 21].
Учитывая сложность патогенеза функциональных дисфоний и важную роль дисфункций
центральных регуляторных механизмов фонации, а также важную роль слухового анализатора
для полноценной дифференцированной фонации [4, 18], многие авторы предлагают исследовать не только ларингеальные, но также экстраларингеальные, не связанные непосредственно
с состоянием гортани, проявления функциональных дисфоний, прежде всего состояние слуховой и центральной нервной систем. Так, в работах Т. А. Шидловской [10–12] приводятся
данные о состоянии центральной нервной системы, сосудов головного мозга, различных отделов слухового анализатора при функциональных дисфониях. В работах [6, 15–17] приводятся
данные относительно характеристик акустического рефлекса (АРВМ) при функциональной
гипотонусной дисфонии. Авторы показывают, что характеристики АРВМ, а особенно его ам180
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плитуду можно использовать для объективизации профотбора и профориентации лиц голосоречевых профессий.
Следует отметить, что для объективной оценки состояния голосового аппарата в современной фониатрии широко используется метод видеоларингостробоскопии [1, 13, 23, 24].
По мнению многих исследователей [3–5, 14, 16, 17, 19, 20] показатели акустического рефлекса внутриушных мышц (АРВМ) отражают функциональное состояние стволомозгового
отдела слухового анализатора. V. Hammershlag [22] считает, что акустический рефлекс реагирует изменением своей амплитуды на различные функциональные расстройства на уровне
ствола мозга.
Цель исследования. Изучение количественных показателей АРВМ у больных с функциональными нарушениями голоса во взаимосвязи с данным видеоларингостробоскопии. Нами
были обследованы 40 пациентов с функциональными нарушениями голоса и 15 человек контрольной группы.
Видеоларингостробоскопическое исследовании проводилось с помощью комплекса соответствующего оборудования.
При проведении ларингостробоскопии учитывали следующие основные параметры [1, 8,
9, 13]:
– синхронность и асинхронность колебаний;
– состояние глоттисной щели на разных фазах фонации;
– наличие или отсутствие вибраторных колебаний;
– наличие или отсутствие стробоскопического комфорта;
– наличие или отсутствие движения слизистой оболочки по свободному краю голосовых
складок (слизистая волна).
По методу Г. Ф. Иванченко каждому критерию присваивалось определенное количество
баллов (от 1 до 3), причем при более выраженном нарушении количество баллов было выше.
По результатам видеоларингостробоскопии пациенты с гипотонусной дисфонией были
разделены на две группы. Первую группу составили пациенты, у которых имели место более
легкие нарушения по данным видеоларингостробоскопии и средняя сумма баллов, характеризующая состояние голосообразующей системы (по Г. Ф. Иванченко), равнялась 8,09 ± 0,17, т. е.
это группа пациентов с легкой степенью нарушений. Вторую группу составили 20 пациентов
со средней суммой баллов 11,04 ± 0,30 – группа с более выраженной степенью нарушений голосового аппарата по данным видеоларингостробоскопии. В контрольной группе – 15 здоровых лиц – средняя сумма баллов составила 5,01 ± 0,01.
Всем пациентам выполнялась импедансометрия.
Сначала проводилась динамическая тимпанометрия с зондирующим звуковым сигналом
226 Гц для исключения отоскопически скрытой патологии (вовлеченность барабанной перепонки, рубцовые изменения и т. д.).
Следует отметить, что показатели тимпанометрии, пороговые и временные показатели
АРВМ у всех обследуемых находились в пределах нормы.
Что касается амплитудных показателей акустического рефлекса, то у пациентов обеих групп нами было обнаружено достоверное снижение амплитуды АРВМ по сравнению с
контрольной группой как при ипси-, так и при контралатеральной стимуляции. Кроме того,
у пациентов 2-й группы (с более выраженными нарушениями по данным видеоларингостробоскопии) амплитуда АРВМ при ипси- и контралатеральной стимуляции была достоверно
(p < 0,01; p < 0,05) пониженной по сравнению с данными 1-й группы (меньшая степень нарушений). Сравнительный анализ амплитудных показателей АРВМ в группах приведен в таблице.
Таким образом, проведенное исследование показало, что у пациентов с большей степенью
нарушений в показателях голосообразующей системы по данным видеоларингостробоскопии
имеет место более выраженное снижение амплитуды акустического рефлекса, что может свидетельствовать о дисфункции в стволомозговом отделе слухового анализатора. С учетом роли
слухового анализатора в реализации фонации, а также того факта, что регуляция безусловной
деятельности гортани осуществляется преимущественно на уровне ствола мозга, полученные
данные представляют научный и практический интерес. Данные амплитуды акустического
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Таблица
Среднестатистические значения амплитуды АРВМ у пациентов 1-й, 2-й и контрольной
К групп (M ± m)
Группы
обследованных

Амплитуда АРВМ,см3
Ипсилатеральная
стимуляция

Контралатеральная
стимуляция

1

0,18±0,005

0,17±0,004

2

0,14±0,009

0,15±0,008

К

0,21±0,006

0,22±0,004

t (1 – 2)

3,84**

2,24*

t (1 – К)

3,84**

8,84**

t (2 – К)

6,47**

7,83**

* p < 0,05
** p < 0,01 – величины достоверно различаются между собой.

рефлекса, а также такие параметры стробоскопии, как наличие или отсутствие фонаторных
колебаний, синхронность колебаний по частоте и амплитуде, состояние глотисной щели, стробоскопический комфорт и слизистая волна являются объективным показателям состояния пациентов с функциональными нарушениями голоса, а кроме того, критерии, которые позволят
определить тяжесть течения функциональных дисфоний.
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ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРОТКОЛАТЕНТНЫХ СЛУХОВЫХ
ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ У БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ
ТУГОУХОСТЬЮ ПРИ ШЕЙНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ
А. Ю. Шидловский
TIME INDEXES OF BRAINSTEM AUDITORY EVOKED POTENTIALS
IN PATIENTS WITH SENSORINEURAL HEARING LOSS
IN CERVICAL OSTEOCHONDROSIS
A. U. Shidlovsky
Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, Киев, Украина
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. деятель науки и техники Украины,
проф. Ю. В. Митин)
ГУ «Институт отоларингологии
им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины», Киев
(Директор – академик НАМН Украины Д. И. Заболотный)
В статье описаны результаты обследования 38 больных с сенсоневральной тугоухостью
при остеохондрозе и 20 здоровых нормально слышащих лиц, у которых были изучены временные
характеристики коротколатентных слуховых вызванных потенциалов и проведено их сравнение. Показано, что у больных с сенсоневральной тугоухостью при остеохондрозе страдает не
только периферический отдел слухового анализатора, но и стволомозговые его структуры.
Полученные данные важны при диагностике и лечении больных с сенсоневральной тугоухостью на фоне остеохондроза.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, КСВП, диагностика, остеохондроз.
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This article describes the results of a survey of 38 patients with sensorineural hearing loss in
osteochondrosis and 20 healthy people which have been studied the temporal characteristics of brainstem
auditory evoked potentials and compared. It is shown that in patients with sensorineural hearing loss
in osteochondrosis affects not only the peripheral auditory analyzer, but also brainstem its structure.
These data are important in the diagnosis and treatment of patients with sensorineural hearing loss on
the background of osteochondrosis.
Key words: sensoneural hearing loss, brainstem potentials, diagnostic, osteochondrosis.
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Среди многочисленных причин, которые приводят к развитию сенсоневральной тугоухости (СНТ), во многих работах отмечается и остеохондроз [2, 4, 7, 10 и др.].
В. Т. Пальчун и соавт. [7] у 30% больных с СНТ вначале не могли установить причину
ее возникновения. Однако после тщательного их обследования они установили, что основной
причиной заболевания были следующие нарушения: спазм сосудов, эмболия, тромбоз, сдавление сосудов вследствие остеохондроза шейного отдела позвоночника, вегето-сосудистая дистония, нарушение со стороны свертывания крови и другие вазогенные нарушения, которые
приводят к гипоксии мозга.
Е. Г. Шахова [10] среди 400 больных с СНТ в 21% случаев выявила остеохондроз.
М. Ю. Бобошко и соавт. [2] провели анализ этиологических факторов, которые привели к развитию хронической СНТ, и выявили, что в 83% случаев тугоухость развилась на фоне таких
заболеваний, как гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов головного мозга и недостаточность мозгового кровообращения вследствие остеохондроза шейного отдела позвоночника
(остеохондроз межпозвоночных дисков, наличие остеофитов, унковертебрального артроза).
При этом в ряде работ описаны не только корешковые, плечелопаточные, церебральные,
вегетативные и офтальмологические изменения, но и кохлеовестибулярные, обусловленные
шейным остеохондрозом [2, 5, 8 и др.].
Однако в работах обычно приводятся характеристики о состоянии периферического отдела слухового анализатора. Известно также, что по данным многих авторов в основе патогенеза
кохлеовестибулярных и неврологических расстройств при шейном остеохондрозе лежит травматизация симпатического сплетения позвоночной артерии, что, в свою очередь, приводит к
нарушению кровообращения во внутреннем ухе.
В работах Н. В. Верещагина [1]; П. Р. Камчатнова [5] также показано, что нарушения кровообращения в позвоночных артериях приводят к развитию пастозности или преходящей недостаточности ствола мозга, мозжечка, затылочных долей и задних отделов височных долей
мозга, медиальных отделов таламуса и гипоталамуса, шейного отдела спинного мозга, внутреннего уха. Поэтому представляет интерес изучение и стволомозговых структур слухового анализатора по данным регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов
(КСВП). Многие авторы считают, что реакция мозгового ствола на звуковые стимулы по данным компьютерной аудиометрии является одним из наиболее эффективных и перспективных
методов [6, 9, 12–14 и др.].
Цель работы. Изучение состояния стволомозговых структур слухового анализатора по данным временных показателей коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) у
больных с СНТ, обусловленной остеохондрозом, а также у здоровых нормально слышащих
лиц и их сравнительный анализ.
Пациенты и методы. Для решения поставленной цели нами были обследованы 38 больных
с СНТ, обусловленной остеохондрозом, в возрасте от 37 до 50 лет. Из них женщин было 23,
а мужчин – 15. Контролем служили 20 здоровых нормально слышащих лиц в возрасте от 30 до
40 лет.
Нами также проводились детальный сбор анамнеза и анализ жалоб пациентов, общий клинический отоларингологический осмотр больных в целях выявления острых и хронических
воспалительных заболеваний ЛОРорганов, а также их осложнений и последствий, которые
могли бы повлиять на результаты проведенных нами исследований .
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Слуховая функция определялась на тоны в области 0,125–8 и 9–16 кГц, т. е., соответственно
в конвенциональном и расширенном диапазонах частот в звукоизолированной камере с уровнем фонового шума, который не превышал 30 дБ, с помощью клинического аудиометра АС-40,
а также магнитофона с записями речевых тестов. Указанный аудиометр позволяет исследовать
слуховую чувствительность на тоны по воздушной и костной проводимости в диапазоне от
0,125 до 8 кГц и на частотах 9; 10, 11,2; 12,5; 14 и 16 кГц по воздушной звукопроводимости.
Кроме того, аудиометрическое обследование включало акуметрию, которая состояла из исследования шепотной и разговорной речи, выполнения опытов Бинга и Федеричи. Пороговая
тональная аудиометрия проводилась с подачей звуковых сигналов по воздушной и костной
проводимости в диапазоне 0,125–8 кГц и по воздушной в диапазоне 9–16 кГц.
У всех больных и лиц контрольной группы исследовались показатели речевой аудиометрии (50%-ная разборчивость теста числительных по Е. М. Харшаку и 100%-ная разборчивость по Г. И. Гринбергу, Л. Р. Зиндеру).
В области 0,5; 2 и 4 кГц исследовались дифференциальные пороги (ДП) силы звука по методу Люшера с интенсивностью стимуляции 20 дБ над порогом слуха.
Как известно, наиболее ранние доклинические нарушения в периферическом отделе слухового анализатора позволяет выявить аудиометрия в расширенном диапазоне частот.
Учитывая это, кроме исследования звука в конвенциональном диапазоне частот 0,125–8 кГц,
нами было проведено исследование слуха на тона у всех больных с СНП в сочетании с остеохондрозом в области расширенного диапазона частот – 9; 10; 11,2; 12,5; 14 и 16 кГц.
Регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов нами выполнялась посредством анализирующей системы МК-6 в экранированной звукоизолированной камере в зафиксированном полусидящем положении пациента. Электроды располагали на верхушке темени (активный положительный), сосцевидного отростка (активный отрицательный) и на лбу
(заземляющий). В местах прикрепления электродов кожу головы тщательно обезжиривали
96%-ным спиртом. Затем кожу смазывали специальной проводящей пастой и плотно фиксировали чашечные электроды. Вызванную электрическую активность регистрировали в ответ
на ипсилатеральную моноауральную подачу стимула.
КСВП регистрировали в ответ на щелчки длительностью 100 мкс с частотой следования
21 в 1 с, интенсивностью 80 дБ над субъективным порогом чувствительности. Анализу подлежали 1024 усредненные вызванные кривые с применением низкочастотного (200 Гц) и высокочастотного (2000 Гц) фильтров с эпохой анализа 10 мс. Анализ кривых проводили с использованием программы построения модели. При анализе полученных кривых принимали
во внимание латентные периоды пиков волн I, II, III, IV и V волн КСВП, а также межпиковые
интервалы I–III, III–V и IV КСВП.
Кроме того, всем больным проводилась рентгенография шейного отдела позвоночного
столба в двух проекциях, а при необходимости МРТ или КТ шейного отдела позвоночного
столба.
Причины заболевания больные обычно не знают. Кроме жалоб на снижение слуха и шум
в ушах изучаемые нами больные часто отмечают головокружение, периодическую общую слабость, нарушение сна и др. Часть больных предъявляла жалобы на неустойчивость и неуверенность при ходьбе, нарушение статики и координации движений. Такие нарушения обычно
длились недолго, но беспокоили больных довольно часто.
На рентгенограммах и снимках КТ и МРТ шейного отдела позвоночного столба у всех
больных были выраженные признаки остеохондроза.
По данным тональной пороговой аудиометрии наблюдались нарушения слуховой функции по типу звуковосприятия с различными конфигурациями аудиометрических кривых, как
в конвенциональном (0,125–8 кГц), так и особенно в расширенном (9–16 кГц) диапазонах частот. Выявленные нарушения слуха по типу звуковосприятия обычно были симметричными.
В 23,7% случаев по данным речевой аудиометрии у больных имело место замедленное нарастание разборчивости словесного теста Г. И. Гринберга, Л. Р. Зиндера или же ее парадоксальное падение при увеличении интенсивности. По данным КСВП выявлено следующее
(табл. 1).
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Таблица 1
Латентные периоды пиков волн КСВП у здоровых лиц и больных с СНТ при остеохондрозе (M±m)
Группа
обследованных

Латентные периоды пиков КСВП, мс

Количество
наблюдений

I

II

III

IV

V

Здоровые лица

20

1,62±0,02

2,67±0,03

3,78±0,03

5,02±0,03

5,56±0,02

Больные с СНП

38

1,68±0,04

2,83±0,04

4,02±0,05

5,11±0,04

5,93±0,05

t/p между показателями в указанных группах

–

t = 1,34,
p < 0,05

t = 3,2,
p < 0,01

t = 4,14,
p < 0,01

t = 1,8,
p < 0,01

t = 6,67,
p < 0,01
Таблица 2

Межпиковые интервалы КСВП у здоровых лиц и больных с СНТ при остеохондрозе (M±m)
Межпиковые интервалы, мс
Группа обследованных

Количество наблюдений
I–III

III–V

I–V

Здоровые лица

20

2,15±0,03

1,77±0,03

3,93±0,02

Больные с СНП

38

2,33±0,04

1,91±0,04

4,25±0,04

t = 3,6,
p < 0,01

t = 2,8,
p < 0,01

t = 7,16,
p < 0,01

t/p между показателями в указанных группах

Ученые полагают, что наиболее постоянным компонентом КСВП является латентный период пика (ЛПП) V волны, а наиболее стабильным по временным характеристикам межпиковый интервал (МПИ) I–V, который остается постоянным при относительной вариабельности
латентностей межпиковых интервалов I–IIІ и III–V КСВП. Он отражает общее время прохождения импульса по слуховым путям ствола мозга и является самым надежным индификатором
ретрокохлеарных поражении [9, 11, 15 и др.].
У изучаемых больных с СНТ при остеохондрозе выявлено достоверное увеличение ЛПП V
волны КСВП до 5,93±0,05 мс при норме – 5,56±0,02 мс, t = 6,67, р < 0,01. Увеличенными были
достоверно и ЛПП ІІ и ІІІ волн (табл. 1).
Это свидетельствует о явлениях дисфункции стволомозговых структур слухового анализатора у таких больных. На это указывает и достоверное увеличение МПИ I–V у больных с СНТ
при остеохондрозе до 4,25±0,04 мс при норме 3,93±0,02 мс, t = 7,16, р < 0,01 (табл. 2).
Увеличенными у них были и ЛПП I–III и IІІ–V (табл. 2).
Выводы
1. У больных с сенсоневральной тугоухостью на фоне остеохондроза страдает не только
периферический, но стволомозговой отдел слухового анализатора, о чем свидетельствует достоверное увеличение ЛПП V волны КСВП до 5,93±0,05 мс, при норме 5,56±0,02 мс, t = 6,67;
р < 0,01; и межпиковый интервал I–V до 4,25±0,04 мс, при норме 3,93±0,02 мс, t = 7,16; р < 0,01.
2. Пациентам с СНТ, которая протекает на фоне остеохондроза, следует обследовать центральные отделы слухового анализатопра по данным КСВП, а также учитывать полученные
данные при их диагностике и лечении.
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НАРУШЕНИЕ СЛУХОВОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ НЕЙРОИНФЕКЦИЕЙ
Н. А. Шнайдер1, С. В. Крыжановская1,2, Ю. С. Панина1
VIOLATION OF AUDITORY AFFERENTATION IN PATIENTS
WITH CHRONIC HERPES VIRUS NEUROINFECTION
N. A. Shnayder, S. V. Krijanovskaya, Yu. S. Panina
1 ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздравсоцразвития России»,
Университетская клиника
(Ректор – проф. И. П. Артюхов)
2 ФБГУЗ «Сибирский Клинический центр ФМБА России», Красноярск
(Главный врач – Е. А. Мячина)
Цель – оптимизация диагностики нарушений слуховой афферентации у больных с хроническим герпес-вирусным энцефалитом (по данным акустических стволовых вызванных потенциалов). Материалы и методы: обследованы 113 человек, в том числе: взрослые – 99 (88%), дети –
22 (12%). Медиана возраста – 28 лет. Нейрофизиологическое исследование: амбулаторный
мониторинг электроэнцефалограммы (ЭЭГ), видео-ЭЭГ-мониторинг, акустические стволовые
вызванные потенциалы (АСВП). Результаты: нарушения слуховой афферентации преобладают на уровне периферического отдела (проксимальные отделы слуховых нервов) и на понтомезенцефальном внутристволовом уровне, демиелинизирующего характера. Выводы: АСВП
является ранним и чувствительным методом нейрофизиологической диагностики нарушения
слуховой афферентации у больных с хроническим герпес-вирусным энцефалитом.
Ключевые слова: герпес, энцефалит, акустические стволовые вызванные потенциалы.
Библиография: 8 источников.
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Purpose was optimization of auditory afferentation diagnosis in patients with chronic herpes virus
encephalitis (according to auditory brainstem potentials). Materials and Methods: We observed 113
people, including 99 (88%) adult and 22 (12%) children. Median age of patients was 28 years old.
Neurophysiological research: ambulatory monitoring of electroencephalogram (EEG), video-EEG monitoring, auditory brainstem potentials (ABPs). Results. We shown aural asymmetry of auditory afferentation on peripheral and ponto-mesencephalon levels. Conclusion: ABPs is an early and sensitive method
for diagnosis of auditory pathways in patients with chronic herpes virus encephalitis.
Key words: herpes, encephalitis, auditory brainstem potentials.
Bibliography: 8 sources.
Нейроинфекции составляют 1/3 всей патологии нервной системы. Среди инфекционных
поражений центральной нервной системы (ЦНС) 20–30% занимают вирусные энцефалиты.
Вирусный энцефалит, вызванный вирусом простого герпеса (ВПГЭ), – наиболее распространенная вирусная инфекция ЦНС человека. Удельный вес этого заболевания составляет около
20% в структуре вирусных энцефалитов [6, 8]. В целом 60–90% жителей в мире инфицируются
одним или несколькими штаммами вирусов семейства Herpes viridae, включая вирус простого
герпеса 1-го типа – ВПГ1, вирус простого герпеса 2-го типа – ВПГ2, вирус герпеса человека
6-го типа – ВГЧ6, вирус герпеса человека 7-го типа – ВГЧ7, вирус герпеса человека 8 типа –
ВГЧ8, вирус Эпштейна–Бар – ВЭБ, вирус ветряной оспы или Virus varicela zoster – ВВЗ, цитомегаловирус – ЦМВ [6, 7]. Клиническая симптоматика ВПГЭ зависит от стадии заболевания
и характера его течения. Типичные симптомы дебюта (острой стадии) ВПГЭ: лихорадка (90%),
головная боль (81%), психиатрические симптомы (71%), эпилептические припадки (67%),
тошнота (46%), фокальная мышечная слабость (33%), снижение памяти (24%). При объективном осмотре чаще диагностируются лихорадка и нарушения психических функций. Типичные
симптомы развернутой клинической картины острого ВПГЭ: нарушение поведения и уровня
сознания (97%), лихорадка (92%), дисфазия (76%), атаксия (40%), эпилептические припадки
(38%), в том числе: фокальные (28%), вторично-генерализованные (10%), гемипарезы (38%),
поражение черепных нервов (32%), снижение зрения (14%), отек дисков зрительных нервов
(14%) [6]. ВПГЭ является результатом первичной ВПГ-инфекции в одной трети случаев [4]. В
других случаях ВПГ является следствием активации хронической латентной ВПГ-инфекции
периферической нервной системы [хронические очаги в области луковицы обонятельного нерва и/или ганглиях тройничного нерва, реже первично-хронических очагов в ЦНС]. В большом числе случаев неврологически асимптомные индивидуумы имеют латентную хроническую ВПГ-инфекцию [4].
Переход ВПГ-нейроинфекции в хроническое состояние является главным фактором развития нарушений функционирования лимбической области мозга [3]. В клинической картине
хронического ВПГЭ на первый план выступают: симптоматическая эпилепсия (70%), психические нарушения и расстройства поведения (26%), нарушения зрительной и слуховой афферентации (69%) [5]. В последние годы применение высокочувствительных неинвазивных
диагностических методов показало высокую частоту стертых форм, атипичных и подострых
экзацербаций с первично-хроническим прогредиентным течением, чаще у пациентов с иммунодефицитным состоянием. Однако клиническая диагностика поражения сенсорных систем
(в первую очередь слухового анализатора) при хронических ВПГЭ и развития сенсоневральной тугоухости (акустического неврита) на начальных стадиях заболевания сложна, так как
активных жалоб пациенты не предъявляют (в редких случаях возникает ощущение нечеткости
при распознавании звуков высокой тональности), что побудило нас к проведению настоящего
исследования.
Проведение звукового сигнала осуществляется по наружному слуховому каналу до тимпанической мембраны, которая передает колебания на группу косточек среднего уха: молоточек,
наковальню, стремечко. Последние передают сигнал на овальное окно улитки, где располагается кортиев орган. Собственно воспринимающие элементы – волосковые клетки – расположены на базилярной мембране scala tympani. Существуют два типа волосковых клеток:
внутренние высокопороговые и наружные низкопороговые. От волосковых клеток отходят
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а)

б)

Рис. 1. Анатомия слуховой системы: а – схема слухового анализатора: I – улитка, кортиев орган, слуховой
нерв, II – кохлеарные ядра, III – ядра олив, IV – латеральная петля, V – нижние бугорки четверохолмия, VI –
медиальное коленчатое тело, VII – слуховая лучистость, VIII – слуховая кора (извилина Гешля) поле 42 по
Бродману [Гнездицкий В.В., 1997]; б – Соотношение компонентов АСВП и уровень их генерации;
1 – кохлеарные ядра; 2 – верхний оливарный комплекс; 3 – латеральная петля; 4 – нижние бугорки четверохолмия; 5 – медиальное коленчатое тело; 6 – слуховая кора (первичный корковый анализатор слуха); 7 – слуховая
лучистость (Picton,1974).

нервные волокна, активация которых происходит вследствие сжатия волосковых клеток (пьезоэлектрический эффект), вызванного движением базилярной мембраны звуковым стимулом.
Более жесткая часть мембраны воспринимает высокочастотные звуки, другая, более эластичная – низкочастотные. Соответственно разные частоты проводятся по различным нервным
волокнам, отходящим от разных частей мембраны. Ядра этих волокон, которые затем составляют слуховую порцию 8-го нерва, находятся в спиральном ганглии. Таким образом, слуховой
нерв проецирует в слуховое ядро ствола топографическое распределение тех частей мембраны,
которые максимально активированы стимулом определенной частоты. Это распределение сохраняется на всех уровнях слуховой системы. Большинство нервных волокон после переключения в слуховом ядре проходят рядом с двигательным ядром лицевого нерва, затем идут к
верхней оливе, переходят на другую сторону и направляются к мосту, проходят медиальный
лемниск, ретикулярную формацию, двигательное ядро тройничного нерва и входят в ядро латерального лемниска. Следующее переключение – в нижних буграх четверохолмия, затем в
медиальных коленчатых телах таламуса, откуда таламокортикальные волокна направляются в
специфическую слуховую кору (41-е, 42-е поля по Бродману) (рис. 1, а) [1, 2].
Для исследования слуховой афферентации используется метод коротколатентных слуховых вызванных потенциалов. Классические АСВП представляют собой серию потенциалов,
состоящих из 5–8 пиков. Потенциал I генерируется слуховой порцией VIII нерва в проксимальной его части у входа в ствол. У пациентов, имеющих выраженное периферическое поражение, волна I может быть слабо выражена или отсутствовать, также увеличение абсолютной
латентности или асимметрия I потенциала свидетельствует в пользу периферического поражения. Потенциал II генерируется слуховым ядром, потенциал III – на уровне нижней части
моста (верхний оливарный комплекс), потенциалы IV и V отражают активность множественных генераторов, которые находятся в верхней части моста или нижней части среднего мозга
(рис. 1, б). Нарушение слуховой афферентации чаще всего приводит к увеличению латентности и (или) снижению амплитуды компонента пиков I–VI. Для дифференциации уровней поражения в пределах ствола головного мозга используются межпиковые интервалы – разности
латентностей различных потенциалов. Так, увеличение межпикового интервала II–III характеризует замедление внутристволового проведения на медуллопонтийном уровне, интервала
III–V – понтомезенцефальном уровне, V–VI – мезенцефальном уровне, II–III–V – медуллопонтомезенцефальный уровне [1].
Цель исследования. Оптимизация ранней диагностики нарушений слуховой афферентации у больных с хроническим ВПГЭ (по данным АСВП).
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Пациенты и методы. Тема исследования и информированное согласие пациента одобрены
на заседании ЛЭК КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 10.12.2010 г. (протокол № 28).
Обследование пациентов проведено на базе Университетской клиники – клинической базе
кафедры медицинской генетики и клинической нейрофизиологии ИПО КрасГМУ им. проф.
В. Ф. Войно-Ясенецкого. Набор больных и рандомизация осуществлялись согласно критериям включения–исключения. Критерии включения: жители Красноярска и Красноярского
края, возраст от периода новорожденности до 70 лет, верифицированный диагноз хронического герпетического энцефалита, вызванного вирусами семейства Herpes viridae; лабораторное
подтверждение хронической инфекции, вызванной вирусами семейства Herpes viridae (ВПГ-1,
ВПГ-2, ВГЧ-6, ВГЧ-7, ВГЧ-8, ВЭБ, ВВЗ, ЦМВ); русскоговорящие пациенты. Критерии исключения: жители других регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья; выраженные когнитивные нарушения; нежелание пациентов выполнять протокол исследования.
Нами активно обследованы 113 больных, из них 99 взрослых и 22 детей Пациенты женского пола составили 65/113 (57%), пациенты мужского пола – 48/113 (43%). Возраст больных
варьировал от 4 до 65 лет. Средний возраст составил 31 ± 15,7 года, медиана – 28 [20, 43] лет.
Средний возраст для женщин составил 34,2 ± 15,8 года, медиана – 34 [23, 45] года, для мужчин – 26,8 ± 14,3 года, медиана – 24 [17, 35] года. Объем исследования включал: клиническое
обследование (анамнез болезни, анамнез жизни, эпидемиологический анамнез), нейрофизиологическое обследование (АСВП, видеоЭЭГ-мониторинг), нейрорадиологическое исследование [магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга (1,5 Тесла), МР-ангиография
церебральных вен и венозных синусов], иммунологическое исследование (исследование иммунного статуса, включая Т-клеточное звено, гуморальное звено и систему макрофагальных
фагоцитов; исследование титра антител раннего и позднего иммунного ответа к вирусам ВПГ1, ВПГ-2, ВГЧ-6, ВГЧ-7, ВГЧ-8, ВЭБ, ВВЗ, ЦМВ; авидность антител, консультация иммунолога).
Исследование АСВП проводилось с использованием компьютерного диагностического комплекса «Нейро-МВП». Перед началом исследования АСВП проводилась объективная
аудиометрия. Для определения порога слышимости пациент надевал наушники, через которые поступали звуковые щелчки, представляющие собой короткие импульсы прямоугольной формы с заданной частотой стимуляции в диапазоне 8–12 ГЦ. При аудиометрии левое
и правое ухо исследовались поочередно (моноауральная стимуляция), т. е. сначала звуки поступали в один наушник, а потом – в другой. Порогом нормального уровня слуха являлась
та интенсивность, на которой пациент едва различал стимул. Конвекситальные чашечковые
хлорсеребряные электроды фиксировались коллодием «Унипаста» на поверхность черепа над
уровнем сосцевидного отростка – слева (О1), справа (О2), подключенные к первому входу
усилителя. Ко второму входу был подключен референтный электрод, установленный на вертексе (Сz), заземляющий электрод установлен на лоб в точке Fpz (рис. 2, а). Стимуляция выполнялась моноаурально – для возможности оценки проведения по слуховым путям слева и
справа. Исследование АСВП проводилось c интенсивностью звука 70–80 дБ над порогом слышимости с заданной частотой стимулов 8–12 Гц, числом усреднений, равным 4000 для получения качественного ответа. Анализировались латентность, амплитуда I, II, III, IV, V, VI пиков и
межпиковые интервалы I–III, III–V, I–V (рис. 2, б, в). В качестве референтных значений нами
использовались нормативные параметры показателей АСВП, широко используемые в клинической нейрофизиологической практике (табл. 1) [2] .
Статистическая обработка параметрических и непараметрических показателей осуществлялась согласно рекомендациям ВАК Министерства образования и науки РФ к статистическому анализу биомедицинских данных. При обработке данных использован пакет прикладных статистических команд Statistica версия 7.0 (StatSoft, USA).
Результаты и обсуждение. В клинической картине хронического ВПГЭ на первый план
выступала симптоматическая эпилепсия (44/113; 39%). В ходе настоящего исследования нарушения слуховой афферентации активно выявлены нами у 42 /113 обследованных (в 37%
случаев). По результатам нейрорадиологического исследования визуализированы следующие МР-признаки: кистозно-арахноидальные изменения с наружной гидроцефалией – 14/42
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Таблица 1
Нормативные параметры показателей АСВП
Пики

Латентность, мс

Межполушарная
асимметрия, мс

Межпиковый
интервал

Межпиковые
латентности, мс

Амплитудные
соотношения

I

1,7 ± 0,15

0,1 ± 0,09

I–III

2,3 ± 0,15

2,14 ± 0,9

II

2,8 ± 0,17

0,13 ± 0,1

III–V

1,9 ± 0,18

0,50 ± 0,23

III

3,9 ± 0,19

0,12 ± 0,14

I–V

4,0 ± 0,23

0,73 ± 0,48

IV

5,1 ± 0,24

0,1 ± 0,11

–

–

–

V

5,7 ± 0,25

0,15 ± 0,14

–

–

–

VI

7,3 ± 0,29

0,22 ± 0,19

–

–

–

(33 %); кистозно-арахноидальные изменения с неоклюзионой внутренней гидроцефалией и латеровентрикулоасимметрией – 7/42 (17%); кистозно-арахноидальные изменения со смешанной (наружной и внутренней) гидроцефалией – 21/42 (50%); фокальные мультифокальные
глиозные изменения вещества больших полушарий головного мозга – 7/42 (17%); фокальные
и мультифокальные дистрофические изменения белого вещества больших полушарий головного мозга – 26/42 (62%); фокальные атрофические изменения коры больших полушарий
головного мозга (фокальная корковая атрофия, преимущественно лобно-теменной локализации) – 27/42 (64%); мезиальный темпоральный (гиппокампальный) склероз – 1/42 (2%);
арахноидальные кисты – 16/42 (38%); сочетание фокальной корковой атрофии и фокальной
атрофии медиобазальных отделов (панэнцефалит) – 8/42 (19%); очаги демиелинизации белоа)

Рис. 2. Методика исследования акустических стволовых вызванных потенциалов (иллюстрация авторов, 2011 г.):
а – схема наложения электродов при проведении АСВП у пациента В., 14 лет, с хроническим герпес-вирусным энцефалитом и симптоматической лобнодолевой эпилепсией; б – пример акустических стволовых вызванных потенциалов
(АСВП) у здорового испытуемого с идентификацией основных пиков; в – пример акустических стволовых вызванных
потенциалов (АСВП) у пациента К, 34 лет, с хроническим герпес-вирусным энцефалитом
(продолжение на с. 179).
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го вещества больших полушарий (постинфекционный лейкоареоз) – 33/42 (79%). Ни в одном
случае по данным нейровизуализации не отмечена патология мостомозжечкового угла.
По результатам исследования титра антител раннего и позднего иммунного ответа к вирусам семейства Herpes viridae получены следующие данные: хроническая ВПГ-1 инфекция –
11/42 (26%); хроническая ЦМВ-инфекция – 4/42 (10%); хроническая ВЭБ-инфекция – 3/42
(7%), микст–инфекция, включая: ВПГ + ЦМВ – 5/42 (12%), ЦМВ + ВЭБ – 6/42 (14%); ВПГ +
ЦМВ + ВЭБ – 12/42 (29%); ВПГ + ВЭБ – 1/42 (2%).
Распределение латентности пиков и межпиковых интервалов при стимуляции левого и правого уха при проведении АСВП было нормальным, что позволило нам провести последующую
статистическую обработку данных. Нарушение слуховой афферентации на периферическом
уровне зарегистрировано в 22/72 (31%) случаях, на медуллопонтийном уровне – 8/72 (11%),
понтомезенцефальном уровне – 12/72 (17%), мезенцефальном уровне – 6/72 (8%), медуллопонтомезенцефальном уровне – 1/72 (1%). При анализе характера поражения слуховых путей нами
показано, что в целом доминировали явления демиелинизации, в том числе: нарушения демиелинизирующего характера было верифицировано у 42/42 (100%) пациентов. При анализе межаурикулярной асимметрии показано, что преобладало одностороннее нарушение слуховой афферентации – 68% случаев [в том числе левостороннее поражение – 25/72 (35%), правосторонб)

в)
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нее поражение – 24/72 (33%) или асимметричное двухстороннее поражение в 23/72 (32%)], преобладающее на уровне периферического отдела слухового анализатора (проксимальные отделы
слуховых нервов) демиелинизирующего характера. В целом нарушения слуховой афферентации
у наблюдаемых нами пациентов с хронической герпес-вирусной нейроинфекцией преобладали
на уровне периферического отдела (проксимальные отделы слуховых нервов) и на понтомезенцефальном внутристволовом уровне демиелинизирующего характера.
Полученные результаты, с одной стороны, согласуются с доступными данными о частом вовлечении слуховых нервов в патологический процесс при хронической герпетической нейроинфекции. С другой стороны, выявленные нами клинически значимые нарушения слуховой
афферентации свидетельствуют о необходимости расширения стандарта обследования больных
с рассматриваемой неврологической патологией и включения в него методики акустических
стволовых вызванных потенциалов, что позволит выявить развитие патологического процесса
на ранних стадиях и своевременно назначить терапию, диспансерное наблюдение отоневролога
и сурдолога, снизить темпы прогрессирования сенсоневральной тугоухости у данной категории
пациентов, снизить риск социально-бытовой и профессиональной дезадаптации больных.
Выводы
Метод АСВП является ранним и чувствительным методом нейрофизиологической диагностики демиелинизирующего поражения проксимального отдела слухового нерва у больных
с хроническим герпес-вирусным энцефалитом. При проведении АСВП больным с хронической
герпетической нейроинфекцией целесообразно проводить динамические нейрофизиологические
исследования не реже, чем 1 раз в квартал, в том числе на фоне проводимой противовирусной
и иммуномодулирующей терапии. При прогредиентном или рецидивирующем течении хронического ВПГЭ с частыми обострениями рекомендуется проводить АСВП даже при отсутствии
субъективных жалоб на нарушение слуха, что позволяет диагностировать поражение слуховых
путей на ранних (потенциально обратимых) стадиях нарушения слуховой афферентации.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВНС У БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЯМИ
ГОРТАНИ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
А. Ю. Юрков
THE FUNCTIONAL STATE OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN PATIENTS
WITH LESIONS OF THE LARYNX AFTER SURGICAL TREATMENT
A. Y. Yurkov
ФГБУ «СПбНИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития РФ»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Проведено исследование функционального состояния ВНС у больных с поражениями гортани
в до- и послеоперационном периодах. До операции у большинства больных была выявлена вегетативная дисфункция, обусловленная недостаточным или избыточным вегетативным обеспечением деятельности. При сопоставлении до- и послеоперационных параметров было выявлено, что у одних больных «операционный стресс» вызывал изменение активности вегетативной
нервной системы, дающее адекватное вегетативное обеспечение деятельности и положительно
влияющее на восстановительные процессы в гортани, а у других больных вегетативная дисфункция, зафиксированная до операции, сохранилась.
Ключевые слова: заболевания гортани, функциональное состояние вегетативной нервной
системы, хирургическое лечение.
Библиография: 10 источников.
The investigation of the functional state of autonomic nervous system in patients with lesions of
the larynx in the pre-and postoperative periods was performed. Before surgery, most patients showed
neurovegetative dysfunction due to insufficient or excessive neurovegetative maintenance activity.
The comparison of pre- and postoperative parameters found that in some patients "operational stress"
caused a change in activity of the autonomic nervous system, ensuring adequate neurovegetative
maintenance activity with positive effects to the regenerative processes in the larynx, and in other
patients neurovegetative dysfunction recorded prior to surgery persisted.
Key words: laryngeal disease, functional status of the autonomic nervous system, surgical treatment.
Bibliography: 10 sources.
Оториноларингологическая практика показывает, что нейродистрофические изменения,
связанные с нарушениями адаптационно-трофической функции ВНС, являются одним из эндогенных факторов патогенеза многих ЛОР-заболеваний и нередко определяют тяжесть течения и исход болезни [1–4, 6–10].
В связи с этим весьма актуальным становится не только поиск наиболее целесообразных
подходов к удалению патологических образований в ЛОРорганах, но и разработка оптимальных способов ведения больных в пред- и послеоперационном периодах с учетом всех патогенетических механизмов [5].
В настоящее время результаты оперативных вмешательств, проведенных по поводу удаления патологических образований гортани, не всегда являются удовлетворительными из-за
длительности восстановительного периода и таких результатов лечения, при которых функции гортани восстанавливаются не полностью, возникают рецидивы заболеваний, а в некоторых случаях доброкачественные изменения переходят в злокачественные.
Цель исследования. Изучение функционального состояния вегетативной нервной системы после оперативных вмешательств на гортани и его влияния на течение восстановительного
периода.
Пациенты и методы. Для достижения поставленной цели в процессе работы выясняли
анамнез заболевания, проводили клиническое и оториноларингологическое обследование
больных по общепринятым методикам, видеоэндоларингостробоскопию, диагностику состо194
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яния ВНС с учетом вегетативного тонуса (ВТ), вегетативной реактивности (ВР) и вегетативного обеспечения деятельности (ВОД), а также гистологический анализ операционного материала.
В исследование вошли 36 пациентов с диагнозом полип голосовой складки или узелок голосовой складки, прооперированных в фониатрическом отделении СПб НИИ ЛОР, 5 больных с диагнозом папилломатоз гортани и 3 – с диагнозом рак гортани, прооперированных в
Городской больнице № 8 (онкологической), а также 21 пациент с диагнозом полип голосовой
складки при операциях с использованием Nd: YAG-лазера в отделе патофизиологии верхних
дыхательных путей СПб НИИ ЛОР. При обследовании этих больных проводили сравнительную оценку эффективности традиционной инструментальной эндоларингеальной микрохирургии и операций с помощью Nd: YAG-лазера при удалении доброкачественных образований
гортани. До операции у большинства больных была выявлена вегетативная дисфункция в виде
неадекватного ВОД.
Результаты исследования. Анализ послеоперационного течения болезни у больных с опухолеподобными поражениями голосовых складок, удаленными традиционным способом под
контролем видеостробоскопа в условиях местной анестезии с предварительной премедикацией, позволил выделить две группы больных. В первую группу вошли больные, у которых после
оперативного вмешательства ВОД стало адекватным при сниженном или оптимальном ВТ.
У пациентов второй группы ВОД было недостаточным, что свидетельствовало о сохранении
дисфункции ВНС. Низкие показатели ВТ у больных этой группы по сравнению с дооперационным периодом не менялись. Вегетативная реактивность во всех случаях повышалась, однако
она не компенсировала сниженный ВТ. При видеостробоскопическом исследовании у больных первой группы наблюдалось восстановление слизистой оболочки голосовых складок в течение 10 дней после оперативного вмешательства (14 случаев). У таких больных к 10-му дню
после операции голосовые складки при фонации смыкались полностью, амплитуда складок и
слизистая волна приобретали нормальные размеры, сами голосовые складки имели светло-серую окраску. Во второй группе (22 человека) сроки реабилитации были увеличены. По данным
видеостробоскопии у больных второй группы нормальную окраску голосовые складки приобретали только к 15-му дню, а у некоторых пациентов и на 5–8 дней позже. Тонус голосовых
складок у всех пациентов оставался сниженным, а амплитуда и слизистая волна восстанавливались только у 2/3 больных.
Результаты оперативных вмешательств, проведенных с помощью Nd: YAG-лазера по поводу удаления образований гортани, также не всегда были удовлетворительными из-за длительного восстановительного периода.
Результаты дооперационного исследования функционального состояния ВНС у таких
больных, представленные на рис. 1, позволили выделить две группы пациентов.
На диаграмме видно, что 8 пациентов первой группы (38%) имели адекватное вегетативное
обеспечение деятельности, которое было обусловлено эйтонией и нормальной вегетативной
реактивностью, либо низким вегетативным тонусом, который компенсировался повышенной
реактивностью.
Во вторую группу вошли 13 (62%) пациентов с недостаточным (12 человек) и избыточным
(1 пациент) вегетативным обеспечением деятельности. У всех больных этой группы отмечался
низкий вегетативный тонус, который у 8 больных сочетался с гипореактивностью, у 4 пациентов с нормальной вегетативной реактивностью, а у 1 больного с гиперреактивностью.
Удаление опухолеподобных образований голосовых складок проводили под эндотрахеальным наркозом, при прямой опорной микроларингоскопии. Применяли высокоэнергетический
Nd: YAG-лазер в контактном непрерывном режиме с мощностью воздействия 3 Вт.
Во время операции образование отсекалось у основания, а удаленную ткань брали для морфологического исследования. Во всех случаях был поставлен патологогистологический диагноз: полип голосовой складки.
Послеоперационное видеостробоскопическое исследование показало, что у больных первой группы восстановление слизистой оболочки голосовых складок происходило в течение
15–20 дней после оперативного вмешательства.
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Рис. 1. Функциональное состояние вегетативной нервной системы у больных с полипами
голосовых складок до хирургического лечения с помощью Nd: YAG-лазера.

Рис. 2. Функциональное состояние вегетативной нервной системы у больных с полипами
голосовых складок на 5–10-й день после хирургического лечения с помощью Nd: YAG-лазера.

У пациентов второй группы реабилитационный период был более длительным – до 60 дней.
В послеоперационном периоде исследование функционального состояния ВНС проводили
на 5, 10, 15 и 30-й день после операции. Исследования показали, что в 46% случаев функциональное состояние ВНС не менялось, оставаясь на дооперационном уровне за весь период наблюдений от 5 до 30 дней. У 56% больных в первые 5–10 дней после операции зафиксирована
вегетативная гиперреактивность, которая в большинстве случаев приводила к избыточному
вегетативному обеспечению деятельности. В дальнейшем (на 30-й день) у 36% пациентов происходила нормализация вегетативных показателей, у остальных – возвращение к дооперационному состоянию функциональной активности ВНС (рис. 2, 3).
У больных с диагнозом папилломатоз гортани операции проводились при прямой опорной
микроларингоскопии с помощью опорного ларингоскопа и набора инструментов для эндоларингеальной микрохирургии фирмы Storz, а также операционного микроскопа с фокусным
расстоянием 400 мм. Провести функциональную диагностику ВНС в послеоперационном периоде удалось только у 5 человек. Во всех случаях различий между до- и послеоперационными
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Рис. 3. Функциональное состояние вегетативной нервной системы у больных с
полипами голосовых складок на 30-й день после хирургического лечения с помощью
Nd: YAG-лазера.

данными, характеризующими сниженную активность ВНС, ни на 5-й, ни на 30-й день после
оперативного вмешательства не выявлено.
У одного пациента через 2 года образование в гортани было обнаружено вновь, а эндоскопическая картина оставалась схожей с первоначальной, однако при видеостробоскопии отмечалось снижение амплитуды колебаний голосовых складок, а слизистая волна была меньше в
местах голосовых складок, свободных от опухоли. При цитологическом исследовании мазковперепечатков из гортани у этого пациента были обнаружены признаки недифференцированного рака с образованием компактных комплексов опухолевых клеток и «монетных столбиков». Показатели функционального состояния ВНС оставались без изменений.
У пациентов с диагнозом рак гортани возможность провести послеоперационную функциональную диагностику состояния ВНС представилась только в 3 случаях через год после
удаления опухоли. Показатели активности ВНС по сравнению с дооперационным периодом у
этих больных не изменились. ВТ по-прежнему оставался нормальным, ВР – слабой, а ВОД –
недостаточным. Через 3 года у одного больного после операции и лучевой терапии и у одного
пациента через 5 лет после химиотерапии показатели ВР по сравнению с предыдущими данными снизились, ВТ и ВОД остались прежними.
Обсуждение. Важным аспектом собственных исследований является установление того
факта, что лечебные мероприятия, в том числе «операционный стресс», могут изменять функциональное состояние вегетативной нервной системы. У одних больных вегетативное обеспечение
деятельности нормализовалось и становилось адекватным периоду выздоровления, способствуя
процессам реабилитации. У других больных дисфункция вегетативной нервной системы, выявленная до лечения, сохранялась. Показатели активности вегетативной нервной системы после
лечения либо оставались прежними, либо изменялись в ту или иную сторону, при этом вегетативное обеспечение деятельности было неадекватным – недостаточным или избыточным.
Неадекватное ВОД свидетельствует о несостоятельности защитных и компенсаторноприспособительных механизмов, способствующих послеоперационному восстановлению
нарушенных функций гортани. В результате возникает так называемая «патологическая
адаптация», которая становится одним из факторов, увеличивающих сроки реабилитации и
усугубляющих неудовлетворительные результаты лечения. Таким образом, для повышения
эффективности хирургического и терапевтического лечения больных необходимо выявление
механизмов нарушения защитных функций организма в целях выбора наиболее адекватных
способов лечения и вторичной профилактики заболеваний, связанных с патологической адаптацией.
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ВЛИЯНИЕ ФЕНОМЕНА УСКОРЕННОГО НАРАСТАНИЯ ГРОМКОСТИ
НА НАСТРОЙКУ РЕЧЕВОГО ПРОЦЕССОРА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Ю. К. Янов, В. И. Пудов, Д. С. Клячко
THE RECRUITMENT INFLUENCE ON A SPEECH PROCESSOR SET UP
IN PATIENTS AFTER COCHLEAR IMPLANTATION
U. K. Yanov, V. I. Pudov, D. S. Klyachko
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха горла носа и речи Минздравсоцразвития
России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Программирование многоканальных кохлеарных имплантатов является сложной задачей
для аудиолога, так как требует оценки субъективных реакций, отражающих серию сложных
психофизических ощущений. Даже взрослые пациенты, имеющие слуховой опыт, не всегда могут точно охарактеризовать подаваемый им при настройке сигнал, не говоря уже о маленьких
прелингвально оглохших детях. Особенно сложно установить уровни максимальной комфортной громкости, когда неправильная оценка субъективной реакции пациента при настройке
кохлеарного импланта может привести к повышению уровня громкости до болевого порога.
Регистрация стапедиального рефлекса помогает при настройке речевого процессора. Чтобы
оценить влияние феномена ускоренного нарастания громкости на соотношение между порогами стапедиального рефлекса и уровнями максимальной комфортной громкости было проведено обследование 11 пациентов с пре- и постлингвальной глухотой в возрасте от 10 до 40 лет.
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Установлено, что при наличии феномена ускоренного нарастания громкости корреляция между
порогами стапедиального рефлекса и уровнями максимальной комфортной громкости значительно выше. Стандартизация методики регистрации стапедиального рефлекса позволяет получать более стабильные результаты и повысить точность настройки.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, стапедиальный рефлекс, максимальная комфортная громкость, феномен ускоренного нарастания громкости.
Библиография: 9 источников.
Programming of multichannel cochlear implants is a complex challenge for audiologist because it
demands an estimation of subjective reactions reflecting a series of difficult psychophysical sensations.
Even adult patients with an acoustical experience, can’t always characterize a given control signal exactly, and so do the small prelingually deaf children. It is especially difficult to establish the level of the
maximal comfortable loudness when the wrong estimation of patient’s subjective reaction on the cochlear
implant set up can lead to a level of loudness increasing to a pain threshold. Registration of a stapedial
reflex helps in a speech processor set up. To estimate the recruitment influence on a relationship between
stapedial reflex thresholds and the levels of maximal comfortable loudness an exam of 11 patients with
pre- and postlingual deafness aged from 10 to 40 has been made. It was established that in the presence
of a the recruitment, correlation between stapedial reflex thresholds and the levels of maximal comfortable loudness is significantly higher. The stapedial reflex registration technique standartization allows
to receive more stable results and to increase an accuracy of setting.
Key words: cochlear implantation, stapedius reflex, maximum comfortable loudness, recruitment.
Bibliography: 9 sources.
Эффективность слухоречевой реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации в
значительной степени зависит от качества настройки речевого процессора [1–3]. Адекватная
настройка параметров речевого процессора представляет собой весьма сложную проблему,
особенно у маленьких детей. С одной стороны, они не имеют слухового опыта, с другой – выбор оптимальной громкости сигнала является для них слишком трудной задачей. В настоящее
время самым распространенным и доступным методом, используемым для объективизации
процесса настройки, является регистрация электрически вызванного стапедиального рефлекса [5], однако он не дает стопроцентного совпадения с субъективными уровнями максимально
комфортной громкости [6–9]. В связи с этим было проведено исследование, которое позволило стандартизировать методику настройки речевого процессора [4], но даже после этого не
во всех случаях удавалось добиться оптимальных результатов, что и заставило продолжить
работу в направлении поиска физиологических параметров, влияющих на настройку.
В качестве такого параметра был избран феномен ускоренного нарастания громкости
(ФУНГ), в медицинской литературе называемый также рекруитментом (recruitment). Этот
феномен заключается в том, что звуковые раздражители воспринимаются больным ухом гораздо более громкими, чем в норме, и наблюдается при некоторых нарушениях слуха, главным
образом при поражениях клеток кортиева органа, расположенного во внутреннем ухе. При
ФУНГ сокращается дистанция между порогом слышимости и порогом дискомфорта, нарушается способность приспособления к звукам разной громкости, а также восприятие и воспроизведение речи.
С учетом того, что при настройке речевого процессора основной целью специалиста является создание оптимальной карты настройки, обеспечивающей восприятие звуков максимально широкого диапазона громкости, но не причиняющей пациенту дискомфорта, целью
настоящего исследования являлось выяснение влияние ФУНГ на корреляцию между порогами максимально комфортной громкости, избранной самим пациентом, и уровнями стапедиального рефлекса, которые регистрируются в ответ на стимуляцию слухового нерва.
Для решения поставленной задачи были обследованы пациенты, у которых речевой процессор настраивался по субъективным ощущениям и в то же время регистрировался стапедиальный рефлекс.
В собственном исследовании использовался персональный компьютер с программным
обеспечением CI.Studio-2.0 (старая версия программного продукта, которая по сравнению с
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современными программами Maestro-4.1 позволяет независимо изменять различные параметры
стимуляции в широких пределах) и подключенным к нему программатором DIB-2, а для регистрации стапедиального рефлекса использовали импендансометр AT-235h (Interacustik) в
режиме регистрации распада акустического рефлекса.
Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 11 пациентов в возрасте от 10 до 40
лет через 2 недели после первого включения речевого процессора, т. е. в конце первого курса
реабилитации.
Во время исследования сначала определяли уровни максимально комфортной громкости
по субъективным ощущениям пациента, затем в неимплантированное ухо устанавливали зонд
импендансометра, с помощью которого регистрировали контралатеральный стапедиальный
рефлекс, возникающий при электрической стимуляции слухового нерва через кохлеарный
имплант. Было обнаружено, что при предъявлении надпороговой интенсивности стимула амплитуда стапедиального рефлекса у разных пациентов нарастала по-разному, т. е. скорость нарастания амплитуды стапедиального рефлекса была различной. Это позволило предположить
наличие эффекта, возникающего при электрической стимуляции слухового нерва и сходного с
ФУНГ, характерным для акустической стимуляции при периферической тугоухости.
Для оценки скорости нарастания амплитуды стапедиального рефлекса на каждый электрод
подавали несколько последовательных надпороговых стимулов, каждый последующий был на
10% громче предыдущего. Временной интервал между стимулами был не менее 1 с для избежания эффекта суммации сигналов. В то же самое время оценивали изменение амплитуды
стапедиального рефлекса с помощью импедансометра. Результаты этих исследований представлены в табл. 1 и на рис. 1.
Таблица 1
Прирост амплитуды стапедиального рефлекса при надпороговых стимулах

Рис. 1. Изменение амплитуды стапедиального рефлекса при увеличении надпороговых стимулов.
По оси абсцисс – порядковые номера обследуемых пациентов; по оси ординат – прирост амплитуды стапедиального рефлекса, %; штриховой линией
обозначен прирост амплитуды при подаче стимула на 10 % громче порогового,
сплошной линией – на 20 %, пунктирной линией – на 30 %.
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Таблица 2
Взаимосвязь уровней максимальной комфортной громкости и порогов стапедиального рефлекса с изменением
амплитуды стапедиального рефлекса

Рис. 2. Зависимость корреляции порогов стапедиального рефлекса и уровней
максимально комфортной громкости от степени прироста амплитуды стапедиального релекса .
По оси абсцисс – прирост амплитуды стапедиального рефлекса; по оси ординат – корреляция порогов стапедиального рефлекса и уровней максимальной
комфортной громкости, %.

В процессе обследования было отмечено, что наиболее сильно амплитуда возрастает при
подаче первого надпорогового импульса, дальнейший прирост амплитуды относительно предшествующего пика не столь велик. Как видно на рис. 1, среднее увеличение амплитуды при
первом надпороговом стимуле составляет 257%, при втором – 149%, при третьем – 123%. При
этом у разных пациентов скорость нарастания надпороговой амплитуды стапедиального рефлекса была различной и находилась в пределах от 1,1 до 3 раз.
В дальнейшем была предпринята попытка выяснить, как влияют эти показатели на корреляцию между субъективными уровнями максимально комфортной громкости и порогами
стапедиального рефлекса. Результаты исследований представлены в табл. 2 и на рис. 2.
На графике видно, что при достаточно выраженном ФУНГ при скорости нарастания амплитуды стапедиального рефлекса больше чем в 2 раза имеется высокая степень корреляции
субъективных порогов максимальной комфортной громкости с объективными данными порогов стапедиального рефлекса (отличие не превышало 18%). С другой стороны, чем меньше
было выражено явление ФУНГ при коэффициенте скорости нарастания амплитуды рефлекса
менее чем вдвое, тем больше увеличивался разброс данных, соответствующих порогам максимальной комфортной громкости к порогам стапедиального рефлекса.
Полученные результаты позволяют считать, что чем больше скорость нарастания амплитуды стапедиального рефлекса, тем точнее определяются его пороги, при этом чем больше выражено явление ФУНГ, тем точнее пациент определяет уровень максимальной комфортной
громкости. Следовательно, от степени выраженности ФУНГ зависит корреляция порогов максимальной комфортной громкости с порогами стапедиального рефлекса.
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Выводы
Для повышения точности настройки речевого процессора необходимо не только стандартизировать параметры регистрации стапедиального рефлекса, но и учитывать индивидуальные физиологические характеристики слухового восприятия у каждого отдельного пациента.
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НАРУШЕНИЕ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ
С ВРОЖДЕННОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
Ю. К. Янов1, Л. Э. Тимчук1, В. Е. Кузовков1, А. С. Симбирцев2, А. В. Демьянов2,
Л. М. Бернатович1, Л. В. Юрченко1, А. Н. Мироненко1, С. С. Зудова1
VIOLATION OF A WARM RHYTHM AT PATIENTS
WITH CONGENITAL SENSONEVRALNY RELATIVE DEAFNESS
Y. K. Janоv, L. I. Timchuk, V. E. Kuzovkov, A. S. Simbirtsev, A. V. Demyanov,
L. M. Bernatovich, L. V. Yurchenko, A. N. Mironenko, S. S. Zudova
1 ФГБУ «СПб НИИ уха горла и речи Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых
биопрепаратов ФМБА России»
(Директор – проф. А. С. Симбирцев)
Предоперационную подготовку больных с врожденной сенсоневральной тугоухостью необходимо проводить с учетом факторов риска развития синкопе и (или) внезапной смерти на фоне
нарушения сердечного ритма. Изучение патогенетических механизмов развития СНТIV расширит взгляд на причинно-следственные связи запуска необратимых процессов в слуховом нерве,
а также позволит разработать тактику подготовки больных в предоперационном периоде и в
периоде речевой реабилитации.
Ключевые слова: нарушения сердечного ритма, синкопе, сенсоневральная тугоухость, кохлеарная имплантация, функциональный полиморфизм генов.
Библиография: 55 источников.
Preoperative preparation of patients with congenital sensorineural hearing loss should be carried out
taking into account the risk factors for syncope and (or) sudden death againstheart rhythm disorders.
Study of pathogenetic mechanisms of development of SNT IV, expand the view of the causal relationships
start irreversible processes in the auditory nerve and allow the development of tactics training patients in
the preoperative period and the period of voice rehabilitation.
Key words: cardiac arrhythmias, syncope, sensorineural hearing loss, cochlear implants, functional
polymorphisms of genes.
Bibliography: 55 sources.
Врожденная сенсоневральная тугоухость является одной из актуальных проблем современной отиатрии, что связано с многообразием этиологических факторов, вызывающих развитие патологии слухового нерва.
Сочетание врожденной сенсоневральной тугоухости с патологией сердечно-сосудистой
системы определяет необходимость индивидуального подхода к обследованию и лечению
больных данной категории, а также создает предпосылки для более глубокого изучения патогенетических механизмов развития сочетанного поражения, на первый взгляд, не связанных
между собой органов и систем.
Нарушения ритма сердца у детей представляют собой наиболее сложный раздел клинической педиатрии, а в случае сочетания данной патологии с врожденной сенсоневральной тугоухостью IV степени (СНТIV) утяжеляет долю ответственности врачей, так как заболевания
сердечно-сосудистой системы всегда сопряжены с риском для жизни пациента. Многообразие
форм аритмий, трудности диагностики, отсутствие в ряде случаев эффективного лечения, неожиданности пароксизмов нарушения ритма, иногда приводящих к внезапной смерти, доказывают значимость изучения сочетанной патологии сердечно-сосудистой системы и слухового
нерва. Сложность объясняется отсутствием единого понимания патогенетических механизмов,
ответственных за возникновение аритмий, сочетающихся с поражением слухового нерва [1, 2].
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Нарушение сердечного ритма и проводимости является электрокардиографическим признаком, указывающим на возможное возникновение жизнеугрожающих состояний. Однако
чаще всего изменения, регистрируемые на ЭКГ, бывают просто пунктом описания, который
практически не анализируется в клинической практике [1, 2, 9].
С большой частотой нарушение ритма сердца обнаруживается среди детей, длительное
время наблюдавшихся по поводу эпилепсии [30, 47]. Около 0,8% детей с врожденной СНТIV
имеют идиопатическое удлинение интервала QT [27]. Среди идиопатических форм нарушения ритма сердца синдром удлиненного интервала QT (синдром Романо–Уорда) встречается
в 13 раз чаще, чем синдром Джервела–Ланге–Нильсена (JLNS) [40], у девочек чаще, чем у
мальчиков. Синдром Джервела-Ланге-Нильсена – наследственное заболевание, сопровождающееся врожденной СНТIV, удлинением интервала QT и синкопальными состояниями с высоким риском внезапной смерти в результате развития полиморфной желудочковой тахикардии, получившей название «пируэт» [1, 20, 31]. Обычно синдром удлиненного интервала QT
(СУИ QT) диагностируется в возрасте 4–20 лет, однако описаны случаи его обнаружения в
эмбрионогенезе у плода и в постнатальном периоде у новорожденных, что послужило причиной появления «QT-гипотезы», в ряде случаев объясняющей внезапную смерть детей грудного
возраста [32, 37, 46, 48].
Известно, что возникновение аритмий связано с патологией проводимости – нарушением
процесса проведения возбуждения по волокнам вегетативной нервной системы или с нарушением метаболизма в миокарде. В современной литературе широко обсуждается вопрос о генетической обусловленности сниженного содержания ионов магния, калия, кальция у пациентов
с нарушением ритма сердца [1, 24].
Основанием рассматривать сочетанное поражение слухового нерва и нервно-мышечного
аппарата сердца как наследственную аномалию послужило выявление СУИ QT в нескольких
поколениях. На сегодняшний день идентифицированы 12 генов (KCNQ1, CCNH2, SCN5A,
ANK2, KCNE1, KCNE2, KCNJ2, CACNA1C, CAV3, SCN4B, AKAP9, SNTA1), ответственных за
развитие синдрома удлиненного интервала QT, мутация в любом из них определяет развитие
патологии сердечно-сосудистой системы. Генетическое исследование позволяет выявить наличие патологии с наследственным компонентом более чем у 70% пробандов. Наследование
сочетанного поражения слухового нерва и нервно-мышечного аппарата сердца может проявляться не в каждом поколении [41, 44]. В связи с этим высказывается предположение, что
передача генотипа не имеет строгой детерминированности. При этом, вероятно, имеет место
одна и та же патология сердца – СУИ QT, но при синдроме Джервела–Ланге–Нильсена дополнительно частично поражаются структурные образования слухового анализатора, что обусловливает развитие сенсоневральной тугоухости [4, 16]. При обследовании 16 членов одной
семьи с синдромом Романо–Уорда (Itoh S. et al. [25]) были обнаружены общий HLA гаплотип
А9 В54, что послужило началом поиска иммуногенетической основы указанной патологии.
Другой точкой зрения, объясняющей происхождение нарушения сердечного ритма, является гипотеза о значении хронической вирусной инфекции [29, 35]. Нейрогистологические
исследования показали, что при хронической вирусной инфекции возникают дегенеративные
повреждения нервных элементов сердца [26]. Обнаруженные воспалительно-дегенеративные
изменения связывают с длительной персистенцией вируса в нервных структурах сердца. В качестве инфекционного агента Т. Джеймс [5] предположил вирус простого герпеса, для которого характерны тропность к вегетативным ганглиям и семейное распространение с передачей по
вертикали от матери к детям.
У пациентов в СУИ QT первые признаки нарушения ритма сердца появляются в пубертатном возрасте и могут сопровождаться приступами головокружения или истинных синкопе
[6–8, 12, 19, 38]. В ряде случаев, особенно при отсутствии синкопальных состояний, удлинение интервала QT оказывается случайной находкой при первичном обследовании больных
(рис. 7).
Ранее появились данные о том, что в основе аритмий лежит повышенная дисперсия реполяризации миокарда желудочков [17]. У больных с СУИ QT повышенная симпатическая стимуляция, вероятно, может увеличивать диастолическую деполяризацию [43]. Предвестниками
204

К юбилею каф. ЛОР-болезней с курсом ПО Красноярского ГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

этой тахикардии являются удлинение интервала QT. Для постановки диагноза идиопатический СУИ QT P. I. Schwartz [45] предлагает применять большие и малые диагностические
критерии. К основным критериям автор относит удлинение интервала QT на ЭКГ (QTc > 440
мс), синкопе, случаи СУИ QT в семье; к малым – врожденную СНТIV, альтернацию зубца Т,
низкий уровень частоты сердечных сокращений, нарушение процесса реполяризации в миокарде желудочков. Вегетативное влияние на ЧСС у человека широко изучалось, но о значении
такового контроля при СУИ QT известно мало, несмотря на то что вегетативная регуляция
играет большую роль при СУИ QT [11, 13, 22].
Таким образом, нарушение сердечного ритма и проводимости является наиболее значимым патологическим элементом у пациентов с СНТIV. В связи с этим при решении вопроса
о хирургическом лечении – кохлеарной имплантации – необходимо проводить диагностику
у детей со сниженным слухом.
Вместе с тем, учитывая разнообразие этиологических факторов развития врожденной
СНТIV, целесообразно изучение иммуногенетических особенностей организма пациентов.
Следует отметить, что прицельные исследования иммунной системы у пациентов с врожденной сенсоневральной тугоухостью единичны.
В настоящее время известно, что приводить к активации биологического действия провоспалительного цитокина IL-1 может полиморфизм генов, кодирующих белки семейства IL-1,
несущих небольшие мутационные изменения (точечные замены нуклеотидов, тандемные повторы частей гена). Дисбаланс в продукции белков семейства IL-1 может влиять на характер
протекания заболеваний и являться одним из пусковых моментов для генерации патологических процессов [14].
Однако вопрос о роли IL-1 в патогенезе развития нарушения сердечного ритма в сочетании с врожденной сенсоневральной тугоухостью остается открытым и требует дальнейшего
изучения с вовлечением специалистов различных уровней и направлений.
Цель исследования. Изучение электрокардиографических признаков и функционального
полиморфизма генов, ответственных за выработку про- и противовоспалительных цитокинов
у больных врожденной СНТIV.
Пациенты и методы. 1. На базе СПб НИИ ЛОР были обследованы 38 пациентов в возрасте от 1 года до 12 лет с врожденной сенсоневральной тугоухостью IV степени, сочетающейся с
различными нарушениями сердечного ритма. Полученные данные были проанализированы с
учетом изменений в проводящей системе сердца и во всех случаях проведено генотипирование
по аллельному полиморфизму генов семейства IL-1.
2. Запись ЭКГ производилась с помощью электрокардиографа и различных систем отведений ЭКГ.
3. ДНК выделяли из лейкоцитов крови. Для выявления точечных однонуклеотидных замен
(SNP) в генах IL-1(–511), IL-1(+3953) использовали метод анализа длины фрагментов рестрикции ПЦР продукта. На первом этапе проводили полимеразную цепную реакцию (ПЦР)
с использованием специфических праймеров (табл. 1, 3), специфичных к участку геномной
ДНК, содержащей известные SNP. Реакционную смесь готовили в объеме 30 мкл: 3 мкл 10-кратного буфера; смесь dNTP в концентрации 170 нМ; 50 пМ каждого праймера (0,5 мкл 100 мкМ
раствора); 1 ед. Taq-полимеразы; 1–2 мкл ДНК; H2O до 30 мкл. Режимы амплификации ДНК
для каждого из вариантов полиморфизма приведены в табл. 2. Продукт амплификации ДНК
осаждали, для чего добавляли к 30 мкл реакционной смеси 90 мкл 96%-ного этанола и 3 мкл
7,5 М ацетата аммония, перемешивали и обрабатывали на микроцентрифуге в течение 15 мин
с ускорением 10000g, супернатант удаляли пипеткой, добавляли 400 мкл 70%-ного этанола и
снова центрифугировали при ускорении 10000g в течение 6 мин, после чего удаляли спирт,
а осадок подсушивали при 560 °С и растворяли в 9 мкл дистиллированной воды. Для проведения рестрикции ПЦР продукт инкубировали в течение 3 ч с соответствующей рестриктазой (табл. 1, 3). Продукты рестрикции разделяли электрофоретически в 2%-ном агарозном
геле с бромистым этидием и визуализировали в УФ-свете на трансиллюминаторе. В качестве
маркера размера полученных фрагментов ДНК использовали маркеры молекулярного веса с
шагом 100 п. о. Генотипирование IL-1RA (VNTR) проводили в тех же условиях методом ПЦР:
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Таблица 1
Характеристики исследуемых IL-1(-511), IL-1(+3953), IL-1RA(VNTR) полиморфизмов и праймеры, использованные при их анализе методом ПДРФ-ПЦР
Локализация
полиморфизма

Длина фрагмента,
п. о.

Используемые праймеры

IL-1(–511)

IL1(+3953)

Рестриктаза;
фрагменты,
получаемые
после рестрикции

Ссылка

F-5`-TGG CAT TGA TCT GGT TCA TC -3`
R-5`-GTT TAG GAA TCT TCC CAC TT -3`

305

Eco881
(Ava1)
190 и 115

Bahr et al.,
2003

Первый вариант:
F-5’-GTT GTC ATC AGA CTT TGA CC-3’
R-5’-TTC AGT TCA TAT GGA CCA GA-3’

250

Taq 1
137 и 113

Rudack C.
et al., 1998

Второй вариант:
F-5’-CTC AGG TGT CCT CGA AGA AAT CAA A-3’
R-5’-GCT TTT TTG CTG TGA GTC CCG-3’

194

Аллель 1 –
97, 85, 12
Аллель 2 –
182 и 12

IL1RA(VNTR)
F-5’-CTC AGC AAC ACT CCT AT-3’
R-5’-TCC TGG TCT GCA GGT AA-3’

Аллель 1 – 410
Аллель 2 – 240
Аллель 3 – 320
Аллель 5 – 500
Аллель 6 – 590

J.-Y. Um
et al.,
2003

–

Таблица 2
Режимы амплификации ДНК, примененные для отдельных вариантов полиморфизма
Локализация
полиморфизма

Денатурация ДНК

Окончательная
элонгация

95 °С – 45 с, 60 °С – 60 с,
72 °С – 30 с; 40 циклов

IL-1(-511)
IL-1E(+3953) – первый вариант

Режим амплификации

94 °С – 5 мин

94 °С – 60 с, 53 °С – 60 с,
72 °С – 45 с; 35 циклов

72 °С – 7 мин

94 °С – 60 с, 60 °С – 60 с,
72 °С – 45 с; 40 циклов

IL-1RA(VNTR)

Таблица 3
Характеристика полиморфных сайтов генов цитокинов IL-1(–511), IL-1(+3953), IL-1RA (VNTR)
Локализация сайта

Номер по базе dbSNP NCBI

Аллельные варианты

Аллели (обозначение в данной работе)

IL-1(+3953)

rs1143634

С/Т

С (1), Т (2)

IL-1(–511)

rs16944

С/Т

С (1), Т (2)

нд

Повторы по 86 пн

1 – 4 повтора
2 – 2 повтора
3 – 3 повтора
5 – 5 повторов
6 – 6 повторов

IL-1RA(VNTR)
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амплифицировали участок ДНК, содержащий тандемные повторы по 86 п.о. в районе интрона
2, аллельный вариант определяли по длине получаемого продукта с помощью электрофореза
(табл. 1, рис. 1–3).
Результаты. При обследовании выявлено нарушение сердечной проводимости различной
степени тяжести. Изменения представлены преимущественно замедлением ритма: брадиаритмией и брадикардией. Так, 27 детей по данным ЭКГ-исследования имели урежение частоты
сердечных сокращений с элементом аритмии (рис. 4, 5).
Синусовая брадикардия, которая может быть обусловлена структурными изменениями в
синусовом узле, у 4 пациентов сочеталась с поражением головного мозга в форме резидуальноорганической энцефалопатии, синдромом вегетативных нарушений, мозговой дисфункцией.
При анализе ЭКГ пациента Г. К., 7 лет, были выявлены выраженная синусовая брадикардия,
неполная блокада правой ножки пучка Гиса и незначительное снижение процесса реполяризации в миокарде. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса может быть у детей и в норме
при рождении, что отражает особенности пренатальной гемодинамики, а также может свидетельствовать о недоразвитии кардиомиоцитов. По результатам суточного мониторирования у
этого же больного отмечались атриовентрикулярная блокада II степени и снижение уровня
пароксизмальных влияний на ритм сердца (рис. 6). У пациента отмечалась выраженная сину-

Рис. 1. Картина электрофореза после проведения ПДРФ, полиморфный
сайт – IL-1(-511). Ряды: 1 – маркер
молекулярный весов ДНК, по 100 пн; 2,
3, 5 – гетерозиготы с аллелями 1/2;
4, 6 – гомозиготы по аллелям 1/1; 7 –
гомозигота по аллели 2/2.

Рис. 2. Картина электрофореза после проведения ПДРФ, полиморфный
сайт – IL-1(+3953). Ряды: 1 – гомозигота по аллелям 2/2; 2 – гомозигота по аллелям 1/1; 3 – гетерозигота с
аллелями 1/2; 4 – маркер молекулярный весов ДНК, по 100 пн.

Рис. 4. Электрокардиограмма пациента К. В. Синусовая
брадикардия. Частота сердечных сокращений 41 удар
в минуту. ЭОС расположена вертикально, доминанта
правого желудочка.

Рис. 3. Картина электрофореза
после проведения ПЦР, полиморфный сайт – IL-1RA (VNTR). Ряды:
1 – гетерозигота по аллелям 1/2;
2 – гомозигота по аллелям 1/1; 3 –
маркер молекулярный весов ДНК, по
100 пн; 4 – гомозигота с аллелями
2/2.

Рис. 5. Электрокардиограмма пациента Т. И.
Синусовая брадикардия. ЧСС 46 ударов в минуту. Диффузные изменения миокарда, местная
внутрижелудочковая блокада в области нижней
стенки.
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Рис. 6. Электрокардиограмма пациента Г. К. Синусовая аритмия. АV блокада II ст.
тип I Мобица. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Синдром ранней реполяризации желудочков.

совая аритмия, являющаяся следствием слабости синусового узла (СССУ), ранее диагностированная специалистами.
Синдром слабости синусового узла – клиническое понятие, при котором утрачивается способность доминантного пейсмекера быть водителем ритма. По исследованиям Н. А. Белоконь
(1987), СССУ в общей популяции встречается не часто. Клинико-электрокардиографические
проявления у пациента Г. К. проявлялись выраженной синусовой аритмией с ЧСС 60–98 в
минуту. Синусовая брадикардия сопровождалась периодическими приступами слабости, головокружения, потерей сознания, в результате чего была разработана тактика предоперационной
подготовки для проведения кохлеарной имплантации [1].
По данным генотипирования больной Г.К. являлся носителем низкопродуцирующих аллелей гена провоспалительного цитокина IL-1 в локусе –511«1/1» и противовоспалительного
цитокина IL-1RA (VNTR)«1/1», в то время как IL-1 локус +3953 был представлен гетерозиготным набором аллелей «1/2».
У 3 пациентов нарушение ритма регистрировалось как проявление атриовентрикулярной
блокады, объединяющей ряд нарушений атриовентрикулярной проводимости. Двое пациентов
имели I степень блокады, не сопровождающуюся яркой клинической картиной, в то время как
третий в связи с III степенью атриовентрикулярной блокады наблюдался с периода рождения
кардиохирургом, и в 2011 г. ему был имплантирован электрокардиостимулятор. По данным
генотипирования больные являлись носителями смешанных генотипов IL-1 (–511)«1/2»,
IL-1RA (VNTR)«1/2» и IL-1 (+3953)«1/2».
Нарушение проводимости были зарегистрированы и у пациента Т. А., 4 лет. На ЭКГ во всех
отведениях отмечались признаки синоатриальной блокады II степени, сочетающейся с выраженной аритмией (56–100 ударов в минуту). Описанный в 1902 г. S. McKenzie этот вид блокады
сердца встречается редко. Сущность феномена заключается в блокировке импульса от синусового узла к предсердию. Причинами могут быть вегетативная дисфункция с элементом ваготонии,
синдром гиперчувствительности каротидного синуса, незрелость синусового узла, дегенеративно-воспалительные изменения, а также интоксикация лекарственными препаратами, включая
группу антибиотиков [1]. Пациент Т. А. родился вторым ребенком в семье, массой 2500 г от третьей беременности, в первой ее половине мать перенесла тяжелую острую вирусную инфекцию,
осложнившуюся гнойным риносинуситом. В период лечения получала антибактериальную терапию. В 5-месячном возрасте больному Т. А. диагностирована СНТIV. Семейный анамнез не
отягощен. Синоатриальная блокада проявлялась с первых дней жизни гемодинамическими нарушениями, возникающими в форме синкопе, что заставило обратиться к кардиологу. По данным генотипирования больной являлся носителем гетерозиготных полиморфизмов.
Дисфункция синусового узла отмечалась лишь у 1 пациента (рис. 5), в анамнезе которого
было отмечено: ребенок от 1-й беременности, протекавшей на фоне токсикоза, состояния пре208

К юбилею каф. ЛОР-болезней с курсом ПО Красноярского ГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

эклампсии. Т. И. родился в срок, оценка по шкале Апгар 7–8 баллов. Рос и развивался со значительным отставанием, находился на учете у невропатолога. По данным ЭКГ-обследования отмечалась синусовая брадикардия. ЧСС 46 ударов в минуту. Диффузные изменения миокарда,
местная внутрижелудочковая блокада в области нижней стенки. Выраженности клинической
картины дисфункции синусового узла у пациента не было, однако в младенческом периоде
мать отмечала периодическую одышку, слабость при нагрузке, выраженную синюшность носогубного треугольника, усиливающуюся при плаче. Синдром дисфункции синусового узла,
описанный в 1964 г. В. Lown, встречается в педиатрической практике очень редко, проявляясь
синусовой брадикардией [1–3]. По данным генотипирования больной был носителем высокопродуцирующих аллелей гена IL-1RA*2 и низкопродуцирующих IL-1*1 в локусах –511,
+3953.
По данным ЭКГ-обследования синдром преждевременного возбуждения или ранней реполяризации желудочков отмечался у 8 пациентов. По данным Н. А. Белоконь и М. Б. Кубергер,
анатомической основой синдрома предвозбуждения желудочков являются дополнительные
проводящие пути, через которые импульсы из предсердий поступают в желудочки, минуя атриовентрикулярное соединение, при этом миокард желудочков активируется раньше, чем достигает импульс, идущий по нормальному пути. У пациента П. А., 7 лет, синдром преждевременного возбуждения желудочков сочетался с синусовой тахикардией и пролапсом митрального
клапана, а у другого пациента Р. Д., 5 лет, синусовая тахикардия сопровождала укорочение PR.
Из анамнеза известно, что оба пациента перенесли внутриутробную инфекцию – токсоплазмоз и цитомегаловирус. По данным генотипирования больные являлись носителями гетерозиготных аллелей гена IL-1«1/2» в локусах –511, +3953, а также гена рецепторного антагониста
(IL-1RA«1/2»).
Заслуживает внимания специалистов регистрация удлиненного интервала QT у детей
с СНТIV, считающегося грозным предвестником развития синдрома внезапной сердечной
смерти (рис. 7). В группе обследованных больных выявлен пациент М. М., 1,4 года, с врожденной сенсоневральной тугоухостью, на электрокардиограмме которого выявлено удлинение
интервала QTc = 528 мс. Клинически синкопальных атак на фоне эмоциональных стрессов,
физических нагрузок, повышения температуры тела и т. д. с первых дней жизни у больного
не отмечалось. Однако при сборе анамнеза выявлен наследственный механизм передачи сенсоневральной тугоухости. Так, пациент М. М. является третьим ребенком в семье, причем
два брата имеют идентичную патологию, дядя по линии матери также страдает врожденной
СНТIV. До настоящего времени не существует единого взгляда на этиопатогенетическую картину данного состояния. Учитывая, что основным патогенетическим механизмом СУИ QТ,
является дисбаланс между право- и левосторонней симпатической иннервацией сердца с преобладанием активности левого звездчатого ганглия, что может привести к выключению сердечной деятельности, во время которого необходимы реанимационные мероприятия, позволяющие завести ритм сердца. По данным генотипирования больной М. М. имел гомозиготный
набор низкопродуцирующих аллелей генов про- и противовоспалительных цитокинов.
Из группы обследованных детей у одного больного Р. Д., 6 лет, диагностирован синдром
укороченного интервала PR, или синдром Clerc–Levy–Cristesko (CLC). Данный электрокардиографический феномен отражает преждевременное ускоренное возбуждение желудочков и
их активацию в обход атриовентрикулярного узла. На ЭКГ отмечалось укорочение интервала
PR при нормальном по ширине комплексе QRS. Из анамнеза известно, мать во время второй половины беременности перенесла инфекционное заболевание – краснуху. Пациенту в 7
месячном возрасте был установлен диагноз – сенсоневральная тугоухость, синдром CLC был
диагностирован в период предоперационного обследования. По данным генотипирования Р. Д.
являлся носителем смешанных генотипов.
Наибольший научный интерес в группе наблюдения представляла пациентка Ш. Е., 10 лет
с синдромом Джервела–Ланге–Нильсена.
Синдром Джервела–Ланге—Нильсена – наследственное заболевание. Наследование происходит по аутосомно-рецессивному типу. Родители ребенка, как правило, гетерозиготы, однако отмечаются случаи, когда только один из родителей является носителем мутантного гена, а
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Рис. 7. Электрокардиограмма пациента М. М. Синусовый ритм. Нарушение реполяризации желудочков.
Удлинение интервала QTс = 528 мс.

Рис 8. Электрокардиограмма пациента Ш. Е.
Диагноз: синдром Джервела–Ланге–Нильсена.

другая мутация возникает заново, причем родители могут иметь или не иметь синдром удлиненного QT (LQTS) без фенотипического проявления. Каждый сиб может иметь 25% шансов
развития JLNS и 50% шансов стать носителем мутации. По литературным данным, синдром
Джервела–Ланге–Нильсена обусловлен мутациями в одном из двух генов: KCNQ1 и KCNE1,
выявляемых в 90,5 – 94% случаев. Гистологическое исследование височных костей, проведенное в 2005 г. Rivas & Francis на экспериментальных животных моделях, показывает атрофию
сосудистой полоски, спиральных ганглиев и эндолимфатического мешка с полным вырождением кортиева органа.
На сегодняшний день врожденная сенсоневральная тугоухость при синдроме Джервела–
Ланге–Нильсена может быть успешно вылечена путем кохлеарной имплантации. По совокупному опыту опубликовано около 15 сообщений о проведенных операциях у людей с JLNS [15,
18, 23, 28, 36, 39, 44]. Несмотря на то что кохлеарная имплантация кажется безопасным хирургическим методом восстановления слуховой функции, особые меры предосторожности необходимо соблюдать во время анестезии из-за повышенного риска развития сердечной аритмии
[23, 42, 44].
Пациентка Ш. Е. перед проведением кохлеарной имплантации была обследована в ФГУ
«МНИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава» в отделении клинической и интервенционной аритмологии, где на основании объективных методов был установлен диагноз JLNS
(рис. 8). В анамнезе у ребенка до имплантации автоматического кардиовертерадефибриллятора отмечались приступы потери сознания, сопровождающиеся клонико-тоническими судорогами, непроизвольным мочеиспусканием и актом дефекации. Синкопе впервые появились
в возрасте 5 лет, длились 3–5 мин. Вначале приступы повторялись 4–5 раз в год, с 8-летнего возраста достигали 3 раз в неделю во время эмоциональной или физической нагрузки.
В межприступном периоде состояние больной оставалось удовлетворительным. Девочка родилась первым ребенком в семье, массой 3500 г от первой беременности, протекавшей с токсикозом в первой ее половине. В 6-месячном возрасте диагностирована СНТIV. По линии отца
приступы потери сознания отмечены у бабушки, по линии матери – у сестры. При обследовании матери патологии сердечно-сосудистой системы не выявлено. У 3-летней сестры обследованной больной на ЭКГ также диагностировано удлинение интервала QТ без синкопальных
атак.
Для предупреждения желудочковых аритмий до имплантации автоматического кардиовертерадефибриллятора назначались бета-блокаторы, на фоне приема которых нарушения ритма
сердца не регистрировалось, однако при их отмене синкопе возобновлялись. На фоне приема
атенолола 1,1 мг/кг/сут на ЭКГ отмечался синусовый ритм с ЧСС 48–60 ударов в минуту.
PQ = 110 мс, QRS = 90 мс, продолжительность интервала QT = 500 мс, при этом интервал QT на
минимальной ЧСС 570 мс. Учитывая наличие удлиненного интервала QT, сопровождающегося
синкопальными состояниями и высоким риском развития внезапной сердечной смерти, пациентка была прооперирована с установкой автоматического кардиовертерадефибриллятора и эндоваскулярной окклюзией ДМПП. В послеоперационном периоде сохранялось нарушение сердечного
ритма, требующее пожизненного приема бета-блокаторов и динамического наблюдения.
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При повторном обследовании кардиологами, рекомендовано проведение кохлеарной имплантации на фоне антиаритмической терапии в целях улучшения качества жизни и социальной реабилитации больной.
В СПб НИИ ЛОР пациентка поступила с диагнозом: синдром Джервела–Ланге–Нильсена.
Центральный вторичный дефект межпредсердной перегородки с лево-правым сбросом, с признаками перегрузки правых отделов сердца. Состояние после имплантации автоматического
кардиовертерадефибриллятора и эндоваскулярной окклюзии ДМПП. Пролапс митрального
клапана (регургитация 1+). Пролапс трикуспидального клапана (регургитация минимальная).
Синдром эмоциональной неустойчивости и гиперреактивности.
С учетом стабилизации сердечного ритма больной была произведена кохлеарная имплантация. Слуховая функция восстановлена. Успех операции подтвердил опыт китайских коллег,
ранее показавших эффективность проведения слуховосстанавливающих операций у больных
с JLNS [21].
По данным генотипирования больная – носитель высокопродуцирующих аллелей гена
провоспалительного цитокина IL-1 в локусе +3953 «2/2», противовоспалительный цитокин
IL-1RA(VNTR) был представлен низко продуцирующими аллелями «1/1», IL-1 в локусе
–511 был представлен гетерозиготным набором аллелей «1/2».
A. Moss после проведения многофакторного анализа сформулировал факторы риска синкопе и (или) внезапной смерти, одним из которых является врожденная СНТIV с относительным риском 9,9 (т. е. у больных с этим фактором риска возникновение внезапной смерти выше
в 9,9 раз, чем у больных без этого фактора) [33, 34]. Эти данные должны стать постулатом для
врачей о целесообразности более глубокого обследования такой категории пациентов и сиблингов таких детей.
Нарушение ритма сердца с различными формами аритмий, сочетающееся с сенсоневральной тугоухостью IV степени у детей, создает определенные сложности при подготовке больных к операции и ее проведении с элементом анестезиологического пособия.
Оценивая больных перед операцией, необходимо учитывать факт нарушения проводимости и ритма сердца, регистрируемых на ЭКГ, имеющих в основе нарушения вегетативных
функций нервной системы с преимущественным проявлением в виде замедления сердечного ритма, что в рамках синдрома вегетативной дистонии встречается значительно реже, чем
тахикардия, а также необходимо разрабатывать индивидуальную тактику медикаментозного
сопровождения на весь период лечения и реабилитации.
Больные с врожденной СНТIV нуждаются в слухопротезировании путем кохлеарной имплантации, однако наличие нарушения сердечного ритма и синкопе делает обязательным проведение предоперационной подготовки данной группы больных в целях предотвращения осложнений.
При выявлении значительных нарушений сердечного ритма рекомендуются, в зависимости от выявленной патологии, медикаментозная терапия, имплантация внутреннего автоматического дефибриллятора, подшивание постоянного водителя ритма и т. д. в целях стабилизации работы сердца.
При обследовании 38 больных СНТIV проводилась оценка результатов ЭКГ с учетом возрастных групп, что принципиально важно для анализа полученных данных.
Выводы
Изменения в проводящей системе сердца у больных с врожденной СНТIV оценивались с точки зрения нарушения ритма, однако для анализа функции возбудимости и сократимости, связанных с особенностями метаболизма и структурно-функционального состояния кардиомиоцитов, а также функции проводимости, обусловленной деятельностью нервных проводников,
регулирующих ритм сердца, в том числе сердечный автоматизм, необходимо провести расширение групп наблюдения с введением дополнительных методов диагностики.
Руководствуясь проектом «Прогноз развития медицинской науки на период до 2025 года»,
сформированным Организационно-аналитическим управлением РАМН совместно с ННИИ общественного здоровья РАМН [10], основными рекомендациями для врачей должны быть:
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1) диагностика беременных с повышенным риском развития синдрома Джервела–Ланге–
Нильсена и синдрома удлиненного интервала QT.
2) обследование новорожденных в целях раннего выявления нарушения слуха и ритма сердца.
3) молекулярно-генетическое и кардиологическое обследование больных СНТIV с подозрением на развитие жизнеугрожающих состояний.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ОСТРОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО СИНУСИТА
О. Ю. Мезенцева1, А. В. Беседин2, А. А. Воробьева1, М. В. Родионова3
ASSESSMENT OF LOCAL TREATMENT OF ACUTE BACTERIAL SINUSITIS
O. U. Mezentsevа, A. V. Besedin, А. А. Vorobеvа, M. V. Rodionova
ГОУ ВПО « Курский государственный медицинский университет»
(1Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. З. Пискунов; 2зав. каф. микробиологии,
вирусологии, иммунологии – проф. П. В. Калуцкий)
3 ОБУЗ Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи
(Городской цитологический центр)
(Главный врач – канд. мед. наук В. Е. Ивакин)
Длительная антибиотикотерапия приводит к нарастанию резистентности к антибиотикам. Все чаще в литературе появляются сообщения о необходимости ограничения использования системной антибактериальной терапии. Мы изучили клиническую эффективность
применения местного антибактериального препарата биопарокс при лечении острого бактериального синусита.
Применение антибиотика местного действия биопарокс в лечении острого бактериального
синусита показывает более быстрое восстановление клинических и функциональных показателей состояния слизистой оболочки, а сравнительная оценка цитограмм говорит о сокращении
продолжительности воспалительного процесса.
Повышение уровня секреторного лактоферрина у больных, получавших Биопарокс, может
свидетельствовать об иммуномодулирующем эффекте препарата.
Ключевые слова: острый бактериальный синусит, местное лечение, клинические и функциональные показатели слизистой оболочки полости носа.
Библиография: 19 источников.
Long antibiotic therapy leads to increase of antibiotics resistance. Even more often in literature
there are reports on need of restriction of usage of systemic antibacterial therapy. We studied clinical
efficiency of application of a local antibacterial drug (Bioparox) in the treatment of acute bacterial
sinusitis. Application of Bioparox in treatment of acute bacterial sinusitis shows faster restoration of
clinical and functional properties of nasal cavity mucosa. The comparative assessment of cytograms
speaks about reduction of duration of inflammatory process. Rising of secretory lactofferin level in
patients using Bioparox can testify the immunomodulating effect of the preparation.
Key words: acute bacterial sinusitis, local treatment, clinical and functional properties of a nasal
cavity mucosa.
Bibliography: 19 sources.
В 0,5–10% случаев простуда или грипп заканчиваются воспалением околоносовых пазух – острым риносинуситом [14, 17, 19]. Главные механизмы, обеспечивающие развитие бактериальной инфекции вслед за вирусной – это повреждение высоковирулентными агентами
(грипп и аденовирус) эндотелия слизистой оболочки полости носа, супрессия вирусом активности нейтрофилов, макрофагов и лейкоцитов. Взрослые люди переносят приблизительно от
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двух до пяти насморков в год, из них около 0,5–2% осложняются бактериальной инфекцией [9,
15]. Несмотря на внедрение новых методов диагностики и лечения, ежегодно в России около
10 миллионов человек переносят острый синусит, развившийся во внебольничных условиях
[5].
Данные Л. С. Страчунского (1998), полученные при исследовании пунктата максиллярных
синусов у 85 пациентов, подтверждают бактериальную природу воспаления околоносовых пазух в 71% случаев. Интенсивность проявлений синусита во многом определяется вирулентностью микроорганизма, вызвавшего бактериальное воспаление. В настоящее время отмечается тенденция к изменению спектра возбудителей заболеваний верхних дыхательных путей.
На смену традиционному стафилококку приходит другая флора: Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Moraxella catharrhalis. Появление антибиотикорезистентных форм микроорганизмов создает определенные трудности в правильном выборе препарата для системной антибиотикотерапии [3]. Целью антибактериальной терапии острого синусита являются
подавление симптомов и сокращение продолжительности заболевания, уничтожение возбудителей, что уменьшает повреждение слизистой оболочки, ведущее к хронизации заболевания.
Нерациональная и длительная антибиотикотерапия приводит к нарастанию резистентности к
антибиотикам. Широкое применение системных антибиотиков, нередко без достаточных на то
оснований, особенно с использованием неадекватно малых доз и недостаточное по продолжительности, приводит к появлению резистентных к данному антибиотику штаммов возбудителей [10]. Поэтому все чаще в литературе появляются сообщения о необходимости ограничения
использования системной антибактериальной терапии.
В последнее десятилетие отоларингологами всего мира успешно используется местный антибиотик биопарокс (фузафунгин). Препарат обладает сочетанным топическим антибактериальным и противовоспалительным действиями на большинство патогенных штаммов, вызывающих патологию верхних дыхательных путей. Частицы биопарокса в аэрозоле имеют размер
менее микрона, что позволяет им хорошо проникать и накапливаться в слизистой оболочке
дыхательных путей, даже в труднодоступных областях [5]. Биопарокс воздействует на слизистую оболочку дыхательных путей, уменьшая продукцию интерлейкина 1, фактора некроза
опухолей, свободных радикалов макрофагами, при сохранении фагоцитоза. Активным началом биопарокса является фузафунгин – антибиотик, выделяемый Fusarium lateritium (штамм
437). Биопарокс эффективен в отношении грамположительной и грамотрицательной флоры
[стрептококки, стафилококки (в том числе метициллинустойчивые штаммы), Haemofillus
influenzae, Legionella pneumoniae], а также Mycoplasma pneumoniae и Candida albicans, что позволяет снизить риск развития вторичного кандидоза.
Цель исследования. Изучение клинической эффективности применения местного антибактериального препарата биопарокс при лечении острого бактериального синусита.
Пациенты и методы. В отделении оториноларингологии Курской областной клинической
больницы нами было обследованы и пролечены 107 больных в возрасте от 15 до 59 лет с острым
бактериальным синуситом. Диагноз синусита подтверждался жалобами больных на головные
боли, гнойные выделения из полости носа, данными рентгенографии околоносовых пазух в
носо-подбородочной и боковой проекциях.
Группу биопарокса составили 55 больных, получавших препарат по 4 ингаляции в каждый
носовой ход, каждые 4 ч на фоне стандартного лечения: системная антибактериальная терапия
(цефабол 1 г 2 раза в день внутримышечно), пункция верхнечелюстных пазух и (или) трепанопункция лобных пазух с последующим дренированием, ежедневное промывание околоносовых пазух раствором 2% борной кислоты и введение антибактериальных препаратов с учетом
чувствительности через дренажи.
Группу контроля составили 52 больных с ОБС, получавших стандартное лечение без использования препарата биопарокс.
В целях комплексного исследования состояния эндоназальных структур всем пациентам
выполнялся эндоскопический осмотр полости носа.
Материал, полученный при первой пункции околоносовых пазух, подвергался бактериологическому исследованию.
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Оценка функционального состояния слизистой оболочки носа, ее выделительной и всасывательной функций, мукоцилиарного клиренса осуществлялась с помощью полимерной
водорастворимой пленки из оксипропилметилцеллюлозы (ОПМЦ), содержащей сахарин и
метиленовый синий до выполнения лечебно-диагностической пункции пораженной пазухи.
Для определения показателей передней активной риноманометрии (ПАРМ) использовали
компьютерный риноманометр. Компьютерная программа позволяет получить параметры респираторного потока (РОП), суммарное значение СОП (суммарный объемный поток, общее
носовое сопротивление (СС) [1, 2]. Температуру слизистой оболочки полости носа измеряли
электротермометром ТПЭМ-1.
Всем больным производился цитологический анализ мазков со слизистой оболочки средних
носовых раковин. Исследование проводилось в цитологической лаборатории Городского цитологического центра. Забор экссудата выполнялся до лечебно-диагностической пункции околоносовых пазух методом «отпечатка», предложенным М. П. Покровским и М. С. Макаровой
(1942) с фиксацией в 95%-ном спирте и окраской гематоксилином-эозином. После анализа
всего поля полученного отпечатка под 400- и 1000-кратным увеличением при помощи цифровой камеры Electronic eyepiece DMC130 scope, адаптированной к световому микроскопу
«Микмед», были получены панорамные компьютерные изображения размерами 35x25 см.
Для определения состояния местной иммунной защиты слизистой оболочки полости носа мы
определяли уровень лактоферрина в носовом секрете методом ИФА на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии КГМУ.
Результаты исследования. Среди больных с острыми бактериальными синуситами были
выявлены нозологические формы поражения околоносовых пазух (табл. 1).
При бактериологическом исследовании отделяемого из пораженных околоносовых пазух
пациентов установлено, что возбудителями острых синуситов являлись Staphylococcus epidermidis (30,3%), Streptococcus pyogenes и Staphylococcus aureus (по 12,3%), Klebsiella pneumonia (9,8%), Staphylococcus haemolyticus (8,2%), Escherichia coli (5,7%) и Pseudomonas aeruginosa
(4,9%). Enterococcus faecalis, Acinetobacter sp., Enterococcus faecium, Streptococcus sp., Citrobacter
freundii, Citrobacter sp., Streptococcus anhaemolyticus, Hafnia alvei, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri – менее 2,5%.
При эндоскопическом исследовании полости носа у всех пациентов наблюдались различные виды эндоназальных аномалий (изолированные деформации перегородки носа – 46% случаев, аномалии латеральной стенки носа – 6% случаев, их сочетание – 48% случаев) (рис. 1).
При исследовании мукоцилиарной транспортной системы отмечено ее более быстрое восстановление у пациентов группы биопарокса на 8-й день лечения (табл. 3).
Таблица 1
Нозологические формы поражения околоносовых пазух
Заболевание

Группа биопарокс

Группа контроль

Односторонний острый гнойный гайморит

18

17

Двухсторонний острый гнойный гайморит

14

12

Двухсторонний острый гнойный гаймороэтмоидит

1

2

Двухсторонний острый гнойный этмоидогайморофронтит

8

6

Двухсторонний острый гнойный гайморит, односторонний острый гнойный фронтит

4

3

Односторонний острый гнойный гайморофронтит

9

10

Двухсторонний острый гнойный фронтит, односторонний острый гнойный гайморит

1

2

Всего

55

52
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Рис. 1. Эндоскопия полости носа больного П., 38 лет.
Средняя носовая раковина (СР) зажата между латеральной стенкой носа и носовой перегородкой, в среднем
носовом ходе две полоски гноя – из соустья верхнечелюстной пазухи и лобного кармана.

Таблица 2
Показатели ПАРМ в группах биопарокс и контроль на 8-е сутки лечения
Группа биопарокс

Группа Контроль

до ВК

455±35,3

389±41,2

после ВК

531±42,5

487±34,0

до ВК

0,31±0,16

0,40 ±0,1

после ВК

0,22±0,03

0,21±0,09

< 0,05

< 0,05

СОП*, см3/с

СС**, Па/см3/с

р
* СОП – суммарный объемный поток.
** СС – суммарное сопротивление.

Рис. 2. Цитологическая картина носового отделяемого больного И., 51 год. 1 – сегментоядерный лейкоцит (нейтрофил). Окраска гемотаксилином-эозином. Микрофото
х400.
217

Российская оториноларингология № 3 (58) 2012

Таблица 3
Сравнение функциональных показателей состояния слизистой оболочки носа в группах биопарокс и контроль
на 8 сутки лечения
Группа биопарокс,
N = 55

Группа контроль,
N = 52

Здоровые лица,
N = 100

4±0,08

5±0,06

2±0,05

25±0,45

27±0,34

15,12±0,93

Интенсивное
окрашивание

Интенсивное
окрашивание

Умеренное
окрашивание

34,0±0,3

35,5±0,5

32,6±0,3

до лечения

0,0053 ± 0,0008

0,0047 ± 0,00075

0,1 ± 0,0005

после лечения

0,0048 ± 0,0007

0,0047 ± 0,0006

61,54±3,06

68,52±1,08

Показатель

Время рассасывания полимерной пленки, мин
Время мукоцилиарного транспорта,
мин
Оценка всасывательной функции
Средняя поверхностная температура, °С
Уровень лактоферрина ,(mg/ml):

Характеристика цитограммы – нейтрофилы, % поля зрения

Единичные

Примечание: N – число обследованных пациентов, р < 0,05.

Сравнение результатов эндоназальной термометрии выявило, что в группе биопарокса
температура поверхности слизистой оболочки полости носа восстанавливалась быстрее, чем
в группе контроля на 8-й день лечения (табл. 3). Данные передней активной риноманометрии
представлены в табл. 2.
Данные табл. 2 показывают более быстрое восстановление респираторной функции носа
(суммарного объемного потока и сопротивления) в группе биопарокс по сравнению с контрольной группой.

Рис. 3. Цитологическая картина носового отделяемого больного И., 35 лет. 1 – сегментоядерный лейкоцит (нейтрофил); 2 – метаплазированный эпителий (незрелая метаплазия). Окраска гемотоксилином-эозином. Микрофото х1000.
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Рис. 4. Микроскопическая картина экссудата больного И., 43 года. Воспалительнорегенераторный тип цитограммы: 1 – сегментоядерный лейкоцит (нейтрофил);
2 –метаплазированный эпителий (созревающая метаплазия). Окраска гематоксилином-эозином. Микрофото х1000.

В цитограммах обеих групп больных острым бактериальным синуситом до лечения
88,67 ±4,05% полей зрения были представлены нейтрофилами средней степени сохранности
(рис. 2).
На 8-й день лечения в цитограммах группы биопарокс выявлялось уменьшение количества
нейтрофилов в полях зрения до 61,54±3,06%, в группе контроля количество нейтрофилов в
полях зрения составило 68,52±1,08% (табл. 3). Проценты полей зрения лимфоцитов, тканевых
полибластов, макрофагов и фибробластов были сопоставимы (рис. 3, 4).
Лактоферрин является одним из основных молекулярных эффекторов системы неспецифической защиты респираторного тракта, продукция которого индуцируется в ответ на взаимодействие макроорганизма с инфекционными агентами. В респираторном тракте лактоферрин оказывает антимикробное, противовирусное, противогрибковое действия и выполняет
противовоспалительную, антиоксидантную, иммуномодулирующую функции.
Лактоферрин как компонент первой линии противоинфекционной защиты проявляет бактериостатическое и бактерицидное действия, которые направлены преимущественно против
грамположительной флоры [7–9, 11]. Лактоферрин способен гидролизировать белки мембраны Escherichia coli, Haemophilus influenzae за счет наличия в N-терминальном домене его молекулы последовательности с сериновой протеиназной активностью [13, 18]. In vitro обнаружено,
что лактоферрин, воздействуя на микроколонии, стимулирует бактериальное передвижение,
тем самым предотвращая формирование полноценных биопленок – хорошо организованное,
взаимодействующее сообщество микроорганизмов [16]. Уровень секреторного лактоферрина
в группах биопарокс и контроль представлен в табл. 3.
Выводы
1. Применение антибиотика местного действия биопарокс в лечении острого бактериального синусита показывает более быстрое восстановление клинических и функциональных показателей состояния слизистой оболочки.
2. Сравнительная оценка цитограмм говорит о сокращении продолжительности воспалительного процесса.
3. Повышение уровня секреторного лактоферрина у больных, получавших биопарокс, может
свидетельствовать об иммуномодулирующем эффекте препарата.
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К 80-ЛЕТИЮ В. И. БАБИЯКА
Трудно и легко писать о своем друге Вячеславе
Ивановиче Бабияке. Трудно потому, что так неожиданно он, всегда моложавый, спортивный, в прошлом
мастер спорта по спринту, теперь блестяще прошел
стайерскую дистанцию длиной 80 лет. Находясь в
полной боевой форме, получив в пути неизбежные
«царапины», он готов и дальше накручивать свои годы-километры жизни. А легко потому, что я знаю его
еще с молодых лет, которые выпали на те прекрасные
60-е годы минувшего века. Тогда мы в знаменитой
вестибулярной лаборатории Военно-медицинской
академии увлеченно работали над кандидатскими
диссертациями. Он крутил на своем вестибулярном
стенде условно здоровых больных, а я на своем – еще
и ребят из школы «юных космонавтов». Была тогда в
Ленинграде такая школа, созданная для юных романтиков и мечтателей. Да, в то время среди молодежи
их было немало. Тогда наша страна во многих направлениях добивалась успехов, первой в мире осваивала космос, и будущее виделось им только в розовом
цвете.
Это было время начала творческого пути Вячеслава
Ивановича – яркой фигуры отечественной отоларингологии. Во всем, чтобы он ни делал, к чему бы ни прикасался, дома или в клинике и лаборатории, разрабатывая и создавая очередной оригинальный вестибулярный стенд для решения
научных задач в интересах авиационной и космической медицины или работая за письменным
столом над новой монографией, всегда чувствовалась рука талантливого человека.
Для большинства сослуживцев В. И. Бабияк – ученик В. И. Воячека, К. Л. Хилова и
А. Е. Курашвили – заслуженно виделся будущим руководителем кафедры. Но время, в котором нам выпало жить, было не только успешным. К сожалению, научная карьера талантливого
человека легко могла быть сломана усилиями анонимов и клеветников, процветавших в условиях прошлой партийной системы. Профессор В. И. Бабияк не был сломлен. Да, он не стал руководителем знаменитой кафедры, но капитальные монографии, написанные его талантливой
рукой, стали на многие годы надежным руководством для отечественных отоларингологов,
и с уверенностью можно сказать, не одного поколения. Ну а теперь позвольте привести некоторые подробности из жизни нашего юбиляра.
Вячеслав Иванович Бабияк родился 15 июня 1932 г. в Молдавии в г. Кишиневе. В то время
в Молдавии была монархия, страной правила одна из ветвей Гогенцоллернов. Отец Вячеслава
Ивановича служил на железной дороге машинистом. Мать зарабатывала рукоделием. В семье,
где труд был в почете, детям прививали усердие и трудолюбие – те качества, которые позволяют занять достойное место в любом обществе.
С приходом в Молдавию освободительной Красной Армии многие квалифицированные
рабочие и крестьяне, которые имели в личной собственности какое-то количество земли, полу221
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чили «путевку» на освоение бескрайних сибирских просторов Советской России. Не минула
эта участь и отца Вячеслава Ивановича. Воспитанием детей стал заниматься его дед – бондарь
по профессии. Маленький Слава помогал ему с удовольствием мастерить бочки, спрос на которые в Молдавии, известной своими виноградниками и виноделами, никогда не иссякал. Славе
нравилось не только делать бочки, но и дегустировать наливаемое в них вино, что, однако, не
привело к дурным последствиям.
После окончания средней школы рабочей молодежи и работы токарем (вот откуда у
Вячеслава Ивановича взялись навыки мастерового, которые ему очень пригодились при работе над своими вестибулярными стендами и прочей аппаратурой) он поступает в Военномедицинскую академию. В те годы он, резвый и подвижный юноша, увлекается легкой атлетикой, где вскоре достигает больших успехов. Он становится одним из ведущих спринтеров
страны, мастером спорта СССР, чемпионом Вооруженных сил СССР и стран Варшавского договора.
После окончания ВМА в 1957 г. и службы в войсках в 1963 г. Вячеслав Иванович, выдержав
конкурс, снова поступает в Академию, теперь уже в клиническую ординатуру при кафедре отоларингологии.
Именно здесь Ученик нашел своего Учителя в лице начальника кафедры профессора
К. Л. Хилова. В тот период на кафедре наряду с различными актуальными клиническими направлениями разрабатывались проблемы физиологии вестибулярного анализатора, в том числе профотбора и тренировки летчиков и космонавтов.
Это были уже упомянутые 60-е годы, годы триумфа советской науки и техники. Вся страна
находилась под впечатлением наших космических успехов. Имена первых космонавтов были
у всех на устах. Именно тогда кафедра отоларингологии Академии в лице ее руководителя
К. Л. Хилова дала объяснение ведущих причин укачивания космонавтов и предложила меры
по его профилактике.
Вскоре от одного из врачей «Зеленого городка», где находился Центр по отбору и подготовке космонавтов, стало известно, что будущий космонавт, врач по профессии, при исследовании
на кресле Барани на вопрос: «В какую сторону он ощущает вращение (головокружение) после
остановки кресла?» – ответил: «У меня нет головокружения». Все, кто хотя бы в малейшей
степени знаком с основами физиологии вестибулярного аппарата, знают, что после прекращения вращения эндолимфа, заполняющая полукружные каналы, продолжает какое-то время
движение по инерции и у здорового человека должно появиться ложное ощущение противовращения.
Летчики и кандидаты в космонавты, опасаясь придирок со стороны медицинского персонала, на всякий случай скрывали от врачей свои естественные физиологические ощущения.
Необходимо было найти способ, объективизирующий эти субъективные ощущения и нередко
скрываемое ощущение головокружения. Это было важно и потому, что головокружение появлялось также и у отдельных летчиков, совершавших слепые (ночные) полеты. Возникал
конфликт ощущений пилотов и показаний приборов самолета. А это уже грозило появлением
аварийной ситуации. Решение этой крайне важной задачи и было поручено молодому клиническому ординатору В. И. Бабияку, с первых дней своего пребывания на кафедре заявившему
о желании заниматься наукой.
Им был сконструирован оригинальный вестибулометрический стенд – вращающееся кресло с программным автоматическим управлением. Стенд был оборудован приборами для записи окулограммы и фиксации ощущений головокружения, о которых сигнализировали обследуемые.
К исследованию привлекались добровольцы, не заинтересованные в даче ложных показаний. Это позволило установить, что появление нистагма (в начале и в конце вращения, а у
отдельных лиц и на фоне длительного равномерного вращения) обязательно сопровождается
головокружением, направление которого зависит от направления нистагма.
Таким образом, появилась возможность объективизировать субъективное чувство головокружения. Несомненно, выявление этого феномена представляет собой важнейшее открытие,
не оцененное еще в достаточной мере. Появление спонтанного нистагма и головокружения
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во время равномерного вращения, по мнению молодого ученого, свидетельствовало о возникающих в центральной нервной системе циклических реакциях неизвестного еще генеза.
Исследование их положило начало новому направлению в современной лабиринтологии.
Результаты этой незаурядной работы были положены в основу кандидатской диссертации
В. И. Бабияка «Некоторые рефлексы вестибулярного анализатора применительно к профессиональному профотбору на летную службу», которая была защищена в 1967 г.
После окончания клинической ординатуры Вячеслав Иванович оставлен в Академии в
должности научного сотрудника кафедры нормальной физиологии, где, не прерывая связи с
кафедрой отоларингологии, работал течение 1967–1969 гг. С 1969 г. он снова сотрудник кафедры отоларингологии, где становится ее преподавателем, затем старшим преподавателем.
В этот период своей научной деятельности Вячеслав Иванович с головой ушел в разработку
другой важной темы – исследование взаимодействия вестибулярного и зрительного анализаторов. Эта работа стала особенно актуальная для истребительной и штурмовой авиации.
В 70-е годы происходили непрерывные военные конфликты, в том числе на Ближнем
Востоке, в которых активно использовалась авиация. Уже давно перестало быть секретом участие в них наших самолетов и летчиков. Пилоты, совершавшие полеты на низких и предельно
низких высотах, чтобы избежать радиолокационного обнаружения, должны были находить и
поражать быстро мелькающие наземные цели. При этом пилот, получавший такие зрительные
(оптокинетические) стимулы, одновременно находился под воздействием также и непрерывно
меняющихся угловых и прямолинейных ускорений.
Для проведения исследований в этом направлении Вячеслав Иванович разработал еще
один оригинальный оптокинетический вестибулометрический стенд, в котором испытуемый
подвергался одновременному вестибулярному и оптокинетическому воздействию в различных вариантах. Проведенные исследования позволили выявить закономерности, представляющие огромное научное и практическое значение как для специального профотбора и тренировки военных летчиков, так и для интересов клинической лабиринтологии. Вячеславом
Ивановичем была сформулирована концепция оптокинетовестибулярной системы, положившая начало целому ряду диссертационных исследований, выполненных на кафедре отоларингологии Академии.
По материалам этого фундаментального исследования в 1978 г. В. И. Бабияком была защищена докторская диссертация «Реакции глазодвигательного анализа и их сенсорные компоненты при сочетанных действиях вестибулярных и зрительных раздражителей».
В 1981 г. Вячеслав Иванович назначается на должность заместителя начальника кафедры,
а в 1985 г. ему присваивается звание профессор. В это время он на базе центрифуги, построенной еще при В. И. Воячеке, создает закрытый стенд, имитирующий космический корабльтороид, предназначенный для появления силы тяжести. Однако научные исследования при
тогдашнем руководстве кафедры не нашли поддержки.
В 1987 г. Вячеслав Иванович увольняется в запас по выслуге лет. Известный лабиринтолог, он привлекается к сотрудничеству во многие научные и лечебные учреждения
Санкт-Петербурга, в том числе в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию
им. И. И. Мечникова, крупнейший медицинский центр города – МЧС № 122 и, конечно, в
родную Военно-медицинскую академию.
С этого времени начинается его интенсивная научно-литературная работа, которая позволяет назвать Вячеслава Ивановича «золотым пером» отечественной отоларингологии.
Вячеслав Иванович автор и соавтор многих научных статей и монографий, среди которых: «Электронистагмография» (1970), «Физиологические функции вестибулярной системы» (1975), «Вестибулярные и слуховые нарушения при шейном остеохондрозе» (1990),
«Клиническая вестибулология» (2002), «Клиническая оториноларингология» (2005),
«Вестибулярная функциональная система» (2007), «Профессиональные болезни верхних дыхательных путей и уха» (2009), «Оториноларингология. Учебник для вузов» (2012).
Неистощимую творческую энергию Вячеслав Иванович сочетает с удивительной отзывчивостью и готовностью оказывать помощь научной молодежи. Как хорошо, что в нашем го223
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роде Санкт-Петербурге есть и продолжают трудиться такие прекрасный ученые, надежные и
глубокие люди, каким является Вячеслав Иванович Бабияк, которому от всей души хочется
пожелать здоровья, счастья и творческого долголетия.
Засл. врач РФ, профессор А. С. Киселев (Санкт-Петербург)
К поздравлениям юбиляру присоединяются:
Российское общество оториноларингологов,
Редакция журнала «Российская оториноларингология»,
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи,
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова,
Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова,
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова
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Г. М. Портенко, Е. Г. Портенко, Г. П. Шматов
Хронический тонзиллит с позиций современных информационных технологий
Монография посвящена проблеме хронического
тонзиллита, а именно классификации и патогенезу.
В монографии представлены на доказательной основе с
помощью кластерного анализа и теории графов информационно значимые симптомы хронического тонзиллита, что позволило сделать заключение о неправомерности выделения его двух форм. Компенсированная
форма ХТ по И. Б. Солдатову и простая
по
Б. С. Преображенскому не что иное, как проявление
аллергической патологии организма, которое должно
трактоваться как аллергическая фарингопатия и лечиться по стандарту аллергического заболевания. С помощью кластерного анализа симптомов ХТ доказано,
что в основе патогенеза ХТ лежит иммунодефицитное
состояние организма. А это требует принципиально нового инновационного подхода
к лечению данной патологии. Мы предлагаем принять во внимание то положение, что
существует одно заболевание – хронический тонзиллит. Задача врача, таким образом,
состоит в том, чтобы принять правильное диагностическое решение: есть у больного ХТ
или нет его, а уже потом решать вопрос о консервативном или хирургическом лечении.
Принятие данного положения позволит повысить достоверность диагностики ХТ и направит научные изыскания в нужном направлении для скорейшего решения данной актуальной проблемы оториноларингологии.
Стоимость экземпляра – 200 руб. (без почтовых расходов). Заказ направлять по эл.
почте: E-mail:gennadijj-portenko@yandex.ru

Извин А. И.
Клинические лекции по оториноларингологии: Учебное пособие для студентов медицинских
вузов. – Тюмень, 2012. – 224 с.
Во втором издании (первое вышло в 2003 г.) учебного пособия изложены пропедевтика, клиника, лечение
и профилактика заболеваний уха, горла, носа, глотки и
гортани. В лекциях отражены последние достижения
науки и практики, касающиеся оториноларингологии.
Книга иллюстрирована портретами выдающихся, ныне
покойных оториноларингологов – академиков и членкорреспондентов Академий, а также таблицами, типичными рентгенограммами, томограммами, рисунками и
отдельными клиническими наблюдениями.
В книге приводятся клинические ситуационные задачи с ответами.

А. А. Чесноков
Чресщитовидные субтотальные резекции гортани с
первичной ларингопластикой при раке гортани III и IV
стадии
В монографии изложена история разработки вариантов
лечения рака гортани III и IV стадии. Основным методом
лечения этого заболевания в настоящее время является ларингэктомия, полное удаление гортани с наложением трахеостомы, через которую человек дышит. Нормальная речь
отсутствует, как и отсутствует дыхание через нос. То есть прооперированные больные остаются на всю жизнь инвалидами
без голосоведения и нормального дыхания. С 60-х годов прошлого столетия у нас и за рубежом разрабатывались методы
субтотального удаления гортани при раке гортани III стадии с
целью не только удалить опухоль, но и восстановить нормальное дыхание через нос и голосоведение. Однако у большинства
оперированных больных расстраивался акт глотания, принимаемая пища попадала в дыхательные пути, что требовало дополнительного протезирования. Именно расстройство акта глотания после субтотального удаления гортани сдерживало внедрение операции в практику и гегемоном в лечении оставалась
инвалидизирующая ларингэктомия.
Автор монографии по-новому осветил роль гортани в акте глотания и разработал свою рабочую классификацию всех мышц гортани. На основе этой классификации были разработаны
4 варианта чресщитовидных субтотальных резекций гортани с одномоментной ларингопластикой при раке гортани III и IV стадии, которые при сохрании онкологического эффекта ларингэктомии восстанавливали у абсолютного большинства оперированных больных нормальное
дыхание через нос и речь при сохранении нормального акта глотания. Помимо этого автором
разработаны хирургические подходы к гортани, обеспечивающие первичное заживление раны
после операции, и особенности послеоперационного ведения больных, направленные на восстановление структуры реконструированной гортани. Все разработки автора подтверждены авторскими свидетельствами и проходили апробацию в онкоцентре СССР. В монографии представлен четвертьвековой опыт работы автора.
Книга предназначена для врачей-оториноларингологов, онкологов, онкологов-оториноларингологов.

А. С. Киселев
Н. И. Пирогов. Страницы жизни великого хирурга. – СПб.: ВМА, 2010. – 380 с.
Н. И. Пирогов (1810–1881) – великий отечественный хирург, ученый, педагог, оставивший значительный след в отечественной медицине, науке.
В этой книге рассказывается о жизни Н. И. Пирогова.
Читатель может узнать о детстве Н. И. Пирогова, проведенном в Москве, о его учебе в Московском университете,
стажировке в Дерптском университете, работе в Медикохирургической академии, участии в Крымской войне, его работе на ниве народного образования, последних годах жизни
великого хирурга. Автор освещает основные научных заслуги
Н. И. Пирогова, рассказывает о его вкладе в науку, об основных его печатных трудах. Автор опирается на авторитетные
источники по жизнеописанию Н. И. Пирогова, таким образом, эта книга является наиболее полной. Кроме того, автор
проводит параллели между современностью и временем, в
которое жил и трудился Н. И. Пирогов, что не может не вызвать интереса. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
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