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АМБУЛАТОРНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ В УСЛОВИЯХ
ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ)
И. М. Алибеков2, Х. Т. Абдулкеримов1, А. А. Чесноков1
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OUT-PATIENT OPERATIONAL OTORHINOLARYNGOLOGY
IN CONDITIONS CITY CENTER OF WESTERN SIBERIA
(TEN YEARS' EXPERIENCE)
I. M. Alibekov2, H. T. Abdulkerimov1, A. A. Chesnokov1
1 Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia
2 Surgut State University

Проведен анализ работы отделений амбулаторной хирургии оториноларингологического профиля в условиях городского центра Западной Сибири за 2003–2013 гг. с применением современных
стационарзамещающих технологий. Выполнено 10 540 оперативных вмешательств. При высокой заболеваемости, большой очередности на плановую госпитализацию амбулаторная хирургическая помощь
способна практически полностью обеспечить потребность в ней населения города с достижением необходимых клинических результатов и экономической эффективности.
Ключевые слова: высокая заболеваемость, амбулаторная оперативная оториноларингология,
Западная Сибирь, экономическая эффективность.
Библиография: 10 источников.
The analysis of work of offices of out-patient surgery of an otorinolaringologichesky profile in the conditions
of the city center of Western Siberia for 2003–2013. Using modern hospital replacing technologies. 10540
surgeries are executed. At high incidence, big sequence on planned hospitalization the out-patient surgical help
is capable to provide almost completely need of the population of the city for it with achievement of necessary
clinical results and economic efficiency.
Key words: high incidence, out-patient operational otorhinolaryngology, Western Siberia, economic
efficiency.
Bibliography: 10 sources.

Амбулаторная хирургия по сравнению с другими видами амбулаторной помощи имеет существенные особенности. Она требует материальной базы для оборудования операционных,
перевязочных, палат и пр. Квалификация персонала должна соответствовать таковой в стационарах, чтобы обеспечить высокое качество
выполняемых вмешательств и их нужный объем
[4]. Расширение объема хирургических вмешательств в условиях поликлиники, которое наблюдается в последние десятилетия, повлекло за

собой внедрение инновационных методик и технологий в арсенал хирургов [7].
Новые формы амбулаторной хирургии в нашей стране начали развиваться в 1980-е годы [8].
По данным статистики, наблюдается стойкая
тенденция увеличения заболеваний носа и околоносовых пазух в Ханты-Мансийском автономном
округе: в 2010 г. этот показатель среди взрослых
почти в 2 раза превысил общероссийские данные – 4,8, среди детей – 3,2 ( по России – 2,7)
[9].
3
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В амбулаторных условиях может быть выполнена та операция, после которой больному не
требуется неотложная помощь специалиста и он
может находиться под наблюдением родственников или сиделки без медицинского образования.
Под эти требований может подойти много видов
операций [6].
Необходимо иметь тесный контакт с круглосуточным оториноларингологическим стационаром для обеспечения экстренной госпитализации
пациентов в сложных случаях.
Преимущества амбулаторной оперативной
оториноларингологии проявляются в медицинских, экономических и социальных аспектах.
Очередность на госпитализацию для планового оперативного лечения в единственный оториноларингологический круглосуточный стационар в г. Сургуте в 2000–2003 гг. составляла от 1,5
до 3,5 года и более. Суровые климатические условия Севера, частота заболеваемости ЛОРорганов
в этом регионе и загруженность ЛОР-стационара
побудили нас искать альтернативные подходы
к решению данной проблемы [1]. В связи с социальной актуальностью этой проблемы мы посчитали возможным поделиться нашим опытом
оказания специализированной оториноларингологической помощи в условиях поликлиники тем
пациентам, которым ранее (5–6 лет назад) оказывалась хирургическая помощь только в условиях
круглосуточного стационара.
Цель исследования. Организация и повышение эффективности оказания амбулаторной оториноларингологической помощи в регионе с суровыми климатическими условиями на основе
внедрения и широкого использования современных ресурсосберегающих медицинских технологий для диагностики, лечения и реабилитации.
Нами решались следующие задачи:
– сократить сроки ожидания больных на плановое оперативное лечение с момента выявления
заболевания до выполнения больным санирующих операций;
– сократить сроки социальной адаптации
больных в послеоперационном периоде в условиях привычной бытовой обстановки, что позволяет ускорить выздоровления и соответственно
уменьшить сроки нетрудоспособности;
– расширить объем и усовершенствовать оказание оториноларингологической хирургической
помощи населению г. Сургута;
– оснастить дневные стационары (центры
амбулаторной хирургии) современным оборудованием и инструментарием, подобрать соответствующий кадровый состав.
Одним из наиболее перспективных направлений достижения поставленной цели, на наш
взгляд, является расширение внебольничной квалифицированной и специализированной хирурги4

ческой помощи за счет внедрения новых организационных форм и прогрессивных технологий [1].
При подсчете экономических затрат выяснилось, что только один день пребывания больного
на койке в стационаре обходится федеральному
бюджету более 1000 рублей, и это не считая хирургического вмешательства и стоимости лекарственных препаратов. При весьма скудном
финансировании здравоохранения остро встал
вопрос о развертывании сети дневных стационаров и расширении амбулаторной хирургической
службы [10].
Материалы и методы. В г. Сургуте развернуто четыре центра амбулаторной хирургической
помощи пациентам с заболеваниями уха, горла и
носа. Эти центры имеют современное оснащение:
эндоскопическое оборудование, включающее операционные микроскопы, лазерное, магнитно-лазерное, ультразвуковое оборудование, аппараты
радиоволной хирургии, операционные залы и палаты для наблюдения больных в послеоперационном периоде, смотровые кабинеты, перевязочные.
В силу специфики амбулаторной хирургии
проводятся тщательный отбор больных на операцию, предоперационное обследование и медикаментозная подготовка [2].
Нами отработана тактика оперативного
вмешательства в условиях дневного стационара-центра амбулаторной хирургии, проведение операции и условия необходимого анестезиологического пособия. Перед оперативным
вмешательством (за 30–40 мин) выполняется
премедикация. Местная анестезия проводится лидокаином – 1% раствором – с добавлением
адреналина, или ультракаином, или другими
анестетиками. Местной анестезии предшествует
аппликационная анестезия. При увеличении объема оперативного вмешательства применяются
регионарная анестезия, управляемая гипотония,
седатация [5]. По окончании операции пациент
переводится в палату, где находится под наблюдением врача и медсестры в течение 2–16 ч. По
завершении наблюдения в постоперационном
периоде транспортировка пациента домой осуществляется санитарным транспортом или на
собственном автомобиле больного. Считаем обязательными возвращение больного домой в сопровождении (родственник, медицинский работник) и телефонный разговор врача с прибывшим
домой пациентом.
Больной на дому получает соответствующую
лекарственную терапию. В зависимости от состояния пациента хирург решает вопрос о времени
самостоятельного посещения пациентом дневного стационара-центра амбулаторной хирургии
для перевязки и амбулаторного долечивания.
В дневных стационарах-центрах амбулаторной хирургии отриноларингологического про-

Научные статьи

филя в г. Сургуте за 2003–2013 гг. пролечено 9472
пациента, выполнено 10 540 операций (в том числе 3874 детей – 4,128 операций).
Как видно из приведенных данных, возможности амбулаторной ЛОР-хирургии довольно обширны. Послеоперационный период у всех без
исключения больных протекал без осложнений
и заканчивался быстрым выздоровлением, более
эффективным заживлением послеоперационных
ран, что объясняется, по нашему мнению, психологически благоприятными домашними условиями и отсутствием риска внутрибольничной
инфекции и бактерионосительства со стороны
других пациентов, находящихся на лечении в стационаре с различной ЛОР-патологией.
С точки зрения материальных затрат и достижения максимального эффекта амбулаторная
хирургия в оториноларингологии представляется весьма перспективным направлением [1].
Наряду с этим четко вырисовывается социально-экономическая эффективность амбулаторной
ЛОР-хирургии, позволяющая значительно сократить расходы на лечение со стороны государства.

С открытием центра амбулаторной хирургии
объем амбулаторных операций вырос в 3,6 раза
[3]. Кроме этого, возросла доступность специализированной оториноларингологической помощи населению. Так, если до организации амбулаторной ЛОР-хирургии в г. Сургуте больные
вынуждены были стоять в 3–4-годичной очереди
для плановой госпитализации в ЛОР-отделение,
то сейчас очередность на плановую операцию составляет от 2 недель до месяца, в течение которых
больные проходят обследование и предоперационную подготовку.
Все выше перечисленное побуждает к дальнейшему развертыванию и совершенствованию
амбулаторной хирургии в практическом здравоохранении.
Таким образом, анализируя опыт работы амбулаторной хирургии (дневных стационаров)
г. Сургута, можно говорить о необходимости и
высокой экономической эффективности амбулаторной формы лечения оториноларингологических пациентов и особенно в регионах с суровыми климатическими условиями.

Выводы
Развитие амбулаторной хирургии при ЛОР-патологии позволяет сократить сроки ожидания оториноларингологических больных на плановое оперативное лечение и значительно увеличивает количество операций.
Применение стационар замещающих технологий обеспечивает увеличение количества
пролеченных пациентов без ухудшения качества оказания специализированной помощи и
значительно сокращает финансовые затраты.
Развитие стационар замещающих технологий при хирургическом лечении патологии
ЛОРорганов может стать компонентом государственной программы развития здравоохранения на ближайшие годы.
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МЕТОД ТИМПАНОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ МЕЗОТИМПАНИТОМ
Ш. М. Ахмедов
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

TYMPANOPLASTY TECHNIQUE FOR MESOTYMPANITIS TREATMENT
Sh. M. Akhmedov
Federal State Institution „Scientific Clinical Centre of Otorhinolaryngology”, Moscow, Russia
В данной статье приведены методика выполнения тимпанопластики с применением опорного
аутохрящевого «столбика» у больных мезотимпанитом, результаты его клинического применения (основная группа 41 пациент), и сравнительный анализ с результатами тимпанопластики классическим
методом (контрольная группа 40 пациентов).
Ключевые слова: мезотимпанит, тимпанопластика, аутохрящевая пластинка.
Библиография: 36 источников.
The article describes the novel tympanoplasty technique with the use of autocartilaginous «strut» in patients
with mesotimpanitis. The technique performed in 41 cases which constituted the main group, the results of this
technique compared to the classic tympanoplasty method performed in 40 cases of control group.
Key words: mesotimpanitis, tympanoplasty, autocartilaginous plate.
Bibliography: 36 sources.

Одним из основных моментов, или даже главной целью, «закрытой» техники хирургического
лечения пациентов ХГСО является тимпанопластика. Тимпанопластика производится после санирующего этапа и восстановления задней стенки наружного слухового прохода и латеральной
стенки аттика при эпи – и эпимезотимпанитах;
при мезотимпанитах чаще всего тимпанопластика является самостоятельной операцией [7, 8, 10,
17, 18, 20, 21, 24, 26, 28–32, 34, 36].
В технике выполнения тимпанопластики, несмотря на общие основополагающие принципы,
остаются спорные вопросы, касающиеся выбора
пластического материала и способа его укладки,
установки вентиляционных трубок (катушек), метода тампонады, послеоперационного ведения и др.
Что касается выбора пластического материала для тимпанопластики, то обоснованность
применения и наибольшая эффективность аутотканей не вызывает сомнений. Наиболее часто
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для тимпанопластики применяются аутофасция,
аутонадхрящница, аутохрящ, аутонадкостница.
Различные отохирургические школы на основании своего опыта обосновывают и рекомендуют
применять тот или иной аутоматериал [1, 2, 9, 11,
13–16, 23, 25, 27].
Выбор пластического материала остается за
отохирургом и обусловлен лишь его личными
предпочтениями.
Другой вопрос, который также вызывает споры отохирургов, – это способ укладки трансплантата при тимпанопластике. Выделяют onlay (или
overlay) и underlay методы мирингопластики в зависимости от помещения трансплантата (хрящ,
фасция и другие трансплантаты и имплантаты)
над собственным (фиброзным) слоем барабанной перепонки, после его деэпидермизации или
под ним.
Отохирурги, предпочитающие устанавливать
трансплантат на фиброзный слой остатков бара-
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банной перепонки и фиброзное кольцо (onlayметодика) считают, что при данном варианте
выполнения операции благодаря основе (опоре)
по всему периметру предотвращается западение
трансплантата на промонториальную стенку с рецидивом перфорации. Однако при данной технике мирингопластики, по мнению другой части
хирургов, которые считают, что трансплантат необходимо устанавливать под остатки барабанной
перепонки и фиброзное кольцо, часто нарушается естественный «острый» угол между барабанной перепонкой и передней стенкой наружного
слухового прохода – латерализация передних отделов барабанной перепонки, также может иметь
место латерализация задних отделов или всей
барабанной перепонки [3–5, 33, 35]. Кроме того,
при недостаточной деэпидермизации остатков
барабанной перепонки создаются условия для рецидива перфорации или даже для возникновения
ятрогенной холестеатомы.
В связи с этим большинство авторов предлагают помещать трансплантат под остатки барабанной перепонки (underlay-методика). Данная
методика имеет свои недостатки, в частности:
западение трансплантата в барабанную полость в связи с отсутствием достаточной опоры
и рецидив перфорации. Причина заключается
в том, что в качестве опоры для трансплантата выступает лишь рукоятка молоточка, к тому
же часто укороченная в связи с вовлечением в
воспалительный процесс. Поэтому предложено
много методик для обеспечения опоры трансплантату. Так, Ф. В. Семенов и соавт. (2009) предлагают помещать в барабанную полость, под неомембрану, обогащенную тромбоцитами плазму.
Большинство авторов предлагают применение
различных рассасывающихся губок (желатиновая, коллагеновая), силиконовых сфер, полусфер,
пленок [6, 12, 19, 22].
Мы предлагаем разработанный нами способ
тимпанопластики при хронических средних отитах с применением дополнительной опорной
аутохрящевой пластины (аутохрящевого «столбика»), устанавливаемой под передний край неомембраны.
Цель исследования. Повысить эффективность тимпанопластики за счет создания опоры,
предотвращающей западение переднего края неотимпанальной мембраны.
Пациенты и методы. Работа проведена в
научно-клиническом отделе «Заболевания уха»
ФГБУ НКЦО ФМБА России.
В целях выявления влияния опорного аутохрящевого «столбика» на возможность устранения западения и образования реперфорации в
передних отделах неотимпанальной мембраны
были отобраны две группы пациентов с мезотимпанитом, у которых имела место субтоталь-

ная перфорация натянутой части барабанной
перепонки, причем цепь слуховых косточек была
сохранена. Таким образом, им требовалось проведение тимпанопластики 1-го типа без оссикулопластики. Больным контрольной группы (1-я
группа), которую составили 40 пациентов, проведена классическая тимпанопластика, заключавшаяся: в заушном подходе, доступе трансмеатальном, ревизии барабанной полости, иссечении
рубцов измененных участков слизистой оболочки
и проведении мирингопластики пластинкой аутохряща ушной раковины с надхрящницей, устанавливаемой на деэпидермизированную рукоятку молоточка под остатки барабанной перепонки.
У 41 больного основной группы (2-я группа) применен предложенный нами метод тимпанопластики, отличающийся от контрольной группы
использованием дополнительного, опорного, аутохрящевого «столбика».
Кроме того, выявленные патологические изменения тканей и элементов среднего уха и факторы, обладающие наибольшим влиянием на
результаты хирургического лечения: изменения
слизистой оболочки барабанной полости и функциональное состояние слуховой трубы больных
обеих групп – были сопоставимы. Так, в 1-й группе гипертрофия слизистой оболочки выявлена
у 25% больных, а ее гиперплазия (грануляции и
полипы) – у 5% больных, во 2-й группе данные
изменения слизистой оболочки имели место у 27
и 7% больных соответственно. Выраженное нарушение функции слуховой трубы III и IV степеней, в 1-й группе выявлено в 30 и 2,5% случаев,
во 2-й группе – у 29 и 5% соответственно. К тому
же при ревизии тимпанального устья слуховой
трубы у данных больных установлены причины,
которые привели к нарушению их проходимости:
гипертрофия, гиперплазия слизистой оболочки,
а у части больных – рубцовые тяжи и мембраны
в передних отделах мезотимпанума и наружной
1/ воронки устья слуховой трубы. Все указан2
ные причины устранены, проходимость труб
восстановлена, слизистая оболочка внутренней
1/ воронки устья сохранена у всех больных. Во
2
всех остальных случаях: 70 % больных 1-й группы и 66% 2-й – слизистая оболочка барабанной
полости была практически не изменена, а проходимость слуховых труб соответствовала I–II степени. Таким образом, созданы равнозначные условия для тимпанопластики в обеих группах.
В качестве пластического материала для тимпанопластики мы применяли истонченные пластинки аутохряща (1/2 ее толщины) с надхрящницей из ушной раковины, которые укладывали
медиально по отношению к остаткам барабанной перепонки и на рукоятку молоточка, которую предварительно освобождали от остатков
перепонки (эпидермиса). При использовании
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данной методики, как и при других вариантах
медиального расположения трансплантата по
отношению к остаткам барабанной перепонки,
основная проблема заключалась в его западении, особенно переднего края, что может привести не только к закрытию тимпанального устья
слуховой трубы и рецидиву перфорации, но и к
врастанию эпидермиса по трансплантату в барабанную полость, т. е. к возникновению ятрогенной холестеатомы.
В целях устранения указанных недостатков
мы предлагаем авторскую методику, которая
заключается в следующем: под передний край
аутохрящевой пластинки, формирующей неомембрану, устанавливают опорный «столбик»
аутохряща таким образом, чтобы его дистальная
часть располагалась на уровне костного анулюса, а проксимальная – на медиальной стенке барабанной полости ниже устья слуховой трубы.
При данном способе пластинка аутохряща с надхрящницей плотно прилегает изнутри к остаткам
барабанной перепонки и позволяет сохранить
естественный «острый» передний угол неомембраны по отношению к передней стенке наружного слухового прохода, практически исключить
ятрогенную холестеатому. Кроме того, аутохрящ
с надхрящницей, основа неомембраны, единым
блоком непосредственно прилежит к рукоятке
молоточка, что оптимально для звукопроведения
и позволяет улучшить слух больного.
Таким образом, пациентам 1-й и 2-й групп
произведена тимпанопластика аутохрящем с надхрящницей по методике underlay, когда трансплантат укладывают под остатки барабанной
перепонки, во 2-й (основной) группе – с применением дополнительного опорного аутохрящевого «столбика» по предложенной нами методике,
в тех случаях, когда костный анулюс в передних
отделах был невыраженным.
В послеоперационном периоде всем больным проводили антибактериальную, антигистаминную терапию, назначали сосудосуживающие
капли в нос для анемизации глоточного устья
слуховой трубы, комплекс упражнений для слуховой трубы, ежедневную обработку области раны
и антисептическую повязку. Также выполнялись
назначения специалистов по поводу сопутствующей или сопряженной патологии.
У всех больных рана в заушной области зажила
первичным натяжением. Тампоны спонгостана из
наружного слухового прохода всем больным удалены на 21-е сутки, выявлена умеренная отечность
мягких тканей наружного слухового прохода.
Результаты. Подробный сравнительный анализ результатов хирургического лечения больных
мезотимпанитом 1-й и 2-й групп, полученных
в до- и послеоперационном периодах, позволил
оценить его эффективность в группах.
8

Мы оценивали анатомические и функциональные результаты хирургического лечения
больных 1-й и 2-й групп. Положительный анатомический результат заключался в сохранении целостности восстановленной в ходе операции неотимпанальной мембраны в послеоперационном
периоде, функциональный – в улучшении слуха
в результате тимпанопластики и его стабильности весь период наблюдения.
Результаты хирургического лечения мы оценивали в раннем послеоперационном периоде
(через 1 и 3 месяца) и в отдаленном послеоперационном периоде (через 6 и 18 месяцев после операции). На рис. 1 представлены анатомические
результаты тимпанопластики больных 1-й и 2-й
групп за весь период наблюдения.
Как следует из рис. 1, через 1 месяц после операции положительный анатомический результат
установлен у 97,5% больных 1-й (контрольной)
группы, а также у 97,5% пациентов 2-й (основной) группы. Таким образом, в послеоперационном периоде до 1 месяца отрицательный анатомический результат установлен лишь в 2,5%
случаев в каждой группе.
При контрольном обследовании в послеоперационном периоде через 3 месяца выявлены рецидивы перфорации неотимпанальной мембраны у больных обеих групп: у 7 (17,5 %) в 1-й и у 2
(5%) во 2-й группе.
Суммируя выявленное число больных с отрицательными анатомическими результатами тимпанопластики обеих групп в срок 1 и 3 месяцев
после хирургического лечения, выявили наличие
рецидива перфорации барабанной перепонки у
8 (20%) больных 1-й группы и у 3 (7,5%) больных
2-й. У остальных больных обеих групп получен
положительный анатомический результат тимпанопластики (рис. 1). В дальнейшем, при динамическом наблюдении и обследовании больных
в отдаленном послеоперационном периоде, через 6 и 18 месяцев, после тимпанопластики, рецидивы перфорации не выявлены, достигнутые
положительные анатомические результаты хирургического лечения больных обеих групп были
стабильными (рис. 1).
Для подтверждения того, что предложенный
нами метод тимпанопластики с применением
опорного аутохрящевого «столбика», примененный у больных 2-й группы, не только обусловливает более стабильный анатомический результат,
но и не влияет отрицательно на функциональный, представляет интерес сравнение слухоулучшающих результатов тимпанопластики обеих
групп (рис. 2).
Из данных, представленных на рис. 2, следует, что в результате хирургического лечения (послеоперационный период через 1 месяц) во 2-й
группе число больных, у которых слух улучшился
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Рис. 1. Число больных мезотимпанитом 1-й и во 2-й группах с положительным анатомическим результатом тимпанопластики в
послеоперационном периоде (через 1, 3, 6 и 18 месяцев).

Рис. 2. Распределение больных 1-й и 2-й групп в зависимости от степени тугоухости
в раннем послеоперационном (через 1 месяц) периоде.

до уровня нормального и I степени тугоухости, не
только не уступает, но даже и превышает число
больных с соответствующим слухом в 1-й группе
на 8% (67,5% больных 1-й группы и 75,5% – 2-й).
Несмотря на то что у большей части больных
1-й и 2-й групп в результате хирургического лечения удалось добиться улучшение слуха в раннем
послеоперационном периоде (1 месяц), у части
пациентов не выявлен положительный функциональный результат, т. е. слух остался на дооперационном уровне. Так, отсутствие улучшения
слуха выявлено у 2 пациентов из 1-й группы (5%),
из них у 1 пациентки с сенсоневральной тугоухостью IV степени, у которой улучшение слуха не
прогнозировалось еще на этапе дооперационного
обследования (поэтому она не включена в число больных с отрицательным функциональным
результатом), и у 1 пациентки с отрицательным
анатомическим результатом – рецидивом перфорации неотимпанальной мембраны. Также слух
не улучшился у 1 пациентки из 2-й группы (2,5%),
у которой в раннем послеоперационном периоде
(через 1 месяц) выявлен рецидив перфорации неомембраны.

Как уже было указано выше, при контрольном обследовании больных обеих групп в послеоперационном периоде через 3 месяца реперфорации неотимпанальной мембраны выявлены
у 7 больных (17,5%) 1-й группы и у 2 (5%) – 2-й
группы. Отрицательные анатомические результаты тимпанопластики обоснованно приводят
к отрицательным функциональным результатам.
У данных больных мы действительно выявили
ухудшение слуха по сравнению с наблюдением
через 1 месяц после операции, однако ни в одном
случае не выявлено снижения его порогов ниже
дооперационного уровня.
Отсутствие улучшения слуха в результате
тимпанопластики или его снижение в связи с рецидивом перфорации неотимпанальной мембраны в послеоперационном периоде мы отнесли к
отрицательным функциональным результатам.
Кроме того, к последним мы отнесли случай, когда 1 пациентку (2,5%) 2-й группы беспокоили
неприятные ощущения в оперированном ухе: невыраженное давление или ощущение инородного
тела в ухе при хорошем анатомическом эффекте
тимпанопластики и улучшении слуха.
9

 

,%

Российская оториноларингология № 3 (70) 2014


Рис. 3. Процентное число больных с положительным функциональным результатом в I-й и II-й группах в послеоперационном периоде от 1 до 18 месяцев.

Суммируя отрицательные функциональные
результаты, выявленные при обследовании больных в раннем послеоперационном периоде (через
1 и 3 месяца) после тимпанопластики, получаем
их общее число, которое в I-й группе составило
20% случаев, во 2-й – 10%. Соответственно положительный функциональный результат установлен у 80% больных 1-й группы и у 90% 2-й.
Достигнутые функциональные результаты через
3 месяца после тимпанопластики у больных обеих групп были стабильными и оставались неизменными в дальнейшем, в течение всего времени
наблюдения (через 6 и 18 месяцев) в послеоперационном периоде (рис. 3).
Таким образом, в послеоперационном периоде через 3 месяца после тимпанопластики положительные анатомические результаты получены у 80% больных 1-й (контрольной) группы и у
92,5% больных 2-й (основной) группы, функциональные результаты коррелировали с анатомическими и составили соответственно: 90% в основной (2-й) и 80% в контрольной (1-й) группах. Эти
результаты окончательные, поскольку оставались
неизменными, стабильными при дальнейшем на-

блюдении и обследовании больных до 18 месяцев
после тимпанопластики.
Заключение. Нами установлено, что при
прочих равных условиях результаты тимпанопластики при субтотальных дефектах барабанной
перепонки зависят от степени выраженности
переднего отдела костного анулюса. Если данное
анатомическое образование не выражено и не
может служить опорой для аутохрящевой пластинки неомембраны, то следует ожидать ее западения. По нашему мнению, показанием к применению предложенного метода тимпанопластики
с использованием опорного аутохрящевого «столбика», являются перфорация барабанной перепонки в передних отделах или ее субтотальная
перфорация, особенно в тех случаях, когда костный анулюс не выражен.
Полученные лучшие анатомические и функциональные результаты применения данного
метода (2-я группа), в сравнении с тимпанопластикой без применения опорного аутохрящевого
«столбика» (1-я группа), при прочих равных условиях подтвердили эффективность предложенного
метода тимпанопластики.
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OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS OF CHRONIC ATROPHIC PHARYNGITIS
O. V. Boldyreva1, S. G. Vakhrushev2
1 NIH Road Clinical Hospital st. Krasnoyarsk OJSC RR
2 Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V. F. Voino-Yasenetsky

В работе сообщается о разработке комплекса диагностических мероприятий для оценки клиникофункционального состояния слизистой оболочки задней стенки глотки при хроническом атрофическом
фарингите. Определены диагностические критерии, способствующие оценке эффективности терапии
хронического атрофического фарингита при использовании раствора новокаина 2%.
Ключевые слова: хронический атрофический фарингит, люминесценция, доплеровская флоуметрия, морфология.
Библиография: 12 источников.
In this research we have developed the complex of diagnostic methods which are to estimate the functional
state of a posterior pharyngeal wall mucous membrane when chronic atrophic pharyngitis. The received data
will show the extent 2%-Novocaine treatment is efficient to.
Key words: chronic atrophic pharyngitis, luminescence, doppler flowmetry, morphology.
Bibliography: 12 sources.

В настоящее время хронический атрофический фарингит продолжает занимать одно из
ведущих мест среди терапевтической патологии
ЛОРорганов на поликлиническом приеме врачаоториноларинголога [1, 2, 10–12]. Отсутствие до
настоящего времени конкретных систематизированных сведений о клинической семиотике и
макро- и микроскопических дистрофических изменениях в слизистой оболочке задней стенки
глотки при атрофическом фарингите послужило
поводом для проведения комплексного обследования пациентов данной категории. Найдены
единичные публикации, описывающие морфогенез атрофического фарингита [7–9]. Имеющиеся
методы лечения данной патологии сводятся лишь
к применению различных смазываний, полосканий, аппликаций на слизистую оболочку задней
стенки глотки, а также различных масел, антисептиков и др. [3–5]. Но, к сожалению, данные
методы лечения имеют кратковременный положительный эффект.
Цель исследования. Разработать алгоритм
комплексного обследования больных с хроническим атрофическим фарингитом.
Пациенты и методы. Нами проведено клинико-инструментальное обследование и лечение
12

180 больных в возрасте от 30 до 60 лет и старше с дистрофическими изменениями слизистой
оболочки глотки, из них 108 (60%) женщин и 72
(40%) мужчин, трудоспособного возраста.
В ходе работы использованы следующие методы: клинический, лабораторный, функциональный, морфологический, медико-статистический.
Согласно классификации [1] 180 обследуемых
были включены в группу наблюдения и распределены в подгруппы с I, II, III степенью дистрофии
по 60 больных.
В группе наблюдения больные получали лечение подслизистыми инъекциями в заднюю стенку глотки раствором новокаина 2% в объеме 2 мл
с помощью инсулинового шприца. Инъекции
проводили 1 раз в день в утренние часы, с перерывом 1 раз в 2 дня. Таким образом, курс лечения
состоял из 4 процедур.
Обследование пациентов (характеристика
жалоб, данные фарингоскопии, функциональные,
лабораторные методы исследования) проводили
до начала терапии и через 1, 3, 6 и 12 месяцев.
Для микроскопического исследования мазки, взятые со слизистой оболочки задней стенки
глотки, окрашивали по Паппенгейму. Для оценки состояния микроциркуляторного русла сли-
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зистой оболочки задней стенки глотки нами использована лазерная доплеровская флоуметрия.
Для выяснения характера всасывания слизистой оболочки задней стенки глотки на нее
наносили гель люминесцентного препарата – динатриевая соль флюоресцеина (флюоренат), приготовленный по авторской методике
с помощью запатентованного устройства [6].
Морфометрическое исследование проводили
после предварительной аппликационной анестезии раствором лидокаина 10% с помощью запатентованного нами устройства для микробиопсии. Парафиновые срезы стандартной толщины
(5,0 мкм) окрашивали гематоксилином, эозином
и пикрофуксином по Ван-Гизон.
В спектр оцениваемых морфометрических
параметров были включены: высота эпителиального пласта, количество сосудов в поле зрения,
инфильтрация подслизистого слоя.
Результаты исследования и их обсуждение.
Из 180 человек 140 (77,8%) больных, проживающих в Красноярском крае, имели сельскохозяйственные профессии (колхозники, трактористы, доярки, столяры и др.), 40 (22,2%) больных
были городскими жителями. Среди 180 больных
с дистрофией слизистой оболочки глотки, заболевание встречалось у 74 (41,1%) в возрасте от
30 до 50 лет, наблюдаемых больных, а в возрасте
51–61 лет и старше количество таких больных составило 106 (58,9%). Во всех возрастных группах
преобладали женщины, а выраженность дистрофических процессов в слизистой оболочке задней
стенки глотки нарастала с увеличением возраста
пациентов.
У 37 (20,5%) пациентов в возрасте от 31 до
40 лет выявлена I степень дистрофии слизистой
оболочки задней стенки глотки, II степень дистрофии встречалась только у 2 (1,1%) больных,
тогда как пациентов с III степенью дистрофии в
этой возрастной группе не было. У 6 (3,3%) больных в возрастной группе от 51 до 60 лет зарегистрирована I степень дистрофии, а у 53 (29,4%)
больных – II–III степень дистрофии слизистой
оболочки глотки. У людей старше 61 года I степень дистрофии слизистой оболочки глотки не
встречалась, но у 30 (16,7%) из них была выявлена III степень дистрофии.
В структуре сопутствующей патологии на первом месте находились хронические заболевания
желудочно-кишечного тракта, они выявлены у
156 (86,7%) больных.
Второе место среди сопутствующей патологии занимали сердечно-сосудистые заболевания,
что отмечено у 104 (57,8%) больных, и хроническая ЛОР-патология – у 103 (57,2%) больных.
У лиц с III степенью дистрофии слизистой оболочки глотки нами выявлено сочетание более чем с
тремя сопутствующими заболеваниями.

Третье место заняли эндокринные заболевания, а также состояния после оперативных вмешательств на щитовидной железе, которые отмечены у 66 (36,7%) больных в общей выборке.
У 1/4 части обследованных пациентов с дистрофией слизистой оболочки глотки в анамнезе
имела место тонзиллэктомия.
Таким образом, развитие дистрофических
изменений слизистой оболочки глотки связано
с возрастом, полом, родом занятий, наличием сопутствующих заболеваний, обладающих общностью патогенеза, и влияние тонзиллэктомии не
исключается.
Субъективная и объективная симптоматика
выражалась типичными признаками хронического катарального фарингита при I степени дистрофии и хронического атрофического фарингита
при II и III степенях дистрофии слизистой оболочки глотки.
В процессе изучения микроциркуляции в слизистой оболочке задней стенки глотки при I степени дистрофии были выявлены более высокие
показатели (0,68±0,03 мл/мин на 100 г ткани).
При II, III степенях дистрофии глотки этот показатель был ниже на 8–14% (р < 0,001) (рис. 1).
Сорбционная способность при I степени дистрофии была более активнее и выражалась в общем
времени свечения (14,28±0,88 мин), а более
низкие показатели зарегистрированы при II, III
степенях дистрофии слизистой оболочки глотки
(р < 0,001) (рис. 2).
При цитологическом исследовании слизистой оболочки задней стенки глотки были выявлены воспалительно-дегенеративные изменения.
Максимальное количество эпителиальных клеток
(50,30±0,17) и наименьшее количество лимфоцитов (0,60±0,08) было обнаружено при III степени
дистрофии, тогда как при I степени дистрофии
удельный вес нейтрофильных лейкоцитов был
существенно выше (75,90±0,13), а количество
лимфоцитов почти в 2,5 раза больше (1,70±0,09)
(р < 0,001).
При морфометрическом исследовании было
установлено, что с увеличением степени дистрофии истончается пласт многослойного плоского
неороговевающего эпителия. Это происходило
за счет уменьшения количества эпителиальных
слоев при сохранении их стратификации, кроме
того, наблюдались явления десквамации эпителиального слоя. При этом нарастали дистрофические изменения самих эпителиоцитов, особенно
при III степени дистрофии.
С увеличением степени атрофии происходило уплотнение собственного слоя слизистой оболочки за счет утолщения коллагеновых волокон и
уменьшения пространства между ними.
Высота эпителия при I степени дистрофии
составила 31,25±0,29 мкм, при II степени дис13
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Рис. 1. Показатели микроциркуляции слизистой оболочки задней стенки глотки
до лечения у больных с дистрофией глотки (различия достоверны при р < 0,001 по
t-критерию Стьюдента).

Рис. 2. Показатели сорбционной способности слизистой оболочки задней стенки глотки до лечения у больных с дистрофией глотки (различия достоверны при
р < 0,001 по t-критерию Стьюдента.

трофии – 27,29±0,23 мкм, при III степени –
19,89±0,27 мкм (р < 0,001). В строме происходило
замещение тонких молодых волокон коллагена на
более грубые. Установлено, что при I степени дистрофии слизистой оболочки глотки характерным
признаком явились очаговые скопления лимфоцитов и плазматических клеток, а также гистиоцитов, расположенных периваскулярно, либо в ткани
с примесью нейтрофильных лейкоцитов.
При нарастании степени атрофии происходило уменьшение степени клеточной лимфоплазмоцитарной инфильтрации. Показатель инфильтрации при I степени дистрофии составил
14

6,02±0,22 мкм2, при II степени дистрофии –
5,37±0,11 мкм2, при III степени – 4,11±0,10 мкм2
(р < 0,001). Сосудистый компонент тоже претерпевал изменения: уменьшалась суммарная площадь сосудов относительно окружающей ткани
за счет уменьшения их количества, сосуды капиллярного и синусоидного типов уступали место
более крупным склерозированным сосудам, местами с гиалинозом и фибриноидным набуханием стенки. Количество сосудов при I степени дистрофии составило 4,67±0,28 мкм2, при II степени
дистрофии – 2,80±0,09 мкм2, при III степени дистрофии глотки – 1,96±0,10 мкм2 (р < 0,001).
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При заболеваниях глотки И. Г. Козлова [8]
успешно применяла новокаиновую блокаду, которая обладает благоприятным воздействием на
рецепторный аппарат слизистой оболочки задней стенки глотки. Это позволило рассматривать
раствор новокаина 2% в лечении хронического
атрофического фарингита в группе наблюдения.
При оценке динамики клинико-фарингоскопической картины после лечения раствором новокаина 2% выявлена положительная динамика
клинических симптомов, сохранявшаяся при
I степени дистрофии до 3–6 месяцев после лечения, а при II, III степенях дистрофии – лишь в течение первого месяца.
На фоне лечения раствором новокаина 2%
зарегистрировано достоверное снижение воспалительного процесса, характеризующееся уменьшением количества нейтрофильных лейкоцитов.
Полученный эффект мы наблюдали в течение
3 месяцев у больных при I степени дистрофии с
Ме = 76; 75–76 до Ме = 42; 42–43, при II степени
дистрофии глотки до лечения – Ме = 68; 67–68
клеток, через 3 месяца наблюдения – Ме = 39;
38–40 клеток (р < 0,001). У пациентов при III степени дистрофии глотки уменьшение количества
нейтрофильных лейкоцитов сохранялось до месяца наблюдения – с Ме = 49; 49–50 до Ме = 29;
28–29 клеток (р < 0,001).
В остальные временные периоды наблюдения количество нейтрофильных лейкоцитов вернулось к исходному патологическому уровню.
В группе наблюдения с уменьшением воспалительных изменений слизистой оболочки задней
стенки глотки происходило достоверное увеличение количества эпителиальных клеток до 3
месяцев наблюдения при I степени дистрофии с
Ме = 22; 22–23 до Ме = 55; 54–56, при II степени
дистрофии – с Ме = 31; 31–32 до Ме = 59,5; 59–60
клеток (р < 0,001). При III степени дистрофии
глотки улучшение данного показателя сохранялось лишь до месяца наблюдения – с Ме = 50,5;
50–51 до Ме = 70,5; 70–71 клеток (р < 0,001).
В остальные периоды наблюдения достоверных
изменений показателей не выявлено.
При цитологическом исследовании выявлялся достоверный рост лимфоцитов при I степени дистрофии до 3 месяцев после лечения –
с Ме = 1,9; 2–2 до Ме = 2,5; 2–3 (р <0,001), при
II степени дистрофии в течение месяца после
лечения – с Ме = 1; 1–2 до Ме = 2; 1–2 клеток.
В последующие сроки после лечения количество
этих клеток соответствовало исходному уровню.
При III степени дистрофии глотки достоверных
различий количества лимфоцитов во все периоды
наблюдения не выявлено.
Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют об отсутствии продолжительного иммуномодулирующего эффекта

раствора новокаина 2%. К 12 месяцам наблюдения при II степени дистрофии выявлено снижение
лимфоцитов до Ме = 1; 1–1, что можно расценить
как снижение иммунологической активности
слизистой оболочки задней стенки глотки вследствие усиления дистрофических изменений.
По данным доплерографии улучшение показателей микроциркуляции слизистой оболочки задней стенки глотки наблюдали при всех
степенях дистрофии. У большинства больных в
течение первых 3 месяцев после лечения зарегистрировано улучшение микроциркуляции слизистой оболочки задней стенки глотки: с Ме = 0,68;
0,66–0,70 до Ме = 0,71; 0,70–0,73 мл в минуту на
100 г ткани при I степени дистрофии, с Ме = 0,59;
0,58–0,60 до Ме = 0,64; 0,59–0,67 мл в минуту на
100 г ткани при II степени дистрофии (р < 0,001).
У больных при III степени дистрофии глотки эффект сохранялся лишь до месяца наблюдения с
Ме = 0,53; 0,52–0,55 до Ме = 0,60; 0,58–0,61 мл в
минуту на 100 г ткани (р <0,001). В 6, 12 месяцев
при I, II степенях дистрофии слизистой оболочки
глотки и в 3, 6, 12 месяцев при III степени дистрофии глотки показатели лазерной флоуметрии
вернулись к исходному уровню, что связано с недостаточно стойким терапевтическим эффектом
от лечения.
На фоне проводимого лечения в группе наблюдения достоверно повысился уровень сорбционной способности слизистой оболочки задней
стенки глотки в первые 3 месяца наблюдения, что
выражалось в увеличении интенсивности свечения с + до + +, увеличении общего времени свечения с Ме = 14; 14–15 до Ме = 16; 15–17 мин
при I степени дистрофии глотки, при II степени
дистрофии глотки с Ме = 10; 9–11 до Ме = 12;
12–13 мин (р < 0,001). У больных при III степени дистрофии улучшение показателей сорбционной способности наблюдалось лишь в течение
первого месяца с Ме = 6; 5–7 до Ме = 9; 8–9 мин.
(р < 0,001).
При морфологическом исследовании слизистой оболочки задней стенки глотки нами установлено, что в первые 3 месяца после лечения
высота эпителия увеличивается с Ме = 31,30;
31, 16–31, 38 до Ме = 32,01; 31,89–32,05 мкм2
при I степени дистрофии глотки, с Ме = 27,33;
27,13–27,36 до Ме = 28,01; 27,98–28,07 мкм2
при II степени дистрофии глотки и с Ме = 19,88;
19,82–19,95 до Ме = 19,99; 19,96–20,00 мкм2 при
III степени дистрофии глотки (р < 0,001). Через
6 месяцев наблюдения высота эпителия приближается к исходному уровню у больных при всех
степенях дистрофии слизистой оболочки.
У больных группы наблюдения в первые 3 месяца при I–II степенях дистрофии глотки выявлено нарастание очаговой лимфоплазмоцитарной
инфильтрации: при I степени дистрофии глотки
15
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с Ме = 6,04; 6,00–6,11 до Ме = 7,19; 7,11–7,31 мкм2,
при II степени дистрофии глотки с Ме = 5,35;
5,34–5,41 до Ме = 6,23; 6,15–6,37 мкм2, тогда как
при III степени дистрофии подобная положительная динамика увеличения лимфоплазмоцитарной инфильтрации сохранялась лишь до месяца
наблюдения – с Ме = 4,14; 4,06–4,18 до Ме = 5,40;
5,30–5,65 мкм2 (р < 0,001).
Увеличение количества сосудов слизистой
оболочки задней стенки глотки в первые 3 месяца
наблюдения у больных группы наблюдения происходило при I степени дистрофии с Ме = 4,59;
4,56–4,78 до Ме = 5,16; 5,11–5,25 мкм2, при II

степени дистрофии – с Ме = 2,79; 2,75–2,83 до
Ме = 3,78; 3,70–3,79 мкм2 (р < 0,001). А при III
степени дистрофии улучшение данного показателя с Ме = 1,96; 1,93–2,00 до Ме = 2,78; 2,34–
3,09 мкм2 выявлено лишь в первый месяц наблюдения (р < 0,001).
При обследовании через 6–12 месяцев после
лечения данные показатели достоверно не отличались от исходного патологического уровня,
что обусловлено недостаточно длительным эффектом, связанным с ограниченным действием
лекарственного препарата, что приводит к необходимости повторных курсов терапии.

Выводы
Особенностями клинико-функционального состояния слизистой оболочки задней
стенки глотки при хроническом атрофическом фарингите являются сухость и першение в
горле, снижение показателей микроциркуляции и сорбционной способности, воспалительно-дистрофические изменения, выявляемые при цитологическом исследовании.
Установлены характер и соответствие морфологической картины слизистой оболочки
задней стенки глотки при I степени дистрофии клинико-фарингоскопической картине хронического катарального фарингита, а при II–III степени дистрофии – клинико-фарингоскопической картине хронического атрофического фарингита.
Объективными критериями эффективности терапии хронического атрофического фарингита раствором новокаина 2% выявлялось увеличение следующих параметров: частоты и амплитуды колебаний кровотока в 1 мм3 ткани, интенсивности и общего времени
свечения, высоты эпителия и количества функционирующих сосудов, а также лимфоплазмоцитарной инфильтрации слизистой оболочки задней стенки глотки.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА
БИОКОМПОЗИЦИОННЫМ ТРАНСПЛАНТАТОМ
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RECONSTRUCTION OF THE POSTERIOR WALL OF THE AUDITORY CANAL
BY THE BIOCOMPOSITE GRAFT
H. G. Varosyan, I. T. Muchamedov
Federal State Institution „Scientific Clinical Centre of Otorhinolaryngology”, Moscow, Russia
(Director – prof. N. A. Dayhes)
В статье представлен способ реконструкции задней стенки наружного слухового прохода с применением биокомпозиционного трансплантата, состоящего из аутокостной муки и биополимера (BioGlue).
Обоснование применение данного вида трансплантата на реконструктивном этапе закрытой методики
хирургического лечения хронического гнойного среднего отита, рассмотрены его преимущества и недостатки, а также ранние послеоперационные результаты.
Ключевые слова: реконструкция задней стенки наружного слухового прохода, мастоидопластика.
Библиография: 19 источников.
The article presents the method of posterior wall of the external auditory canal reconstruction using a
biocomposite graft, which consist of autograft bone flour and biopolymer (BioGlue). It describes the variant
of reconstruction with using this type of plastic material in reconstructive phase closed methods of surgical
treatment of chronic suppurative otitis media, its advantages and disadvantages and early postoperative results.
Key words: reconstruction posterior canal wall, mastoid obliteration.
Bibliography: 19 sources.

Своевременное хирургическое лечение хронического гнойного среднего отита предупреждает
развитие холестеатомы, лабиринтных и внутричерепных осложнений [1, 5, 6, 13]. Объем хирургического вмешательства определяется характером
и степенью распространенности патологического
процесса. При агрессивном росте холестеатомы и
значительных кариозно-деструктивных изменений структур звукопроводящей системы, производится хирургическая санация уха, в результате которой образуется трепанационная полость
больших размеров [3, 7, 11, 12]. Отмечается снижение эпидермизации послеоперационной полости, избыточное образование грануляций, периодические или постоянные выделения из уха,
прогрессирование тугоухости. Возникает необходимость в повторном хирургическом лечении.

В ходе санирующего этапа реопераций удаляются
патологически измененные ткани, костные навесы, недовскрытые верхушечные клетки, уменьшается «шпора», ревизируются ретротимпанальные
синусы и надтубарное углубление [15, 26, 27]. На
заключительном этапе хирургической санации
для уменьшения трепанационной полости производится реконструктивное вмешательство.
В целях восстановления архитектоники среднего и наружного уха после ранее перенесенной
радикальной операций и в случаях невозможности ее сохранения при первичной хирургической
санации мы применяем вариант «закрытой» методики с восстановлением задней стенки наружного слухового прохода.
На реконструктивном этапе хирургического
лечения задняя стенка наружного слухового про17
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хода восстанавливается хондроперихондральным аутотрансплантатом из ушной раковины.
Имплантированный такой трансплантат не вызывает иммунных реакций в виде отторжения,
резистентный к инфекциям, индуцирует остеогенез [7, 8, 12, 13]. Однако его количество не всегда
бывает достаточным, а имплантированный хрящ
со временем уменьшается в объеме и инкапсулируется [7, 14, 16].
Нами разработан метод реконструкции задней стенки наружного слухового прохода с применением биокомпозиционного трансплантата
из аутогенной костной муки и биополимера.
Аутогенная ортотопическая костная мука
(гранулы до 0,5 мм) содержит идентичные органические и неорганические вещества, факторы
роста кости [8, 14, 15].
Биополимер изготавливают из двухкомпонентного биологического клея. При смешивании
компонентов биоклея в наконечнике-аппликаторе системы подачи клея образуется гидрогель,
состоящий из воды (63%), бычьего сывороточного альбумина (35%) и глутаральдегида (2%).
Молекула глутаральдегида играет роль кросслинкера – связывает молекулу бычьего альбумина с другими белками (коллаген, внеклеточный
матрикс). В результате реакции полимеризации в
течение 2 мин формируется прочная, эластичная
пленка – биополимер.
После целого ряда экспериментальных (in
vivo, in vitro) и клинических исследований биологический клей был одобрен управлением по
санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов США с 2001 г. для
применения в кардиохирургии. В дальнейшем
благодаря таким характеристикам, как биосовместимость, нетоксичность, стерильность, эластичность, высокие адгезивные свойства гидрогель нашел применение в нейро- и торакальной
хирургии [19, 20, 21].
В России препарат используется с 2005 г.
(Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/
07172. Сертификат соответствия № РОСС US.ИМ
25.А03667) .
Биоклей BioGlue является фактически аналогом отечественного клея «Биоклей-ЛАБ» (состав:
желатин – резорциновая основа и глутарово-формальдегидный отвердитель). «Биоклей-ЛАБ» разработан в НЦ ССХ им. А. Н. Бакулева РАМН в ходе
экспериментальных исследований и широко внедрен в практику кардиохирургии [9].
Анализ клинической оценки гидрогеля по
данным зарубежных авторов показал его применимость для остановки кровотечения, укрепления сосудистой стенки, реконструкции тканей во
время операции по поводу акустической невриномы посредством транслабиринтного доступа,
пластики дна турецкого седла при транссфено18

идальном подходе, герметизации твердой мозговой оболочки [19, 20–23, 25, 27].
Гистологические исследования влияния биоклея на ткани после его применения через 2 года
как в эксперименте, так и в клинике не показали их некротических изменений и выраженного
воспалительного процесса, отмечались признаки резорбции полимера, образование коллагена.
Нанесение гидрогеля непосредственно на ткань
головного мозга животных в эксперименте выявило незначительные изменения поверхностных слоев паутинной оболочки [19].
На основании оценки экспериментально-клинических исследований производитель разработал практические рекомендации для устранения
возможных причин неудач при применении двухкомпонентного биоклея.
Некоторые авторы указывают, что свободный глутаральдегид (не вступивший в реакцию
с альбумином) может вызвать локальный некроз
тканей [20]. Такой риск существует при несоблюдении техники применения биоклея во время его
непосредственного нанесения. Например, такое
явление может наблюдаться, когда наконечник
плохо фиксирован в системе подачи клея.
Другие авторы считают, что негативные реакции в зоне применения гидрогеля по типу на
«инородное тело» проявляются при его избыточном нанесении на ткани с формированием полимера толщиной более 3,0 мм, несоблюдении техники применения биоклея [22].
Сообщений о применении гидрогеля в отохирургии мы не нашли. При формировании биокомпозиционного трансплантата для реконструкции задней стенки наружного слухового прохода
гидрогель наносят на помещенную на предметное стекло аутокостную муку. То есть формирование полимера, покрывающего биокостный
пласт, происходит вне трепанационной полости.
Случайное непосредственное попадание глутаральдегида в полость среднего уха исключается.
В доступной литературе нет данных, указывающих на ототоксичность 2% раствора глутаральдегида. Известны случаи локального применения
слабых 1–2% растворов альдегидов при патологическом гранулировании слизистой оболочки
среднего уха, для растворения белкового или жирового компонента холестеатомы при хроническом гнойном среднем отите [4].
Некоторые авторы для мастоидопластики
применяют аллогенный хрящ, консервированный в слабых растворах формальдегида [7, 8, 13,
14].
В. Д. Меланьин на основании проведенных
исследований в эксперименте и клинике сделал
вывод о жизнеспособности тканей, консервированных в слабых растворах альдегидов. В первый период пересадки консервированные ткани
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оказались не только устойчивы к инфекции, но и
сами проявили бактериостатическую активность
[8].
Как известно, в иммуноцитохимии для сохранения структуры ткани препарат часто фиксируют в 2–5% растворе глутаральдегида. В частности,
для оценки в эксперименте функционального и
структурного состояния рецепторных волосковых клеток спирального органа выделенные костные улитки животных в течение часа фиксируют
в 3% растворе глутаральдегида. Можно предположить, что локально 2% раствор глутаральдегида
не нарушает структуру и функцию рецепторных
клеток спирального органа [17].
М е т о д и к а о п е р а ц и и. Операцию выполняют заушным доступом под эндотрахеальным наркозом или местной инфильтрационной
анестезией. В ходе санирующего этапа первичной
операции полностью удаляют деструктивные изменения, оценивают состояние слуховых косточек, при распространении матрикса холестеатомы в ретротимпанальные синусы и надтубарное
углубление удаляют заднюю стенку наружного
слухового прохода, максимально раскрывают
клетки сосцевидного отростка. При реопераций
на санирующем этапе хирургического лечения
уменьшают «шпору», сглаживают костные навесы, ревизируют полости среднего уха, тимпанальное устье слуховой трубы, ниши окна преддверия
и улитки. При сглаживании шпоры, которая является нижней границей костного дефекта задней
стенки наружного слухового прохода, формируют
небольшое углубление – ложе для трансплантата
задней стенки наружного слухового прохода.
Затем подготавливают биокомпозиционный
трансплантат: при удалении бором (на малых
оборотах) кортикальной кости сосцевидного отростка (в области, где нет вросшего эпидермиса)
костной ловушкой собирают аутогенную костную
муку и насыпают ее на предметное стекло так,
чтобы получился биокостный пласт.
Формирование трансплантата по
с э н д в и ч-т е х н и к е. Аутокостную муку насыпают на предметное стекло и из нее формируют
пласт с учетом размеров (длины и ширины) заранее подготовленного шаблона задней стенки
наружного слухового прохода. Толщина аутокостного пласта должна соответствовать ширине воспринимающего ложа. Далее аутокостный пласт
с помощью аппликатора с двух сторон покрывают
тонким слоем (1 мм) биологического гидрогеля
так, чтобы получился трехслойный трансплантат.
После санирующего этапа выполняют оссикулопластику, мирингопластику и пластику латеральной стенки аттика хондроперихондральным
трансплантатом из ушной раковины. Далее производят реконструкцию задней стенки наружного слухового прохода биокомпозиционным

трансплантатом. Формированный трансплантат
для закрытия дефекта задней стенки наружного
слухового прохода в виде пластинки толщиной
3–4 мм устанавливают в заранее подготовленное
воспринимающее ложе. Поверх пластинки трансплантата раскладывают надхрящницу ушной раковины или истонченную фасцию височной мышцы и меатотимпанальный лоскут. Выкроенными
в заушной области фасциально-периостальными
лоскутами закрывают дефект наружной стенки
сосцевидного отростка и дополнительно фиксируют трансплантат. Наружный слуховой проход
тампонируют гемостатической губкой.
Нами проведено обследование и лечение 10
пациентов в возрасте от 20 до 67 лет с хроническим гнойным средним отитом (эпитимпанит-,
эпимезотимпанитом). Из них 6 мужчин и 4 женщины. Все пациенты предъявляли жалобы на
снижение слуха, периодическое или постоянное
гноетечение из больного уха. Диагноз был подтвержден исследованием компьютерной томографии пирамид височных костей и аудиологическим обследованием.
На заключительном этапе хирургической санации реконструкция задней стенки наружного
слухового прохода с применением биокомпозиционного трансплантата выполнена всем 10
пациентам, из них 6 после ранее перенесенной
радикальной или консервативно-радикальной
операции на ухе. У 9 пациентов при удалении
тампонов из уха на 21-е сутки после операций отмечались зоны васкуляризации трансплантата и
неотимпанальной мембраны, при ощупывании
пуговчатым зондом задняя стенка наружного слухового прохода имела плотную консистенцию.
У 1 пациента в дистальном отделе задней стенки
наружного слухового прохода наблюдалось образование грануляционной ткани, при удалении
которой образовался ретракционный карман.
Мы предполагаем, что в дистальном отделе надхрящница сместилась, в связи с чем нарушилось
кровоснабжение трансплантата в этом участке.
В ближайшем послеоперационном периоде
удовлетворительный морфологический эффект в
виде состоятельности задней стенки наружного
слухового прохода и неотимпанальной мембраны
наблюдался у 9 пациентов. В отдаленном периоде
у всех пациентов задняя стенка наружного слухового прохода была состоятельна.
В раннем и отдаленном периодах слух сохранился на дооперационном уровне у 1(10%) – выраженный сенсоневральный компонент, улучшился у 9 (90%), в среднем костно-воздушный
интервал сократился на 22,5 дБ на основные речевые частоты (500–4000 Гц).
Всем пациентам после операции проводились
динамическое общеклиническое, лабораторное,
аудиологическое и отоневрологическое обследо19
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вания. Отрицательное воздействие на улитковую
функцию, вестибулярные нарушения, локальное
поражение лицевого нерва, несоответствующие
перенесенной операции лихорадочные состоя-

ния, отклонения показателей крови, воспалительные явления в виде отечности, вторичного
заживления заушной раны в связи с применением биополимера не отмечались не в одном случае.

Выводы
Биокомпозиционный трансплантат из аутогенной костной муки и биополимера позволяет восстановить архитектонику среднего и наружного уха после ранее перенесенной
радикальной операции и в случаях невозможности ее сохранения при первичной хирургической санации. Для улучшения приживления биокомпозиционный трансплантат следует
тщательно укрывать фасциальным или перихондральным лоскутом.
Формирование биокомпозиционного трансплантата из аутогенной костной муки и гидрогеля вне трепанационной полости исключает попадание глутаральдегида в среднее ухо.
Для мастоидопластики и тимпанопластики широко применяют аллогенные трансплантаты, консервированные в слабых растворах альдегидов, которые сами проявляют бактериостатическую активность. Отрицательного воздействия на организм в связи с применением
биополимера мы не наблюдали.
При приготовлении полимера из гидрогеля (BioGlue) важно соблюдение его техники
применения. Толщина полимера более 3 мм затрудняет врастание сосудов в трансплантат,
он в организме существует как «инородное тело».
Аутотрансплантаты признаны золотым стандартом реконструктивной хирургии.
Перспективными являются усовершенствование данной методики, разработка композитных остеопластических материалов с применением в качестве адгезива аутофибриновой
мембраны.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ ЛЕЧЕНИЯ
НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ СРЕДИ РАБОТНИКОВ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С. И. Геюшова
Центральная больница нефтяников, г. Баку, Республика Азербайджан
(Главный врач – канд. мед. наук Г. И. Юзбашев)

COMPARATIVE EFFECT OF MEANS OF TREATMENT OF NEUROSENSORY
HEARING LOSS AND ITS PROPHYLAXIS AMONG EMPLOYEES
OF OIL-REFINING ENTERPRISES
S. I. Geyushova
Central Hospital of Petroleum, Baku, Republic of Azerbaijan

Лечение НСТ до сих пор остается одной из актуальных проблем, требующей дальнейшей разработки. Ни одно из использованных лечебных средств не обеспечивает максимального излечения пациентов. Лучшие результаты, исходя из наших исследований, были достигнуты при использовании комбинации бетагистина и препаратов гинкго билоба. Оздоровление условий труда на нефтеперерабатывающих
предприятиях, способствующих устранению производственных рисков, коррекция профилактического
поведения работников способствуют эффективной профилактике НСТ и снижают количество новых
случаев этого заболевания.
Ключевые слова: тугоухость, профессиональная заболеваемость, нефтяная промышленность, лечение нейросенсорной тугоухости.
Библиография: 26 источников.
The treatment of neurosensory hearing loss is still one of the actual problem which needs further elaboration. No one of the used treatment facilities provides maximum recovery of patients. The best result issuing
from our researches were achieved using combination of betahistine and ginkgo biloba. Sanitary the conditions
of labour of oil-refining enterprises assisting of removal production risks, correction of prophylactic behaviour
of employees assisting of effective prophylactic neurosensory hearing loss and reduces the level on forming of
new cases of this disease.
Key words: neurosensory hearing loss, professional morbidity, oil-processing industry, treatment of neurosensory hearing loss.
Bibliography: 26 sources.

Уровень социально-экономического развития любого общества определяется не только
мощностью производительных сил и характером
производственных отношений, технической вооруженностью и профессиональной подготовкой
работающих, но и во многом зависит от состояния их здоровья. Сегодня как никогда ранее возрастает социальная значимость здоровья работающих и мер по его охране. Среди различных
контингентов населения состояние здоровья работающих занимает самостоятельное место, поскольку именно эта часть общества составляет
основу его экономического благополучия. В связи с этим основой государственной социальной
политики и главной научной задачей является
разработка, обоснование и реализация мер по сохранению здоровья нации, минимизации воздействия вредных факторов на человека, достижение
оптимального качества жизни, эффективности
производственной и иной деятельности населения [6, 10, 26].
22

При этом необходимо выявление факторов
профессионального риска для здоровья работающих, установление его критериев, разработка методов оценки ущерба здоровью и научное
обоснование мер профилактики. Актуальность
этой проблематики аргументируется также
Глобальной стратегией ВОЗ «Медицина труда для
всех» (1996–2001), где среди 10 приоритетов есть
вопросы обновления списков профзаболеваний
и профессионально обусловленных заболеваний,
а также разработки стандартов медицины труда, основанных на научной оценке риска [8, 14,
24].
Нефтяная промышленность (разведка, добыча, переработка, химия) также относится к производствам, создающим профессиональный риск
для здоровья работников [4, 5, 11].
Среди большой группы профессиональных
заболеваний по своей медико-социальной значимости особое место занимает нейросенсорная
тугоухость (НСТ). НСТ специалисты всегда отно-
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сили к проблемным заболеваниям, диагностика
и лечение которых не теряет актуальности в течение многих лет. Эта патология возникает при
повреждении чувствительных нервных волокон
внутреннего уха, слухового нерва и центральных
образований слуховой системы, т. е. включает в
себя все уровни поражения слухового анализатора [2, 16, 19, 23]. Помимо традиционных факторов риска НСТ, каковыми являются шум и вибрация, формирование заболевания происходит
под воздействием лекарственных и токсических
веществ, инфекций и сосудистых поражений, наследственности и прочих факторов. В ряде случаев этиология НСТ остается не выясненной [10,
14, 21, 22]. Распространенность НСТ среди работников промышленности очень высокая почти во
всех странах мира [1, 17], достигает в отдельных
странах, например в Индии – 47% [21], в том числе и в нефтяной промышленности [9, 25].
Лечение НСТ представляется весьма сложным. Поэтому лечение должно быть комплексным, последовательным, проводиться в максимально ранние сроки после начала заболевания.
В арсенале врачей имеются десятки лекарственных средств различного действия, однако их эффективность, как правило, снижена из-за нарушенного кровоснабжения в пораженной области
[15, 18, 23].
Цель исследования. Сравнительная оценка
эффективности современных средств лечения
НСТ среди работников нефтеперерабатывающих
предприятий (НПП) г. Баку и определение роли
мер профилактики в ее достижении.
Пациенты и методы. Работа проведена на
базе оториноларингологического отделения
Центральной больницы нефтяников (г. Баку).
Группы пациентов с НСТ формировали из обратившихся за медицинской помощью в ЛОР-кабинет и
выявленных при проведении профилактических
обследований работников НПП. В зависимости
от использованных лечебных подходов сформировали четыре группы пациентов с хронической
НСТ. Первую группу составили 124 пациента –
назначали перорально бетагистин 24 мг 2 раза в
день в течение 6 недель 2 раза в год. Вторую группу составили 103 пациента – назначали кавинтон
перорально по 2 таблетки (5 мг) 3 раза в день в
течение 60 дней, повторный курс – через 3 месяца. Третью группу составили 115 пациента – назначали перорально пирацетам + циннаризин
2 раза в день в течение 1 месяца. Четвертую группу составили 86 пациентов, которым назначали
комбинацию бетагистин + препараты гинкго
билоба перорально 2 раза в день в течение 6 недель 2 раза в год. Пятую группу составили 148
аналогичных работника без НСТ (контроль).
Пациентам всех групп назначали витамины группы В, по показаниям проводили повторные курсы

лечения. Во всех группах пациенты имели разную
степень тугоухости, за исключением 5-й степени
(практическая глухота). Лечение проводили амбулаторно, без отрыва от производства. В период
лечения с пациентами контактировали каждые
2–3 дня. В посттерапевтическом периоде каждые
15–20 дней наблюдения за ними продолжались до
2 лет. При контрольных исследованиях оценивали динамику изменений жалоб и состояния слуха
посредством восприятия пациентами шепотной
речи, при отсутствии эффективности лечения –
аудиограммами. Одним из показателей эффективности лечения служило повышение трудоспособности пациентов и качества их жизни (КЖ),
которую оценивали по 10 позициям – физическая
работоспособность, физическое состояние, физические боли, общее здоровье, энергичность,
социальная роль, эмоциональное состояние,
психическое здоровье, семейно-бытовой статус,
самооценка [3]. Каждую позицию оценивали из
10 баллов. При сумме более 70 баллов КЖ признается удовлетворительным, при сумме менее
30 баллов – неудовлетворительным. Оценивали
также состояние приверженности к лечению и
профилактике у всех наблюдаемых пациентов с
НСТ, для чего провели дополнительное исследование, в основу которого был положен опросник
D. Morisky [20] в интерпретации Ж. Д. Кобалава
[12]. В анкете содержались следующие вопросы:
– не забывали ли вы когда-нибудь принять
препараты?
– не относитесь ли вы иногда невнимательно
ко времени приема лекарств?
– не пропускаете ли вы прием препаратов,
если чувствуете себя хорошо?
– если вы чувствуете себя плохо после приема
лекарств, не пропускаете ли вы иногда его следующий прием без информирования своего врача?
Каждый ответ «нет» оценивался в 1 балл.
Приверженными к лечению считались пациенты,
набравшие 4 балла, не приверженными – менее
4 баллов. Статистическую обработку полученных
результатов провели при помощи средней арифметической взвешенной, критерия Стьюдента и
критерия F2 [7].
Результаты исследования и их обсуждение.
В нефтеперерабатывающей промышленности
трудится большое количество разнообразных
рабочих специалистов, подвергающихся воздействию различных производственных факторов,
в том числе и шума. Так, из 428 пациентов 185
были заняты на шумоопасных рабочих местах
(43,2±2,4%), 104 пациента – на относительно шумоопасных рабочих местах (24,3±2,1%, t = 5,92,
p < 0,001), 539 пациентов – на нешумоопасных
рабочих местах (32,5±2,3%, t = 2,64, p < 0,01).
В контрольной группе ситуация аналогичная.
Однако каждый пациент вне зависимости от
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шумоопасности рабочих мест подвергался воздействию других негативных факторов, которые способствуют формированию тугоухости.
Практически все работники НПП подвержены
воздействию производственных, социально-бытовых, транспортных и прочих стрессовых нагрузок, которые признаны этиологическими
факторами НСТ. При этом у 140 из 428 наблюдаемых пациентов отмечался их высокий уровень
(32,7±2,3%). Очень высок уровень таких этиологических значимых факторов риска НСТ, как
инфекции уха (отиты) и верхних дыхательных
путей (грипп), неврозов, воспалительных заболеваний пародонта. В отдельности и в сочетаниях
эти факторы наблюдались у 313 из 428 пациентов (73,1±2,1%). К тому же 178 из 428 пациентов
были табакозависимыми (41,6±2,4%), еще 103
из них часто употребляли алкоголь (24,1±2,1%).
Как видно, формирование НСТ среди работников
НПП происходит под воздействием комплекса
этиологических факторов, а не только под воздействием одного шума. В результате подобного
воздействия происходит формирование разной
степени тугоухости (табл. 1).
Среди пациентов преобладает тугоухость
II степени, составляющая в среднем 40,7±2,4%,
тогда как частота тугоухости I степени намного
меньше – 28,5±2,2% (t 3,62, p < 0,001). Дело
в том, что на начальных стадиях формирования
НСТ у многих пациентов проявления заболевания не столь выражены, не конкретизированы
и поэтому выявляемость их затруднительна по
сравнению с более развитыми стадиями НСТ. Еще
ниже частота тугоухости III степени – 25,4±2,1%
(t = 1,02, p < 0,05), особенно IV степени –
7,2±1,3% (t = 7,37, p < 0,001). Начиная с 2008
г. нами проводятся выборочные профобследования, во время которых выявляются работники с
различными жалобами на состояние слуха и после подтверждения диагноза НСТ проводится их
лечение.
Перед лечением с каждым из пациентов проведена разъяснительная работа о характере лечения, его значимости для улучшения слуха,

необходимости выполнения рекомендованных
лечебно-профилактических предложений, согласован график визитов к врачу, выбраны вне
амбулаторные пути контактов с пациентами.
Эффективность лечения оценивали по 4 градациям: 1-я – исчезновение жалоб и нормализация
слуха, 2-я – стихание жалоб и улучшение слуха,
3-я – сохранение жалоб и стабилизация тугоухости, 4-я – усиление жалоб и нарастание тугоухости. Результаты обобщены в табл. 2.
Эффективность использованных лечебных
средств оказалась довольно заметной. Например,
суммарная эффективность кавинтона при лечении разных степеней НСТ составила в среднем
47,6±4,9%. Но при этом препарат оказался эффективным при лечении первой степени НСТ –
63,3±9,0%, достаточно эффективным оказалось
лечение и второй степени НСТ – 53,8±8,1%
(F2 0,63, p > 0,05). Тогда как при лечении 25
пациентов с третьей степенью НСТ у 6 из них
(24,0±8,7%) каких-либо изменений не наблюдалось, а у 4 пациентов (16,0±7,5%, F2 0,36;
p > 0,05) состояние еще больше ухудшилось.
Состояние ухудшилось и у всех 9 пациентов с четвертой степенью НСТ.
Выше оказалась суммарная эффективность
бетагистина – в среднем 59,7±4,4% (F2 3,31,
p < 0,01), а также пирацетам + циннаризина –
60,0±4,6% (F2 0,12, p < 0,05). Эффективность
лечения второй и третьей степеней НСТ у обоих
препаратов оказалась высокой и идентичной –
61,7±7,2 до 75,9±8,2% (F2 1,63, p > 0,05). Но
у нескольких пациентов с третьей и особенно
четвертой степенями, использовавших оба препарата, состояние здоровья и слуха остались не
только без изменений, но даже ухудшилось (см.
таблицу).
В целях достижения еще большей эффективности лечения НСТ нами апробирована схема
комбинированного назначения пациентам бетагистина и препарата гингко билоба. Суммарная
эффективность препаратов оказалась намного
более высокой, нежели при их использовании
в отдельности, составив в среднем 83,7±4,0%
Таблица 1

Частота разных степеней тугоухости среди наблюдаемых пациентов
Степень тугоухости
Группа
пациентов

1-я
2-я
3-я
4-я
Всего
24

Число
пациентов

I
(26–40 дБ)

II
(41–55 дБ)

III
(56–70 дБ)

IV
(71–90 дБ)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

124
103
115
86

29
30
37
26

23,4±3,8
29,1±4,5
32,2±4,4
30,2±5,0

56
39
47
32

45,2±4,5
37,9±4,8
40,9±4,6
37,2±5,2

32
25
23
21

25,8±3,9
24,3±4,2
20,0±3,7
24,4±4,7

7
9
8
7

5,6±2,1
8,7±2,5
7,0±2,4
8,1±3,0

428

122

28,5±2,2

174

40,7±2,4

101

25,4±2,1

31

7,2±1,3
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Таблица 2
Эффективность лечения разных степеней тугоухости
Градиции эффективности лечения НСТ
Группа
пациентов –
препараты

Степени
НСТ

1-я –
бетагистин

3-я

4-я

абс.

%

абс.

%

абс.

%

29
56
32
7

22
36
16
–

75,9±8,1
64,3±6,5
50,0±9,0
–

7
12
8
–

24,1±8,1
21,4±5,5
25,0±7,8
–

–
8
6
4

–
14,3±4,7
18,9±7,0
57,1±20,2

–
–
2
3

–
–
6,3±4,4
42,8±20,2

124

74

59,7±4,4

27

21,7±3,7

18

14,5±3,2

5

4,0±1,8

30
39
25
9

19
21
9
–

63,3±9,0
53,8±8,1
36,0±9,8
–

8
10
6
–

26,7±8,2
25,6±7,1
24,0±8,7
–

3
8
6
–

10,0±5,6
20,5±6,5
24,0±8,7
–

–
–
4
9

–
–
16,0±7,5
100,0±0,0

103

49

47,6±4,9

24

23,3±4,2

17

16,5±3,7

13

12,6±3,3

37
47
23
8

28
29
12
–

75,7±7,1
61,7±7,2
52,8±10,6
–

9
10
6
2

24,3±7,1
21,3±6,0
26,1±9,4
25,0±16,4

–
8
4
3

–
17,0±5,5
17,4±8,1
37,5±18,3

–
–
1
3

–
–
4,3±4,3
37,5±18,3

115

69

60,0±4,6

27

23,5±4,0

15

13,0±4,0

4

3,5±1,7

I
II
III
IV

26
32
21
7

26
30
16
–

100,0±0,0
93,8±4,3
76,2±9,5
–

–
2
3
2

–
6,3±4,3
14,3±7,8
28,6±18,4

–
–
2
3

–
–
9,5±6,6
42,8±20,2

–
–
–
2

–
–
–
28,6±18,4

Всего

86

72

83,7±4,0

7

8,1±3,0

5

5,8±2,5

2

2,3±1,6

I
II
III
IV

Всего
I
II
III
IV

Всего
4-я –
бетагистин +
препарат
гинкго билоба

2-я
%

I
II
III
IV

3-я группа –
пирацетам+
циннаризин

1-я
абс.

Всего
2-я –
кавинтон

Число пациентов

(F2 13,85, p < 0,01). Комбинация привела к излечению всех пациентов с первой степенью НСТ,
очень высокой она оказалась и среди пациентов
со второй степенью – 93,8±4,3%, а также с третьей степенью – 76,2±9,5% (F2 3,41; p > 0,05).
Свидетельством достижения эффективности лечения служили показатели улучшения качества
жизни пациентов в течение 2 лет после завершения лечения (табл. 3).
Во всех группах показатели КЖ пациентов
достоверно улучшились. Особенно это касается
пациентов первой группы, показатель КЖ которых характеризует удовлетворительное здоровье,
составив в среднем 73,3±1,9 балла. Почти такого
же уровня достиг и показатель КЖ пациентов вто-

рой группы – 68,7±2,2 балла (t 2,27, p < 0,05).
Тогда как у пациентов третьей группы он составил 61,4±2,0 балла (t 2,46, p < 0,05), а у пациентов четвертой группы – 55,8±2,2 баллов (t 1,89,
p >0,05).
Улучшение КЖ пациентов было связано не
только с мерами по лечению НСТ, но и с тем, что
одновременно устранялись широко представленные среди работников НПП, в том числе и среди
наблюдаемых пациентов, такие заболевания, как
отиты, инфекции верхних дыхательных путей,
воспалительные заболевания пародонта и пр.
В результате разъяснительной работы удалось
повысить мотивацию работников относительно курения и употребления алкоголя или сниТаблица 3

Показатели качества жизни пациентов до и после лечения НСТ
Показатели КЖ, в среднем, баллы
Группа пациентов

Число пациентов

Достоверность лечения
До лечения

1-я
2-я
3-я
4-я
Контроль

124
103
115
86
148

56,6±1,8
56,3±2,1
48,7±1,9
44,2±2,3
62,3±1,7

Через 2 года

73,3±1,9
68,7±2,2
61,4±2,0
55,8±2,2
67,7±1,9

t

p, не более

6,37
4,08
4,60
3,65
2,12

0,001
0,001
0,001
0,001
0,05
25
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Таблица 4
Показатели приверженности к лечению и профилактике до и после лечения НСТ
Показатели приверженности, в среднем, баллы
Группа пациентов

Достоверность лечения

Число пациентов
До лечения

1-я
2-я
3-я
4-я
Контроль

124
103
115
86
148

1,38±0,21
1,28±0,24
1,35±0,19
1,31±0,21
1,32±0,22

жения зависимости от этих вредных привычек.
Повысилась мотивация и относительно снижена
подверженность стрессовым нагрузкам. Именно
этим можно объяснить улучшение показателей
КЖ, хотя и не столь выраженно, работников контрольной группы с 62,3±1,7 до 67,7±1,9 балла
(t 3,12, p < 0,05). Но самое главное, удалось повысить приверженность к лечению и профилактике заболеваний вообще и НСТ в частности, что
явствует из табл. 4.
Учитывая длительность времени лечения, необходимость проведения повторные его курсы,
от уровня приверженности пациентов к выполнению всех лечебно-профилактических предписаний врачей зависит достижение итогового
позитивного результата. Поэтому достижение вышеотмеченной эффективности лечения разных
степеней НСТ во многом было связано с тем, что
большинство пациентов осознали важность соблюдения полного лечебного курса, оговоренных
контактов с врачами и устранения всех факторов,
участвовавших в формировании НСТ. Повышение
приверженности к лечению и профилактике заболеваний весьма сложный и длительный процесс, и то что она у наблюдаемых пациентов в
течение 2 лет достоверно повысилась, следует
признать весьма обнадеживающим результатом. Помимо этого, была составлена памятка, в
которой перечислялись все меры по коррекции
профилактического поведения. Памятка была
роздана всем работникам с соответствующими
разъяснениями – ежеквартально на выборочных
группах работников оценивалась выполняемость
рекомендованных мер.

Через 2 года

3,28±0,23
2,86±0,22
2,61±0,20
2,75±0,19
2,06±0,22

t

p, не более

6,29
4,79
4,50
5,14
2,39

0,001
0,001
0,001
0,001
0,05

Одновременно с этим руководству НПП были
рекомендованы следующие меры по снижению
производственных рисков: нормирование рабочего дня, устранение авральности, улучшение
качества и режима питания, остекление и утепление производственных помещений, снижение
шума в них, обеспечение работников средствами
по защите от шума и т.д. Ежеквартально непосредственно на рабочих местах проводил занятия
психотерапевт. Хотя полностью перечисленные
меры еще не реализованы, тем не менее они уже
принесли профилактический эффект, так как число новых случаев НСТ по сравнению с предыдущими годами уменьшилось в 1,76 раза.
Таким образом, лечение НСТ до сих пор остается одной из актуальных проблем, требующей дальнейшей разработки. Ни одно из использованных
лечебных средств не обеспечивает максимального
излечения пациентов. На их фоне лучшие результаты были достигнуты при использовании комбинации бетагистина и препаратов гинкго билоба.
Особенно эффективна комбинация при лечении
НСТ первой, второй и третьей степеней.
Наряду с этим необходима реализация мер
по повышению приверженности пациентов к
лечению и профилактике НСТ. Лечение способствует нормализации слуха, повышает трудоспособность и качество жизни работников.
Оздоровление условий труда на НПП, способствующих устранению производственных рисков,
коррекция профилактического поведения работников способствуют эффективной профилактике
НСТ и снижают уровень формирования новых
случаев этого заболевания.

Выводы
Среди работников нефтеперерабатывающих предприятий (НПП) г. Баку сформированы пять групп пациентов с различными степенями нейросенсорной тугоухости (НСТ), в
том числе контрольная группа, среди которых апробирована эффективность современных
средств лечения НСТ.
Лучшие результаты были достигнуты при использовании комбинации бетагистина и
препаратов гинкго билоба. Особенно эффективна комбинация при лечении НСТ первой,
второй и третьей степеней. Наряду с этим необходима реализация мер по повышению при26
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верженности пациентов к лечению и профилактике НСТ. Лечение способствует нормализации слуха, повышает трудоспособность и качество жизни работников.
Оздоровление условий труда на НПП, коррекция профилактического поведения работников способствуют эффективной профилактике НСТ и снижают уровень формирования
новых случаев этого заболевания.
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DIAGNOSTICS OF THE CHRONIC FORM TONSILLITIS WITHOUT EXHIBITS BY
EXACERBATIONS
V. V. Gofman
ANO MC «XXI Century», St. Petersburg, Russia

Тщательно проанализированы результаты современных научных исследований в области этиологии, диагностики, патогенеза хронического тонзиллита. Показаны сложности и разработан алгоритм
диагностики безангинной формы хронического тонзиллита с применением бактериологических, вирусологических, иммунологических, специальных биохимических и функциональных методик.
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Results of modern scientific researches in the field of an etiology, diagnostics, pathogenesis chronic
tonsillitis are carefully analyzed. Difficulties are shown and the algorithm of diagnostics of the chronic form
tonsillitis without exhibits by exacerbations with application of bacteriological, virological, immunological,
special biochemical and functional techniques is developed.
Key words: chronic tonsillitis, dysbiosis, bacteriology, virology, immunology.
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Хронический тонзиллит остается актуальной
проблемой современной оториноларингологии.
Это обусловлено широкой распространенностью
данного заболевания как среди взрослого населения, так и среди детей, низкой эффективностью
антибиотикотерапии и других методов лечения
при обострении хронического тонзиллита и, как
следствие, возможностью развития серьезных осложнений и хронических заболеваний со стороны других органов и систем организма [10].
Небные миндалины являются периферическими органами иммунной системы. Их лимфоидная ткань представлена В-зависимой и парафолликулярной Т-зависимой зонами. Особенностью
небных миндалин является тесная связь лимфоидной ткани с покровным эпителием, отражающая межклеточное взаимодействие лимфоцитов и эпителиоцитов в имунном ответе [2].
В норме на поверхности слизистой оболочки небных миндалин, полости рта, задней стенки глотки вегетируют различные непатогенные
(симбионтные) микроорганизмы (лактобактерии
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus fermentum,
Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbrueckii
subsp. Lactis и бифидобактерии B. longum infantis,
B. longum longum, B. longum suis). Лакто- и бифидобактерии являются важнейшими представителями микрофлоры человека как в количественном отношении – их удельный вес в составе
микробиоценозов составляет от 85 до 98%, так и
в качественном, учитывая их роль в поддержании
гомеостаза организма человека. Они обеспечи28

вают колонизационную резистентность, ферментативную, антитоксическую, иммунную, метаболическую и другие функции слизистой оболочки
ротоглотки. Непосредственно контактируя с эпителиоцитами, лакто- и бифидобактерии стимулируют механизмы защиты организма человека,
в том числе увеличение скорости регенерации
слизистой оболочки, влияют на синтез антител
к родственным, но обладающим патогенными
свойствами микроорганизмам, активируют фагоцитоз, а также синтез лизоцима, интерферонов
и цитокинов.
Кроме того, у здоровых людей на слизистой
оболочке ротоглотки могут находиться условно
патогенные (резидентные) микроорганизмы. Эта
флора очень многообразна по видовому составу
и включает в себя грамположительные, грамотрицательные, анаэробные микроорганизмы,
ассоциации анаэробных с аэробными микроорганизмами, грибы. В последние годы отчетливо
прослеживается увеличение роли условно патогенной микрофлоры в качестве возбудителей
острого и хронического воспалительного процесса в небных миндалинах. В глотке за резидентную микрофлору принято считать зеленящие
стрептококки, негемолитические стрептококки,
микрококки, белые стафилококки, нейссерии,
микоплазмы, коринебактерии и другие бактероиды, анаэробные стрептококки, актиномицеты,
трепонемы, бореллия.
К патогенной (необлигатной) микрофлоре, которая превалирует в развитии острого
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тонзиллита (ангина) и может поддерживать
развитие хронического тонзиллита, относятся E-гемолитический стрептококк, зеленящий
стрептококк, золотистый стафилококк [5].
В нормальных условиях микроорганизмы, живущие на слизистой оболочке небных миндалин,
не могут проникать в глубокие слои небных миндалин и развивать инфекционно-воспалительный процесс. Основным барьером, препятствующим проникновению химических, аллергических и биологических патогенов в организм
человека, является эпителиальная оболочка
небных миндалин. При нарушении целостности
эпителиальной выстилки слизистой оболочки и
крипт небных миндалин, снижении объема продукции эпителиоцитами антибактериальных и
антивирусных защитных катионных пептидов и
секреторного иммуноглобулина А увеличивается уровень обсемененности слизистой оболочки
небных миндалин патогенной микрофлорой [15].
Предрасполагающими могут быть как экзогенные, так и эндогенные факторы риска. К
экзогенным факторам риска относятся ухудшение экологии, прежде всего загазованность и запыленность воздуха, социально-экономические
аспекты и несоблюдение основных санитарногигиенических, эпидемиологических норм среды обитания (большая скученность людей, несоблюдение правил питания, охраны труда, а также
вредные привычки – алкоголизм, курение), интоксикации, общее и местное охлаждение, применение определенных лекарственных средств
и т. д.
К эндогенным факторам риска относятся
иммунодефицитные состояния, в развитии которых важную роль играют заболевания ЖКТ
(дисбактериоз, гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагальный рефлюкс, диафрагмальная грыжа),
сердечная, легочная и почечная недостаточность,
эндокринные расстройства (сахарный диабет,
менопауза, гипотиреоидизм и др.), гиповитаминозы, нарушения минерального обмена и тяжелые соматические заболевания. Кроме того,
большую роль в развитии и поддержании хронического воспаления небных миндалин играют
воспалительные заболевания полости носа и околоносовых пазух и анатомо-топографические и
морфологические особенности небных миндалин
(наличие добавочной дольки небных миндалин –
синуса Туртуаля, спаек и рубцов небных дужек
с паренхимой миндалин, треугольной складки
Гиса). Наличие в небных миндалинах глубоких
щелей – лакун (крипт), которые пронизывают
толщу миндалины, ветвятся в ней и содержат отторгнувшиеся эпителиальные клетки, лимфоциты и различного характера микрофлору, приводит к задержке дренирования лакун, что, в свою

очередь, ведет к активации имеющихся в лакунах
микроорганизмов. Понижение общей и местной
иммунореактивности, связанное с воздействием
экзо- и эндогенных факторов риска или ухудшением сопротивляемости организма после перенесенной острой инфекции (ангина, корь, краснуха, скарлатина и др.), часто является начальным
причинным фактором хронического тонзиллита.
В настоящее время с точки зрения патогенеза
выделяют две формы хронического компенсированного неспецифического тонзиллита: ангинную и безангинную. Ангинная форма хронического тонзиллита возникает вследствие первичных
воспалительных процессов в небных миндалинах
(острых ангин). Безангинная форма хронического тонзиллита развивается при частых острых респираторных вирусных инфекциях, стоматитах,
пародонтозе и воздействии неблагоприятных
экзо- и эндогенных факторов.
Если у человека возникают частые ангины, он
своевременно обращается к врачу, ему проводится диагностика, выставляется диагноз хронического тонзиллита, проводится соответствующая
терапия, он находится под динамическим наблюденим у оториноларинголога. Если у пациента
нет ангины, за медицинской помощью к оториноларингологу он не обращается, не обследуется
и диагноз хронического тонзиллита остается неустановленным. И лишь когда возникают заболевания со стороны различных органов и систем,
терапевтом, педиатром и врачами других специальностей такой пациент для исключения очагов
хронической инфекции направляется к врачуоториноларингологу.
В таких случаях диагностика хронического
тонзиллита основывается на данных изучения жалоб, анамнеза, тщательного оториноларингологического обследования. При этом следует отметить,
что ни один из фарингоскопических признаков
не является патогномоничным. Для дифференциальной диагностики компенсированной и декомпенсированной форм хронического тонзиллита в
последнее десятилетие применяется метод исследования функциональной активности и функционального резерва небных миндалин. На сегодняшний день это единственный объективный метод,
позволяющий оценить иммунологическую функцию небных миндалин [7, 12].
За последние пять лет иностранными авторами установлено, что к хронизации воспаления
небных миндалин приводит прогредиентное падение (после каждого эпизода острых ангин, в
процессе вторичного воспаления) колонизационной резистентности слизистой оболочки ротоглотки и небных миндалин.
Это происходит в результате:
– нарушения целостности эпителиальной выстилки крипт небных миндалин [20];
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– уменьшения объема продукции эпителиоцитами небных миндалин различных антибактериальных катионных пептидов [15];
– локального дефицита секреторного IgA (как
следствие снижения стимулирующих эффектов
симбионтной микрофлоры при микроэкологическом дисбалансе [21] и дефекта созревания
В-лимфоцитов [23]), обеспечивающего иммунную нейтрализацию бактериальных патогенов и
вирусов, бактериальных токсинов на слизистой
оболочке небных миндалин и внутри эпителиоцитов без повреждения клеточных элементов
эпителиальных барьеров [16];
– изменения выработки клеточными элементами ткани небных миндалин ферментов (гликозилтрансфераз, ответственных за гликозирование муцина и поддерживающих воспалительный
процесс, в результате чего происходит увеличение уровня обсемененности слизистой оболочки
небных миндалин нерезидентной микрофлорой,
подавлением вегетирования симбионтных микроорганизмов, т. е. приводит к дисбиотическому
состоянию [5, 18];
– формирования патогенной микрофлорой
бактериальных биопленок и внутриклеточного
резервуара инфекции, резко увеличивающих ее
устойчивость к воздействию неблагоприятных
факторов (антител, антибактериальных пептидов, антибиотиков, антисептиков) [17].
Цель исследования. Повышение качества
диагностики хронического тонзиллита, особенно
его безангинной формы, на основе следующего
алгоритма обследования больных:
– выявление жалоб больного и сбор анамнеза
заболевания и жизни;
– оториноларингологический осмотр с помощью традиционных методов исследования;
– дополнительные инструментальные методы
обследования по показаниям;
– специальные методики исследования;
Пациенты и методы исследования. Группу
обследуемых составили 52 пациента, которые
находились на амбулаторном лечении и под наблюдением врачей – специалистов (терапевтов,
кардиологов, урологов, гинекологов, эндокринологов) в Медицинском центре «XXI век» и были
направлены к оториноларингологу для исключения очагов хронической инфекции. У этих
больных в анамнезе не было ангин, однако при
фарингоскопическом обследовании имелись те
или иные объективные клинические признаки хронического тонзиллита. Из них 21 (40,4%)
мужчин и 31(59,6) женщин. Большинство больных было в возрасте от 25 до 40 лет – 38 (73,1%)
человек, т. е. в наиболее трудоспособном возрасте. Контрольную группу составили 20 человек в
возрасте от 18 до 50 лет. Среди них 4 (20%) мужчин и 16 (80%) женщин. Это были практически
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здоровые лица, которые не указывали в анамнезе
на перенесенные ангины, не имели клинических
признаков хронического тонзиллита и какой-либо патологии со стороны внутренних органов и
систем.
Всем обследованным больным, а также лицам, включенным в контрольную группу, проводили общие клинические исследования крови,
мочи, при необходимости – биохимические исследования, исследования крови на маркеры гепатитов В и С, ВИЧ, форму 50, что позволяло диагностировать сопутствующую патологию. Всем
пациентам были проведены дополнительные инструментальные исследования: ЭКГ, рентгенологическое исследование органов грудной клетки,
КТ, МРТ суставов, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы. Результаты обследования отражались в соответствующих картах. У пациентов
была выявлена следующая патология со стороны
внутренних органов и систем:
– тонзиллокардиальный синдром (4 человека);
– нейроциркуляторная дистония (16);
– ревматизм (3);
– псориаз (2) и другие кожные заболевания;
– инфекционный неспецифический полиартрит (4);
– хронический аднексит (3);
– хронический пиелонефрит (6);
– гипертиреоз (2);
– длительный субфебрилитет (12).
При оценке жалоб обращали внимание на
дискомфорт и боль в глотке, казеозно-гнойные
пробки в миндалинах, неприятный запах изо рта,
субфебрилитет, общая слабость, недомогание,
тревожность, болевые ощущения в области сердца, суставов, снижение работоспособности.
При оценке анамнестических данных учитывались следующие показатели:
– длительность заболевания;
– результаты проводимого ранее консервативного лечения;
– сопутствующая патология со стороны других органов и систем.
При объективном исследовании небных миндалин обращали внимание на состояние передневерхних шейных лимфоузлов (их уплотнение,
болезненность при пальпации, увеличение в размерах, спаянность с окружающими тканями) и
слизистой оболочки задней стенки глотки, форму
и размеры миндалин, наличие патологического
отделяемого в лакунах, валикообразное утолщение краев и отечность на переходе передних и задних дужек, сращение миндалин с дужками, рубцовые изменения ткани миндалин.
Специальные методики исследования.
Бактериологическое и вирусологическое исследования. Известно, что в этиологии хронического
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тонзиллита основное значение имеют инфекционные агенты. При безангинной форме хронического тонзиллита пусковым моментом хронизации небных миндалин является вирусная
инфекция, а впоследствии чаще всего бактериальная флора ассоциирована с латентной вирусной инфекцией. Как уже указывалось выше,
хронизация воспаления небных миндалин происходит только тогда, когда резко снижена колонизационная резистентность слизистой оболочки.
Поэтому бактериологическое исследование
предусматривало не только изучение патогенной
и условно-патогенной микрофлоры, но и, что особенно важно, непатогенной симбионтной микрофлоры. Для проведения бактериологического [7,
8] и вирусологического [13, 14] исследований
брали содержимое лакун небных миндалин при
помощи стерильного ватного тампона, который
затем помещали в транспортную среду Amies для
доставки в лабораторию. Бактериологическое исследование включало в себя микроскопическое
исследование материала, определение вида бактерий по культуральным свойствам.
Исследование местной иммунореактивности
слизистой оболочки небных миндалин. Работами
отечественных и зарубежных авторов доказано, что при хроническом тонзиллите подавлена
местная иммунореактивность слизистой оболочки ротоглотки и небных миндалин [10, 11]. Для
ее оценки наиболее часто используется изучение
показателей уровней IgA, sIgA и лизоцима в ротовой жидкости. Количественное определение
иммуноглобулинов в ротовой жидкости проводили методом радиальной диффузии в геле [20,
21], а содержания лизоцима – по О. Б. Бухарину и
Н. В. Васильеву [1].
Исследование показателей выраженности
воспаления и интоксикации. Считается, что объективными неспецифическими показателями
выраженности воспаления и интоксикации являются уровни малонового диальдегида и среднемолекулярных пептидов в крови больных [12, 13].
Уровень малонового диальдегида в плазме крови
определяли по M. Michara и M. Uchiyama [19], а
концентрацию среднемолекулярных пептидов –
по В. В. Николайчику и соавт. [9] в модификации
М. И. Габрилович [3].
По данным отечественных исследователей,
интегральным показателем выраженности микроэкологического дисбаланса и дисфункции
эпителиальных барьеров является уровень липополисахарида (эндотоксина) грамнегативных микроорганизмов в системном кровотоке.
Уровень липополисахарида в крови определяли с
помощью набора «Микро-ЛАЛ-тест» [6].
У всех больных хроническим тонзиллитом и
у лиц контрольной группы исследовали функциональную активность и функциональный резерв

небных миндалин. Для оценки состояния функциональной иммунологической активности ткани
небных миндалин определяли среднее количество
клеток лимфоидного ряда в одном большом квадрате камеры Горяева посредством подсчета клеток в 10 квадратах (по 5 в верхнем и нижнем рядах
сетки) согласно методическим рекомендациям,
разработанным Е. Л. Поповым в 1987 г. [12]. Если
при исследовании количество лимфоцитов составляло от 15 до 20 и более, функцию небных миндалин считали нормальной, от 10 до 15 – говорили
о компенсированном хроническом тонзиллите,
а менее 10 или отсутствии лимфоцитов – о резком
угнетении или полной декомпенсации.
Для изучения функционального резерва небных миндалин использовали преднизолоновую
пробу, разработанную А. С. Киселевым с соавт.,
в 1983 г. [7], в нашей модификации [4]. После
предварительного определения функциональной
активности небных миндалин больной однократно перорально принимал 40 мг дексаметазона с
последующим контрольным исследованием содержимого крипт через 15 мин. Подсчитывали
количество лимфоцитов до и после приема дексаметазона и сравнивали результаты. Увеличение
числа лимфоцитов в 2–3 раза свидетельствовало о хорошем функциональном резерве небных
миндалин.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась основными приемами
статистики. Рассчитывали среднее значение,
среднее квадратичное отклонение, среднюю
ошибку среднего значения (с помощью критерия
Стъюдента), доверительные интервалы для зависимых и независимых выборок по различным
группам обследованных больных. Полученные
данные обрабатывали на персональном компьютере с использованием современного программного обеспечения. Различие считалось статистически значимым с вероятностью ошибки р < 0,05.
Результаты исследования. Большинство
больных 37 (71,2%) предъявляли жалобы на периодически возникающие летучие боли, дискомфорт и першение в горле, неприятный запах изо
рта из-за самопроизвольного отхождения казеозно-гнойных пробок из лакун небных миндалин
отмечался у 16 (30,8%) .
При объективном обследовании у всех пациентов присутствовали те или иные местные
признаки хронического тонзиллита: гиперемия
краев небных дужек – Гизе – у 32 (61,5%), валикообразное утолщение краев передних и задних
дужек – Преображенского – у 24 (43,6%), отечность верхних отделов передних и задних дужек –
Зака – у 28 (53,8%), наличие патологического
содержимого в лакунах небных миндалин – у 21
(40,4%), наличие рубцов и спаек миндалин с дужками – у 18 (34,6 %), уплотнения и рубцовые из31
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менения лакун небных миндалин – у 15 (28,8%),
гипотрофия небных миндалин – у 46 (88,4%), регионарный лимфаденит – 15 (28,8%) пациентов.
Результаты специальных исследований у лиц
контрольной группы и у обследованных больных
с безангинной формой хронического тонзиллита
представлены в таблице.
Как видно из данных, представленных в таблице, у пациентов, имеющих безангинную
форму хронического тонзиллита, резко снижена
колонизационная резистентность слизистой оболочки небных миндалин, количество как лакто-,
так и бифидобактерий на два порядка меньше,
чем у лиц контрольной группы (р < 0,01). В то
же время обсемененность слизистой оболочки
условно-патогенной микрофлорой значительно

увеличена (р < 0,01). При этом превалирует полимикробный фактор поражения небных миндалин
(44,2%). На втором месте по этиологии выступал
золотистый стафилококк (21,2%), на третьем месте – пневмострептококк и палочка инфлюэнцы
(17,3%). У 96,2% пациентов высеяны патогены
вирусной природы (р < 0,01), что подтверждает
персистенцию вирусов в эпителиоцитах слизистой оболочки небных миндалин.
Содержание уровня IgA в ротовой жидкости
было достоверно повышено, в то время как уровень sIgA и лизоцима – достоверно понижен по
сравнению с данными лиц контрольной группы
(р < 0,05).
Уровень малонового диальдегида и среднемолекулярных пептидов в плазме крови у больных

Таблица
Результаты специальных исследований у лиц контрольной группы и у обследованных больных
с безангинной формой хронического тонзиллита
№
п/п

1

2

Показатели

Здоровые лица

Больные с безангинной
формой хронического
тонзиллита

Колонизация поверхности небных миндалин симбионтными микроорганизмами, КОЭ/мл:
Lactobacterium spp.
Bifidobacterium spp.

(0,9–3,9) • 104
(0,6–1,2) • 103

(0–0,5) • 102**
(0–0,6) • 102**

Колонизация поверхности небных миндалин патогенной и условно-патогенной микрофлорой,
абс. количество (% обследованных):
смешанный состав штаммов микроорганизмов Str. Staph, neiseria spp., Staph. epidermidis,
Haemophilus influenzae и др.
Staph. Aureus
Str. Pneumonie
Haemophilus influenzae

–

23 (44,2) **

1 ( 5,0)
–
–

11 (21,2)**
9 (17,3)**
9 (17,3)**

3

Носительство вирусов ОРВИ, чел. (%)

2 (10)

50 (96,2)**

4

Показатели иммунореактивности слизистой оболочки небных миндалин:
IgA, г/л
sIgA, г/л
лизоцим, мкг/мл

0,12± 0,04
0,55±0,06
13,12±0,65

0,23±0,01*
0,21±0,05*
7,88±0,72*

Уровень малонового диальдегида в плазме крови,
мкм/л

1,30 ±0,06

2,77±0,15*

Уровень среднемолекулярных пептидов в плазме
крови, ед. опт. пл.

1,21±0,02

1,81±0,05*

7

Уровень эндотоксинов в крови, ЕU/ml

0,37±0,11

3,5±0,69**

8

Функциальная активность небных миндалин, количество лимфоцитов

21,1±2,1

14,7±3,1*

9

Функциональный резерв небных миндалин, количество лимфоцитов

39,7±6,1

19,1±2,1*

10

Прирост лимфоцитов, %

187,6±4,53

129,6±3,5 *

5
6

* Различия достоверны у лиц контрольной группы р < 0,05.
** Различия достоверны у лиц контрольной группы р < 0,01.
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безангинной формой хронического тонзиллита,
определяющих степень выраженности интоксикации, значительно выше, чем у лиц контрольной
группы (р < 0,05), а уровень эндотоксина – интегрального показателя микробиологического дисбиоза – увеличен почти в 10 раз по сравнению с
лицами контрольной группы (р < 0,01).
Функциональная активность и функциональный резерв небных миндалин, а также процент
среднего увеличения миграции лимфоцитов в
просвет крипт у больных безангинной формой
хронического тонзиллита значительно снижены по сравнению с лицами контрольной группы
(р < 0,05).
Заключение. Диагностика безангинной формы хронического тонзиллита по совокупности
данных жалоб, анамнеза и оториноларингологического обследования затруднительна, так как
ни один из объективных признаков не является
патогномоничным. Результаты исследования показали, что существенное значение в развитии
безангинной формы хронического тонзиллита
занимает микробный фактор. Вместе с тем имеет
место микроэкологический дисбаланс слизистых

оболочек небных миндалин. Воспалительные изменения, происходящие в небных миндалинах,
приводят к нарушению их функции, манифестации скрытых воспалительных и иммунологических нарушений в организме, что, в свою очередь, приводит к декомпенсации хронического
тонзиллита и возникновению метатонзиллярных
осложнений. Предложенный нами алгоритм диагностики [с применением специальных методик
исследования (бактериологических с обязательным исследованием симбионтной микрофлоры;
вирусологических; иммунологических с изучением IgA, sIgA и лизоцима в ротовой жидкости;
исследование показателей выраженности воспаления и интоксикации; микроэкологического
дисбаланса с изучением в плазме крови малонового диальдегида, среднемолекулярных пептидов
и липополисахаридов (эндотоксина)] позволяет
достоверно выявить безангинную форму хронического тонзиллита. Все исследованные показатели объективно отражают как местные, так и
общие изменения в организме и могут быть использованы для диагностики различных форм
хронического тонзиллита.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
В. В. Гофман1, Н. Н. Плужников2
1 АНО Медицинский центр «XXI век», Санкт-Петербург, Россия

(Главный врач – И. В. Жуковская)
2 ФГУП «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины»

МО Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия
(Начальник – проф. С. В. Чепур)

MODERN LOOK TO THE ETIOLOGY AND PATHOGENESIS
OF THE CHRONIC TONSILLITIS
V. V. Gofman1, N. N. Pluzhnikov2
1 MC «XXI Century», St. Petersburg, Russia
2 State Research and Testing Institute of Military Medicine Defense, Saint-Petersburg, Russia

Показано, что существующие различные способы консервативного лечения хронического тонзиллита недостаточно эффективны. Предложена новая гипотеза этиопатогенеза хронического тонзиллита, в основе которой необходимым условием возникновения и поддержания хронического воспаления
небных миндалин является дисбиотическое состояние слизистой оболочки небных миндалин как локальное проявление системного микроэкологического дисбаланса организма. Проведено обследование
больных хроническим тонзиллитом с применением специальных исследований: бактериологических,
вирусологических, иммунологических, определены уровень малонового диальдегида и концентрация
среднемолекуллярных пептидов, эндотоксина в плазме крови. Установлено, что все исследуемые показатели у больных хроническим тонзиллитом статистически достоверно увеличены по сравнению с лицами контрольной группы.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, этиопатогенез, дисбиоз, бактериология, вирусология,
иммунология.
Библиография: 24 источника.
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It is shown that existing various ways of conservative treatment are not rather effective. The new hypothesis
etiology and pathogenesis of the chronic tonsillitis, at the heart of which is offered by a necessary condition of
emergence and maintenance of a chronic inflammation of palatal almonds, the dysbiosis condition of a mucous
membrane of palatal almonds, as local manifestation of a system micro ecological imbalance of an organism
was proposed. Survey of patients by chronic tonsillitis with application of special researches was conducted:
bacteriological, virologica, l immunological, determination of the malondialdehyde level, middle molecular
peptides and endotoxins concentration in plasma. It is established that all studied indicators at patients with
chronic tonsillitis statistically authentically are increased in comparison with persons of control group.
Key words: chronic tonsillitis, etiology, pathogenesis, dysbiosis, bacteriology, virological immunological.
Bibliography: 24 sources.

Хронический тонзиллит занимает одно из первых мест среди заболеваний верхних дыхательных
путей. Несмотря на достижения современной медицины, удельный вес хронического тонзиллита не
снижается и, по многолетним данным многих исследователей, им страдают до 40% населения [10].
Особая актуальность данной патологии обусловлена не только распространенностью, но и
тем, что более сотни соматических заболеваний,
по данным ВОЗ, могут быть ассоциированы с хроническим тонзиллитом. Хронический тонзиллит
был не только нерешенной проблемой XX века, но
и остается ею в XXI веке, по-прежнему составляя
один из сложных основных разделов как в оториноларингологии, так и во многих других клинических дисциплинах, в патогенезе которых главную роль играют аллергия, очаговая инфекция
и дефицитные состояния местного и системного
иммунитета [11].
Обращает на себя внимание то, что показатель заболеваемости хроническим тонзиллитом
на территории бывшего СССР в 1925 г. колебался в пределах 4–10%, т. е. на протяжении почти
столетнего периода, несмотря на все достижения
медицины (а может быть, и благодаря им), прослеживается увеличение заболеваемости данной
патологией [3, 14]. По данным Бюро медицинской статистики г. Москвы, заболеваемость хроническим тонзиллитом за последние 5 лет возросла на 11,7% [6].
В этиологии хронического тонзиллита основное значение имеют инфекционные факторы.
При этом в лакунах небных миндалин на первом месте обнаруживаются грамположительная
кокковая флора: стрептококки, стафилококки,
пневмококки, в меньшей степени – грам отрицательные микроорганизмы: гемофильная палочка, реже – нейссерии, эшерихии, листерии, сальмонеллы, клебсиеллы, моракселлы. Кроме того,
особое место в этиопатогенезе занимают внутриклеточные микроорганизмы (вирусы, хламидии,
микоплазмы) и грибы, которые напрямую не являются возбудителями хронического тонзиллита,
но могут длительно поддерживать воспалительный процесс в небных миндалинах, обладая выраженным иммунодепрессивным действием.
Важной проблемой в патологии небных миндалин является обсемененность их условно-пато-

генной микрофлорой. Эта флора очень многообразна по видовому составу и включает в себя как
грамположительные, так и грамотрицательные
анаэробные микроорганизмы, ассоциации анаэробных с аэробными микроорганизмами, грибы.
В последнее десятилетие отчетливо прослеживается смена патогенной флоры на условно-патогенную в качестве возбудителей воспалительного процесса в небных миндалинах. По
данным различных авторов, в последние годы все
чаще возрастает удельный вес смешанной флоры
по сравнению с монофлорой – от 40 до 70% в зависимости от степени воспалительного процесса
[6].
В настоящее время патогенез хронического
тонзиллита представляется следующим образом.
Первичным звеном в патогенезе хронического тонзиллита является иммунодефицитное состояние организма, а сам хронический тонзиллит – признаком иммунодефицита. Следующим
патогенетическим звеном является нарушение
дренирования лакун небных миндалин, чему
способствуют анатомо-топографические особенности строения небных миндалин. Это выражается в том, что в отличие от других миндалин
лимфаденоидного кольца в небных миндалинах
имеются глубокие лакуны (крипты), которые
пронизывают толщу миндалины, ветвятся в ней;
их просветы всегда содержат отторгнувшиеся
эпителиальные клетки, лимфоциты и различного вида микрофлору. Часть зевных отверстий
лакун прикрыта треугольной складкой Гисса, а
часть сужена или закрыта рубцовой тканью после
перенесенных острых ангин или обострений хронического тонзиллита. В этих условиях задерживается дренирование лакун, что, в свою очередь,
ведет к активации постоянно имеющейся в лакунах микрофлоры и множественному нагноению в
них, в результате чего к патогенезу хронического
тонзиллита присоединяются инфекционно-токсический и аллергический компоненты (стрептококковый и тканевой). Это является ведущим
фактором как в дальнейшем развитии воспалительного процесса как в небных миндалинах, так
и в развитии осложнений со стороны других органов и систем.
В настоящее время основными способами
консервативного лечения хронического тонзил35
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лита являются: системная и местная антибактериальная терапия (с применением антибиотиков); тщательное освобождение лакун небных
миндалин от скопления патологического детрита
с использованием антисептических препаратов
широкого спектра противомикробного и санирующего действий при промывании лакун, полоскании или орошении полости рта (фурациллин,
хлорофиллипт, гексорал, диоксидин, хлоргексидин, мирамистин, малавит, бактериофаги и др.);
иммуностимулирующая и иммуномодулирующая
терапия с применением препаратов с противобактериальной, противовирусной и противогрибковой активностью (бронхомунал, ИРС-19,
имудон, лизобакт, изопринозин, споробактерин
и др.); различные физиотерапевтические методики воздействия на миндалины и углочелюстные
лимфатические узлы как самостоятельно, так и в
сочетании с различными препаратами (фонофорез, азонотерапия, криовоздействие, ультразвук,
лазерное и УФО-облучение, фотодинамическая,
УВЧ и магнитно-лазерная терапия и др.) [4, 14].
Однако существующие различные способы
консервативного лечения хронического тонзиллита, по данным многочисленных авторов, недостаточно эффективны, что во многом связано с не до
конца выясненными факторами этиопатогенеза.
Цель исследования. Разработка новой гипотезы этиопатогенеза хронического тонзиллита.
Нами предлагается следующая гипотеза этиопатогенеза хронического воспаления небных
миндалин. Основной причиной, необходимым
условием возникновения и поддержания хронического воспаления небных миндалин является
дисбиотическое состояние слизистой оболочки
небных миндалин как локальное проявление
системного микроэкологического дисбаланса
организма. Предрасполагающими факторами
развития дисбиотического состояния слизистых
оболочек могут быть как экзогенные, так и эндогенные причины.
К экзогенным факторам риска относятся ухудшение экологии, прежде всего загазованность и
запыленность воздуха, социально-экономические
аспекты и несоблюдение основных санитарно-гигиенических, эпидемиологических норм среды
обитания (большая скученность людей, несоблюдение правил питания, охраны труда, а также вредные привычки – алкоголизм, курение), интоксикации, общее и местное охлаждение, применение
определенных лекарственных средств и т. д.
К эндогенным факторам риска относятся иммунодефицитные состояния, в развитии которых
важную роль играют заболевания ЖКТ (гастриты,
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки, гастроэзофагальный рефлюкс, диафрагмальная грыжа), сердечная, легочная и почечная недостаточность, эндокринные расстройства
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(сахарный диабет, менопауза, гипотиреоидизм
и др.), гиповитаминозы, нарушения минерального обмена и тяжелые соматические заболевания. Кроме того, большую роль в развитии и
поддержании хронического воспаления небных
миндалин играют воспалительные заболевания
полости носа и околоносовых пазух и анатомо-топографические и морфологические особенности
небных миндалин (наличие добавочной дольки
небных миндалин – синуса Туртуаля, спаек и рубцов небных дужек с паренхимой миндалин, треугольной складки Гиса). При этом экзогенные и
эндогенные факторы могут выступать как в качестве самостоятельных этиологических моментов
формирования микроэкологического дисбаланса, так и в роли эффекторов, потенциирующих
хроническое воспаление небных миндалин.
В норме на поверхности слизистой оболочки
небных миндалин, полости рта, задней стенки
глотки постоянно вегетируют различные симбионтные, резидентные, непатогенные микроорганизмы (лакто- и бифидобактерии).
Кроме того, у здоровых людей на слизистой
оболочке ротоглотки могут находиться и условнопатогенные микроорганизмы.
Нормальная микрофлора абсолютно необходима для жизнедеятельности организма. Эта
микрофлора является основной как в количественном отношении – ее удельный вес в составе
микробиоценозов составляет от 85 до 98%, так
и в качественном, учитывая ее роль в поддержании гомеостаза организма человека и выполнении множества жизненно важных функций. Она
формирует и стимулирует работу всех звеньев
иммунной системы, участвует в формировании
иммунологической толерантности к микробным
агентам, обеспечивает колонизационную резистентность и осуществляет защиту от патогенных
микрооорганизмов, осуществляет детоксикацию
экзогенных и эндогенных токсических субстратов и метаболитов, увеличивает скорость регенерации слизистой оболочки, влияет на синтез
антител к родственным, но обладающим патогенными свойствами микроорганизмам, активирует
фагоцитоз, а также синтез лизоцима, интерферонов и цитокинов [7].
В условиях нормального эубиоза микроорганизмы, живущие на слизистой оболочке небных
миндалин, не могут проникать в глубокие слои
небных миндалин и развивать инфекционновоспалительный процесс. Основным барьером,
препятствующим проникновению химических,
аллергических и биологических патогенов в организм человека, является эпителиальная оболочка
небных миндалин.
Дисбиотическое же состояние приводит к
развитию как общего иммунодефицитного состояния организма, так и к понижению местной
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иммунореактивности слизистой оболочки ротоглотки и небных миндалин. После каждого эпизода острых ангин или в процессе вторичного
воспаления (при частых ОРВИ, стоматитах, парадонтозе, синуситах и воздействии неблагоприятных экзо- и эндогенных факторов) происходит
прогредиентное падение колонизационной резистентности слизистой оболочки небных миндалин, что приводит к их хронизации.
Это происходит в результате:
– нарушения целостности эпителиальной выстилки крипт небных миндалин [21];
– уменьшения объема продукции эпителиоцитами небных миндалин различных антибактериальных катионных пептидов [16];
– локального дефицита секреторного IgA
(как следствие снижения стимулирующих эффектов симбионтной микрофлоры при микроэкологическом дисбалансе и дефекта созревания
В-лимфоцитов [24]), обеспечивающего иммунную нейтрализацию бактериальных патогенов и
вирусов, бактериальных токсинов на слизистой
оболочке небных миндалин и внутри эпителиоцитов без повреждения клеточных элементов
эпителиальных барьеров [17];
– нарушения иммунорегуляции путем разрушения специфических антител бактериальными
протеазами, а также за счет преимущественной
активации патогенными микроорганизмами или
их продуктами Т-супрессоров [7];
– изменения выработки клеточными элементами ткани небных миндалин ферментов – гликозилтрансфераз, ответственных за гликозирование
муцина, гипокликозирование IgA и поддерживающих воспалительный процесс, в результате чего
происходит увеличение уровня обсемененности
слизистой оболочки небных миндалин нерезидентной микрофлорой, подавлением вегетирования симбионтных микроорганизмов, т. е. приводит к дисбиотическому состоянию [15, 19, 23];
– формирования патогенными микроорганизмами бактериальных биопленок и внутриклеточного резервуара инфекции, нарушающих
функцию эпителиоцитов и иммунокомпетентных
клеток при персистенции или внутриклеточном
размножении, за счет действия экзо- и эндотоксинов, а также резко увеличивающих ее устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов
(антител, антибактериальных пептидов, антибиотиков, антисептиков) [18, 21].
Пациенты и методики исследования. Для
подтверждения данной гипотезы этиопатогенеза нами проведено обследование 50 пациентов
хроническим компенсированным тонзиллитом и
20 практически здоровых лиц в возрасте от 18 до
55 лет. Всем обследуемым, кроме общеклинического, лабораторного, биохимического исследований, тщательного оториноларингологического

обследования, были выполнены специальные исследования: бактериологические (определение
уровня коллонизации поверхности небных миндалин симбионтной, патогенной и условно-патогенной микрофлорой) [8], вирусологические
(определение носительства вирусов ОРВИ на
поверхности небных миндалин) [13], иммунологические (определение уровней IgA, sIgA и лизоцима в ротовой жидкости) [1, 11, 22]. Кроме
этого, определяли показатели выраженности
воспаления и интоксикации (по уровню малонового диальдегида и концентрации среднемолекуллярных пептидов в плазме крови) [2, 9, 12,
20] и интегрального показателя выраженности
микробиологического дисбаланса и дисфункции
эпителиальных барьеров (по уровню липолисахарида – эндотоксина граммнегативных микроорганизмов в системном кровотоке) [5].
Одной из причин хронического воспаления
небных миндалин является нарушение целостности эпителиальной выстилки. Патологоанатомические признаки повреждения слизистой
оболочки и лимфоидной ткани небных миндалин
определяются на основании гистологического
исследования удаленных небных миндалин при
хроническом декомпенсированном тонзиллите
или при исследовании биопсийного материала. С
учетом того что мы проводили обследование и лечение больных хроническим компенсированным
тонзиллитом, биопсию слизистой оболочки небных миндалин мы не делали и гистологического
исследования не проводили.
Результаты специальных исследований у лиц
контрольной группы и у обследованных больных
хроническим тонзиллитом приведены в таблице.
Как видно из данных, представленных в таблице, у пациентов хроническим тонзиллитом,
резко снижена колонизационная резистентность
слизистой оболочки небных миндалин, количество нормальной микрофлоры (лакто- и бифидобактерий) на два порядка меньше, чем у лиц
контрольной группы (р < 0,01). В то же время
обсемененность слизистой оболочки условно патогенной микрофлорой значительно увеличена
(р <0,01). При этом превалирует полимикробный
фактор поражения небных миндалин (44,2%). На
втором месте встречался золотистый стафилококк (21,2%), на третьем месте – пневмострептококк и палочка инфлюэнцы (17,3%). У 96,2%
пациентов высеяны патогены вирусной природы
(р <0,01), что подтверждает персистенцию вирусов в эпителиоцитах слизистой оболочки небных
миндалин.
Содержание уровня IgA в ротовой жидкости
было достоверно повышено, в то время как уровень sIgA и лизоцима достоверно понижен по
сравнению с данными лиц контрольной группы
(р < 0,05).
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Таблица
Результаты специальных исследований у лиц контрольной группы и у обследованных больных
с безангинной формой хронического тонзиллита
№
п/п

1

2

Показатель

Колонизация поверхности небных миндалин симбионтными микроорганизмами, КОЭ/мл:
Lactobacterium spp.
Bifidobacterium spp.
Колонизация поверхности небных миндалин патогенной и условно патогенной микрофлорой,
абс. количество (% обследованных):
смешанный состав штаммов микроорганизмов Str. Staph, neiseria spp., Staph. epidermidis,
Haemophilus influenzae и др.
Staph. Aureus
Str. Pneumonie
Haemophilus influenzae

3

Носительство вирусов ОРВИ, чел. (%)

4

Показатели иммунореактивности слизистой оболочки небных миндалин:
IgA, г/л
sIgA, г/л)
лизоцим, мкг/мл

Уровень малонового диальдегида в плазме крови,
мкм/л
6
Уровень среднемолекулярных пептидов в плазме
крови, ед. опт. пл.
7
Уровень эндотоксинов в крови, ЕU/ml
* Различия достоверны у лиц контрольной группы р < 0,05.
** Различия достоверны у лиц контрольной группы р < 0,01.

Здоровые лица

Больные с безангинной
формой хронического
тонзиллита

(0,9–3,9) • 104
(0,6–1,2) • 103

(0–0,5) • 102**
(0–0,6) • 102**

–

23 (44,2) **

1( 5,0)
–
–

11 (21,2)**
9 (17,3)**
9 (17,3)**

2 (10)

50 (96,2)**

0,12±0,04
0,55±0,06
13,12±0,65

0,23±0,01*
0,21±0,05*
7,88±0,72*

1,30±0,06
1,21±0,02

2,77±0,15*
1,81±0,05*

0,37±0,11

3,5±0,69**

5

Уровень малонового диальдегида и среднемолекулярных пептидов в плазме крови у больных
хроническим тонзиллитом, определяющих степень выраженности интоксикации, значительно
выше, чем у лиц контрольной группы (р < 0,05),
а уровень эндотоксина – интегрального показателя микробиологического дисбиоза – увеличен
почти в 10 раз по сравнению с лицами контрольной группы (р < 0,01).
Таким образом, результаты исследования показали, что ведущее значение в развитии хронического тонзиллита имеет микроэкологический
дисбаланс слизистых оболочек небных миндалин

(резкое снижение уровня симбионтных микроорганизмов и повышение вегетирования вирусной и
нерезидентной бактериальной микрофлоры). При
этом воспалительные изменения, происходящие в
небных миндалинах, приводят к нарушению местного иммунитета, манифестации скрытых воспалительных процессов, определяющих степень
выраженности интоксикации (малоновый диальдегид, среднемолекуллярные пептиды) и микробиологического дисбиоза (уровень эндотоксина),
которые у больных хроническим тонзиллитом статистически достоверно увеличены по сравнению с
лицами контрольной группы (р <0,01).

Выводы
Предложенная нами гипотеза развития хронического тонзиллита, подтвержденная результатами специальных методик исследования, позволяет достоверно утверждать, что в
основе хронического тонзиллита ведущим фактором является дисбиотическое состояние
слизистой оболочки небных миндалин как локальное проявление системного микроэкологического дисбаланса организма.
Все исследованные показатели объективно отражают как местные, так и общие изменения в организме и могут быть использованы для диагностики различных форм хронического тонзиллита.
Предложенная гипотеза этиопатогенеза хронического тонзиллита позволяет разработать новый способ лечения хронического компенсированного тонзиллита.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ НОСА
И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КТ-НАВИГАЦИИ
У ДЕТЕЙ
Н. С. Грачев, И. Н. Ворожцов, С. С. Озеров, А. Н. Наседкин, М. П. Калинина
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачева», Москва, Россия
(Директор – акад. РАМН, проф. А. Г. Румянцев)

SURGYCAL TREATMEN OF NASAL CAVITY AND PARANASAL SINUSES
WITH CT-NAVIGATION IN CHILDREN
N. S. Grachev, I. N. Vorozhtsov, S. S. Ozerov, A. N. Nasedkin, M. P. Kalinina
Federal D. Rogachev scientific center of child’s hematology,oncology and immunology, Moscow, Russia

Детская оториноларингология отдает предпочтение малоинвазивным методам хирургического
вмешательства. Использование навигационной системы в ринохирургии позволяет усовершенствовать технику эндоскопических вмешательств, избежать повреждений рядом расположенных жизненно важных анатомических структур, планировать объем хирургического вмешательства, что приводит
к уменьшению количества послеоперационных осложнений у детей. Данная статья описывает удачное
использование навигационной системы в хирургии различных заболеваний носа и околоносовых пазух
у 25 детей.
Ключевые слова: навигационная система, функциональная эндоскопическая ринохирургия, ангиофиброма, аденома гипофиза, опухоли основания черепа.
Библиография: 7 источников.
Modern children’s otorhinolaryngology prefers the use of minimally invasive methods of surgical treatment.
Navigation system application in rhinosurgery allows us to improve endoscopic interventional technique, to
avoid damage of closely located vital anatomical structures, to plan surgical treatment protocol, and therefore,
decrease the risk of postoperative complications in pediatric practice. This article describes successful navigation
system application in surgery of various nasal cavity and paranasal sinuses diseases among 25 children.
Key words: navigation system, FESS – functional endoscopic sinus surgery, angiofibroma, pituitary gland
adenoma, skull base malignancies.
Bibliography: 7 sources.

В последнее десятилетие в детской ринохирургии активно развивается применение малоинвазивных эндоскопических технологий [6].
Cовместное использованияе функциональной
эндоскопической хирургии (FESS) и навигационных систем (IGS) значительно повышает точность хирургических вмешательств [2].
Image-guided surgery (IGS) представляет собой
методику оперативного пособия, при котором
происходит проецирование навигированного хирургического инструмента на пред- или интраоперационное компьютерное томографическое
изображение, тем самым позволяющее оценивать местоположение объектов относительно
анатомических структур. Изначально технология
была разработана для нейрохирургической практики, но нашла широкое применение и в ринохирургии [5].
Перед выполнением операции больному проводится КТ- или МРТ-исследование по специальному протоколу, особенностью которого являют40

ся тонкие срезы (около 1 мм). В целях повышения
точности регистрации на голову пациента наклеивают кожные маркеры.
Навигированные инструменты помогают хирургу точно отслеживать местоположение в ходе
хирургического вмешательства, ориентироваться в пределах операционного поля и данной анатомической области.
В настоящее время описано большое количество исследований, посвященных использованию
навигационной системы в ринохирургии у взрослых. Одним из самых крупных исследований является наблюдение K. P. Tschopp, E. G. Thomaser
[7].
В проспективном нерандомизированном исследовании (дизайн «случай-контроль») рассматривали эффективность FESS-хирургии с помощью навигационной системы при полипозном
риносинусите у взрослых (n = 123). Пациенты
были распределены на две группы: группа А (n =
62, 113 сфеноэтмоидотомий) – выполнение опе-
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рации при помощи только эндоскопической техники; группа В (n = 61, 109 сфеноэтмоидотомий),
полисинусотомия проводилась под контролем
навигации. Послеоперационный период в группе А был осложнен у 3 пациентов (перфорация
медиальной стенки орбиты – 2, ретробульбарная
гематома – 1), а в группе В – только у 1 пациента
(стеноз слезного канала), что не имеет статистической значимости. Авторы предполагают, что
частота осложнений может быть уменьшена при
использовании навигационного контроля, однако это требует проведения дополнительных исследований [7].
В зарубежной литературе описано незначительное количество исследований, посвященных
использованию навигации в ринохирургии у детей [6].
В ретроспективном исследовании за период с
марта 2000 по апрель 2007 г., было выполнено эндоскопическое хирургическое лечение с использованием IGS 33 детям с различной патологией:
осложнениями синусита, опухолями, травматическими или врожденными пороками основания
черепа. 28 пациентам (85%) было выполнено
вскрытие околоносовых пазух и 5 (15%) – хирургия основания черепа. В показания включены
инфекционные осложнения острого синусита
(N = 15), новообразования (N = 12), атрезия хоан
(N = 4) и назальная ликворея (N = 2). Тридцать
один пациент (94%) не нуждался в повторном
хирургическом вмешательстве. Хирургических
осложнений не наблюдалось. С увеличением количества выполненных манипуляций продолжительность их сокращалась [6].
В Медицинском колледже Альберта Эйнштейна (США, 2009) был проведен ретроспективный анализ пациентов, недостигших 18-летнего возраста, с патологией околоносовых пазух
за 5 лет. Операции с использованием навигации
были выполнены 33 больным. Средняя продолжительность предоперационной подготовки и
хирургической манипуляции составляла 128 и
43 мин соответственно. Заболевания околоносовых пазух представлены хроническим (30,3%) и
острым (12,1%) риносинуситом, ангиофибромой
носоглотки (9,1%), аллергическим риносинуситом (9,1%) и аллергическим грибковым синуситом (9,1%). S. R. Parikh – автором исследования –
в заключении был сформулирован тезис, что
использование навигационной системы для операций на околоносовых синусах у детей целесообразно только при наличии аномалий строения
и в сложных анатомических областях, таких как
клиновидная, лобная пазухи, орбита и основание
черепа [4]. В отечественной литературе практически нет сообщений, посвященных проблеме использования навигации в ринохирургии и хирургии основания черепа у детей.

N. Otori et al. (2001) описали преимущества
эндоскопического транссфеноидального доступа
в хирургии для опухолей гипофиза с использованием навигационной системы. Использовалась
следующая хирургическая техника: клиновидную пазуху открывали с помощью двустороннего
доступа через клетки решетчатого лабиринта и
обонятельных щелей, затем производили резекцию межпазушной перегородки, далее эндоскоп
вставляли через левую половину полости носа и
фиксировали на месте, а опухоль удаляли через
правую половину носа. При данном доступе хирург может проводить процедуру, используя обе
руки. Таким образом, этот подход будет особенно
полезен для пациентов с узкой носовой полостью
или слабым развитием придаточных пазух носа,
например у детей [3].
Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения пациентов
детского возраста с патологией полости носа и
околоносовых синусов путем применения эндоскопической хирургии под контролем навигации.
Пациенты и методы исследования. В основу
работы были положены результаты обследования
и лечения 25 больных в возрасте от 3 до 17 лет
(15 мальчиков и 10 девочек) с различными патологиями полости носа и околоносовых пазух за
2012–2013 гг. Лечение проводилось в отделении
хирургии детей и подростков Федерального научно-клинического центра детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.
По характеру заболевания, потребовавшего
проведения эндоскопической хирургии под контролем навигации, больные распределились следующим образом:
– хронический гиперпластический риносинусит – 3 пациента;
– хронический изолированный сфеноидит –
3 пациента;
– хронический односторонний гемисинусит с
реактивным отеком век – 1 пациент;
– пиоцеле клеток решетчатого лабиринта –
1 пациент;
– стеноз слезных путей и рубцовая атрезия левой хоаны – 1 пациент;
– хирургическое взятие биопсии при опухолевых заболеваниях полости носа и основания
черепа – 9 (при этом у 4 из них ранее по месту жительства уже проводилась биопсия, оказавшаяся
неинформативной);
– посттравматическая назальная ликворея –
1 пациент;
– ангиофиброма носоглотки –1 пациент;
– аденома гипофиза – 5 пациентов.
Пациенты проходили лечение в центре по основным заболеваниям:
– острый лимфобластный лейкоз – 4 пациента;
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– альвеолярная рабдомиосаркома – 2 пациента;
– состояние после лечения альвеолярной рабдомиосаркомы по протоколу AMORE
(Ablative surgery Mold technique with afterloading brachytherapy and immediate surgical
reconstruction) – 1 пациент;
– нейробластома на этапе химиотерапии –
2 пациента;
– назофарингеальная карцинома – 2 пациента;
– эмбриональная рабдомиосаркома околоносовых пазух – 1 пациент;
– острый миелоцитарный лейкоз – 1 пациент;
– заболевания для верификации процесса, требующие проведения биопсии, – 5 пациентов;
– посттравматическая назальная ликворея –
1 пациент;
– ангиофиброма носоглотки – 1 пациент;
– аденома гипофиза – 5 пациентов.
Все пациенты были тщательно обследованы.
До операции под местной анестезией проводили
эндоскопию полости носа при помощи фиброриноларингоскопа, компьютерную томографию
по стандартной методике. Хирургическое вмешательство проводили под общей анестезией,
используя инструменты из набора Karl Storz для
эндоскопической ринохирургии и с помощью навигационной системы Cart II.
Результаты исследования. Пациентам описываемой группы были выполнены следующие
оперативные вмешательства: полисинусотомия – 3, сфенотомия – 3, гайморотоэтмоидотомия с зондированием соустья лобного синуса – 1,
вскрытие пиоцеле решетчатого лабиринта – 1,
устранение стеноза слезных путей и атрезии хоаны – 1, взятие биопсии при опухолевых заболеваниях полости носа и носоглотки – у 9, закрытие
ликворного дефекта – 1, удаление ангиофибромы
насоглотки – 1, удаление аденомы гипофиза – 5.
У детей полость носа и околоносовые пазухи
небольших размеров, а также близко расположены к ним жизненно важные анатомические
структуры. При этом во время операций нами
были выявлены индивидуальные анатомические
особенности: близкое расположение внутренней
сонной артерии (1 случай), истончение медиальной стенки орбиты (1 случай), разрушение костей основания черепа (3 случая), облитерация
носолобного канала (1 случай).
За время проведения протокола лечения по
основному заболеванию у некоторых пациентов
возникали жалобы на стойкий субфебрилитет

(7 пациентов), фебрильную лихорадку (2 пациента). В целях исключения возможного очага инфекции выполнялась компьютерная томография
околоносовых синусов, при которой верифицированы поли-, гемисинусит или изолированный
сфеноидит. Нормализация температуры тела
после проведения оперативного вмешательства
наступила у 8 пациентов, и лишь в 1 случае сохранялся длительный субфебрилитет (при дообследовании у пациентки диагностирован латентный пиелонефрит). Анализ субъективных жалоб,
таких как затруднение носового дыхания, не проводился ввиду малого возраста пациентов.
Через месяц после контрольного томографического исследования тотального заполнения
синусов не было ни у одного пациента. Через год
томографию околоносовых синусов выполнили
13 пациентов, данных о рецидивировании различных форм синусита не получено. Это свидетельствует о том, что операции по санации околоносовых пазух были выполнены в полном объеме,
несмотря на малый размер пораженных синусов
и близость расположения жизненно важных анатомических структур.
Всем пациентам (9 человек) после биопсии
носа, околоносовых пазух и основания черепа,
проведенной под контролем навигации, успешно
удалось морфологически верифицировать диагноз, несмотря на сложное анатомическое расположение образования.
У пациента после устранения атрезии хоаны
и пластики слезного канала, выполненных под
контролем навигации, через 3 месяца после удаления стентов сохранялось удовлетворительное
носовое дыхание, гное- и слезотечение из левого
глаза прекратилось.
Средняя продолжительность предоперационной подготовки (не учитывая проведения
компьютерной томографии) и самой операции
с применением навигации по степени освоения
методики сократилась и в среднем составила 25 и
40 мин соответственно.
В литературе описаны различные осложнения после проведения функциональной эндоскопической ринохирургии: перфорация медиальной стенки орбиты; ретробульбарная гематома;
поражение внутренней сонной артерии; перфорация ситовидной пластинки и развитие менингита; стеноз слезного канала; поражение
зрительного нерва. Во время проведения нами 25
оперативных вмешательств под контролем навигации выше перечисленных повреждений не возникло.

Выводы
Использование в ринохирургии навигационной системы позволяет расширить спектр
выполняемых операций и тщательно планировать их ход.
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Навигационный контроль позволяет проводить операции в полости носа и в околоносовых пазухах более щадящим способом, с минимальной кровопотерей и быстрее, а это
приводит к уменьшению времени наркоза и более ранней реабилитации пациентов, что
особенно актуально для детей с тяжелой основной патологией.
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ПАРЕЗ ЛЕВОЙ ГОЛОСОВОЙ СКЛАДКИ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
М. Л. Захарова, А. В. Марасина, П. В. Павлов, А. В. Саулина, А. В. Мостовой,
А. Л. Карпова, Н. П. Алексеева
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»,
Санкт-Петербург, Россия
(Ректор – проф. В. В. Леванович)

PARESIS OF THE LEFT VOCAL CORD AFTER SURGICAL TREATMENT
OF PATENT DUCTUS ARTERIOSUS
IN PREMATURE INFANTS
M. L. Zakharova, A. V. Marasina, P. V. Pavlov, A. V. Saulina, A. V. Mostovoy,
A. L. Karpova, N. P. Alexeeva
Saint Petersburg State Pediatric Medical University, Saint Petersburg, Russia
(Rector – prof. V. V. Levanovich)
Парез левой голосовой складки (ПЛГС) – одно из наиболее частых осложнений у детей, оперированных по поводу функционирующего артериального протока в период новорожденности. ПЛГС может
остаться недиагностированным и привести к увеличению риска развития заболеваний детского возраста, в частности частых респираторных заболеваний, бронхолегочной дисплазии, гастроэзофагеального
рефлюкса.
Целью нашего исследования явилось определение частоты развития ПЛГС после хирургического лечения гемодинамически значимого открытого артериального протока (ГЗОАП) у недоношенных детей
с массой тела при рождении менее 1500 г.
Пациенты и методы. В исследование включались все недоношенные дети, которые были прооперированы по поводу ГЗОАП в неонатальном периоде с 1 января по 31 декабря 2011 г. в Санкт-Петербурге.
Анкетирование по телефону стало возможным у 51 пациента из 101 оперированного за данный период. Дети, у которых выявлялись жалобы, характерные для пареза левой голосовой связки (нарушение
дыхания, осиплость голоса, поперхивание), приглашались на осмотр к отоларингологу для проведения
фиброларингоскопии.
Результаты. У 21 ребенка из 51 опрошенного были выявлены симптомы ПЛГС, что составило 41,2%
от числа детей в данной группе. Родители 11 детей, имевшие характерные жалобы, согласились пройти
фиброларингоскопию. В ходе указанного обследования диагноз ПЛГС, который был заподозрен на основании данных телефонного опроса, подтвержден у 11 из 11 детей, т. е. в 100% случаев.
Выводы. Мы рекомендуем выполнение фиброларингоскопии у всех недоношенных детей до и после
хирургического лечения ГЗОАП в целях более своевременной диагностики ПЛГС и более раннего начала лечения данного заболевания. Родители должны быть информированы о возможных осложнениях
операции и последствиях развития ПЛГС.
Ключевые слова: недоношенные новорожденные, парез левой голосовой связки, открытый артериальный проток (ОАП), операция клипирования ОАП, возвратный гортанный нерв.
Библиография: 23 источника.
Background: paresis of the left vocal cord is one of the most frequent complications in children undergoing
surgery for patent ductus arteriosus in the newborn period. Paresis of the left vocal cord (PLVC) may remain
undiagnosed and can lead to an increased risk of childhood diseases such as frequent respiratory disease, bronchopulmonary dysplasia, gastro-oesophageal reflux.
The aim of our study was to determine the incidence of paresis of the left vocal cord after surgical treatment
of patent ductus arteriosus (PDA) in premature infants with birth weight less than 1500 g.
Materials and Methods: The study included all premature infants who were operated on for a PDA in the
neonatal period from January 1 to December 31, 2011 in St. Petersburg. Questioning on the phone was possible
in 51 patients from 101 patients who has surgical treatment in this period of time. Children who are identified
complaints typical of the left vocal cord paresis (impaired breathing, hoarseness, choking) were invited to inspect a specialist for direct fiber-optic laryngoscopy.
Results: In 21 of the 51 children interviewed were identified PLVC symptoms, which accounted for 41,2%
of all children in the group. Parents of 11 children with the complaint, agreed to undergo direct fiber-optic
laryngoscopy. In the survey, we had confirmed the diagnosis PLVC posed on the basis of a telephone survey in
11 of 11 children, that is 100%.
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Conclusions: We recommend doing direct fiber-optic laryngoscopy in all premature babies after surgical
treatment of the flow to the start of early diagnosis and treatment of PLVC. Parents should be informed about
possible complications and consequences of the operation of this complication.
Key words: paresis of the left vocal cord, patent ductus arteriosus, premature infants, recurrent laryngeal
nerve.
Bibliography: 23 sources.

Артериальный проток – уникальная коммуникация фетального периода, направляющая у
плода 90% крови из легочной артерии в нисходящую аорту. Тем самым артериальный проток
позволяет развиваться правым отделам сердца в
условиях, когда легкие еще не функционируют, и
обеспечивает кровоснабжение туловища и нижних конечностей. У здоровых доношенных детей
артериальный проток, как правило, спазмируется
и перестает функционировать в течение первых
суток жизни. У недоношенных новорожденных
часто наблюдается нарушение механизмов закрытия артериального протока [1, 3, 13].
Распространенность открытого артериального протока (ОАП) у доношенных новорожденных
составляет 57 случаев на 100 000 живорожденных
[10], в то время как у недоношенных с массой
тела при рождении от 501 до 1500 г ОАП регистрируется примерно у каждого третьего [11, 19].
Установлено, что у 55% недоношенных с массой
тела при рождении менее 1000 г впоследствии
развивается гемодинамически значимый открытый артериальный проток, требующий медикаментозной терапии или хирургического закрытия [15, 21].
Гемодинамические и клинические проявления ОАП заключаются в сбросе крови из аорты
в легочный ствол вследствие снижения сосудистой резистентности в системе малого круга
кровообращения в постнатальном периоде [13].
Клиническое значение ОАП у недоношенных
новорожденных определяется степенью сброса крови слева направо. Увеличение легочного
кровотока у недоношенных детей может приводить к развитию отека легкого, утрате легочного
комплайенса и нарушению процессов дыхания и
в результате – к развитию хронических легочных
заболеваний [20]. Наличие шунта способствует перераспределению крови между легкими и
другими органами и приводит в конечном итоге
к затяжному течению респираторного дистресссиндрома, увеличению риска развития некротизирующего энтероколита, бронхолегочной дисплазии и летальному исходу [2, 9, 16, 17, 23].
Гемодинамически значимый открытый артериальный проток (ГЗОАП) необходимо лечить,
чтобы избежать декомпенсации дыхательной
функции, сердечной недостаточности, осложнений, вызванных синдромом обкрадывания
по большому кругу кровообращения [11, 19].
Приоритет отдается медикаментозному лечению, но его эффективность, по данным различ-

ных исследований, составляет от 43 до 76% [15,
17]. Известно, что в группе детей, у которых медикаментозное лечение оказалось неэффективно, а хирургическое закрытие не применялось,
смертность на фоне ГЗОАП возрастала в 4 раза
[8].
У детей после хирургического лечения ГЗОАП
достоверно ниже потребность в инотропной поддержке и диуретических препаратах; лучше переносимость энтерального питания; сокращается
длительность искусственной вентиляции легких
и госпитализации [4, 6, 13]. Однако хирургическое закрытие протока сопряжено с рядом осложнений. Наиболее частым осложнением после
операции клипирования ОАП по-прежнему остается травма возвратного ларингеального нерва
и, как следствие, парез левой голосовой складки (ПЛГС). По литературным данным, частота
ПЛГС у взрослых, подвергавшихся оперативному
закрытию протока в период новорожденности,
может достигать 67% [22]. Вследствие ПЛГС нарушается функция глотания и повышается риск
аспирации, отмечена связь с удлинением длительности интубации [14]. Дети с ПЛГС более
склонны к развитию бронхолегочной дисплазии
(82 против 39%, р = 0,002), аллергическим заболеваниям дыхательных путей (86 против 33%,
р ≤ 0,0001), отмечена связь с гастроэзофагеальным рефлюксом (р = 0,002) [7]. Частота ПЛГС,
как осложнения оперативного закрытия ГЗОАП,
не зависит от того, выполнялось клипирование
титановой клипсой или проводилась перевязка
шелковой лигатурой [21]. Однако, по литературным данным, среди вероятных механизмов повреждения возвратного ларингеального нерва
предполагается не только его прямая травма, но
и работа электрокоагулятором вблизи прохождения нервного волокна [14]. Важно отметить, что
при своевременной и наиболее ранней диагностике ПЛГС и назначении необходимой терапии
восстановление функции возвратного нерва с исчезновением клинической симптоматики наблюдается у 2/3 пациентов [15].
Цель исследования. Определить частоту
ПЛГС среди прооперированных по поводу гемодинамически значимого открытого артериального протока недоношенных новорожденных в условиях Санкт-Петербурга.
Задачи исследования. Выявить путем анкетирования и проанализировать частоту и характер предъявляемых родителями включенных в
исследование детей жалоб, связанных с ПЛГС, а
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также сопоставить результаты, полученные в ходе
опроса с данными объективных методов исследования, позволяющих верифицировать диагноз
ПЛГС.
Пациенты
и
методы
исследования.
Обследование на ПЛГС выполнялось у детей в
возрасте от 5 до 15 месяцев. Выявление ПЛГС осуществлялось двумя способами: анкетирование
родителей и осмотр детей с выполнением прямой
фиброоптической ларингоскопии. В исследование были включены только те прооперированные
по поводу ГЗОАП недоношенные дети с массой
тела при рождении менее 1500 г, которые оказались доступны телефонному анкетированию (51
из 101 ребенка). Опрос по телефону проводили
врачи-оториноларингологи по специально разработанной анкете.
Все дети были рождены в акушерских стационарах Санкт-Петербурга, откуда они в возрасте
первых 2 суток жизни поступали в отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Детской городской больницы № 1 (ДГБ № 1)
и Детской городской больницы № 17 (ДГБ № 17)
с 1 января по 31 декабря 2011 г. Из ДГБ № 17 в
исследование вошли 25 человек. Для проведения
хирургического лечения ГЗОАП новорожденные
из ДГБ № 17 перегоспитализированы в ДГБ № 1.
Оперативное вмешательство по поводу ГЗОАП
всем включенным в настоящее исследование детям (n = 51) выполнялось в ДКБ № 1. Средняя масса тела при рождении детей, прооперированных
по поводу ГЗОАП в 2011 г. и включенных в настоящее исследование, составила 947,80±222,37 г;
срок гестации на момент родоразрешения –
26,59±1,98 недели (минимальный – 23, максимальный – 28 недель). ОАП выявлялся в среднем
на 3–4-е сутки жизни. Эхокардиографическое
исследование (ЭХО-КС) в целях выявления ОАП
выполнялось планово на 2–5-е сутки жизни с использованием ультразвукового диагностического
прибора Acuson Sequoia 512. Определялись следующие признаки ГЗОАП:
– диаметр протока ≥ 1,4 мм/кг;
– наличие лево-правого шунтирования крови
по протоку;

– соотношение левого предсердия и диаметра
аорты ≥1,4 (при ВЧОВЛ применение этого признака ограничено из-за механического сдавления
средостения легочной тканью);
– конечно-диастолическая скорость кровотока в левой легочной артерии > 0,2 м/с;
– индекс резистентности в средней мозговой
артерии > 0,8.
Результаты эхокардиографического исследования рассматривались в совокупности с клиническими симптомами. Все недоношенные
новорожденные, потребовавшие проведения хирургического закрытия ГЗОАП, были зависимы
от искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и на
момент операции получали инвазивную респираторную терапию. Практически каждый второй
из всех обследованных детей (40%) до операции
прошел один или два курса медикаментозной
терапии ГЗОАП. Ибупрофен назначался согласно инструкции к препарату и методическим рекомендациям РАСПМ «Протокол ведения недоношенных детей с гемодинамически значимым
функционирующим артериальным протоком» со
2-х по 7-е сутки жизни [2].
Показаниями для выполнения хирургического
закрытия ГЗОАП явились: неэффективность одного или двух курсов медикаментозной терапии; наличие противопоказаний к медикаментозной терапии нестероидными противовоспалительными
средствами (ибупрофен); возраст новорожденного более 7 суток. Чаще всего операция выполнялась на 15-е сутки жизни (от 4 до 30 суток жизни).
Продолжительность операции в среднем составляла 17 мин (от 12 до 30 мин). Хирургическое
лечение ГЗАОП не проводилось в случае наличия
нестабильной центральной гемодинамики, шока,
нарушений гомеостаза, ДВС-синдрома в стадии
гипокоагуляции, тяжелых декопенсированных
метаболических нарушений.
Хирургическое закрытие выполнялось в условиях операционной традиционным методом клипирования ОАП с использованием доступа из левой заднебоковой торакотомии [3].
Осуществлялся строгий контроль за температурным режимом, как во время транспортировки,

Анкета-опросник родителей для выявления симптомов пареза
голосовой складки
ФИО ребенка_________________________________________________
Возраст____________
Отмечаются ли следующие жалобы (отметьте да, нет):
периодические поперхивания ___ ___
остановки дыхания ___ ___
осиплость голоса ___ ___
Состоит ли ребенок на учете у специалистов (да, нет)
Если да, то у каких________________________
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Рис. 1. Расположение блуждающего и возвратного нервов в ходе проведения клипирования ОАП.

так и во время операции. Техника операции клипированя ГЗОАП заключалась в левом заднебоковом торакотомическом доступе к дуге аорты и
протоку, вблизи которых проходят два крупных
нерва – блуждающий и возвратный гортанный
(рис. 1). Операция осуществлялась без применения электрокоагулятора вблизи прохождения
нервного волокна.
Результаты исследования. На телефонное
анкетирование откликнулась 51 семья из 101
прооперированного по поводу ГЗОАП в 2011 г.
новорожденного. Среди них в 21 наблюдении родители отметили какие-либо (учитывались даже
минимальные проявления) жалобы, характерные
для ПЛГС. Пройти осмотр врача-оториноларинголога с выполнением фиброларингоскопии согласились только 11 опрошенных семей. Из них
жалобы, характерные для ПЛГС, отмечали родители 21 ребенка (41,2%). Среди обсуждаемых
симптомов родители чаще всего указывали на
нарушение дыхания, осиплость голоса, поперхивание. Результаты телефонного анкетирования
представлены в таблице.
Из 21 ребенка с выявленными симптомами
ПЛГС оториноларингологом было осмотрено
только 11 детей, родители которых согласились
пройти данное обследование в период проведения исследования (январь – февраль 2013 г.). Во
всех указанных наблюдениях при эндовидеоларингоскопии были выявлены характерные для

ПЛГС симптомы, что подтверждало обсуждаемый
диагноз (рис. 2).
Следовательно, наличие признаков ПЛГС по
данным ПФЛ в 100% случаев сочетается с наличием характерных жалоб. В целом частота развития
ПЛГС на фоне оперативного закрытия ГЗОАП в
нашем исследовании составила 41,2%.
Обсуждение. На основании результатов настоящего исследования и литературных данных
парез левой голосовой складки может развиваться практически у каждого второго прооперированного по поводу ГЗОАП ребенка. Однако следует заметить, что частота развития ПЛГС в нашем
исследовании оказалась ниже опубликованных
показателей, которые достигают 67% [22]. Более
низкая частота ПЛГС в настоящем исследовании
в сравнении с литературными данными свидетельствует, на наш взгляд, о высоком качестве
оказания хирургической помощи недоношенным
детям с ГЗОАП в условиях Санкт-Петербурга.
Среди предполагаемых причин развития
ПЛГС в литературе обсуждается механическое
или иное повреждение возвратного нерва (формирование рубцовой ткани, отек, асептическое
воспаление и т. д.) [14]. Нельзя также исключить
воздействие электрокоагулятора, которым хирургу приходится работать в области прохождения возвратного нерва [14, 18]. Однако сведения
о нежелательных эффектах применения подобного хирургического оборудования на нервную
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Таблица
Результаты телефонного анкетирования
Симптомы, выявленные при опросе

Данные
фиброларингоскопии

Диагноз

Поперхивание

Наблюдение
специалистов

±

–

Пульмонолог

ПЛГС

ПЛГС

±

–

–

–

ПЛГС

ПЛГС

3

±

–

±

Невролог,
пульмонолог

ПЛГС

ПЛГС

4

+

±

–

Пульмонолог

ПЛГС

ПЛГС

5

–

–

+

Невролог,
пульмонолог

ПЛГС

ПЛГС

6

±

–

–

Пульмонолог

ПЛГС

ПЛГС

7

–

–

+

Невролог

ПЛГС

ПЛГС

8

–

+

±

Пульмонолог,
невролог

ПЛГС

ПЛГС

9

–

–

+

Невролог,
пульмонолог

ПЛГС

ПЛГС

10

+

–

–

Пульмонолог

ПЛГС

ПЛГС

11

±

+

+

Пульмонолог

ПЛГС

ПЛГС

12

±

–

±

Невролог

Отказ

Не осмотрен

13

–

–

–

–

Отказ

Не осмотрен

14

±

_

+

Невролог,
пульмонолог

Отказ

Не осмотрен

15

–

+

+

ЛОР,
пульмонолог

Отказ

Не осмотрен

16

–

+

+

Невролог

Отказ

Не осмотрен

17

–

–

±

–

Отказ

Не осмотрен

18

+

–

+

Пульмонолог

Отказ

Не осмотрен

19

–

±

–

–

Отказ

Не осмотрен

20

–

–

±

–

Отказ

Не осмотрен

21

–

±

–

Пульмонолог

Отказ

Не осмотрен

Пациент

Нарушения
дыхания

Осиплость голоса

1

–

2

Рис. 2. Парез левой голосовой складки по данным
эндовидеоларингоскопии.
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ткань крайне скудны и требуют дальнейшего изучения.
В то же время в целом ряде недавних публикаций показано, что причиной ПЛГС могут быть не
только повреждения возвратного ларингеального
нерва во время кардиохирургических манипуляций. «Молчащие» субарахноидальные кровоизлияния, врожденные аномалии периферической нервной системы, воспалительные процессы в области
средостения могут стать причиной повреждения
обсуждаемого нерва и ПЛГС [5]. Вероятнее всего,
стоит сосредоточить фокус будущих исследований
на поиске методов скрининга данной патологии.

Научные статьи

Обследование больного перед операцией по поводу ГЗОАП позволит исключить приобретенный в ходе кардиохирургического вмешательства
ПЛГС, а также расширить диагностический поиск причин развития обсуждаемого заболевания.

Известно, что выявление родителями симптомов
ПЛГС на более ранних сроках позволяет своевременно начать соответствующее лечение, направленное на восстановление функции возвратного
нерва и улучшение прогноза [15].

Выводы
Хирургическое закрытие гемодинамически значимого открытого артериального протока является необходимым и жизнесохраняющим способом лечения недоношенных новорожденных.
Однако обсуждаемое оперативное вмешательство сопряжено с развитием ряда осложнений. Полученные нами данные позволяют рекомендовать фиброларингоскопию у всех
недоношенных детей до и после хирургического лечения гемодинамически значимого открытого артериального протока в целях более своевременной диагностики пареза левой
голосовой складки и более раннего начала лечения данного заболевания.
Осмотр специалистами, по нашему мнению, следует начинать через 7 дней после оперативного вмешательства.
В целях обучения методам самоконтроля считаем целесообразным разработать информационный лист (памятку) для родителей недоношенных новорожденных с подробным изложением симптомов пареза левой голосовой складки.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАВМЫ НОСА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
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FEATURES OF THE NOSE INJURY IN CHILDREN
S. A. Karpischenko1, S. I. Alekseenko2, O. E. Vereshchagina1, A. S. Konoshkov1
1 Pavlov First St. Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russia
2 Children’s City Hospital N 19 named K. A. Rauhfusa

В статье рассмотрены возрастные особенности скелета носа. Представлен ретроспективный анализ
историй болезни пациентов детского возраста с травмой носа в остром периоде.
Ключевые слова: детский возраст, травма носа, возрастные особенности скелета носа, особенности диагностики и лечения.
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The article describes the age characteristics of the skeleton of the nose. Presents a retrospective analysis of
case histories of pediatric patients with trauma of the nose in the acute period.
Key words: childhood, trauma of the nose, age characteristics of the skeleton of the nose, especially the
diagnosis and treatment.
Bibliography: 5 sources.
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От момента рождения ребенка скелет носа
претерпевает значительные изменения, поэтому
травмы носа имеют свои особенности в клиническом течении и лечебно-диагностическом процессе [5].
Мозговая часть черепа новорожденного значительно развита по сравнению с лицевой частью, поэтому у новорожденных и детей первых
лет жизни крайне редко встречаются повреждения костей носа. Скелет наружного носа в основном представлен хрящевой тканью и окостеневает на 3-м году жизни ребенка. Верхняя
челюсть новорожденных лишена альвеолярного
отростка, что определяет малые размеры полости носа и носоглотки. Дно полости носа тесно
соприкасается с зубными зачатками, что создает
возможность развития остеомиелита верхней челюсти при воспалительных процессах в носовой
полости. В первые годы жизни нижние и средние
носовые ходы не выражены, с последними сообщается щелевидный зачаток верхнечелюстной
пазухи и 2–3 воздухоносные ячейки решетчатой
кости. Общие носовые ходы сужены. Нижние носовые раковины прилегают ко дну полости носа,
а нижний носовой ход становится проходим для
воздушной струи к 7 годам. Средние носовые раковины вплотную прилежат к нижним, и только к
3 годам передний конец средней носовой раковины приподнимается, позволяя осмотреть область
полулунной щели. Верхний носовой ход начинает
формироваться после 2 лет.
Ситовидная пластинка решетчатой кости
у новорожденных имеет мембранозное строение. Окостенение свода полости носа начинается
с петушиного гребня, достаточно выражено к 2–3
годам и полностью завершается к 16-летнему возрасту. Перпендикулярная пластина решетчатой
кости у новорожденных не развита, что определяет небольшой вертикальный размер носовой
полости. С 3–6-го месяца жизни наблюдается
ее интенсивный рост и окостенение начиная от
петушиного гребня. К 5–6-му году жизни она соединяется с сошником и полностью окостеневает
к 6–8 годам [2]. До этого возраста перпендикулярная пластинка весьма подвижна и способна занимать ассиметричное положение под влиянием эндогенных факторов [1].
Особенностью травм носа у детей дошкольного возраста являются деформации наружного
носа вследствие разъединения швов между костями носа при отсутствии перелома последних. Это
связано с тем, что линия шва между носовыми
костями заполнена волокнистой соединительной
тканью начиная с 1-го года жизни [3]. А при осмотре изменение формы наружного носа маскирует быстро развивающийся отек мягких тканей
вследствие их повышенной гидрофильности в
детском возрасте.

В результате роста альвеолярных отростков и
прорезывания молочных зубов размер верхней и
нижней челюстей увеличивается, что отражается
на форме лица, хоан, ротовой и носовой полостей. Высота последней к 7 годам удваивается по
сравнению с таковой у новорожденных.
В возрасте от 8 до 14 лет рост костей лицевого
черепа относительно замедляется на фоне активного развития внутриносовых структур. К 10 годам костные отделы перегородки носа полностью
сформированы, дальнейшее ее развитие в основном происходит за счет роста четырехугольного
хряща. В этот период происходят смена молочных
зубов на постоянные и интенсивное увеличение
околоносовых пазух. К 14 годам верхнечелюстная
пазуха приобретает свое типичное строение и дно
ее опускается до уровня дна полости носа. С 15 до
25 лет заканчивается рост скелета в целом.
Одной из существенных особенностей травм
носа в детском возрасте является более частое
по сравнению со взрослыми повреждение перегородки носа, которое практически в половине
случаев вызывает выраженные нарушения респираторной функции. В связи с анатомической
узостью носовых ходов визуализация носовой перегородки обычными методами весьма затруднительна, особенно в задних и верхних ее отделах.
Сопутствующие травме носовые кровотечения
и реактивные изменения со стороны слизистой
оболочки затрудняют объективную риноскопическую оценку степени повреждения внутриносовых структур.
У детей младшего возраста анатомически
малые по размеру и не полностью обызвествленные кости лицевого скелета дают слабую тень,
на которую наслаиваются более интенсивные
тени изображений различных челюстно-лицевых структур, поэтому при интерпретации рентгенограммы костей носа возможны ошибки.
Визуализация линий перелома и направлений
смещения отломков перегородки носа обычными
рентгенологическими методами практически невозможна.
Цель исследования исследования. Выявление особенностей травм носа у детей в разных
возрастных группах, обоснование показаний для
выполнения рентгенограмм околоносовых пазух
носа и компьютерной томографии, определение
сроков выполнения репозиции костей носа.
Пациенты и методы. В исследование были
включены 96 пациентов с травмой носа в остром
периоде, которые находились на лечении в ЛОРотделении детской городской больницы № 19 им.
К. А. Раухфуса в период с января по август 2012 г.:
72 мальчика и 24 девочки в возрасте от 1 до 17 лет.
Учитывая возрастные анатомические особенности все пациенты были распределены на три
возрастные группы:
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в 1-ю группу вошли 20 пациентов – 13 мальчиков и 7 девочек в возрасте от 1 до 7 лет;
во 2-ю группу вошли 24 пациента – 15 мальчиков и 9 девочек в возрасте от 8 до 13 лет;
в 3-ю группу вошли 52 пациента – 44 мальчика и 8 девочек в возрасте от 14 до 17 лет;
В 1-й возрастной группе травмы были получены на улице или дома – 14 случаев. В 5 случаях
травмы были получены в детских учреждениях,
и в 1 случае причиной травмы стало дорожнотранспортное происшествие (ДТП).
Во 2-й возрастной группе 14 пациентов получили травмы на улице или дома, 4 – в учебных
учреждениях, 1 – в ДТП, 3 случая – травмы спортивного характера, 2 случая – в результате противоправных действий.
В 3-й возрастной группе спортивные травмы – 19
случаев, из-за противоправных действий – 18 случаев, 14 случаев – бытовые травмы, 1 случай – ДТП.
Таким образом, в 1-й и во 2-й возрастных
группах преобладали травмы бытового характера. Во 2-й возрастной группе к ним присоединились травмы спортивного характера и травмы,
вызванные противоправными действиями.
В 3-й возрастной группе большую часть травм
составили спортивные травмы (19 случаев) и
травмы в результате противоправных действий
(18 случаев).
Клиническое обследование включало сбор
анамнеза, стандартный оториноларингологический осмотр, общепринятые клинико-лабораторные методы, эндоскопическое и рентгенологическое обследования.
Результаты исследования. В большинстве
случаев (73 пациента) эндоскопически не было
получено данных за повреждение носовой перегородки. У 22 пациентов визуализировалось смещение носовой перегородки, причем 20 из них
относились к 3-й возрастной группе. При анализе
причин травмы в этой возрастной группе более
чем у половины (12 пациентов) травма вызвана
противоправными действиями, у четверти (6 пациентов) – спортивная травма.
В 1 случае у пациента 4 лет имела место гематома носовой перегородки.
Среди пострадавших у 85 пациентов имели
место изолированные травмы носа, у остальных
11 пациентов – сочетанная травма: челюстно-лицевая травма 3 (по 1 случаю в каждой возрастной
группе), черепно-мозговая 5 (2 случая во 2-й возрастной группе и 3 случая – в 3-й), с повреждением органов зрения – 3 (1 случай во 2-й возрастной
группе и 2 случая – в 3-й).
Всем пострадавшим выполняли рентгенографию костей носа, за исключением 5 пациентов
(2 пациента в возрасте 1 года с ушибленной раной
носа и 3 пациента с сочетанной травмой, последним выполняли компьютерную томографию).
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У 75% пострадавших (71 пациент) рентгенологически выявлены переломы костей носа, причем у половины (51,6%) – со смещением отломков
и у четверти (23,1%) – без смещения отломков.
У 3 пациентов диагностированы многооскольчатые переломы костей носа. В группе пациентов
(22%) с отсутствием рентгенологических изменений 9 пострадавших имели только ушибы мягких
тканей носа или гематому спинки носа без перелома костного остова наружного носа, а у 11 пострадавших клинически диагностирован перелом костей носа со смещением. Проанализировав
рентгенологические данные существенных различий по возрастным группам не было выявлено.
Компьютерная томография выполнялась при
сложных многооскольчатых переломах, сочетанных травмах и в спорных случаях.
Состояние околоносовых пазух было оценено
рентгенологически у 80 пациентов, из них у 55
(68,8%) пострадавших пневматизация пазух не
нарушена. Отечно-катаральные изменения выявлены у 15 (18,7) пациентов. Гнойные синуситы
сопутствовали травме носа в 6 (7,5%) случаях и
гемосинус – у 4 (5%) пострадавших.
Таким образом, целесообразно проведение
рентгенологического исследования околоносовых пазух для выявления возможного гнойно-воспалительного процесса в параназальных синусах,
что требует лечения, направленного на санацию
очага инфекции перед проведением оперативного лечения.
У 74 (77%) пострадавших была выполнена
репозиция, из них у 97% – мануально-инструментальным способом, и лишь у 2 (3%) – инструментально. В 1-й возрастной группе репозиция выполнена у 55% (11 пациентов), у остальных 45%
(9 пациентов) имели место ушибы мягких тканей
носа без перелома костей. Во 2-й группе у 70% (17
пациентов), в 3-й группе – 88% (46 пациентов).
Анатомические особенности, непропорционально большое количество мягкой ткани по отношению к твердой, небольшие размеры и масса тела
ребенка уменьшают силу удара [4], тем самым
снижаются частота переломов и соответственно
количество репозиций в 1-й возрастной группе.
В первые 3 суток репозиция костей носа была
выполнена только у 7 пациентов 3-й возрастной
группы и у 1 пациента 2-й возрастной группы.
Среди оставшихся пациентов в большинстве
случаев в первые сутки после травмы наличие
выраженного отека и гематом мягких тканей наружного носа не позволяло объективно оценить
степень деформации наружного носа. На 4-е сутки репозиция выполнена у 12 пациентов, на 5-е
сутки – 15, на 6-е сутки – 19 репозиций. С 7-х по
11-е сутки – по 3–4 репозиции, после 12–14-х
суток – единичные в каждой возрастной группе.
Задержка сроков выполнения репозиции свыше
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недели после получения травмы была связана с
наличием сопутствующей черепно-мозговой симптоматики, гнойно-воспалительной патологией
околоносовых пазух и поздней обращаемостью за
медицинской помощью.
Таким образом, репозиция выполнялась
больше чем в половине случаев (63,5%) на 4–6-е
сутки.

Анестезиологическое пособие в 1-й и во 2-й
группах было представлено общей анестезией, за
исключением 2 пациентов, которым выполнялась
репозиция в условиях местной анестезии в связи
с отказом родителей от проведения наркоза. В 3-й
возрастной группе почти у каждого 3-го пациента
(13 пациентов) вмешательство выполнялось под
местной анестезией.

Выводы
Частота травм носа резко возрастает в 3-й возрастной группе (14–17 лет), основной
причиной которых, как и у взрослых, явились противоправные действия и занятия спортом.
Средние сроки выполнения репозиции – на 4–6-е сутки, так как именно в этот период
можно добиться максимального косметического эффекта.
С учетом выявления у 12,5% гнойной формы синуситов и гемосинусов целесообразно
выполнение рентгенологического исследования околоносовых пазух носа.
Компьютерную томографию целесообразно выполнять при сложных многооскольчатых переломах, сочетанных травмах и в спорных случаях, когда имеет место изменение
формы наружного носа при отсутствии признаков перелома на рентгенограммах костей
носа.
В комплексное обследование детей с травмой носа целесообразно включить эндоскопическое обследование в целях выявления травматических изменений внутриносовых структур, недоступных для обзора при проведении стандартной передней риноскопии.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.

Куприянов В. В., Стовичек Г. В. Лицо человека. – М., 1988. – 264 с.
Станек И. Эмбриология человека. – Братислава, 1977. – 523 с.
Шевригин Б. В., Керчев Б. И. Болезни уха, горла, носа. – М.: ГОЭТАР-МЕД, 2002. – 476 с.
Friedman C. D., Costantino P. D. General concepts in craniofacial skeletal augmentation and replacement //
Otolaryngol Clin. North. Am. – 1994. – N 27. – P. 847–857.
Wright R. J., Murakami C. S., Ambro B. T. Pediatric nasal injuries and management // Facial Plast. Surg. – 2011. –
Vol. 27. – P. 483–490.

Карпищенко Сергей Анатольевич – докт. мед. наук, профессор, зав. каф. оториноларингологии Первого
Санкт-Петербургского ГМУ им. акад. И. П. Павлова. Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8;
тел.: 8-812-499-70-19, e-mail: karpischenkos@mail.ru
Верещагина Ольга Евгеньевна – канд. мед. наук, оториноларинголог каф. оториноларингологии Первого
Санкт-Петербургского ГМУ им. акад. И. П. Павлова. Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8;
тел.: 8-911-968- 31-96, e-mail: wereschagina@yandex.ru
Алексеенко Светлана Иосифовна – канд. мед. наук, зав. отделением оториноларингологии детской городской больницы № 19 им. К. А. Раухфуса. Россия, 193036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 8, тел. 8-921-310-9155, e-mail: svolga-lor@mail.ru
Коношков Александр Сергеевич – аспирант каф. оториноларингологии Первого Санкт-Петербургского ГМУ
им. акад. И. П. Павлова. Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8; тел.: 8-921-59-29-74, e-mail:
konoshkov@mail.ru

53

Российская оториноларингология № 3 (70) 2014

УДК 616.216.1-003.6-007.41-072.1
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MIGRATION FOREIGN BODIES IN THE MAXILLARY SINUS
S. A. Karpischenko1, A. I. Yaremenko2, E. K. Gevlich2
Pavlov First St. Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russia
В статье рассмотрены примеры миграции инородных тел в верхнечелюстном синусе, возможности
современной диагностики и эндоскопического лечения.
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The article deals with examples of migration of foreign bodies in the maxillary sinus. The possibilities of
modern diagnosis and endoscopic treatment.
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Одонтогенные гаймориты являются проблемой двух специальностей: оториноларингологии
и челюстно-лицевой хирургии.
Причиной развития одонтогенных синуситов
является тесное топографо-анатомическое взаимоотношение верхнечелюстной пазухи с зубами
верхней челюсти. Предпосылкой к возникновению перфорации костной ткани в области альвеолярной бухты дна верхнечелюстной пазухи
с одновременным проникновением в ее просвет
инородных тел являются анатомо-топографические соотношения верхушек корней малых и
больших коренных зубов с верхнечелюстной пазухой. Иногда здоровый периодонт этих зубов
и слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи
разделены лишь тонкой пластинкой кости или
дубликатурой слизистой оболочки [1]. Отсюда
становится понятна столь высокая распространенность этого осложнения. Также резорбция
альвеолярного отростка верхней челюсти в связи
с отсутствием зубов является неблагоприятным
фактором для установки имплантата в область
премоляров и моляров [6]. Поэтому так важно
проводить предоперационное обследование пациента с использованием трехмерной компьютерной томографии при планировании инвазивного лечения [5].
В некоторых случаях в результате неправильного планирования и (или) неопытности хирурга возможна миграция имплантанта в верхнечелюстной синус с формированием ороантрального
сообщения.
Нахождение в максилярном синусе инородного тела (корни зубов, пломбировочный материал,
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штифты, имплантанты, гуттаперча) со временем
неизбежно приводит к развитию синусита, и,
следовательно, необходимым условием для купирования воспалительного процесса является удаление инородного тела из пазухи. В действительности же пациенты направляются на оперативное
лечение только после развития клинической картины синусита. Длительное время такие синуситы протекают вяло, бессимптомно (от 6 месяцев
до 2,5 года – латентные синуситы) [2]. В ряде
случаев больные точно локализуют дискомфорт в
области пораженной пазухи, заложенность носа,
обычно умеренно выраженную и одностороннюю, нередко такие пациенты отмечают нарушение обоняния.
На фоне развития воспаления возникают дегенеративные изменения слизистой оболочки синуса в виде подушкообразного утолщения, кист,
полипов или субатрофии и склерозирования. Эти
изменения зависят от длительности нахождения
инородного тела в синусе, свойств материала, его
рН и химического состава [3].
Для диагностики инородных тел в верхнечелюстных пазухах традиционные рентгенологические методы, такие как ортопантомография или
рентгенография черепа в полуаксиальной проекции служат как средства первичной диагностики.
В связи со склонностью инородных тел к миграции, для более точной их локализации и планирования оперативного лечения в обязательный
план исследования должна входить компьютерная томография (КТ), по возможности трехмерная спиральная КТ (рис. 1). Чаще мигрируют
мелкие инородные тела, это происходит за счет
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Рис. 1. На 3D КТ представлено инородное тело в области естественного соустья, блокирующее его.

Рис. 2. На дентальной КТ определяется миграция
имплантата в область естественного соустья.

многорядного цилиндрического мерцательного
эпителия, покрывающего верхнечелюстной синус, колебания которого направлены по кругу
кверху, к медиальному углу пазухи, где расположено естественное соустье со средним носовым
ходом полости носа (рис. 2) [3, 4].
Для удаления инородных тел верхнечелюстной пазухи и закрытия ороантрального сообщения применяют два подхода: внутриротовой по
методу Колдуэлла–Люка и эндоскопический с
использованием различных доступов, предпочтительнее через нижний носовой ход для более
качественной ревизии дна верхнечелюстной пазухи.
После вскрытия гайморовой пазухи, выполненной по Колдуэллу–Люку, наблюдаются осложнения в виде нарушения обоняния, головной
боли, потери чувствительности зубов на верхней челюсти, длительной лицевой боли, атрофического ринита, онемения кожи верхней губы,
крыла носа и слизистой оболочки альвеолярного отростка, слезотечения, рубцовых изменений
слизистой оболочки верхнечелюстного синуса.
К недостаткам метода можно также отнести выраженные послеоперационные реактивные явления, что увеличивает сроки госпитализации у

таких пациентов. Поэтому предпочтение следует
отдавать эндоскопическим методам хирургического лечения. При наличии сформированного
ороантрального сообщения одномоментно выполняется закрытие дефекта щечным или небным лоскутом.
К достоинствам эндоскопической хирургии
верхнечелюстных пазух относят:
– малоинвазивный доступ;
– функциональность, точность и прецизионность выполнения операции;
– сокращение времени оперативного вмешательства;
– снижение частоты операционных осложнений в виде отсутствия отеков мягких тканей
щеки, болей в области послеоперационной раны;
– сокращение длительности послеоперационного периода и сроков нетрудоспособности пациентов.
Разумеется, эндоскопический подход не доступен сообществу имплантологов, частным стоматологическим центрам, вследствие этого необходимо информировать врачей о существовании
стационаров, оборудованных эндоскопической
техникой. Также очень важна обратная связь с хирургом-эндоскопистом.

Выводы
Только междисциплинарный подход челюстно-лицевых хирургов и оториноларингологов может обеспечить лечение данной патологии.
После эндодонтического лечения рекомендовано проведение контрольного рентгенологического исследования. При подозрении на инородное тело целесообразно назначение
3D-КТ в обязательном порядке для более точной локализации.
Предпочтительнее оперативное вмешательство выполнять эндоскопически трансназальным доступом.
Инородные тела верхнечелюстных пазух имеют склонность к миграции в синусе и подлежат удалению вместе с участками патологически измененной слизистой оболочки.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕКТОРАЛЬНОГО ЛОСКУТА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ШЕИ
(РАБДОМИОСАРКОМЫ)
А. Л. Клочихин, М. А. Клочихин, Е. Н. Рогозкин
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия», г. Ярославль, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. Л. Клочихин)

EXPERIENCE WITH THE PECTORAL FLAP IN THE SURGICAL TREATMENT
OF MALIGNANT TUMORS OF THE NECK
(RHABDOMYOSARCOMA)
A. L. Klochikhin, M. A. Klochikhin, E. N. Rogozkin
Yaroslavl State Medical Academy, Yaroslavl, Russia
В работе представлен случай наблюдения редкой злокачественной опухоли (рабдомиосаркомы)
гигантских размеров с нетипичной локализацией – передняя поверхность шеи. Хирургический метод
оптимален при лечении данной патологии. Опухоль иссечена полностью в пределах здоровых тканей,
после чего образовался значительный дефект кожи и мягких тканей размерами 14,0×8,0 см. Для пластики был использован кожно-мышечный пекторальный лоскут, выкроенный у пациентки из-под молочной железы. Лоскут выделен с визуальным прослеживанием питающего сосудистого пучка, проведен в
подкожном тоннеле и уложен на дефект. В послеоперационном периоде – полное приживление лоскута,
хороший косметический результат.
Ключевые слова: гигантская опухоль шеи, рабдомиосаркома, гистиоцитома, пекторальный лоскут, пластика.
Библиография: 31 источник.
We present a rare case of surveillance of malignant tumors (rhabdomyosarcoma ) giant size with atypical
localization – the front of the neck . The surgical method is optimal in the treatment of this pathology. The
tumor is excised completely within normal tissues , and then formed a significant defect of skin and soft tissue
dimensions of 14.0×8.0 cm Epithelomuscular pectoral flap isolated from the patient's breast was used for plastic.
The flap is marked with a visual tracing of the supply of the vascular bundle , held in the subcutaneous tunnel
and laid on the defect. In the postoperative period – a complete healing of the flap , a good cosmetic result.
Key words: giant tumor neck, rhabdomyosarcoma, histiocytoma, pectoral flap, plastic.
Bibliography: 31 sources.
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Злокачественная фиброзная гистиоцитома
(ЗФГ) мягких тканей является одной из самых
частых форм сарком мягких тканей и составляет от 15 до 50% среди всех мягкотканых неоплазий [1]. Наиболее частой локализацией является
нижняя конечность, особенно бедро (70–75%),
реже – туловище, верхняя конечность, забрюшинное пространство и совсем редко – область
головы и шеи. Почти в 2/3 случаев опухоль располагается в глубоких отделах мягких тканей,
чаще в мышцах, реже в подкожной жировой
клетчатке [29]. Хирургическое лечение в самостоятельном виде или как компонент комбинированной и комплексной терапии при данной
патологии является основным. Частота местного
рецидивирования после хирургического лечения
может достигать 50% случаев [24]. Сочетание
хирургического лечения с лучевой терапией позволяет снижать частоту местных рецидивов до
28%, однако у половины пациентов развиваются
отдаленные метастазы. Рецидивирование и метастазирование делают проблему лечения больных
злокачественной фиброзной гистиоцитомой мягких тканей чрезвычайно трудной [14]. Степень
злокачественности опухоли является важным
прогностическим фактором, влияющим на течение заболевания и выживаемость [24, 25, 30].
Злокачественная фиброзная гистиоцитома обычно развивается в возрасте 50–70 лет и лишь иногда встречается у детей. Мужчины заболевают в
2 раза чаще женщин. В исследованиях продемонстрированы статистически достоверные различия в показателях выживаемости в возрастных
группах до 50 лет и старше [22].
Операции на органах головы и шеи способны привести к глубокой инвалидизации больного, изолировать его от жизни семьи и общества.
Реабилитация этой категории больных связана с
успешной реконструкцией органа после удаления
опухоли [3]. Заживление послеоперационной
раны в условиях дефицита мягких тканей шеи после расширенных операций представляет серьезную проблему [9]. При этом нередко приходится
прибегать к замещению образовавшегося дефекта мягких тканей шеи мышечным, кожно-мышечным лоскутами с включением большой грудной
мышцы [5–7]. Уменьшение экссудации в послеоперационной ране происходит за счет так называемой биологической тампонады ложа операции
[10, 12, 21]. При проведении данной операции
особое значение имеет предупреждение денервации и ишемии кожно-мышечного трансплантата,
что обеспечивается сохранностью нервов и сосудов внутри транспозируемой мышечной ткани,
а также проведение адекватной системной антибактериальной терапии [8, 19, 26, 27].
Благодаря использованию пекторального лоскута с передней стенки грудной клетки не толь-

ко с пластической целью, но и как фактора, улучшающего заживление послеоперационной раны
на шее, приживление пластического материала
составляет 88,9%, а трех- и пятилетняя выживаемость больных в плане комбинированного лечения составляет 65,0 и 45,9% соответственно [13].
Несмотря на указанные трудности, стремление
использовать данный лоскут в реконструктивной хирургии метастатического рака опухолей
головы и шеи оправдано по ряду обстоятельств,
в том числе за счет соответствия цвета, структуры
и оволосения кожи лоскута окружающим тканям
лица и шеи, минимального сморщивания мягкотканого комплекса, которое всегда имеет место
в послеоперационном периоде, возможности его
реиннервации, а также за счет того, что его применение позволяет закрыть обнаженную сонную
артерию, что является профилактикой аррозивных кровотечений, особенно в группе больных,
получивших радикальные дозы лучевой терапии
[4, 20, 21, 23]. Кроме того, одним из преимуществ
данного метода является возможность раннего
начала адъювантного лечения, а также лечения
в перспективе рецидива опухоли, так как метод
создает хорошую защиту подлежащих тканей.
Кроме того, восстановление контуров шеи обеспечивает хороший косметический результат,
который благотворно влияет на психологический
статус пациента [2, 6, 15, 18]. В качестве примера
приводим следующее наблюдение.
Больная К., 82 г., поступила в Ярославский
центр хирургии «Голова-шея» 04.06.2012 г. с жалобами на наличие опухоли на шее, затруднение
при глотании твердой пищи, затруднение дыхания при небольшой физической нагрузке, болезненность в области шеи. При осмотре и пальпации – новообразование мягких тканей передней
поверхности шеи до 10,0 см в диаметре, в центре
опухоли – дефект кожи размерами 2,0×1,0 см,
из которого выделяется опухолевый детрит. По
данным МРТ от 21.05.2012 г. – картина инкапсулированного, объемного, кистозно-солидного образования передних отделов шеи справа 8×7 см,
которое компрессионно сдавливает гортань
(рис. 1). Из анамнеза: считает себя больной с начала 2011 г., когда обратилась с жалобой на дискомфорт в области шеи. За медицинской помощью не обращалась.
Диагноз: рабдомиосаркома передней поверхности шеи T2bN0M0, III ст.
05.06.2012 г. выполнена операция: иссечение
опухоли щитовидной железы и мягких тканей
шеи с закрытием дефекта пекторальным кожномышечным лоскутом: под наркозом после дополнительной местной анестезии новокаином 0,5% –
5 мл выполнен окаймляющий опухоль разрез кожи
шеи. С большими техническими трудностями
тупо и остро выделен опухолевый конгломерат
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Рис. 1. МРТ органов шеи. Визуализируется объемное
образование передних отделов шеи, которое компрессионно сдавливает гортань.

(до 11,0 см в диаметре), с выделением подпаянных
процессом сосудисто-нервных пучков шеи с обеих
сторон. Опухоль прорастает в наружные мышцы
гортани, интимно подрастает к щитовидному
хрящу. При выделении опухоли несколько раз прорывалась капсула опухоли с попаданием в рану
опухолевого детрита. Основной массив опухоли
иссечен, при ревизии – опухоль исходит из щитовидной железы, правая доля щитовидной железы представлена тканью костной плотности до
4,0 см в диаметре. Удалена левая доля с визуальным прослеживанием возвратного гортанного
нерва справа. Наиболее глубоко расположенная
часть опухоли остро отсечена от колец трахеи
и пластинок щитовидного хряща. Субтотально
удалена правая доля щитовидной железы без
визуального прослеживания возвратного гортанного нерва. Гемостаз. На кровоточащие
участки гортани и трахеи уложена пластинка
тахокомба. После иссечения опухоли сформировался дефект мягких тканей шеи больших размеров
(14,0×8,0 см). Поскольку невозможность закрыть
дефект местными тканями, решено выполнить
пластику кожно-мышечным пекторальным лоскутом. Разрез по проекции торакоакромиальной
артерии справа с выделением кожной площадки размерами 12,0×6,0 см. Мобилизован кожно-

Рис. 2. Внешний вид пациентки через месяц после операции. Кожно-мышечный лоскут состоятелен, достигнут хороший косметический результат.

мышечный пекторальный лоскут с визуальным
прослеживанием питающего сосудистого пучка
по нижней поверхности большой грудной мышцы. Лоскут проведен в надключичном подкожном
тоннеле, уложен на дефект и послойно подшит с
оставлением активного аспирационного дренажа
в реципиентном ложе. Донорская рана на груди
ушита кожными швами с оставлением активного дренажа. Рана зажила первичным натяжением, швы сняты на 10-е сутки. При контрольном
осмотре через месяц – полное приживление лоскута, хороший косметический эффект (рис. 2). При
эндоскопии гортани – просвет гортани широкий,
дыхание свободное. Гистология после операции от
18.06.2012 г.: злокачественная фиброзная гистиоцитома. Гистологический диагноз подтвержден
ИГХ-исследованием от 22.06.12 г: плеоморфная
рабдомиосаркома.
Заключение. Представленное наблюдение
демонстрирует исключительно редкий клинический случай локализации злокачественной
гистиоцитомы (рабдомиосаркомы) гигантских
размеров на передней поверхности шеи, а также
возможность использования пекторального лоскута в хирургическом лечении данной опухоли.
Операция по удалению опухоли и одномоментной пластике дефекта продемонстрировала первичное заживление раны, обеспечила хороший
косметический результат.
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МЕТОД УСТРАНЕНИЯ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ,
СТРАДАЮЩИХ СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ ВО СНЕ
Ж. В. Колядич, Л. Э. Макарина-Кибак, Е. С. Тишкевич, Т. Д. Андрианова
ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии», Минск, Беларусь
(Директор – канд. мед. наук Л. Э. Макарина-Кибак)

THE TREATMENT OF OROPHARYNGEAL OBSTRUCTION IN PATIENTS
WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME
Zh. V. Kaliadzich, L. E. Makaryna-Kibak, K. S. Tsishkevich, T. D. Andrianova
National Centre of Otorhinolaryngology, Minsk, Belarus
В РНПЦ оториноларингологии внедрен модифицированный на основе увулопалатофарингопластики хирургический метод устранения орофарингеальной обструкции. Сущность метода заключается в
повышении эффективности хирургического лечения синдрома обструктивного апноэ сна за счет укрепления мягкого неба с его подтягиванием кпереди и вверх и расширения области дыхательного пространства в боковом направлении на орофарингеальном уровне. На основании объективных и субъективных показателей произведена оценка эффективности предложенного модифицированного метода.
Методика эффективна при лечении синдрома повышенной резистентности ВДП, СОАС легкой и средней степеней тяжести.
Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ сна, двусторонняя тонзиллэктомия, передняя
радиочастотная фарингопластика, орофарингеальный уровень обструкции.
Библиография: 10 источников.
The modified method of uvulopalatopharyngoplasty was implemented in Republic National Centre of
Otorhinolaryngology. This method was used for elimination of oropharyngeal obstruction. The method allows
strengthen the soft palate and is based on changing the configuration of the soft palate in such way, that it goes
in front and upwards and, besides, allows to widen the upper airways in lateral direction. The efficacy of the
method was evaluated on the base of objective and subjective indices. The method is effective and can be used
for the treatment of upper air resistance syndrome and mild, moderate OSAS.
Key words: the obstructive sleep apnea syndrome, tonsillectomy, the anterior radiofrequency
pharyngoplasty, the oropharyngeal level of obstruction.
Bibliography: 10 sources.

По данным T. Joung et al., каждый пятый житель США страдает от синдрома обструктивного
апноэ во сне (СОАС) легкой степени, каждый пятнадцатый – имеет СОАС средней или тяжелой сте60

пеней [10]. N. S. Marshall et al. приводят данные
о том, что СОАС диагностирован среди 9% женщин и 25% мужчин среднего возраста [5]. Среди
американского населения частота встречаемости
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СОАС соотносится с распространенностью сахарного диабета (23,6 миллиона человек) и бронхиальной астмы (20 миллионов человек) (данные US
Department of Health and Human Services, Centers
of Disease Control and Prevention, 2008). В исследованиях T. Young приводятся данные о том, что
в 75% случаев нарушения дыхания, связанные со
сном, остаются недиагностированными [9].
Кроме того, до 83% случаев СОАС сопутствует
рефрактерной к лечению артериальной гипертензии, в 77% случаев – ожирению, в 48% – диабету [2].
В течение 2 лет на лечение пациентов с недиагностированным СОАС государством затрачено
на $200 000 больше по сравнению с группой лиц с
установленным диагнозом [8]. Также недиагностированный СОАС у лиц среднего возраста приводит
к дополнительным затратам на медицинское обеспечение пациентов в размере $3,4 биллиона [7].
Экономический ущерб США от последствий
избыточной дневной сонливости приравнивается к $43–56 биллионам [3]. Вследствие избыточной дневной сонливости у лиц, страдающих
СОАС, увеличивается смертность и риск дорожно-транспортных происшествий. В США в 2000 г.
ущерб от ДТП среди лиц, страдающих СОАС, обошелся государству в $15,9 биллиона и унес 1400
жизней [4]. Установлено, что в группе лиц с СОАС
средней (тяжелой) степени риск ДТП возрастает
в 15 раз [6]. По данным американских авторов,
лечение автоводителей с СОАС позволило бы сократить расходы государства на $11,1 биллиона и
сохранило бы 980 жизней ежегодно.
В Республике Беларусь на сегодняшний день
проблема СОАС не обозначена в должной мере,
данные о затратах государства и смертности отсутствуют.
Проблема СОАС является не только медицинской, но и социальной, так как ведет к ухудшению
качества жизни больного. К типичным симптомам СОАС, связанным с нарушением архитектуры сна, относятся беспокойный и неосвежающий
сон, частые немотивированные пробуждения,
утренняя головная боль, избыточная дневная
сонливость, снижение памяти и внимания, раздражительность, депрессии.
Развивающаяся в течение сна гипоксия, степень которой зависит от количества и продолжительности эпизодов апноэ и гипопноэ, является
причиной возникновения и ухудшения прогноза
ряда широко распространенных заболеваний, таких как артериальная гипертензия, ишемическая
болезнь сердца, ожирение, сахарный диабет
Наиболее частой причиной СОАС является
обструкция ВДП на орофарингеальном уровне.
Предложено множество хирургических методик,
направленных на устранение орофарингеальной
обструкции. К ним относятся:

– увулопалатофарингопластика;
– пластика мягкого неба расширенным язычково-небным лоскутом;
– фарингопластика с расширением сфинктера
глотки;
– латеральная фарингопластика;
– лазерная увулопалатофарингопластика;
– радиочастотная абляция мягкого неба;
– имплантация мягкого неба [1].
В РНПЦ оториноларингологии внедрен модифицированный на основе увулопалатофарингопластики хирургический метод устранения
орофарингеальной обструкции. Подана заявка на
изобретение (номер заявки 20130086).
Цель исследования. Определить эффективность модифицированного метода устранения
орофарингеальной обструкции у пациентов,
страдающих синдромом повышенной резистентности ВДП и синдромом обструктивного апноэ во
сне на основании объективных и субъективных
показателей.
Сущность метода заключается в повышении
эффективности хирургического лечения СОАС за
счет укрепления мягкого неба с его подтягиванием кпереди и вверх и расширения области дыхательного пространства в боковом направлении
на орофарингеальном уровне.
После двусторонней тонзиллэктомии производят радиочастотное воздействие на ткани
мягкого неба и небного язычка путем иссечения
участка слизистой оболочки овальной формы в
горизонтальном направлении по передней поверхности мягкого неба на расстоянии 1 см от его
свободного края с последующим наложением узловых швов на края слизистой оболочки.
Пациенты
и
методы
исследования.
Проведена оценка эффективности метода у 21
пациента: 7 пациентов с синдромом повышенной
резистентности дыхательных путей; 9 пациентов
с СОАС легкой степени; 5 пациентов с СОАС средней степени.
Приведены следующие методы оценки эффективности лечения.
1. ЛОР-осмотр;
2. Респираторный мониторинг (исследуемые
показатели: индекс десатурации, средний SpO2,
минимальный SpO2);
3. Эндоскопическое исследование верхних
дыхательных путей (ВДП) в медикаментозном
сне (DISE).
Для отображения характера и степени сужения дыхательных путей на различных уровнях использовали классификацию NOHL, где
N (nasopharyngeal) – назофарингеальный уровень, O (oropharyngeal) – орофарингеальный уровень, H (hypopharyngeal) – гипофарингеальный
уровень, L (laryngeal) – ларингеальный уровень.
Для обозначения степени обструкции после каж61
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дого уровня обструкции указывается числовое
значение от 0 до 4, где 0 – обструкция отсутствует; 1 – смыкание просвета дыхательных путей на
25%; 2 – сужение ВДП на 50%; 3 – субтотальная
обструкция (≥75%); 4 – тотальная обструкция
(100%). Также указывают направление орофарингеальной обструкции: передне-задняя (AP),
боковая (B), концентрическая (C).
4. Определение уровня дневной сонливости
по опроснику Эпворта.
5. Определение интенсивности храпа по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).
Критерии включения:
• синдром повышенной резистентности дыхательных путей / СОАС легкой и средней степени;
• оценка мягкого неба по шкале Маллампати
2–3;

• наличие хронического тонзиллита в сочетании с гипертрофией небных миндалин;
• передне-задняя, боковая, концентрическая
парциальная или тотальная орофарингеальная обструкция (N0O1-4APH0L0; N0O1-4BH0L0;
N0O1-4СH0L0) по данным DISE;
• ИМТ < 30 кг/м2;
• при наличии сопутствующей назальной обструкции в качестве 1-го этапа лечения выполнялась назальная хирургия;
• отсутствие анестезиологических противопоказаний.
Результаты исследования и их обсуждение.
В соответствии с модифицированным методом
всем пациентам выполнена двусторонняя радиочастотная тонзиллэктомия в сочетании с передней
радиочастотной фарингопластикой (рис. 1–4).

ЭТАПЫ ОПЕРАЦИИ

Рис. 1. Двусторонняя радиочастотная тонзиллэктомия.

Рис. 2. Радиочастотная увулотомия.

Рис. 3. Передняя радиочастотная фарингопластика.

Рис. 4. Вид мягкого неба после операции.
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Рис. 5. Вид мягкого неба до операции.

Рис. 6. Вид мягкого неба через 3 месяца после операции.

Эффективность вмешательства оценивали через 3 месяца после операции.
На рис. 5 представлен вид мягкого неба до
операции. Небные миндалины, небный язычок
гипертрофированы, мягкое небо дряблое. Оценка
по шкале Маллампати – 2 балла.
Через 3 месяца после операции мягкое небо
ригидное, тонзиллярные ниши свободные.
Свободный край неба подтянут кпереди и вверх.
Размеры небного язычка в пределах нормы. На
передней поверхности мягкого неба обозрим
горизонтально расположенный рубец, сформировавшийся после передней радиочастотной фарингопластики (рис. 6).
По данным респираторного мониторинга
у пациентов группы среднее значение индекса
десатурации до операции соответствовало значению 16 эпизодов в час, через 3 месяца после
операции – 5,7 эпизода в час. Также отмечалось

повышение значений среднего и минимального напряжения кислорода крови: средний и минимальный SpO2 до операции – 94,33 и 86 мм
вод. ст., через 3 месяца после операции – 96,2 и
87 мм вод. ст. соответственно.
На рис. 7 и 8 представлены данные об изменении исследуемых показателей до операции и
через 3 месяца после передней фарингопластики.
На рис. 9 представлен вид орофарингеального уровня верхних дыхательных путей перед операцией. Во время эпизода гипопноэ наблюдается
субтотальная концентрическая орофарингеальная обструкция (N0 O3CH0 L0).
Аналогичное исследование проведено для
оценки эффективности предложенной методики
через 3 месяца после операции. Мягкое небо ригидное, подтянуто кпереди и вверх. Обструкция
на орофарингеальном уровне ВДП отсутствует
(рис. 10).

Рис. 7. Динамика индекса десатурации до операции и
через 3 месяца после операции.

Рис. 8. Динамика минимального напряжения кислорода крови до операции и через 3 месяца после операции.
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Рис. 9. Видеоэндоскопическое исследование в медикаментозном сне орофарингеального уровня ВДП до операции.

Рис. 10. Видеоэндоскопическое исследование ВДП в
медикаментозном сне через 3 месяца после операции.

Рис. 11. Изменение интенсивности храпа до операции
и через 3 месяца после операции.

Рис. 12. Изменение уровня дневной сонливости до
операции и через 3 месяца после операции.

Анализ эффективности лечения по субъективным шкалам. В качестве субъективных показателей использовали показатель уровня дневной
сонливости, который определяли с помощью опросника Эпворта (ESS), и показатель интенсивности
храпа (ВАШ интенсивности храпа). При определении эффективности операции наблюдалась положительная динамика по вышеприведенным по-

казателям – снижение уровня дневной сонливости
с 8,25 до 5,4 балла и интенсивности храпа – с 6,5 до
1,25 балла.
На рис. 11 и 12 представлены данные об изменении исследуемых субъективных показателей
до операции и через 3 месяца после операции.
Наблюдалась положительная динамика по обоим
исследуемым показателям.

Выводы
Предложен модифицированный метод устранения орофарингеальной обструкции.
Прототип метода – радиочастотная увулопалатофарингопластика.
Устранение передне-задней обструкции достигается за счет иссечения участка слизистой оболочки овальной формы в горизонтальном направлении по передней поверхности
мягкого неба на расстоянии 1 см от его свободного края с последующим наложением узловых швов на края слизистой оболочки, что способствует подтягиванию мягкого неба кпереди и вверх.
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Расширение дыхательного пространства с боков осуществляется посредством двусторонней радиочастотной тонзиллэктомии.
Методика эффективна при лечении синдрома повышенной резистентности верхних
дыхательных путей, синдрома обструктивного апноэ сна легкой и средней степеней тяжести.
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ТЕСТ СЕНСОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОЦЕНКЕ ОДНОСТОРОННЕЙ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ
С. В. Лиленко, Ю. К. Янов, А. С. Лиленко
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи»
Минздрава России , Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

SENSORY ORGANISATION TEST IN ASSESSMENT
OF UNILATERAL PERIPHERAL VESTIBULAR DYSFUNCTION
S. V. Lilenko, Y. K. Yanov, A. S. Lilenko
Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia
Одним из современных способов оценки постурального контроля является методика компьютерной динамической постурографии. В работе проанализированы результаты теста сенсорной организации у пациентов с жалобами на неустойчивость в вертикальном положении. Обследовано 34 человека,
страдающих односторонней периферической вестибулярной дисфункцией. Компьютерная динамическая постурография позволяет определить степень декомпенсации течения болезни Меньера, острой и
затянувшейся лабиринтопатий. Значимые отклонения центра тяжести, отражающиеся в уменьшении
сводного индекса устойчивости ниже минимально допустимого значения (менее 70%) выявлены в наблюдениях активной стадии односторонней периферической вестибулярной дисфункции.
Ключевые слова: постуральный контроль, односторонняя периферическая вестибулярная дисфункция, болезнь Меньера, острая лабиринтопатия, затянувшаяся лабиринтопатия, компьютерная динамическая постурография, тест сенсорной организации.
Библиография: 16 источников.
Technology of computerized dynamic posturography is one of up-to-date practices of postural control
assessment. In this study results of sensory organization test in examinees with complaints on unsteadiness in
vertical position were analyzed. 34 patients, who suffered from unilateral peripheral vestibular dysfunction,
were examined. Computerized dynamic posturography enables estimation of decompensation intensity in
the course of Meniere’s disease, acute and prolonged labyrinthopathy. Active stage of unilateral peripheral
vestibular dysfunction presented nontrivial deviations of gravity center. It was recorded in diminishment of
composite stability index which value was less than minimally significant 70% rate.
Key words: postural control, unilateral peripheral vestibular dysfunction, Meniere’s disease, acute
labyrinthopathy, prolonged labyrinthopathy, computerized dynamic posturography, sensory organization test,
gravity center, composite stability index.
Bibliography: 16 sources

При односторонней периферической вестибулярной дисфункции физиологические механизмы
постурального контроля позволяют скомпенсировать нарушения стояния, обусловленные патологией вестибулярного анализатора. Однако при
предъявлении повышенных требований к зрительной или проприоцептивной системам (например, при закрывании глаз или стоянии на мягкой
опоре) становятся заметными нарушения равновесия, что проявляется, в частности, падением в
позе Romberg. Наиболее ярко такие расстройства
поддержания позы отмечаются при одновременной нагрузке и на проприоцепторы нижних конечностей, и на зрительную систему. На этом основана сравнительная оценка способности пациента
сохранять равновесие в вертикальном положении
при традиционном отоневрологическом осмотре. При этом анализируют изменения качества
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выполнения вестибулосоматических тестов при
разных процедурных условиях в рамках вестибулярного паспорта. Для односторонней периферической вестибулярной дисфункции характерным
является заметное ухудшение стояния пациента
на поролоновом мате в позе Romberg при закрывании глаз по сравнению с относительно удовлетворительным сохранением равновесия на твердом
полу с открытыми глазами [4].
В последнее время находят применение компьютеризированные способы, позволяющие объективизировать наличие и степень вестибулярных
расстройств [3]. К таким методикам относятся
компьютерная стабилография [6, 7] и вариант ее
дальнейшего усовершенствования – компьютерная динамическая постурография [8, 14].
В одном из наиболее распространенных в клинической практике тестов с применением ком-
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пьютерной динамической постурографии (КДП),
а именно в тесте сенсорной организации (ТСО),
можно определить автоматизированным путем
изменение центра тяжести испытуемого. При
этом постурографическая методика оценивает в
первую очередь вестибулоспинальный рефлекс
[9] и, возможно, вертикальный вестибулоокулярный рефлекс [15]. Это достигается путем проверки способности пациента сохранять равновесие
в вертикальном положении в различных ситуациях с разобщением или подавлением экстравестибулярных стимулов (зрительного, проприоцептивного). Тест сенсорной организации не только
делает возможной оценку степени нарушений
равновесия, но и позволяет определить вклад
каждой из систем (зрительной, вестибулярной,
проприоцептивной) в поддержание равновесия
на твердой основе балансной платформы.
Цель исследования. Оценка диагностической значимости методики компьютерной динамической постурографии в оценке нарушений
балансного контроля при односторонней периферической вестибулярной дисфункции.
Пациенты и методы исследования. Все
указанные далее способы оценки вестибулярной
функции выполнены в вестибулярной лаборатории Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа
и речи.
В настоящее исследование включены пациенты, у которых, по данным комплексного вестибулометрического обследования (отоневрологический осмотр в рамках вестибулярного паспорта
и данные компьютерной электроокулографии),
выявлены признаки одностороннего поражения
вестибулярного аппарата.
При этом клиническая картина представляет
собой обязательное сочетание жалоб на нарушения равновесия (приступообразные головокружения и ощущения неустойчивости в вертикальном
положении) и слуховые расстройства («заложенность уха», шум в нем и ощущение «распирания»).
В зависимости от давности появления и темпа
развития жалоб на расстройства равновесия выбраны следующие варианты односторонней периферической вестибулярной дисфункции:
• хроническая ремитирующая лабиринтопатия – 27 человек, страдающих болезнью Меньера;
• затянувшиеся лабиринтопатии различного
(сосудистого – в 3 случаях, посттравматического – у 1 пациента) генеза – 5 пациентов (из них
идиопатическая – 1 наблюдение);
• острые лабиринтопатии – 2 человека (из
них: сосудистой природы – 1 пациент, неясной
этиологии – 1 случай).
Объединение пациентов с разными вариантами невоспалительного поражения ушного лабиринта (лабиринтопатиями) в одну группу сравне-

ния представляется оправданным. Это связано со
схожестью клинической симптоматики и течения
этих заболеваний. Так, каждый приступ болезни
Меньера представляет собой фактически острую
лабиринтопатию. Однократный эпизод остро возникших кохлеовестибулярных расстройств и затянувшаяся лабиринтопатия могут быть дебютом
болезни Меньера [2].
Выборку составили 34 человека (из них 22 женщины) в возрасте от 16 до 65 лет. Следовательно,
женщин, страдающих этими вариантами периферической вестибулярной дисфункции, оказалось
в 1,5 больше, чем мужчин. Средний возраст пациентов (вне зависимости от половой принадлежности) составил 45 лет. Таким образом, болезнь
Меньера и другие виды лабиринтопатий поражают лиц трудоспособного возраста.
Для получения сравнимой информации учитывали срок, прошедший от времени начала последнего приступа болезни Меньера (рис. 1) или
однократного эпизода нарушенного равновесия
(при острой и затянувшейся лабиринтопатии) до
момента обследования пациента.
В зависимости от частоты и силы расстройств
равновесия выделяют декомпенсированную (активную) и компенсированную (неактивную)
стадии болезни Меньера [10]. В свою очередь,
в течение активной стадии этого заболевания
выделяют две фазы: острую и подострую. Если
пациента обследуют в течение 1-й недели от начала последнего приступа головокружения, этот
этап течения болезни (острая фаза) определяют
как ранний послеприступный период. Поздний
послеприступный период (подострая фаза) приходится на сроки от 8 дней до 8 недель после начала последнего обострения болезни Меньера
[11].

Рис. 1. Варианты клинического течения болезни
Меньера.
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Такой же подход был реализован при оценке
клинической картины острых и затянувшихся
форм лабиринтопатий.
Временной диапазон обследования пациентов с односторонней периферической вестибулярной дисфункцией составил не ранее 4 дней и
не позднее 6 месяцев от момента возобновления
или начала нарушений равновесия. Другими словами, пациенты обследованы в среднем через 5
недель от начала острого или обострения хронического отогенного головокружения.
Давность болезни Меньера у пациентов настоящей выборки представлена интервалом от
7 месяцев до 28 лет (в среднем 5,5 года). При
острых лабиринтопатиях обследование пациентов выполнено не позднее 3 недель; в случаях затянувшихся лабиринтопатий – в интервале от 2
до 4 месяцев от начала заболевания.
В 22 случаях из 34 отмечено поражение вестибулярного аппарата правого уха, т. е. почти в
1,5 раза чаще, чем левого.
Методика компьютерной динамической постурографии (КДП) выполнена (рис. 2) на аппарате
Balance Master CDP.
Критериями отбора пациентов для проведения этой вестибулометрической методики служили отсутствие патологических процессов в костно-мышечном и суставном аппаратах нижних
конечностей, а также нормальное зрение или его

Рис. 2. Методика компьютерной динамической постурографии в тесте сенсорной организации.
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полная коррекция с помощью очков или контактных линз.
У всех пациентов устойчивость в вертикальном положении определяли при последовательном соблюдении шести различных условий (У1–
У6) в рамках теста сенсорной организации (ТСО).
Три первых этапа обследования выполнены на
неподвижной платформе. Вторая часть ТСО оценивает возможность сохранения равновесия пациентом при стоянии на покачивающейся вперед-назад балансной платформе.
Условие первое (У1): неподвижная платформа, неподвижная окружающая обстановка,
глаза пациента открыты. Пациент получает
полную информацию о своем положении в пространстве за счет включенных трех сенсорных
входов: проприоцептивного, вестибулярного и
зрительного.
Возможные (особенно слабо выраженные)
отклонения центра тяжести тела, обусловленные
вестибулярной дисфункцией, могут быть полностью скомпенсированы за счет нормального
функционирования соматосенсорной и зрительной систем.
Условие второе (У2): неподвижная платформа, глаза пациента закрыты. Пациент должен
сохранять равновесие, полагаясь на информацию, которая поступает в ЦНС от вестибулярных
аппаратов и проприоцепторов нижних конечностей.
Полное исключение зрительной поддержки
позволяет (на стадии декомпенсации) уловить
отклонения, связанные с вестибулярной дисфункцией.
Таким образом, первые два условия (У1 и
У2) теста сенсорной организации представляют
собой классический вариант пробы Romberg в
рамках вестибулярного паспорта. Единственное
отличие состоит в том, что в тесте сенсорной организации ступни пациента поставлены на небольшом расстоянии друг от друга согласно его
росту.
Условие третье (У3): неподвижная платформа, подвижная окружающая обстановка, глаза
пациента открыты. Только один (соматосенсорный) вход посылает информацию о нормальном
состоянии постурального баланса. Вместе с тем
сохранение равновесия затруднено из-за возможной зрительной стимуляции (смещение стенок
кабины, окружающей пациента спереди и с боков), и соответствующего раздражения вестибулярных рецепторов, возникающих при покачивании тела испытуемого, старающегося сохранить
устойчивость.
Обнаруживаемые при этом условии тестирования нарушения вестибулярной функции связаны со зрительно-вестибулярным рассогласованием, когда пациенту трудно подавить визуальное
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смещение окружающей обстановки из-за недостаточного функционирования вестибулярной
системы.
Условие четвертое (У4): подвижная платформа, неподвижная окружающая обстановка, глаза
пациента открыты. Здоровый организм успешно использует вестибулярный сенсорный вход и в
первую очередь полагается на зрительную информацию. Важно учитывать, что сила стимуляции
рецепторов соматосенсорной системы обусловлена степенью покачивания балансной платформы,
возникающей при недостаточной устойчивости
испытуемого.
При вестибулярной дисфункции пациенту
иногда удается скомпенсировать отклонения
центра тяжести тела за счет возможного согласованного функционирования зрительной и проприоцептивной систем.
Условие пятое (У5): подвижная платформа, глаза пациента закрыты. В ситуации, когда
полностью исключена зрительная поддержка и
напряжена проприоцептивная система, сохранение равновесия обеспечивается в первую очередь
благодаря функционированию вестибулярного
анализатора.
При патологии, затрагивающей какое-либо
его звено, с большой долей вероятности возникают отклонения тела пациента, нередко с падением.
Условие шестое (У6): подвижная платформа, подвижная окружающая обстановка, глаза
пациента открыты. Последний и нередко самый напряженный для сохранения постурального контроля вариант тестирования предполагает одновременную стимуляцию всех трех
составляющих статокинетической системы. При
повышенной стимуляции органа зрения и проприоцепторов нижних конечностей (в условиях
возможного сочетанного наклона стенок кабины
и покачивания платформы) испытуемый должен
полагаться преимущественно на вестибулярную
афферентацию. Нормальное функционирование
вестибулярной системы у отологически и неврологически здорового человека позволяет достичь
равновесного состояния в вертикальной позиции
тела.
Зрительно-вестибулярное рассогласование,
имеющее место при вестибулярной дисфункции,
объясняет наличие затруднений при выполнении
этого фрагмента ТСО. При этом отклонения тела
могут достигать максимальной степени, а именно падения.
Задание в каждом из шести последовательных условий испытуемый выполняет по три раза,
таким образом, всего пациенту предъявляют
18 проб. Длительность каждой попытки составляет 20 с. Во избежание падения испытуемый может воспользоваться страховочными ремнями.

В настоящем исследовании сделан акцент на
общем результате сохранения равновесия тела в
вертикальном положении. Этот количественный
критерий, носящий название «сводный индекс
устойчивости», представляет собой процентное
выражение суммы средних арифметических,
полученных при всех шести последовательных
(У1–У6) условиях теста сенсорной организации.
Значением сводного индекса устойчивости, позволяющим говорить об отсутствии декомпенсации вестибулярной функции, служит превышение 70%.
Результаты исследования и их обсуждение. Остановимся вначале на некоторых важных
данных, полученных у пациентов, страдающих
хронической ремитирующей лабиринтопатией.
В 7 наблюдениях из 27 у пациентов с болезнью
Меньера давностью более 8 лет не отмечено вовлечения второго уха. Такие результаты несколько противоречат традиционному суждению, что
этот критический срок является средним для возможного перехода заболевания в двустороннюю
форму [5].
В неактивной стадии болезни Меньера обследованы 4 человека из 27. При этом у 2 пациентов
из 4 давность заболевания составила 7 и 13 месяцев, т. е. обследование выполнено на начальном этапе. Данные наблюдения свидетельствуют
о возможном благоприятном течении болезни
Меньера в дебюте.
Оба факта, по-видимому, связаны с реализацией в ряде случаев высоких компенсаторных
возможностей центральных отделов вестибулярной системы, которые имеют место при односторонней периферической вестибулярной дисфункции.
По результатам теста сенсорной организации
у пациентов, страдающих односторонним поражением вестибулярного аппарата, обнаружены
определенные закономерности течения этого состояния.
Вне зависимости от причины вестибулярных
расстройств степень отклонений центра тяжести
тела не носит специфичности. Так, нарушения
стояния, достигающие падения (в основном при
У5 и У6) зарегистрированы как при идиопатических вариантах лабиринтопатий (в 12 наблюдениях из 29), так и в случаях с выясненным генезом (у 3 пациентов из 5).
Среди пациентов, страдающих лабиринтопатиями, подавляющее большинство (30 из 34 наблюдений) составили лица с активной стадией
этого заболевания. Для пациентов с болезнью
Меньера характерными жалобами являются учащение и усиление эпизодов нарушенного равновесия на протяжении нескольких недель или месяцев, предшествующих вестибулометрическому
обследованию. В 11 случаях из 30 у пациентов на
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стадии декомпенсации лабиринтопатий обследование проведено в ранний послеприступный
период, т. е. в острую фазу. 19 человек прошли обследование в подострую фазу течения активной
стадии заболевания.
В 9 случаях из 34 выявлен факт отсутствия
сохранения равновесия при суммарной оценке
шести условий в тесте сенсорной организации.
Сводный индекс устойчивости у этих пациентов
не достигает минимально достаточного значения
и колеблется от 48 до 69%. В 5 из 6 наблюдений
при болезни Меньера такой результат компьютерной динамической постурографии отмечен в
ранний послеприступный период. Напротив, во
всех 3 случаях затянувшихся лабиринтопатий отсутствие достижения нормативного (70%) значения сводного индекса устойчивости выявлено в
подострую фазу течения заболевания.
Рассмотрим на конкретных примерах (у пациентов с болезнью Меньера) возможности
компьютерной динамической постурографии в
оценке степени декомпенсации односторонней
периферической вестибулярной дисфункции.
На рис. 3 показаны результаты сохранения
равновесия в вертикальном положении у пациентки, обследованной на 6-й день после приступа
головокружения. Видно, что в позе Romberg как с
открытыми (У1), так и с закрытыми глазами (У2)
нарушений стояния нет. В большинстве (9 из 12)
попыток выполнить остальные условия (особенно, У5 и У6) отмечены заметные отклонения цен-

тра тяжести тела. Сводный индекс устойчивости
существенно не достигает минимально достаточного значения, что подтверждает наличие активности патологического процесса, затрагивающего правый ушной лабиринт.
Следующий пример (рис. 4) показывает этап
стихания острых проявлений болезни Меньера.
У пациентки обследование выполнено через 1 месяц после эпизода нарушенного равновесия, т. е.
в поздний послеприступный период течения заболевания. Видно, что нарушения стояния выявлены при выполнении У3; У5 и У6. Заметно, что
отклонения центра тяжести тела носят нестабильный характер, поскольку зарегистрированы
только в первых попытках выполнения этих процедурных условий. Суммарная оценка способности пациентки сохранять равновесное состояние

Рис. 4. Результаты теста сенсорной организации.
Диагноз: болезнь Меньера (правостороннее поражение, активная стадия, подострая фаза). П-ка Ц-ва,
41 год.

Рис. 3. Результаты теста сенсорной организации.
Диагноз: болезнь Меньера (правостороннее поражение, активная стадия, острая фаза). П-ка В-ва, 54 года.
Пояснения к рис. 3–5: по оси ординат (в %): высота столбиков серого цвета отражает степень сохранения равновесного
состояния при стоянии в норме; высота столбиков зелёного
цвета отображает достижение или превышение минимально
достаточной степени устойчивости обследуемыми в пробах
шести процедурных условий (по оси абсцисс); высота столбиков красного цвета показывает степень отклонения тела обследуемых или падения (FALL) в пробах шести процедурных
условий (по оси абсцисс).

70

Рис. 5. Результаты теста сенсорной организации.
Диагноз: болезнь Меньера (правостороннее поражение, неактивная стадия). П-т К-ов, 37 лет.
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в положении стоя (сводный индекс устойчивости
превышает нормативное значение) также характеризует благоприятное течение правостороннего поражения при болезни Меньера.
Пример полного достижения компенсации
односторонней
вестибулярной
дисфункции
продемонстрирован на рис. 5. Результаты всех
18 попыток тестирования показывают высокую
степень функционирования статокинетической
системы на стадии компенсации ремитирующих
проявлений заболевания. Сводный индекс устойчивости у пациента, обследованного на 10-й неделе после приступа головокружения, значительно превышает минимально допустимое значение.
Следовательно, превышение минимально
достаточного значения сводного коэффициента
устойчивости, обеспечивающее сохранение равновесного состояния в положении стоя, зависит
от степени остроты односторонней периферической вестибулярной дисфункции. Как правило,
достижение такого компенсированного состояния требует определенного времени, исчисляемого несколькими днями (при лечении) и не превышающего 4 недель (при отсутствии терапии)
[2]. В острую фазу активной стадии течения этой
патологии отклонения тела имеют стабильный
(отмечаются во всех попытках У5 и У6) и сильно
выраженный (вплоть до падения) характер. В подострую фазу активной стадии лабиринтопатий,
протекающих с постепенно ослабевающими яв-

лениями нарушения функционирования периферического звена вестибулярного анализатора,
расстройства равновесия в положении стоя нестабильны (обнаруживаются в первых или последних пробах У3, У4, У5 и У6 теста сенсорной
организации) и менее выражены, не достигая
падения. Такие закономерности связаны с компенсаторными возможностями вестибулярной
системы [1] и обусловлены нормальным функционированием мозжечка, вестибулярных ядер [16]
и коркового представительства вестибулярного анализатора. Эти структуры не страдают при
односторонней периферической вестибулярной
дисфункции, яркими примерами которой являются лабиринтопатии, в первую очередь болезнь
Меньера.
Комбинация нарушений равновесия (обнаружение отклонений центра тяжести тела как при
У5, так и при У6) при односторонней периферической вестибулярной дисфункции зарегистрирована у 16 из 34 обследованных. Такой вариант результата теста сенсорной организации является
подтверждением патологии именно вестибулярной системы, что совпадает с данными, полученными нашими зарубежными коллегами [8, 12, 13,
15]. Именно в самых сложных для функционирования пораженной вестибулярной системы ситуациях (исключение или напряжение зрительной
поддержки и повышенные требования к проприоцепции) проявляется вестибулярный дефицит.

Выводы
Методика компьютерной динамической постурографии является инструментом, позволяющим объективно оценить степень декомпенсации односторонней периферической
вестибулярной дисфункции.
Информативность результатов теста сенсорной организации зависит от стадийности
течения лабиринтопатий. Наиболее значимые постурографические признаки обнаружены
в острую фазу заболевания (у 10 из 11 пациентов).
При односторонней периферической вестибулярной дисфункции наиболее частыми
(в 77% наблюдений) вариантом результата теста сенсорной организации являются нарушения стояния хотя бы при одном из условий (У5 или У6).
Сводный индекс устойчивости, не достигающий минимально достаточного значения,
характеризуют выраженность активной стадии течения лабиринтопатий (в 26% случаев).
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И ВНУТРЕННЕГО УХА У ДАЙВЕРОВ
Э. И. Мацнев, Е. Э. Сигалева
Государственный научный центр Российской Федерации «Институт медико-биологических проблем»
РАН, Москва, Россия
(Директор – член-корр. РАН, академик РАМН И. Б. Ушаков)

CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF BAROTRAUMA MIDDLE
AND INNER EAR IN DIVERS
E. I. Matsnev, E. E. Sigaleva
State Scientific Center of the Russian Federation – Institute for Biomedical Problems, Russian Academy
of Sciences, Moscow, Russia
Проведено отоневрологическое обследование 45 дайверов (30 мужчин и 15 женщин) с баротравмой среднего и внутреннего уха в возрасте от 27 до 49 лет (средний возраст 34,1 года) за 8-летний период наблюдения (2005–2012). Описаны современные методы диагностики, лечения и профилактики
баротравмы среднего и внутреннего уха у дайверов.
Ключевые слова: БТСУ – баротравма среднего уха, БТВУ – баротравма внутреннего уха, ДППГ –
доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, ДБВУ – декомпрессионная болезнь
внутреннего уха, ЗВОАЭ – задержанная вызванная отоакустическая эмиссия, ОАЭЧПИ – отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения, ВНГ – видеонистагмография.
Библиография: 46 источников.
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During the 8-year period (2005 – 2012) a series of neurootological examinations of 45 divers (30 men and
15 women) with barotrauma of the middle and inner ear at the age of 27 to 49 years (mean age 34,1) was held.
Modern methods of diagnosis, treatment, prevention and mechanisms of middle and inner ear barotrauma with
divers are discussed.
Key words: BPPV – benign paroxysmal positional vertigo, DIIE – decompression illness inner ear, DPOAE –
otoacoustic emission distortion product, MEB – middle ear barotrauma, IEB – inner ear barotrauma, TEOAE –
transient evoked otoacoustic emissions,VNG – video-nystagmography.
Bibliography: 46 sources.

Известно, что внезапное изменение атмосферного давления может вызвать у человека
повреждение среднего и (или) внутреннего уха,
а также травму околоносовых пазух [5, 9, 15, 16,
21, 26, 35].
В последние годы отмечено значительное увеличение числа баротравм среднего уха (БТСУ)
и баротравм внутреннего уха (БТВУ) в связи с
широкой популярностью у населения занятий
дайвингом (подводным плаванием). Например,
в Германии, в настоящее время дайвингом занимаются более чем 1,5 миллиона людей, тогда
как в США их около 9 миллионов [3, 4] и их число
ежегодно увеличивается.
У 80–90% дайверов регистрируются медицинские проблемы, связанные с состоянием
ЛОРорганов, среди которых ведущими являются баротравмы среднего и внутреннего уха,
а также околоносовых пазух. В этой связи ЛОРспециалисты должны быть хорошо информированы о клинических проявлениях данной патологии, механизмах развития у дайверов БТСУ и
БТВУ, профилактике и лечении подобных нарушений [13, 16, 28, 34, 35, 38].
Подводная среда, характеризующаяся возможностью быстрого изменения окружающего
давления представляет реальную угрозу повреждения, прежде всего среднего уха и сенсорных
структур внутреннего уха с последующим развитием сенсоневральной потери слуха и вестибулярных расстройств [14, 15, 31, 44].
БТСУ и БТВУ являются типичными осложнениями при использовании дайверами дыхательных
подводных аппаратов типа SCUBA (Self-Contained
Underwater Breathing Apparatus) [14, 43]. Кроме
того, возможно развитие баротравмы внутреннего уха при декомпрессионной болезни (ДКБ), хотя
эти нарушения более характерны для профессиональных водолазов-глубоководников [13, 44].
Ниже представлен клинический анализ 45
дайверов с БТСУ и БТВУ. Подавляющее большинство дайверов было обследовано за период 2005–
2012 гг.
Пациенты и методы исследования. 45 дайверов (30 мужчин и 15 женщин) с баротравмой
среднего и внутреннего уха в возрасте от 27 до 49
лет (средний возраст 34,1 года) прошли отоневрологическое обследование в отделении физиологии и патологии слуховой и вестибулярной систем

клинического отдела ГНЦ РФ Института медикобиологических проблем РАН. Баротравмы были
получены дайверами преимущественно в регионах Красного моря: в Египте, на Галапагосских и
Мальдивских островах, в Филиппинах, Таиланде,
Мексике. У 2 обследуемых баротравма среднего уха была получена в условиях тренировочных
занятий в бассейне. Одна часть обследований
была проведена в «ранней» стадии, составлявшей
не более 1–3 суток после травмы (19 человек),
другая – в отдаленном периоде – от нескольких
дней – до нескольких недель после баротравмы
(26 дайверов).
Отоневрологическое обследование включало:
– эндоскопию ЛОРорганов (включая отомикроскопию);
– аудиометрическое исследование по стандартной методике;
– тимпанометрию;
– оценку акустического рефлекса;
– регистрацию задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) (transient
evoked otoacoustic emission – TEOAE) и отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения (ОАЭЧПИ) (distortion product otoacoustic
emission – DPOAE);
– видеонистагмографию (ВНГ) для исследования спонтанного, позиционного, вибрационновызванного и других видов экспериментального
нистагма.
На основе регистрации цервикальных вестибулярных вызванных миогенных потенциалов
(ВВМП) (cervical vestibular myogenic potential –
cVEMP) и оценки восприятия субъективной зрительной вертикали (СЗВ) исследовали функцию
саккулюса и утрикулюса отолитовой системы,
проводили оценку функции постурального равновесия и др. [2, 11, 18, 27, 32]. Комплекс аппаратуры для этих исследований включал: клинический
тональный аудиометр AC41, импедансный аудиометр AZ26, систему EP-25, ВНГ-систему Ulmer,
вибрационный стимулятор VVIB 3F, систему Sway
Star для оценки функции равновесия. По показаниям проводили дополнительные исследования:
компьютерную томографию околоносовых пазух,
офтальмологическое обследование, исследование в барокамере и др.
Результаты исследования. Структура БТСУ и
БТВУ представлена в табл. 1. Наибольшее число
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Таблица 1
Типы баротравмы среднего и внутреннего уха у 45 дайверов
№
п/п

Тип баротравмы
среднего и внутреннего уха

Количество
дайверов

Процент от общего
числа дайверов

1

Баротравма среднего уха

15

33,3

2

Баротравма внутреннего уха

13

28,8

3

Сочетание баротравмы среднего и внутреннего уха

2

4,4

4

Сочетание баротравмы среднего уха и наружного отита

3

6,6

5

Баротравма среднего уха и перфорация барабанной перепонки

2

4,4

6

Баротравма среднего уха в связи с экзостозами наружных
слуховых проходов

3

6,6

7

Декомпрессионная болезнь внутреннего уха

4

8,8

8

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение

2

4,4

9

Баропарез лицевого нерва

1

2,2

45

99,5

Итого

баротравм (15 дайверов – 33,3%) приходилось на
среднее ухо. БТВУ были диагностированы у 13 дайверов (28,8%). Сочетание баротравмы среднего и
внутреннего уха имело место у 2 человек (4,4%),
сочетание наружного отита и БТСУ – у 3 дайверов
(6,6%). Баротравма среднего уха с перфорацией
барабанной перепонки отмечена у 2 дайверов
(4,4%). БТСУ в связи с экзостозами наружных слуховых проходов была выявлена у 3 человек (6,6%).
Декомпрессионная болезнь, с изолированным поражением внутреннего уха (decompression illness
inner ear – DIIE) была диагностирована у 4 дайверов (8,8%). Доброкачественное пароксизмальное
позиционное головокружение (ДППГ), связанное с БТВУ было выявлено у 2 человек (4,4%).
Баропарез лицевого нерва имел место в 1 случае
(2,2%).
При анализе состояния ЛОРорганов дайверов
(табл. 2) было выявлено: наличие гиперемии барабанной перепонки (баромирингит) – у 6 дайверов (17,7%), обследованных в острой стадии
БТСУ; гематотимпанум – у 2; гиперемия и мацерация кожной поверхности наружных слуховых
проходов – у 2 человек (4,4%). Серповидная баротравматическая перфорация барабанной перепонки была обнаружена у 2 дайверов (4,4%).
Обращает на себя внимание довольно значительный процент патологии ЛОРорганов, выявленной у дайверов:
– искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания (у 7 дайверов – 15,5%);
– катаральные и вазомоторные риниты (у 6 –
13,3%);
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– вазомоторная риносинусопатия (у 5 –
11,1%);
– пансинусит, выявленный по результатам
клинического обследования и компьютерной томографии у 4 дайверов (8,8%).
Все 22 дайвера (48,8% от числа обследованных) с указанными изменениями в состоянии
ЛОРорганов имели постоянные затруднения в
выравнивании давления в полости среднего уха
во время подводных погружений. Экзостозы наружных слуховых проходов, суживающие просвет
канала и препятствующие нормальному выравниванию давления в полости среднего уха, были
выявлены у 2 дайверов (6,6%).
Изменения слуха у 15 дайверов с БТСУ характеризовались умеренно выраженным снижением
порогов слуха (по кондуктивному или смешанному типу), с полого-нисходящей конфигурацией аудиометрической кривой (в пределах 15–
45 дБ).
У 13 дайверов с БТВУ и у 4 дайверов с ДБВУ
была выявлена сенсоневральная потеря слуха
различной степени выраженности: от умеренной
(до 45–50 дБ) у 4 дайверов, до выраженной (высокочастотной – 3–8 кГц) потери слуха (в пределах
60–85 дБ) у 3 дайверов, вплоть до тотальной односторонней глухоты (у 2 дайверов). Изменения
слуха у этих лиц часто сочетались с субъективным
ушным шумом, головокружением, тошнотой,
многократной рвотой, нарушением равновесия
и зрительными иллюзорными расстройствами в
виде осциллопсии. Ниже приведены краткие выписки из истории болезни некоторых дайверов с
баротравмой внутреннего уха.
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Таблица 2
Изменения ЛОРорганов выявленные при клиническом обследовании 45 дайверов
№
п/п

Состояние ЛОР-органов

Количество
дайверов

Процент

1

Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания

7

15,5

2

Катаральный и вазомоторный ринит

6

13,3

3

Вазомоторная риносинусопатия

5

11,1

4

Пансинусит

4

8,8

5

Мацерация и гиперемия кожной поверхности наружных
слуховых проходов

2

4,4

6

Гиперемия барабанной перепонки (баромирингит)

8

17,7

7

Гематотимпанум

2

4,44

8

Перфорация барабанной перепонки

2

4,44

9

Экзостозы наружных слуховых проходов,

2

4,44

10

Субъективный ушной шум

8

17,77

45

99,95

Итого:

Наблюдение 1 (рис. 1). Больная П., 36 лет.
В конце февраля 2010 г. проводила дайвинг-тур
в Таиланде. В течение 2 дней осуществила три
погружения на глубину 20–30 м. Каждый спуск и
подъем на поверхность сопровождался болью и заложенностью в правом ухе, в связи с чем больная в
попытке выровнять давление в полости среднего
уха с помощью пробы Вальсальва была вынуждена
делать кратковременные остановки на глубине
5–6 м. После третьего погружения при всплытии
на поверхность отметила вращательное головокружение в положении на спине. При выходе из
воды отметила нарушение равновесия и зрительную иллюзию смещения окружающих предметов
(осциллопсия). Отоневрологическое обследование
(на 4-й день после баротравмы): жалобы на боль,
заложенность, шум и снижение слуха в правом
ухе, нарушение равновесия, вращательное головокружение, усиливающееся при увеличении двигательной активности. Риноскопия – признаки
вазомоторного ринита, искривление носовой
перегородки вправо с умеренным нарушением дыхания с одноименной стороны. Отоскопия: правое
ухо – тотальная гиперемия барабанной перепонки, гематотимпанум. Тональная аудиометрия
(рис. 1,А): правосторонняя (преимущественно
высокочастотная – от 30 до 85 дБ в диапазоне
4–8 кГц) потеря слуха по смешанному типу, с наличием костно-воздушного разрыва в пределах
20–30 дБ в низко- и среднечастотном диапазонах.
При исследовании ЗВОАЭ (рис. 1,B, D): выраженное
снижение амплитуды ответа справа. По данным
ВНГ – спонтанный горизонтальный нистагм,
направленный в сторону интактного лабирин-

та (средняя скорость медленной фазы > 8...°/с),
отклонение туловища при пробе Унтербергера
вправо на 45°, оценка восприятия субъективной
зрительной вертикали: 12° справа и 1° слева (при
возможной ошибке в норме до 2°). При исследовании ВВМП (рис. 1,C): отсутствие ответа справа
и нормальная амплитуда и латентные периоды негативного и позитивного пиков слева. По
данным КТ околоносовых пазух от 22.03.2010 г.:
картина 2-стороннего гайморита, сфеноидита,
этмоидита. Диагноз: сочетанная баротравма
среднего и внутреннего уха справа с поражением
саккулюса и утрикулюса отолитовой системы.
После проведенного лечения: вестибулярные суппрессанты (внутримышечное введение 2,0 мл –
10 мг седуксена в течение 3 дней), дегидратационная терапия (диакарб 250 мг в день – 3 дня);
кортикостероидная терапия в течение 7 дней
(прием медрола, начиная с 16 мг в день с последующим уменьшением дозы на 2 мг в день), прием бетасерка – 24 мг 3 раза в день в течение 1 месяца,
нейромультивита – 1 таблетка в день в течение
10 дней) и др. – головокружение, нарушение равновесия, иллюзорные расстройства прекратились в
течение 10 дней. Неполное восстановление функции слуха отмечено в течение 1 месяца. Больной
были даны рекомендации относительно лечения
вазомоторного ринита, полисинусита, проведения септумпластики.
Наблюдение 2 (рис. 2). Больной Х., 41 год, –
опытный дайвер с многолетним стажем. В
2006 г. осуществил 12 спусков на глубину 30–35
м в регионе Красного моря. При последнем спуске
имело место нарушение режима декомпрессии,
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Рис. 1. Данные отоневрологического обследования больной П., 36 лет. Диагноз: Правосторонний
баратравматический средний отит. Сочетанная баротравма среднего и внутреннего уха справа с
поражением саккулюса и утрикулюса отолитовой системы: А – тональная аудиограмма; B, D – задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ЗВОАЭ), левого и правого уха соответственно; C –
вестибулярные вызванные миогенные потенциалы (ВВМП); AD – правое ухо; AS – левое ухо.

зафиксированное по «подводному наручному компьютеру для расчета алгоритма декомпрессии».
Сразу после выхода на поверхность отметил кратковременное головокружение, тошноту, рвоту,
выраженные нарушения равновесия. Несколько
часов спустя появились свистящий шум, звон в
правом ухе и полное исчезновение слуха в течение
нескольких минут. На следующее утро больной
отметил усиление нарушений равновесия. При
ходьбе по неровной поверхности отмечал неприятные ощущения «проваливания почвы под ногами», затруднения в поддержании вертикальной
позы. В ближайшие часы после травмы больной
прошел курс рекомпрессионной и медикаментозной терапии в бароцентре в Египте.
После возвращения в Москву (на 4-й день после
травмы) при аудиометрическом обследовании выявлена глухота справа (рис. 2, A, B, D) слух слева
сохранен. По данным битермальной калорической
пробы была обнаружена выраженная гипорефлексия правого лабиринта. При исследовании ВВМП
зарегистрировано поражение саккулюса отолитовой системы на стороне поражения (рис. 2, C).
Диагноз: последствия декомпрессионной болезни
правого внутреннего уха с поражением улитки и
отолитового рецептора (саккулюса). После проведенного лечения по вышеприведенной схеме все
симптомы нарушения вестибулярной функции
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прошли в течение периода лечения (12 дней).
Слуховая функция не восстановилась.
В плане обсуждаемой проблемы особый интерес представляет описание больной с баропарезом лицевого нерва.
Наблюдение 3. Больная Г., 46 лет. Занимается
дайвингом в течение 10 лет. В марте 2010 г. больная при очередном занятии дайвингом в регионе
Красного моря (Египет) при погружении на глубину 20 м отметила онемение губ, болевые ощущения в правой верхней челюсти, ощущение «блокированного» правого уха, оталгию с одноименной
стороны, нечеткость зрения правого глаза. После
подъема на поверхность все симптомы прошли
в течение 1–2 ч. Больная отметила, что 3 года
назад, при полете на самолете (на этапе набора
высоты) у больной имели место близкие по ощущениям расстройства в правой половине лица и
в правом ухе. При посадке самолета эти ощущения уменьшились и полностью исчезли через 3 ч.
При возвращении из дайвинг-тура (10 марта
2010 г.), при полете на самолете (на этапе набора высоты), больная вновь отметила сильную
боль в верхней челюсти, в зубах (бародонталгия),
онемение правой половины лица, «блокирование»
правого уха, которые уменьшились на этапе посадки и полностью исчезли в течение нескольких
часов.

Научные статьи

Рис. 2. Данные отоневрологического обследования больного Х., 41 год. Диагноз: декомпрессионная
болезнь правого внутреннего уха: A – тональная аудиограмма (тотальная глухота на правое ухо);
C – вестибулярные вызванные миогенные потенциалы (ВВМП); B – ЗВОАЭ слева; D – ЗВОАЭ справа.

При ЛОР-осмотре у больной выявлено выраженное искривление перегородки носа вправо,
нарушена функция носового дыхания с одноименной стороны. При отоневрологическом обследовании нарушений слуха, вестибулярной функции
не отмечено. Обнаружены симптомы умеренно выраженного пареза правого лицевого нерва
(III–IV ст. по классификации House–Brackmann).
Описанный случай баропареза правого лицевого
нерва у больной можно отнести к редкой категории поражений лицевого нерва у дайверов при
погружении на глубину и относительно редкой в
летной практике на этапе набора высоты самолета [17, 19, 30]. Больной дана рекомендация по
использованию сосудосуживающих препаратов
интраназально перед полетом в самолете и при
наборе высоты, а также по проведению оперативного лечения (септумпластики) для нормализации функции ЕТ и дальнейшему контрольному исследованию в барокамере на переносимость
перепадов барометрического давления.
Среди других наблюдаемых типов БТВУ следует упомянуть развитие приступов ДППГ у 2 дайверов. В первом случае (больная 37 лет) во время
всплытия на поверхность после цикла погружений на глубину 15–17 м в позиции на спине отметила появление кратковременного (несколько
секунд), но крайне выраженного вращательного

головокружения, сопровождающегося тошнотой
и рвотой. В дальнейшем аналогичные приступы
кратковременного головокружения повторились
трижды (с интервалом 1–2 дня). Каждый раз они
возникали в одном и том же положении (на спине). Проведенное отоневрологическое обследование не обнаружило нарушений слуховой функции, спонтанных вестибулярных расстройств или
нарушений равновесия. При проведении позиционной пробы Dix-Hallpike с использованием оптических очков Френцеля был зарегистрирован горизонтальный нистагм (с наличием торзионного
компонента) продолжительностью около 9 с, направленный в сторону левого (интактного) лабиринта, характерный для поражения заднего полукружного канала правого лабиринта. Диагноз:
ДППГ – как последствие баротравмы правого
лабиринта (каналолитиазис?). Больной было
проведено три сеанса отолитовой репозиции (позиционные маневры по методу Epley), завершившиеся прекращением приступов пароксизмального головокружения и полным выздоровлением.
Аналогичные рецидивирующие приступы
ДППГ, сопровождающиеся вегетативными расстройствами (тошнота, рвота) после всплытия на
поверхность с глубины 20 м, но в иной позиции
туловища (на животе), были отмечены и у другой
больной (44 лет). Приступы повторялись в тече77
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ние нескольких дней и также прекратились после
серии лечебных позиционных маневров. Важно
подчеркнуть, что в обоих случаях больные испытывали затруднения с выравниванием давления в полости среднего уха на этапе спуска (глубина 3–5 м). И в том и в другом случае причина
затруднений в продувании слуховых труб могла
быть связана с особенностями ЛОР-статуса (выраженная девиация носовой перегородки в одном
случае и признаки вазомоторного ринита – в другом). В обоих случаях предполагается травма отолитовой системы (утрикулюс), так как больные
систематически показывали ошибку при оценке
восприятия субъективной зрительной вертикали
на стороне поражения, превышающую нормативные значения (более 2°) [2, 11, 27].
Пять дайверов с вазомоторными ринитами
и вазомоторной риносинусопатией, испытывающие затруднения в выравнивании давления в полости среднего уха в условиях гипербарического
окружения, получали консервативное лечение
(интраназальную стероидную терапию в виде
спрея, вегетотропные препараты, индивидуальную тренировку функции евстахиевой трубы
в барокамере и др.). Четверо из них впоследствии успешно продолжили занятия дайвингом.
Подслизистая резекция носовой перегородки
с хорошим функциональным эффектом была проведена 4 дайверам. Все они также продолжили занятия дайвингом.
Одному дайверу с перфорацией барабанной
перепонки была проведена мирингопластика
с использованием лоскута, сформированного из
мышечной фасции [1, 36]. Спустя 6 месяцев после операции больной прошел специальный цикл
барокамерных тренировок с имитацией погружений на глубину 30–45 м. Успешная переносимость
этих тренировок и хорошая вентиляционная способность слуховых труб позволили специалистам
допустить его к реальным погружениям под воду,
которые он успешно осуществляет без каких-либо
отологических проблем.
Оба дайвера с экзостозами наружных слуховых проходов также были успешно прооперированы, и после аналогичных тренировок, с имитационными погружениями в барокамере были
допущены к работе в гипербарических условиях
[1, 36].
Все 4 больных с ДКБ внутреннего уха получали
вестибулярные суппрессанты (в течение первых 3
дней после травмы), дегидратацию, кортикостероидную терапию метилпреднизолоном (медрол
по вышеприведенной схеме), блокаторы кальция
(циннаризин – 25 мг в день, в течение 2 недель),
бетасерк (24 мг 3 раза в день в течение 1 месяца), витамин B6 и B12, курсы рекомпрессионного
лечения (по соответствующей схеме) в барокамере. Вестибуловегетативные расстройства были
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полностью купированы в пределах 3–12 дней после травмы. Функция слуха улучшилась только у
1 больного.
Обсуждение. Проведенные исследования показали, что частота баротравм среднего уха у дайверов составляла 33,3%, баротравм внутреннего
уха – 28,8%. Подобная статистика хорошо согласуется с публикациями других авторов [13, 15, 31,
34, 35, 38]. Выявление столь высокого процента
баротравм среднего и внутреннего уха у дайверов
напрямую связано с тем обстоятельством, что несжимаемая полость среднего уха предрасположена к повреждению при изменении окружающего
давления. При изменении давления функционирование среднего уха регулируется на основе известного физического закона Бойля, согласно которому при постоянной температуре объем газов
в полости обратно связан с давлением, которому
подвергается человек. Если применить этот закон к дайверу, то, например, при погружении на
глубину 10 м (что эквивалентно 1 атм) окружающее давление должно удваиваться: от 1 – до
2 атм. Эта ситуация приводит к 50%-ному снижению объема газа в полости среднего уха, а следовательно, к 50%-ному увеличению отрицательного давления в полости среднего уха (при условии,
что слуховая труба закрыта). Первые 10 м погружения вызывают большие изменения в объеме
полости среднего уха дайвера. Этот механизм
объясняет большинство отологических проблем,
возникающих при нырянии на небольшую глубину [34, 35]. Описаны случаи баротравм уха даже
на глубинах менее 2,5 м [13].
Баротравму уха и околоносовых пазух можно
избежать путем уменьшения объема газа в этих
ригидных полостях, заполненных воздухом, за
счет выравнивания давления через слуховую трубу и через соустья (ostium) синусов, регулируя
глубину погружения. Однако если скорость погружения превышает вентиляционную способность евстахиевой трубы (ЕТ) и ostium синусов,
то может развиться травма этих полостей.
Состояние наружного слухового прохода у
дайверов также может быть причиной баротравмы среднего уха. Наличие экзостозов, суживающих просвет наружного слухового прохода, создает предпосылки для подобной травмы (в нашем
случае она отмечена у 2 дайверов). Когда дайвер
опускается на глубину, увеличенное окружающее
давление создает отрицательный градиент давления между суженным за счет экзостозов участком
слухового прохода и барабанной перепонкой.
Подобное «обструкционное» давление может
приводить к кровоизлияниям в барабанную перепонку и даже к ее перфорации [36].
Выше уже упоминалась возможность развития баротравм внутреннего уха у дайверов в связи с декомпрессионной болезнью. Известно, что
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в соответствии с физическим законом Henry газ
растворяется в жидких средах пропорционально
его парциальному давлению в воздухе. Во время
спортивного дайвинга для дыхания в условиях
гипербарического окружения используется компрессионная газовая смесь. Азот в этой смеси,
(в процентном содержании около 80%), действует как инертный газ, который не имеет большого
значения, как часть метаболизма.
Количество этого газа, растворенного в жидкостях организма, является функцией давления и
времени экспозиции. Во время подъема дайвера
на поверхность растворенный инертный газ выходит из тканей в кровь в порядке его элиминации
посредством легких. При этом в организме могут
образовываться микроскопические пузырьки,
включая венозную и микроваскулярную системы,
а также в периневральном пространстве. Если скорость подъема плохо контролируется, то образование пузырьков в тканях или крови может вызывать
нарушение в клетке через механическое повреждение или аноксию, приводя к декомпрессионной
болезни (ДКБ) двух типов: ДКБ I типа проявляется симптомами поражения кожной поверхности,
мышц и суставов; ДКБ II типа характеризуется неврологическими расстройствами. Изолированные
поражения внутреннего уха при ДКБ относят к
подтипу ДКБ II и обозначают как декомпрессионную болезнь внутреннего уха (decompression
illness inner ear – DIIE) [14, 21, 24, 37].
В последнее время, число публикаций о развитии DIIE у дайверов значительно увеличилось.
Так, по данным Е. Cantais et al. [37], из 101 случая баротравмы внутреннего уха число дайверов
с DIIE достигало 34%. Z. Nachum et al. [24] отметили, что 24% дайверов с выраженными проявлениями декомпрессионной болезни составляли
именно больные с DIIE. В наших наблюдениях
DIIE отмечена у 4 дайверов (8,8%).
Суммируя все случаи описанных в наших исследованиях БТВУ, необходимо подчеркнуть возможность травмы не только сенсорных структур
улитки и перепончатого лабиринта (дислокация
или разрыв рейсснеровой, либо базилярной, мембраны, перепончатого лабиринта полукружных
каналов), но и отолитовых органов (саккулюса и
утрикулюса). При этом саккулюс, более подверженный смещению, чем утрикулюс [40], в свою
очередь, способен травмировать перепончатый
лабиринт. Именно регистрация ВВМП и оценка
субъективной зрительной вертикали в наших исследованиях [32, 45] позволили верифицировать
поражение саккулюса и утрикулюса или сочетанное нарушение функции саккулюса/утрикулюса
у дайверов с БТВУ и ДБВУ. Ранее, на возможность
повреждения саккулюса и утрикулюса при БТВУ
указывали P. J. Antonelli et al. [42], которые, проводя патоморфологическое исследование височ-

ных костей погибшего дайвера, описали разрыв
стенки саккулярного и утрикулярного мешка.
Рассматривая механизмы БТВУ у дайверов,
следует отметить, что предрасполагающим фактором развития БТВУ является дисфункция ЕТ,
затрудняющая выравнивание давления в полости
среднего уха. При различии давлений между носоглоткой и средним ухом более чем 90 мм рт. ст.
ЕТ обычно блокирована и закрыта [5, 9, 13–15].
Создание положительного давления в пределах
носоглотки или сокращение tensor veli palatini,
levator palatini или salpingopharyngeus является
непременным условием для открытия ET в процессе выравнивания давления в полости среднего
уха.
При форсированной пробе Вальсальва, в попытке выравнивания давления в полости среднего уха (особенно при дисфункции ЕТ), ее внезапное открытие резко повышает давление воздуха
в полости среднего уха. Повышенное давление,
переданное через подножную пластинку стремени овального окна во внутреннее ухо, может привести к повреждению как лабиринтных окон, так
и перепончатого лабиринта, в том числе утрикулюса и саккулюса [23].
В соответствии с классической теорией
V. Goodhill [23] баротравма внутреннего уха может произойти в результате двух путей передачи
повышенного давления во внутреннее ухо (имплозивного и эксплозивного типа БТВУ). В результате имплозивного типа (или Вальсальвавызванной травмы) (рис. 3) может произойти
разрыв мембраны овального или круглого окна
с образованием, так называемой перилимфатической фистулы. Кроме того, как уже было отмечено выше, при этом типе травмы возможно повреждение перепончатого лабиринта и мембран
внутреннего уха (чаще рейсснеровой мембраны)
с соответствующим нарушением функции внутреннего уха (внезапной односторонней, иногда
флюктуирующей сенсоневральной потерей слуха, ушным шумом и головокружением) [43, 44].
Эксплозивный тип БТВУ связан с повышением внутригрудного и внутричерепного давления,
которое в случае блокированной ЕТ может передаваться во внутреннее ухо через открытый (или
полуоткрытый) водопровод улитки (Cochlear
aqueduct) или через внутренний слуховой канал
(Internal acoustic meatus) [23]. Переданное во
внутреннее ухо гидродинамическое давление может быть причиной разрыва рейсснеровой, или
базилярной, мембраны и (или) образования фистулы лабиринтных окон с соответствующей клинической картиной нарушения функции внутреннего уха. Подобная травма является источником
патологической (анормальной) связи между жидкими средами внутреннего уха вокруг перепончатого лабиринта и средним ухом, что представляет
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Рис. 3. Схематическое представление баротравмы внутреннего
уха по Goodhill (1971) в модификации авторов.

опасность инфицирования лабиринта [10] и требует соответствующего хирургического лечения
(тимпанотомии и пластики фистулы).
Трактовка механизма вышеописанных 2 случаев ДППГ у дайверов представляет определенную трудность. По данным литературы, наиболее
частыми причинами ДППГ могут быть травма
головы, перенесенная вирусная инфекция, преходящая лабиринтная ишемия, остеопороз и остеопения у женщин в период менопаузы и др. [18, 22,
40, 46]. Не исключено, что в наших случаях причиной развития ДППГ могла быть травма утрикулюса как последствие БТВУ, что подтверждалось выявлением систематической ошибки при
исследовании восприятия субъективной зрительной вертикали у обоих дайверов.
Особый интерес заслуживает вышеописанный случай баропареза лицевого нерва у
дайвера (46-летней женщины), причем парез
у данной больной развивался как в условиях
подводного плавания, так и при полетах на самолете. В литературе описано лишь несколько
случаев баропареза лицевого нерва у дайверов
и в авиационной практике [7, 19, 30, 39], связанных с повышением давления в среднем ухе
на одноименной стороне из-за неспособности
ЕТ выровнять давление. Повышенное давление
может передаваться на лицевой нерв через дегисценцию в горизонтальной части фаллопиева
80

канала, вызывая компрессию vasa nervorum, что
в конечном счете приводит к гипоксии и сопутствующей нейропраксии нерва [30]. Согласно
литературным данным баропарез лицевого нерва может восстановиться в пределах от 3 мин
до 3 ч после баротравмы [17, 19, 30, 39, 41]. При
наборе высоты современного пассажирского самолета атмосферное давление воздуха в салоне
понижается и составляет примерно 3/4 от атмосферного давления над уровнем моря на Земле,
что согласно закону Бойля приводит к увеличению давления воздуха в полости среднего уха
[29, 39]. Теоретический максимум различия давления в полости среднего уха и давления в кабине составляет около 261 mbar. Это давление превышает давление крови в капиллярах [30, 39].
При нормальной ситуации подобное различие
давлений нормализуется посредством функции
ЕТ, которая пассивно открывается и способствует выравниванию позитивного давления через
носоглотку. Подобный процесс пассивной вентиляции полости среднего уха происходит каждые
122 м на этапе набора высоты и обычно не создает каких-либо проблем [8, 25, 39]. Проблемы
с выравниванием давления возникают у лиц с
нарушенной функцией ЕТ, что приводит к отеку
слизистой оболочки, образованию вязкой слизи,
сужению просвета трубы и нарушению ее вентиляционной способности [29, 39]. Врожденные
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или посттравматические изменения анатомии
носового скелета также могут предрасполагать
к нарушению функции ЕТ в этих условиях [20].
Неспособность выровнять давление в полости
среднего уха приводит к повышению давления и
передаче этого давления на лицевой нерв через
дегисценцию в канале, вызывая снижение кровотока в vasa nervorum этого нерва [6, 12, 39].
Необходимо подчеркнуть, что дегисценция канала лицевого нерва не является большой редкостью. В анатомических исследованиях височных
костей частота дегисценций фаллопиева канала
лицевого нерва колебалась от 19,7 до 57% [6, 12,
14, 20, 30]. В тех случаях, когда повышенное давление в полости среднего уха не выравнивается
и сохраняется в течение длительного времени,
в лицевом нерве могут произойти необратимые
изменения (демиелинизация и повреждение аксонов), приводящие к дегенерации волокон нерва. Однако при соответствующих лечебно-профилактических мероприятиях (использование
назальных сосудосуживающих препаратов, гормональной стероидной терапии или ургентной
миринготомии с последующей установкой вентиляционного шунта) удавалось восстановить и
сохранить функцию нерва [30, 39, 41].
Клинический анализ состояния ЛОРорганов
в наших исследованиях позволил выявить у подавляющего большинства обследованных дайверов
функциональные или патологические изменения

(искривление носовой перегородки, синусит, вазомоторные изменения слизистой оболочки носа,
экзостозы наружных слуховых проходов и др.).
Эти изменения могли стать причиной нарушения
вентиляционной функции ЕТ и в конечном счете
развития БТСУ и БТВУ.
Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости более тщательного ЛОРобследования дайверов на этапе их допуска к
подводным погружениям, своевременного проведения санирующих и лечебно-профилактических
мероприятий.
Дайверам с признаками дисфункции ЕТ необходимо проводить тимпанометрическое исследование и функциональную пробу в барокамере для
определения способности ЕТ к выравниванию
давления в полости среднего уха при перепаде барометрического давления.
Дайверам с баротравмой внутреннего уха необходимы ургентная ЛОР-помощь и проведение
интенсивной терапии, включая использование
рекомпрессионной барокамеры в условиях медицинского бароцентра. Время между развитием
травмы и началом проведения экстренных лечебных мероприятий определяет конечный исход баротравмы внутреннего уха.
Представленные данные диктуют необходимость активного участия ЛОР-специалистов на
всех этапах медицинского сопровождения спортивного дайвинга.

Выводы
Отоневрологическое обследование 45 дайверов с баротравмой среднего и внутреннего уха выявило: поражение среднего уха у 15 дайверов (33,3%), внутреннего уха – у 13
(28,8%), сочетание обоих видов баротравмы уха – у 3 дайверов (6,6%). Сочетание наружного отита и травмы среднего уха отмечено у 3 дайверов (6,6%). Травма среднего уха, осложненная перфорацией барабанной перепонки, обнаружена у 2 дайверов (4,4%). Травма
среднего уха в связи с экзостозами наружных слуховых проходов имела место у 2 человек
(4,4%), декомпрессионная болезнь внутреннего уха – у 4 (8,8%). Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение было выявлено у 2 дайверов (4,4%), баропарез лицевого нерва – у 1 (2,2%).
Анализ состояния ЛОРорганов у дайверов с баротравмой среднего и внутреннего уха
позволил выявить их изменения у подавляющего большинства обследованных в виде функциональных или патологических изменений (искривление носовой перегородки, вазомоторные изменения слизистой оболочки носа, синусит, экзостозы наружных слуховых проходов и др.). Эти изменения могли явиться причиной нарушения вентиляционной функции
слуховой трубы и баротравмы уха.
Дайверам с признаками дисфункции евстахиевой трубы необходимо проводить тимпанометрическое исследование и функциональную пробу в барокамере для определения
способности слуховой трубы к выравниванию давления в полости среднего уха при перепаде барометрического давления.
Дайверам с баротравмой внутреннего уха необходимо проведение ургентной ЛОРпомощи, включая использование рекомпрессионной барокамеры в условиях медицинского бароцентра. Время между развитием травмы и началом проведения экстренных лечебных мероприятий определяет конечный исход баротравмы уха.
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ENT MORBIDITY AND DISABILITY AMONG URBAN
AND RURAL POPULATION OF THE DAGESTAN REPUBLIC
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В статье представлены материалы общего и структурного анализа оториноларингологической заболеваемости и инвалидности взрослого и детского населения Республики Дагестан
в разрезе городской и сельской местности. В структуре первичной ЛОР-заболеваемости всего
населения и отдельно детского населения доминируют болезни среднего уха, хронические
болезни миндалин и аденоидов. Сравнительный анализ оториноларингологической заболеваемости городского и сельского населения Республики Дагестан позволил выявить, что в
большинстве случаев среди жителей села, в сравнении с городским населением, отмечаются более высокие уровни заболеваемости, несмотря на тенденцию снижения их в динамике.
Показатели первичного выхода на инвалидность по болезням уха и сосцевидного отростка
также выше среди сельского взрослого и детского населения республики по сравнению с городским населением. Более высокие показатели оториноларингологической заболеваемости
и инвалидности на селе, по-видимому, связаны с поздним обращением за специализированной медицинской помощью, низким качеством предоставляемых ЛОР-услуг в первичном
звене здравоохранения, низкой доступностью высококвалифицированной ЛОР-помощи для
сельского населения РД.
Ключевые слова: оториноларингологическая заболеваемость, структура заболеваемости, инвалидность.
Библиография: 6 источников.
The article presents a general and structural analysis of ENT disease and disability children and
adult population of the Republic of Dagestan in the context of urban and rural areas. In the primary
structure of the entire population of ENT diseases and separate children’s population is dominated
by middle ear disease, chronic disease of tonsils and adenoids. Comparative analysis of ENT diseases
in urban and rural population of the Republic of Dagestan revealed that in most cases in villages
compared to urban populations have higher rates of morbidity, despite a downward trend in their
dynamics. Higher rates of ENT disease and disability in the village seems to be associated with late
referral for specialized medical care, poor quality provide ENT services in primary care, low availability of highly qualified ENT care for rural RD.
Key words: ENT incidence, morbidity structure and disability.
Bibliography: 6 sources.
Проведенный ряд исследований по изучению
и анализу оториноларингологической патологии,
ее структуры недостаточно полно отражает картину распространенности заболеваний ЛOPорганов
среди населения мегаполиса. Так, исследование,
проведенное А. И. Крюковым и соавт., отражает структуру заболеваний ЛOPорганов лишь по
84

данным обращаемости в поликлинические учреждения и по нозологическим формам МКБ-Х
без учета возможной сочетанной патологии [1, 2,
5, 6].
Исследование распространенности заболеваний ЛОРорганов, проведенное И. В. Отвагиным
среди населения трех областей центра России,
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наиболее полно раскрывает означенную проблему, но не характеризует заболеваемость среди
жителей мегаполиса [3].
Высокая распространенность оториноларингологической патологии, рост числа заболеваний
околоносовых пазух, в том числе осложненных
форм синуситов, рост числа травм ЛОРорганов,
гнойных воспалительных заболеваний глотки и
несовершенство организации оказания специализированной помощи определяют необходимость снижения уровня оториноларингологической патологии [4].
Данные особенности структуры первичной
заболеваемости населения Республики Дагестан
не отличаются от общероссийских данных. Так
же как и в целом по Российской Федерации,
в структуре заболеваемости взрослого населения
Республики Дагестан превалируют болезни органов дыхания (25,8%), болезни органов пищеварения (10,5%), травмы и отравления (9,5%). На
долю ЛОР-заболеваний приходится лишь 3,1% в
структуре заболеваемости с диагнозом, установленным впервые в жизни. Наибольшую долю составляют болезни уха и сосцевидного отростка
(2,1%), хронический фарингит, назофарингит,
синусит, ринит (0,6%); на долю хронических болезней миндалин и аденоидов и перитонзиллярного абсцесса приходится 0,3%, а на долю хронического отита лишь 0,1%.

В отличие от структуры заболеваемости
взрослых с диагнозом, установленным впервые
в жизни, доля болезней органов дыхания у детей
выше и составляет 37,6%, также выше доля болезней органов пищеварения (14,7%). На долю
травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин у детей приходится лишь 7,5%, что меньше, чем у взрослых.
В структуре детской заболеваемости с диагнозом, установленным впервые в жизни, на долю
ЛОР-заболеваний приходится 4,6%: 2,7% составляют болезни уха и сосцевидного отростка у детей, на долю хронических болезней миндалин и
аденоидов и перитонзиллярного абсцесса приходится 1,2%, на долю хронического фарингита, назофарингита, синусита, ринита – 0,5%, а на долю
хронического отита лишь 0,2%.
Сравнительный анализ оториноларингологической заболеваемости городского и сельского
населения Республики Дагестан позволил выявить ряд особенностей (табл. 1 и 2).
Так, за период наблюдения (2009–2012 гг.)
прослеживается положительная тенденция к снижению заболеваемости по таким нозологиям, как
болезни уха и сосцевидного отростка (с 3669,8
до 3056,9 случая на 100 тыс. населения), хронический отит (с 571,9 до 478,4), аллергический
ринит (с 530,2 до 304,3), хронический фарингит
(с 1256,6 до 721,1), хронические болезни минда-

Таблица 1
Заболеваемость по обращаемости ЛОР-болезнями всего населения РД в 2009–2012 гг.
(число случаев на 100 000 населения)
Заболевание

Болезни уха и сосцевидного отростка

Хронический отит

Аллергический ринит

Хронический фарингит, назофарингит, ринит, риносинусит

Хронические болезни миндалин
и аденоидов

Территория

2009

2010

2011

2012

РД

3669,8

3541,3

3086,9

3056,9

Города

4052,4

3908,0

3082,8

3025,6

Села

3287,1

3174,6

3091,1

3088,1

РД

571,9

563,3

487,8

478,4

Города

521,7

538,6

405,3

389,2

Села

622,1

587,9

570,3

567,5

РД

530,2

451,8

354,1

304,3

Города

496,9

284,4

255,5

240,1

Села

563,4

423,7

419,8

368,5

РД

1256,6

1151,9

971,7

721,1

Города

1105,5

1086,7

930,4

889,2

Села

1407,6

1217,1

1013,0

553,0

РД

1499,3

1509,3

1497,9

1439,4

Города

1556,0

1548,8

1349,4

1320,0

Села

1442,5

1469,7

1646,5

1558,8
85

Российская оториноларингология № 3 (70) 2014

Таблица 2
Заболеваемость по обращаемости ЛОР-болезнями детского населения
РД (0–14 лет) в 2009–2012 гг. (число случаев на 100 000 населения)
Заболевание

Болезни уха и сосцевидного отростка

Хронический отит

Аллергический ринит

Хронический фарингит, назофарингит, ринит, риносинусит

Хронические болезни миндалин
и аденоидов

Территория

2009

2010

2011

2012

РД

5881,0

5734,5

4206,5

4585,1

Города

8347,9

7440,5

3810,8

4442,8

Села

4338,3

4647,7

4466,2

4667,1

РД

641,9

685,8

652,8

735,2

Города

548,1

546,6

652,8

735,2

Села

700,6

774,5

775,9

681,2

РД

442,7

440,9

454,2

557,9

Города

405,2

385,6

379,1

406,3

Села

466,2

476,1

503,5

645,3

РД

1406,3

1373,3

1423,4

–

Города

831,3

828,6

839,2

–

Села

1765,9

1720,3

1806,8

–

РД

3404,0

3266,0

3525,5

3308,5

Города

4023,6

3890,7

3676,3

3697,9

Села

3016,5

2868,1

3426,5

3084,0

лин и аденоидов (с 1499,3 до 1439,4) среди городского населения и частично среди городского детского населения.
По большинству нозологий среди жителей
села в сравнении с городским населением отмечаются более высокие уровни заболеваемости,
несмотря на тенденцию их снижения в динамике.
В структуре первичной ЛОР-заболеваемости
всего населения и отдельно детского населения
Республики Дагестан (табл. 3, 4) доминируют болезни среднего уха, хронические болезни миндалин и аденоидов.
Вместе с тем среди сельского населения РД
выше показатели первичной заболеваемости хроническим отитом, болезнями внутреннего уха,
кондуктивной и нейросенсорной тугоухостью,
хроническим фарингитом.

Складывается впечатление, что сельское население в большей степени страдает хроническими
ЛОР-заболеваниями и их тяжелыми последствиями, что, по-видимому, связано с поздним обращением за специализированной медицинской
помощью, низким качеством предоставляемых
ЛОР-услуг в первичном звене здравоохранения,
низкой доступностью высококвалифицированной ЛОР-помощи для сельского населения РД.
Очевидно, что заболеваемость глухотой детей
1-го года жизни, проживающих в сельской местности, существенно выше, чем среди живущих в
городах. Представленные результаты корреспондируют с результатами углубленных профилактических осмотров детей и подростков РД. Так, по
данным профилактических обследований, установлена высокая распространенность снижения
Таблица 3

Структура первичной ЛОР-заболеваемости (%) всего населения РД с диагнозом,
установленным впервые в жизни, в 2012 г.
Заболевание

РД

Города

Села

Болезни наружного уха

16,6

20,7

12,6

Болезни среднего уха и сосцевидного отростка

38,2

38,5

37,9

Хронический отит

11,5

7,6

15,4

Болезни внутреннего уха

0,9

0,7

1,0

Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха

2,6

2,2

3,0

Аллергический ринит

5,5

4,5

6,5

Хронический фарингит, назофарингит, ринит, риносинусит

16,4

12,5

20,2

Хронические болезни миндалин и аденоидов

19,9

20,9

18,8

100,0

100,0

100,0

Итого
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Таблица 4
Структура первичной ЛОР-заболеваемости (%) детского населения (14 лет) РД с диагнозом,
установленным впервые в жизни, в 2012 г.
Заболевание

РД

Города

Села

Болезни наружного уха

11,6

12,5

10,7

Болезни среднего уха и сосцевидного отростка

35,6

31,8

39,4

Хронический отит

11,1

10,4

11,6

Болезни внутреннего уха

0,8

0,6

1,0

Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха

1,7

1,2

2,2

Аллергический ринит

4,5

4,9

4,1

Хронический фарингит, назофарингит, ринит, риносинусит

12,2

7,1

17,3

Хронические болезни миндалин и аденоидов

33,6

42,5

24,7

100,0

100,0

100,0

Итого

Рис. 1. Доля детей-инвалидов (%) с болезнями уха и сосцевидного отростка в общей структуре детей-инвалидов (0–18 лет) в РД.

Рис. 2. Доля детей инвалидов (%) с болезнями
органов дыхания в общей структуре детей-инвалидов
(0–18 лет) в РД.

остроты слуха у детей в возрасте 0–7 лет по сравнению с более старшей возрастной группой.
Показатели первичного выхода на инвалидность по болезням уха и сосцевидного отростка
также выше среди сельского взрослого и детского
населения республики по сравнению с городским
населением. В то же время по годам фиксируется
положительная динамика (снижение первичного
выхода на инвалидность) среди городского на-

селения по болезням органов дыхания, тогда как
среди сельских жителей эта тенденция прослеживается слабо или не прослеживается вовсе.
На рис. 1 и 2 представлена динамика по доле
детей-инвалидов с болезнями уха и сосцевидного
отростка, болезнями органов дыхания в общей
структуре детей-инвалидов в РД. Отмечается неуклонное снижение доли детей-инвалидов по
данным классам заболеваний в общей структуре.

Выводы
Анализ оториноларингологической заболеваемости населения Республики Дагестан
позволил установить:
– более высокие показатели ЛОР-заболеваемости среди сельского населения республики по годам – как среди всего населения, так и среди детского населения;
– более высокие показатели заболеваемости глухотой детей первого года жизни, особенно в сельской местности;
– более высокие показатели первичного выхода на инвалидность по болезням уха и
сосцевидного отростка среди сельских жителей, несмотря на положительную динамику в
снижении доли детей-инвалидов с болезнями уха и сосцевидного отростка в общей структуре детей-инвалидов.
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УДК 616.323-007.61-089.168.1-06+616.284-003.2-053.37

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ
ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА,
ОСЛОЖНЕННОЙ РАЗВИТИЕМ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
Ю. С. Преображенская, М. В. Дроздова
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

TREATMENT OF PATIENTS WITH PATHOLOGY OF LYMPHEPITHELIAL
PHARYNGEAL RING, COMPLICATED BY THE OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
Y. S. Preobrazhenskaia, M. V. Drozdova
Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia
176 пациентов после проведения оперативного лечения (аденотомия, тимпанопункция) на базе
детского хирургического отделения СПб НИИ ЛОР были приглашены на контрольный осмотр спустя 1, 3
и 6 месяцев. В ходе работы обследуемые дети разделены на три группы в зависимости от наличия инфицирования вирусом Эпштейна–Барр, цитомегаловирусом, Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumonia и наличия динамического наблюдения за слуховой и тубарной функциями. У детей 2-й группы, с выявленными вышеуказанными инфекциями к 1-му месяцу послеоперационного периода нормализация
слуховой и тубарной функций зарегистрирована в 28% случаев, на фоне специфической этиотропной
терапии процент восстановления слуховой и тубарной функций увеличился до 90,91% к 6-му месяцу.
С наличием микст-инфекции в 3,03% (0,83; 7,58%) наблюдалось стойкое сохранение тимпанограммы
типа В. У детей с инфицированием, которые не проходили систематического наблюдения с контролем
слуховой и тубарной функций, без специфической терапии при сохранении ухудшения слуха через 6 месяцев после оперативного лечения положительный эффект достигнут лишь в 70% (45,72; 88,11%) случаев, наиболее неблагоприятное течение отмечено в 10,0% (1,23; 31,70%) случаев. В дальнейшем им было
рекомендовано проведение тимпаностомии для избежания развития осложнений затяжного течения
экссудативного среднего отита.
Ключевые слова: вирус Эпштейна–Барр, цитомегаловирус, Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia
pneumoniae, экссудативный средний отит, дети.
Библиография: 15 источников.
176 patients after adenotomy and tympanopuncture were examinated ( after 1,3,6 months) in pediatric
department of Saint- Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech. In course of the research
all patients were divided into 3 groups, depending on detected pathogen (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia
pneumonia, Epstein-Barr (EBV), Cytomegalovirus CMV) and dynamic observation on auditive function. 28% of
patients in the 2 group with above mentioned infections had the improved auditive function after specific etiological therapy (1 month postoperatively) and 90,91% of improvement 6 months after surgery. Patients with
mixed infection had type “B” tympanogamm in 3,03% (0,83%; 7,58%) of all cases. Patients, that didn’t take
etiological therapy had the improvement of auditive function only in 70% (45,72%; 88,11%) of all cases, complicated progress of the disease was detected in 10% (1,23%; 31,70%) of all cases, tympanostomy was made to
prevent otitis media with effusion and other complications.
Key words: Epstein-Barr virus (EBV), Cytomegalovirus (CMV), Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia
pneumonia, otitis media with effusion, children.
Bibliography: 15 sources.

Введение. Экссудативный средний отит
(ЭСО) – заболевание, характеризующегося скоплением в полостях среднего уха экссудата (серозного, слизистого или мукоидного характера),
приводящим к формированию определенного
симптомокомплекса, основной составляющей
которого является тугоухость звукопроводящего
или смешанного характера [12]. Тугоухость как
один из наиболее постоянных симптомов ЭСО часто становится причиной социальной дезадаптации больных, а у детей ведет к нарушению психо-

эмоцианального, речевого и интеллектуального
развития [5, 15].
В литературе указывается, что у лиц, перенесших микоплазменную или хламидийную инфекцию, отмечались повторные инфекции дыхательных путей, протекающие с обструкцией,
тенденцией к затяжному течению и рецидивированию. Кроме того, являясь внутриклеточными
возбудителями, эти инфекции, по мнению ряда
исследователей, могут длительно персистировать
в клетках эпителия, лимфоидном кольце глотки,
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способствовать аллергии, обусловливать более
тяжелое течение неспецифических заболеваний
легких и являться причиной некоторых нереспираторных заболеваний (менингита, энцефалита,
отита и др.) [2, 6, 11, 14], а клинические проявления ВЭБ, ЦМВ-инфекции не ограничиваются
поражением лимфоидных образований рото- и
носоглотки, при осложненном течении возможно
вовлечение в патологический процесс околоносовых пазух и среднего уха [4, 5, 7–9].
Исходя из вышеуказанного актуальным остается вопрос комплексного обследования детей
на наличие маркеров различных инфекционных
агентов. Выделение этих возбудителей с помощью традиционного бактериологического исследования невозможно [1, 13]. Необходимы специфическое иммунологическое обследование:
комплексное тестирование антител к ВЭБ, ЦМВ,
Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumonia
в крови методом иммуноферментного анализа
(ИФА), а также молекулярно-генетическое исследование (ПЦР диагностика).
В настоящее время лечением пациентов с выявленными инфекционными агентами активно
занимаются инфекционисты, что имеет нестойкий эффект без проведения оперативного лечения
при осложненном течении патологи лимфоэпителиального глоточного кольца. В ЛОР-практике
недостаточно сведений о схемах комплексного
лечения детей с патологией лимфоэпителиального глоточного кольца, осложненной развитием
экссудативного среднего отита, и выявленными
инфекционными агентами [3].
Таким образом, поиск схем комбинирования
хирургического лечения с адекватно подобранной консервативной терапией, согласно выявленному патогену – это актуальное направление
в терапии пациентов с экссудативным средним
отитом, способствующее существенному уменьшению вероятности рецидивов и осложнений заболевания.
Цель исследования. Уточнение особенностей лечения пациентов с патологией лимфоэпителиального глоточного кольца, осложненной
развитием экссудативного среднего отита.
Пациенты и методы исследования. Отбор
пациентов для проведения анализа отдаленных
результатов лечения осуществлялся из числа поступивших в НИИ ЛОР на консультацию и обследование для уточнения этиологии слуховой и
тубарной дисфункций, а также выполнения оперативного вмешательства согласно выявленным
патологическим состояниям.
На базе детского хирургического отделения
СПб НИИ ЛОР всем поступившим пациентам выполнена аденотомия с визуальным контролем
носоглотки в условиях эндотрахеального наркоза, из которых в 58,52% (50,87; 65,89%) случаев
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(103 ребенка) возникла необходимость в одномоментной эвакуации секрета из полости среднего
уха путем тимпанопункции. У 28 [15,91% (10,84;
22,17%] детей при наличии мукозной стадии экссудативного среднего отита вязкий секрет удалось аспирировать только после выполнения миринготомии.
Аденотомия в условиях операционной третьего хирургического отделения была выполнена
в 71,59% (64,32; 78,12%) случаев с визуальным
контролем носоглотки с помощью носоглоточного зеркала и в 28,41% (21,88; 35,68%) случаев под
контролем эндовидеоскопической техники.
В связи с необходимостью проведения анализа отдаленных результатов со стороны слуховой и тубарной функций после оперативного
лечения все 176 пациентов были приглашены на
контрольный осмотр и проведение контрольного
импедансометрического исследования спустя 1,
3 и 6 месяцев. При наблюдении в течение 6 месяцев пациенты были разделены на три группы
исследования на основании обследования на наличие маркеров инфекционных агентов, таких
как вирус Эпштейна–Барр, цитомегаловирус,
Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumonia.
В первую группу вошли дети без инфицирования
вышеуказанными инфекционными агентами – 24
ребенка [13,64% (8,94; 19,61%)], вторую группу
составили пациенты с наличием маркеров данных
инфекционных агентов, динамически наблюдающиеся и получающие специфическую терапию в
зависимости от выявленного патогена – 132 ребенка [75,00% (67,93; 81,21%)]. В третьей группе
все пациенты также были инфицированы, но без
контроля в динамике слуховой и тубарной функций – 20 детей [11,36% (7,08; 17,00%)].
М е т о д ы д и а г н о с т и к и. Для верификации диагноза были применены следующие методы исследования.
1. Полимеразно-цепная реакция (ПЦР) с определением ДНК ВЭБ, ЦМВ, Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydia pneumoniae в соскобах со слизистой ротоглотки и в крови.
2. Иммуноферментный анализ (ИФА) с определением антител к ЦМВ, Mycoplasma pneumonia,
Chlamydia pneumonia и антигенам ВЭБ. При определении стадии ВЭБ заболевания учитывалась
комбинация антител к следующим антигенам:
– капсидному антигену (VCA);
– раннему антигену (EA);
– ядерному антигену (NA).
Нами выявлены специфические антитела,
которые накапливаются в сыворотке крови и секретах инфицированного организма в процессе
иммунного ответа на внедрение возбудителя инфекционного заболевания. Накопление антител
различных классов происходит через разные промежутки времени от начала иммунного ответа и
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зависит от характера инфицирования (первичное
или вторичное). При первичном инфицировании
сначала появляются антитела класса М, затем –
G. По мере угасания иммунного ответа происходит снижение концентрации антител каждого из классов. Иммунный ответ при повторном
проникновении возбудителя характеризуется
быстрым нарастанием титра антител класса G и
практически полным отсутствием антител класса
М. В результате адекватной терапии наблюдается
2–3-кратное снижение содержания антител классов М или G, что указывает на ее успешное проведение.
Для определения стадии экссудативного
среднего отита были применены специальные
методики для оценки состояния слуховых труб:
оптическая эндоскопия, импедансометрические
исследования. Для получения более четких представлений об изменениях барабанных перепонок
и системы среднего уха были использованы отоскоп и операционный микроскоп.
Результаты исследования. В 58,52% (50,87;
65,89%) случаев данным пациентами в свое время были выполнены аденотомия, двусторонняя
тимпанопункция и в 15,91% (10,84; 22,17%)
(28 пациентов) – аденотомия, миринготомия в
условиях эндотрахеального наркоза. Нами проведен сравнительный анализ динамики со стороны сохранения жалоб пациентов на затрудненное
носовое дыхание, постоянное или периодическое
снижение слуха, на наличие рецидивов секреторного среднего отита в течение 6 месяцев в трех
группах исследования с наличием маркеров инфекционных агентов и с отсутствием инфицирования.
Оценивая динамику клинических данных у
детей через 1 месяц после проведения оперативного вмешательства, у всех пациентов было обнаружено улучшение самочувствия, восстановление аппетита, нормализация носового дыхания.
Через 1 месяц после хирургического вмешательства согласно нашим наблюдениям в пер-

вой группе исследования, с отсутствием инфицирования, нормализация слуховой и тубарной
функций произошла в 75,0% (53,29; 90,23%)
случаев, что статистически значимо (p < 0,05)
чаще, чем в группе с наличием различных комбинаций инфекционных агентов (вторая группа). Тимпанограммы типа В и С в первой группе были диагностированы значительно реже,
чем во второй группе, – в 8,33% (1,03; 27,00%)
и 16,67% (4,74; 37,38%) случаев соответственно.
Необходимо отметить, что также статистически
значимо (p < 0,05) было различие в обнаружении
тимпанограммы типа В в двух группах (рис. 1).
Во второй группе исследования с выявленными маркерами таких инфекций, как вирус
Эпштейна–Барр, цитомегаловирус, Mycoplasma
pneumoniae и Chlamydia pneumonia, прослеживалась тенденция более длительного восстановления функции слуховой трубы. У пациентов при
повторном осмотре через 1 месяц сохранялись
жалобы на постоянное или периодическое снижение слуха, заложенность ушей, «треск» в ушах.
При проведении тимпанометрического исследования тимпанограмма типа А зарегистрирована
лишь в 28,03% (20,57; 36,51%) случаев, тип «В»
и тип «С» – в 32,58% (24,68; 41,27%) и 39,39%
(31,01; 48,27%) случаев соответственно. При сопоставлении показателей тимпанометрии с объективной картиной выявлены закономерные
совпадения. Так, при наличии тимпанограммы
типа С при проведении отомикроскопии отмечались четкие признаки тубарной дисфункции (втяжение барабанной перепонки, резкое контурирование короткого отростка молоточка, вдавление
рукоятки молоточка, отсутствие и укорочение
светового рефлекса), в то время как при тимпанограмме типа В объективная картина соответствовала наличию секреторного среднего отита.
Принимая во внимание затяжное течение
слуховой и тубарной дисфункций у детей с признаками герпес-вирусной, микоплазменной и
(или) хламидийной инфекций данным пациен-
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Рис. 1. Относительные частоты различных типов тимпанограмм у детей
двух групп через 1 месяц после хирургического лечения (p < 0,05).
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Рис. 2. Относительные частоты различных типов тимпанограмм у детей двух групп через 3 месяца после хирургического лечения (p < 0,05).

там была рекомендована специфическая терапия
соответственно виду и стадии патогена.
Так, при выявлении герпес-вирусной инфекции пациентам была рекомендована комбинированная этапная консервативная терапия,
включающая препараты интерферона (виферон),
индукторы интерферона (циклоферон), иммуномодуляторы (ликопид), а также препараты,
регулирующие равновесие кишечной микрофлоры (бифиформ, хилак-форте). Курс терапии и дозировка препарата соответствовали возрастной
норме и выраженности клинических и иммунологических проявлений инфекции.
При наличии маркеров Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumonia назначалась антибактериальная терапия, предпочтение отдавалось
полусинтетическому антибиотику группы макролидов кларитромицину. Курс лечения заключался
в назначении препарата клацид в возрастной дозировке, сроком на 10 дней.
Пациенты как первой, так и второй группы
были приглашены на осмотр с проведением контрольного импедансометрического исследования, а также для контроля иммунологического
исследования в группе с наличием маркеров различных инфекционных агентов на фоне проводимой специфической терапии через 3 месяца после
проведения хирургического лечения. Результаты
представлены на рис. 2.
При отсутствии инфицирования у детей наблюдалась стойкая положительная динамика со
стороны слуховой и тубарной функций. Более
чем в 90% случаев при обследовании выявлена
тимпанограмма типа А.
Во второй группе на фоне проводимой специфической терапии также наблюдалась положительная динамика. Но по-прежнему сохранялась
статистически значимая разница в выявлении
тимпанограммы типа А в двух группах исследования (p < 0,05), в то время как при регистрации
тимпанограммы типа В спустя 3 месяца после хи92

рургического лечения статистически значимых
различий в двух группах исследования выявлено не
было (p >0,05). Стойкая нормализация слуховой и
тубарной функций во 2-й группе была достигнута
в 53,03% (44,15; 61,77%) случаев, что коррелировало с данными клинической картины, а также
объективными данными. Отмечалось отсутствие
жалоб на снижение слуха в течение последних
2 месяцев, рецидивов секреторного среднего отита. В 37,12% (28,88; 45,96%) случаев имели место
сохранение тубарной дисфункции и регистрация
тимпанограммы типа С. Особо неблагоприятный
результат получен у 13 детей (9,85% из всей группы исследования), в этом случае сохранялись жалобы на периодическое снижение слуха, рецидивы
секреторного среднего отита. Данным пациентам
было рекомендовано дополнительное обследование у аллерголога-иммунолога.
При оценке иммунологических показателей
на фоне проводимой специфической терапии выявлена выраженная положительная динамика.
Из данных, представленным в табл. 1 и на
рис. 3, следует, что результатом проведенного лечения стало статистически значимое (p < 0,05)
сокращение количества пациентов с выявленным
Ig M (VCA) к ВЭБ по сравнению с периодом до
лечения – от 12,12% (7,09; 18,94%) до 0, а также
уменьшение выявленных Ig G (EA) к ВЭБ по сравнению с периодом до лечения – от 9,85% (5,35;
16,25%) до 1,52% (0,18; 5,37%). Количество положительных результатов ПЦР (выявления ДНК
ВЭБ) в крови сократилось до 0, в слюне – до 2,27%
(0,47; 6,50%), что имеет статистически значимую
разницу (p < 0,05) в сравнении с данными до лечения.
Исходя из данных, приведенных в табл. 2 и на
рис. 4 следует, что следствием проведенного лечения стало статистически значимое (p < 0,05)
сокращение количества пациентов с выявленным
анти-ЦМВ-IgM по сравнению с периодом до лечения – от 12,12% (7,09; 18,94%) до 1,52% (0,18;
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Таблица 1
Серологические маркеры ВЭБ-инфекции при обследовании детей с экссудативным средним отитом до и
после специфической терапии через 3 месяца после хирургического лечения
До лечения

После лечения

n (доля, 95% ДИ, %)

n (доля, 95% ДИ, %)

Ig M VCA

16 [12,12% (7,09; 18,94%)]

0

Ig G EA

13 [9,85% (5,35; 16,25%)]

2 [1,52% (0,18; 5,37%)]

Ig G NA

93 [70,45% (61,89; 78,07%)]

105 [79,55% (71,65; 86,07%)]

Критерии сравнения

Рис. 3. Относительная частота выявления ДНК ВЭБ в крови и в слюне у обследованных детей до и после специфической терапии (p < 0,05).

Таблица 2
Серологические маркеры ЦМВ-инфекции при обследовании детей с экссудативным средним отитом
до и после специфической терапии
До лечения

После лечения

n (доля, 95% ДИ, %)

n (доля, 95% ДИ, %)

Анти-ЦМВ-IgM

16 [12,12% (7,09%; 18,94%)]

2 [1,52% (0,18%; 5,37%)]

Анти-ЦМВ-IgG

77 [58,33% (49,44%; 66,85%)]

81 [61,36% (52,50%; 69,71%)]

Критерий сравнения

Рис. 4. Относительная частота выявления ДНК ЦМВ в крови и в слюне
у обследованных детей до и после специфической терапии (p < 0,05).
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5,37%), а также сокращение количества положительных результатов ПЦР (выявления ДНК ЦМВ)
в крови до 0, в слюне – до 1,52% (0,18; 5,37%),
что имеет статистически значимую разницу
(p < 0,05) с данными до лечения.
Из данных, приведенных в табл. 3 и 4, следует,
что результатом проведенного лечения стало статистически значимое (p < 0,05) сокращение количества пациентов с выявленным IgА к Mycoplasma
pneumoniae по сравнению с периодом до лечения – от 3,79% (1,24; 8,62%) до 0, а также значительное уменьшение выявления Ig М к Mycoplasma
pneumoniae по сравнению с периодом до лечения,
от 6,06% (2,65; 11,59%) до 0,76% (0,02; 4,15%).
Количество положительных результатов ПЦР (выявления ДНК Mycoplasma pneumoniae) в слюне сократилось с 6,82% (3,16; 12,55%) до 1,52% (0,18;
5,37%), что имеет статистически значимую разницу (p < 0,05) с данными до лечения.
Из данных, приведенных в табл. 5 и 6, следует, что результатами проведенного лечения
стало статистически значимое (p < 0,05) сокращение количества пациентов с выявленным
Ig А к Chlamydia pneumonia по сравнению с периодом до лечения – с 3,79% (1,24; 8,62%) до 0,

а также уменьшение выявления Ig М к Chlamydia
pneumonia по сравнению с периодом до лечения –
с 7,58% (3,69; 13,49%) до 1,52% (0,18; 5,37%).
Количество положительных результатов ПЦР
(выявления ДНК Chlamydia pneumonia) в слюне
сократилось с 6,06% (2,65; 11,59%) до 0, что имеет статистически значимую разницу (p < 0,05) с
данными до лечения.
Приведенные выше данные свидетельствуют
о высокой клинической и бактериальной эффективности клацида в отношении воспаления верхних дыхательных путей, обусловленного микоплазменной и хламидийной инфекциями.
Снижение случаев выявления активности по
ПЦР-диагностике при отсутствии активности серологических маркеров можно рассматривать
как клинически благоприятный признак, указывающий на элиминацию патогенна из лимфотропных тканей, а следовательно, приводящий
к нормализации функции слуховой трубы.
Наблюдение за пациентами продолжалось
в течение 6 месяцев, в ходе которых курс назначенной специфической терапии продолжался.
Контрольный осмотр детей из 1 группы через
6 месяцев после оперативного лечения подтвер-

Таблица 3
Серологические маркеры Mycoplasma pneumoniae при обследовании детей с экссудативным средним
отитом до и после специфической терапии
До лечения

После лечения

n (доля, 95% ДИ, %)

n (доля, 95% ДИ, %)

Ig A

5 [3,79% (1,24; 8,62%)]

0

Ig M

8 [6,06% (2,65; 11,59%)]

1 [0,76% (0,02; 4,15%)]

Ig G

14 [10,61% (5,92; 17,15%)]

16 [12,12% (7,09; 18,94%)]

Критерий сравнения
(продукция антител)

Таблица 4
Выявление ДНК Mycoplasma pneumoniae в крови и слюне при обследовании детей с экссудативным
средним отитом до и после специфической терапии
Критерий сравнения

До лечения

После лечения

Кровь

Слюна

n (доля, 95% ДИ, %)

n (доля, 95% ДИ, %)

–

+

9 [6,82% (3,16; 12,55%)]

2 [1,52% (0,18; 5,37%)]

Таблица 5
Серологические маркеры Chlamydia pneumonia при обследовании детей с экссудативным средним отитом
до и после специфической терапии
До лечения

После лечения

n (доля, 95% ДИ, %)

n (доля, 95% ДИ, %)

Ig A

5 [3,79% (1,24; 8,62%)]

0

Ig M

10 [7,58% (3,69; 13,49%)]

2 [1,52% (0,18; 5,37%)]

Ig G

38 [28,79% (21,24; 37,31%)]

41 [31,06% (23,30; 39,70%)]

Критерий сравнения
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Таблица 6
Выявление ДНК Chlamydia pneumonia в крови и слюне при обследовании детей с экссудативным
средним отитом до и после специфической терапии
Критерий сравнения

До лечения

После лечения

Кровь

Слюна

n (доля, 95% ДИ, %)

n (доля, 95% ДИ, %)

–

+

8 [6,06% (2,65; 11,59%)]

0

Рис. 5. Относительные частоты различных типов тимпанограмм у детей двух
групп через 6 месяцев после хирургического лечения (p > 0,05).

дил данные о стойкой нормализации слуховой и
тубарной функций в случае отсутствия инфицирования вирусом Эпштейна–Барр, цитомегаловирусом, Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumonia в 95,83% случаев (рис. 5).
Согласно полученным данным во второй
группе зарегистрирована стойкая нормализация
слуховой и тубарной функций в 90,91% (84,66;
95,21%) случаев, что сопоставимо с результатами,
полученными у детей без маркеров инфицирования к 1-му месяцу после оперативного лечения,
и не имеет статистически значимых различий
(p >0,05). То есть у детей второй группы восстановление слуховой и тубарной функций наблюдалось в более поздние сроки – по прошествии
6 месяцев после оперативного лечения. Также
необходимо отметить, что во второй группе с наличием микст-инфекции в 3,03% (0,83; 7,58%)
детей наблюдалось стойкое сохранение тимпанограммы типа В, что являлось показанием к проведению тимпаностомии.
У детей третьей группы, которые не проходили систематического наблюдения с контролем
слуховой и тубарной функций и которых не проводилась специфическая терапия при сохранении
ухудшения слуха, через 6 месяцев после оперативного лечения положительный эффект достигнут
лишь в 70% (45,72; 88,11%) случаев, наиболее неблагоприятное течение отмечено в 10,00% (1,23;
31,70%) случаев. В дальнейшем им также было
рекомендовано проведение тимпаностомии, для

избежания развития осложнений затяжного течения экссудативного среднего отита.
Заключение. При отсутствии сопутствующей
инфекционной патологии нормализация слуховой и тубарной функций наблюдается у 75% детей
к 1-му месяцу после проведения хирургического
лечения. Дети с экссудативным средним отитом
и с сопутствующей герпес-вирусной инфекцией и
(или) Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumonia нуждаются в систематическом наблюдении,
так как к 1-му месяцу послеоперационного периода без назначения специфической терапии нормализации слуховой и тубарной функций удалось
добиться лишь в 28% случаев, в то время как динамическое наблюдение и подбор адекватных состоянию схем лечения увеличили положительный результат уже к 6-му месяцу наблюдения до 90,91%.
Таким образом, изменения в глоточной миндалине при клинической гипертрофии связаны с
лимфотропным действием герпес-вирусной инфекции, приводящей к гиперплазии лимфоидного
глоточного кольца и нарушению функции слуховой трубы. Хирургическую санацию необходимо
рассматривать как начальный этап в лечении детей с оппортунистическими инфекциями и экссудативным средним отитом. Это позволяет устранить резервуар для бактериальных и вирусных
антигенов. Однако для повышения роли местных
и общих защитных механизмов необходимо проводить специфическую этиотропную терапию.
Назначение специфического лечения приводит к
95

Российская оториноларингология № 3 (70) 2014

улучшению клинической картины, а также нормализации слуховой и тубарной функции. При
назначении различных схем лечения препаратов
в зависимости от стадии выявленных инфекционных агентов обязательными условиями являются
непрерывность терапии, длительность, а также

преемственность лечебных мероприятий. Все пациенты нашего исследования были направлены
на консультацию к инфекционисту, аллергологуиммунологу для коррекции подобранной терапии и дальнейшего наблюдения с проведением
реабилитационных мероприятий.
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ПРОЦЕССЫ АДАПТАЦИИ К УСКОРЕНИЯМ КОРИОЛИСА И ВЛИЯНИЕ
НА НИХ ЛИЧНОСТНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА
А. В. Соловьев, Н. Н. Плахов, Ю. К. Бахтин
ФГБУ «Российский государственный педагогических университет им. А. И. Герцена»,
Санкт-Петербург, Россия
(Зав. каф. медико-валеологических дисциплин – проф. Л. Г. Буйнов)

THE PROCESSES OF ADAPTATION AND INFLUENCE
OF THE CORIOLIS ACCELERATION THEM PERSONAL AND EMOTIONAL
AND VOLITIONAL HUMAN
A. V. Solovyev, N. N. Plakhov, Y. K. Bahtin
Russian State Pedagogical University Herzen, St. Petersburg, Russia
Психическое развитие человека приводит ко все более совершенному приспособлению к среде
обитания в связи с улучшением понимания сущности происходящих в природе и обществе процессов.
Диапазоны адаптационных возможностей с появлением психической адаптации у человека значительно расширяются. Успешность профессиональной деятельности человека в условиях действия разнообразных факторов внешней среды зависит от индивидуальных особенностей его эмоционально-волевой сферы.
Ключевые слова: психофизиологическая адаптация, ускорение Кориолиса.
Библиография: 9 источников.
Mental development of man leads to more and more perfect adaptation to the environment due to
improved understanding of the place in nature and processes of the Company. Ranges adaptive capabilities
with the introduction of mental adaptation in humans is greatly enhanced. The success of the professional
activities of the person under the action of various factors of the environment depends of individual features of
its emotional and volitional.
Key words: coping strategies, the Coriolis acceleration.
Bibliography: 9 sources.

Психическое развитие человека приводит ко
все более совершенному приспособлению к среде в связи с улучшением понимания сущности
происходящих в природе и обществе процессов.
Диапазоны адаптационных возможностей с появлением психической адаптации у человека значительно расширяются.
Рассмотрение границ адаптации следует проводить с учетом ее различных иерархических
уровней. Очевидно, на каждом из них имеется
своеобразная адаптивная норма, в пределах которой изменения являются обратимыми. Выход за
пределы этой нормы вызывает патологию [9].
Методы и приемы врачебной экспертизы еще
не позволяют в достаточной степени учитывать
функциональные возможности организма, его
психофизиологические и конституционально-типологические резервы [3–5], а следовательно и
проводить направленную профилактику тех или
иных психосоматических расстройств, которым
среди причин дисквалификации летного состава по состоянию здоровья принадлежит ведущая
роль.
Одной из форм нервно-психических расстройств у корабельных специалистов являются

невротические реакции. Данным термином принято обозначать кратковременные расстройства
психической деятельности, возникающие в непосредственной связи с психотравмирующей ситуацией и характеризующиеся внезапностью, быстротой развития.
Самой общей причиной эмоционального напряжения корабельных специалистов является
нарушение структур их сложной профессиональной деятельности.
По-прежнему острым считается вопрос о «неблагоприятных» личностных особенностях летного состава в плане возможных неадекватных
способов психофизиологической адаптации личности к экстремальной деятельности и усложненным условиям социального функционирования,
так как не до конца разработаны принципы и методы психодиагностики и экспертизы [1, 2].
Интересен феномен укачивания летчиков высокоманевренных самолетов палубной авиации в
период плавания на борту корабля в штормовых
условиях. Морская качка оказывает неблагоприятные влияния на тренированный вестибулярный аппарат летчика с учетом специфичности
колебательного процесса временных параметров
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ускорений и продолжительности воздействия на
организм.
Высказываются мнения о необходимости более углубленного изучения социально-психологических особенностей абитуриентов летных училищ [6–8].
На фоне полного благополучия со стороны
психического и соматического здоровья у летчика могут развиться состояния с грубым выпадением сложных психических функций, утратой
осмотрительности, нарушением глубинного глазомера, пропуском важных сигналов. Для своевременной диагностики и профилактики этих состояний классических методов врачебно-летной
экспертизы недостаточно. Необходима разработка методов экспресс-диагностики для объективного контроля за состоянием летчика в полете.
Исследование проводилось в два этапа.
На первом этапе у всех обследуемых была
определена индивидуальная устойчивость к воздействию ускорений Кориолиса. Выделены группы лиц с низкой (103 человека – 47%), средней
(74 человека – 33%) и высокой (43 человека –
20%) степенью устойчивости.
Важнейшим этапом работы явилось изучение
личностных особенностей и процессов психофизиологической адаптации у лиц с различной
устойчивостью к действию ускорений Кориолиса.
Для этого использовали психодиагностические
тесты Спилбергера–Ханина и Айзенка.
Опросник Г. Айзенка, опубликованный в
1963 г., позволяет оценить три показателя: экстраверсию, интроверсию, нейротизм. В состав
опросника входят 57 вопросов. Оценка ответов
на вопросы проводится в баллах и показывает,
что лица, набравшие менее 8 баллов, обладают
низким уровнем нейротизма, от 9 до 11 баллов –
средним уровнем нейротизма, свыше 12 баллов –
высоким уровнем нейротизма. Обследуемые,
набравшие ниже 8 баллов по шкале интроверсии (экстраверсии), интровертированы, более
12 баллов – экстравертированы. Тест проводился с каждым испытуемым индивидуально.
Обработка результатов проводилась на ПЭВМ по
программе «Тест».
Опросник Спилбергера–Ханина используется для определения личностной тревожности.
Тест включает 20 вопросов (10 из них характеризуют наличие напряженности, беспокойства,
озабоченности, а 10 – отсутствие тревожности).
Оценка ответов на вопросы проводится в баллах.
Суммарный итог показывает: до 30 баллов – низкий уровень тревожности, от 30 до 45 баллов –
средний уровень тревожности, свыше 45 баллов
– высокий уровень тревожности.
В целях выявления признаков, характеризующих личностные качества, наиболее прогностически значимые для оценки времени переносимо98

сти ускорений Кориолиса, применен пошаговый
регрессионный анализ.
Регрессионная зависимость изучаемых показателей эмоционально-волевой сферы от времени переносимости ускорений Кориолиса была
выражена математической моделью в виде линейного алгебраического уравнения:
У = 26,243Х1 – 10,496X2 + 411,408
где У – время укачивания, с; X1 – значение показателя экстраверсии (интроверсии), баллы; X2 –
значение показателя реактивной тревожности,
баллы.
Полученная математическая модель может
быть использована в целях профессионального
отбора лиц, подвергающихся действию ускорений Кориолиса.
Анализируя характер личностных особенностей, эмоционально-волевую сферу обследуемых
с различной устойчивостью к укачиванию по
данным тестов Спилбергера–Ханина и Айзенка,
выявились высокие показатели по шкале личностной тревожности (49,36±0,57 балла) в группе лиц с низкой устойчивостью к укачиванию.
Напротив, уровень личностной тревожности
был значительно ниже в группах со средней и с
высокой степенями устойчивости (37,48±0,41
и 24,89±0,49 балла соответственно; p < 0,01).
Реактивная тревожность (50,64±0,72 балла) в
группе лиц с низкой устойчивостью к укачиванию
была достоверно выше, чем в группах со средней
и высокой степенями устойчивости (38,16±0,50
и 25,46±0,45 балла соответственно; p < 0,01).
Тревога в целом оценивалась как ствол общей
невротической организации личности. Термин
«тревожность» используется для обозначения относительно устойчивых индивидуальных различий в способности индивида испытывать состояние тревоги. В этом случае тревожность означает
черту личности. Известно, что состояние тревоги
сопровождается активацией вегетативной нервной системы и изменением гомеостатических механизмов регуляции и может индуцировать развитие симптомокомплекса укачивания в более
ранние сроки.
Результаты исследований показали, что лица
с низкой устойчивостью к укачиванию имели
более высокие показатели по шкале нейротизма
(16,82±0,24 балла), чем обследуемые со средней
и высокой степенями устойчивости (8,52±0,20 и
3,61±0,21 балла соответственно; p < 0,01). Это
свидетельствует о психоэмоциональной неустойчивости, повышенной раздражительности, непредсказуемости в поведении, принятии импульсивных, непродуманных решений лицами, плохо
переносящими действие ускорений Кориолиса.
Эти люди отличаются эмоциональной лабиль-
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ностью, гиперреактивностью, медленно возвращаются к исходному состоянию после эмоциональных переживаний. Для них характерно
преобладание отрицательных эмоций – беспокойства и тревоги. Полученные данные свидетельствуют о высокой вероятности возникновения
профессиональных ошибок и неадекватных реакций в экстремальных ситуациях у лиц с низкой
устойчивостью к действию ускорений Кориолиса.
Высокий уровень нейротизма у лиц с низкой
степенью устойчивости к укачиванию связан в
том числе с низким уровнем порога активации
гипокампа, миндалевидного комплекса, гипоталамуса, регулирующих вегетативную нервную
систему, с онтогенезом конкретного человека,
предшествующими заболеваниями, генетическими факторами.
Испытуемые с низкой степенью устойчивости
к укачиванию имели более низкие баллы по шка-

ле экстраверсии-интроверсии (6,67±0,24 балла)
по сравнению с обследуемыми со средней и высокой степенями устойчивости к укачиванию
(10,96±0,23 и 17,39±0,21 балла соответственно;
p < 0,01).
Таким образом, можно констатировать: испытуемые с низкой степенью устойчивости к укачиванию находятся ближе к полюсу интроверсии,
что говорит о слабости центральной нервной
системы. Группа лиц с высокой степенью устойчивости к воздействию ускорений по психофизиологическим характеристикам ближе к полюсу экстраверсии, что свидетельствует о сильном
типе центральной нервной системы.
Успешность профессиональной деятельности человека в условиях действия разнообразных
факторов внешней среды зависит от индивидуальных особенностей его эмоционально-волевой
сферы.

Выводы
По результатам наших исследований, испытуемые с низкой степенью устойчивости к
укачиванию имеют высокий уровень тревожности. Эти лица склонны к психоэмоциональным срывам, значительному ухудшению качества учебы, операторской деятельности, неадекватным реакциям на возникающие экстремальные ситуации.
Эмоционально-динамические особенности личности испытуемых, проявляющих низкую степень устойчивости к укачиванию, характеризуются неуравновешенностью, высокой тревожностью. Напротив, лица, проявившие высокую степень устойчивости к укачиванию, отличаются низким уровнем тревожности, высокой эмоциональной устойчивостью,
способностью к мобилизации психических и физических возможностей, быстро и точно
реагируют на изменение ситуации, решительны и активны.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА КАТЕЛИЦИДИНА LL-37
В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ НОСОГЛОТКИ
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INVESTIGATION OF CATHELICIDIN LL-37 GENE EXPRESSION
ON THE MUCOSAL SURFACE OF THE NASOPHARYNX
E. V. Tyrnova1, G. M. Aleshina2, U. K. Yanov1, V. N. Kokryakov2
1 Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia
2 Scientific Research Institute of Experimental Medicine, St. Petersburg, Russia

Цель работы: оценить экспрессию гена LL-37 в поверхностном эпителии слизистой оболочки носоглотки. Исследовали 61 образец операционного материала: слизистую оболочку носа, верхнечелюстных пазух (нижние носовые раковины, слизистая среднего носового хода, полипы), небные миндалины
при хроническом декомпенсированном тонзиллите. Оценку экспрессии генов LL-37 и бета-актина по
уровню синтеза соответствующих матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК) проводили методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Экспрессия гена
LL-37 детектирована во всех образцах тонзиллярного эпителия. Она отсутствовала в слизистой оболочке верхнечелюстных пазух (11,1%), 12,5% образцов гипертрофированных нижних носовых раковин, носовых полипов и нижних носовых раковин. Самая низкая экспрессия гена LL-37 выявлена в тонзиллярном эпителии и слизистой оболочке верхнечелюстных пазух (р < 0,001; тест Манна–Уитни). Микробная
колонизация, часто ассоциированная с хроническим риносинуситом, не обусловлена нарушением экспрессии гена кателицидина LL-37 в эпителии носоглотки.
Ключевые слова: кателицидин LL-37, небные миндалины, нижние носовые раковины, полипы
носа и верхнечелюстных пазух, полимеразная цепная реакция (ПЦР) в режиме реального времени, слизистая оболочка среднего носового хода.
Библиография: 22 источника.
The aim of this study was to investigate the LL-37 gene expression in the surface epithelium of the nasopharynx. 61 surgical samples of nasal and maxillary sinuses mucosa (inferior turbinate mucosa, the mucosa
of the middle nasal passage, polyps), palatine tonsils in chronic decompensated tonsillitis, were investigated.
Estimation of LL-37 and beta-actin gene expression by levels of the corresponding messenger ribonucleic acid
(mRNA) was performed by real-time reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR). The expression
of LL-37 gene was detected in all samples of tonsillar epithelium, but it was absent in 11,1% cases of the maxillary sinuses mucosa, 12,5% samples of the hypertrophic inferior turbinate, nasal polyps and inferior turbinate.
The lowest expression of LL-37 gene was detected in the tonsillar epithelium and maxillary sinuses mucosa
(р < 0,001; Mann–Whitney test). Defect in LL-37 gene expression by epithelial cells lining the nasopharynx
mucosa is not responsible for the microbial colonisation often associated with chronic rhinosinusitis.
Key words: inferior turbinate, cathelicidin LL-37, middle nasal passage mucosa, nasal and maxillary sinuses polyps, real-time polymerase chain reaction, tonsils.
Bibliography: 22 sources.

Для предотвращения избыточного роста бактерий, эпителиальной колонизации и последующей транслокации (структурное изменение
хромосом в результате переноса генетического
материала) респираторный тракт поддерживает
эффективный слизистый барьер. Помимо слизи
наиболее важными компонентами этой защитной системы являются эпителиальные антимикробные пептиды и белки, такие как дефенсины,
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кателицидин LL-37, лизоцим, лактоферрин, секреторная фосфолипаза A2, секреторный ингибитор протеазы лейкоцитов (SLPI) и другие вещества, такие как комплемент, сурфактантные
белки и белок клеток Клэра (секреторных клеток
бронхиолы) (CC10, CCSP), которые вносят вклад
в защиту макроорганизма от инфекции [1, 14].
Секретируемая слизистыми железами и бокаловидными клетками слизь захватывает частицы,

Научные статьи

которые затем продвигаются (проталкиваются)
движением ресничек и, вероятно, обеспечивают
микроокружение, необходимое для действия антимикробных веществ.
LL-37 – единственный представитель пептидов
семейства кателицидинов, выделенный у человека к настоящему времени. Его рассматривают в
качестве неотъемлемого молекулярного компонента системы врожденного иммунитета. Помимо
антибактериальной активности, внимание исследователей привлекают такие функциональные
свойства LL-37, как хемотаксическая активность,
участие в репарации (заживлении ран), воздействие на апоптоз и цитотоксичность LL-37 [20].
Повышение содержания LL-37 может вести к усилению активности адаптивной иммунной системы,
так как известно, что этот антимикробный пептид
может выступать в качестве хемоаттрактанта фагоцитов и дендритных клеток, а также влиять на
дифференцировку дендритных клеток [4, 19].
Экспрессия антимикробных пептидов регулируется тканево-специфическим способом на
транскрипционном,
посттранскрипционнном
и посттрансляционном уровнях [6]. При стимуляции липополисахаридом или CSE продукция
пептида LL-37, оцениваемая ИФА и иммуногистохимически, возрастала в культуре эпителиальных клеток бронхов (BEP2D) и альвеолярных
эпителиальных клеток (A549). Молекулярная
масса пептида LL-37 составляет 4494 Da. Пептид
LL-37 способствует секреции провоспалительного цитокина IL-8 и индуцирует апоптоз бронхиальных и альвеолярных эпителиальных клеток
[20]. Известна способность LL-37 связываться со
слизью дыхательных путей и ДНК тяжей мокроты
больных муковисцидозом [7].
В дополнение к антимикробной активности
LL-37 действует на механические свойства, проницаемость и поглощение бактерий эпителиальными клетками. Показано в культурах клеток
эпителия легких A549 и первичных эпителиальных клеток легких зависимое от концентрации
LL-37 повышение ригидности (жесткости) и содержания F-актина в кортикальной области.
Опосредованное LL-37 повышение клеточной ригидности (жесткости) сопровождалось снижением проницаемости и поглощением Pseudomonas
aeruginosa сливным монослоем клеток эпителия
нормальных бронхов. Предполагают, что зависимое от LL-37 повышение плотности межклеточных контактов предупреждает бактериальную
инвазию эпителия [5].
Среди эндогенных регуляторов продукции
LL-37 клетками эпителия известен витамин D,
роль которого в костном метаболизме и гомеостазе кальция давно установлена. Он усиливает
функцию врожденного иммунитета множества
клеточных типов, включая эпителиальные клет-

ки дыхательных путей [13]. Витамин D3 активирует промотор кателицидина в культурах кератиноцитов HaCaT и кишечном эпителии HT-29.
Индукция транскриптов кателицидина в этих
культурах клеток коррелировала с усиленным
процессингом зрелого пептида и повышением антимикробной активности эпителиальных
клеток в отношении Staphylococcus aureus [6].
Первичные эпителиальные клетки легких экспрессируют высокие базальные уровни активированной 1альфа-гидроксилазы и низкие уровни
инактивированной 24-гидроксилазы, благодаря
чему вырабатывается активный витамин D, который, в свою очередь, приводит к повышенной
экспрессии управляемых витамином D генов,
в том числе генов LL-37 и CD14 – корецептора
TLR4. Двуспиральная РНК усиливает экспрессию
1альфа-гидроксилазы в респираторном эпителии, повышая продукцию активного витамина
D, и синергически с витамином D усиливает экспрессию кателицидина. Присутствие витамина D
усиливает продукцию антимикробных пептидов
и ослабляет индукцию провоспалительных цитокинов (интерлейкина IL-8) в реакциях легочного
эпителия на вирусы [17]. Обработка клеток нормального эпителия бронхов активной формой витамина D3 приводила к 10-кратному повышению
уровней мРНК кателицидина, эффект усиливался
2-кратно при совместной инкубации с раствором кальция. Более того, активный витамин D3
индуцировал антимикробную активность в отношении патогенов дыхательных путей Bordetella
bronchiseptica и P. aeruginosa. Активный витамин
1,25(OH)(2)D(3) индуцировал экспрессию мРНК
кателицидина в равной степени как в нормальных клетках бронхиального эпителия, так и больных муковисцидозом [8]. Обработка активным
витамином 1,25(OH)(2)D(3) клеточных линий
респираторного эпителия больных муковисцидозом повышала уровни мРНК и пептида LL-37 и
снижала продукцию провоспалительных цитокинов IL-6 и IL-8 при введении антигенов P. aeruginosa [21].
Эпителиальные клетки носа и околоносовых
пазух способны вырабатывать активный витамин D, который достоверно усиливает экспрессию антимикробного пептида кателицидина
[18]. В культурах эпителиальных клеток носа и
околоносовых пазух человека показана конститутивная выработка фермента 1бета-гидроксилазы
(ПЦР в реальном времени и иммуногистохимия),
что приводит к местной продукции активного
витамина D. Эпителиальные клетки носа и околоносовых пазух, подвергнутые обработке неактивным витамином D, показали достоверное
8-кратное повышение экспрессии кателицидина
(ПЦР в реальном времени и иммуногистохимия)
по сравнению с контролем [18].
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Эпителий носа и околоносовых пазух играет
важную роль в первоначальном распознавании
присутствия микробов и реагировании путем
увеличения продукции антимикробных пептидов
и цитокинов с привлечением фагоцитов и лимфоцитов адаптивной иммунной системы для элиминации инфекции [15]. Антимикробные пептиды,
в частности LL-37, считаются важным молекулярным фактором защиты против микроорганизмов
в барьерных органах, подобных слизистой оболочке носоглотки [3].
Цель исследования. Оценить экспрессию
гена кателицидина LL-37 на основе определения
мРНК в слизистой оболочке носоглотки больных
заболеваниями носа и околоносовых пазух и хроническим декомпенсированным тонзиллитом.
Пациенты
и
методы
исследования.
Материалом для исследования служили образцы
слизистой оболочки носоглотки, полученные во
время планового хирургического вмешательства
в условиях общей анестезии. Образцы немедленно помещали в стабилизирующий раствор
RNAlater. Исследованы два вида ткани: слизистая
оболочка носа и околоносовых пазух и небные
миндалины.
Материал получен от 61 больного (табл. 1).
В качестве контрольной ткани служили нижние носовые раковины больных с искривлением

перегородки носа. Хирургическое лечение было
проведено больным в период вне обострения заболевания.
Общую РНК выделяли согласно протоколу
Gen Elute Mammalian Total RNA Miniprep Kit и OnColumn DNase I Digestion Set из поверхностного
эпителия исследуемых образцов ткани. Синтез
первой цепи комплементарной ДНК (кДНК) из
молекул РНК проводили с использованием обратной транскриптазы M-MLV (Moloney Murine
Leukemia Virus) в присутствии oligo(dT) и dNTPs.
Амплификацию проводили с использованием
специфических праймеров [16] и реактивов iQ™
SYBR Green Supermix методом ПЦР с детекцией
накопления продуктов реакции в режиме реального времени (40 циклов) с помощью системы
детекции продуктов ПЦР в реальном времени
CFX96 Touch™ и программного обеспечения CFX
Manager™ версия 2.1. В половине случаев из общей РНК с использованием специфических праймеров [16] и реактивов iScript™ One-Step RT-PCR
Kit With SYBR® Green проведена совмещенная
(одностадийная) обратная транскрипция и ПЦР
с детекцией накопления продуктов реакции в режиме реального времени (синтез кДНК и амплификация ПЦР (40 циклов) выполняются в одной
пробирке) с использованием того же оборудования. Уровень экспрессии мРНК стандартизиро-

Таблица 1
Характеристика операционного материала – образцов слизистой оболочки носоглотки
Сведения о пациентах
Операционный материал –
слизистая оболочка

Количество

Нижние носовые раковины

Пол
м/ж

Возраст,
лет

8

7/1

19–57

Искривление перегородки носа

Гипертрофические нижние носовые раковины

8

4/4

20–49

Искривление перегородки носа, Септум-операция и
гипертрофический ринит
конхотомия

Слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи

9

3/6

17–53

Инородное тело / кистоподоб- Микрогайморотоное образование верхнечелюст- мия
ной пазухи

Носовые полипы

8

5/3

24–58

Полипы верхнечелюстной
пазухи

6

5/1

13–46

Хронический полипозный рино- Полипэктомия
синусит

Полипы среднего носового хода и решетчатого лабиринта

8

8/0

36–64

Слизистая оболочка среднего носового хода

6

2/4

26–64

Киста лобной пазухи / сфенои- Инфундибулотодит / киста верхнечелюстной па- мия / септопластика
зухи / искривление перегородки
носа

Небные миндалины

8

4/4

18–44

Хронический декомпенсирован- Тонзиллэктомия
ный тонзиллит
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Операция

Септум-операция
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Таблица 2
Последовательность праймеров, использованных для ПЦР амплификации
Показатель

Последовательность оснований

Кателицидин LL-37:
sense

5´ TCACCAGAGGATTGTGACTTCAA 3’

antisense

5´ TGAGGGTCACTGTCCCCATAC 3’

Бета-актин человека:
sense

5’ GGGTCAGAAGGATTCCTATG 3’

antisense

5’ GGTCTCAAACATGATCTGGG 3’

вали относительно экспрессии гена бета-актина
человека (табл. 2). Относительную экспрессию
генов рассчитывали как 2–ΔCт, где ΔCт – разность
пороговых циклов целевого гена и одного из генов белка домашнего хозяйства (housekeeping
gene), и оценивали в условных единицах.
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы GraphPad Prism 5 методами описательной статистики с использованием
непараметрических критериев различия (тест
Манна–Уитни). Значения p < 0,05 рассматривали
как статистически значимые.
Результаты исследования и их обсуждение.
Индуцибельная экспрессия гена кателицидина
LL-37 обнаружена в респираторном эпителии, полученном из разных отделов носоглотки при различных патологических состояниях, и тонзиллярном эпителии при хроническом тонзиллите (ХТ)
(рис.).
В ткани небных миндалин относительная экспрессия гена LL-37 детектирована во всех образ-

цах. В респираторном эпителии экспрессия гена
LL-37 отсутствовала в 11,1% образцов слизистой
оболочки верхнечелюстных пазух, 12,5% образцов гипертрофических нижних носовых раковин,
носовых полипов и нижних носовых раковин.
Наблюдалась заметная вариация экспрессии
мРНК LL-37 между пациентами обследованных
групп. Достоверные различия по сравнению со
здоровой тканью слизистой оболочки среднего
носового хода, образцы которой получены попутно в ходе операций, выявлены в тонзиллярном
эпителии (p 0,001) и слизистой оболочке верхнечелюстных пазух (p < 0,001), где детектирована самая низкая экспрессия гена LL-37.
Комменсальные виды микроорганизмов слизистой оболочки верхних дыхательных путей
устойчивы к действию антимикробных пептидов.
В нескольких исследованиях показано изменение
экспрессии антимикробных пептидов под непосредственным влиянием состава микробиоты.
Присущий макроорганизму баланс между микро-

Рис. Относительная экспрессия мРНК кателицидина LL-37 в поверхностном эпителии слизистой оболочки носоглотки (достоверность различий приведена в тексте статьи).
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биотой и структурно-функциональной целостностью слизистых оболочек всегда является динамическими, чувствительными и специфичными
для организма (хозяин-специфичными) взаимоотношениями [14].
Показано, что при аллергических расстройствах Th2 цитокины (IL-4, IL-5, IL-10) могут подавлять продукцию антимикробных пептидов
эпителиями слизистых. Присутствие Th2 цитокинов также затрагивает структуру эпителиального слоя, который может изменять свои функции
[2, 7, 15].
Компоненты оболочек бактериальных клеток (липополисахариды, липотейхоевые кислоты) могут повреждать функцию мукоцилиарного
клиренса дыхательного эпителия [22]. В культуре нормального респираторного эпителия пазух
синтетический антимикробный пептид P60.4-Ac,
основанный на структуре кателицидина LL-37,
нейтрализовал индуцированные липополисахаридом и липотейхоевыми кислотами провоспалительные эффекты, в том числе достоверно угнетал вызванное ими разрастание эпителиального
слоя [22].
Методом иммуногистохимии в качестве клеточных источников пептида LL-37 идентифицированы эпителиальные клетки, подслизистые железы и клетки соединительной ткани слизистой
оболочки носа. В культурах первичных эпителиальных клеток носа во всех группах после стимуляции S. aureus наблюдали усиление продукции
LL-37. В носовых секретах нормального контроля
высокие концентрации пептида LL-37 (ИФА) наблюдали у колонизированных S. aureus лиц по
сравнению с неколонизированными, тогда как у
больных хроническим риносинуситом с носовыми полипами различия содержания пептида в зависимости от колонизации S. aureus отсутствовали. Такое нарушение регуляции продукции LL-37
эпителием носового барьера авторы считают частью многофакторной патофизиологии носовых
полипов [3].
Китайскими авторами показана экспрессия
мРНК LL-37 и IL-8 (полуколичественная ПЦР и
иммуногистохимия) во всех исследованных образцах нижних носовых раковин больных хроническим ринитом и носовых полипах больных
хроническим синуситом. Экспрессия мРНК LL-37
и IL-8 и содержание пептида LL-37 и IL-8 достоверно повышены в ткани носовых полипов по
сравнению с нижними носовыми раковинами
(p < 0,01). Наблюдали положительную корреляцию между экспрессией мРНК и пептида LL-37 и
IL-8 (p < 0,01) [11]. Особенности экспрессии антимикробных пептидов могут быть обусловлены
расовыми различиями.
Известно, что LL-37 обладает in vitro антибактериальными и антигрибковыми свойствами
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[12], а также бактерициден в отношении образующего биопленки P. aeruginosa, часто выступающего в качестве этиологического фактора
хронического синусита. На модели экспериментального синусита у новозеландских кроликов,
зараженных штаммом PAO-1, помимо антибактериального эффекта (достоверное снижение числа
колониеобразующих единиц) применяемого в
высоких концентрациях (2,5 мг/мл) 24-аминокислотного пептида, укороченного производного от LL-37, гистологическим методом показано
дозозависимое усиление признаков воспаления
внутри слизистой и кости в группах, получавших
пептид. Сканирующая электронная микроскопия выявила дозозависимую утрату ресничек.
Высокие концентрации производного от LL-37
пептида показали in vivo способность эрадикации
биопленок Pseudomonas и снижения количества
бактерий. Однако значительное повышение концентрации пептида оказало провоспалительный
и цилиотоксический (повреждающий реснички)
эффект на слизистую оболочку пазух [10].
При обследовании больных со стрептококковой болезнью горла (фарингит, ангина) обнаружена индукция вирулентности Streptococcus
группы А антимикробным пептидом человека.
Показано, что субингибирующие концентрации
LL-37 стимулируют экспрессию оперона синтеза капсулы Streptococcus pyogenes группы А (hasABC), сопровождающуюся обильной выработкой капсулярного полисахарида гиалуроновой
кислоты, ключевого фактора, определяющего
вирулентность связанного с тяжелыми инфекциями стрептококка группы А [9]. Повышенная выработка факторов вирулентности опосредуется
компонентом регуляторной системы CsrRS 2: ее
необходимым условием является функциональный белок-рецептор CsrS. Работе системы может
противодействовать внеклеточный Mg2+, другие
установленные для CsrS сигналы окружающей
среды. Стимуляция также доказана для других регулируемых CsrRS генов вирулентности, включая
протеазу IL-8 PrtS/ScpC и протеазу интегриноподобных/IgG Mac/IdeS. Результаты свидетельствуют, что этот антимикробный эффекторный
пептид вызывает координированные реакции вирулентности стрептококка группы А. Сигнальный
путь LL-37 через CsrRS приводит к заметному
повышению устойчивости стрептококка группы
А к опсонин-фагоцитарному киллингу лейкоцитами человека. Определяемое in vitro усиление
вирулентности стрептококка группы А согласуется с повышенной экспрессией антифагоцитарного капсулярного полисахарида и Mac/IdeS.
Предполагают, что кателицидин человека LL-37
оказывает парадоксальный эффект, стимулирующий регулируемую CsrRS экспрессию гена вирулентности, тем самым повышая патогенность
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стрептококка группы А во время инфекционного
заболевания. Способность стрептококка группы
А воспринимать и реагировать (отвечать) на LL37 может объяснить, по крайней мере частично,
уникальную восприимчивость человека как биологического вида к стрептококковой инфекции
[9].
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что антимикробные факторы
врожденного иммунитета могут первоначально запускаться независимо от секреции других
провоспалительных молекул, что поддерживает
стратегию усиления врожденной иммунной защиты путем синтеза антимикробных пептидов
(дефенсинов, кателицидинов) без усиления процесса локального воспаления [2, 6]. Экспрессия

гена кателицидина LL-37 стабильно детектирована у больных хроническим риносинуситом,
подтверждая, что микробная колонизация, часто
ассоциированная с хроническим риносинуситом,
не обусловлена нарушением продукции (экспрессии) кателицидина LL-37. Функциональная
активность кателицидина LL-37 у больных хроническим риносинуситом требует дальнейших
исследований. Относительно низкая экспрессия
гена LL-37 в тонзиллярном эпителии может представлять собой реализацию эволюционно закрепленного механизма повышения резистентности
к стрептококковой инфекции верхних дыхательных путей.
Работа частично поддержана грантами
РФФИ № 12-04-01498 и № 12-04-01573.
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МОНИТОРИНГА ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Н. Н. Хамгушкеева, К. А. Матвеев, Х. М. Диаб
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

USING FOUR CHANNEL INTRAOPERATIVE FACIAL NERVE MONITORING
IN PATIENTS WITH BENIGN DISEASES OF PAROTID SALIVARY GLAND
N. N. Khamgushkeeva, K. A. Matveev, H. M. Diab
Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia

В статье представлен клинический опыт применения 4-канального ЭМГ мониторинга в процессе
выполнения операций по удалению новообразований околоушной слюнной железы. Данное исследование было выполнено на 3 пациентах со смешанной опухолью околоушной слюнной железы. Были
определены показатели электрической стимуляции ствола и ветвей лицевого нерва. Минимальная сила
тока подаваемой стимуляции составила 0,2–0,5 мА, а супрамаксимальная – 3–5 мА. Таким образом, применение 4-канальной регистрации моторного ответа с мимических мышц лица является полезным дополнением в идентификации ствола и ветвей лицевого нерва в хирургии околоушных слюнных желез.
Ключевые слова: парез лицевого нерва, лицевой нерв, электромиография (ЭМГ), интраоперационный мониторинг, доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы, паротидэктомия.
Библиография: 14 источников.
The article presents the clinical experience with 4-channel EMG monitoring during operations to remove
neoplasm of the parotid gland. This study included 3 patients with mixed tumor of the parotid gland. Electrical
stimulation of different parts of the trunk and branches of the facial nerve were determined. Minimum electric
current intensity supplied stimulation ranged from 0,2 to 0,5 mA, and supramaximal from 3 to 5 mA. Thus, the
use of 4-channel registration of motor response to the facial muscles is a useful adjunct in the identification of
the trunk and branches of the facial nerve in surgery of the parotid salivary glands.
Key words: facial nerve paralysis, facial nerve, electromyography (EMG), intraoperative monitoring,
neoplasm benign parotid salivary gland, parotidectomy.
Bibliography: 14 sources.
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Хирургическое лечение новообразований
околоушной слюнной железы, как правило, сопряжено с возможными осложнениями: парезом
или параличом лицевого нерва, синдромом Люси
Фрей, косметическим дефектом, нагноением
операционной раны, формированием свища [3,
4]. Повреждение лицевого нерва связано с его
топографическим взаимоотношением с околоушной слюнной железы, так как через нее проходит внечерепной отдел лицевого нерва, который
также может прорастать через опухоль [1, 2]. По
данным зарубежных авторов, парез лицевого нерва после хирургического лечения происходит в
20–40% случаев, в то время как паралич лицевого
нерва регистрируется в 4% случаев [5, 9, 11, 14].
Исследователи отмечают, что размеры и форма околоушной слюнной железы, расположение
внечерепного отдела лицевого нерва, а также их
топографические взаимоотношения варьируют в
широких пределах [12–14].
Дисфункция лицевого нерва является наиболее инвалидизирующим неврологическим осложнением, так как обезображивает лицо пациента,
проявляясь не только в виде грубого косметического дефекта, но и в виде значительных функциональных нарушений акта жевания, глотания,
фонации (из-за паралича мимических мышц),
а также способностью привести к развитию нейропаралитического кератита (вследствие лагофтальма), тем самым нанести грубую психическую
травму пострадавшему, существенно снижая качество жизни [9, 11]. При повреждении краевой
ветви лицевого нерва парез держится довольно
долго, очевидно, в связи с магистральным строением этой ветви и отсутствием анастомозов с
другими нервными стволами.

С появлением интраоперационного электрофизиологического мониторинга появилась возможность оценить целостность лицевого нерва
на протяжении всей операции и уменьшить риск
его травмирования [6–8, 10].
Учитывая вышеизложенное, вопрос о сохранение целостности лицевого нерва является актуальным.
В данной статье описаны случаи применения
интраоперационного мониторинга лицевого нерва в процессе выполнения операций по удалению новообразований околоушной слюнной железы.
Пациенты и методы исследования. На базе
Санкт-Петербургского НИИ ЛОР Минздрава
России прооперированы 3 пациента с доброкачественными новообразованиями околоушной слюнной железы с использованием интраоперационного мониторинга лицевого нерва
Nim-Neuro 3.0 фирмы Medtronic (США). Возраст
пациентов составил в среднем 48 лет, из них
2 женщины и 1 мужчина. Каждому пациенту был
присвоен свой идентификатор – буква английского алфавита (А, В, С).
Пациентам были выполнены общеклиническое обследование, компьютерная и магниторезонансная томографии (рис. 1). Размеры опухоли
не превышали 5 см. У всех пациентов опухоль располагалась в наружной части околоушной слюнной железы.
Оценка состояния функции лицевого нерва осуществлялась с помощью общепринятой
в мировой практике классификации House–
Brackmann. Функция лицевого нерва оценивалась до, в процессе операции (с применением
ЭМГ-мониторинга лицевого нерва), по заверше-

Рис. 1. МРТ – в структуре левой околоушной слюнной железы визуализируется образование с
четкими неровными контурами, гиперинтенсивного по T 2 сигнала, размерами 1,7×1,5×2,1 cм.
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нию операции, на 7-й день, через 1 и 3 месяца после операции.
Операции проводили под эндотрахеальным
наркозом при умеренной мышечной релаксации:
использовали миорелаксанты короткого действия, которые вводили однократно только до интубации с таким расчетом, чтобы действие этих
препаратов закончилось во время стимуляции
лицевого нерва.
Для регистрации мышечных импульсов с мимических мышц применяли биполярные игольчатые электроды, которые вводили ипсилатерально
подкожно в области m. orbicularis oris, m. orbiculris
oculi, m. mentalis, m. frontalis. Электроды подключали к интерфейсу пациента в соответствии с цветовой кодировкой. Через зажим детектора подавления помех, предназначенный для обнаружения
артефактов, был проведен кабель от электрохирургического инструмента. Параметры при установке электростимуляции были следующие: продолжительность импульса 100 мс, частота подачи
стимула 4 раза в секунду, порог события 100 мкВ.
Сопротивление каждого подкожно введенного
электрода составляло менее 5 кОМ, а разница между двумя электродами не превышала 0,5 кОМ.
Методика операции заключалась в следующем. В начале производили инфильтрацию мягких тканей 1% раствором лидокаина с адреналином пораженной опухолевидным образованием
околоушно-жевательной области. Разрез выполняли в околоушной жевательной области по естественным складкам кожи, начиная с волосистой
части височной области, у верхней точки ушной
раковины, затем вниз по гребню козелка, повторяя его форму, далее по границе мочки уха с последующим горизонтальным переходом от ушной раковины к волосистой части головы. Затем,
используя традиционные ориентиры, производили доступ к лицевому нерву в области его выхода
из шилососцевидного отверстия, под контролем
нейромониторинга с использованием четырехканального интраоперационного электромиографа, оснащенного звуковой и визуальной информацией о форме вызванного колебания, а также
детектором подавления помех.
Электростимуляцию производили с помощью монополярного электрода «зонд». При исследовании проводящей функции лицевого нерва
определяли минимальную и супрамаксимальную
силы электростимуляции (мА). Мониторинг проводили в двух режимах: в режиме free run – непрерывная запись электромиограммы – оценивали
ответы на механические и термические воздействия; в режиме электростимуляции. Нерв картировался в околоушной области путем стимуляции
и затем идентифицировался визуально с помощью управляемой диссекции, обеспечиваемой
картированием.
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После идентификации лицевого нерва производили дополнительную периодическую стимуляцию окружающей ткани, таким образом
прослеживая ход нерва и всех его ветвей через
зону диссекции. Положительным результатом интраоперационного нейромониторинга считался
характерный звуковой сигнал, подтвержденный
мышечным ответом на электромиограмме,
в виде двухфазного колебания электрического
потенциала мышц в ответ на раздражение нерва.
После обнажения ствола и ветвей лицевого нерва лицевой нерв отделяли от железистой ткани
околоушной слюнной железы, последнюю вместе
с образованием удаляли и отправляли на гистологическое исследование. По завершении операции
проводили контрольную электростимуляцию лицевого нерва для прогнозирования его послеоперационной функции.
Результаты исследования и их обсуждение.
Функция лицевого нерва до операции у всех пациентов по House–Brackmann cоставила I степень.
После отсепаровывания кожно-жирового лоскута определялся большой ушной нерв, который
проходил в пределах фасции. При его стимуляции
М-ответы не были получены, в последующем он
выделялся и сохранялся.
Во всех наблюдениях лицевой нерв располагался между опухолью и жевательной мышцей,
что характерно для наружной локализации опухолевидных образований околоушной слюнной
железы. В 2 случаях (у пациентов A и B) при удалении образования околоушной слюнной железы
ствол лицевого нерва и его ветви были успешно
идентифицированы во время операции с помощью нейромониторинга (рис. 2).
При стимуляции cтвола лицевого нерва,
М-ответ зарегистрирован со всех четырех каналов
(рис. 3), а при стимуляции ветвей лицевого нерва: r. temporalis – мышечная активность наблю-

Рис. 2. Стимуляция r. buccalis n. facialis монополярным
электродом.
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Рис. 3. М-ответы, зарегистрированные при стимуляции ствола n. facialis (а), r. marginalis mandibulae (б) и
r. temporalis (в).

далась с m. frontalis и c m. orbicularis oculi (1-й и
4-й каналы), r. zygomatici – m. orbicularis oculi (1-й
канал), r. buccalis – m. orbicularis oris (2-й канал),
r. marginalis mandibulae – m. mentalis (3-й канал).
Минимальная сила тока подаваемой стимуляции,
при которой начинает реагировать лицевой нерв,
составила примерно 0,2–0,5 мА и являлась более
низкой по сравнению с максимальной амплитудой, достигаемой при увеличении силы тока
раздражения до 3–5 мА. При супрамаксимальной
стимуляции происходила деполяризация всех волокон нерва и достигалось максимальное раздражение, которое вызывало деполяризацию ткани
на более широкую площадь вокруг конца электрода-зонда.
При выполнении диссекции околоушной
слюнной железы четко был визуализирован кро-

веносный сосуд мелкого калибра, проходящий
рядом с одной из ветвей лицевого нерва, при стимуляции кровеносного сосуда от 1–0,5 мА, были
получены М-ответы с мимических мышц. Для
уменьшения ложноположительной стимуляции
понизили ток до 0,2 мА, сокращения мимических
мышц не наблюдали. Новообразование вместе
с околоушной слюнной железой удалено без пересечения ветвей лицевого нерва. По окончании
операции проведена стимуляция лицевого нерва,
со всех каналов получен М-ответ.
У пациента С при стимуляции ствола и ветвей
лицевого нерва М-ответы не получили. При этом
у данного пациента заболевания со стороны нервно-мышечного аппарата отсутствовали. На мониторе импеданс каждого из введенных электродов
составлял менее 5 кОМ, что свидетельствует о

Рис. 4. Оценка степени тяжести поражения лицевого нерва по шкале House–
Brackmann через 1 месяц после операции (II степень), через 3 месяца (I степень).
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хорошем контакте между электродом и мимической мускулатурой лица пациента. Стимуляция
с электрода поступала на кончик «зонда», на мониторе регистрировались все четыре электрода,
что свидетельствует о рабочем состоянии ЭМГаппарата. Миорелаксант короткого действия был
введен только на интубацию. Учитывая вышеперечисленные данные можно предположить, что
при введении в мягкие ткани околоушной слюнной железы Sol. Lidokaini 1% возник постинъекционный парез мимической мускулатуры лица, в
связи с чем невозможно было провести мониторинг лицевого нерва.

По результатам гистологического исследования удаленных образований опухоль была
доброкачественной (мономорфная аденома –
у пациента B, плеоморфная аденома – у пациентов A и С).
На 7-й день после операции у пациента A парез лицевого нерва соответствовал II степени, через 1 месяц – I степени; у пациента B и С парез
лицевого нерва на 7-й день относился к III степени, через 1 месяц – ко II степени, через 3 месяца –
к I степени (рис. 4). В послеоперационном периоде ни в одном из случаев не зарегистрирован паралич мимической мускулатуры лица.

Выводы
Применение четырехканального ЭМГ-нейромониторинга в хирургии околоушной
слюнной железы облегчает обнаружение ствола и ветвей лицевого нерва, позволяет убедиться в их функциональной сохранности, тем самым минимизировать послеоперационное осложнение в виде пареза (паралича) лицевого нерва. Тем не менее данная методика
функциональной идентификации лицевого нерва не подменяет анатомическую, а является
полезным дополнением визуального определения лицевого нерва.
При инфильтрации мягких тканей околоушной слюнной железы местным анестетиком
у одного из пациентов отсутствовало раздражение лицевого нерва в ответ на его стимуляцию в связи с возникшим постинъекционным парезом мимической мускулатуры лица.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
Н. Ж. Хушвакова, Ю. Н. Исакова, У. К. Нуралиев
ГУ «Самаркандский медицинский институт», г. Самарканд, Республика Узбекистан
(Зав. каф. оториноларингологии – Н. Ж. Хушвакова)

OPTIMIZATION CONSERVATIVE TREATMENT
CHRONIC TONSILLITIS
N. J. Khushvakova, Yu. N. Isakova, U. K. Nuraliyev
Samarkand Medical Institute, Samarkand, Uzbekistan
Проведено обследование и лечение больных хроническим тонзиллитом. Результаты исследования
показаны на фоне традиционной терапии препаратом пропосол. При его применении отмечена достоверная активация показателей антиоксидантной системы. Установлено, что прополис стимулирует трофические функции, а также работу всей иммунной системы за счет дополнительной выработки, в частности, пропердина, усиливающего фагоцитоз.
При катамнестическом наблюдении выявлено: у детей исследуемой группы – два рецидива (8,7%) ,
у детей контрольной группы – от пяти до шести рецидивов (21,7%).
Ключевые слова: тонзиллярная патология, хронический тонзиллит, антиоксидантная терапия, фагоцитоз.
Библиография: 6 источников.
The examination and treatment of patients with chronic tonsillitis. The results showed on the background
of traditional drug therapy Proposol there was a significant activation of the antioxidant system performance .
It has been established that propolis stimulates trophic function and operation of the entire immune system due
to the additional working, in particular properdin enhancing phagocytosis.
At follow-up, revealed: the children of the main group – two relapses (8,7%) children in the control group –
from five to six relapses (21,7%).
Key words: tonsillar pathology, chronic tonsillitis, antioxidant therapy, phagocytosis.
Bibliography: 6 sources.

Проблема хронического тонзиллита и его
осложнений в настоящее время еще далеко не
разрешена и является одной из актуальных тем
современной медицины [2]. Тонзиллярная патология прочно занимает одно из первых мест среди всех ЛОР-заболеваний, а возникновение тяжелых осложнений со стороны сердечно-сосудистой
системы, суставов, почек при хроническом тонзиллите заставляет заниматься этой проблемой
многих практических врачей-оториноларингологов, терапевтов, педиатров, инфекционистов и
других специалистов [5].
В настоящее время не наблюдается тенденций
к снижению показателей заболеваемости хроническим тонзиллитом. Но актуальность этого заболевания связана не только с чрезвычайно высокой
его распространенностью [1]. Хронический тонзиллит не просто воспаление небных миндалин,
это серьезная патология, проявляющаяся угнетением неспецифических факторов естественной
резистентности организма, нарушением гуморального и клеточного звеньев иммунитета и сопровождающаяся
инфекционно-аллергической
атакой на весь организм в целом с развитием целого ряда тяжелых осложнений. Некоторые из них,

например паратонзиллярные и заглоточные абсцессы, тонзиллогенный сепсис, нередко становятся причиной смерти больного, другие (острая ревматическая лихорадка, ревматизм, инфекционные
артриты, гломерулонефрит, васкулит) – приводят
к инвалидности пациента [5].
В последнее десятилетие появились работы,
в которых исследователи подчеркивают важную
роль нарушений регуляции процессов липидного обмена и свободнорадикального перекисного
окисления липидов в развитии различных патологических состояний при патологии ЛОРорганов
[4]. Разработаны и изучены основные принципы
изготовления и функционирования электрохимических биосенсоров, которые определяют каталазу в организме при ряде патологических процессов разной степени тяжести и сопоставление
результатов со стандартным методом.
Таким образом, разработанные биосенсоры
позволяют быстро, с высокой селективностью и
чувствительностью определять ферменты в микрообъемах (0,02 мл) биологических жидкостей
(кровь, слюна) [6].
Клиническая эффективность пропосола – оптимальное соотношение действующих веществ –
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высокая безопасность, длительный терапевтический эффект способствуют сокращению сроков
лечения. Это позволяет широко использовать
препарат в клинической практике. Отмечены
противоаллергическое, рассасывающее свойства
препаратов прополиса.
Установлено, что прополис стимулирует трофические функции, а также работу всей иммунной системы за счет дополнительной выработки,
в частности, пропердина, усиливающего фагоцитоз. Кроме того, и это очень важно, прополис поддерживает специфический иммунитет, повышая
уровень гамма-глобулинов.
В целом, прополис оказывает следующее
терапевтическое действие: антиоксидантное,
вяжущее, бальзамическое, дезодорирующее,
десенсибилизирующее, антитоксическое, общеукрепляющее [3].
Целью нашего исследования явилось изучение изменений показателей окислительного статуса и изучить эффективность пропосола в лечении хронического тонзиллита.
Пациенты и методы. Исследования проводились в ЛОР отделениях 1 клиники СамМИ и
СОДММЦ. В исследовании принимали участие
46 больных с хроническим тонзиллитом, всем
больным проводено клиническое обследование
(сбор жалоб, данные анамнеза, эндоскопическое
обследование ЛОРорганов, биохимический анализ крови, определение каталазы и пероксидазы
в крови электрохимическим биосенсором и изучали микрофлору небных миндалин). Жалобы
пациентов представлены в виде графика (рис.)
У всех больных при фарингоскопическом исследовании были выявлены отчетливые признаки
данного заболевания (признак Гизе – гиперемия
краев небных дужек, признак Преображенского –
валикообразное утолщение (инфильтрация или
гиперплазия) краев передних и задних дужек,

признак Зака – отечность верхних отделов передних и задних дужек. У всех исследуемых отмечался значительный дефект АОС: активность каталазы снижена 22,18±0,58 ед/мл. эр. при норме
36,55±1,40.
На основании выше перечисленного установлен диагноз: хронический тонзиллит простая
форма – 23 (50%) больных и хронический тонзиллит токсико-аллергическая форма I степени – 23
(50%). Больные разделены на 2 группы:
Контрольная группа – (23 чел.) дети, получавшие традиционное лечение (промывание лакун
миндалин антисептиками, гипосенсибилизирующую терапию, физиопроцедуры).
Основная группа (23 чел.) дети, получавшие
на фоне традиционного лечения антиоксидантную терапию препаратом пропосол.
Для лечения на фоне традиционной терапии
применяли пропосол в виде спрея. Прополис обладает антисептической, то есть противомикробной, и антивирусной активностью, кроме того,
он нейтрализует некоторые бактериальные токсины. Распыляли пропосол три раза в сутки на область миндалин. Курс лечения составил 4–5 процедур при ежедневном применении.
Результаты и обсуждение. Анализ динамики
субъективных данных в процессе лечения выявил
более значительные положительные сдвиги у детей исследуемой группы по сравнению с детьми
контрольной группы. При катамнестическом наблюдении выявлено: у детей исследуемой группы – два рецидива (8,7%), у детей контрольной
группы – от пяти до шести рецидивов (21,7%).
Повышение активности каталазы: во 1-й группе – до 24,29±0,60 и 25,31±0,56, в 2-й группе – до
29,80±0,75 и 33,82±0,74.
В результате выполненного исследования
установлено, что использование пропосола в комплексном лечении при хроническом тонзиллите

Рис. Основные жалобы больных с хроническим тонзиллитом.
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улучшает состояние больного, увеличивает эффективность лечения хронического тонзиллита,
о чем свидетельствуют показатели функционального состояния небных миндалин и данные кли-

нической картины. Предлагаемое консервативное лечение позволяет существенно уменьшить
лекарственную нагрузку на организм и повысить
эффективность проводимой терапии.

Выводы
Констатируя вышесказанное, можно установить, что курс терапии с использованием
антиоксидантной терапии с препаратом пропосол во многом связан со стимуляцией бактерицидного действия нейтрофильных гранулоцитов. Не оказывая отрицательного воздействия на организм, прополис помогает его очищению, способствует инактивации токсинов
и выведению их из организма. В частности, как у больных простой, так и у больных с токсико-аллергической формой I степени снижался уровень обсемененности небных миндалин
патогенной микрофлорой. Проведенное лечение ускоряет реабилитацию больных, что,
в свою очередь, предупреждает хирургические методы лечение.
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MEDICO-DEMOGRAPHIC FEATURES
OF HIV-INFECTED PATIENTS WITH DISEASES
OF ENT ORGANS
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В статье представлена характеристика ВИЧ-инфицированных пациентов с заболеваниями
ЛОРорганов по основным демографическим и медицинским признакам. Определен портрет типичного
ВИЧ-положительного пациента с ЛОР-патологией.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, заболевания ЛОРорганов.
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The features of HIV-infected patients with diseases of ENT organs by key demographic and medical signs is
presented. The portrait of a typical HIV-positive patient with ENT pathology is defined.
Key words: HIV infection, diseases of ENT organs.
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ВИЧ-инфекция продолжает оставаться одной из наиболее серьезных проблем, стоящих
перед здравоохранением Российской Федерации
[1]. Общее число случаев заболевания в нашей стране, по данным официальной статистики на 31.10.2012 г., составило около 704 тыс.
В Пермском крае – 19 504 случая заболевания,
количество людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), достигло 17 296 человек, показатель распространенности – 656,6 на
100 тыс. населения [5].
Пандемия ВИЧ-инфекции является одной из
самых губительных за всю историю человечества: за последние три десятилетия она унесла
более 36 миллионов человеческих жизней. По
данным ВОЗ, в 2012 г. в мире насчитывалось примерно 35 миллионов людей с ВИЧ-инфекцией [2].
Прогрессирование ВИЧ-инфекции неизбежно приводит к развитию иммунодефицита и, как
следствие возникновению оппортунистических
инфекций различной этиологии и неопластических процессов [3]. Оппортунистические заболевания, возникающие при ВИЧ-инфекции,
занимают особое место в работе клиницистов
различных специальностей, в том числе отори114

ноларингологов [4]. Поражение ротоглотки и
других ЛОРорганов являются наиболее частыми
у ВИЧ-инфицированных пациентов. Так, частота
фарингомикоза у пациентов со СПИДом достигает 84,6%, сохраняясь даже на фоне антиретровирусной терапии. Манифестация оппортунистических инфекций ЛОРорганов у пациентов с
ВИЧ-инфекцией отмечается раньше, чем при поражениях другой локализации [7]. Это требует
изучения оториноларингологами вопросов распространенности, клиники, диагностики и лечения ЛОР-патологии на различных стадиях ВИЧинфекции.
Цель и задача исследования. Дать характеристику заболеваний ЛОРорганов у ВИЧинфицированных пациентов на основании данных
оториноларингологического
отделения
Пермского клинического центра ФМБА России за
2011–2013 гг.
Материалы и методы исследования.
Проведен анализ историй болезни 40 ВИЧ-инфицированных пациентов, прошедших через отделение оториноларингологии за период 2011–
2013 гг. Из них 24 мужчины (60%), 16 женщин
(40%). Для получения сравнительных показате-
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лей расчет производился на 100 обследованных, а
социально-демографическая структура представлена в процентах. Статистическая обработка материала проведена с помощью пакета программ
описательной статистики Microsoft Excel 2003.
Результаты исследования. Число ВИЧположительных пациентов с поражением
ЛОРорганов в динамике по годам распределялось
следующим образом: в 2011 г. отмечено 14 случаев (35%), в 2012 г. – 11 (27,5%), за 5 месяцев
2013 г. – 15 (37,5%), т. е. наибольшая доля приходится на 5 месяцев 2013 г.
Больных мужского пола насчитывалось 24
(60%), женского – 16 (40%). Пациенты до 19 лет
составили 5%, 20–24 года – 10%, 25–29 лет –
35%, 30–34 года – 32,5%, 35–39 лет – 10%, старше 40 лет – 7,5%. Таким образом, наибольшая
доля в наблюдаемой группе приходится на возраст 25–29 лет, а наименьшая – до 19 лет. Самому
младшему больному исполнилось 19, возрастному – 50 лет. Подавляющее число пациентов (около 70%) находилось в возрастной категории 25–
35 лет. Особенностью эпидемии ВИЧ-инфекции
на современном этапе является вовлечение в эпидемический процесс трудоспособного населения
в репродуктивном возрасте [7].
При анализе мест проживания определено,
что жителями центральных районов г. Перми являются 4 наблюдаемых (10%), живут на периферии города – 33 человека (92,5%). Прописаны на
территории Пермского края 2 пациента (5%), за
пределами края (республика Удмуртия) – 1 человек (2,5%).
По материалам историй болезни выявлено, что официально трудоустроенные ВИЧинфицированные пациенты составляли только
20% от общего количества, т. е. основная часть
наблюдаемых не имела постоянного места работы.
Пациенты с острой патологией ЛОРорганов
составляли 40%, с обострением хронических заболеваний – 57,5%, сочетание острой и хронической патологий выявлено у 2,5%. Травма наружного носа (закрытый перелом костей носа со
смещением) отмечена у 3 пациентов.
Заболевания носа и околоносовых пазух диагностированы у 29 человек (72,5%). Наиболее
распространенные диагнозы – обострение хронического гнойного гайморита, острый гнойный
гайморит, геми-, полисинуситы. У 2 пациентов
выявлены тяжелые осложненные течения воспалительных процессов: у одного пациента гнойнонекротический синусит осложнился субпериостальным абсцессом и флегмоной орбиты, а у
второго – открытым экстрадуральным абсцессом
левой лобной доли головного мозга.
Патология уха наблюдалась у 9 человек
(22,5%): острый гнойный средний отит (5 слу-

чаев), хронический мезо- и эпитимпанит (2), фурункул наружного слухового прохода (1) и отогематома (1).
Сочетанное поражение уха и околоносовых
пазух отмечено в 2 случаях – сочетание острого
среднего отита и верхнечелюстного синусита.
Следует отметить, что одну пятую случаев составили пациенты, поступившие для планового
оперативного лечения – септопластики, репозиции костей носа. В основном это официально трудоустроенные и работающие лица, обращающие
внимание на качество жизни и состояние здоровья.
Продолжительность госпитализации исследуемых больных варьировала от 1 до 27 дней,
в среднем – 7,7 дня. Мы сравнили эти цифры с
показателями ВИЧ-негативных пациентов по отдельным группам нозологий и получили следующие результаты. Средние койко-дни больных с
острым синуситом оказались примерно равными: так у пациентов с ВИЧ-инфекцией показатель составлял 7,5, без ВИЧ-инфекции – 7,4. Этот
факт мы можем объяснить частично наличием
медико-экономических стандартов, не учитывающих тяжесть фоновой патологии, а также схожей эффективностью лечения острого синусита
у ВИЧ-негативных пациентов и больных ВИЧинфекцией на ранних стадиях. Средний койкодень ВИЧ-инфицированных с острыми гнойными
и негнойными отитами составил 8,1 дня, тогда
как у пациентов без ВИЧ-инфекции – 9,9. Это разница обусловлена отсутствием у ВИЧ-позитивных
пациентов за изучаемый период осложненного
течения острого отита, значительно удлиняющего сроки госпитализации.
В процессе анализа сопутствующей фоновой
патологии у изучаемой группы пациентов получены следующие результаты: 82,5% больных
имели хронический вирусный гепатит С (ВГС).
Хронический вирусный гепатит В отмечен у 3 пациентов. Столь высокая доля сопутствующего ВГС
объясняется, вероятнее всего, внутривенным использованием наркотических средств подавляющим большинством пациентов с парентеральным путем передачи ВИЧ. По последним данным,
основная причина заражения ВИЧ-инфекцией в
стране – внутривенное введение наркотиков нестерильным инструментарием, доля ее – 56,2% от
всех новых случаев заражения [7].
Заключение. Характерный медико-демографический портрет ВИЧ-инфицированных пациентов с заболеваниями ЛОРорганов представлен
лицами мужского пола, в экономически-активном возрасте от 25 до 35 лет, неработающими,
проживающими на периферии Краевого центра, употребляющие внутривенные наркотики, имеющие хронический вирусный гепатит
С. Преобладание мужчин с ВИЧ-инфекцией в
115

Российская оториноларингология № 3 (70) 2014

изучаемой группе соответствует общероссийской статистике. По данным литературы, среди
ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации
доля мужчин составляет 64% (Онищенко Г. Г.,
Симкалова Л. М., 2013) [6]. Преобладающей патологией ЛОРорганов у ВИЧ-инфицированных пациентов являются хронические гнойно-воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух.
В клинической картине заболеваний ЛОРорганов

у ВИЧ-инфицированных нами не было выявлено
значимых отличий от таковой у ВИЧ-негативных
пациентов. В то же время у пациентов с тяжелыми
гнойными осложнениями необходимо исключать
наличие ВИЧ-инфекции и при ее выявлении проводить коррекцию лечения с учетом данного факта. Особенность проявления ВИЧ-инфекции со
стороны органов уха, горла и носа требует дальнейшего изучения.
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СОСТОЯНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
У БОЛЬНЫХ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ДИСФОНИЯМИ И
С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ ГОЛОСОВОГО
АППАРАТА ПО ДАННЫМ ВИДЕОЛАРИНГОСТРОБОСКОПИИ
Т. А. Шидловская, Н. С. Козак, Шемли Мохамед
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко НАМН Украины», г. Киев, Украина
(Директор – акад. НАМН Украины, проф. Д. И. Заболотный)

STATE BIOELECTRICAL BRAIN ACTIVITY IN PATIENTS WITH FUNCTIONAL
DYSPHONIA AND WITH VARYING DISORDER DEGREE IN THE VOCAL
APPARATUS ACCORDING TO VIDEOLARINGOSTROBOSKOPY DATA
T. A. Shydlovska, N. S. Kozak, Chemly Mohammed
Institute of Otolaryngology prof. A. I. Kolomiychenko NAMS of Ukraine, Kiev, Ukraine
В работе дана характеристика состояния биоэлектрической активности головного мозга по данным электроэнцефалографии у больных с функциональными дисфониями и с разной степенью выраженности нарушений голосового аппарата по данным видеоларингостробоскопии. Обследованы две
группы больных с гипотонусной дисфонией (по 20 человек): 1-я – с незначительными отклонениями
в деятельности голосового аппарата, 2-я – с выраженными отклонениями. Проведенные исследования
доказали наличие изменений в состоянии биоэлектрической активности головного мозга в указанных
группах больных, о чем свидетельствуют процессы десинхронизации корковых ритмов, их дезорганизации и тенденции к сглаженности зональных различий, искажение процентного содержания основных
ритмов ЭЭГ по сравнению с нормой. У больных первой и особенно второй групп, анализ результатов
электроэнцефалографии показал снижение содержания альфа-ритма и рост медленно-волновой активности, особенно в передних проекциях, что свидетельствует о дисфункции диэнцефальных структур головного мозга. При этом функциональные изменения со стороны центральной нервной системы были
более выраженными в группе с более значительными нарушениями в состоянии голосового аппарата.
Полученные данные могут бать полезными для понимания роли центральних нарушений регуляции в
развитии функциональных дисфоний.
Ключевые слова: голосовой аппарат, функциональные дисфонии, электроэнцефалография, биоэлектрическая активность.
Библиография: 26 источников.
In this study the electroencephalography characteristics of the state bioelectrical brain activity in patients
with functional dysphonia with varying disorder degree in the vocal apparatus is given according to videolaringostroboskopy data. We examined two groups of patients with hypotonic dysphonia (20 people): 1st – minor
disorders in the activity of the vocal apparatus, 2nd – with apparent. Investigations have shown the changes in
the state brain activity in these groups of patients. These were evidenced by the desynchronization processes
in cortical rhythms, their disorganization and a trend toward smoothing zone differences and the EEG basic
rhythms distortion of percentage in comparison with normal. The analysis of the patients EEG data in the 1st
and, especially, 2nd group showed a reduction of alpha-rhythm and the slow-wave activity growth, particularly
in the front projections indicating diencephalic cerebral structures dysfunction. Herewith the functional changes in the central nervous system were more apparent in the group with more significant disorders in the state
of the vocal apparatus. The obtained data would be useful for understanding the role of the central regulation
disorders in the development of functional dysphonia.
Key words: vocal apparatus, functional dysphonia, electroencephalography, bioelectrical activity.
Bibliography: 26 sources.

Ранняя диагностика функциональных нарушений голоса (ФНГ) представляет сложности,
а профилактические мероприятия для данных
заболеваний пока разработаны недостаточно [2,
5, 12, 18, 23]. Дискуссионным остается вопрос о
патогенезе данной патологии, учитывая ее полиэтиологичность и сложность механизмов развития [2, 5, 18, 19]. Эффективность лечения функ-

циональных дисфоний далеко не всегда бывает
высокой, особенно в случае хронизации процесса
[2, 3, 5, 11, 18, 20, 21]. Особенно важно решение
этой проблемы для лиц голосоречевых профессий, поскольку нарушение голосовой функции
может привести к длительной потере трудоспособности, а иногда и к профнепригодности [2, 8,
9, 12, 18, 19, 23].
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Среди всех форм ФНГ наиболее распространенной является функциональная гипотонусная
дисфония (ФГД) [2, 18, 19, 21]. В плане диагностики ФНГ особое место занимают инструментальные методы исследований, прежде всего – ларингостробоскопия [2, 10, 13, 18, 19, 23–26].
По мнению многих авторов, ФНГ в большинстве случаев возникает под влиянием не только
голосовых нагрузок, но и других факторов, прежде всего психоэмоциональных [1, 2, 5, 7, 14,
18, 21]. Поэтому представляет интерес изучение
функционального состояния ЦНС у таких больных. Электроэнцефалография (ЭЭГ) является доступным, неинвазивным, объективным методом,
позволяющим его оценить [4, 6].
По мнению исследователей, результаты лечения больных с ФНГ в значительной степени зависят от состояния центральной нервной системы,
а у больных с частыми рецидивами и длительным
течением заболевания имеют место изменения и
в центральных отделах слухового анализатора и
церебральной гемодинамики [5, 15–21].
Цель работы. Исследование состояния биоэлектрической активности головного мозга у
больных с ФНГ в соотношении с данным видеоларингостробоскопии.
Пациенты и методы исследования. Нами
было проведено исследование состояния биоэлектрической активности головного мозга по
данным электроэнцефалографии у 40 больных
функциональной гипотонусной дисфонией с разной степенью выраженности нарушений функции
голосового аппарата. Также было обследовано 15
практически здоровых лиц без нарушений голосовой функции в качестве контрольной группы.
Видеоларингоскопическое исследование проводили с помощью комплекса оборудования фирмы
«Storz». Для количественно-качественной оценки
данных видеоларингостробоскопии мы использовали систему балльной оценки (Иванченко Г. Ф.,
1992).
По степени отклонений от нормы по данным
ларингостробоскопии пациенты были разделены
на две группы (по 20 человек в каждой). К первой
группе были отнесены больные с умеренными нарушениями, у которых сумма баллов по данным
видеоларингостробоскопии не превышала 9 и
равнялась 8,09±0,17. Во второй группе среднее
количество баллов составило 11,04±0,30, в то
время как в контрольной группе здоровых лиц
она равнялась 5,010±0,001. Данные пациентов
первой и второй исследуемых групп достоверно
(р < 0,01) различались между собой.
Электроэнцефалографию проводили с помощью компьютерного электроэнцефалографа в
экранированной камере. Электроды накладывали
таким образом, чтобы равномерно охватывались
лобные, височные и затылочные области обоих
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полушарий, согласно схеме наложения электродов «10-20», рекомендованной Международной
федерацией электроэнцефалографии. Проводили
фоновую запись, а также использовали функциональные нагрузки (реакцию на закрывание-открывание глаз, ритмичную фотостимуляцию и
трехминутную гипервентиляцию).
Анализ электроэнцефалограмм проводили
с учетом основных показателей и использованием визуально-графического анализа согласно
классификации Е. А. Жирмунской, В. С. Лосева
[4]. Учитывали симметричность записи, наличие
патологической активности и выраженность региональных различий. Проводили также анализ
процентного содержания основных ритмов ЕЕГ.
Для анализа полученных данных были использованы методы математической вариационной
статистики, расчета среднего арифметического
значения величины (M) и ее погрешности (± m),
а также коэффициент достоверной разницы (t).
Достоверность полученных результатов оценивали по таблице критериев Стьюдента.
Обсуждение полученных данных. При качественном анализе результатов электроэнцефалографии в обследованных группах больных
ФГД нами были выявлены отклонения от нормы
в функциональном состоянии ЦНС.
У лиц контрольной группы биоэлектрическая
активность головного мозга была представлена
преимущественно альфа- и бета-ритмами с нормальной амплитудой. Основные ритмы хорошо
организованы и синхронизированы, сохраняются зональные различия. Проведение функциональных нагрузок свидетельствовало о хорошем
усвоении навязанных ритмов. Активность была
симметричной.
У больных с ФНГ в обеих группах наблюдалась тенденция к изменениям картины ЭЭГ, свидетельствующим о раздражении корковых и диэнцефальных структур головного мозга. У всех
обследованных имели место выраженные в той
или иной степени явления десинхронизации, дезорганизации основных ритмов ЭЭГ, сглаженности зональных различий, появление острых верхушек волн. В первой группе данные изменения
проявлялись в большинстве случаев при гипервентиляции. Во второй группе перечисленные изменения были более выраженными, проявлялись
уже на фоновой записи, у них наблюдалось также
снижение амплитуды основных ритмов и появление повышенной медленноволновой активности,
особенно в передних отведениях. Эти признаки
были более выраженными при гипервентиляции.
У больных второй группы проведенные функциональные нагрузки свидетельствовали об ослабленной реакции.
Анализ количественных показателей ЭЭГ
в исследуемых группах позволил выявить откло-
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нения от нормы в обследованных группах больных с ФГД как при фоновой записи, так и при
функциональных нагрузках (табл. 1 и 2).
О нарушении биоэлектрической активности головного мозга у обследованных больных с

ФНГ свидетельствует и изменение соотношения
представленности альфа- и бета-ритма, а также
«медленных» волн (дельта и тета) по сравнению
с контрольной группой. В обеих группах больных сохранялась общая тенденция к снижению

Таблица 1
Процентное содержание основных ритмов ЭЭГ у здоровых лиц (контрольная группа) и у больных с ФНГ
(первая группа) (M ± m)
Отведение
Ритм

Фоновая
запись
(контрольная
группа)
Фотостимуляция
(контрольная
группа)
Гипервентиляция
(контрольная
группа)

Фоновая
запись
(1-я группа)

Фотостимуляция
(1-я группа)

Гипервентиляция
(1-я группа)

Фоновая
запись
(t/p К-1)

Фотостимуляция
(t/p К-1)

Гипервентиляция
(t/p К-1)

Показатель
лобное

височное

затылочное

Δ, %

8,5±1,6

5,3±1,5

6,7±1,4

T, %

16,7±2,2

11,8±1,7

12,1±1,7

D, %

51,8±3,9

62,5±4,6

64,3±4,8

E, %

22,9±2,1

20,3±2,1

16,8±2,0

Δ, %

7,3±1,4

9,5±1,6

5,4±1,3

T, %

17,5±2,3

10,9±1,7

11,2±1,8

D, %

50,3±4,2

60,8±4,5

65,9±4,9

E, %

24,8±2,1

18,7±2,1

17,5±2,0

Δ, %

7,8±1,3

7,1±1,3

4,5±1,2

T, %

18,3±2,5

8,6±1,8

9,2±1,7

D, %

50,4±4,1

64,5±4,7

68,4±5,2

E, %

23,4±2,0

19,7±2,2

17,9±1,8

Δ, %

12,9±1,5

9,5±1,4

8,3±1,1

T, %

20,2±2,0

14,7±1,8

9,2±1,4

D, %

45,3±4,2

54,2±4,5

58,5±4,7

E, %

21,5±2,1

21,6±2,2

23,9±2,8

Δ, %

11,0±1,4

9,6±1,5

8,5±1,3

T, %

22,4±2,3

16,2±1,9

10,4±1,6

D, %

43,7±4,1

54,5±4,3

56,8±4,5

E, %

21,9±2,0

20,7±2,2

24,3±2,6

Δ, %

14,7±1,6

9,8±1,7

9,2±1,2

T, %

21,5±2,1

16,5±1,9

10,6±1,4

D, %

41,4±3,8

51,3±4,2

55,3±4,6

E, %

22,3±2,4

22,4±2,1

24,8±2,7

Δ t (К-1)

2,00 (р >0,05)

2,04 (р > 0,05)

0,89 (р > 0,05)

T t (К-1)

1,77 (р > 0,05)

1,17 (р > 0,05)

1,31 (р > 0,05)

D t (К-1)

1,13 (р > 0,05)

1,28 (р > 0,05)

0,86 (р > 0,05)

E t (К-1)

0,47 (р > 0,05)

0,42 (р > 0,05)

2,06 (р > 0,05)

Δ t (К-1)

1,86 (р > 0,05)

0,04 (р > 0,05)

1,68 (р > 0,05)

T t (К-1)

1,50 (р < 0,01)

2,07 (р > 0,05)

0,33 (р > 0,05)

D t (К-1)

1,12 (р > 0,05)

1,01 (р > 0,05)

1,36 (р > 0,05)

E t (К-1)

1,00 (р > 0,05)

0,65 (р > 0,05)

2,07 (р > 0,05)

Δ t (К-1)

3,34 (р < 0,01)

1,26 (р > 0,05)

2,76 (р < 0,05)

T t (К-1)

0,98 (р > 0,05)

3,01 (р < 0,01)

0,63 (р > 0,05)

D t (К-1)

1,60 (р > 0,05)

2,09 (р > 0,05)

1,88 (р > 0,05)

E t (К-1)

0,35 (р > 0,05)

0,88 (р > 0,05)

2,12 (р > 0,05)
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Таблица 2
Процентное содержание основных ритмов ЭЭГ у здоровых лиц (контрольная группа)
и у больных с ФНГ (вторая группа) (M ± m)
Ритм

Фоновая
запись
(2-я группа)

Фотостимуляция
(2-я группа)

Гипервентиляция
(2-я группа)

Фоновая
запись
(t/p К-2)

Фотостимуляция
(t/p К-2)

Гипервентиляция
(t/p К-2)

Фоновая
запись
(t/p 1-2)

Фотостимуляция
(t/p 1-2)

Гипервентиляция
(t/p 1-2)

Показатель

Отведение
Лобное

Затылочное

Δ, %

13,7±1,5

8,4±0,5

7,2±0,9

T, %

24,9±2,6

18,7±1,9

16,7±1,5

D, %

37,5±3,9

45,4±4,6

50,4±4,7

E, %

23,8±2,0

27,5±2,9

25,6±2,8

Δ, %

15,4±1,4

9,9±1,0

6,3±0,7

T, %

25,3±2,7

18,2±1,7

17,2±1,8

D, %

36,2±3,8

43,6±4,5

48,6±4,6

E, %

22,9±2,1

28,3±2,8

27,9±2,9

Δ, %

12,8±1,3

9,3±0,9

5,0±0,6

T, %

25,6±2,8

17,1±1,6

18,6±1,9

D, %

36,9±3,8

44,9±4,6

49,3±4,7

E, %

24,7±2,3

28,6±2,8

27,1±2,8

Δ t (К-2)

2,37 (р < 0,05)

1,96 (р > 0,05)

0,30 (р > 0,05)

T t (К-2)

2,40 (р < 0,05)

2,70 (р < 0,05)

2,02 (р > 0,05)

D t (К-2)

2,59 (р < 0,05)

2,62 (р < 0,05)

2,06 (р > 0,05)

E t (К-2)

0,31 (р > 0,05)

2,01 (р > 0,05)

2,55 (р < 0,05)

Δ t (К-2)

4,09 (р < 0,01)

0,21 (р > 0,05)

0,60 (р > 0,05)

T t (К-2)

2,19 (р > 0,05)

3,03 (р < 0,01)

2,35 (р < 0,05)

D t (К-2)

2,48 (р < 0,05)

2,70 (р < 0,05)

2,57 (р < 0,05)

E t (К-2)

0,63 (р > 0,05)

2,74 (р < 0,05)

2,95 (р < 0,01)

Δ t (К-2)

2,71 (р < 0,01)

1,39 (р > 0,05)

0,37 (р > 0,05)

T t (К-2)

1,94 (р > 0,05)

3,52 (р < 0,01)

3,68 (р < 0,01)

D t (К-2)

2,41 (р < 0,05)

2,98 (р < 0,01)

2,72 (р < 0,05)

E t (К-2)

0,42 (р > 0,05)

2,49 (р < 0,05)

2,76 (р < 0,05)

Δ t (2-3)

0,37 (р > 0,05)

0,73 (р > 0,05)

0,77 (р > 0,05)

T t (2-3)

1,43 (р > 0,05)

1,52 (р > 0,05)

3,65 (р < 0,01)

D t (2-3)

1,36 (р > 0,05)

1,36 (р > 0,05)

1,21 (р > 0,05)

Et (2-3)

0,79 (р > 0,05)

1,62 (р > 0,05)

0,42 (р > 0,05)

Δ t (2-3)

2,22 (р > 0,05)

0,16 (р > 0,05)

1,49 (р > 0,05)

T t (2-3)

0,81 (р > 0,05)

0,78 (р > 0,05)

2,82 (р < 0,05)

D t (2-3)

1,34 (р > 0,05)

1,75 (р > 0,05)

1,27 (р > 0,05)

Et (2-3)

0,34 (р > 0,05)

2,13 (р > 0,05)

0,92 (р > 0,05)

Δ t (2-3)

0,92 (р > 0,05)

0,25 (р > 0,05)

3,13 (р < 0,01)

T t (2-3)

1,17 (р > 0,05)

0,24 (р > 0,05)

3,38 (р < 0,01)

D t (2-3)

0,83 (р > 0,05)

1,02 (р > 0,05)

0,91 (р > 0,05)

Et (2-3)

1,72 (р > 0,05)

1,77 (р > 0,05)

0,59 (р > 0,05)

процентного содержания альфа-активности и
повышению представленности бета-, дельта- и
тета-волн. Но если в первой группе достоверной
(р < 0,01) такая разница по сравнению с контролем была только касаемо медленных волн в височ120

Височное

ных и лобных отведениях при гипервентиляции,
то у пациентов второй группы изменения были
достоверными во всех отведениях уже при фоновой записи и усиливались при гипервентиляции.
Таким образом, статистический анализ показа-

Научные статьи

телей ЭЭГ свидетельствует о более выраженных
изменениях в центральной нервной системе у
больных второй группы по сравнению с нормой.
Так, во второй группе содержание альфа-ритма
в затылочных и височных отведениях при фоновой записи составило 50,4±4,7 и 45,4±4,6% соответственно, что достоверно (р < 0,01) меньше
по сравнению с контрольной группой – 64,3±4,8
и 62,5±4,6%. Отмечается также увеличенное содержание дельта-ритма в лобных отведениях у
таких больных как при фоновой записи ЭЭГ, так
и при функциональных нагрузках – 13,7±1,5 и
15,4±1,4% соответственно при значениях в контрольной группе 8,5±1,6 и 7,3±1,4%.
Отметим также, что нами была выявлена достоверная разница (р < 0,01) в показателях со-

держания тета-волн в группах между собой, что
свидетельствует о более выраженных отклонениях у пациентов второй группы по сравнению
не только с контрольной группой, но и с первой
группой.
Таким образом, проведенные исследования
позволили выявить изменения функционального состояния ЦНС по данным ЭЭГ у больных
с функциональной гипотонусной дисфонией,
более выраженные у пациентов со значительными отклонениями со стороны деятельности
голосового аппарата, что позволяет предположить взаимосвязь между степенью нарушений
биоэлектрической активности головного мозга
и дисфункцией деятельности голосового аппарата.

Выводы
Проведенные исследования показали наличие изменений в состоянии биоэлектрической активности головного мозга у больных с функциональной гипотонусной дисфонией,
о чем свидетельствуют процессы десинхронизации корковых ритмов, их дезорганизации
и тенденции к сглаженности зональных различий, искажение процентного содержания
основных ритмов ЭЭГ по сравнению с нормой. При этом функциональные изменения со
стороны центральной нервной системы были более выраженными в группе с более значительными нарушениями в состоянии голосового аппарата.
У больных первой и особенно второй групп анализ результатов электроэнцефалографии показал снижение содержания альфа-ритма и рост медленноволновой активности,
особенно в передних проекциях, что свидетельствует о дисфункции диэнцефальных структур головного мозга у больных с выраженными отклонениями от нормы в состоянии голосового аппарата.
Полученные данные могут быть полезными для понимания роли центральных нарушений регуляции в развитии функциональных дисфоний.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
ХРОНИЧЕСКИМ СРЕДНИМ ОТИТОМ С ЭПИДЕРМИЗАЦИЕЙ
(АТЕЛЕКТАЗОМ) БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ
А. Е. Михалевич, Ш. М. Ахмедов, В. С. Корвяков
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

PRESENT STATE OF THE TREATMENT OF PATIENTS CHRONIC
OTITIS MEDIA WITH ATELECTASIS OF TYMPANIC CAVITY
E. A. Mikhalevich, S. M. Akhmedov, V. S. Korvyakov
NCC Otorhinolaryngology «FMBA of Russia, Moscow, Russia
В статье приведены различные методы хирургического лечения и намечены пути решения отдельных составляющих комплексной проблемы отсутствия воздушной барабанной полости у больных хроническим средним отитом с ателектазом барабанной полости, которые включают: стойкую выраженную
дисфункцию слуховой трубы; практически полное отсутствие слизистой оболочки барабанной полости;
отсутствие фиброзного кольца; наличие тотального дефекта барабанной перепонки. Произведена попытка их систематизации.
Ключевые слова: хронический средний отит, ателектаз барабанной полости, хирургия среднего уха.
Библиография: 62 источника.
The article describes the various methods of surgical treatment and the ways decisions of individual
components of complex problems of lack of air tympanic cavity in patients with chronic otitis media with
atelectasis of the tympanic cavity, which include: persistent expressed dysfunction of the auditory tube, the
almost complete absence of the mucous membrane of the tympanum, the absence of the fibrous ring, and the
availability of a total defect of the tympanic membrane. An attempt was made to systematize them.
Key words: chronic otitis media, atelectasis of the tympanic cavity, middle ear surgery.
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Несмотря на успехи в области оториноларингологии, хронический средний отит (ХСО)
по-прежнему остается клинически значимой проблемой.
Следует отметить, что крайней степенью патоанатомических и патофизиологических проявлений ХСО считается эпидермизация барабанной
полости, которая может быть частичной и полной. Эпидермизация барабанной полости является следствием как ателектатических процессов
в барабанной полости [24], так и фиброзно-адгезивных средних отитов [16] либо фиброзирующего мукозита при хроническом вялотекущем мезотимпаните [19, 24, 27].
Хирургия среднего уха – одна из эффективных
стратегий в медицинской реабилитации пациентов с хроническими формами средних отитов.
Основными целями хирургии среднего уха явля-

ются полная ликвидация активного воспалительного процесса в различных отделах среднего уха
и улучшение слуха. При эпидермизации барабанной полости важно формирование стойкой воздушной полости с восстановлением ее объема и
структур для создания условий нормального проведения звуков к лабиринту.
Лечение данной категории пациентов представляет значительные трудности, поэтому целесообразно многоэтапное оперативное лечение,
обусловленное «тяжестью» и характером воспалительной патологии. [15].
Трудности лечения такой категории больных
связаны:
– с выраженной стойкой дисфункцией слуховой трубы;
– полным или частичным отсутствием слизистой оболочки барабанной полости;
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– отсутствием барабанной перепонки и, довольно часто, фиброзного кольца и элементов
трансформационной системы, а также со связанной с этим проблемой формирования неотимпанальной мембраны и оссикулярной системы.
Выраженная стойкая дисфункция слуховой
трубы, как правило, связана:
– с механической обструкцией либо ее глоточного устья вследствие патологии носоглотки
(гипертрофии аденоидных вегетаций и трубных
валиков), либо тимпанального устья (полипы,
рубцовые мембраны), что характерно для ателектатических средних отитов;
– изменениями ее слизистой оболочки, аналогичными таковым в барабанной полости, что
характерно для мукозитов с фиброзом или без [2,
7, 13, 17, 28].
Таким образом, условно можно выделить две
основные причины, приводящие к дисфункции
слуховой трубы: механическая обструкция ее
устьев либо воспалительный процесс на всем ее
протяжении. Но на практике чаще наблюдается
сочетание этих причин.
Традиционные методы консервативной терапии стойкой дисфункции слуховой трубы с использованием различных лекарственных средств,
катетеризация, как правило, малоэффективны [3].
Последние десятилетия особое внимание отечественными учеными уделялось тем методам, которые способствовали принудительному открытию
просвета в области ее глоточного устья – методу
электростимуляции мышц по Р. Г. Антоняну [2,
23], либо методам, способным уменьшить отек ее
слизистой оболочки – лечению флюктуирующими
токами в сочетании с замкнутым пневмомассажем
по В. Б. Красильникову [18].
Как известно, в отохирургии имеют место две
основные возможности для обеспечения аэрации
отделов среднего уха при стойкой дисфункции
слуховой трубы: непосредственно через слуховую
трубу или через наружный слуховой проход.
Первый способ основан на дренировании
слуховой трубы, что, по мнению многих авторов,
способствует оттоку патологического содержимого из барабанной полости. Однако уже через 7–10
дней после введения трубки в просвет слуховой
трубы развивается отек ее слизистой оболочки,
угнетается функция мерцательного эпителия, что
в дальнейшем может приводить к ее необратимому рубцеванию. Это вынуждает удалять дренажную трубку уже на 6–8-е сутки [8, 9, 47, 56]. Таким
образом, данная методика не позволяет решить
проблему стойкой дисфункции слуховой трубы
в виду коротких сроков вентиляции тимпанальной полости и угрозы нарастания рубцевания.
Хирургические методы воздействия на слуховую
трубу при ее дисфункции также не привели к
стойкому клиническому успеху.
124

В последние годы ряд зарубежных авторов
внедряют методику дилятации слуховой трубы
баллоном Bielefeld [34, 59]. Эта техника является новым и безопасным методом лечения хронической дисфункции слуховой трубы, потенциальным методом выбора для решения данной
проблемы. Описаны краткосрочные (менее 6
месяцев наблюдения) положительные результаты, которые оказывают значительное влияние
на течение послеоперационного периода и качество жизни пациентов. Однако, как и при многих
других новых методах лечения, в литературе нет
убедительных данных о долгосрочных положительных результатах. B. J. Miller и H. A. Elhassan
ссылаются на два исследования, проведенных по
данной методике: это 210 и 100 процедур дилятации слуховой трубы. Описан благоприятный
эффект, заключающийся в исчезновении симптомов дисфункции слуховой трубы в 67% случаев
через 2 месяца наблюдения и в 71% случаев на
26-й неделе наблюдения. Общий уровень осложнений отмечался в 3% случаев [51].
Учитывая вышесказанное, ряд отечественных
и зарубежных авторов придерживаются методики
вентиляции барабанной полости через наружный
слуховой проход при помощи вентиляционных
катушек, которые широко внедрил в практику
в 50-х годах прошлого столетия В. Армстронг
[31], и дренажных трубок. Наиболее часто такой способ используется в отохирургии для профилактики адгезии барабанной перепонки или
неотимпанальной мембраны к медиальной стенке барабанной полости. При этом в барабанной
полости давление воздуха уравнивается с атмосферным, изменяется его газовый состав в среднем ухе, что благоприятно влияет на состояние
измененной слизистой оболочки среднего уха,
а следовательно, улучшает мукоцилиарную функцию эпителия и способствует снижению транс- и
экссудации жидкости в барабанную полость, в
конечном итоге улучшает функцию и самой слуховой трубы [15, 42].
В литературе описаны две самые распространенные методики использования дренажных
трубок и вентиляционных катушек: через барабанную перепонку [30, 41] и под фиброзным
кольцом [5, 11, 19, 22, 46]. Обе методики имеют
преимущества, которые заключаются в том, что
позволяют в течение длительного времени осуществлять вентиляцию барабанной полости до
тех пор, пока не устранится причина дисфункции слуховой трубы. Недостатками длительного
использования вентиляционных катушек через
барабанную перепонку является образование
грануляционной ткани в среднем ухе как прямого ответа на наличие катушки. Thomas Deitmer,
ссылаясь на данные Kay et al., провел анализ
около 7000 случаев использования тимпаносто-

Обзоры

мических трубок и представил статистические
данные последствий их длительного использования:
– оторея: непродолжительная – 16%; продолжительная – 26%; рецидивирующая – 7,4%; хроническая – 7%;
– образование грануляционной ткани – 5%;
– обструкция трубки – 7%;
– смещения трубки: экструзионные – 3,9%;
медиальные – 0,5%;
– развитие тимпаносклероза – 32%;
– атрофия барабанной перепонки – 25%;
– перфорация перепонки: при долгом стоянии – 16,6%; при краткосрочном – 2,2%;
– образование ретракционного кармана –
3,1%;
– образование холестеатомы – 0,7%.
По данным El-Bitar et al., образование грануляционной ткани составляет 13,8% при стоянии
тимпаностомической трубки в течение 2–3 лет
и более 40% при стоянии трубки более 5 лет.
Отмечено также, что вероятность образования
грануляционной ткани у детей старше 7 лет выше,
чем у детей более младшего возраста независимо
от срока ношения тимпаностомической трубки.
Дополнительно к этому ряд исследователей описывают проникновение эпителиального «мусора»
вдоль трубки и прилипание бактериальных биопленок к ее поверхности [35, 51, 58]. Однако авторы пришли к заключению, что использование
вентиляционных катушек имеет негативные последствия, но они менее значимы, чем положительный эффект от них.
Большинство авторов склонны к установке
дренажной трубки под фиброзное кольцо в задних отделах барабанной полости или же в подготовленное костное ложе на задней стенке слухового прохода вдоль его оси, так как это имеет ряд
преимуществ перед первой методикой, а именно:
ниже риск образования перфорации перепонки во время стояния и после удаления трубки и
ниже вероятность ее смещения. Но существенным недостатком этого метода является высокий
риск врастания вдоль оси трубки эпидермиса из
наружного слухового прохода и, как следствие
этого, образование холестеатомы. Кроме того,
следует помнить, что эта методика технически
не выполнима у пациентов после ранее выполненных санирующих операций на ухе, у которых
была удалена задняя стенка наружного слухового
прохода до уровня канала лицевого нерва [6, 9,
10, 11, 15, 21, 46].
Таким образом, проблема аэрации полостей
среднего уха при выраженной стойкой дисфункции слуховой трубы остается открытой и требует
нестандартного подхода к ее решению. На наш
взгляд решение ее должно быть физиологичным,
т. е. поступление воздуха в барабанную полость

должно быть порционным, а не постоянным, что
требует создания клапанного механизма.
Физиология слуховой трубы тесно связана
с состоянием слизистой оболочки всех отделов
среднего уха, так как помимо пассивного открытия слуховой трубы (при глотании) существует и
активное ее открытие, подразумевающее сложный рефлекторный процесс, в основе которого
лежит раздражение рецепторов, расположенных
в Pars flacida, реагирующих на изменение давления в барабанной полости. Роль слизистой оболочки барабанной полости не ограничивается
только мукоцилиарным клиренсом, она участвует в газообмене и поддержании давления в барабанной полости и ретротимпанальных отделах.
Именно поэтому состоянию слизистой оболочки
среднего уха уделяется пристальное внимание
отечественных и зарубежных авторов [1, 12, 25,
31–33, 36–40, 48, 52, 53, 55, 57]. Строение самой
слизистой оболочки в разных отделах среднего
уха также различно. В передненижнем отделе она
представлена эпителием псевдомногослойного
типа, с многочисленными ресничками и бокаловидными клетками толщиной примерно 70 микрон, являясь продолжением слизистой оболочки
слуховой трубы. В задневерхнем отделе слизистая оболочка представлена однослойным кубическим эпителием без слизистых клеток и ресничек, толщина его около 40 микрон [1]. Слизистая
оболочка этого отдела богата сосудистой сетью и
служит для газообмена. Эти отделы разделяются
интераттикотимпанальной диафрагмой [1, 20,
21], которая при воспалительных процессах отграничивает один отдел от другого. Стремление
сохранить слизистую оболочку во время микрохирургических операций на ухе не вызывает сомнения. Но как быть, если вследствие патологического процесса или оперативного вмешательства
она отсутствует или сохранена частично? В 80-х и
90-х годах прошлого столетия ряд исследований
[54] установили, что после проведенного хирургического вмешательства регенерация эпителия
на деэпителизированных костных поверхностях
барабанной полости происходит за счет сохраненных участков неповрежденной процессом
слизистой оболочки в течение 12 месяцев после
операции. В работах Г. М. Кречетова [17] указано, что рост слизистой оболочки может происходить из «фиброзной» ткани, в которой могут
сохраняться эпителиальные кистоподобные погружения, в частности в области тимпанального
устья слуховой трубы и лабиринтных окон. При
полном отсутствии слизистой оболочки целесообразно проведение ее трансплантации в полость
среднего уха, о чем в своих исследованиях упоминал Horst L. Wullstein, 1972. Однако попытки
трансплантации слизистой оболочки из придаточных пазух носа [8], ротовой полости [24] не
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увенчались успехом, так как они имели разные
анатомо-физиологические особенности и не отвечали требованиям физиологии среднего уха,
кроме того, имело место их отторжение.
В зарубежной литературе по вопросам пересадки слизистой оболочки в среднее ухо имеются
лишь ссылки на работы Horst L. Wullstein, 1972,
в связи с чем особый интерес у современных
исследователей связан с возможностью трансплантации сохраненной слизистой оболочки из
ретротимпанальных отделов и неповрежденных
клеток сосцевидного отростка либо искусственно выращенной. Это нашло отражение в независимых экспериментальных исследованиях на
лабораторных кроликах [49] и крысах [45]. В исследованиях Y. Yaguchi искусственная слизистая
оболочка, состоящая из листа слизистых клеток,
выращенных на коллагеновом геле, заполненном
фибробластами, использовалась в качестве трансплантационного материала. В результате это способствовало регенерации слизистой оболочки.
Электронная микроскопия показала, что приживленная слизистая оболочка имела базальную
пластинку и реснички, и эти участки регенерированной слизистой оболочки также участвовали
в газообмене. В исследованиях N. Akiyama проводился эксперимент на лабораторных крысах,
которым выполняли трансплантацию слизистой
оболочки в барабанную полость, полученной при
помощи генной инженерии (применение клеток
инкапсулированных в синтетических самоорганизующихся пептидных нановолокнах, используемых в роли каркаса) из клеток слизистой оболочки ретротимпанальных отделов у животных
доноров. Пересаженная слизистая оболочка приживалась во всех случаях, что подтверждалось
гистологическими, имуногистохимическими исследованиями и данными электронной микроскопии. Авторы продемонстрировали возможность
трансплантации культивируемой слизистой оболочки в полость среднего уха у животных для
устранения ее дефектов.
В попытках увеличить площадь поверхности для роста слизистой оболочки исследователи
из Японии [45] имплантировали искусственные
пневматические кости, покрытые коллагеном, и
(или) аутологичные костные фрагменты из только
что открытой полости сосцевидного отростка. Это
исследование показало хороший результат приживления пересаженной ткани и, как следствие,
улучшение газообмена в полостях среднего уха и
улучшение функции слуховой трубы.
Регенерация слизистой оболочки в барабанной полости может предотвратить течение
ателектатических процессов и адгезии неотимпанальной мембраны к медиальной стенке.
Ключевую роль при этом играет вновь созданная
из аутотканей неотимпанальная мембрана, кото126

рая должна отвечать как минимум двум требованиям:
– она должна быть надежной и при этом не
препятствовать проведению звуков;
– должны быть созданы условия, препятствующие ее втяжению при отсутствии фиброзного
кольца, особенно при вентиляционных нарушениях.
Акустико-механические характеристики восстановленной (вновь созданной) барабанной
перепонки определяются выбором трансплантационного материала и методом реконструкции.
В зависимости от индивидуальной патологии хирург должен изменять свою технику реконструкции для того, чтобы найти компромисс между
двумя этими требованиями. Вопросы мирингопластики очень широко представлены в работах отечественных и зарубежных авторов [4, 20,
60, 61]. Из аутотканей чаще всего используются хрящ, надхрящница и аутофасция [29]. При
нормальной слизистой оболочке, отсутствии
вентиляционных нарушений и малых дефектах
барабанной перепонки предпочтительнее использование аутофасций и надхрящницы, причем
большей стабильностью обладает надхрящница.
[43]. Предпочтение отдается размещению трансплантата на медиальной поверхности перепонки.
Но при вентиляционных нарушениях механическая прочность данных материалов является недостаточной. Аутохрящ в данной ситуации оказывается более надежным материалом. Но остается
спорным вопросом оптимальная его толщина,
не оказывающая влияния на акустическую передачу. Исследования показали, что хрящевые пластинки толщиной 200–300 мкм обладают такими
же акустическими свойствами, что и здоровая
барабанная перепонка. Что касается колебаний
атмосферного давления, то эти пластинки нестабильны. «Золотой серединой» в данном вопросе
является толщина срезов аутохряща до 500 мкм,
которые обеспечивают хорошие акустические
характеристики передачи звука с адекватной механической устойчивостью [60]. В современной
литературе описаны четыре основных метода реконструкции барабанной перепонки с использованием хряща: метод частокола, метод пластины,
метод островного хряща, метод подковообразного хряща, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Но какими бы прочными свойствами не обладал аутохрящ, он способен подвергаться деформации и медиальному смещению с адгезией к
промонториальной стенке. Большим шагом в развитии отохирургии стало использование силиконовых полимерных пленок, которые укладывают
на медиальную стенку [16].
В настоящий момент следует признать, что
вопрос создания надежной неотимпанальной
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мембраны, не препятствующей проведению звуков, в основном решен, спорными остаются нюансы. Что же касается создания условий, препятствующих ее втяжению, особенно при отсутствии
фиброзного кольца и рукоятки молоточка (т. е.
опоры ), то проблема остается открытой.

Таким образом, проблема лечения пациентов
хроническим средним отитом с эпидермизацией
барабанной полости (или иначе с отсутствием
воздушной барабанной полости) является комплексной и многоуровневой и далека от своего
разрешения.
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УСПЕШНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ
ГЕМАНГИОМЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
А. Н. Красноумов, Т. В. Остринская, А. М. Жуманкулов
Городской клинический онкологический диспансер, Санкт-Петербург, Россия

SUCCESSFUL SURGICAL TREATMENT OF COMMON HEMANGIOMA OF THE
SOFT TISSUES OF THE MAXILLOFACIAL REGION
A. N. Krasnoumov, T. V. Ostrynskaya, A. M. Zhumankulov
City Clinical Oncology Dispensary, Saint Petersburg, Russia
В данной статье представлен клинический случай успешного хирургического лечения объемной кавернозной гемангиомы мягких тканей челюстно-лицевой области.
Ключевые слова: гемангиома, хирургическое лечение.
Библиография: 4 источника.
This article represented a clinical case of successful surgical treatment of the bulk of the cavernous
hemangioma of the soft tissues of the oral and maxillofacial region.
Key words: hemangioma, surgical treatment.
Bibliography: 4 sources.

Актуальность. Гемангиома – это доброкачественная опухоль, развивающаяся из кровеносных сосудов. В подавляющем большинстве гемангиомы появляются у 2–12% новорожденных
детей, преобладают у девочек в соотношении
7 : 1. Во взрослом возрасте гемангиомы встречаются также часто, примерно в 20–25% случаев от
всего количества доброкачественных опухолей
мягких тканей. В 67% случаев гемангиомами
страдают лица женского пола. По своему происхождению гемангиомы могут быть отнесены как
к истинным опухолям, так и к новообразованиям
дизонтогенетической природы, т. е. к гамартомам. Гамартомами называются опухолевидные
образования, возникающие в результате нарушения эмбрионального развития органов и тканей,
состоящие из тех же компонентов, что и орган
или ткань, где оно находится, но различающееся
неправильным расположением и степенью дифференцировки [2]. Провести строгое разделение
гемангиом на истинные опухоли и гамартомы
очень трудно. Гемангиомы могут быть врожденными и приобретенными. Выделяют следующие
факторы, которые способствуют возникновению
гемангиомы: нарушения течения беременности
или родов, различные травматические повреждения или воспалительные процессы (ушибы, сдавления, интоксикации и т. д.). У многих больных
выявить причины возникновения гемангиом не
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представляется возможным. Подавляющее большинство этих сосудистых образований имеют
врожденное происхождение. Гемангиомы могут
располагаться в коже, мягких тканях, слизистой
оболочке и подслизистом слое и очень редко в кости. Локализация гемангиом самая разнообразная: кожа лица (нос, лоб, подбородок, околоушножевательная область и т. д.), слизистая оболочка
твердого или мягкого неба и альвеолярного отростка, дно полости рта, язык. Нередко гемангиомы бывают множественными. Гемангиомы могут
быть артериальными (развиваются из сосудов
артериального типа) или венозными (развиваются из сосудов венозного типа). По строению
различают следующие виды гемангиом: капиллярная (плоская, сенильная) — состоят из мелких сосудов капиллярного типа, окруженных соединительной тканью; ветвистая (гроздевидная,
рацемозная) — представлена клубком широких
и извитых сосудов; кавернозная (пещеристая) —
состоит из расширенных сосудистых полостей,
выстланных одним слоем эндотелия и разграниченных перегородками из соединительной ткани;
смешанная – разные участки опухоли представлены отдельными видами строения. Гемангиомы
мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи
могут сочетаться с поражением костей лицевого
скелета [1]. Сосудистая опухоль может приобретать инфильтративный рост с разрушением
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окружающих тканей. Очень редко эти сосудистые опухоли озлокачествляются. В зависимости
от глубины залегания гемангиомы разделены на
поверхностные (располагаются в толще кожи или
слизистой оболочки и подлежащей клетчатке) и
глубокие (прорастают в толщу мышц и костную
ткань), а по распространенности — ограниченные и диффузные.
Существуют следующие виды лечения гемангиом: криодеструкция, электрокоагуляция,
лучевая терапия, склерозирующая терапия, хирургический и комбинированный методы [3].
Главенствующую роль в данном случае занимает
хирургическое лечение, которое является наиболее радикальным, а также позволяет добиться
стойкого излечения и отсутствия рецидивов [4].
Клиническое наблюдение. На отделение
онкооториноларингологии СПб ГБУЗ «Городской
клинический онкологический диспансер» в октябре 2012 г. поступила пациентка Н. 54 лет с диагнозом рецидив гемангиомы правой половины
лица после комбинированного лечения в 1984 г.
Из анамнеза заболевания известно, что во время
второго триместра беременности в 1983 г. заметила «припухлость» в области правой половины
лица. После родоразрешения выполнена операция по поводу диагностированной гемангиомы
правой половины лица, заключавшаяся в перевязке наружной сонной артерии и склеротерапии
с применением 70% спирта. Однако через 2 года
после проведенного лечения пациентка опять отметила появление новообразования. От продолжения лечения пациентка отказалась.

На момент поступления справа в околоушно-жевательной, височной и щечной областях
определяется объемное образование размерами
10×7 см мягкоэластической консистенции, при
пальпации безболезненное, легко сдавливается,
положительный симптом флюктуации. Кожа над
образованием в цвете не изменена, в складку собирается легко (рис. 1–3).
С диагностической целью выполнены МРТ
челюстно-лицевой области и ангиография сосудов лица и шеи для оценки распространенности
новообразования, а также определения васкуляризации. По данным МРТ с контрастированием
выявлено патологическое образование в капсуле,
располагающееся в околоушно-жевательной височной и щечной областях, размерами 10×7 см.
Образование располагалось под кожей, прилегало к правой половине тела, углу, ветви нижней
челюсти, скуловой дуге, наружной стенке правой
верхнечелюстной пазухи, околоушной слюнной
железе. Признаков деструкции костных струк-

Рис. 2. Та же пациентка, вид сбоку: прослеживается
распространение опухоли на околоушно-жевательную
и височную области.

Рис. 1. Вид пациентки спереди: определяется асимметрия лица за счет наличия новообразования в правой
щечной области.

Рис. 3. Вид в полости рта: определяется выбухание слизистой оболочки щеки без прорастания за счет давления новообразования.
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Рис. 4. По данным ангиографии – гиперваскуляризованное образование, питающееся от ветвей наружной сонной
артерии.

тур не было. По данным ангиографии выявлено,
что данное новообразование гиперваскулярное,
кровоснабжалось из бассейна наружной сонной артерии, а имеено из a. facialis, a. occipitalis,
a. temporalis superficialis (рис. 4, 5).
Единственно возможным радикальным методом лечения в данной клинической ситуации
являлось оперативное вмешательство (рис. 6–8).
Предварительно была перевязана наружная сонная артерия выше отхождения верхнещитовидной артерии в целях уменьшения кровопотери в
ходе оперативного вмешательства. Для подхода к
новообразованию применен модифицированный
ритидэктомический доступ. После рассечения
кожи и подкожно-жировой клетчатки, околоушножевательной фасции визуализировано новообразование в форме песочных часов, располагающееся в околоушно-жевательной и щечной областях,
нижним своим полюсом проходящее под скуло-

Рис. 5. МРТ во фронтальной плоскости.

Рис. 7. Этап операции: визуализировано образование
в капсуле темно-вишневого цвета, расположенное в
щечной, околоушно-жевательной и височной областях.
Имеет два полюса – нижний и верхний, перешейком
проходит под скуловой дугой.

Рис. 6. Разметка оперативного доступа к опухоли и доступ для перевязки наружной сонной артерии.

Рис. 8. Удаленный макропрепарат.
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Рис. 9. Вид пациентки на 14-е сутки после оперативного вмешательства.

Рис. 10. Та же пациентка, вид в профиль.

вой дугой и верхним полюсом располагающееся
в височной области. Тупо и остро новообразование выделено сверху и снизу с препаровкой по
ходу диссекции краевой ветви лицевого нерва. В
целях удаления из-под скуловой дуги выпущено
геморрагическое содержимое опухоли и произведено ее удаление. В послеоперационную рану
установлено два резиновых дренажа для исключения появления гематомы в ранний послеопера-

ционный период, которые были удалены на следующие сутки. Давящая повязка установлена на 7
суток для предотвращения образования слюнных
свищей. В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная терапия. Осложнений
мы не наблюдали, пациентка выписана на 10-е
сутки после операции. Гистологический диагноз:
кавернозная гемангиома. Наблюдается в течение
полутора лет без признаков рецидива (рис. 9, 10).

Выводы
Хирургическое лечение является методом выбора при распространенных гемангиомах
ввиду наибольшего радикализма и наименьшего числа рецидивов после данного вида лечения.
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CLINICAL CASE OF TREATING A PATIENT WITH CONCOMITANT
IATROGENIC CICATRICIAL STENOSIS OF THE LARYNX
AND TRACHEA
S. S. Reshulskiy, V. V. Vinogradov
Federal State Institution „Scientific Clinical Centre of Otolaringology of Federal Medical-Biological
Agency of Russia“
Проблема лечения больных со стенозами полых органов шеи остается актуальной на данный момент. В статье приведен пример многоэтапного хирургического лечения пациента с рубцовым стенозом
гортани и шейного отдела трахеи после неоднократных, неудачных попытках восстановления просвета
дыхательного пути. Представлены фотоматериалы.
Ключевые слова: стеноз, гортань, трахея, реконструктивные операции, ларинготрахеостома.
Библиография: 4 источника.
The problem of the treatment of patients with stenosis of hollow organs of the neck remains relevant at the
moment. This article is an example of a multi-stage surgical treatment of patients with cicatricial stenosis of the
larynx and cervical trachea, after repeated, unsuccessful attempts to recover the lumen of the respiratory tract.
Presented photographs.
Key words: stenosis, larynx, trachea, reconstructive surgery laringotraheostoma.
Bibliography: 4 sources.

При ограниченных рубцовых стенозах I–II
степени возможны малоинвазивные, так называемые дилятационные методы лечения. Суть их состоит во введении в суженный рубцовой тканью
просвет дыхательного пути бужей, диаметр которых постепенно увеличивается, а время оставления их в гортани постепенно возрастает.
Переходными от чисто дилятационных способов являются эндоскопические хирургические
мероприятия, при которых под контролем эндоскопа удаляется рубцовая ткань, как правило,
для этого используют лазер. В сформированный
просвет органа также вводят дилятатор. Однако в
ряде случаев хороший результат может быть достигнут лишь после 3–4 вмешательств [1, 2, 4].
На сегодняшний день не утратили актуальности многоэтапные реконструктивно-восстановительные операции. Период лечения разделяют на
четыре этапа:
– первый – формирование ларинготрахеостомы с иссечением рубцовой ткани;
– второй заключается в расширении и моделировании просвета гортани и трахеи Т-образной
трубкой;
– на третьем этапе, после удаления дилятатора, проверяют устойчивость и функциональность
вновь сформированного просвета;
134

– при достаточном дыхании через естественные пути приступают к четвертому этапу – закрытию стомы [5, 7].
Данное лечение может достигать 2–3 лет,
особенно если возникают сложности в виде дефицита передне-заднего расстояния трахеи, требующего дополнительной операции с использованием различных материалов, недостаточности
местных тканей ввиду их грубых рубцовых изменений [3, 6].
Мы хотели бы предоставить клиническое наблюдение рубцового стеноза гортани и трахеи у
пациента с неоднократными попытками хирургического лечения.
Пациент С. 17 лет, с диагнозом рубцовый стеноз гортани и шейного отдела трахеи обратился
за медицинской помощью в НКЦ оториноларингологии в ноябре 2012 г.
При поступлении предъявлял жалобы на отсутствие дыхания через естественные пути, наличие трахеостомы и ларингостомы.
Из анамнеза известно, что в 2009 г. в результате автокатастрофы получил тяжелую черепно-мозговую травму, находился на искусственной
вентиляции легких 2 недели. После стабилизации
состояния экстубирован, однако в течение первых 2 суток возникло затруднение дыхания, вы-
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Рис. 1. Внешний вид шеи и эндоскопическая картина гортани пациента.

Рис. 2. Этап мобилизация гортани и трахеи.

явлен стеноз трахеи, выполнена экстренная трахеостомия.
До обращения в нашу клинику перенес три
операции, направленные на восстановление просвета дыхательного пути. Последняя – в 2011 г.,
в результате которой была сформирована ларингостома, через которую, со слов пациента, производились попытки установки дилятатора, выписки не предоставил (рис. 1).
При наружном осмотре определяется трахеостома в типичном месте, в ней трахеостомическая трубка, после ее удаления – на границе
слизистой оболочки трахеи и кожи грануляционная ткань. Выше трахеостомы располагается
ларингостома, кожа вокруг нее рубцово изменена,
в просвете также определяется грануляционная
ткань. При эндоскопии гортани: вход в гортань
свободен, надгортанник не изменен, голосовая
щель широкая, в подскладковом отделе рубцовая

Рис. 3. Вид раны после ушивания ларингостомы.
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Рис. 4. Эндоскопический вид гортани после 6-месячного дилятационного периода, через 2 недели после удаления дилятатора.

ткань, затрудняющая обзор нижележащих отделов. При эндоскопии через трахеостому по нижнему краю грануляции, ниже свободно, выше также
определяется грануляционный козырек, за которым рубцовая ткань, суживающая просвет трахеи и на 2/3 распространяющаяся до подскладкового отдела.
15.12.2012 г. выполнена реконструктивновосстановительная операция. Под эндотрахеальным наркозом с интубацией через рот произведен
окаймляющий ларингостому и трахеостому еди-

ный разрез. Кожа, подкожно-жировая клетчатка
рассепарованы в стороны, иссечена рубцово измененная кожа. Выделены передние мышцы шеи, рассепарованы в стороны, выделена передняя поверхность трахеи и гортани, иссечены грануляции
и рубцы (рис. 2). Далее мобилизованы передние
мышцы шеи, пексированы к средней линии над ларингостомой и сшиты узловыми швами с прохватом дна раны. Затем рана ушита послойно, переоформлена трахеостома (рис. 3). В последнюю
введена Т-образная силиконовая трубка.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Производилась смена Т-образной трубки. При осмотре пациента через 6 месяцев после
операции просвет дыхательного пути широкий,
для дыхания достаточен. Удалена Т-образная
трубка, при осмотре через 2 недели после удаления тенденции к сужению не выявлено (рис. 4).
Передне-заднее расстояние трахеи достаточное и позволило выполнить трахеопластику.
Послеоперационный период без осложнений.
Заключение. Лечение пациентов с сочетанным рубцовым стенозом гортани и трахеи представляет серьезную хирургическую проблему.
Дополнительная ятрогенная травма, приносящая
еще большее рубцевание, несвоевременное обращение за специализированной медицинской
помощью требуют нестандартных подходов к реабилитации.
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Обследовано 20 человек с хронической двусторонней симметричной сенсоневральной тугоухостью
2–3-й степени, использующих слуховые аппараты, в возрасте от 19 до 60 лет. С учетом данных аудиологического обследования каждому пациенту подбирался слуховой аппарат из семейства цифровых
заушных бесканальных аппаратов фирмы Bernafon, настраиваемый по формуле NAL-NL1 или Bernafit
Comfort. Для оценки эффективности слухопротезирования использовали речевую аудиометрию в свободном звуковом поле и анкетирование (анкеты APHAB и COSI). По данным речевой аудиометрии достоверной разницы при использовании различных настроечных формул не выявлено, а по результатам
анкетирования отмечено преимущество формулы Bernafit Comfort в условиях воздействия внезапных
дискомфортных звуков.
Ключевые слова: эффективность слуховых аппаратов, формулы настройки.
Библиография: 20 источников.
There were investigated 20 patients with bilateral sensorineural symmetrical hearing loss of moderate or
moderately severe degree, who used the hearing aids, at the age of 19–60 years old. In accordance to the data
of audiological investigation each patient received the BTE hearing aid of the firm Bernafom with fitting by
formula NAL-NL1 or Bernafit Comfort. For valuation of the hearing aid efficacy there was used the speech
audiometry in free field and questionnaires (APHAB, COSI). Speech audiometry didn`t show statistically
significant differences between using of the different fitting formulas; results of questionnaires showed
advantage of the formula Bernafit Comfort in the cases of the sudden discomfort sounds
Key words: hearing aid efficacy, fitting formulas.
Bibliography: 20 sources.

В ряде случаев единственной возможностью
компенсировать снижение слуховой функции является слухопротезирование. Однако очень часто

слуховой аппарат (СА) не оправдывает ожиданий. Это связано не только с индивидуальными
особенностями слухового восприятия слабослы137
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шащего пациента, но и с неадекватным выбором
амплитудно-частотных характеристик слухового
аппарата [10, 19]. Существует большое количество формул для расчета параметров амплитудночастотных характеристик усиления при настройке СА (Keller, Libby, NAL, Berger, POGO и др.),
предлагающих свои значения усиления и вариации частотного диапазона в зависимости от порогов слышимости, особенностей аудиометрического рельефа, порогов комфорта и дискомфорта.
Однако ни одну из этих процедур настройки СА
нельзя назвать в полной мере оптимальной. В литературе можно найти рекомендации при средних порогах слуха на речевых частотах меньше
65 дБ использовать формулу NAL-R, а больше 65
дБ – POGO II/BERGER [1]. При сенсоневральной
тугоухости применяются формулы настройки с
нелинейным усилением, из которых для взрослых наиболее часто используются разные варианты формулы NAL, а для детей – формула DSL.
Считается, что в случае нелинейного усиления
достигаются хорошая разборчивость и комфортное восприятие речевого сигнала, уменьшаются
риски дискомфортных ощущений [16, 18, 19].
Какой бы методикой выбора амплитудно-частотных параметров усиления в СА ни пользовался сурдолог, основная его цель – обеспечить
комфортное восприятие пациентом окружающих
звуков, уделяя приоритетное внимание звукам
речи. Компанией Bernafon была разработана новая нелинейная формула для расчета вносимого
усиления – Bernafit Comfort, которая предписывает относительно небольшое усиление в области высоких и низких частот на всех уровнях
входного сигнала; основная идеология данной
формулы – создать условия для комфортного восприятия звуков в различных акустических ситуациях. В формуле NAL-NL1 используется правило
полуусиления с ослаблением низких частот, особенно на слабых входных уровнях, и выделением
средних частот; основное ее предназначение – добиться хорошей разборчивости на интенсивности
нормальной разговорной речи [13, 14, 18, 19].
В целом следует признать, что до настоящего
времени вопрос о преимуществах тех или иных
формул расчета амплитудно-частотных характеристик вносимого усиления остается открытым.
Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности слухопротезирования при
настройке СА по формулам NAL-NL1 и Bernafit
Comfort.
Пациенты и методы. С 2012 г. в лаборатории
слуха и речи было обследовано 20 человек в возрасте от 19 до 60 лет (средний возраст 43,7 года):
4 мужчин и 16 женщин – с хронической двусторонней сенсоневральной тугоухостью (СНТ),
пользующихся СА более 5 лет. Рассматривались
только случаи монаурального слухопротезирова138

ния. После сбора анамнеза и оториноларингологического осмотра пациентам проводили аудиологическое обследование, которое включало:
– тональную пороговую аудиометрию;
– надпороговые тесты (определение динамического диапазона громкости, SISI-тест);
– тимпанометрию с дополнительными баронагрузочными тестами по оценке функционального состояния слуховой трубы;
– усложненную речевую аудиометрию – тест
бинаурального взаимодействия в формате чередующейся бинаурально речи (ЧБР).
Тест ЧБР осуществлялся при подаче сигналов
через головные телефоны, методика заключалась
в следующем. Сначала при комфортном уровне
громкости определяли процент разборчивости
речевого сигнала для каждого уха в отдельности
(монауральное тестирование), после чего – процент разборчивости при бинауральном предъявлении сигнала, когда слова делятся пополам и
первая часть слова подается на одно ухо, а вторая
сразу вслед за первой – на другое ухо. В качестве
фонетического материала использовали таблицы из 20 односложных слов. Затем вычисляли
разность между монауральной разборчивостью
хуже разбирающего уха и бинауральной разборчивостью (ΔЧБР). Если функция центральных отделов слуховой системы не нарушена, процент
разборчивости при бинауральном предъявлении
слов, как правило, несколько ниже, чем при монауральном, но эта разница не превышает 20%.
При центральных нарушениях в работе слуховой
системы, когда страдает функция синтеза, ΔЧБР
превышает 20% [17].
В исследование включались пользователи
СА с двусторонней симметричной сенсоневральной тугоухостью 2–3-й степени, имевшие плавно нисходящую конфигурацию аудиограммы,
без выраженного феномена ускоренного нарастания громкости (ФУНГ). В зоне речевых частот
(0,5–4 кГц) среднее снижение слуха составляло от
41 до 70 дБ нПС (дБ относительно нормального
порога слышимости), бинауральная разница по
порогам не превышала 15 дБ нПС, костно-воздушный разрыв был не более 10 дБ нПС. У всех
пациентов регистрировались тимпанограммы
типа А. По данным импедансометрии в сочетании
с баронагрузочными пробами у 5 человек (20%)
были выявлены признаки тубарной дисфункции,
что потребовало проведения курса превентивного лечения с учетом вида трубно-тимпанальной
патологии и наличия сопутствующих заболеваний полости носа и носоглотки; у этих пациентов в течение всего исследования осуществлялся
контроль за состоянием слуховых труб. Сторону
протезирования выбирали с учетом данных речевой аудиометрии и проходимости слуховой
трубы – протезировали ухо с лучшей разборчи-
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востью и с меньшей тубарной симптоматикой
[6, 14]. Критериями невключения были наличие
патологии среднего уха и выявление признаков
центральных нарушений слуха по данным теста
ЧБР (ΔЧБР более 20%). Таким образом, группа
больных, участвовавших в исследовании, была
довольно однородной, что исключало влияние на
полученные результаты дополнительных факторов, определяющих эффективность использования СА.
С учетом полученных аудиологических характеристик слуха проводили подбор СА из семейства цифровых заушных бесканальных аппаратов
фирмы Bernafon (использовали СА Chronos-5 и
Inizia-3). Анализировали информацию о давности слухопротезирования и периодичности использования СА в течение дня. Эффективность
слухопротезирования оценивали методами анкетирования и речевой аудиометрии в свободном
звуковом поле. Использовали экспресс-метод
речевой аудиометрии [12]. В качестве носителя
речевой информации применяли компакт-диск
с записанными на нем в специальной акустической студии фонетически сбалансированными
речевыми таблицами разносложных слов [9].
Уровень предъявляемого сигнала составлял 60 дБ
УЗД (относительно исходного уровня звукового
давления). При проведении измерений в свободном звуковом поле этот уровень устанавливали
непосредственно над головой пациента и постоянно контролировали с использованием шумомера. Речевую аудиометрию выполняли как в тишине, так и на фоне речевого шума с отношением
сигнал/шум (SNR, signal-to-noise ratio) 0 и –6 дБ.
Каждому пациенту проводили пять серий исследований:
– 1-е – без СА;
– 2-е и 3-е – в СА, настроенном по одной из
тестируемых формул, сразу после первичной настройки и после двухнедельного ношения;
– 4-е и 5-е – в СА, настроенном по другой формуле, сразу после первичной настройки и после
двухнедельного ношения.
У 10 пациентов первой тестируемой формулой
служила NAL-NL1, у других 10 – Bernafit Comfort.
После двухнедельного ношения выполняли перенастройку СА по другой формуле.
Субъективная оценка эффективности слухопротезирования
осуществлялась
методом
анкетирования. Анкеты заполняли для трех ситуаций: 1) без СА; 2) в СА, настроенном по программе NAL-NL1; 3) в СА, настроенном по программе Bernafit Comfort. Использовали анкеты
COSI (Client Oriented Scale of Improvement, шкала улучшения, ориентированная на клиента) и
APHAB (Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit,
краткая информация об эффективности слухового аппарата). В анкете COSI больной может само-

стоятельно выбирать наиболее важные для себя
ситуации (от 3 до 5), в которых ему необходим
СА. Для оценки слуховых возможностей используются пять вариантов ответа: «почти ничего
не слышу» – 10%; «кое-что» – 25%; «половину» –
50%; «много» – 75%; «почти все» – 95%. Анкета
APHAB содержит 24 вопроса, которые разделены
на четыре группы:
1) общение в тишине (шкала EC);
2) общение в условиях шумовой помехи (шкала BN);
3) общение в помещении с сильной реверберацией (шкала RV);
4) оценка дискомфортных ощущений (шкала
AV), показывающая, как часто пациент испытывает проблемы с использованием СА.
Результаты оценивали в процентах от 99%
(всегда) до 1% (никогда). Общий балл анкеты
APHAB – это среднее значение баллов шкал EC,
RV, BN. Эффективность слухопротезирования тем
выше, чем больше абсолютное значение разности
между результатами исходного анкетирования
(без СА) и повторного (с использованием СА).
Обследование проводилось с использованием
следующего оборудования: импедансометр GSI38 Auto Tymp (Grason-Stadler, США); двухканальный аудиометр AD229e (Interacoustics, Дания); головные телефоны TDH39; аудиоплеер Philips DVD
Q40/022 (Венгрия); звуковые колонки SVEN SPS700 (Китай); диски с записью речевых тестов; шумомер SL-100 (Voltcraft, Германия); программное
обеспечение для настройки СА Noah System Oasis
19.0; акустический бокс-анализатор слуховых аппаратов Affinity 440, v.1 (Interacoustics, Дания).
При статистическом анализе использовали программу Statistica 6.0.
Результаты исследования. Усредненные данные тональной пороговой аудиометрии и уровней дискомфорта представлены на рис. 1. Среднее
значение порогов слышимости в зоне речевых частот (0,5; 1; 2 и 4 Гц) составило у обследованных
пациентов 51,9±24,1 дБ нПС; средний уровень
порогов дискомфорта – 89,4±17,5 дБ нПС.
Анализ результатов теста ЧБР показал, что
средние значения разборчивости речи при ее монауральном предъявлении на комфортном уровне громкости составили на протезируемом ухе
74,7±31,2%, а на не протезируемом – 67,4±29,4%,
при последовательном бинауральном предъявлении – 63,2±27,4%. Разница между бинауральной
разборчивостью и монауральной хуже разбирающего уха не превышала 20% (среднее значение
Δ ЧБР 4,2±1,1%). Наблюдалась сильная положительная корреляционная связь (коэффициент
корреляции r Пирсона более 0,456) между значениями разборчивости речи при бинауральном
предъявлении речевого сигнала в тесте ЧБР и разборчивостью речи в свободном звуковом поле как
139

Российская оториноларингология № 3 (70) 2014

Рис. 1. Усредненная аудиограмма и средние значения порогов дискомфорта больных, принявших участие в исследовании (M±m).

без СА, так и в СА, настроенных по любой из тестируемых формул. В большей степени эта связь
проявлялась при использовании СА и предъявлении речи на фоне помехи (r 0,463–0,684).
Результаты измерения разборчивости речи в
свободном звуковом поле без СА и при использовании СА, настроенных по каждой из тестируемых формул (первичной и после двухнедельного
ношения) при разном отношении сигнал/шум,
представлены на рис. 2. Без СА разборчивость
в тишине при интенсивности речевого сигнала
60 дБ УЗД составила 46,7±23,3 %. Использование
СА достоверно увеличивает разборчивость речи
в тишине. При программировании по формуле
NAL-NL1 сразу после настройки и после двухнедельного ношения речевая разборчивость
достоверно увеличилась соответственно до
80,5±21,2 и 77,7±22,1% (р < 0,05); при настрой-

ке по формуле Bernafit Comfort – до 72,8±22,8 и
69,6±24,3% (р < 0,05). В условиях предъявления
речевого сигнала на фоне помехи речевая разборчивость без СА была очень мала и составляла при
SNR, равном 0 и –6 дБ, 28,8±27,1 и 22,4±22,1%
соответственно. При использовании СА, настроенных по формуле NAL-NL1, разборчивость на
фоне речевого шума увеличилась до 40,0±26,2%
(SNR = 0 дБ) и 32,6±25,1% (SNR = –6 дБ) при
проведении измерений сразу после первичной настройки и до 42,8±28,1% (SNR = 0 дБ) и
32,3±25,7% (SNR= –6 дБ) после двухнедельного
использования СА. При использовании формулы
Bernafit Comfort получены сопоставимые значения разборчивости: 39,7±22,6% (SNR = 0 дБ) и
30,6±22,9% (SNR = –6) при первичной настройке и 42,3±23,1% (SNR = 0 дБ) и 27,1±21,1%
(SNR = –6 дБ) после двухнедельного ношения СА.

Рис. 2. Разборчивость речи, измеренная в свободном звуковом поле в тишине
и на фоне помехи без СА и при настройке СА по двум тестируемым формулам:
1 – без СА; 2, 3 – в СА, настроенном по формуле NAL-NL1, при первичной настройке и после двухнедельного ношения СА; 4, 5 – в СА, настроенном по формуле Bernafit
Comfort, при первичной настройке и после двухнедельного ношения СА.
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Таким образом, результаты измерения разборчивости речи достоверно (p < 0,05) отличаются при
слушании без СА и в СА как при предъявлении речевого сигнала в тишине, так и в шуме и при применении любой формулы настройки СА.
Достоверных различий в разборчивости речи
при настройке СА по разным формулам не отмечается ни при первичной настройке, ни после
двухнедельного использования СА и как в тишине, так и при любом отношении сигнал/шум
(p > 0,05). Наибольший прирост в разборчивости
речи наблюдается в тишине, а наименьший – на
фоне помехи с SNR = –6 дБ. По результатам исследования можно сделать еще один, довольно очевидный, вывод: чем больше степень тугоухости,
тем больше эффект от СА в плане улучшения разборчивости речи, независимо от того, по какой
формуле настроен аппарат. Достоверного влияния давности снижения слуха на эффективность
слухопротезирования не выявлено.
Измерение амплитудно-частотных характеристик вносимого усиления СА, настроенных по разным тестируемым формулам, в акустическом боксе-анализаторе показало, что при уровне входного
сигнала 60 дБ УЗД параметры усиления СА мало
отличались друг от друга в диапазоне 1–3 кГц.
В области же низких и высоких частот формула
NAL-NL1 давала большее усиление по сравнению с
программой Bernafit Comfort (рис. 3).
При оценке результатов анкетирования у всех
пациентов был отмечен положительный эффект
СА. Анализ анкет COSI и APHAB показал достоверное (p < 0,05) улучшение слуховых возможностей при использовании СА во всех указанных
пациентом ситуациях. По данным обработки анкет COSI, при настройке СА по формуле NAL-NL1

это улучшение в среднем составило 21,8±2,4%,
при настройке по формуле Bernafit Comfort –
25,5±2,8%; достоверных различий субъективной
оценки СА при использовании разных настроечных формул не выявлено (р > 0,05). Чаще всего
в качестве наиболее важных пациенты называли
ситуации, связанные с социальными контактами:
разговор в тихой и шумной обстановке как с одним собеседником, так и в группе людей, общение по телефону, понимание речи в театре, по
радио и телевизору.
Обработка анкет APHAB представляла определенные трудности в связи с наличием большого числа вопросов, которые разбиты на четыре
группы и при этом делятся на прямые и обратные,
имеющие разную цену в процентном отношении.
Улучшение слухового восприятия в результате
слухопротезирования при анализе анкет APHAB
рассчитывал как разность между средним значением баллов шкал EC, RV, BN без СА и при использовании СА. При настройке СА по формуле Nal-Nl1
улучшение составило 21,4±7,2%, а при настройке
по формуле Bernafit Comfort – 25,6±6,6%.
На рис. 4 показаны результаты субъективной
оценки эффективности слухопротезирования по
данным анкет COSI и APHAB при настройке СА по
двум тестируемым формулам. Как видно из представленных данных, результаты анкет ABHAB и
COSI практически не различаются. Таким образом, с учетом большой трудоемкости заполнения
и обработки анкет ABHAB в практической деятельности их полноценной заменой могут служить анкеты COSI.
Оценка дискомфортных ощущений по шкале
AV анкеты APHAB (неожиданно громкие звуки,
скрип тормозов и пр.) показала, что минималь-

Рис. 3. Амплитудно-частотные характеристики вносимого усиления
при уровне входного сигнала 60 дБ УЗД, рассчитанные по формулам
NAL-NL1 и Bernafit Comfort.
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Рис. 4. Результаты субъективной оценки эффективности слухопротезирования по данным анкет COSI и APHAB при настройке
СА по формулам NAL-NL1 и Bernafit Comfort:
По оси ординат: Δ – среднее значение разности между суммой баллов в
анкетах без СА и в СА (%); 1 – при настройке по формуле Bernafit Comfort;
2 – при настройке по формуле NAL-NL1.

но они были выражены без СА (22,2±3,9%). При
использовании СА явления дискомфорта нарастали: при настройке по формуле NAL-NL1 – до
35,5±5,7%, а при настройке по формуле Bernafit
Comfort – до 27,9±5,4%. Разница между результатами без СА и в СА по шкале AV была достоверной только при настройке по формуле NAL-NL1
(p < 0,05), что указывает на преимущества формулы Bernafit Comfort в условиях воздействия
громких, дискомфортных звуков.
Обсуждение. При анализе полученных данных обращают на себя внимание большая вариабельность значений разборчивости речи, измеренной в свободном звуковом поле, и низкие
результаты разборчивости речи в СА у некоторых
пациентов. Это характерно как для исследований в тишине, так и особенно на фоне помехи
при разном отношении сигнал/шум, независимо
от формулы, по которой настраивался СА. Такой
большой разброс, несмотря на достаточно однородную группу пациентов, можно объяснить тем,
что при СНТ наряду со снижением слуховой чувствительности существует ряд дополнительных
патофизиологических механизмов, существенно ухудшающих разборчивость речи. Речь – это
акустический сигнал сложной формы с меняющимися во времени звуковыми параметрами. На
восприятие и разборчивость речи существенное
влияние оказывает маскировка одного звука другим при их быстром чередовании. При этом значение имеет не только степень маскировки, но и
частота, при которой она выявляется. Наиболее
выраженная маскировка наблюдается при равенстве частот маскируемого и маскирующего
звуков. По мере увеличения разницы между этими частотами степень маскировки уменьшается.
Высокочастотные сигналы маскируют звуки в
относительно узком диапазоне частот. Сигналы
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низкой частоты являются эффективными маскерами для звуков в очень широком диапазоне частот [4, 5, 8, 15]. Степень маскировки нарастает
при увеличении интенсивности маскирующего
сигнала. У пациентов с СНТ процессы остаточной маскировки существенно уменьшают по
сравнению с нормой надпороговый уровень формантных частот высоких звуков, что приводит
к трудностям в обнаружении высокочастотной
фонемы. Характер изменения этого показателя
при увеличении интенсивности маскирующего
тона непредсказуем и индивидуален для каждого
больного [3, 12]. Это может объяснить большую
вариабельность полученных результатов.
Исследования в СА показали достаточно высокую разборчивость при предъявлении речевого сигнала в тишине (70–80%), но низкую
разборчивость на фоне помехи (40–43%), независимо от применяемой формулы настройки.
Использованные в ходе исследования СА обеспечивают быстрое, бесшумное компрессионное усиление. Результатом корректировки является соответствие спектральных характеристик выходного
и входного сигналов с отсутствием искажений, которые уменьшают разборчивость речи. Благодаря
спектральному анализу в реальном времени, осуществляемому в современных цифровых СА, при
возникновении шумовой помехи активируется
функция шумоподавления: громкость неречевых
входных сигналов понижается и улучшается восприятие речевой информации. Однако результаты нашего исследования показали, что применение выше перечисленных опций хоть и улучшает
разборчивость речи, но в значительно меньшей
степени, чем в отсутствие помехи. Возможно, это
связано со спектральным составом используемой помехи: наши исследования проводились на
фоне речевого шума, спектральный состав кото-
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рого мало отличался от речевого спектра. Кроме
того, в различении речевого сигнала на фоне
помехи большую роль играет межполушарное
взаимодействие. Имеющаяся в норме межполушарная асимметрия вносит существенный вклад
в обеспечение помехоустойчивости слуховой системы за счет разных стратегий параллельной обработки информации [7, 11–13, 19, 20]. Известно,
что длительная депривация одного из ушей снижает афферентную импульсацию в центральные
отделы мозга. Это может привести к нарушению
бинаурального взаимодействия, синхронной обработки звуковой информации по разным каналам и в итоге к снижению помехоустойчивости
слуховой системы. Обследуемые нами больные
имели длительный опыт (более 5 лет) ношения
СА на одно ухо, что увеличило депривацию непротезированного уха и, возможно, привело к
торможению помехозащитных механизмов, за
которые ответственны центральные отделы слуховой системы. В пользу такого предположения
свидетельствует и отмеченная в этом исследо-

вании сильная положительная корреляционная
связь между значениями разборчивости речи при
бинауральном предъявлении речевого сигнала
в тесте ЧБР и разборчивостью речи в свободном
звуковом поле, в большей степени проявляющаяся при предъявлении речи на фоне помехи. Эти
данные свидетельствуют о необходимости как
можно более раннего бинаурального протезирования, по крайней мере, при симметричной
СНТ.
Отсутствие достоверных различий между
формулами NAL-NL1 и Bernafit Comfort по данным
речевой аудиометрии можно объяснить тем, что
в уровни вносимого усиления в диапазоне от 1 до
3 кГц при интенсивности входного сигнала 60 дБ
УЗД почти не отличались друг от друга (рис. 3).
Что же касается преимущества формулы Bernafit
Comfort в условиях дискомфортного окружающего шума, выявленного по данным анкетирования,
то оно обусловлено меньшим усилением в зоне
низких и высоких частот при настройке СА по
данной формуле.

Выводы
1. Основным показателем эффективности слухопротезирования следует считать прирост речевой разборчивости в слуховом аппарате по сравнению с исследованием без аппарата в свободном звуковом поле.
2. Для оценки предпочтений пациента при ношении слухового аппарата наряду с речевой аудиометрией в свободном звуковом поле целесообразно анкетирование. В практической деятельности удобнее использовать анкету COSI в связи с простотой ее заполнения и
обработки.
3. Эффективность слухопротезирования, особенно при предъявлении речи на фоне
шума, тем выше, чем лучше разборчивость речи при бинауральном предъявлении речевого сигнала в тесте чередующейся бинаурально речью.
4. Для прогнозирования эффективности слухопротезирования в схему аудиологического обследования пациента показано включение методик по выявлению центральных нарушений слуха.
5. По данным речевой аудиометрии достоверной разницы при использовании различных настроечных формул не выявлено. Вместе с тем по результатам анкетирования отмечено преимущество формулы Bernafit Comfort в условиях воздействия внезапных дискомфортных звуков.
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О РОЛИ ТОПИЧЕСКОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ
Е. П. Карпова, Д. А. Тулупов
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования», Москва, Россия
(Зав. каф. детской оториноларингологии – проф. Е. П. Карпова)

A ROLE OF TOPICAL ANTIBACTERIAL THERAPY IN COMPLEX TREATMENT
OF SUPPURATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN
E. P. Karpova, D. A. Tulupov, O. G. Naumov
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow, Russia
(Head of Department. Pediatric Otorhinolaryngology – prof. E. P. Karpova)
В открытое рандомизированное сравнительное исследование было включено 70 детей в возрасте от 3
до 15 лет с диагнозом острый средний гнойный отит. Группа 1 (основная) – 35 пациентов, которые получали внутрь препарат амоксициллина в течение 7 дней и ушные капли на основе 0,3% раствора офлоксацина; группа 2 (контрольная) – 35 пациентов, которые получали только внутрь препарат амоксициллина.
Уже на 2-й день наблюдения выраженность отореи составила 2,5±0,5 балла в основной группе и 6,8±0,4
балла (p < 0,05) в группе контроля. На 3-й день лечения: в основной группе данный показатель составил
0,8±0,1 балла, в группе контроля – 3,6±0,6 балла (p < 0,05). На 3-й день лечения оторея сохранялась у 4
(11,4%) пациентов основной группы и у 12 (34,3%) пациентов группы контроля. Выводы: доказана высокая эффективность комбинированной терапии амоксициллина в сочетании с применением 0,3% раствора офлоксацина в виде ушных капель в лечении острого среднего гнойного отита у детей.
Ключевые слова: острый средний гнойный отит, дети, офлоксацин.
Библиография: 12 источников.
In an open randomized comparative study included 70 children aged 3 to 15 years with a diagnosis of
acute suppurative otitis media. Group 1 – 35 patients who received the amoxicillin within 7 days and ear drops
of 0,3% ofloxacin; group 2 (control) – 35 patients who received only amoxicillin . Already on the 2nd day of
observation severity otorrhea was 2,5±0,5 points in the 1-st group and 6,8±0,4 (p < 0,05) in the control
group. On the 3rd day of treatment: this figure was 0,8±0,1 in the 1st group, and 3,6±0,6 (p < 0,05) in the
control group. On the 3rd day of treatment otorrhea persisted in 4 (11,4%) patients of the main group and 12
(34,3%) patients in control. Conclusions: the high efficiency of the combination therapy with amoxicillin and
ear drops of 0,3% ofloxacin in the treatment of acute suppurative otitis media in children.
Key words: acute suppurative otitis media, children, ear drops of 0,3% ofloxacin.
Bibliography: 12 sources.

Острый средний отит (ОСО) – это острое
воспаление слизистой оболочки среднего уха.
Согласно последним данным в Канаде ежегодно
к врачу с подозрением на ОСО обращается более 1,8 миллиона детей в возрасте до 5 лет, что
является самым частым показанием к назначению системной антибактериальной терапии
(McWilliams C. J., Goldman R. D., 2009) [8]. ОСО
также является самым частым осложнением
ОРВИ у детей дошкольного возраста. Так, по данным североамериканских авторов, ОСО у детей
раннего возраста развивается в 37% случаев [12].
По данным М. Р. Богомильского и В. С. Минасяна
(2007), 44% детей переносят хотя бы 1 эпизод
ОСО на первом году жизни, а 7–8% 3 эпизода и более [1]. При этом следует отметить, что по числу
осложнений ОСО занимает 2-е место среди ЛОРпатологии, у 30% детей приобретает затяжное течение и склонность к рецидивированию [4].

По данным отечественных авторов, у детей
старше 1 месяца и взрослых основными возбудителями ОСО (80%) являются или Streptococcus
pneumoniae (пневмококк), или нетипируемые
штаммы Haemophilus influenzae (гемофильной
палочки), реже – Moraxella catarrhalis. Менее
чем в 10% случаев острый средний отит вызывается Streptococcus pyogenes (-гемолитическим
стрептококком группы А), Staphylococcus aureus
(золотистым стафилококком) или ассоциацией
микроорганизмов. На долю вирусов приходится
около 6% всех случаев острого среднего отита.
У новорожденных детей гнойный средний отит
вызывают грамотрицательные палочки семейства Enterobacteriaceae (Echerichia coli, Klebsiella
pneumoniae и др.), а также Staphylococcus aureus
[3]. По данным зарубежных авторов, на фоне применения пневмококковой конъюгированной вакцины частота выделения Streptococcus pneumoniae
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у детей с ОСО за последние 11 лет снизилась с 33–
48 до 23–31%. При этом возросла роль нетипируемых штаммов Haemophilus influenzae с 41–43 до
56–57% [6]. Так, согласно последним зарубежным
данным, у детей первых месяцев жизни важную
роль в развитии ОСО играет Moraxella catarrhalis,
обусловливая 15–20% эпизодов данного заболевания [9].
Основное направление в современном лечении ОСО – это проведение системной антибактериальной терапии. Серьезные осложнения ОСО
(мастоидит, бактериальный менингит, абсцесс
мозга, бактериемия и т. п.) возникают редко, менее чем у 1% пациентов. Поэтому в настоящее
время большинство педиатров и оториноларингологов рекомендуют выжидательную тактику:
применение симптоматической терапии (анальгетиков) и динамическое наблюдение за состоянием пациента в течение 48 ч. Подобная тактика
позволяет снизить частоту нерационального применения антибиотиков и предупредить возникновение и распространение антибиотикорезистентности [5, 7, 8, 11].
Согласно большинству зарубежных позиционных документов, показаниями к назначению
системной антибактериальной терапии при ОСО
являются:
• возраст ребенка до 6 месяцев;
• возраст ребенка младше 2 лет и двусторонний ОСО;
• оторея;
• сильная боль в ухе и температура 39 °С и более (среднетяжелое и тяжелое течение ОСО);
• врожденные аномалии челюстно-лицевой
области (дефекты твердого неба);
• отсутствие положительной динамики в течение 48 ч наблюдения [5, 7, 8, 11].
Стартовым препаратом антибактериальной
терапии при ОСО у пациентов, не получавших
антибактериальную терапию в предшествующие
3 месяца, в регионах с низкой частотой антибиотикорезистентности является амоксициллин
(в дозе 1,5–3 г в сутки у взрослых и 45–60 мг/кг
в сутки у детей). Однако есть данные, что у
15–35% детей, получавших стандартные дозы
амоксициллина при лечении ОСО, в жидкости
среднего уха отмечаются пиковые концентрации, не обеспечивающие бактерицидный эффект
[10]. Другой проблемой могут стать штаммы
грамотрицательных бактерий, продуцирующие
E-лактамазу (Haemophilus influenzae, Moraxella
catarrhalis, Echeriсhia coli, Klebsiella pneumoniae)
и Staphylococcus aureus, разрушающие пенициллины, не комбинированные с ингибиторами
-лактамаз [2, 3].
Возможным решением обеих проблем в случае наличия перфорации барабанной перепонки
(спонтанной или после проведения тимпаноцен146

теза) или установленной тимпаностомической
трубки может стать использование ушных капель, содержащих раствор неототоксичного антибиотика. У пациентов старше 12 лет при перфоративной форме острого среднего отита в практике
оториноларингологов широко распространено
применение ушных капель на основе фторхинолоновых антибиотиков (ципрофлоксацина и офлоксацина).
В России официально зарегистрирован препарат «Данцил» глазные и ушные капли (0,3% раствор офлоксацина), разрешенный к применению
у детей старше 1 года. С учетом субтерапевтической активности фторхинолоновых препаратов II
поколения в отношении Streptococcus pneumoniae
большой интерес представляет исследование
возможности комбинирования ушных капель на
основе фторхинолоновых антибиотиков с пероральным приемом амоксициллина в случае наличия перфорации барабанной перепонки или
установленной тимпаностомической трубки для
достижения максимального антибактериального воздействия на всех ключевых возбудителей
ОСО. А также изучение безопасности применения этого препарата.
В связи с выше изложенным на кафедре
детской оториноларингологии Российской медицинской академии последипломного образования было проведено открытое рандомизированное сравнительное исследование, целью
которого явилось повышение эффективности терапии острого среднего гнойного отита у детей.
Пациенты и методы исследования. В исследование было включено 70 детей в возрасте
от 3 до 15 лет, находящихся на стационарном лечении в оториноларингологическом отделении
с диагнозом острый средний гнойный отит (при
наличии спонтанной перфорации барабанной
перепонки или после проведения тимпаноцентеза), которые были распределены на две группы:
группа 1 (основная) – 35 пациентов, которые получали внутрь препарат амоксициллина (из расчета 50 мг/кг в сутки на трехкратных прием) в
течение 7 дней, а также после проведения туалета наружного слухового прохода им проводили
интратимпанальное нагнетание в среднее ухо
ушных капель на основе 0,3% раствора офлоксацина (препарат Данцил производства Promed
Exports, Индия) при наличии признаков состоятельной перфорации барабанной перепонки;
группа 2 (контрольная) – 35 пациентов, которые
получали только внутрь препарат амоксициллина (из расчета 50 мг/кг в сутки на трехкратных
прием) в течение 7 дней.
Критериями исключения из исследования
были приняты:
– осложненное течение острого среднего
гнойного отита;
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– наличие в анамнезе острого среднего отита
в течение последних 3 месяцев;
– наличие в анамнезе факта применения антибактериальных препаратов в течение последних 3 месяцев;
– хронический гнойный средний отит;
– клинические данные о наличии у пациента
экссудативного среднего отита на момент начала
заболевания;
– наличие у пациента тимпаностомической
трубки в больном ухе;
– гипоплазия наружного уха;
– наличие у ребенка состояний, оговоренных
в разделе «противопоказаний» в аннотации препарата Данцил (для пациентов основной группы);
– наличие сопутствующих заболеваний, изменяющих, по мнению исследователя, естественное
течение заболевания и влияющих на результат терапии (сахарный диабет, заболевания крови, онкологические заболевания, иммунодефицитные
состояния, инфекционные заболевания и т. д.);
– несоответствие пациента исследованию (по
усмотрению исследователя).
Контрольные осмотры ежедневно проводили
в течение первой недели с последующим контрольным осмотром на 14-й день от начала терапии. Оценку эффективности лечения проводили
на основании 10-балльной визуально-аналоговой
шкалы, отражающей выраженность отореи в течение первых 3 дней лечения, оценки сроков закрытия перфорации барабанной перепонки (на
основании данных отопневмоскопии) и оценки
выраженности тубарной дисфункции на 14-й
день от начала терапии (с помощью акустической
тимпанометрии).
При сохранении у пациента отореи на 3-и сутки от начала лечения по согласованию с клиническим фармакологом принимали решение о кор-

рекции системной антибактериальной терапии
(с последующим исключением пациента из исследования). При закрытии перфорации на фоне
сохранения отоскопической картины активно
текущего воспаления в среднем ухе [выбухание
барабанной перепонки, выраженная гиперемия
и инфильтрация, сопровождающаяся болевыми
ощущениями и (или) лихорадкой] пациентам
проводили тимпаноцентез с последующей коррекцией антибактериальной терапии согласно
общепринятым стандартам. Анализ побочных эффектов, связанных с применением препарата офлоксацина (Данцил) проводили ретроспективно
при контрольных осмотрах.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Statistica v.6.0. Для
сравнения количественных признаков использовали t-критерий Стьюдента, для сравнения качественных признаков – F2 Пирсона. Разницу считали статистически достоверной при p < 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение.
На стадии скрининга у пациентов основной и контрольной групп исследования не отмечали статистически достоверной разницы (p > 0,05) по выраженности отореи, составившей 8,4±0,4 балла
и 8,2±0,4 балла соответственно. В ходе динамического наблюдения уже на 2-й день наблюдения
отмечали достоверную разницу по выраженности
отореи. Так, у детей основной группы выраженность отореи составила 2,5±0,5 балла, а в группе
контроля 6,8±0,4 балла (p < 0,05). Достоверная
разница (p < 0,05) в выраженности отореи сохранилась и на 3-й день лечения: в основной группе данный показатель составил 0,8±0,1 балла,
в группе контроля 3,6±0,6 балла (рис. 1).
На 3-й день лечения оторея сохранялась у
4 (11,4%) пациентов основной группы и у 12
(34,3%) пациентов группы контроля, что потре-

 

Рис. 1. Динамика выраженности отореи.
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Рис. 2. Оценка состоятельности перфорации на 3-й день исследования.

Рис. 3. Оценка биурального полного восстановления функции среднего уха (тимпанограмма типа А) на 14-й день исследования.

бовало у данных детей коррекции системной
антибактериальной терапии. Состоятельная перфорация на 3-й день наблюдения сохранялась у
29 (82,9%) детей основной группы и у 14 (40%)
детей группы контроля (рис. 2).
При этом оценка отоскопической картины
и жалобы некоторых пациентов на боль в ухе
обосновали необходимость проведения тимпаноцентеза у 5 (14,3%) детей группы контроля.
В основной группе ни у одного пациента не потребовалось проведения тимпаноцентеза.

При оценке данных акустической тимпанометрии на 14-й день исследования у пациентов
основной группы отмечали биуральное полное
восстановление функции среднего уха (тимпанограмма типа А) в 31 (88,6%) случае, в группе контроля – у 18 (51,4%) детей (рис. 3).
В течение периода наблюдения ни у одного
пациента основной группы не отмечали какихлибо побочных эффектов, связанных с применением 0,3% раствора офлоксацина (Данцил)
в виде ушных капель.

Выводы
1. Исходя из выше изложенных данных, можно сделать заключение о высокой клинической эффективности лечения острого гнойного отита у детей, если к пероральному приему
амоксициллина добавлено применение ушных капель Данцил (офлоксацин 0,3%).
2. Данная комбинированная терапия существенно снижает необходимость коррекции
антибактериальной терапии по сравнению с системным использованием амоксициллина.
3. Применение ушных капель Данцил у детей является высоко безопасным методом
лечения, ни у одного из пациентов основной группы не отмечалось побочных эффектов,
связанных с применением данных ушных капель.
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УДК 616.21(092)

К 140-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ Н. В. БЕЛОГОЛОВОВА
Николай Васильевич Белоголовов – ученик
основателя российской оториноларингологии
Н. П. Симановского – является одним из крупных
отечественных оториноларингологов, оставивших видный след в истории отечественной оториноларингологии [1–7].
И сегодня не только историки медицины,
но и преподаватели всех уровней подготовки
и усовершенствования врачей излагают своим слушателям методы Белоголовова по трепанации лобной пазухи, бескровному удалению
небных миндалин, борьбе с ушным шумом,
лечению отосклероза и др. По праву Николая
Васильевича можно считать одним из основоположников многих направлений в нашей специальности, в частности ринологии и сурдологии.
Свидетельством этого являются защищенная им
под руководством Н. П. Симановского докторская диссертация на тему «К вопросу о влиянии
затрудненного носового дыхания на морфологию
крови и окислительные процессы», а также публикации «О трансапертурном вскрытии лобной
пазухи с постоянным отверстием в нос» (1926),
«Отосклероз и его лечение» (1935) и др.

Профессор Белоголовов Николай Васильевич (1874 –
20.IX.1950).
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Окончив в 1900 г. Императорскую медикохирургическую академию, Н. В. Белоголовов как
проявивший особые способности был принят на
кафедру носовых и горловых болезней, возглавляемую академиком Н. П. Симановским, для специализации по одноименному курсу болезней. Тогда
же проявил особый интерес к патологии носа и к
тем реперкуссионным изменениям в организме,
которые возникают при нарушении носового дыхания. Этот интерес завершился написанием упомянутой выше докторской диссертацией, которая
была защищена в аудитории только что отстроенной новой клиники профессора Симановского по
адресу: Петроградская сторона, ул. Клиническая,
д. 5 (Санкт-Петербург).
Будучи по образованию военным врачом,
Н. В. Белоголовов работал оториноларингологом в различных военных госпиталях, а с 1920
по 1926 г. заведовал кафедрой оториноларингологии Куйбышевского медицинского института.
В 1926 г. занял должность заведующего кафедрой
Ленинградского государственного института медицинских знаний (ГИМЗ). В этой должности он
проработал до 1936 г. С 1934 по 1950 г. служил
консультантом при Ленинградском НИИ уха, горла, носа и речи.
Николай Васильевич впервые в отечественной оториноларингологии разработал и ввел в
практику метод лечения при тугоухости особыми
слуховыми упражнениями и ввел термин «реэдукация слуха». Особое значение он придавал техническому оснащению методов аудиометрии.
Под его руководством в ЛОР НИИ была разработана и сконструирована специальная электроакустическая аппаратура
для предъявления
больным звуковых и речевых упражнений. Его
работы в теоретическом аспекте также имели существенное значение. Так, им была предложена
рациональная классификация ушных шумов и на
основании патолого-физиологического анализа
определены пути борьбы с ними.
В НИИ ЛОР Н. В. Белоголовов впервые организовал отделение по исследованию слуховой
функции и лечению больных с нарушением слуха. В настоящее время это отделение носит название отдела патофизиологии слуха, которым
руководит профессор И. А. Аникин. В отделе раз-
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Первоначальный вид здания клиники и кафедры болезней уха горла и носа академика Н. А. Симановского
(фото 1934 г.)
В 1937 г. здание клиники было капитально перестроено: был
возведен третий этаж, пристроены помещения для вестибулярной и акустической лаборатории, построена уникальная
«башня молчания» (сурдокамера), построено помещение для
«большой аудитории» вместимостью болеем 300 мест.

рабатываются инновационные технологии по
реабилитации слуха, в частности методы кохлеарной имплантации. Успехи в этой области вывели институт на одно из первых мест в Европе.
Профессор Н. В. Белоголовов был одним из пер-

вых в России, кто изучал механизмы ототопики.
Его по праву можно считать пионером изучения
отосклероза в России. Известны его работы в области патологии аденоидного кольца Пирогова–
Вальдейера. Все научные изыскания и начинания
Белоголовова нашли свое достойное продолжение в трудах НИИ ЛОР.
Н. В. Белоголововым опубликовано 35 научных трудов. Их относительно небольшое количество объясняется тем, что, во-первых, автор
бóльшую часть времени уделял практической деятельности, и, во-вторых, каждая из опубликованных им работ несла в себе существенный глубоко
проработанный потенциал.
Уважаемый читатель, в заключение заметим,
что многие из нас за суетностью дней забывают
о тех, кто без громких аплодисментов, многочисленных регалий и престижных званий скромно
собирал по кирпичику здание нашей специальности и прокладывал дорогу в будущее своим последователям, т. е. нам с вами. А следовало бы знать,
что не далек тот день, когда и мы можем стать
субъектом такого забвения. В связи со сказанным
хочется повторить известную фразу: без прошлого нет будущего.
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TO HISTORY OF HYPOPHYSIS RHINOSURGERY IN RUSSIA
A. S. Kiselev
Military Medical Academy by S. M. Kirov
Гипофизарная хирургия одно из выдающихся достижений современной нейрохирургии. В статье
описывается вклад Военно-медицинской академии и сотрудников кафедры отоларингологии во внедрение ринологического доступа в хирургию гипофиза в нашей стране.
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This artcle describe deposit Military-medical academy and collaborators its department of otolaryngology
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С самого начала ХХ века, когда в передовых
странах старого и нового света бурными темпами развивалась наука и техника, одновременно начала заметно прогрессировать хирургия.
Осваивались новые, еще недавно казавшиеся недоступными для операций, анатомические структуры. Одной из них оказалась гипофизарная
область, и последовавшие успехи в хирургии
гипофиза стали несомненным достижением не
только хирургии, в частности нейрохирургии, но
и всей медицинской науки.
Идея хирургического вмешательства на гипофизе появилась уже в конце XIX века и принадлежит V. Horsleу, который в 1888 г. первым произвел
подобную операцию сначала на животных, а затем и на людях [3].
Не останавливаясь на различных хирургических подходах к турецкому седлу, разрабатываемых пионерами гипофизарной хирургии, среди которых были и отечественные
авторы (С. П. Федоров, Н. Ф. Богоявленский,
В. Н. Шевкуненко), следует выделить два основных доступа, сохранивших конкурентную значимость до настоящего времени. Это интракраниальный (трансфронтальный) доступ через
переднюю черепную ямку и трансназальный доступ, при котором путь к турецкому седлу проходил сквозь перегородку носа и клиновидную
пазуху. Такой подход был предложен венским ринологом O. Hirsch (1909). В России, уже в 1910 г.,
первую трансназальную операцию при аденоме
гипофиза сделал профессор факультетской хирургии Военно-медицинской академии С. П. Федоров
[6]. Эта операция отличается гораздо меньшей
травматичностью по сравнению с трансфронтальным доступом, при котором предусматри152

вается смещение мозговых долей для подхода
к гипофизарной области, что приводит не только
к обрыву nn. olfactorii и утрате обоняния, но также к известной травме мозговой ткани. В то же
время, располагая относительно ограниченными
техническими средствами, хирурги того времени
испытывали очевидные трудности ориентировки
при трансназальном доступе к гипофизу. Им приходилось манипулировать в глубокой и узкой операционной ране, в непосредственной близости от
важных анатомических образований. Весомым
доводом против широкого применения ринологического подхода при операциях в области гипофиза была опасность развития назальной ликвореи и риногенной инфекции.
В 1923 г. на VI Международном хирургическом конгрессе широко обсуждался вопрос
о преимуществах и недостатках трансфронтального и трансназального оперативных методов
удаления опухолей гипофиза. В результате постепенно определилась тенденция к более расширенному доступу к гипофизарной области,
к которому относится трансфронтальный подход
[4]. Чрезносовые операции при опухолях гипофиза на несколько десятилетий были оставлены как
опасные и недостаточно эффективные, с точки
зрения нейрохирургов того времени.
В 1920-е годы, в начале своего руководства
кафедрой отоларингологии Военно-медицинской
академии, профессор В. И. Воячек также приступил к освоению операций удаления опухолей
гипофиза, используя ринологический транссептальный подход к турецкому седлу. Первые операции (их было всего две) В. И. Воячек сделал с участием своего младшего ассистента К. Л. Хилова.
Тогда они закончились неудачно.
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Профессор К. Л. Хилов во время операции.

С наступлением эры антибиотиков, более совершенного технического оснащения и операционных микроскопов, появление которых связано, прежде всего, с прогрессом отохирургии,
хирургия основания черепа подверглась новому
вызову. Зарубежные отоларингологи все чаще
стали публиковать результаты своих успешных
операций, произведенных трансназальным подходом к турецкому седлу. Так, на V съезде оториноларингологов СССР, проходившем в 1958 г.
в Ленинграде, шведский отоларинголог профессор К. Hamberger из Гетеборга сообщил, что за
последние три десятилетия он и его коллеги произвели около 70 трансназальных операций при
патологии гипофиза [8].
Очевидно, это выступление шведского ученого было той последней каплей, подвигнувшей
К. Л. Хилова снова вернуться к ринохирургии гипофиза, первые шаги которой, пусть и неудачные,
были сделаны в далекие 1920-е годы.
К. Л. Хилов, ставший в 1957 г. руководителем
кафедры отоларингологии Военно-медицинской
академии, начал претворять в жизнь все те начинания, которые были заложены его учителем
В. И. Воячеком в годы его молодости. Теперь для
этого он имел гораздо больше возможностей, чем
в период своего становления как самостоятельного ученого во время руководства ЛОР-кафедрой
2-го Ленинградского медицинского института.
Однако не только гипофизарная тематика волновала К. Л. Хилова. Это было время крупных успехов хирургии отосклероза, когда весь мир охватил
«отосклеротический бум». Именно тогда, в 1962 г.
на ЛОР-кафедре академии была получена первая
в мире экспериментальная модель отосклероза.
Тогда же был внесен значительный вклад в развитие авиационной и космической медицины, дано
объяснение укачивания космонавтов во время
космического полета. Ринохирургическое направление кафедры отметилось разработкой успешного хирургического метода лечения озены. Но

интерес к гипофизарной хирургии не пропал, он
просто ждал своего времени. Когда оно пришло,
К. Л. Хилов смог найти понимание среди коллег
Военно-медицинской академии и заинтересовать
их ринологическим транссфеноидальным подходом к турецкому седлу при опухолях гипофиза. Для
этого была создана широкая научная кооперация.
Терапевт-эндокринолог С. Е. Попов из кафедры факультетской терапии, руководимой
маститым ученым профессором В. А. Бейером,
обследовал больных с гипофизарной патологией и обеспечивал их терапевтическое наблюдение и лечение. Рентгенолог Л. А. Пикулев из
кафедры рентгенологии и радиологии (начальник кафедры профессор В. С. Вахтель) проводил
рентгенологическую диагностику и при необходимости, лучевое лечение. Нейрохирургическое
обеспечение было возложено на кафедру нейрохирургии, которую в те годы возглавлял
один из ведущих отечественных нейрохирургов Герой Социалистического Труда, профессор
Б. А. Самотокин, а непосредственное участие
принимал профессор В. А. Хилько, в будущем академик АМН СССР. Исполнителем научной работы
от кафедры отоларингологии К. Л. Хилов назначил Ю. К. Ревского, недавно защитившего кандидатскую диссертацию на ринологическую тему.
На кафедре нормальной анатомии (начальник
кафедры профессор Дыскин Е. А.) Ю. К. Ревской
провел многочисленные краниометрические исследования, которые должны были научно обосновать все возможные оперативные подходы
к турецкому седлу, оценить их достоинства и недостатки. При этом использовалась богатейшая
краниологическая коллекция этой кафедры.
Первые транссептальные-транссфеноидальные операции при аденоме гипофиза проводили
К. Л. Хилов и Ю. К. Ревской. Для освещения глу-

Профессор Ю. К. Ревской.
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боких отделов раневого хода в области клиновидной пазухи и турецкого седла было разработано
длинное носовое зеркало с осветителями на дистальных концах браншей – ринолюксоскоп.
Первым пациентом стал военный врач, у которого была крупная хромофобная аденома гипофиза, сопровождавшаяся головной болью и прогрессирующим снижением зрения (вследствие
сдавления твердой мозговой оболочки и зрительных путей). Имелась значительная деструкция турецкого седла в результате разрастания опухоли в
супра-, интра- и инфраселлярном направлении. 2
ноября 1966 г. транссептальным подходом произведено вскрытие клиновидной пазухи. Она была
заполнена кистозно перерожденной опухолью,
пролабировавшей из турецкого седла. Опухоль
была удалена экзаустером. Через 3 ч после операции состояние больного стало быстро ухудшаться. Появилось дыхание Чейна–Стокса, упадок
сердечной деятельности, наступила остановка
дыхания. Принятые реанимационные мероприятия оказались безуспешными.
Данный случай был обсужден на клиникопатологоанатомической конференции, проведенной Ленинградским научно-практическим
ЛОР-обществом. По заключению нейрохирурга,
патологоанатома и рентгенолога смерть наступила вследствие чрезмерно быстрого отсасывания
кистозной жидкости, вызвавшего вклинение продолговатого мозга в большое затылочное отверстие и кровоизлияние в желудочки мозга.
Выступавший на обществе В. И. Воячек напомнил, что в свое время им вместе с К. Л. Хиловым
уже были сделаны две операции и они закончились неудачно. Но эта новая неудача и смерть

первого пациента не остановила К. Л. Хилова и
работа была продолжена. В дальнейшем такие
операции стали производиться на кафедре нейрохирургии. Постепенно накапливался положительный клинический опыт. Теперь на VI съезде
оториноларингологов СССР (1968) К. Л. Хилов
вместе с Ю. К. Ревским уже докладывали о своих первых 11 прооперированных больных [5].
Смертельный исход был только в одном, уже упомянутом случае. Затем последовала статья в журнале «Вопросы нейрохирургии» [2].
Прошло десять лет с тех пор, как на V Съезде
оториноларингологов СССР, был сделан доклад
шведского отоларинголога K. Hamberger об успехах гипофизарной ринохирургии, напомнивший
К. Л. Хилову о первых совместных операциях с
В. И. Воячеком на гипофизе в 1920-х годах. Он
смог вернуться к важной проблеме, к которой
прикоснулся еще в молодости, к проблеме, стоящей на рубеже нейрохирургии и ринологии.
Теперь новая попытка подойти к гипофизу ринохирургическим путем оказалась успешной.
Но для этого пришлось проявить настойчивость,
преодолеть немало трудностей и неудач. Это была
действительно пионерская работа в развитии гипофизарной ринохирургии в нашей стране.
В 1973 г. Ю. К. Ревской защитил докторскую
диссертацию «Ринохирургия опухолей гипофиза
и гипофизарной области». Защитили докторские
диссертации и другие участники этого «гипофизарного» похода. Так, рентгенолог Л. А. Пикулев
стал доктором наук, защитив в 1975 г. диссертацию «Рентгенодиагностика аденом гипофиза и
последствий их хирургического и лучевого лечения», а эндокринолог С. Е. Попов в 1978 г. защи-

Профессор В. Р. Гофман во время клинического разбора с сотрудниками кафедры.
154

Исторический раздел

тил докторскую диссертацию «Хромофобная аденома гипофиза».
Таким образом, трое академических исследователей стали докторами наук, а затем и профессорами, решая проблему трансназальной ринохирургии гипофиза, обозначенную К. Л. Хиловым.
В нашей стране снова стали выполняться операции при опухолях гипофиза трансназальным путем. До этого ведущие отечественные нейрохирурги (Б. Г. Егоров, М. А. Барон, М. А. Салазкин)
принципиально считали приемлемым только
трансфронтальный метод [1] и отрицательно относились к трансназальным операциям при опухолях гипофиза.
Но лед тронулся. В 1976 г. из Московского нейрохирургического института им. Н. Н. Бурденко
под редакцией акад. А. И. Арутюнова выходит монография «Транссфеноидальная хирургия гипофиза», где сообщается об опыте первых 44 трансназальных операциях, сделанных по поводу
опухолей гипофиза.
С 1981 г. ЛОР-кафедрой в академии руководил уже Ю. К. Ревской, который передал эстафе-

ту трансназальных операций на гипофизе своим
ученикам Ю. К. Янову и В. Р. Гофману. С 1990 г.
профессор В. Р. Гофман, став начальником кафедры, особенно активно, вместе с нейрохирургами,
стал развивать это прогрессивное направление в
нейрохирургии. В этот период кафедрой нейрохирургии руководил профессор Б. В. Гайдар, ставший со временем академиком АМН РФ. Под его
руководством, совместно с В. Р. Гофманом, были
защищены три кандидатские и одна докторская
диссертации, посвященные проблемам ринохирургии гипофиза. В настоящее время этот подход
к турецкому седлу при опухолях гипофиза стал
превалирующим. К 2013 г. только в клинике нейрохирургии Военно-медицинской академии было
сделано более 1500 таких операций [7].
Так, научная прозорливость профессора-отоларинголога К. Л. Хилова, его инициатива и настойчивость, проявленные в 60-е годы ХХ века,
позволили отнести эндоназальную хирургию гипофиза в разряд наиболее предпочтительных и
рациональных нейрохирургических операций и
перестать рассматривать их как анахронизм.
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Жизнь каждого человека складывается из
встреч и расставаний с самыми разными людьми. Одни приходят и уходят незаметно, не оставляя никакого следа в душе и памяти, – их очень
много, они, как карусель, мелькают вокруг нас.
Другие становятся коллегами, приятелями, друзьями, с которыми приятно проводить время,
общаться, работать вместе – их значительно
меньше. А есть знаковые люди, которые могут
кардинально изменить судьбу другого человека
или профессионального сообщества, определить
стратегические направления в развитии науки.
Их очень мало. Они встречаются в жизни далеко
не каждого человека.
C именем Дмитрия Ивановича Тарасова ассоциируется целая эпоха в современной оториноларингологии, так как он всю свою энергию, свой
богатейший жизненный опыт, энциклопедические знания, высококлассные хирургические способности посвятил совершенствованию любимой
специальности.
Дмитрий Иванович Тарасов родился 5 ноября
1923 г. в деревне Серовское Рязанской области.
В 1941 г. окончил 9 классов Ленинской школы железной дороги г. Москвы. В 1942 г. призван в ряды
Красной армии, где служил в 53-м полку МГБ
снайпером. После демобилизации в 1946 г. окончил школу рабочей молодежи и в 1947 г. поступил
на лечебный факультет 2-го Московского медицинского института. В 1948 г. Дмитрий Иванович
вступил в члены КПСС. Став студентом меди156

цинского института, он не сразу определил круг
своих научных интересов. Сначала его заинтересовала анатомия, позже гинекология, а затем по
предложению академика Б. С. Преображенского
стал активно изучать оториноларингологию.
В 1953 г., сразу по окончании института, поступил в ординатуру на кафедру болезней уха, горла и носа. Именно под руководством академика
Б. С. Преображенского он обучался в ординатуре,
а 1956 г. по конкурсу его зачислили в аспирантуру. В 1958 г. Д. И. Тарасов защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Состояние уха и верхних
дыхательных путей у новорожденных в норме и
патологии». С 1958 по 1965 г. работал ассистентом лечебного факультета кафедры болезней уха,
горла и носа Второго Московского медицинского
института.
С 1965 г. Дмитрий Иванович связал свою профессиональную биографию с Московским научно-исследовательским институтом уха, горла
и носа Министерства здравоохранения России:
стал руководителем детского отделения, которое
до сегодняшнего времени расположено на базе
Детской городской клинической больницы № 9
им. Г. Н. Сперанского. Д. И. Тарасов много оперировал, совершенствовал хирургические приемы
при наиболее сложной патологии, разрабатывал
консервативные методы лечения детей с различными заболеваниями ЛОРорганов.
В 1965 г. Д. И. Тарасов защитил докторскую
диссертацию на тему «Этиология и патогенез,

Исторический раздел

Консилиум: В. В. Рево, Д. И. Тарасов, С. Н. Тарасов

клиника и лечение при полипозном риносинусите». В те годы защита докторской диссертации
была неординарным событием, так как открывала новое направление в развитии науки и практики.
В 1967 г. ему заслуженно было присвоено звание профессора. Под руководством Д. И. Тарасова
воспитана целая плеяда молодых, перспективных
ученых, многие из которых в настоящее время
возглавляют научные, учебные и практические
коллективы, развивая и преумножая традиции,
заложенные Учителем. Одним из ярких представителей когорты его учеников является профессор А. С. Юнусов, который возглавляет детское
отделение Федерального научно-клинического
центра оториноларингологии (правопреемника
МНИИ уха, горла и носа) в течение уже многих
лет.
В 1972 – 1999 гг. Д. И. Тарасов работал в должности директора МНИИ уха, горла и носа и продолжал руководить детским отделением. Будучи
директором головного Института по оториноларингологии в СССР и России он всегда при-

оритетным направлением считал организацию и
развитие помощи детям, с большим вниманием
относился к исследованиям, проводимым в этой
области, поддерживал перспективные междисциплинарные работы и стремился внедрять самые
передовые международные научные достижения
в практику. Именно эти годы можно назвать расцветом отечественной оториноларингологии.
Под его руководством защищено 19 докторских и 35 кандидатских диссертаций по различным вопросам оториноларингологии.
Д. И. Тарасов – автор более чем 350 работ,
7 монографий, 10 изобретений. Наиболее известные публикации: «Аллергические заболевания верхних дыхательных путей» (М.: Медицина,
1969), «Стенозы и дефекты гортани трахеи»
(Кишинев: Штиинца, 1982), «Тугоухость у детей»
(М.: Медицина, 1984).
Под руководством Дмитрия Ивановича:
– выполнено широкомасштабное эпидемиологическое исследование по структуре ЛОРпатологии в РСФСР и в СССР;
– выполнены исследования по обоснованию
одномоментной реконструктивной хирургии гортани при ее опухолевых поражениях;
– впервые внедрена селективная лазеродеструкция ушного лабиринта с сохранением слуховой функции при болезни Меньера;
– внедрены усовершенствованные методики
хирургической и консервативной реабилитации
больных с кондуктивной тугоухостью;
– разработаны и внедрены в практику методы
пластической хирургии полых органов шеи и наружного уха у взрослых и детей.
Будучи директором Московского НИИ уха,
горла и носа, Д. И. Тарасов много внимания уделял проблемам совершенствования организации

Академик Б. С. Преображенский с учениками, Д. И. Тарасов крайний справа.
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Консультация больного с профессором С. Н. Лапченко.

Дмитрий Иванович Тарасов.

Утреннее совещание в детском отделении: профессор Д. И. Тарасов в центре.
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Профессора Д. И. Заболотный, Д. И. Тарасов, А. А. Ланцов

На зарубежном форуме: слева направо – профессор Д. И. Тарасов, профессор
Д. Г. Чирешкин, канд. мед. наук Б. С. Крылов

За одним столом четыре директора – Д. И. Заболотный, Д. И. Тарасов,
А. А. Ланцов, Г. А. Таварткиладзе
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1-й Всероссийский съезд оториноларингологов. Волгоград. 1962 г.

2-й ЛОР-съезд РСФСР. г. Куйбышев. 1967 г.
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4-й Всероссийский съезд оториноларингологов. г. Горький, 1978 г.

оториноларингологической помощи населению
России, подготовке научных и практических кадров, развитию сурдологии, слухопротезирования и фониатрии.
Приказом Министерства здравоохранения
СССР от 06.05.1977 г. № 433 создал Всесоюзный
научно-методический центр по сурдологии и
слухопротезированию, обязанности директора возложены на профессора Д. И. Тарасова.
Сотрудники Центра разрабатывали отечественные и испытывали иностранные слуховые аппараты, консультировал населения России, разрабатывали и внедряли новые методы диагностики и
лечения больных с патологией слуха, в том числе
и слухопротезирования (до 1000 больным в год
подбирали слуховые аппараты).
В эти годы в Московском НИИ уха горла и
носа приоритетными направлениями стали клинические и экспериментальные исследования в
аудиологии, физиологии и патофизиологии верхних дыхательных путей, общей ЛОР-патологии,
аллергологии, воспалительных и опухолевых заболеваниях гортани, микологии, в частности:
– исследование проблем адгезивного среднего отита;
– реконструктивной хирургии врожденных и
приобретенных дефектов ЛОРорганов
– распространенности ЛОР-болезней и их влияния на формирование здоровья населения;
– гранулематоза Вегенера;
– функциональной отохирургии;
– профилактики тугоухости и расстройств голоса и речи;
– реконструктивной хирургии и пластики пищеводных путей;

– лечения парезов и параличей гортани;
– хирургического восстановления голосовой
и дыхательных функций у больных, перенесших
экстирпацию гортани.
Основной целью научных исследований было
снижение объема хирургических вмешательств
при патологии ЛОРорганов, особенно в детском
возрасте.
Результатом многолетнего труда стала разработка комплексной социальной программы
по снижению распространенности заболеваний
среди населения страны, а также нормативов потребности городского, сельского и детского населения в различных видах оториноларингологической помощи. Одним из разделов работы была
апробация и испытание сотрудниками Института
отечественных и импортных лекарственных
средств и нового медицинского инструментария
и оборудования.
В 1982 г. на базе областной больницы
г. Ростова-на-Дону была создана рабочая научная
группа Института по разработке новых технологий, которую возглавил заслуженный изобретатель РФ Л. А. Феркельман. В результате научных
исследований был сконструирован и выпущен
малой серией аппарат «ЛОРА-ДОН», который до
сих пор эффективно используют в практике многих оториноларингологических отделений нашей
страны и за рубежом.
За заслуги в развитии науки, здравоохранения и участие в Великой Отечественной войне в 1983 г. Д. И. Тарасову присвоено звание
«Заслуженный деятель науки РСФСР».
Дальнейшим импульсом развития оториноларингологии в СССР и России послужил Приказ
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Минздрава СССР от 19.07.1985 г. № 970 «О мерах по дальнейшему совершенствованию медицинской помощи при заболеваниях уха, горла и
носа», согласно которому был создан Всесоюзный
и Всероссийский научно-методический центр по
фониатрии, руководство которым осуществляли
профессора Д. И. Тарасов и Ю. С. Василенко.
Имя Д. И. Тарасова было известно во всех регионах нашей страны, так как на протяжении многих лет он являлся организатором всероссийских
и всесоюзных съездов и конференций оториноларингологов. Долгие годы Д. И. Тарасов – председатель правления РНОЛО и заместитель председателя ВНОЛО, главный детский оториноларинголог
МЗ СССР, главный оториноларинголог МЗ РСФСР,
член редколлегии журнала «Вестник оториноларингологии».
Д. И. Тарасова избирали почетным членом национальных обществ Болгарии и Чехословакии.
Неоднократно он представлял российскую оториноларингологию на различных международных
конгрессах и форумах.
Вклад Д. И. Тарасова в отечественную науку,
развитие оториноларингологии достойно оценен
правительством: он награжден орденами «Знак

Почета», «Отечественной войны II степени», за
разработку методики реконструктивной ларингэктомии награжден серебряной медалью ВДНХ.
Дмитрий Иванович Тарасов был мудрым и
великодушным человеком. Он никогда не смешивал профессиональные дискуссии и личные амбиции, всегда был против научной некомпетентности. Его мнение, высказанное в дискуссии или
написанное в научной работе, всегда звучало поособенному, потому что высокий профессионализм Дмитрия Ивановича всегда базировался на
современных исследованиях оториноларингологии и личном практическом опыте. Его любили и
ценили пациенты и их родители, уважали коллеги. Последователи Дмитрия Ивановича Тарасова
всегда с гордостью говорят уже своим аспирантам, что были его студентами, аспирантами, коллегами, сотрудниками.
Дмитрий Иванович Тарасов навсегда останется в нашей памяти как авторитетный ученый
и хирург, прекрасный педагог, мудрый учитель и
великодушный человек. Традиции, заложенные
Д. И. Тарасовым, сегодня достойно продолжают
развиваться в ФБГУ «Научно-клинический центр
оториноларингологии» ФМБА России.
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К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРОФЕССОРА З. Ш. ШАИХОВА
Задаш Шаихович Шаихов родился 14 ноября 1934 г. в районном селе Каркаралы
Карагандинской области. Родители его являлись
первыми представителями вновь зарождающейся казахской интеллигенции. Его отец был учителем средней школы, с раннего возраста он привил
сыну любовь к знаниям.
После окончания средней школы с отличием Задаш Шаихович по совету родителей решил
выбрать профессию врача. В 1951 г. он поступил
на лечебный факультет Карагандинского государственного медицинского института, который
окончил в 1957 г. с красным дипломом. В те годы,
как и большинство юношей его поколения, он
мечтал стать хирургом. Учитывая его желание,
руководители здравоохранения Карагандинской
области направили его на работу в сельскую больницу на должность хирурга. В течение двух лет он
работал хирургом в центральной районной больнице. Часто ездил в клинику Карагандинского медицинского института, к своим наставникам, осваивая азы хирургии. Он мечтал пойти по стопам
своих учителей и стать ученым-хирургом, о чем
поведал руководству медицинского института,
заведующему кафедрой госпитальной хирургии,
профессору Якову Евсеевичу Ламму. Маститый
учёный посоветовал Задашу Шаиховичу поступить в целевую аспирантуру по хирургии.
Однако места в целевую аспирантуру по хирургии были ограничены и ректор Карагандинского
медицинского института, выдающийся педагог и
организатор здравоохранения, заслуженный деятель науки Республики Казахстан, Петр Моисеевич
Поспелов предложил молодому доктору место в
целевую аспирантуру по оториноларингологии в
Центральный институт усовершенствования врачей (Москва). Следует особо подчеркнуть роль тогдашнего ректора профессора Петра Моисеевича
Поспелова, внесшего неоценимый вклад в дело
подготовки молодых национальных кадров в молодой республике. Он является почётным гражданином города Караганды.
После сдачи вступительных экзаменов,
З. Ш. Шаихов в 1961 г. был принят на кафедру болезней уха, горла и носа Центрального института
усовершенствования врачей, руководимую в то
время заслуженным деятелем науки профессором Иваном Ивановичем Потаповым. Профессор
И. И. Потапов в те годы по праву считался ведущим специалистом в Союзе, блестящим клиницистом и крупным ученым с мировым именем.

Задаш Шаихович досрочно окончил обучение в аспирантуре и в декабре 1962 г. в возрасте
28 лет блестяще защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Клинико-лабораторная характеристика заболеваний при сочетанном течении
ангины и гриппа». После прибытия в родной город его приняли на работу в Карагандинский государственный медицинский институт, где с 1963
по 1967 гг. он начал работать последовательно
ассистентом, затем доцентом на кафедре болезней уха, горла и носа под руководством профессора Анатолия Владимировича Брофмана. Ярким
событием явилось направление молодого ученого в город Целиноград в 1967 г. на вновь организованную кафедру болезней уха, горла и носа
Целиноградского государственного медицинского института, который был открыт в 1964 г.
В этом вузе он стал первым заведующим и организатором кафедры, приложив все усилия для
ведения учебного процесса и научно-клинической деятельности.
Уже в 1968 г. он организовал Целиноградское
областное общество оториноларингологов и был
бессменным председателем вплоть до 1982 г. до
отъезда в город Караганду.
Возглавляя кафедру болезней уха, горла и носа
в Целинограде он внес большой вклад в развитие
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и становление клинической базы оториноларингологии медицинского института. Совместно с
сотрудниками руководимой им кафедры, были
написаны и изданы целый ряд учебно-методических пособий для студентов медицинских институтов, изданы тематические сборники трудов.
Признанием организаторской и общественной
деятельности молодого ученого явилось избрание его делегатом XIII съезда Коммунистической
партии Казахстана в 1971 г., проходившем в городе Алма-Ате.
З. Ш. Шаихов с 1971 по 1982 гг. совмещал
работу заведующего кафедрой болезней уха,
горла и носа с должностью проректора по науке
Целиноградского государственного медицинского института, внеся большой вклад в дело становления и роста научных оториноларингологических кадров целинного края.
За время работы в стенах Целиноградского
медицинского института он впервые собрал и
обобщил значительный клинический материал
по раку гортани у лиц, проживавших в условиях
северных и центральных регионов Казахстана.
Он обосновал щадящие методы хирургического лечения на ранних стадиях опухолевого процесса. В 1973 г. З. Ш. Шаихов успешно защитил
докторскую диссертацию на тему: «Материалы к
симптоматике и лечению рака гортани». Итогом
многолетней работы явился выход в свет в
1977 г. монографии «Рак гортани» (издательство
«Казахстан»). Это издание явилось настольной
книгой для врачей и специалистов онкологов
Казахстана.
С 1982 по 2004 гг. З. Ш. Шаихов работал заведующим и профессором кафедры болезней уха,
горла и носа Карагандинского государственного
медицинского института.
З. Ш. Шаихов опубликовал более 150 научных
печатных работ, в том числе написал 7 учебнометодических пособий, учебник по оториноларингологии для студентов медицинских вузов на
государственном языке («ла, мрын, тама аурулары», 1997. – 160 с.).
Основные научные исследования З. Ш. Шаихова посвящены ЛОР-онкологии, лечению и профилактике заболеваний верхних дыхательных
путей и уха, оперативной микрохирургии уха,
методике преподавания оториноларингологической специальности на кафедре.

Под его руководством защищено 4 диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук.
Более 40 лет он самоотверженно трудился в
Республике Казахстан, постоянно повышая свою
квалификацию и обучая врачей на ниве практического здравоохранения. Являясь замечательным
клиницистом оториноларингологом высшей квалификации он успешно проводил уникальные операции по восстановлению слуха у детей и взрослых.
З. Ш. Шаихов одним из первых ученых
Республики Казахстан в области оториноларингологии стал внедрять новые и сложные методы
хирургических вмешательств у больных с раком
гортани, благодаря чему спас жизни сотням людей. И до сегодняшнего дня благодарные пациенты вспоминают высокий профессионализм
ученого Задаша Шаиховича, его доброту, Чуткое
и бескорыстное отношение к больному человеку.
Профессор З. Ш. Шаихов с большим доброжелательством относился к пациентам, отдавал всего себя служению любимой профессии, простым
труженикам, которые охотно тянулись к нему, испытывая с его стороны каждодневную заботу. Он
обладал честностью, прямолинейностью, имел
чистоту души и помыслов.
Самоотверженно работая в двух медицинских
институтах города Целинограда и Караганды,
З. Ш. Шаихов подготовил достойную школу молодых специалистов, обучил сотни врачей своей
благородной профессии. Его научную и педагогическую деятельность как прекрасного лектора
и крупного учёного клинициста знали далеко за
пределами республики, где он выступал с докладами на многих всесоюзных съездах и конференциях. В числе ведущих профессоров союзных
республик он также входил в состав Всесоюзного
Пленума оториноларингологов и являлся членом
редакционного совета журнала «Вестник оториноларингологии».
Труд профессора З. Ш. Шаихова был высоко
оценен рядом государственных наград, медалями
и почетными грамотами, имел высокое звание
«Отличник здравоохранения СССР». Он верно
служил своей Родине и Отечеству.
Светлая память о профессоре Задаше
Шаиховиче Шаихове сохранится на долгие годы у
коллег, а также войдет в историю отечественной
оториноларингологии.
Заслуженный деятель, Академик НАН РК,
доктор медицинских наук,
профессор Р. К. Тулебаев
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Юбилей

ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ ПАЛЬЧУН
(к 85-летию со дня рождения)
27 апреля 2014 г. исполнилось 85 лет заслуженному деятелю науки РФ, члену-корреспонденту Российской академии медицинских наук,
академику Международной академии оториноларингологии – хирургии головы и шеи, профессору
Владимиру Тимофеевичу Пальчуну, имя которого
хорошо известно каждому российскому оториноларингологу, а также далеко за пределами нашей
страны.
Владимир Тимофеевич родился в Курской
области. В 1954 г. окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт.
С 1954 по 1958 г. работал в практическом здравоохранении вначале в должности заведующего
райздравотделом, а затем начальником госпиталя ветеранов Отечественной войны в Брянской
области. С 1958 г. работает во 2-м МИОГМИ
им. Н. И. Пирогова – Российском национальном
исследовательском медицинском университете,
последовательно в должности клинического ординатора, аспиранта, ассистента, доцента, а с 1973 г.
заведующего кафедрой ЛОР-болезней лечебного
факультета с НИЛ «Патология ЛОРорганов».
В 1963 г. В. Т. Пальчун успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хронический
тонзиллит в оперативном лечении стеноза митрального клапана», а в 1969 г. с блеском защитил докторскую диссертацию на тему «Клиникоморфологические особенности и хирургическое
лечение отосклероза». В 1973 г., после кончины
своего учителя академика АМН СССР профессора
Б. С. Преображенского, Владимир Тимофеевич
возглавил ведущую оториноларингологическую
кафедру Советского Союза, и в 1974 г. ему было
присвоено звание профессора.
В. Т. Пальчун внес огромный вклад в развитие отечественной оториноларингологии.
Владимир Тимофеевич – замечательный педагог,
профессионал с большой буквы, высококвалифицированный специалист, владеющий самыми современными методами диагностики и лечения
всех заболеваний уха, горла и носа, сочетающий
огромную эрудицию, блестящий талант хирурга,
дар ученого теоретика и практика, прекрасного
организатора, педагога и лектора, доброту, внимательность и открытость по отношению не только к коллегам и друзьям, но и к молодым начинающим врачам и ученым.
Научный путь Владимира Тимофеевича поучителен, он прошел последовательно все этапы обучения и совершенствования у академика
Б. С. Преображенского. В. Т. Пальчун никогда не
ограничивается одним направлением в специальности, всегда подчеркивал необходимость объединения всех разделов научной и практической

оториноларингологии. Являясь активным ЛОРхирургом и выполняя практически все операции
на ЛОРорганах, В. Т. Пальчун, будучи изобретателем и рационализатором по своей природе, предложил много новых хирургических операций и
хирургических модификаций на гортани, наружном, среднем и внутреннем ухе, носе и глотке.
Впервые в стране он выполнил операцию на эндолимфатическом мешке, разработал и внедрил
в практику методику рассечения эндолимфатического протока при болезни Меньера. Разработал
пластическую операцию при рубцовом стенозе
гортани, впервые в России предложил сохранять
звукопроводящую систему при общеполостных
санирующих и расширенных операциях на среднем ухе, разработал эффективный вариант операции при отосклерозе, храпе и деформациях наружного носа.
Из под пера В. Т. Пальчуна вышли работы, посвященные внутричерепным осложнениям в оториноларингологии, заболеваниям околоносовых
пазух, методикам хирургических вмешательств
(хирургический атлас) и лечебно-диагностической тактике при заболеваниях ЛОР-органов
(«Национальное руководство по оториноларингологии», «Практическая оториноларингология»), отосклерозу, болезни Меньера, хроническому тонзиллиту, слухсохраняющим операциям,
некоторым онкологическим проблемам, пласти165
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ческим операциям в области гортани, носа и глотки. Все эти труды имеют основополагающее значение в образовании врача-оториноларинголога.
Владимир Тимофеевич Пальчун – автор 400 научных статей в центральной печати. Монографии и
национальные руководства по специальности являются настольными изданиями как для научных
работников, так и для практических врачей-оториноларингологов, невропатологов и других специалистов. В. Т. Пальчун – автор 10 учебников по
оториноларингологии для студентов медицинских
вузов и медучилищ, которые неоднократно переиздавались и были переведены на английский,
французский и другие языки. Более 35 лет по этим
учебникам идет обучение в нашей стране.
В. Т. Пальчун – выдающийся изобретатель
и рационализатор в области оториноларингологии, он автор 42 изобретений. За разработку
проблемы патологии внутреннего уха он вместе
со своими учениками был удостоен золотой, серебряной и бронзовой медалей ВДНХ, а в 1987 г.
был награжден медалью «Изобретатель СССР».
В клинике, возглавляемой В. Т. Пальчуном,
получили профессию оториноларинголога более
800 врачей. С 1993 по 2012 г. при кафедре активно работал курс усовершенствования врачей по
специальности. За этот период около 1200 врачей-оториноларингологов повысили квалификацию и получили сертификат специалиста. Для
практических врачей В. Т. Пальчун со своими сотрудниками опубликовал 100 методических рекомендаций и учебных пособий.
В. Т. Пальчун создал свою неповторимую
высококвалифицированную
научно-практическую школу, которая осуществляет научные исследования и одновременно проводит большую
лечебную и организационную работу в специальности. Под его научным руководством защищено 70 диссертаций, из них 14 докторских
и 56 кандидатских. Более 26 лет (с 1988) В. Т.
Пальчун является председателем Московского
научно-практического общества оториноларингологов. Владимир Тимофеевич является главным редактором центрального по специальности
журнала «Вестник оториноларингологии». Под
руководством В. Т. Пальчуна ежегодно в течение последних 12 лет организуются и проводятся Российский конгресс оториноларингологов
«Наука и практика в оториноларингологии», на-
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учно-практические конференции по лечебным,
учебным и организационным проблемам в оториноларингологии. Ежемесячно проводятся заседания Московского общества оториноларингологов. Все мероприятия пользуются огромным
авторитетом у коллег и вызывают большой интерес среди ученых и ЛОР-врачей России.
В течение 15 лет В. Т. Пальчун работал в высшей аттестационной комиссии по утверждению
диссертаций по оториноларингологии, а в течение 12 лет нес нелегкую ношу работы главного
оториноларинголога Москвы.
За огромный вклад в медицинскую науку в
1991 г. В. Т. Пальчуну присвоено звание заслуженного деятеля науки РФ. 7 апреля 1995 г. Владимир
Тимофеевич Пальчун был заслуженно избран членом-корреспондентом РАМН.
В настоящее время коллектив школы, созданной В. Т. Пальчуном, ведет научную и практическую работу под руководством его ученика профессора А. И. Крюкова, а сам Владимир
Тимофеевич является идейным вдохновителем
и непосредственным участником научной, учебной, лечебной и организационной работы коллектива.
Редколлегия журнала «Вестник оториноларингологии», коллектив кафедры оториноларингологии лечебного факультета РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, руководство и сотрудники Московского научно-практического центра
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского,
сотрудники ЛОР-клиники ГКБ № 1 Москвы,
руководство Российского национального исследовательского медицинского университета им.
Н. И. Пирогова и 1-й ГКБ им. Н. И. Пирогова,
Российское
общество
оториноларинголов,
Московское НПО оториноларингологии, редакция журнала «Российская оториноларингология»,
Российская академия медицинских наук и вся
медицинская общественность Москвы и России
сердечно поздравляют Владимира Тимофеевича
с юбилеем и желают ему доброго здоровья, большого счастья и дальнейших творческих успехов.
Его интеллект, мудрость, доброта, талант организатора, педагога и хирурга необходимы его коллегам, ученикам и больным.
С Днём Рождения, дорогой Владимир
Тимофеевич!!!

Юбилей

80 ЛЕТ МИХАИЛУ РАФАИЛОВИЧУ БОГОМИЛЬСКОМУ
15 апреля 2014 г. 80-летие отметил Михаил
Рафаилович Богомильский – заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, заведующий
кафедрой детской оториноларингологии педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова.
Михаил Рафаилович Богомильский родился в Москве в семье врачей. Его отец – Рафаил
Давыдович – был известным детским оториноларингологом, что и определило выбор
профессионального пути юбиляра. В 1957 г.
М. Р. Богомильский окончил 2-й МОЛГМИ (ныне
РНИМУ им. Н. И. Пирогова) по специальности
лечебное дело. С 1960 по 1962 г. обучался в клинической ординатуре по оториноларингологии.
В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Острые и хронические гаймориты при
аллергии», а спустя семь лет – докторскую диссертацию на тему «Тимпанопластика». С 1965 по
1974 г. был сначала ассистентом, затем доцентом

кафедры ЛОР-болезней лечебного факультета
2-го МОЛГМИ. С 1974 по 1984 г. заведовал научной лабораторией «Искусственное ухо».
С 1985 г. по настоящее время Михаил
Рафаилович является заведующим кафедрой оториноларингологии педиатрического факультета
РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
М. Р. Богомильский – автор 9 книг и монографий, 350 научных статей, глав в руководствах по
педиатрии, в том числе «Аллергические заболевания верхних дыхательных путей», «Кохлеарная
имплантация глухим», руководства «Болезни уха,
горла и носа» (2008), учебников «Детская отоларингология» (2005, 2007).
Под
научным
руководством
Михаила
Рафаиловича защищено 50 кандидатских и докторских диссертаций.
М. Р. Богомильский является президентом
Российской ассоциации ЛОР-педиатров.
В 1997 г. М. Р. Богомильский был избран членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук. В 2001 г. ему было присвоено
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звание заслуженного деятеля науки РФ. В числе наград – золотая медаль Всемирного салона
изобретений (1994), три серебряные медали
ВДНХ, знаки «Изобретатель СССР», «Отличнику
здравоохранения», премия мэра Москвы.

Мы
искренне
поздравляем
Михаила
Рафаиловича Богомильского со знаменательной
датой и сердечно желаем ему долгих лет процветания, профессионального творчества и крепкого
здоровья!

Н. А. Дайхес, директор ФГБУ «НКЦ оториноларингологии» ФМБА,
главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения РФ
Ю. К. Янов, президент Российского общества оториноларингологов,
директор НИИ уха, горла, носа и речи (Санкт-Петербург)
Т. И. Гаращенко, заместитель директора по учебно-методической работе
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии» ФМБА
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Российская ассоциация ЛОР-педиатров
Коллектив кафедры оториноларингологии педиатрического
факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Сотрудники Морозовской детской городской клинической больницы
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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Юбилей

60 ЛЕТ ВЯЧЕСЛАВУ СЕРГЕЕВИЧУ СТАТЮХЕ

19 июня 2014 г. исполнилось 60 лет врачу высшей категории, заведующему ЛОР-отделением
КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» Приморского края, члену исполнительного
комитета Российского общества ринологов, члену правления Российского общества оториноларингологов по Дальневосточному федеральному
округу, члену правления Приморского отделения Российского общества оториноларингологов
Статюхе Вячеславу Сергеевичу.
В. С. Статюха родился 19 июня 1954 г. в
Казахстане, в городе Джамбул. Мама была врачомоториноларингологом, папа – инженером-экономистом, участником Великой Отечественной войны. В 1977 г. Вячеслав Сергеевич окончил
Омский государственный медицинский университет. Во время учебы он отдавал предпочтение
хирургическому направлению, был старостой
кружка по оториноларингологии. Именно тогда
закладывались основы специалиста, что в дальнейшем предопределило становление будущего оториноларинголога. Однако судьба распорядилась иначе, и первая специализация была
посвящена общей хирургии. С 1978 г. работал
хирургом в Крутинской центральной районной
больнице Омской области, что позволило ему
глубже изучить ургентную хирургию, способствовало формированию широких взглядов на
организацию хирургической помощи, в том числе по специальности, ставшей в дальнейшем его
судьбой.
Желание стать оториноларингологом было
настолько велико, что 1980 г. Вячеслав Сергеевич
получил специальность врача-оториноларинголога и смог начать самостоятельную работу. С 1987
по 1988 г. выполнял интернациональный долг в
республике Кампучия (Камбоджа), оказывая специализированную помощь бойцам и командирам
Народной армии и гражданскому населению.
С 1988 г. В. С. Статюха работает в Уссурийской центральной городской больнице, где прошел путь от
врача-ординатора до заведующего отделением.
Вячеславом Сергеевичем внедрено в практическую медицину более 25 новых методов диагностики и лечения, что позволило эффективно
лечить аллергические риниты, полипозные риносинуситы и воспалительные заболевания носа и
околоносовых пазух, приняты на вооружение современные хирургические методы функциональной ринопластики. Внедрение метода предоперационной антибиотикопрофилактики позволило
исключить послеоперационные осложнения.

Вячеслав Сергеевич прекрасный клиницист,
активно оперирующий хирург. Возглавляемое им
отделение имеет статус межрайонного центра,
оказывающего помощь больным г. Уссурийска и
близлежащих территорий в круглосуточном режиме. Будучи прекрасным диагностом и хирургом, Вячеслав Сергеевич активно делится опытом
с молодыми докторами.
Работу в клинике В. С. Статюха совмещает с общественной деятельностью – с 2010 г. он
член регионального Совета сторонников партии
«Единая Россия».
За свою многолетнюю плодотворную деятельность неоднократно награждался Почетными грамотами администрации Уссурийского городского
округа. В 2006 г. награжден Почетной грамотой
министра здравоохранения и социального развития. В 2008 г. за заслуги в развитии российской
оториноларингологии B. C. Статюха награжден
юбилейной медалью «100 лет Российскому обществу оториноларингологов».
Вячеслав Сергеевич является творчески разносторонним человеком, увлекается театром, по169
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эзией, вокалом. Он открытый, доброжелательный
человек, всегда готовый словом и делом придти на
помощь. Женат, имеет двоих взрослых сыновей.
Свой юбилей Вячеслав Сергеевич встречает
полным сил и творческих замыслов, с присущей
ему творческой энергией продолжает оказывать

высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь.
От всей души поздравляем Вячеслава
Сергеевича Статюху с юбилеем и желаем ему
творческих профессиональных успехов, здоровья
и благополучия.

Коллектив отделения и сотрудники Уссурийской центральной городской больницы
Сотрудники кафедры оториноларингологии Тихоокеанского медицинского университета
Оториноларингологи Приморского края
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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Руководителям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения
Руководителям учреждений,
Минздраву России

подведомственных

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает о проведении 23–25 апреля
2014 года в Санкт-Петербурге III Петербургского форума оториноларингологов России. Тема форума:
«Оториноларингология в системе „Обязательное медицинское страхование”».
Целью форума является ознакомление врачей-оториноларингологов с новыми стандартами ведения больных, протоколами лечения, основными правилами работы с Фондом обязательного медицинского страхования.
В ходе работы форума участники прослушают доклады о современных методах диагностики и лечения по различным направлениям оториноларингологии: ринологии, отиатрии, хирургии глотки и
гортани, фониатрии, сурдологии и аудиологии, детской оториноларингологии. Формат работы форума позволяет одновременно работать в пяти отдельных залах.
В рамках форума планируется проведение мастер-классов по отохирургии и хирургии гортани.
Участники получат возможность интерактивно присутствовать на двенадцати различных операциях.
В рамках форума запланировано восемь сателлитных симпозиумов по наиболее актуальным разделам оториноларингологии.
Планируется обсуждение и утверждение стандартов лечения оториноларингологических заболеваний.
Учитывая значимость мероприятия, Министерство здравоохранения Российской Федерации рекомендует руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
здравоохранения, руководителям медицинских учреждений, директорам научно-исследовательских
учреждений и ректорам образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования решить вопрос о командировании специалистов для участия в работе форума, принимая во внимание, что оплата командировочных расходов производится по месту основной работы
командируемых.
Место проведения форума: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 39, Аничков дворец.
Регистрация на сайте: http://www.lornii.ru/. Телефон/факс оргкомитета: 8 (812) 316-28-52, факс:
8(812) 316-79-11, e-mail: lor-obchestvo@bk.ru
Заместитель министра здравоохранения
Российской Федерации

Т. В. Яковлева
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О ПРОВЕДЕНИИ III ПЕТЕРБУРГСКОГО ФОРУМА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ
С 23 по 25 апреля 2014 г. в Санкт-Петербурге в помещениях Аничкова дворца состоялся III
Петербургский международный форум оториноларингологов России. В качестве участников форума
было зарегистрировано 824 человека практически из всех регионов Российской Федерации, в том числе Республики Крым (3 человека). В работе форума приняли участие делегации Украины, Белоруссии,
Армении, Узбекистана.
Доклады форума были заслушаны в рамках десяти секций – «Детская оториноларингология» (26 докладов); «Патология носа и околоносовых пазух» (38 докладов); «Актуальные вопросы фониатрии»
(13 докладов); «Патология гортани» (12 докладов); «Патология глотки» (11 докладов); «Патология наружного и среднего уха» (23 доклада); «Актуальные вопросы аудиологии» (12 докладов); «Вопросы
кохлеарной имплантации (16 докладов); «Проблемы вестибулологии» (9 докладов); «Общие вопросы оториноларингологии» (14 докладов). Одновременно секции работали в пяти различных залах
Аничкова дворца, вмещавших 1000 человек, 200 человек и три зала по 80 человек.
Было организовано восемь сателлитных симпозиумов по вопросам современных медикаментозных и инструментальных методов лечения оториноларингологической патологии, на которых прозвучало 27 докладов ведущих Российских специалистов.
На открытие форума были внесены два пленарных доклада, определяющих основные линии III Петербургского форума оториноларингологов России: доклад исполнительного директора
Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга А. М. Кужеля
и профессора В. В. Стожарова «Оториноларингология в системе обязательного медицинского страхования» и профессора С. А. Артюшкина «100-летие кафедры оториноларингологии Северо-Западного
медицинского университета».
Всего в рамках форума было заслушано и обсуждено 203 доклада по различным направлениям
оториноларингологии.
Было организовано три мастер-класса, на которых демонстрировались различные современные
оториноларингологические операции: «Хирургия полости носа и околоносовых пазух» (2 операции),
«Хирургия наружного, среднего и внутреннего уха» (6 операций) и «Хирургия гортани» (4 операции).
Участники форума получили возможность отрабатывать на тренажере технику прямой опорной
ларингоскопии, а на биологических моделях – технику лазерных хирургических вмешательств.
В рамках форума прошла школа-семинар «Оториноларингология – междисциплинарная специальность (для обучающихся по системе непрерывного медицинского образования).
Во время проведения форума состоялось также собрание Национальной медицинской Ассоциации
оториноларингологов и обсуждение и утверждение протоколов лечения и клинических рекомендаций в области оториноларингологии.
В дни форума были возложены венки на могилу основателя оториноларингологии академика Н. П. Симановского в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга в связи с празднованием его
160-летия со дня рождения.
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АО «Медицинский университет Астана»
ОФ «Евро Азиатское Респираторное общество»
Республиканская ассоциация оториноларингологов

Задаш Шаихович Шаихов
(1934–2006)
ШАЫРУ

ПРИГЛАШЕНИЕ

INVITATION

Научно-практическая конференция оториноларингологов с международным участием,
посвященная 80-летию со дня рождения профессора З. Ш. Шаихова
13–14 ноября 2014 г. (г. Астана)
Глубокоуважаемый (ая)! _____________________________________________
Приглашаем Вас на региональную научно-практическую конференцию оториноларингологов с
международным участием, посвященную юбилейной дате – памяти доктора медицинских наук, профессора Задаша Шаиховича Шаихова, который одним из первых в Карагандинском государственном
медицинском институте получил высокое звание члена-корреспондента Международной академии
наук Высшей школы Республики Казахстан.
Открытие конференции 14 ноября 2014 года в 10.00 утра в зале заседания Учёного совета АО
«Медицинский университет Астана» по адресу: г. Астана, пр. Сары-Арка, д. 33. Заезд на конференцию
13 ноября.
Регистрация участников конференции 14 ноября с 9.00 до 10.00 в холле на I этаже актового зала
Учёного Совета.
Научная программа
• Острая и хроническая патология верхних дыхательных путей и уха
• Диагностика и лечение злокачественных опухолей ЛОРорганов
Scientific programme
• Acute and chronic pathology of the upper respiratory tract.
• Diagnosis and treatment of malignant tumour of ENT-organs
Регистрационный взнос 40 €
Registration FEE 40 €
В сумму взноса входят (портфель делегата, материалы конференции, сертификат) кофе-брейк,
а также участие вечернем торжественном ужине.
Правила оформление тезисов:
Тезисы объёмом до 2 страниц (не более!), набранные в текстовом редакторе Word 6,0 (7,0) шрифтом Times New Roman (межстрочный интервал – 1, размер символа 14, поля: слева – 3 см, сверху и
снизу – 2 см) с выравниванием по ширине строки и обязательной установкой автоматического переноса. Отступ абзаца – 1,25 см.
Сверху на первой стороне пишутся прописными буквами инициалы и фамилии авторов. Ниже заглавными буквами жирным шрифтом название тезиса, на следующей строке прописными буквами,
название организации, где выполнена работа с указанием города и страны.
Тезисы должны содержать цели и задачи, результаты исследования, основные выводы.
Публикация материалов бесплатная!!!
Приём тезисов до 01 октября 2014 года.
Тезисы отправлять на электронный адрес ответственного секретаря конференции ассистента кафедры ЛОР-болезней АО “МУА”, Баян Кенжехановне Ерсахановой: e-mail: ybk-d@mail.ru
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Хирургическая анатомия головы и шеи / Парвиз
Янфаза, Джозеф Б. Нэдол, мл., Роберт Галла и др.; пер.
с англ.; общ. ред. Ю.К. Янова, Ю.А. Щербука. – М.:
Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний,
2014. – 896 с.: илл.
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