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THE METHOD OF OSTEOMAS REMOVAL FROM BIKORONAR APPROACH
WITH THE ACCESS FOLLOWING RECONSTRUCTION
OF THE FRONTAL SINUS WALL DEFECT
L. V. Balakina1, A. N. Naumenko1, I. A. Anikin1, K. A. Matveev1, N. N. Naumenko2
1 Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia
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Остеомы наиболее часто встречаемые доброкачественные новообразования полости носа и околоносовых пазух. При этом самой частой локализацией опухоли является лобная пазуха (96% случаев).
Рост остеом крайне медленный, но увеличение опухоли сопровождается разрушением стенок пазухи и
приводит к тяжелым внутриглазным и внутричерепным осложнениям. Хирургическое вмешательство –
единственный метод лечения данной патологии. В статье описывается способ реконструкции дефекта
передней стенки лобной пазухи после удаления остеомы из бикоронарного доступа.
Ключевые слова: остеома лобной пазухи, остеопластическая фронтотомия из бикоронарного доступа, закрытие дефекта.
Библиография: 11 источников.
Osteomas are the most frequent benign tumors of the nasal cavity and paranasal sinuses. Wherein the
most common site of tumor is the frontal sinus (96% of cases), osteomas have extremely slow growth, but the
increase of their volume is accompanied by destruction of the sinus walls, which leads to severe intraocular and
intracranial complications. Surgery is the only treatment of this pathology. The article describes the method of
reconstruction of the anterior wall defect after frontal sinus osteoma removal from bicoronar approach.
Key words: osteoma of the frontal sinus, osteoplastic frontotomy from bikoronar approach, closure of the
defect.
Вibliography: 11 sources.

Остеома – доброкачественное новообразование, развивающееся из высокодифференцированных клеток костной ткани.
Самой частой локализацией остеомы являются
лобные пазухи (96% случаев), затем клетки решетчатого лабиринта (2% случаев), верхнечелюстные
пазухи (2% случаев), и крайне редко клиновидная
пазуха [8]. По данным современной литературы,
чаще всего данное новообразование диагностируется в пятом и шестом десятилетии (при этом соотношение мужского и женского пола 1,3 : 1) [4–6].
В большинстве случаев остеомы располагаются в лобно-носовом кармане и на переднебоковой

стенке лобной пазухи (37 и 21% соответственно)
[11].
Рост остеом обычно очень медленный, и до первых клинических проявлений может пройти много
лет [10]. При этом осложнения, возникающие при
разрастании опухоли, вызывают значимые нарушения, обусловленные сдавлением анатомических
структур и нарушением функции вовлеченной в патологический процесс пазухи [8].
К основным хирургическим доступам для удаления остеом лобных пазух относятся:
– доступ через лицевую стенку лобной пазухи;
– трансназальный доступ;
9
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– остеопластическая фронтотомия из бикоронарного доступа [5];
– остеопластическая фронтотомия с одномоментной реконструкцией лицевой и орбитальной
стенок лобной пазухи при их массивных разрушениях;
– комбинированный доступ (бифронтальная
костнопластическая трепанация черепа с трансназальным доступом с использованием эндовидеотехники) при прорастании опухоли в переднюю черепную ямку и разрушении задней стенки лобной
пазухи.
Для того чтобы определиться с оперативным
подходом и степенью остеотомии необходимо учитывать критерии выбора [1]: размер опухоли, ее отношение к стенкам лобной пазухи.
Компьютерная томография является самым информативным методом исследования для определения точной информации о локализации и размере
новообразования лобной пазухи.
По данным зарубежной литературы, хирургическим доступом, благодаря которому достигаются
наилучшие эстетические результаты и более низкая частота рецидивов, является остеопластическая
фронтотомия из бикоронарного доступа [10].
При остеомах от 3 см и более с локализацией на
лицевой и (или) глазничной стенках лобной пазухи
при их массивных разрушениях используется способ
остеопластической фронтотомии с одномоментной
реконструкцией лицевой и орбитальной стенок лобной пазухи [9].
На сегодняшний день по-прежнему актуален вопрос о пластике дефектов передней стенки лобной
пазухи, возникающих после удаления гигантских
остеом, а также при прорастании новообразования
в переднюю стенку лобной пазухи. Для закрытия
дефектов используются гетеротрансплантаты, гомотрансплантаты, аутотрансплантаты, деминерализированные костные трансплантаты [2, 6].
Цель исследования. Разработать новый способ
удаления остеомы из бикоронарного доступа с последующей реконструкцией дефекта стенок лобной
пазухи.
Пациенты и методы исследования. Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского
НИИ уха, горла и речи в 2013–2014 гг. Всего обследованы 3 пациента (2 мужчин и 1 женщина) в возрасте
от 30 до 42 лет с диагнозом остеома лобной пазухи.
Всем пациентам было проведено обследование:
сбор жалоб и анамнеза заболевания, оториноларингологический осмотр и спиральная компьютерная
томография околоносовых пазух и полости носа.
По рентгенологическому исследованию оценивали локализацию, размеры опухоли и отношение
остеомы к стенкам лобной пазухи, глазнице (рис. 1).
Для определения выбора хирургического доступа к остеомам лобных пазух оценивали размеры и
локализацию остеомы, проходимость лобно-носового канала, отношение опухоли к передней и задней
стенкам пазухи, наличие внутричерепного и внутриглазничного распространения опухоли.
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Во всех случаях у пациентов диагностировали
гигантскую опухоль диаметром 3 см и более, с частичным или полным повреждением передней стенки лобной пазухи (рис. 2).
Опираясь на основные критерии выбора хирургического доступа, было решено для всех пациентов
использовать способ остеопластической фронтотомии с одновременной реконструкцией лицевой
стенки лобной пазухи.
Всем пациентам произведено удаление остеомы
в условиях многокомпонентной общей анестезии
с интубацией трахеи. В целях облегчения проведения диссекции и улучшения гемостаза выполняли
местную инфильтрационную анестезию (рис. 3).
Бикоронарный разрез выполняли по подготовленной разметке в проекции коронарного шва. Для полного гемостаза по краям кожного разреза крепили
гемостатические клипсы.
Передний лоскут «скальпа» отсепаровывали
наднадкостнично, доходя до уровня лобных бугров,
а в латеральных участках проходили над поверхностным листком глубокой височной фасцией. На
уровне лобных бугров выкраивали надкостничный
лоскут и далее поднадкостнично производили диссекцию до надбровных дуг [3].
Во всех случаях передняя стенка лобной пазухи
была повреждена остеомой частично либо полностью (рис. 4).
Остеотомию проводили при помощи осцилляторной пилы под углом 15° к кости.
При повреждении новообразованием передней
стенки лобной пазухи производится сглаживание
патологических тканей при помощи боров до здоровой кости.
В просвете пазухи обнаружено новообразование
костной плотности, тотально заполняющее пазуху,
распространяющееся в лобно-носовой карман, передние клетки решетчатого лабиринта с деструкцией
орбитальной и задней стенок лобной пазухи (рис. 5).
При помощи боров новообразование фрагментировано и удалено из лобной пазухи, области лобно-носового соустья и передних клеток решетчатого
лабиринта (рис. 6).
В одном из 3 случаев после удаления остеомы
выявился дефект задней стенки лобной пазухи с истечением ликвора (рис. 7). При помощи фрагмента
четырехугольного хряща перегородки носа, губки
тахокомб, двухкомпонентного фибрин-тромбинового клея тиссукол произведено закрытие ликворного
свища, признаков ликвореи не обнаружено.
Для закрытия дефектов передней стенки лобной
пазухи и глазничной стенки было принято решение
расширить доступ для формирования костного лоскута.
Производена поднадкостничная диссекция заднего лоскута «скальпа» до теменных бугров и в месте наибольшей выпуклости кости взят костный лоскут из кортикального слоя теменной кости (рис. 8).
Затем костный лоскут при помощи боров истончили, изменили его размеры и форму для лучшей
укладки на место дефекта.
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Рис. 1. КТ ОНП пациента с остеомой лобной пазухи перед операцией.

Рис. 2. Внешний вид пациентов с остеомой лобной пазухи с деструкцией передней стенки.

Рис. 3. Местная инфильтрационная анестезия.

Рис. 4. Поврежденная новообразованием передняя стенка
лобной пазухи.

Далее выполняли пластику дефекта передней
стенки лобной пазухи костным лоскутом кортикального слоя теменной кости и частично при значительных размерах дефекта интактным фрагментом
передней стенки лобной пазухи. Костные лоскуты
фиксированы титановыми болтами (рис. 9).

Рану ушивали при помощи кожного степлера.
Установлены два активных дренажа. Асептическая
давящая повязка.
Послеоперационный период протекал без особенностей. Все пациенты выписаны на 7-е сутки в
удовлетворительном состоянии.
11
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Рис. 5. Новообразование костной плотности,
тотально заполняющее пазуху.

Рис. 6. Новообразование удалено, определяется
дефект глазничной стенки.

Рис. 7. Дефект задней стенки лобной пазухи,
ликворея.

Рис. 8. Забор костного лоскута из кортикального слоя теменной кости.

Рис. 9. Пластика дефекта передней стенки лобной пазухи.
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Рис. 10. Вид пациентов на 10-е сутки после операции.

Рис. 11. КТ ОНП через 6 месяцев после оперативного лечения.

Рис. 11. КТ ОНП через 6 месяцев после оперативного лечения.

Послеоперационный период без осложнений,
пациентам выполнялась антибактериальная терапия, обезболивающая терапия, также местное лечение. Швы были сняты на 10-е сутки после операции
(рис. 10).

Через полгода после операции всем пациентам
была выполнена контрольная спиральная компьютерная томография околоносовых пазух и полости
носа, на которой не было выявлено рецидива новообразования (рис. 11).

Выводы
Разработанный новый способ удаления остеомы из бикоронарного доступа с одномоментной реконструкцией дефекта стенок лобной пазухи позволяет улучшить анатомо-функциональные и эстетические результаты.
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОРТАТИВНЫХ АУДИОУСТРОЙСТВ
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
А. А. Белоусов
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия», г. Киров, Россия
(Зав. курсом оториноларингологии – проф. А. Н. Храбриков)

ASSESSMENT OF PROBABILITY OF DEVELOPMENT
OF SENSORINEURAL HEARING LOSS UNDER THE INFLUENCE
OF PORTABLE AUDIO DEVICES AT YOUNG AGE
A. A. Belousov
Kirov state medical аcademy, Kirov, Russia
Распространение портативных аудиоустройств среди молодых людей приводит к возникновению у
них сенсоневральной тугоухости (СНТ). Было проведено анкетирование 100 нормальнослышащих добровольцев в возрасте от 17 до 25 лет, выявлены субъекты, активно ими пользующиеся. Исследование
слухового анализатора включало: рутинные методы, тимпанометрию, регистрацию задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ). Регистрация ЗВОАЭ проводилась до акустической стимуляции, непосредственно и через 15 мин после ее окончания. В качестве акустического стимула выступало
прослушивание музыки в течение 30 мин в капельных наушниках с интенсивностью 85 дБ. Можно выделить три варианта реакции слухового анализатора на данную акустическую стимуляцию: угнетение
параметров ЗВОАЭ, повышение значений параметров ЗВОАЭ, отсутствие существенных изменений в
уровнях параметров ЗВОАЭ.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, портативные аудиоустройства.
Библиография: 3 источника.
The spread of portable audio devices among young people leads to their sensorineural hearing loss (SNT).
The survey was conducted among 100 volunteers with normal hearing aged 17 to 25 years; we identified
people who use them actively. The study of the auditory analyzer included: routine methods, tympanometry,
and registration of transient evoked otoacoustic emission (TEOAE). TEOAE was conducted before acoustic
stimulation, in the process and in 15 minutes after its completion. Music listening for 30 minutes with the use of
drip headphones with intensity of 85 dB was used as an acoustic stimulus. There are 3 variants of the auditory
analyzer response to this acoustic stimulation: inhibition of TEOAE parameters, increase of parameter values
TEOAE, the absence of significant changes in the levels of the parameters of TEOAE.
Key words: sensorineural hearing loss, portable audio device.
Bibliography: 3 sources.

Актуальность проблемы. Воздействие звуков
высокой интенсивности на слуховой анализатор приводит к снижению слуховой чувствительности. При
однократном воздействии этот процесс, как правило,
обратим и получил название феномена временного сдвига слуховой чувствительности. Воздействие
громких звуков (с уровнем выше 90 дБ) приводит к
постоянному сдвигу порогов слуха и необратимым
изменением свойств слуховой системы. В работах
А. Н. Храбрикова [2, 3] изучалась динамика изменения слуховой чувствительности слухового анализатора в ответ на кратковременную акустическую
стимуляцию широкополосным шумом по данным
регистрации вызванной отоакустической эмиссии
(ВОАЭ). Широкое распространение бытовых аудиоустройств (например, аудиоплееров) среди населения,
прежде всего молодых людей, привело к появлению
проблемы возникновения стойкой сенсоневральной
тугоухости (СНТ) [3].

Цель исследования. Ранняя диагностика СНТ у
лиц, использующих современные звуковоспровоизводящие устройства.
Задачи исследования. 1. Выяснить влияние
акустической нагрузки на слуховой анализатор при
прослушивании звуковоспроизводящих устройств у
лиц молодого возраста.
2. Разработать методы ранней и доклинической
диагностики развития СНТ у лиц молодого возраста.
Дизайн исследования. Проведено анкетирование 100 нормальнослышащих добровольцев в возрасте от 17 до 25 лет (средний возраст 21,2 года) с
целью выявить субъектов, активно использующих
современные звуковоспроизводящие устройства и
предъявляющих жалобы на дискомфорт после прослушивания. Результаты анкетирования выявили,
что все опрошенные пользуются наушниками при
прослушивании музыки. Из них 63% используют
капельные наушники, 29% – интраканальные, 8% –
15
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1. Угнетение параметров суммарного ответа
ЗВОАЭ

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

2. Повышение значений
параметров ЗВОАЭ

3. «Нейтральная реакция»
До прослушивания Непосредственно
Через 15 мин
музыки
после прослушива- после прослушиния музыки
вания музыки
Рис. Варианты ответа внутреннего уха на акустическую стимуляцию.

наушники с амбушурами. Одномоментно слушают
музыку в наушниках в среднем 1,2 ч без перерыва,
суммарно за сутки в среднем слушают музыку в наушниках 2,6 ч. Ощущают нагрузку от прослушивания музыки в наушниках, проявляющуюся усталостью, дискомфортом, головной болью, 32 человека
в среднем через 2 ч после начала прослушивания.
Исследование слухового анализатора включало:
рутинные методы, тимпанометрию, регистрацию
задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) (анализатор внутреннего уха ILO 92,
OtodynamicsLtd). Регистрацию ЗВОАЭ проводили
до акустической стимуляции, непосредственно и
через 15 мин после ее окончания. В качестве акустического стимула выступало прослушивание музыки
(тяжелый рок) в течение 30 мин в капельных наушниках (ThompsonHED87N) с интенсивностью 85
дБ на МП3-плеере Sony NWZ-B162F. Анализ результатов исследования анализировали с использованием статистических методов в программе StatPlus
2009.
Анализ результатов регистрации ЗВОАЭ показал
три варианта реакции на акустическую стимуляцию
в виде прослушивания музыки интенсивностью
85 дБ в течение 30 мин (рис.), что в целом соответствует исследованиям [1]. Первый вид реакции
заключался в угнетении параметров суммарного
ответа ЗВОАЭ после стимуляции и через 15 мин после нее (14 исследуемых, 1-я группа). Второй вид реакции состоял в повышении значений параметров
ЗВОАЭ в обоих исследуемых интервалах (6 человек,
2-я группа). Третья группа – «нейтральная» реакция,

выражающаяся в отсутствии существенных изменений в уровне ответов ЗВОАЭ (11 исследуемых).
В первой группе средний суммарный ответ (R) до
акустической стимуляции составил 9,23±4,12 дБ УЗД,
во второй – 8,4±3,85 дБ УЗД, в третьей – 6,01±5,85 дБ.
Различие R до акустической стимуляции в первой
и во второй группах статистически незначимо (р =
0,69). R до акустической стимуляции в первой группе оказалось достоверно выше, чем в третьей группе
на 9,23±0,79 дБ (р = 0,03). Непосредственно после
акустической стимуляции суммарный ответ в первой
группе оказался достоверно ниже, чем во второй на
3,13±0,93 дБ (р = 0,0024). Достоверных различий в
среднем суммарном ответе в первой и третьей группах не выявлено (р = 0,68). Средний суммарный ответ во второй группе оказался достоверно выше, чем
в третьей группе на 5,31±1,10 дБ (р = 0,0076). Через
15 мин после акустической стимуляции суммарный
ответ в первой группе существенно ниже, чем во второй на 6,73±0,91 дБ (р = 0,00058). Различия среднего суммарного ответа в первой и третьей группах
статистически не значимы (р = 0,57). Средний суммарный ответ во второй группе существенно выше,
чем в третьей на 11,01±1,00 (р = 0,0073).
При анализе динамики отдельных частотных
компонентов в группе «угнетение» достоверное снижение суммарного ответа происходило в основном
за счет высокочастотных компонент 2 и 4 кГц.
Анализ динамики отдельных частотных компонентов выявил, что в группе «стимуляция» значения
суммарного ответа ЗВОАЭ увеличились преимущественно за счет низкочастотных компонент.

Выводы
Можно выделить три варианта реакции слухового анализатора на акустическую стимуляцию виде прослушивания музыки интенсивностью 85 дБ в течение 30 мин через капельные
наушники: угнетение параметров ЗВОАЭ (группа «угнетение»), повышение значений параметров ЗВОАЭ (группа «стимуляция»), отсутствие существенных изменений в уровнях параметров
ЗВОАЭ (группа «нейтральная реакция»).
Акустическая стимуляция в виде прослушивания музыки интенсивностью 85 дБ в течение
30 мин приводит к временному снижению порогов слуховой чувствительности у 45% обследуемых.
Наиболее высокий риск развития СНТ у людей, которые используют капельные наушники
три и более часов в сутки.
16
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РОЛЬ ГИПОТИМПАНУМА В ФОРМИРОВАНИИ РЕКУРРЕНТНОЙ
ПАТОЛОГИИ ПОСЛЕ САНИРУЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА СРЕДНЕМ УХЕ
Т. А. Бокучава1, И. А. Аникин2
1 ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина», г. Мурманск, Россия

(Главный врач – А. В. Голованов)
2 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАН, проф. Ю. К. Янов)

THE ROLE OF THE HYPOTYMPANUM IN FORMATION OF RECURRENT
DISEASE AFTER SANITATION OPERATION ON THE MIDDLE EAR
T. A. Bokuchava, I. A. Anikin
1 Murmansk regional clinical hospital named after P. A. Bayandin, Murmansk, Russia
2 Federal State Budgetary Institution Saint-Petersburg Scientific Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech,
Saint-Petersburg, Russia

На основании клинических и морфологических исследований акцентировано внимание на гипотимпанальном пространстве барабанной полости как возможном источнике развития рецидивирующей патологии после перенесенных санирующих вмешательств у больных с хроническим гнойный средним отитом с холестеатомой, освещены основные принципы хирургической санации гипотимпанума.
Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, гипотимпанум, холестеатома, хирургическая санация.
Библиография: 11 источников.
On the basis of clinical and morphological studies the attention was given to the hypotympanum area of
eardrum as a possible are source of recurrent disease after previous surgical sanitation in patients with chronic
suppurative otitis media with cholesteatoma; the basic principles of surgical sanitation on the hypotympanum
were examined.
Key words: chronic suppurative otitis media, hypotympanum, cholesteatoma, surgical sanitation.
Bibliography: 11 sources.
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Процент рекуррентной патологии после хирургического лечения хронического гнойного среднего
отита составляет, по данным мировой литературы,
от 4 до 68% случаев [1, 2, 6]. Это обусловлено сохранением причин, приводящих к развитию патологических изменений в отделах среднего уха, нарушением техники операции и недостаточно тщательной
санацией так называемых труднодоступных мест
тимпанальной полости: переднего эпитимпанального и ретротимпанального пространств. И если
методам хирургического подхода к переднему эпитимпануму и синусам ретротимпанума уделяется
большое внимание в отохирургической практике,
то значимость гипотимпанума как источника рецидива заболевания и, как следствие, оперативная
техника его санации недостаточно освещены в современной литературе.
Анализируя причины отрицательного результата хирургического лечения больных с хроническим гнойным средним отитом с холестеатомой,
М. Sadoghi, Р. Dabirmoghaddam выявили, что в 52%
случаев источником рецидива заболевания послужили патологические изменения в виде резидуальной холестеатомы и (или) грануляционной ткани в
гипотимпануме и ретрофациальных клетках [9].
На изолированную патологию гипотимпанума как причину рецидива хронического гнойного
среднего отита после выполнения открытой санирующей операции с тимпанопластикой указывали
J. Nadol, J. Krous [7]. В их исследовании у 7 из 168
пациентов, подвергшихся ревизионному хирургическому вмешательству, резидуальная холестеатома,
или грануляционная ткань, была обнаружена исключительно в гипотимпануме при отсутствии патологии в других отделах.
Цель исследования. Выявление частоты рекуррентной патологии гипотимпанума у больных
с хроническим гнойным отитом с холестеатомой,
а также морфологическое изучение гипотимпанума
и хирургических методов его санации.
Пациенты и методы исследования. Клиническая часть исследования включала 47 больных с
хроническим гнойным средним отитом, подвергшихся плановой ревизионной тимпанотомии на
предмет рецидива холестеатомы после ранее перенесенной открытой санирующей операции с тимпанопластикой в период с января 2012 г. по июль
2014 г. Из исследования были исключены пациенты
с патологическими изменениями в аттикомастоидальном сегменте трепанационной полости.
Группа больных, включенных в работу была
разделена на две подгруппы. Подгруппа 1 (31 человек) состояла из больных с хорошими анатомофункциональными результатами перенесенной ранее операции в виде целостной неотимпанальной
мембраны, хорошо сформированной воздушной
неотимпанальной полости, с отсутствием патологических изменений по результатам компьютерной
томографии, Δ КВИ (разница между средними значениями костно-воздушного интервала в диапазоне
разговорных частот на момент ревизионной опера18

ции и через 6 месяцев после первичной операции)
≤ 10 дБ. В подгруппу 2 (16 человек) вошли пациенты
с неудовлетворительным морфологическим и (или)
функциональным исходом первичной операции: реперфорация, втяжение (ателектаз) неотимпанальной мембраны, наличие мягкотканого образования
в неотимпанальной полости по результатам компьютерной томографии, Δ КВИ ≥ 10 дБ.
Исследуемая группа состояла из 25 женщин и
22 мужчин, средний возраст 37 лет (от 5 до 56 лет).
Хирургическое вмешательство выполнялось под общей анестезией заушным доступом под контролем
операционного микроскопа Zeiss Opmi Senera с документированием ряда операций с использованием
HD-камеры. В процессе операции оценивали состояние слизистой оболочки неотимпанальной полости,
частоту обнаружения резидуальной холестеатомы и
место ее локализации.
Морфологический этап включал диссекцию 20
трупных неформалинизированных отологически
здоровых костей (11 правых и 9 левых). Половая
принадлежность и возраст неизвестны. Диссекцию
выполняли под контролем микроскопа Zeiss Opmi,
для фотографирования объектов использовалась
цифровая камера Canon EOS10D. Измерения проводили с помощью кронциркуля Kroeplin G 102 (диапазон измерений 10 мм, цена деления шкалы 0,005 мм,
максимально допустимые погрешности 0,015 мм) и
глубиномера Storz.
Результаты клинического исследования. Плановая ревизионная тимпанотомия на предмет рецидива холестеатомы выполнена 47 пациентам через
8–12 месяцев (в среднем 9,4 месяца) после ранее перенесенной открытой санирующей операции с тимпанопластикой. У всей группы больных на момент
оперативного вмешательства отмечалось наличие
сухой аттикомастоидальной полости. У 31 пациента
(подгруппа 1) при контрольном исследовании выявлено наличие целостной неотимпанальной мембраны, хорошо сформированной неотимпанальной
полости в пределах мезогипотимпанума. На компъютерной томографии височных костей не обнаружено патологических изменений в тимпанальной
полости. Δ КВИ составляла ≤ 10 дБ (табл. 1).
У 16 человек (подгруппа 2) на момент контрольного осмотра отмечались неблагоприятный морфологический и (или) функциональный результат
ранее перенесенной операции (табл. 2 и 3) в виде
реперфорации неотимпанальной мембраны, ее втяжение, либо ателектаза, наличие мягкотканого образования в неотимпанальной полости по результатам компьютерной томографии, Δ КВИ ≥ 10 дБ.
Ревизионное оперативное вмешательство выполняли под общей анестезией заушным доступом.
После вскрытия трепанационной полости микроиглой или серповидным скальпелем разрезали эпидермальную выстилку мастоидального сегмента
по задней поверхности шпоры до крыши полости.
Эпидермальную выстилку отсепаровывали от кости,
открывали неотимпанальную полость, выполняли
ее ревизию.
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Таблица 1
Функциональные результаты первичной операции у пациентов 1-й подгруппы
Результат исследования
слуховой функции

До операции

Через 6 месяцев после операции

Через 8–12 месяцев после
операции

Средние значения ВП, дБ

58,6

35,2

36,8

Средние значения КВИ, дБ

43,7

22,7

24,3

ΔКВИ, дБ

1,6

Таблица 2
Морфологический результат первичной операции у пациентов 2-й подгруппы (N = 16)
Морфологический результат операции
Реперфорация неотимпанальной мембраны

Втяжение (ателектаз)
неотимпанальной мембраны

Наличие мягкотканого образования
в неотимпальной полости

2 (12,5%)

3 (18,6%)

12 (75,0%)

Таблица 3
Функциональные результаты первичной операции у пациентов 2-й подгруппы
Результат исследования слуховой
функции

До операции

Через 6 месяцев после операции

Через 8–12 месяцев
после операции

Средние значения ВП, дБ

57,4

35,9

66,8

Средние значения КВИ, дБ

44,8

23,1

54,3

ΔКВИ, дБ

31,2

Таблица 4
Интраоперационные находки у пациентов 1-й и 2-й подгрупп
Холестеатома
Ревизионная
тимпанотомия

Фиброзирующие процессы
неотимпанальной полости

Ниша овального окна

Гипотимпанум

Грануляции

Дислокация
оссикулярного
протеза

Подгруппа 1, 31 (66,0%)

0

0

2 (4,3%)

0

0

Подгруппа 2, 16 (34,0%)

9 (19,1%)

2 (4,3%)

1 (2,1%)

3 (6,4%)

1 (2,1%)

Итого, 47 (100%)

9 (19,1%)

3 (6,4%)

1 (2,1%)

Основной причиной неблагоприятного результата первичного хирургического вмешательства
послужило формирование фиброзной ткани, преимущественно в ретро- и гипотимпанальном отделе
неотимпанальной полости (19,1%).
Интраоперационно присутствие резидуальной
холестеатомы обнаружено у 5 больных (10,6%),
в том числе у 2 (4,3%) с хорошим анатомофункциональным результатом первичной операции, в так
называемых бессимптомных ушах (табл. 4). В этих
двух случаях холестеатома в виде «жемчужины» размером менее 2 мм локализовалась в области гипотимпанальной полости и нижнем отделе ретротимпанума. У 3 больных (6,4%) 2-й подгруппы выявлено
наличие грануляционной ткани, при этом у одного
из них грануляционное поражение охватывало гипотимпанум и перитубарные клетки.

5 (10,6%)

Результаты морфологического исследования.
В целях выявления микротопографических особенностей гипотимпанума нами выполнена диссекция
20 височных трупных костей.
Известно, что гипотимпанум – это неправильной формы костная полость, окруженная пятью
стенками и расположенная ниже уровня барабанной перепонки на стыке тимпанальной и каменистой частей височной кости. Проведенные нами
измерения показали, что средняя ширина (латерально-медиальный диаметр) гипотимпанума на
уровне его соединения с мезотимпанумом составила 3,3 мм (min – 1,9 мм, max – 4,4 мм), а на уровне
дна – 2,9 мм (min. – 0,6 мм, max – 4,9 мм). Глубина
гипотимпанума в среднем равнялась 0,9 мм, но при
этом в двух костях она достигала почти 5,0 мм (4,6
и 4,8 мм). Наружная стенка гипотимпанума сфор19
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мирована тимпанальной частью височной кости,
идущей от барабанной вырезки к внутренней стенке. Высота наружной стенки в среднем 1,4 мм (min –
0,4 мм, max – 2,9 мм). В 18 костях (90%) наружная
стенка состояла из компактной кости, в 2 (10%) –
была хорошо пневматизирована.
Нижняя стенка гипотимпанума отграничивает
барабанную полость от луковицы яремной вены.
В 5 (25%) костях из 20 луковица яремной вены внедрялась в барабанную полость и приводила к отсутствию гипотимпанума (рис. 1). В то же время в
2 (10%) экземплярах мы обнаружили дополнительную костную полость, расположенную в области
нижнего предела гипотимпанума, существенно увеличивающего его глубину.
Внутренняя стенка гипотимпанума, как правило, трудно отличима от его дна. Она представлена
частью каменистой кости, располагающейся под
промонториумом или нижней частью промонториума. В 3 (15%) костях под нижнем краем промонториума обнаружены хорошо пневматизированные
клетки, распространяющиеся под лабиринт и фор-

мирующие инфралабиринтный тракт, ведущий к
верхушке пирамиды (рис. 2).
Передняя стенка гипотимпанума образована частью каменистой кости, распространяющейся от его
дна до тимпанального устья слуховой трубы, и отделяет гипотимпанум от каменистой части канала
внутренней сонной артерии. Высота передней стенки составила в среднем 2,3 мм (min – 1,5 мм, max –
5,0 мм) (рис. 2).
Задняя стенка гипотимпанума представлена
частью задней стенки тимпанальной полости, лежащей между барабанным анулюсом и костной
стенкой лабиринта, и сформирована элементами
шиловидного комплекса.
Наряду с инфралабиринтными клетками, соединяющими гипотимпанум с верхушкой пирамиды, в
4 (20%) хорошо пневматизированных височных костях мы выявили, что в гипотимпанум открываются
и ретрофациальные клетки, располагающиеся медиальнее нисходящего сегмента канала лицевого нерва.
Обсуждение результатов. При хроническом
гнойном среднем отите патологические изменения
слизистой оболочки охватывают все отделы среднего уха, в том числе гипотимпанум, учитывая его
тесную связь с протимпанумом и тимпанальным
устьем слуховой трубы [5, 10, 11]. Следовательно,
недостаточная санация гипотимпанального пространства может приводить к неудачному исходу
оперативного лечения.
Анализ результатов клинического исследования
показал, что фиброзное поражение гипотимпанального отдела среднего уха вызвало отрицательный
результат открытой санирующей операции с тимпанопластикой у 19,1% больных. Изолированная
резидуальная холестеатома в гипотимпануме обнаружена у 3 (6,4%) пациентов, при этом в 2 случаях
процесс протекал бессимптомно, в том числе отсутствовали патологические изменения неотимпанальной полости на серии компьютерных томограмм

Рис. 1. Высокое расположение луковицы яремной вены:
1 – луковица яремной вены; 2 – ниша круглого окна.

Рис. 2. Гипотимпанум. Инфралабиринтные клетки вскрыты:
1 – гипотимпанум; 2 – ниша круглого окна; 3 – промонториум;
4 – вскрытые инфралабиринтные клетки; 5 – передняя стенка гипотимпаума (канал внутренней сонной артерии); 6 – стремя.
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Рис. 3. Ретрофациальный подход к гипотимпауму:
1 – гипотимпанум; 2 – ниша круглого окна; 4 – вскрытые инфралабиринтные клетки; 6 – стремя; 7 – нисходящий сегмент лицевого нерва;
8 – задний полукружный канал; 9 – зонд, введенный через ретрофациальный подход в гипотимпанум.
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височных костей. Формирование грануляционной
ткани с активным воспалением (по результатам гистологического исследования) в гипотимпануме и
перитубарных клетках вызвало реперфорацию неотимпанальной мембраны с рецидивирующими выделениями у одного из исследуемых больных.
Все это диктует настоятельную необходимость
тщательной ревизии гипотимпанума при выполнении санирующих вмешательств при хроническом
гнойном среднем отите, а также проведения ранней
плановой ревизионной тимпанотомии после санирующих операций с тимпанопластикой.
Как правило, визуализация гипотимпанума в
процессе оперативного вмешательства не представляет больших проблем для хирурга, поскольку в большинстве случаев гипотимпанальная полость не достигает больших размеров: ее средняя
ширина на уровне соединения с мезотимпанумом
составляет 3,3 мм, на уровне дна – около 2,9 мм,
глубина – 0,9 мм. В то же время в хорошо пневматизированных костях латерально-медиальный диаметр гипотимпанума может достигать 4,4–4,9 мм
(3 экземпляра – 15% в нашем исследовании), а глубина – около 5 мм (2 экземпляра – 10%). Помимо
этого, увеличению размеров гипотимпанального
пространства могут способствовать дополнительные костные полости. Так, D. Djeric и D. Savic выявили несколько костных синусов гипотимпанума:
нижний гипотимпанальный синус, расположенный
в области дна гипотимпанума; передний гипотимпанальный синус в передней части гипотимпанума
на стыке его наружной и внутренней стенок; задний
гипотимпанальный синус между шиловидным комплексом и дном [10]. Мы обнаружили дополнительную полость только в области нижней стенки гипотимпанума в 2 (10%) костях. Помимо этого, при
хорошо развитой ячеистой структуре височной кости в 15–20% случаев гипотимпанальное пространство имеет связь с инфралабиринтными и ретрофациальными клетками.
Особенности строения гипотимпанума, его анатомические связи обусловливают ряд хирургиче-

ских приемов, способствующих полной его ревизии
и санации.
Хирургические приемы ревизии гипотимпанального пространства. Хирургический доступ к
гипотимпануму облегчается путем выполнения так
называемой передней и нижней каналопластики,
т. е. удаления костного выступа латеральнее барабанного кольца, которое также резецируется [3].
Для широкого доступа к гипотимпануму удаляют
также часть костного массива кпереди и медиальнее горизонтального сегмента канала лицевого
нерва. Такой доступ облегчается при выполнении
открытой санирующей операции.
Для ревизии проксимальных инфралабиринтных клеток выполняется сверление алмазным бором в пространстве, ограниченном спереди каналом внутренней сонной артерии, улиткой сверху,
луковицей яремной вены снизу и лицевым нервом
сзади, аналогичное доступу к холестероловой гранулеме верхушки пирамиды в целях ее марсупилизации [7].
При хорошо пневматизированном сосцевидном
отростке с наличием патологических изменений в
ретрофациальных клетках, низком стоянии луковицы яремной вены выполняется ретрофациальный
подход к гипотимпануму [4, 8]. С этой целью после
мастоидэктомии с выделением нисходящего отдела
канала лицевого нерва, горизонтального и заднего
полукружных каналов сверление осуществляется
ниже заднего полукружного канала и медиальнее
нисходящей части канала лицевого нерва с постепенным открытием ретрофациальных клеток. Далее
удаляют костную ткань вдоль ампулярного конца
заднего полукружного канала до так называемой
голубой линии и скелетенизируют заднюю стенку
нисходящего отдела лицевого нерва в указанных
пределах. После определения позиции ампулярного
конца заднего полукружного канала и лицевого нерва удаляют кость латеральнее полукружного канала и медиальнее лицевого нерва. Такой доступ позволяет открыть нижние отделы ретротимпанума и
задние отделы гипотимпанума (рис. 3).

Выводы
Плановая хирургическая ревизия необходима после проведения санирующих вмешательств
с тимпанопластикой у больных с хроническим гнойным средним отитом с холестеатомой.
Причиной неблагоприятного результата хирургического лечения больных с хроническим
гнойным средним отитом может быть изолированное поражение гипотимпанума.
Изолированная резидуальная холестеатома гипотимпанума может протекать бессимптомно.
Хорошая пневматизация височной кости способствует увеличению размеров гипотимпанума и может обеспечивать его связь с инфралабиринтными и ретрофациальными клеточными
трактами, что необходимо учитывать при выполнении санирующих вмешательств на среднем
ухе.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.

Аникин И. А., Астащенко С. В., Бокучава Т. А. Причины неудовлетворительных результатов оперативного
лечения хронического гнойного среднего отита // Рос. оторинолар. 2007. № 5. С. 3–8.
Астащенко С. В. Повторные операции при хроническом гнойном среднем отите: автореф. дис… докт. мед.
наук. СПб., 2012. 45 с.
Комаров М. В. Хирургическое лечение пациентов с отиатрической формой параганглиомы височной кости:
автореф. дис. ... канд. мед. наук. СПб., 2012. 32 с.
21

Российская оториноларингология № 3 (76) 2015

4.

Нъематов Ж. С. Хирургическое лечение пациентов с ятрогенной холестеатомой: автореф. дис. ... канд. мед.
наук. СПб., 2014. 28 с.
5. Пневматизация сосцевидного отростка и холестеатома среднего уха (цефалометрическое исследование) /
Ю. А. Сушко [и др.] // Журн. вушн., горл. и нос. хвороб. 2004. № 5. С. 156.
6. Ятрогенная холестеатома как причина неэффективности тимпанопластики при хроническом гнойном туботимпанальном отите / И. А. Аникин [и др.] // Рос. оторинолар. 2011. № 4. С. 13–18.
7. Nadol J., Krouse J. The hypotympanum and infralabirinthine cells in COM // Laryngoscope. 1991. Vol. 101,
N 3. P. 137–141.
8. Retrofacial approach to the hypotympanum / J. T. Roland [et al.] // Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1995.
Vol. 121, N 3. P. 223–236.
9. Sadoghi M., Dabirmoghaddam P. Intraoperative findings in revision mastoid surgery // Acta Medica Iranica. 2007.
Vol. 45. N 5. P. 373–376.
10. Savic D., Djeric D. Surgical anatomy of the hypotympanum // The Journ. of Laryngology and Otology. 1987. Vol. 101.
P. 419–425.
11. Tu T-Y. Cholesteatoma surgery in pneumatized and non- pneumatized temporal bones // Jurn. Chin. Med. Assoc.
2005. Vol. 68. N 10. P. 458–462.

Аникин Игорь Анатольевич – докт. мед. наук, профессор, руководитель отдела разработки и внедрения
высокотехнологичных методов лечения Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи. Россия, 190013,
Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9; тел.: 8 (812) 575-94-47, e-mail: dr-anikin@mail.ru
Бокучава Татьяна Анатольевна – канд. мед. наук, заведующая ЛОР-отделением Мурманской областной
клинической больницы им. П. А. Баяндина. Россия, 183035, г. Мурманск, ул. Акад. Павлова, д. 6; тел.: 8 (815)-22570-48, e-mail: dr-bokuchava@mail.ru
REFERENCES
1.

Anikin I. A., Astashchenko S. V., Bokuchava T. A. Prichiny neudovletvoritel’nykh rezul’tatov operativnogo lecheniya khronicheskogo
gnoinogo srednego otita. Rossiiskaya otorinolaringologiya, 2007, N 5. pp. 3–8.
2. Astashchenko S. V. Povtornye operatsii pri khronicheskom gnoinom srednem otite: avtoref. dis… d-ra med. nauk. SPb., 2012, 45 p.
3. Komarov M. V. Khirurgicheskoe lechenie patsientov s otiatricheskoi formoi paragangliomy visochnoi kosti: avtoref. dis. ... kand.
med. nauk. SPb., 2012, 32 p.
4. N’’ematov Zh. S. Khirurgicheskoe lechenie patsientov s yatrogennoi kholesteatomoi: avtoref. dis. ... kand. med. nauk. SPb., 2014.
28 p.
5. Pnevmatizatsiya sostsevidnogo otrostka i kholesteatoma srednego ukha (tsefalometricheskoe issledovanie). Yu. A. Sushko i dr.
Zhurnal vushnykh, gorlovykh i nosovykh khvorob, 2004, N 5, p. 156.
6. Yatrogennaya kholesteatoma kak prichina neeffektivnosti timpanoplastiki pri khronicheskom gnoinom tubotimpanal’nom otite.
I. A. Anikin i dr. Rossiiskaya otorinolaringologiya, 2011, N 4, pp. 13–18.
7. Nadol J., Krouse J. The hypotympanum and infralabirinthine cells in COM. Laryngoscope, 1991, vol. 101, N 3, pp. 137–141.
8. Retrofacial approach to the hypotympanum. J. T. Roland [et al.]. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg., 1995, vol. 121, N 3, pp. 223–
236.
9. Sadoghi M., Dabirmoghaddam P. Intraoperative findings in revision mastoid surgery. Acta Medica Iranica, 2007, vol. 45, N 5,
pp. 373–376.
10. Savic D., Djeric D. Surgical anatomy of the hypotympanum. The Journal of Laryngology and Otology, 1987, vol. 101, pp. 419–425.
11. Tu T-Y. Cholesteatoma surgery in pneumatized and non- pneumatized temporal bones. J. Chin. Med. Assoc., 2005, vol. 68, N 10,
pp. 458–462.
Anikin Igor A. – Doctor of Medical Science, professor, Head of the department of development and introduction of hi-tech methods
of treatment of St. Petersburg Scientific Research Institute of Ear, Nose and Speech. Russia. 190013, St. Petersburg, Bronnitskaya St., 9;
ph. (812) 316-25-01, e-mail: dr-anikin@mail.ru
Bokuchava Tatyana A. – Candidate of Medical Science, head of ENT-office of Murmansk regional clinical hospital named after
P. A. Bayandin. Russia, 183035, Murmansk, Academician Pavlov street, 6; ph.: 8 (815)-225-70-48, e-mail: dr-bokuchava@mail.ru

22

Научные статьи

УДК 616.211-006.5-078

ОСОБЕННОСТИ VEGF ПРИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОМ
ИССЛЕДОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОГО
ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
У. Н. Вохидов
ГУ «Ташкентская медицинская академия», г. Ташкент, Республика Узбекистан
(Зав. каф. ЛОР-болезней – доц. У. С. Хасанов)

FEATURES OF VEGF IN IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY
OF VARIOUS FORMS OF CHRONIC
POLYPOID RHINOSINUSITIS
U. N. Vokhidov
Tashkent Medical Academy, Tashkent, the Republic of Uzbekistan
Целью исследования явилось изучение VEGF при иммуногистохимии различных форм хронического полипозного риносинусита. Нами были исследованы 45 больных хроническим полипозным риносинуситом за 2013 г., которым проводилось оперативное вмешательство с последующим морфологическим и иммуногистохимическим исследованием макропрепарата. Исследование показало, что в
полипах больных с нейтрофильным полипозным риносинуситом отмечается более выраженная активация VEGF, чем в полипах больных с эозинофильным полипозным риносинуситом.
Ключевые слова: хронический полипозный риносинусит, морфологическое исследование, иммуногистохимическое исследование, VEGF.
Библиография: 8 источников.
The purpose of this study was to investigate VEGF in immunohistochemistry of various forms of chronic
polypoid rhinosinusitis. We studied 45 patients with chronic polypoid rhinosinusitis in 2013, who underwent
surgery followed by morphological and immunohistochemical studies of macropreparations. The study showed
that polyps of patients with neutrophilic polypoid rhinosinusitis had greater activation of VEGF than in polyps
of patients with eosinophilic polypoid rhinosinusitis.
Key words: chronic polypoid rhinosinusitis, morphological study, immunohistochemical study, VEGF.
Bibliography: 8 sources.

Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) –
хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух,
характеризующееся образованием и рецидивирующим ростом полипов, состоящих преимущественно из отечной ткани, инфильтрированной эозинофилами и нейтрофилами [1, 3].
Многие авторы отдают ведущую роль в развитии
ХПРС эозинофилам, инфильтрирующим строму полипа [2], не учитывая при этом тип гистологического строения и другие варианты клеточной инфильтрации стромы полипозно-измененной слизистой
оболочки. В зависимости от инфильтрации стромы
слизистой оболочки полости носа разными типами
клеток полипы делят на инфекционные (нейтрофильные) и аллергические (эозинофильные). Это
обстоятельство основано на преобладании эозинофилов при аллергическом характере воспаления и
нейтрофилов при неаллергическом воспалении [5].
Одним из наиболее мощных стимуляторов
миграции эозинофилов является сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF, англ. Vascular
endothelial growth factor) – сигнальный белок, вырабатываемый клетками для стимулирования васкулогенеза (образование эмбриональной сосудистой

системы) и ангиогенеза (рост новых сосудов в уже
существующей сосудистой системе). Производство
белков VEGF может быть вызвано в клетках, которые не получают достаточного количества кислорода. Когда клетка испытывает дефицит в кислороде,
она производит один из факторов транскрипции –
фактор, индуцируемый гипоксией (HIF). Данный
фактор (помимо других функций, в частности модуляции эритропоэза, т. е. образования эритроцитов в
костном мозге) стимулирует высвобождение белков
VEGF. Циркулирующий белок VEGF затем связывается с VEGF-рецептором на клетках эндотелия и активирует действие тирозинкиназы, запуская ангиогенез [7, 8].
VEGF способствует отеку слизистой оболочки и росту полипов, его эффект приблизительно
в 50 000 раз больше, чем у гистамина. Иммуногистохимическое исследование слизистой оболочки
носа показало, что VEGF-белок вырабатывается эндотелиоцитами кровеносных сосудов. В эпителиальных клетках носовых полипов также выявлена экспрессия VEGF [6].
VEGF как митоген эндотелиальных клеток участвует в развитии полипов. Иммуногистохимический анализ носовых полипов детей показал уве23
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личение окрашивания VEGF в эндотелии сосудов и
увеличение среднего количество кровеносных сосудов, которые коррелировали с размерами носовых
полипов [7]. Другие также показали повышенную
экспрессию VEGF и его рецептора, локализованных
в эндотелии, базальных мембранах, периваскулярных пространствах и эпителиях полипов [4, 8]. Эти
исследования показывают, что эпителий является
существенным, но не единственным источником
VEGF в тканях полипов [4]. Тем не менее на сегодняшний день не было никаких исследований роли

VEGF как эпителиального митогена при ХПРС.
Поэтому мы предположили, что VEGF является центральным путем, по которому регулируется рост
эпителиальных клеток дыхательных путей.
Исходя из вышесказанного целью данного исследования явилось изучение VEGF при иммуногистохимии различных форм хронического полипозного риносинусита.
Пациенты и методы исследования. Материалом данного исследования послужили парафиновые срезы операционного материала, удаленно-

Рис. 1. Увеличение в ×200 раз. Носовой полип. При морфологическом исследовании определяется преобладание нейтрофильной инфильтрации стромы слизистой оболочки носа.

Рис. 2. Увеличение в ×200 раз. Носовой полип. При морфологическом исследовании определяется преобладание эозинофильной инфильтрации стромы слизистой оболочки носа.

Рис. 3. Увеличение в ×200 раз. Иммуногистохимическое исследование полипов, удаленных у больных с эозинофильным полипозным риносинуситом.

Рис. 4. Увеличение в ×200 раз. Иммуногистохимическое исследование полипов, удаленных у больных с нейтрофильным полипозным риносинуситом.
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го во время эндоскопических операций в полости
носа и околоносовых пазухах 45 больных в возрасте 18–77 лет, которые находились на стационарном лечении в 3-й клинике Ташкентской медицинской академии (32 мужчины и 13 женщин)
в 2013 г. Морфологическое исследование было
проведено в лаборатории морфологии 3-й клиники Ташкентской медицинской академии, иммуногистохимическое исследование – в лаборатории
иммуногистохимии Российского научного центра
радиологии и хирургических технологий (СанктПетербург, Россия). Оба исследования проводили
на парафиновых срезах операционного материала
толщиной 3 мкм. Морфологическое исследование
проводилось с окраской гематоксилин-эозином
с последующим увеличением в 200 раз. С помощью
морфометрии выявляли формы полипозного риносинусита путем определения преобладания инфильтрации эозинофилами или нейтрофилами.
Иммуногистохимическую демаскировку антигенов
осуществляли путем нагревания срезов в цитратном
буфере (рН 6,0) или в трис-ЭДТА-буфере (рН 9,0)
в водяной бане в течение 30 мин при температуре
95 °С. Использовали первичные поликлональные
кроличьи антитела к VEGF, готовые к использованию. Срезы инкубировали с первичными антителами в течение 30 мин при температуре 20–22 °С во
влажной камере. Затем, после серии промываний
от несвязавшихся антител, срезы инкубировали с
системой визуализации Envision 30 мин при температуре 20–22 °С. После серии промываний от несвязавшейся системы визуализации на срезы наносили
хромоген – диаминобензидин – на 5 мин для проявления результата реакции. Результаты проведенных
исследований оценивали при увеличении 40*10 на
световом микроскопе. Статистическую обработку данных исследования проводили по программе
Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corp., США).
Результаты исследования. При морфологическом исследовании слизистой оболочки полипов
больных с ХПРС констатировали десквамацию мерцательного эпителия вплоть до базального слоя.
Собственная пластинка слизистой оболочки была
отечной, густо инфильтрированной эозинофилами

и нейтрофилами, плазматическими, бокаловидными клетками. Сосуды собственной пластинки кровенаполнены.
При морфометрии послеоперационного материала у 33 (73,3%) препаратов отмечалось преобладание эозинофильной инфильтрации стромы
слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, у
12 (26,7%) препаратов отмечалось преобладание
нейтрофильной инфильтрации стромы слизистой
оболочки носа и околоносовых пазух (рис. 1, 2).
В связи с этим, больные были разделены на две группы: с хроническим эозинофильным полипозным риносинуситом и с хроническим нейтрофильным полипозным риносинуситом.
При иммуногистохимическом исследовании
макропрепаратов обеих групп выявление маркера
VEGF различалось между собой. При иммуногистохимическом исследовании макропрепарата эозинофильного полипозного риносинусита отмечали накопление маркера VEGF на поверхности эпителия,
однако в самой его строме не выявляли. При иммуногистохимическом исследовании макропрепарата
нейтрофильного полипозного риносинусита в строме полипа отмечали диффузную экспрессию маркера VEGF, которая была интенсивной и занимала 1/3
стромы (рис. 3, 4).
В макропрепарате эозинофильного полипозного
риносинусита отмечаются отек стромы и несколько больших кровеносных сосудов, внутри которых
имеется большое количество эритроцитов, однако
отсутствие экспрессии VEGF свидетельствует о хорошем кровоснабжении эозинофильной ткани полипов. Это определяет аллергический фон заболевания, протекающего с обильным слизетечением.
В тканях нейтрофильных полипов реже отмечаются большие кровеносные сосуды. В них отмечаются множественные капилляры, в большинстве
случаев – накопление их вблизи эпителия. По нашему мнению, большое количество маркера VEGF
при хроническом нейтрофильном полипозном риносинусите вызвано нехваткой кислорода и кровеносными сосудами, что в последующем может способствовать образованию новой сосудистой сети и
фиброзной ткани.

Выводы
Выявление различных форм хронических полипозных риносинуситов является целесообразным для определения течения полипозного процесса с последующим выбором тактики лечения.
Экспрессия маркера фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) более выражена при нейтрофильном полипозном риносинусите, чем при эозинофильном, что свидетельствует о возможности раннего рецидива.
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ОСОБЕННОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ГИГАНТСКИХ ОСТЕОМ
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ДЕСТРУКЦИЕЙ
КОСТНЫХ СТРУКТУР ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
С. С. Гайдуков, Л. В. Балакина, А. Н. Науменко
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАН, проф. Ю. К. Янов)

METHODS OF ENDOSCOPIC GIANT OSTEOMAS REMOVAL
WITH ANTERIOR SKULL BASE DEFECTS
S. S. Gaidukov, L. V. Balakina, A. N. Naumenko
Saint-Petersburg Institute of Ear, Nose, Throat and Speech, St. Petersburg, Russia
В статье на клинических примерах описаны методы эндоскопического удаления гигантских остеом различной локализации. Во всех случаях после удаления новообразования определялись дефекты
основания черепа, сопровождающиеся назальной ликвореей. Всем пациентам выполняли одномоментную пластику ликворных свищей. Послеоперационных осложнений и рецидивов назальной ликвореи
не было.
Ключевые слова: остеома, назальная ликворея, дефект основания черепа.
Библиография: 11 источников.
In this article, on clinical examples, the methods of endoscopic giant osteomas removal are described. In
all the cases, skull base defects with cerebrospinal fluid (CSF) leakage after osteoma removal were revealed.
All the patients underwent simultaneous CSF fistula plasty. There were no postoperative complications or
recurrent CSF leakage.
Key words: osteoma, cerebrospinal fluid leak, skull base defect.
Bibliography: 11 sources.

Остеома – доброкачественная медленно растущая опухоль костной плотности. Из всех доброкачественных новообразований околоносовых пазух
остеомы встречаются в 3% случаев, при этом чаще
всего располагаясь в лобной пазухе. На протяжении
всей жизни пациента остеомы могут развиваться без
видимой клинической картины. При росте данного
новообразования и повреждении стенок лобной пазухи, решетчатого лабиринта возможно развитие осложнений, таких как экзофтальм, диплопия, эпифора и птоз. Довольно редко могут встречаться случаи
глазных абсцессов и флегмон [4]. Внутричерепные
осложнения чаще проявляются при повреждении
остеомой задней стенки лобной пазухи и включают
мукоцеле, фронтит, менингит [3], абсцесс головного мозга [3, 4, 11], сдавление головного мозга и внутричерепные гипертензии [3, 4].
Рентгенологическое исследование околоносовых пазух является необходимым для постановки
диагноза, а также для выявления различных осложнений.
Чаще всего диагностируются остеомы небольших размеров от 2 до 30 мм, реже встречаются большие или гигантские новообразования, достигающие размеров более 30 мм. Такие остеомы крайне
редки и чаще других приводят к внутриглазничным
и внутричерепным осложнениям, что требует мак-

симально безопасного и эффективного, но малоинвазивного доступа.
Большие остеомы околоносовых пазух принято
удалять наружным доступом. Однако в последнее
время все чаще применяется минимально инвазивный эндоназальный подход, который позволяет
успешно удалять небольшие остеомы, локализованные в лобной пазухе, а также в некоторых случаях большие новообразования, расположенные в
лобно-носовом кармане и решетчатом лабиринте.
Гигантские остеомы с локализацией в решетчатом
лабиринте, лобно-носовом кармане, области задней
стенки лобной пазухи часто осложняются деструкцией костных структур основания черепа, что приводит к развитию такого грозного осложнения, как
назальная ликворея при их удалении [6]. По данным
различных авторов продолжающаяся в течение года
назальная ликворея в 10–20% случаев осложняется
гнойным менингитом, а также может приводить к
другим осложнениям, таким как абсцесс головного
мозга и пневмоцефалия.
Лечение назальной ликвореи комплексное,
включающее консервативные и хирургические методы. Особое внимание за последние 30 лет уделяется трансназальным методам пластики дефектов
основания черепа с применением эндовидеоскопической техники [2, 7–10]. Эффективность пластики
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ликворных свищей с использованием трансназальных эндоскопических методик, по данным различных авторов составляет от 70 до 97% [1, 5, 7, 10].
Цель исследования. На клинических примерах
показать возможности трансназального эндоскопического удаления гигантских остеом с одномоментной пластикой дефекта основания черепа при возникновении назальной ликвореи.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 2 пациента с гигантской остеомой различной локализации (в лобной
пазухе и решетчатом лабиринте). В обоих случаях
был выбран трансназальный эндоскопический доступ для удаления новообразования. После удаления опухоли у обоих пациентов был верифицирован
дефект основания черепа с истечением ликвора в
просвет пазухи. Интраоперационно выполнена пластика ликворного свища с применением местных
питаемых лоскутов. Ниже более подробно рассмотрен каждый случай.
Пациент К., 1991 г. р., поступил с жалобами на
затруднение носового дыхания, постоянные, ноющие
головные боли. Предоперационное обследование включало сбор жалоб, анамнеза заболевания и анамнеза
жизни, оториноларингологическое обследование,
компьютерную томографию околоносовых пазух. По
данным компьютерной томографии выявлено новообразование костной плотности в лобно-носовом
кармане справа с распространением в лобную пазуху
размерами 28 × 26 × 16 мм (рис. 1).
Пациенту выполнено оперативное вмешательство в объеме: трансназальное удаление новообразования с эндовидеоскопической ассистенцией (регидные риноскопы Hopkins 00, 300). В связи с наличием

у пациента искривленной перегородки носа первым
этапом была выполнена септопластика. Далее под
эндовидеоконтролем была выполнена парциальная
этмоидотомия (вскрыты передние клетки решетчатого лабиринта). В области лобно-носового кармана визуализирован фрагмент новообразования
костной плотности (рис. 2, а). По Draf III при помощи боров вскрыта лобная пазуха (снят массив
костной ткани кпереди от естественного соустья,
частично массив ager nasi с переходом на противоположную сторону, удалена межпазушная перегородка), визуализировано новообразование, локализующееся в нижних и частично средних отделах лобной
пазухи. При помощи боров опухоль фрагментирована и удалена тремя фрагментами (рис. 2, б).
При ревизии послеоперационной полости в нижнем отделе задней стенки лобной пазухи визуализирован костный дефект около 2–3 мм (рис. 3, а) с
истечением в просвет пазухи прозрачной жидкости
(ликвор). Выполнена пластика ликворного свища
фрагментом аутокости (из межпазушной перегородки), поверх свободного костного лоскута уложена
губка тахокомб (рис. 3, б). В передневерхних отделах
перегородки носа выкроен лоскут слизистой оболочки на питаемой ножке, который впоследствии
был развернут и уложен в области дефекта задней
стенки лобной пазухи. Признаков ликвореи не выявлено. Тампонада лобно-носового кармана и передних
клеток решетчатого лабиринта гемостатической
губкой, общих носовых ходов латексно-поролоновыми тампонами. Продленный люмбальный дренаж не
устанавливался. В послеоперационном периоде больной получал антибактериальную терапию, гемостатические и диуретические препараты. Тампонада из

Рис. 1. а – КТ пациента К. с локализацией остеомы лобной пазухи в лобно-носовом кармане; б – лобной пазухе.

Рис. 2. а – новообразование в лобно-носовом кармане; б – фрагмент новообразования в просвете лобной пазухе; стрелками указано новообразование.
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Рис. 3. а – дефект задней стенки лобной пазухи после удаления новообразования; б – уложена губка «Тахокомб» в области ликворного свища. Рамкой обведены края дефекта; Т – губка
«Тахокомб».

Рис. 4. КТ пациента М. с локализацией остеомы лобной пазухи в решетчатом лабиринте и
лобно-носовом кармане.

Рис. 5. а – два фрагмента новообразования в решетчатом лабиринте; б – дефект основания
черепа в ситовидной пластинке; в – фрагмент четырехугольного хряща в области дефекта
основания черепа; г – закрытие дефекта основания черепа васкуляризированным лоскутом; стрелками указаны фрагменты новообразования; рамкой обведены края дефекта; ЧХ –
четырехугольный хрящ; ВЛПН – васкуляризированный лоскут перегородки носа.
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общих носовых ходов удалена на 2-е сутки, гемостатические губки из клеток решетчатого лабиринта и
лобно-носового кармана – на 7-е сутки.
Пациент М., 1988 г. р., поступил с жалобами на
умеренное затруднение носового дыхания, головную
боль, периодически возникающую диплопию, слезотечение, аносмию.
Предоперационное обследование включало сбор
жалоб, анамнеза заболевания и анамнеза жизни,
оториноларингологическое обследование, компьютерную томографию. На компьютерной томографии выявлено новообразование костной плотности
35 × 20 мм в клетках решетчатого лабиринта слева
с переходом на противоположную сторону, деструкцией глазничной стенки слева, распространением в
лобно-носовой карман слева (рис. 4).
Пациенту выполнено оперативное вмешательство в объеме: трансназальное удаление новообразования с эндовидеоскопической ассистенцией
(регидный риноскоп Hopkins 00). После вскрытия
решетчатого лабиринта слева визуализировано новообразование костной плотности, распространяющееся в левую глазницу, правую половину полости
носа, лобно-носовой карман слева. При помощи боров
опухоль фрагментирована в сагиттальном направлении на два фрагмента (рис. 5, а), латеральный

фрагмент удален из решетчатого лабиринта и левой глазницы. Оставшаяся медиальная часть новообразования фрагментирована в горизонтальном
направлении, после чего фрагменты опухоли удалены из клеток решетчатого лабиринта и лобно-носового кармана. После удаления новообразования
визуализирован костный дефект передних отделов
основания черепа в области ситовидной пластинки (15 мм) (рис. 5, б). Выполнена пластика ликворного свища фрагментом четырехугольного хряща
(рис. 5, в), губкой тахокомб. Поверх уложен широкий
васкуляризированный лоскут слизистой оболочки
перегородки носа, содержащий заднюю перегородочную артерию (рис. 5, г). Признаков ликвореи не
выявлено. Тампонада крыши полости носа гемостатической губкой, общих носовых ходов латексно-поролоновыми тампонами. Продленный люмбальный
дренаж не устанавливался. В послеоперационном
периоде больной получал антибактериальную терапию, гемостатические и диуретические препараты.
Тампонада из общих носовых ходов удалена на 2-е
сутки, гемостатические губки из верхних отделов
полости носа удалены на 10-е сутки.
Срок наблюдения в первом случае составил 8 месяцев, во втором – 5 месяцев. В обоих случаях рецидивов назальной ликвореи не было.

Выводы
Описанные наблюдения демонстрируют, что эндоскопический подход является малоинвазивным и безопасным методом удаления больших остеом (до 30 мм), расположенных в лобно-носовом кармане, нижних отделах лобной пазухи, области решетчатого лабиринта. При
наличии дефектов основания черепа после удаления опухолей данные методики позволяют выполнить одномоментную пластику ликворных свищей и тем самым избежать развития таких
грозных осложнений, как менингит, абсцесс головного мозга и пневмоцефалия.
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ АДЕНОИДЭКТОМИИ
М. Д. Гулиев, Н. М. Гусейнов
ГУ «Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей им. А. Алиева», г. Баку,
Республика Азербайджан
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Н. М. Гусейнов)

ANALYSIS OF THE CLINICAL RESULTS OF USE
OF MODERN METHODS ADENOIDECTOMY
M. D. Guliyev, N. M. Huseynov
Azerbaijan State Institute of Postgraduate Medical them. A. Aliyev, Baku, Republic of Azerbaijan
Целью исследования явилось сравнительное изучение динамики клинико-функциональных показателей, характеризующих состояния полости носа до и после хирургических вмешательств у детей с аденоидами II–III степени. В исследование вошли 309 детей от 1 года до 14 лет. Дети были разделены на две
части, в основанную группу вошли 211 детей, им была применена эндоскопическая аденоидэктомия,
а также аденоидэктомия по предложенной нами методике. Дети контрольной группы (98 детей) были
оперированы обычным методом Бекмана. При сравнении стандартных методов аденоидектомии и эндоскопической аденоидэктомии были показаны наиболее высокие результаты в пользу второго.
Ключевые слова: дети, аденоиды, аденоидит, эндоскопическая аденоидэктомия, метод Бекмана.
Библиография: 9 источников.
The aim of the study was a comparative study of the dynamics of clinical and functional parameters
characterizing the state of the nasal cavity before and after surgical procedures in children with adenoids II-III
degree. The study included 309 children aged from 1 year to 14 years. Children and was divided into two parts
based in the group included 211 children, it was used them endoscopic adenoidektomiya and adenoidectomiy
by our proposed method. And the children of the control group (98 children) were operated by the standard
method Beckmann. When comparing standard methods adenoideсtomy and endoscopic adenoidectomy were
shown the very highest results in favor of the latter.
Key words: children, adenoids, endoscopic adenoidectomy, method Beckman.
Bibliography: 9 sources.

С середины XIX века основным методом лечения
гипертрофии глоточной миндалины является хирургический метод – аденотомия [1, 3]. Аденотомия
проводится под общей или локальной анестезией.
Проводимая под локальной анестезией классическая или «стандартная, аденотомия являлась самой
распространенной операцией в области глоточного
кольца [2, 4]. Вместе с тем, учитывая достижения современных медицинских технологий, возможности
анестезиологии и педиатрии, следует указать недостатки стандартной аденотомии:
– отсутствие возможности визуального контроля во время оперативного вмешательства;
– отсутствие обезболивания вообще или неприемлемость применения местной анестезии в детской практике;
– большое количество осложнений;
– частая неэффективность таких операций, что
влечет за собой повторную операцию [9];
– отрицательное влияние операции на психоэмоциональное состояние детей.
Применение эндоскопии в оториноларингологической практике существенно улучшило возможность обследования с технической точки зрения.
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В условиях развития современных медицинских
технологий применение альтернативных методик
хирургического лечения аденоидов обеспечивает
визуальный контроль операционного поля [5].
Эндоскопическая аденоидэктомия позволяет
тщательно осмотреть носоглотку и полностью удалить лимфаденоидную ткань, а также предполагает
применение эндотрахеального наркоза и наличие
специального оборудования. Эти особенности подтверждают преимущество данного метода в сравнении со стандартной аденотомией [6–8].
Цель исследования. Изучение динамики клинико-функциональных показателей, характеризующих состояние полости носа у детей с диагнозом
аденоиды II–III степени, после лечения методами
хирургической эндоскопической аденоидэктомии и
стандартной аденотомии.
Пациенты и методы исследования. В исследование были вовлечены 309 детей в возрасте от 1
года до 14 лет с диагнозом гипертрофия глоточной
миндалины II–III степени. Эти исследования проводились в 2007–2014 гг. Всем больным выполнена
аденотомия. Больные были сгруппированы в основную (211 детей) и контрольную (98 детей) группы.
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Таблица 1
Распределение больных по полу и возрасту
Возраст, лет

1–5
6–8
9–14
Всего

Пол

Основная группа, n = 211

Контрольная группа, n = 98

Всего, n = 309

абс.

%

абс.

%

абс.

%

м

48

22,7

21

21,4

69

22,3

д

38

18,0

19

19,4

57

18,4

м

34

16,1

16

16,3

50

16,2

д

36

17,1

16

16,3

52

16,8

м

32

15,2

15

15,3

47

15,2

д

23

10,9

11

11,2

34

11,0

м

114

54,03

52

53,1

166

53,7

д

97

45,97

46

46,9

143

46,3

Распределение больных по полу и возрасту представлено в табл. 1.
В основную группу вошли пациенты, оперированные под общим обезболиванием с визуальным
контролем носоглотки при помощи эндоскопа с оптикой 70°. Из них у 93 больных был применен аденотом специальной конструкции, разработанный
нами (рис.), а у 118 – аденотом Бекмана.
В контрольной группе, состоящей из 98 пациентов, всем больным проведена классическая «слепая»
аденотомия под местной анестезией в положении
больного сидя.
Анализы результатов обследования больных при
поступлении продемонстировали, что показатели
основной и контрольной группы существенно не
различаются.
Обсуждение результатов исследования. Был
проведен сравнительный анализ результатов оперативного вмешательства с применением аденотома
специальной конструкции, разработанного нами,
и аденотома Бекмана. Через полость носа односторонне вводили силиконовый катетер диаметром
3,5 мм, занавеску мягкого неба приподнимали кверху, обеспечивая достаточную видимость операционного поля эндоскопом 70°, что не препятствовало
действиям хирурга.
Опираясь на твердое небо, в полости рта пациента устанавливали роторасширитель Davis–Meyer
для фиксации верхней челюсти. Существенные недостатки аденотома Бекмана для визуально контролируемой операции побудили нас разработать и
применить инструмент собственной конструкции.
Некоторые больные (по желанию родителей) в тот
же день, а некоторые через сутки после вмешательства выписывались на домашний режим. В раннем
послеоперационном периоде больным было рекомендовано соблюдение общего щадящего режима,
закапывание сосудосуживающих капель, ежедневный туалет полости носа.
На 3-, 5- и 10-й день послеоперационного периода больные подвергались осмотру. Осмотр проводили после анемизации слизистой оболочки полости
носа закапыванием 0,05%-го раствора нафтизина.
Критериями оценки раннего послеоперационного периода были: болевой синдром, температурная

реакция, затруднение носового дыхания, выделения
из носа. Температурная реакция была зафиксирована в первые 3 суток послеоперационного периода.
За первые 6 ч после операции в основной группе у
58 (27,5%), в контрольной группе у 29 (29,6%) больных наблюдалась температура. На следующий день
после операции субфебрильная температура была
зафиксирована у 20 (9,5%, р < 0,01) больных основной и у 12 (12,2%, р < 0,01) больных контрольной
группы, на 3-й день у 2 (0,9%) и 3 (3,1%) больных в
соответствующих группах.
На 3-е сутки послеоперационного периода затруднение носового дыхания наблюдались у 69
(32,7%) больных основной и у 45 (45,9%) больных
контрольной группы (р < 0,02). На 14-й день аналогичные показатели были зафиксированы у 1 (0,5%)
и у 2 (2,0%) больных соответственно (р > 0,05).
На 1-, 3-, 7-, 10- и 14-й день после вмешательства
осуществлялся эндоскопический контроль процесса
заживления послеоперационной раны. Оценивали
наличие отека слизистой оболочки полости носа и
характер выделений в носоглотке.
На 10-й день послеоперационного периода в 57
(27,0%) случаях в основной, в 38 (38,8%) случаях
в контрольной группе (р < 0,05) наблюдались фибринозные налеты. Самые отдаленные сроки эпителизации носоглотки в основной группе составили
16 дней, в контрольной группе – 19 дней.
На следующий день после вмешательства в результате эндоскопического обследования у 7 (3,3%)
больных основной и у 26 (26,5%) больных контрольной группы выявлялись фрагменты аденоидной ткани, не удаленные во время аденотомии (р < 0,001).
Контрольные обследования и опрос пациентов с оценкой результатов операции проводились в
сроки 11–12 месяцев после выписки из стационара.
В обследованиях участвовали 176 (83,4%) пациентов основной и 87 (88,8%) пациентов контрольной
группы.
Были получены следующие результаты после
проведения опросов.
Среди опрошенных 21 (10,0%) пациент из основной и 32 (32,7%) пациента из контрольной группы жаловались на затруднение носового дыхания
(р < 0,001).
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Выделения из носа существенно уменьшились
во всех возрастных группах. Среди обследованных
пациентов выделения из носа были зафиксированы
в 14 (8,0%) случаях основной и в 23 (26,4%) случаях
контрольной группы (р < 0,001).
Эти результаты подтверждают более высокую
эффективность лечения под общим обезболиванием
с визуальным контролем носоглотки с применением
эндоскопа.
В основной группе жалоб на гнусавость после
операции не было, тогда как среди осмотренных пациентов контрольной группы гнусавость была отмечена у 9 (10,3%) больных (р < 0,001).
Из числа явившихся на осмотр больных основной группы кашель после аденотомии продолжал
беспокоить 20 (11,4%) пациентов, а в контрольной
группе – 19 (21,8%) пациентов (р < 0,02).
Храп в отдаленном послеоперационном периоде
беспокоил 6 (3,4%) пациентов основной группы и 15
(17,2%) пациентов контрольной группы (р < 0,001).
Таким образом, по субъективным оценкам родителей в отношении жалоб на затруднение носового дыхания, выделения из носа, гнусавость, кашель
и храп эндоскопическая аденоидэктомия под общей
анестезией с визуальным контролем носоглотки
была более эффективной в сравнении с классической аденотомией.
По результатам эндоскопического исследования
носоглотки различия между клиническими группами были более выраженными, чем по субъективным
оценкам. Так, в результате эндоскопического исследования носоглотки в основной группе у 33 (19,2%)
больных из 172, в контрольной группе у 45 (59,2%)
пациентов были обнаружены процидивы аденоидных вегетаций различной степени (р < 0,001).
Процидивы аденоидных вегетаций были классифицированы по размеру и локализации (табл. 2).
Как видно из табл. 2, по результатом эндоскопического исследования эффективность операции,
проведенной под общим обезболиванием с визуальным контролем, была значительно выше, чем при
классической «слепой» аденотомии (p < 0,01).
По возрастным группам эта разница уменьшается немного по мере увеличения возраста ребенка,
но во всех возрастных периодах разница статистически достоверна.

Рис. Модифицированный аденотом Бекмана.

Анализ результатов эндоскопического обследования оперированных больных с помощью аденотома
Бекмана и собственной конструкции с изогнутым
аденотомом в основной группе показал, что использование нашего аденотома позволяет значительно
улучшить результаты операции (р < 0,005) (рис.).
В обеих группах часто наблюдаемым местоположением аденоидов является арка носоглотки: в основной группе у 12 (7,0%), в контрольной группе
у15 (19,7%) пациентов.
В редких случаях наблюдалась распространенная
локализации аденоидов: в основной группе 1 (0,6%)
и в контрольной группе у 3 (3,9%) пациентов.
В области трубных валиков около носоглоточного отверстия евстахиевой трубы процидивы отмечались в основной группе у 11 (6,4%) и в контрольной
группе у 12 (15,8%) пациентов (р < 0,01).
В области хоан и задней части носа процидивы
отмечены в основной группе у 3 (1,7%) пациентов и в контрольной группе у 9 (11,8%) пациентов
(р < 0,001).
В результате эндоскопического обследования
оценена эффективность в основном группе – 80,8%,
в контрольном группе – 40 ,8% (р < 0,001).
Анализ полученных результатов показал, что
все процидивы связаны с неполным удалением
лимфоаденоидной ткани, при «слепой» аденотомии это связано с технической недостаточностью
визуального контроля операционного поля, а в
визуально контролируемых операциях – с несовершенством используемого оборудования. Более
неудовлетворительные результаты наблюдались
Таблица 2

Классификация процидивов аденоидных вегетаций по локализации
Основная группа
абс.

%

абс.

%

Достоверность различия р

Свод носоглотки и основание сошника

12

7,0

15

19,7

< 0,005

Область трубной миндалины и устье слуховой трубы

11

6,4

12

15,8

< 0,01

Локализации процидива

Контрольная группа

Хоаны и задние отделы носа

3

1,7

9

11,8

< 0,001

Нижние отделы носоглотки (валик Пассованта)

6

3,5

6

7,9

> 0,05

Распространенная форма

1

0,6

3

3,9

> 0,05

33

19,2

45

59,2

< 0,001

Всего
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тогда, когда локализация процидива отмечалась в
хоанах (здесь даже небольшой фрагмент лимфоаденоидной ткани может вызвать затруднение дыхания носом).
После использования сосудосуживающих препаратов суммарный объемный поток во всех возрастных подгруппах основной и контрольной групп
значительно увеличивался соответственно возрасту
больных.
В основной группе суммарный объемный поток
составлял 332,8±11,6 см3/с, в контрольной группе – 277,6±8,4 см3/с (р < 0,01), отсюда следует, что
вмешательство с визуальным контролем более эффективно.
После использования сосудосуживающих препаратов суммарное сопротивление значительно умень-

шалось в обеих клинических группах (р < 0,001).
В основной группе суммарное сопротивление составляло 0,48±0,01 Pa/см3/с, а в контрольной группе 0,72±0,01 Pa/см3/с. Сравнение этих данных показывает достоверное преимущество результатов у
пациентов, оперированных под эндоскопическим
контролем (р < 0,001).
Удаление носоглоточной миндалины позволило
увеличить в обеих клинических группах показатели
суммарного объемного потока и уменьшить носовую резистентность.
Методика аденоидэктомии под визуальным контролем позволила в основной группе получить статистически достоверные преимущества по показателям передней активной риноманометрии во всех
возрастных подгруппах.

Выводы
Результаты анализа проведенных исследований показали преимущество эндоскопической
аденоидэктомии по сравнению со стандартной аденотомией. Использование эндотрахеального
наркоза требует длительного нахождения пациентов в стационаре, несмотря на это, следует отметить положительные моменты.
Осложнения встречаются чаще и более разнообразны после применения стандартного метода, чем при использовании эндоскопического метода.
При эндоскопической аденоидэктомии остановка кровотечения безболезненна.
Процидив и рецидив аденоидов как осложнения в постоперационном периоде при эндоскопическом методе не наблюдаются.
Функциональный эффект эндоскопического метода значительно превышает постоперационный эффект классического метода.
По сравнению со стандартным методом эндоскопический метод отрицательно не влияет на
психоэмоциональную сферу ребенка и не оставляет запоминающийся негативный след.
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INJURY OF THE FRONTAL SINUS. THE POSSIBILITY
OF FUNCTIONAL SURGERY
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Оптимальное лечение переломов стенок лобной пазухи остается спорным. Большинство авторов
осуществляют открытую ревизию и облитерацию пазухи при травме лобно-носового протока и краниализацию при переломах задней стенки и ликворее. Тем не менее развитие инвазивных мукоцеле не
редкость. В статье представлен опыт лечения повреждений лобной пазухи с использованием традиционных методов и методов, направленных на сохранение синуса даже при травме задней стенки и ликворее. Возможно, развитие функциональных методов лечения повреждений лобной пазухи приведет к
пересмотру алгоритмов лечения.
Ключевые слова: перелом стенок лобной пазухи, лечение травмы лобной пазухи.
Библиография: 17 источников.
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Optimal management of frontal sinus fractures is debatable. Most authors would accept an open exploration
and obliteration of the sinus in the presence of a depressed or displaced anterior wall fracture with injury the
nasofrontal duct. Frontal sinus cranialization is commonly indicated for posterior table fractures. Nevertheless,
the development of invasive recent mucoceles is not uncommon. The paper presents the experience of treatment
of frontal sinus fractures with using traditional methods and techniques of sinus preservation even there was
posterior wall fractures and cerebrospinal fluid leak. Perhaps the development of functional surgery of the
frontal sinus fractures lead to a revision the algorithm of treatment.
Key words: frontal sinus fractures, management of frontal sinus fractures.
Bibliography: 17 sourсes.

Лобная пазуха занимает центральные отделы
лица, формируя основание черепа, верхние стенки глазниц, соединяется с костными структурами
средних отделов лица, имеет сложные и индивидуальные структуру и функцию, играет значительную
роль в формировании эстетических форм лица.
Переломы стенок лобной пазухи составляют
5–15% случаев лицевой травмы. В 32% случаев они
встречаются в сочетании с панфациальной травмой,
в 35% – с переломами стенок орбиты, в 17% – переломами скуловой кости, в 15% случаев – с повреждением назоэтмоидального комплекса [2, 6, 8]. Они
могут быть открытыми и закрытыми, смещенными
и несмещенными. Возможна различная степень вовлечения в патологический процесс стенок лобной
пазухи, составляя комбинации, оценка которых и
принятие решения о тактике лечения индивидуальны. По данным E. M. Olson, переломы, распространяющиеся на все стенки лобной пазухи, наблюдались в 65% случаев, изолированные повреждения
только передней или задней стенки лобной пазухи
выявлены у 24 и 11% пациентов. Значительные интракраниальные повреждения наблюдались у 90%
больных с травмой задней стенки лобной пазухи [4,
13].
В 1888 г. Н. Reidel описал оперативное лечение
заболеваний лобной пазухи с удалением передней
стенки и дна пазухи с эвисцерацией слизистой оболочки. В 1904 г. G. Killian осуществил аналогичную
операцию с сохранением костного мостика и супраорбитального края, что улучшило косметический
результат. Костно-пластический доступ впервые
описан в 1894 г. K. Schonburn. Современная концепция начинается с исследований A. R. Bergara и
O. A. Itoiz, которые в 1955 г. опубликовали экспериментальную работу об облитерации лобной пазухи
жировой тканью. Тогда же R. McBeth, R. L. Gooddale
и W. W. Montgomery разработали технику костнопластической операции на лобной пазухе. Метод
привел к значительному улучшению косметического результата [12]. Эти работы стали основой для
широко распространенной хирургической облитерации при переломах стенок лобной пазухи. Метод
краниализации предложил P. J. Donald в 1978 г. [8].
По мере развития методов лечения черепнолицевых повреждений и понимания патофизиологической роли лобной пазухи формируются анатомические классификационные схемы переломов
ее стенок с обоснованием выбора метода лечения.
Основанием для классификаций и разработанных
алгоритмов лечения являются следующие параметры:

– перелом передней стенки;
– перелом области лобно-носового протока;
– перелом задней стенки;
– наличие смещения и повреждений твердой
мозговой оболочки [13, 17].
Материалы и методы исследования. Проведен
анализ историй болезни и катанамнеза 502 пострадавших с травмой лобной пазухи, проходивших лечение в Региональном центре черепно-лицевой травмы
при Александровской больнице Санкт-Петербурга
в период с 2000 по май 2014 г. Перелом передней
стенки лобной пазухи выявлен у 39 (7,77%) пострадавших, нижней – у 84 (16,73%), одновременно
передней и нижней стенок лобной пазухи, при которых возможно нарушение проходимости лобно-носового протока, – у 168 (33,47%). Повреждение всех
стенок лобной пазухи наблюдалось у 211 (42,03%)
пациентов, из них в 156 (31,08%) случаях – со смещением отломков, в том числе и задней стенки пазухи. В большинстве случаев смещенные переломы
стенок лобной пазухи сопровождались повреждением средней зоны лица и (или) свода черепа. В группе
пациентов с переломами задней стенки лобной пазухи (211 пострадавших) ушибы головного мозга тяжелой степени с формированием очагов ушиба лобных долей диагностированы в 102 (48,34%) случаях,
у остальных – ушибы головного мозга средней степени тяжести. Ликворея в остром периоде травмы в
этой группе наблюдалась у 117 (55,45%) из 211 пострадавших.
У 338 пациентов имелось смещение фрагментов перелома более чем на 3 – 4 мм с деформацией
передней и нижней стенок лобной пазухи и нарушением контура лобной области, верхнеглазничного
края, формы лобно-носового протока или со смещением фрагментов перелома интракраниально.
В 76 случаях произведена облитерация лобной пазухи и лобно-носового протока с остеосинтезом передней и нижней стенок лобной пазухи. В 36 случаях
выполнены только репозиция и остеосинтез отломков после промывания полости пазухи и открытой
ревизии лобно-носового протока. У 56 пострадавших проведены эндоскопическая ревизия и санация полости пазухи с репозицией и остеосинтезом
передней и нижней стенок. В 14 случаях наложено
лобно-носовое соустье с использованием эндоскопической ассистенции.
Контрольная спиральная компьютерная томография проводилась через 2 недели, 1 и 2 месяца
после оперативного вмешательства. В дальнейшем
1 раз в 2 года у пациентов с длительным катамнезом.
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Среди 106 пациентов с сохраненной полостью и
функцией лобной пазухи осложнений не наблюдается. Максимальный период наблюдения составляет 12 лет, минимальный – 6 месяцев. Динамическая
оценка состояния полости пазухи показывает, что
полное восстановление пневматизации наступает
через 4–6 недель после оперативного вмешательства, что свидетельствует о нормализации функции
лобной пазухи (рис. 1, 2).
При переломах задней стенки лобной пазухи со
смещением и повреждением твердой мозговой оболочки проведена краниализация или облитерация
(жировым или мышечным аутотрансплантатом)
лобной пазухи в 141 случае, оперативное вмешательство во всех случаях включало ревизию и пластику твердой мозговой оболочки. В 9 случаях проводилось консервативное лечение.
Осложнения после проведения облитерации
или краниализации лобной пазухи (217 пациентов)
наблюдались у 16 (7,37%), у 4 (1,84%) из них – с вовлечением в патологический процесс интракраниального пространства. Все пациенты были подвергнуты повторному хирургическому лечению в целях
санации зоны повреждения и в 2 случаях с удалением абсцесса лобной доли.
У 2 пациентов произошло формирование «ложной» лобной пазухи (рис. 3). В 10 случаях наблюдались частичный лизис мышечного трансплантата,
помещенного в остаточную полость пазухи после
ее облитерации, и врастание слизистой оболочки с
формированием мукопиоцеле.
В 6 случаях при переломе задней стенки со смещением и повреждением твердой мозговой оболочки для сохранения функции лобной пазухи была
проведена костно-пластическая трепанация черепа
с пластикой твердой мозговой оболочки васкуляризированным лоскутом надкостницы. Осуществлены
эндоскопическая ревизия и санация полости пазухи, контроль и (или) восстановление проходимости
лобно-носового протока. Отломки задней стенки не
удаляли, а произведены их репозиция и фиксация со
стороны полости черепа титановыми пластинами
с последующим восстановлением передней стенки
пазухи (рис. 4).
При контрольной спиральной томографии у
всех 6 пациентов через 4–6 недель наблюдались полное восстановление пневматизации полости пазухи
и регресс пневмоцефалии. Последующие исследования, проводимые 1 раз в месяц, показывали аналогичную картину. Максимальный период наблюдения в этой группе пострадавших –12 месяцев.
Таким образом, во всех 112 случаях оперативного лечения, направленного на сохранение функции лобной пазухи, наблюдается восстановление ее
пневматизации без признаков развития инфекционных осложнений.
Обсуждение. Наиболее «безопасной» является лобная пазуха с восстановленной естественной
дренажной функцией. Несмотря на значительное
количество предложенных методов облитерации
с использованием жировых, мышечных, костных
38

аутотрансплантатов и синтетических материалов,
а также способов обтурации лобно-носовых протоков при краниализации с изоляцией интракраниального пространства свободными и васкуляризированными лоскутами [2, 13], надежного метода
для предотвращения разрастания слизистой оболочки не разработано. В экспериментальной работе
P. J. Donald показал, что повторное врастание слизистой оболочки после ее удаления наблюдается в 72%
случаев даже при обработке бором внутренней стенки пазухи [8]. Эта особенность определяет высокий
уровень осложнений. J. Zapala [16] сообщает о 24%
осложнений, R. G. Bell – о 16% [6].
При обширных переломах передней стенки
лобной пазухи и области лобно-носового протока
с нарушением дренажной функции большинство
авторов рекомендуют облитерацию пазухи, при повреждении всех стенок лобной пазухи со значительным разрушением задней стенки – краниализацию
пазухи с облитерацией лобно-носового протока
[19]. После удаления слизистой оболочки пазухи и
обработки кортикального слоя бором полость пазухи заполняют аутогенным жировым или мышечным свободным лоскутом либо аутокостью. При
краниализации пазухи дополнительную изоляцию
назофронтальной зоны производят перикраниальным лоскутом [7, 13]. Тем не менее ни аутогенные
трансплантаты, ни аллопластические материалы не
могут предотвратить врастания слизистой оболочки и формирование мукопиоцеле, которое является
ведущей причиной осложнений. Для формирования
мукоцеле достаточно разрастания резидуальной
слизистой оболочки. Возможно ее распространение
через лобно-носовой канал при недостаточной облитерации, а также при перераспределении формирующейся рубцовой ткани. В экспериментальных
исследованиях проведено сравнение эффективности облитерации различными материалами. Было
показано, что все аутогенные ткани достаточно
эффективны. Но жировой и мышечный лоскуты замещаются фиброзным рубцом и непредсказуемо
уменьшаются в объеме. Это позволяет слизистой
оболочке прорастать в просвет канала и пазухи.
Костная облитерация стимулирует остеогенез и лучше закрывает лобно-носовой проток, но имеет более высокий удельный вес осложнений [11].
В последние годы в литературе встречается термин sinus preservation – сохранение синуса,
объединяющий все методы лечения, при которых
проводятся наблюдение, эндоскопическая или открытая репозиция с сохранением ее функции.
Хирургическое лечение с применением эндоскопической техники направлено на восстановление
дренажа и сохранение лобной пазухи как функциональной единицы. С этой целью описаны различные
варианты хирургической техники с доступом в полость пазухи через трепанационное отверстие, с постановкой стента или наложением лобно-носового
соустья [7].
Но при смещенных переломах задней стенки с
повреждением твердой мозговой оболочки наибо-
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Рис. 1. Эндоскопическая ассистенция реконструктивной операции при переломе передней и нижней стенок лобной пазухи.
Проходимость лобно-носового протока сохранена, осуществлены репозиция и остеосинтез перелома: а–в – КТ лобной пазухи до
оперативного вмешательства; г – эндоскопическая картина лобно-носового углубления (вид из лобной пазухи); д – остеосинтез
передней стенки лобной пазухи титановой сеткой; е – КТ контроль после операции.
а)

б)

г)

д)

в)

е)

Рис. 2. Эндоскопическая ассистенция при реконструктивном лечении перелома стенок лобной пазухи с нарушением проходимости лобно-носового протока. Осуществлены санация пазухи и наложение лобно-носового соустья: а – КТ-картина перелома
передней стенки лобной пазухи и назоэтмоидального комплекса; б, в – интраоперационная картина перелома стенок лобной
пазухи и доступ в полость пазухи через фрезевое отверстие; г, д – эндоскопическая картина начала лобно-носового протока,
нарушение проходимости лобно-носового протока (вид из лобной пазухи); е – КТ-контроль после наложения лобно-носового
соустья и остеосинтеза передней стенки пазухи.
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Рис. 3. Экстрадуральное скопление воздуха после краниализации лобной пазухи (а). Маркированы
остаток верхней стенки глазницы, имплант и разрушенная ситовидная пластина. При СКТ с контрастированием эпидурального пространства (введен омнипак 300, 10 мл при пункции эпидурального
пространства через ячейки титановой сетки), выявлено сообщение с полостью носа через передние и
средние ячейки решетчатого лабиринта справа (б).
а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 4. Перелом стенок лобной пазухи со смещением и повреждением твердой мозговой оболочки, ликворея, пневмоцефалия (а–в). Одномоментное реконструктивное лечение. Остеосинтез стенок лобной пазухи с сохранением ее функции
(г–е).
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лее распространенным вариантом хирургического
лечения остается краниализация или облитерация
лобной пазухи. Но при краниализации гиперпневматизированной пазухи образуется значительное
«мертвое пространство», которое может являться
источником инфицирования. Наиболее «безопасным» вариантом лечения переломов стенок лобной
пазухи являются методы, при которых возможно
восстановление функции, т. е. адекватное дренирование сохраненной полости пазухи.
В нашем наблюдении 6 пациентам с переломом
всех стенок лобной пазухи со смещением и ликвореей проведена послойная пластика твердой мозговой оболочки. Был осуществлен остеосинтез как

передней, так и задней стенок, восстановлен лобно-носовой проток для сохранения функции лобной пазухи. Ближайшие результаты обнадеживают.
Восстановление функции лобно-носового протока и
пневматизации пазухи наблюдалось в течение 4–6
недель. На контрольных компьютерных томограммах хорошо визуализируются твердая мозговая оболочка в зоне ее повреждения, состояние интакраниального пространства и степень пневматизации
лобной пазухи. Однако остаются открытыми вопросы о восстановлении задней стенки пазухи при мелкооскольчатых переломах и о поведении слизистой
оболочки пазухи при ее инвагинации в интракраниальное пространство.
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СКРИНИНГОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ
С ВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Е. А. Довлатова, А. Л. Гусева
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва
(Зав. кафедрой оториноларингологии лечебного факультета – проф. А. И. Крюков)

SCREENING EXAMINATION OF PATIENTS WITH VESTIBULAR DISORDERS
E. A. Dovlatova, A. L. Guseva
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia
В статье приведены данные о чувствительности, специфичности и отношении правдоподобия положительного результата рутинных тестов, направленных на оценку глазодвигательной, статокинетической и статокоординаторной функций организма, которые используются при скрининговой диагностике пациентов с вестибулярными нарушениями. На основании полученных данных проведен анализ
диагностической значимости этих тестов в плане определения уровня и характера поражения вестибулярного анализатора. Сделаны выводы относительно целесообразности использования тех или иных
тестов на этапе скрининговой диагностики пациентов с расстройствами вестибулярной функции периферического, центрального или смешанного генеза.
Ключевые слова: головокружение, вестибулярный анализатор, глазодвигательная функция, нарушение равновесия, вестибулометрические тесты.
Библиография: 17 источников.
In the article sensitivity, specificity and likelihood ratio (of a positive test) of bedside tests, which are used
for diagnostics of vestibular disorders and estimate human oculomotor, balance and coordinatory functions,
are analyzed. The diagnostic value of these tests in the estimation of the lesion’s level (peripheral or central) is
discussed. Some conclusions about usefulness of these tests for bedside examination of patient with peripheral
or central vestibular dysfunction are made.
Key words: vertigo, oculomotor function, balance function, bedside examination, vestibular tests.
Bibliography: 17 sources.

Введение. Вестибулярный анализатор является одной из важнейших составляющих системы координации и равновесия человека [1, 8, 9].
Повреждение вестибулярной системы на любом
уровне, независимо от причины, проявляется характерным симптомокомплексом, который включает
головокружение, глазодвигательные нарушения, вестибулярную атаксию и вегетативные расстройства
[1, 2, 8, 12]. По этой причине диагностика и лечение
пациентов с вестибулярной симптоматикой может
стать настоящим испытанием для врача и требует
широких знаний в различных областях медицины
[2, 3, 6]. При поражении вестибулярного анализатора различают периферическую и центральную патологию, поэтому основной задачей специалиста при
скрининговом обследовании пациента с головокружением является определение уровня поражения [9,
12, 15, 16]. Несмотря на развитие за последние десятилетия методов нейровизуализации, появление
многочисленных новых и высокоточных приборов,
позволяющих оценить функцию вестибулярной системы, в основе обследования пациента с вестибулярной симптоматикой лежит тщательный анализ
жалоб больного, анамнеза заболевания и результатов клинического обследования, которое проводится непосредственно «у постели больного» [1, 10, 16].
Для такого обследования в настоящее время суще-

ствует большое количество разнообразных тестов,
однако большинство из них не стандартизированo,
а проведение полного набора каждому пациенту,
наряду с использованием сложного диагностического оборудования, вызывает значительные неоправданные финансовые и временные затраты [4]. В результате отсутствие стандартного диагностического
алгоритма приводит к тому, что пациенты, страдающие головокружением, часто получают недостаточную или неадекватную помощь [3, 15]. Таким
образом, диагностика пациентов с вестибулярной
симптоматикой остается актуальным вопросом,
требующим поиска новых решений.
Цель исследования. Определить диагностическую значимость различных тестов, используемых
для скрининговой диагностики уровня и характера
поражения вестибулярного анализатора.
Материалы и методы исследования. Были обследованы 65 пациентов с вестибулярной симптоматикой, которые проходили обследование и лечение
в неврологическом, оториноларингологическом и
консультативно-диагностическом отделениях ГКБ
№ 1 им. Н. И. Пирогова, а также в сурдологическом
отделении МНПЦО им. Л. И. Свержевского. Все
больные были разделены на три группы в зависимости от предварительно верифицированного уровня
поражения вестибулярного анализатора. Первую
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группу составили пациенты с периферическим типом поражения, который был обусловлен такими
нозологическими формами, как болезнь Меньера,
вестибулярный нейронит, доброкачественное пароксизмальное
позиционное
головокружение
(ДППГ), перилимфатическая фистула, лабиринтит,
двусторонняя вестибулопатия. Во второй группе
имело место поражение центрального отдела, обусловленное острым нарушением мозгового кровообращения в вертебрально-базилярной системе
или новообразованием мозжечка. В третью группу
были включены пациенты со смешанной патологией вестибулярного анализатора. Кроме того, была
набрана контрольная группа из 32 здоровых добровольцев без патологии вестибулярного анализатора,
головокружений, расстройств равновесия, черепномозговых травм в анамнезе. Количественный и качественный состав всех групп, а также нозологий,
вошедших в первую группу, представлен в табл. 1.
Всем пациентам и здоровым добровольцам было
произведено комплексное вестибулологическое обследование, включавшее скрининговые методы исследования глазодвигательной, статокинетической
и статокоординаторной функций. Использовались
следующие пробы: выявление явного и скрытого спонтанного нистагма (СН), исследование вестибулоокулярного рефлекса (ВОР), зрительных
саккад, плавного слежения, оптокинетического
нистагма (ОКН), тест энергичного встряхивания
головы (ТЭВГ), проба Вальсальвы, маневры Дикса–
Холлпайка и МакКлюра–Панини (roll-тест), тест
субъективной зрительной вертикали (СЗВ); применялись пальце-пальцевая, пальце-носовая пробы и
проба Барре–Фишера, простая и усложненная пробы Ромберга, фланговая ходьба и ходьба по прямой,
тест на диадохокинез, а также маршевая проба. Для
каждого из вышеперечисленных методов исследования нами были рассчитаны показатели чувствительности (Se), специфичности (Sp), отношение
правдоподобия положительного результата (LR+),

на основании чего были сделаны выводы об их диагностической значимости.
Диагноз был установлен после применения таких методов исследования, как видеонистагмография (ВНГ), битермальная битемпоральная калорическая проба, тональная пороговая аудиометрия,
импедансометрия, электрокохлеография или дегидратационная проба, методы нейровизуализации
(КТ и МРТ височных костей и головного мозга) и
ультразвуковой диагностики интра- и экстракраниальных сосудов. Все пациенты были консультированы оториноларингологом, неврологом, офтальмологом и терапевтом.
Результаты исследования и их обсуждение.
Глазодвигательные пробы. Среди пациентов с периферическим типом поражения вестибулярного
анализатора явный СН наблюдался в 39,0% случаев, в основном в острой стадии, и был всегда горизонтальным. Скрытый СН определялся в очках
Френзеля и в маске ВНГ. В группе с патологией периферического генеза в очках Френзеля он имелся
у 46,3% больных, причем всегда был горизонтальным. При определении скрытого СН в маске ВНГ он
был выявлен в группе с периферической патологией у 70,7% больных, кроме того, в 6 случаях были
выявлены саккадические осцилляции, чисто вертикальный или диагональный СН с вертикальным
компонентом. В маске ВНГ СН имелся и среди здоровых добровольцев. Необходимо сказать, что среди
пациентов с болезнью Меньера в некоторых случаях
СН был направлен в сторону, противоположную угнетению, что, вероятно, связано с процессами центральной компенсации в межприступном периоде.
Se данных методов выявления СН оценивалась среди пациентов, у которых после калорической пробы
была выявлена лабиринтная асимметрия более 25%.
Sp рассчитывалась в группе здоровых добровольцев.
Исследование ВОР проводилось с помощью теста поворота головы и теста динамической остроты
зрения (ДОЗ). При выполнении теста поворота голо-

Таблица 1
Количественное и качественное распределение пациентов с поражением вестибулярного анализатора
и здоровых добровольцев по группам (N = 97 человек)
Количество пациентов

Всего женщин

Всего
мужчин

Средний
возраст, лет

Доля
выборки, %

Доля
в группе
1, %

Всего

65

37

28

50,8 ± 15,6

100

–

Периферическая, в том числе:
болезнь Меньера
ДППГ
вестибулярный нейронит
двусторонняя вестибулопатия
фистула лабиринта
лабиринтит
перелом височной кости

41
12
8
7
6
5
2
1

25
10
6
1
4
3
1
–

16
2
2
6
2
2
1
1

45,3 ± 14,6

63,1

100
29,3
19,5
17,1
14,6
12,2
4,9
2,4

Центральная

10

6

4

62,6 ± 9,1

15,4

–

Смешанная

14

6

8

64,6 ± 8,7

21,5

–

Контрольная группа

32

16

16

23 ± 3,3

–

–

Патология
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вы нарушение ВОР отмечалось только у пациентов
с периферическим или смешанным типом поражения. Тест же ДОЗ выявил нарушение ВОР в большем
количестве случаев у пациентов с периферической и
смешанной патологией, но был нарушен и в одном
случае у пациента с патологией центрального генеза. Se данных двух тестов рассчитывалась в группе
периферической и смешанной патологии у больных
с угнетением функции одного или обоих лабиринтов согласно данным калорической пробы. Sp рассчитывалась среди здоровых добровольцев, а также
пациентов с ДППГ и патологией центрального генеза. Кроме того, необходимо сказать, что оба теста
не показали значимой корреляции со степенью лабиринтной асимметрии, что может быть связано с
различной выраженностью процессов центральной
компенсации.
Тесты плавного слежения, зрительных саккад
и ОКН направлены на выявление центрального нарушения вестибулярной системы [3, 7, 11]. Помимо
этого, выявление односторонних нарушений плавного слежения и зрительных саккад могут наблюдаться
у пациентов с периферической патологией, при наличии у них выраженного СН [5, 11]. Se этих трех тестов
рассчитывалась среди пациентов в группах смешанной и центральной патологии, а Sp – среди здоровых
добровольцев и пациентов с периферическим типом
поражения. В силу того что эти тесты направлены на
выявление патологии разных отделов центральной
части вестибулярного анализатора, нами было замечено, что использование их вместе значительно повышает их Se, однако несколько снижает Sp.
К дополнительным тестам, проводимым с использованием очков Френзеля, относятся ТЭВГ и
проба Вальсальвы. ТЭВГ направлен на выявление
латентной вестибулярной асимметрии периферического или центрального генеза [2, 6, 13]. В нашем исследовании нистагм, полученный при ТЭГВ
у пациентов в группе периферической патологии,
в 80% случаев был направлен в сторону, противоположную угнетению, в 13,3% случаев – в сторону
угнетенного лабиринта, а в 6,7% случаев он был вертикальным. При отсутствии спонтанного нистагма
в очках Френзеля ТЭГВ оказался положительным в
37,5% случаев, что указывало на наличие лабиринтной асимметрии, позже подтвержденной при калорической пробе. Se и Sp этого теста рассчитывались
так же, как и для СН.
Пробу Вальсальвы мы считали положительной
при возникновении у пациента ощущения головокружения, даже если нистагм при этом отсутствовал
[9]. В нашем исследовании она оказалась положительной в 100% случаев среди пациентов с верифицированной перилимфатической фистулой как при
периферической патологии, так и при поражении
смешанного генеза. У всех остальных пациентов и
здоровых добровольцев эта проба была отрицательной, кроме одного случая, когда у пациента центральной группы возникло кратковременное ощущение несистемного головокружения, что может
быть связано с явлением гипоксии.

Тест СЗВ считался положительным при отклонении вертикальной линии более чем на 2,0° от истинной вертикали [12, 14]. В группе с периферическим
расстройством вестибулярного аппарата такой результат встречался в 36,6% случаев, при этом в 22%
случаев отклонение наблюдалось в сторону относительного угнетения, что считалось истинно положительным результатом. Se теста СЗВ рассчитывалась
среди пациентов с лабиринтной асимметрией более
25%. Sp рассчитывалась в группе здоровых добровольцев.
Крайне высокую Se и Sp показали позиционные маневры, применяемые для диагностики
ДППГ: проба Дикса–Холлпайка и roll-тест. Результат
этих маневров считался истинно положительным
при возникновении соответствующего нистагма,
в остальных случаях расценивался как отрицательный [3, 8, 11, 12].
Результаты расчетов Se, Sp и LR+ всех глазодвигательных проб приведены в табл. 2.
Статокинетические и статокоординаторные
пробы. Согласно результатам нашего исследования,
статокоординаторные и статокинетические пробы
по своей диагностической значимости значительно
уступают глазодвигательным тестам, что согласуется с данными литературы [2, 3]. Se всех статокоординаторных и статокинетических проб, кроме теста
на диадохокинез и фланговой ходьбы, рассчитывалась среди пациентов с лабиринтной асимметрией
более 25%, подтвержденной после проведения калорической пробы, в группе с периферическим и смешанным типами поражения вестибулярного анализатора. Sp для этих же проб рассчитывалась в группе
здоровых добровольцев. Все результаты приведены
в табл. 3.
В нашей работе мы обратили внимание, что при
выполнении указательных проб, а именно пальцепальцевой и Барре–Фишера, у пациентов с периферической патологией зачастую наблюдается не
только отклонение обеих рук в сторону угнетения,
но и отклонение в эту сторону лишь одной руки,
особенно по мере стихания остроты процесса. По
этой причине мы рассчитали Se этих тестов в классической и в нашей трактовке, т. е., считая положительным результатом отклонения как обеих, так и
одной руки в сторону менее активного лабиринта.
Во втором случае Se их увеличилась, особенно для
пальце-пальцевой пробы. В группе здоровых добровольцев проба Барре–Фишера выявила отклонения
рук у 37,5% обследуемых, что повлияло на ее Sp. Что
же касается пальце-носовой пробы, то при высокой
Sp ее Se оказалась крайне мала.
Среди пациентов с периферическим типом
поражения вестибулярного анализатора проба
Ромберга была нарушена у 41,5% пациентов, при
этом у большинства из них отмечалось лишь небольшое покачивание, у остальных имелось отклонение в сторону менее активного лабиринта и
в одном случае – в сторону более активного. Среди
пациентов центральной и смешанной групп всегда
выявлялось только покачивание. Усложненная же
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Таблица 2
Показатели диагностической значимости
глазодвигательных проб
Метод исследования

Явный СН
Скрытый СН в очках Френзеля

Таблица 3
Показатели диагностической значимости
статокоординаторных и статокинетических проб
Метод исследования

Sp, %

LR+

33,30

62,50

0,89

Проба Барре–Фишера (наша интер- 42,90
претация)

62,50

1,14

10,00

87,5

0,8

87,50

3,2

100,00

5

Se, %

Sp, %

LR+

40,00

96,90

12,9

Проба Барре–Фишера

8,1

50,00

93,80

Se, %

Скрытый СН с маске ВНГ

60,00

59,40

1,48

Тест поворота головы

64,30

100,00

64,3

Тест ДОЗ

71,40

95,00

14,28

Пальце-пальцевая проба (наша ин- 40,00
терпретация)

ТЭВГ

57,10

93,50

8,78

Пальце-носовая проба

5,00

Зрительные саккады

81,80

91,50

9,62

Проба Ромберга

11,80 100,00

11,8

Плавное слежение

72,70

91,50

8,55

Усложненная проба Ромберга

41,20

71,90

1,47

ОКН

18,20

98,30

10,7

Ходьба по прямой

37,50 100,00

37,5

Саккады + плавное слежение+
ОКН

91,00

84,70

5,95

Фланговая ходьба

66,70

96,50

19,06

Тест на диадохокинез

66,70

96,50

19,06

Пробв Вальсальвы

100,00

98,40

62,5

Маршевая проба

21,10

84,40

1,35

СЗВ

31,30

96,80

9,78

Маневр Дикса–Холлпайка

100,00

100,00

100

Roll-тест

100,00

100,00

100

проба Ромберга при периферической патологии
была нарушена у 92,7% пациентов: в 42,1% случаев
отклонение было направлено в сторону угнетения,
в 42,1% случаев – в обе стороны, в 10,5% – в сторону,
противоположную угнетению. При центральном,
как и при смешанном, типе поражения отклонения
выявлялись в 100% случаев. В группе здоровых добровольцев отклонений при выполнении простой
пробы Ромберга получено не было, однако сенсибилизированная проба Ромбегра была нарушена
у 28,1% человек, в основном в виде покачивания в
стороны. Отдельно необходимо сказать о пациентах
с болезнью Меньера. В этой подгруппе все вышеперечисленные тесты с равной частотой выявляли отклонения как в сторону менее активного лабиринта,
так и в сторону более активного. Кроме того, зачастую отклонение рук при указательных пробах было
направлено в противоположную сторону от направления отклонения туловища в позах Ромберга и при
ходьбе по прямой. Вероятно, эти явления напрямую
зависят от стадии болезни Меньера и выраженности
процессов центральной компенсации.
При выполнении маршевой пробы клинически
значимым считается отклонение более чем на 30° [6,
17]. В нашем исследовании такое отклонение было
выявлено всего у 58,6% больных, при этом само отклонение в сторону наблюдалось в 27,6% случаев, а
в 31,0% – имелось падение пациента. Среди здоровых добровольцев значимое отклонение было выявлено у 15,6% человек. Истинно положительным
результатом считалось отклонение более чем на 30°
в сторону менее активного лабиринта, падение считалось отрицательным результатом.
Фланговая ходьба и тест на диадохокинез направлены на выявление поражения мозжечка. В нашем исследовании оба этих теста показали одинако46

Пальце-пальцевая проба

вые Se и Sp, хотя и нарушены были не всегда у одних
и тех же пациентов. Sp рассчитывалась среди здоровых добровольцев и пациентов с периферическим
типом поражения вестибулярного анализатора без
патологии верхних конечностей и без выраженной
атаксии. Также необходимо сказать, что у некоторых
пациентов периферической группы имелось небольшое отставание левой руки, независимо от стороны
поражения, что, возможно, связано с преобладанием определенной руки у правшей или левшей.
Таким образом, на основании нашей работы
были сделаны следующие выводы.
1. Диагностическую значимость тестов существенно повышает использование очков Френзеля.
Например, выявление скрытого СН в очках
Френзеля демонстрирует большую LR+, чем в маске
ВНГ. Кроме того, в очках Френзеля возможно проведение таких дополнительных проб, как ТЭВГ и проба Вальсальвы, которые обладают высокой диагностической значимостью. ТЭВГ в некоторых случаях
позволяет выявить латентную лабиринтную асимметрию, не проявляющуюся скрытым СН. Проба же
Вальсальвы является крайне важным методом диагностики перилимфатической фистулы или дегисценции переднего полукружного канала.
2. Крайне важным является определение ВОР,
начинать которое целесообразно с теста поворота
головы, а при сомнительном отрицательном результате он должен быть подкреплен тестом ДОЗ.
3. Для выявления центральных расстройств необходимо выполнение тестов плавного слежения,
зрительных саккад и ОКН. Проводиться они должны
в полном объеме, так как направлены на определения поражений различной локализации и не могут
заменить друг друга. Кроме того, проведение всех
трех тестов повышает их Se.
4. Для диагностики ДППГ незаменимыми являются позиционные маневры Дикса–Холлпайка и
roll-test, обладающие крайне высокими Se и Sp.
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5. Статокоординаторные и статокинетические
пробы обладают значительно меньшей диагностической значимостью, чем глазодвигательные тесты. На
наш взгляд, целесообразно использование простой
и усложненной проб Ромберга и пальце-пальцевой
пробы, причем отклонение одной руки также должно считаться положительным результатом, особенно
при активации процессов центральной компенсации.
6. У пациентов с болезнью Меньера, особенно в
межприступном периоде, тесты, направленные на
оценку статокоординаторной и статокинетической
функций, а также на выявление явного и скрытого
СН, не позволяют определить сторону поражения

или состояние пораженного лабиринта (относительное раздражение или угнетение). В таких случаях необходимо проведение калорической пробы.
7. Такие тесты, как маршевая проба и пальце-носовая, по нашему мнению, должны быть исключены
из схемы обязательного скринингового обследования пациентов с головокружением, так как не обладают достаточной диагностической значимостью.
Тест СЗВ также не доказал своей эффективности при
определении уровня и характера поражения вестибулярного анализатора и, на наш взгляд, должен использоваться на более поздних этапах вестибулологического обследования.
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МУКОЦИЛИАРНЫЙ ТРАНСПОРТ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА
У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ ГОЛОВЫ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА АППАРАТЕ ИВЛ
В. С. Исаченко, В. И. Багач, А. М. Мельник, А. В. Воронов, В. В. Дворянчиков
ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» Министерства обороны РФ,
Санкт-Петербург, Россия
(Начальник каф. отоларингологии – проф. В. В. Дворянчиков)

MUCOCILIARY TRANSPORT OF NASAL MUCOSA IN PATIENTS
WITH SEVERE CONCOMITANT HEAD INJURY
ON ARTIFICIAL LUNG VENTILATION
V. S. Isachenko, V. I. Bagach, A. M. Melnick, A. V. Voronov, V. V. Dvoryanchikov
Military Medical Academy named after S. M. Kirov, Ministry of Defense of the Russian Federation
В статье рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза пиосинуситов у больных с тяжелой сочетанной травмой головы, находящихся на ИВЛ. Освещены особенности изменений мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки носа у данной категории пораженных.
Ключевые слова: мукоцилиарный транспорт, тяжелая сочетанная травма, ИВЛ, синусит.
Библиография: 13 источников.
The article describes the questions of etiology and pathogenesis of sinus infection in patients with artificial
pulmonary ventilation because of severe concomitant injuries of the head. The peculiarities of changes in
mucociliary clearance of the nasal mucosa in this category of affected people are highlighted in the article.
Key words: mucociliary transport, severe concomitant injury, ventilator (ALV), sinusitis.
Bibliography: 13 sources.

Лечение больных с тяжелой сочетанной травмой
головы является комплексной задачей с участием
определенного круга специалистов: нейрохирургов,
челюстно-лицевых хирургов, оториноларингологов,
48

офтальмологов и реаниматологов. Наиболее частой
причиной получения данного вида небоевого повреждения являются дорожно-транспортные происшествия, количество которых за последние деся-
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тилетия неуклонно растет [1, 2]. Течение раневого
процесса у данных больных характеризуется высокой частотой развития инфекционных осложнений,
которые проявляются как в ранние, так и в более
поздние сроки после травмы [1]. Частота осложнений при сочетанных травмах достигает 80% и более,
летальность – от 33 до 89% [3, 11].
Наиболее частой локализацией инфекционных
осложнений у пострадавших с сочетанной черепнолицевой травмой являются околоносовые пазухи
[2].
Пострадавшие с тяжелой сочетанной травмой
головы длительное время находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это приводит к нарушению вентиляции околоносовых пазух и застойным явлениям. Травма стенок околоносовых
пазух нередко сопровождается повреждением и их
соустьев, что приводит к заполнению пазух кровью,
которая является питательной средой для микроорганизмов. В дальнейшем типичным развитием
патологического процесса является переход гемосинуса в пиосинус [6], который требует своевременной полноценной хирургической санации.
Полисинусотомия, по нашему мнению, имеет наряду с положительным эффектом – санации очага
гнойной инфекции – и отрицательные стороны –
нанесение дополнительной хирургической травмы,
что, несомненно, сказывается на общем течении раневой болезни данной категории больных.
Восстановление функции носа и околоносовых
пазух, естественная санация пазух от патологического содержимого через естественные соустья без
нанесения дополнительной хирургической травмы
являются оптимальным исходом посттравматического синусита, и поиски решения данной проблемы
представляют несомненный интерес с точки зрения
практической медицины. Мы считаем, что одно из
основных усилий следует сосредоточить на нормализации работоспособности системы мукоцилиарного клиренса.
Известно, что слизистая оболочка верхних дыхательных путей представляет собой один из первых
защитных барьеров организма человека при его взаимодействии с окружающей средой [4]. Одним из
главных компонентов слизистой оболочки полости
носа и околоносовых пазух является мукоцилиарная
транспортная система, осуществляющая постоянное очищение – клиренс [10].
Мукоцилиарная система представляет собой
тесное взаимодействие реснитчатых и бокаловидных клеток мерцательного эпителия и трубчатоацинозных бронхиальных желез подслизистого
слоя. Координационное межклеточное взаимодействие с растворимыми субстанциями секрета является важнейшим фактором эффективного функционирования воздухопроводящих путей, легочной
паренхимы и сурфактантной системы в физиологических условиях [13].
Эффективность работы мукоцилиарной системы
определяется двигательной активностью реснитчатого аппарата эпителиальных клеток, секреторной

активностью слизистой оболочки верхних дыхательных путей, в значительной степени зависящей
от ионного транспорта в эпителиальных клетках,
а также иммунной активностью секрета слизистой
оболочки верхних дыхательных путей, включающей
специфические и неспецифические механизмы защиты [5]. Однако, по нашему мнению, эффективность функционирования системы мукоцилиарного
клиренса зависит от наличия или отсутствия носового дыхания.
В лечении пациентов, находящихся в критическом состоянии, требуется замещение функции
дыхания. В случае нахождения пациента на аппарате ИВЛ с момента интубации трахеи и проведения
искусственной вентиляции легких в течение 48 ч
и более количество бронхиального секрета и сурфактанта стремительно уменьшается [7]. Из-за создавшейся гиповентиляции ухудшаются показатели
функции внешнего дыхания, это приводит к гипоксии организма, и тем самым создаются благоприятные условия для развития воспалительных процессов в области верхних и нижних дыхательных путей
[13].
При воспалении слизистой оболочки полости
носа и околоносовых пазух увеличивается продукция слизи бокаловидными клетками и железами
подслизистого слоя. Гиперпродукция слизи является изначально защитной реакцией, может превращаться в патогенный фактор, чему способствует снижение мукоцилиарного транспорта за счет
уменьшения реснитчатых и увеличения бокаловидных клеток, изменение реологии клеток вследствие
формирования дисульфидных связей между молекулами муцинов в условиях окислительных значений
редокс-потенциала среды [4].
Ввиду увеличения объема секрета мукоцилиарный транспорт становится неэффективным [12],
поскольку транспорт эффективен лишь в таком слое
слизи, когда окончания ресничек контактируют с
его поверхностью [8]. Таким образом, эффективность очистительной функции слизистой оболочки
полости носа определяется эффективностью мукоцилиарного транспорта.
Для ее изучения используются методы угольного и сахаринового тестов, наблюдение за продвижением смеси метиленового синего и сахарина на
основе крахмально-агарового геля с помощью эндоскопической техники [5].
Самым распространенным способом, позволяющим определить транзиторное время мукоцилиарного транспорта, за которое инертная частица – маркер, помещенный на слизистую оболочку
передних отделов преддверия носа и прошедший
участок от места его нанесения до носоглотки, является угольный тест [9].
Пациенты и методы исследования. В своей работе мы пользовались методикой А. Г. Заживилова
(1973) в модификации Г. М. Портенко (1989). На
слизистую оболочку полости носа в области перегородки на уровне переднего края нижней носовой
раковины параллельно дну полости носа обследуе49
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мым укладывали хлопчатобумажную нитку, длина
которой составляла 10 мм. Предварительно нитку
смазывали вазелином.
В качестве распылителя угольной пыли можно
применять различные устройства: пинцет, этмоидальную ложку. Мы использовали десятиграммовый
шприц с иглой, диаметр которой составил 2 мм. На
конец иглы, загнутый под тупым углом, надевали полиэтиленовую трубку длиной 1,5 см. У переднего края
нитки на слизистую оболочку полости носа мы наносили древесный уголь в виде метки, диаметр которой
составлял 1–1,5 мм. С помощью секундомера засекали
время, за которое порошок продвигался на 10 мм.
Нормальные показатели функциональной активности слизистой оболочки полости носа определяли при исследовании ринологически здоровых
лиц, которые составили контрольную группу. Были
составлены требования, предъявляемые к лицам
контрольной группы: А – практически здоровые
лица, некурящие; Б – отсутствие жалоб на затруднение носового дыхания, отсутствие в анамнезе хронических заболеваний носа и околоносовых пазух,
оперативного лечения на пазушно-носовой системе, нарушений восприятия запахов; Г – отсутствие
патологии внутриносовых структур при эндоскопии; Д – свободное носовое дыхание. Контрольную
группу отбирали во время осеннего призыва 2013 г.
в военкоматах Санкт-Петербурга и при проведении диспансеризации среди слушателей ВМедА им.
С. М. Кирова.
Все обследуемые имели трудоспособный возраст, из них у 13 (43,3%) возраст не превышал
40 лет. Основную массу группы составили мужчины
24 (80,0%), женщин было 6 (20,0%). Средний возраст лиц контрольной группы составил 32±8 лет.
Двигательная активность мерцательного эпителия находилась в пределах от 1,4 до 2,6 мин, средняя
скорость перемещения древесной пыли равнялась
1,7±0,35 мин.
Исследуемые нами 14 пациентов проходили лечение в клинике военно-полевой хирургии ВМедА
в период с сентября по ноябрь 2014 г., находились в
тяжелом и средней степени тяжести состоянии, обусловленном полученной травмой. Все больные находились на ИВЛ. Общее представление об исследуемых
больных можно получить на следующем примере.
Больной М., 23 года. Первые сутки после ДТП.
Диагноз: тяжелая сочетанная травма головы, груди,
живота, конечностей. Закрытая черепно-мозговая
травма. Ушиб головного мозга. Ушиб, ссадина лобной области слева. Закрытая травма груди. Ушиб
обоих легких. Аспирация желудочного содержимого в
трахеобронхиальное дерево. Обтурационная асфиксия. Острая дыхательная недостаточность. Ушиб,
ссадина надлопаточной области справа. Закрытая
травма живота с повреждением внутренних органов. Ссадина поясничной области слева. Закрытый
перелом проксимального метаэпифиза большеберцовой кости слева. Мозговая кома. Острый левосторонний гнойный верхнечелюстной синусит. На
КТ – признаки отека головного мозга. Аксиальная
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Рис. СКТ околоносовых пазух пострадавшего М.

дислокация I ст. Субарахноидальное, внутрижелудочковое кровоизлияние. КТ-признаки двусторонней полисегментарной пневмонии (S2 обоих легких,
нижняя доля левого легкого). Пневмомедиастинум,
левосторонний пневмоторакс. Подкожная, межмышечная эмфизема передней поверхности грудной
клетки. КТ-признаки полисинусита (рис.).
Примечание: а) обе верхнечелюстные пазухи заполнены жидкостью, имеется повреждение стенок
пазух; б) клиновидная пазуха и клетки решетчатой
кости заполнены жидкостью.
Больной ежедневно получал антибактериальную терапию, антигистаминную терапию, местное лечение, санацию полости носа с помощью хирургического отсасывателя.
У больного ежедневно оценивали двигательную
активность мерцательного эпителия полости носа.
Двигательная активность мерцательного эпителия на первые сутки лечения составила 8 мин
35 с, на вторые сутки – 7 мин 20 с, на третьи сутки
7 мин, на четвертые сутки – 6 мин 15 с. Как видно из
представленных данных, отмечается значительное
угнетение функции мукоцилиарного транспорта за
счет неполноценного движения ресничек. В итоге на
фоне увеличения сроков проведения искусственной
вентиляции легких функциональная состоятельность ресничек мерцательного эпителия и их количество уменьшаются.
В условиях ИВЛ (воздушный поток шел по трубкам) исключается активная аэрация полости носа
и особенно околоносовых пазух, соответственно снижается парциальное давление кислорода в околоносовых пазухах, что приводит к резкому уменьшению
насыщения кислородом слизистой оболочки околоносовых пазух. В условиях застоя секрета и снижения
парциального давления кислорода в ОНП создаются
оптимальные условия для развития бактериальной
инфекции. В итоге нарушаются проходимость естественных отверстий ОНП и механизмы их аэрации
и очищения.
К 14-м суткам в слизистой оболочке носа и околоносовых пазух сформировались признаки хронического воспаления, появилась очаговая или диффузная
метаплазия многорядного цилиндрического эпителия в многослойный, лишенный ресничек и, следовательно, утративший способность удалять со своей
поверхности бактерии и вирусы путем активного
мукоцилиарного транспорта. Таким образом, на
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поверхностном слое эпителия слизистой оболочки
полости носа и околоносовых пазух образовались условия для длительного контакта бактерий, вирусов
с клетками эпителия и возникло вторичное бактериальное инфицирование.
Все вышеперечисленное в совокупности с дефектами в системе иммунитета, появляющимися и
прогрессирующими при тяжелой сочетанной травме, способствовало активному развитию вторичной инфекции с формированием очагов инфекции в
околоносовых пазухах.
При переводе пациента на самостоятельное носовое дыхание началось восстановление мукоцилиар-

ного транспорта, нормализовалась аэрация околоносовых пазух, и риск развития гнойных осложнений
резко уменьшился. При отсутствии возможности
самостоятельного дыхания пациента и продолжающейся ИВЛ возникла необходимость замещения
функции носа в целях самостоятельного очищения
слизистой оболочки полости носа и околоносовых
пазух и их адекватной аэрации.
Тем самым, по нашей гипотезе, воссозданные
функции носа позволят избежать возникновения
гнойных осложнений в околоносовых пазухах и,
следовательно, и хирургической санации околоносовых пазух.
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ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
ПРИ СИМПТОМОКОМПЛЕКСЕ «КОМ В ГОРЛЕ»
А. А. Казакова
ГБОУ ВПО «Российский научный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова»
Минздрава России
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. И. Крюков)
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»
Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия
(Директор – проф. А. И. Крюков)
ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева»
Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия
(Директор – профессор А. Б. Гехт)

DIAGNOSTIS AND TREATING MEASURES IN PATIENTS
WITH „GLOBUS SENSATION“
A. A. Kazakova
Russian National Research Medical University named after N. I. Pirogov
Moscow State Scientific and Practical Center of Otorhinolaryngology named after L. I. Sverzhevskii
State Scientific and Practical Center of neuropsychiatric named after Z. P. Soloviev
(Department of healthcare of Moscow)
Проведено комплексное клиническое обследование 148 пациентов с жалобой на «ком в горле» в
возрасте от 18 до 65 лет. Дан анализ сопутствующей патологии. Расстройства тревожно-депрессивного
спектра выявлены в 82% случаев. Все пациенты получали терапию в зависимости от диагностированной соматической, оториноларингологической и психосоматической патологии. Составлен алгоритм
диагностики. Впервые для лечения больных с «комом в горле» применен метод БОС-терапии в комплексе лечебных мероприятий. Пролечено 64 пациента. Применение предложенного метода позволило
добиться значительной редукции симптоматики по сравнению с пациентами контрольной группы,что
подтверждено объективными методами.
Ключевые слова: «ком в горле», парестезии верхних дыхательных путей, биологическая обратная
связь, нейробиофидбэк.
Библиография: 10 источников.
A comprehensive clinical examination of 148 patients with a complaint of „globus sensation“ aged of 18
to 65 years was analysed. The analysis of comorbidity was conducted. Neurotic disorders range widely among
GS patients (82%). All patients were treated according to the identified somatic, ENT and psychosomatic
pathology. The diagnostic algorithm was compiled. For the first time the method of neurofeedback therapy
was applied in the complex therapy of 64 patients with the complaint of „globus sensation“. Application of this
method led to the significant reduction of symptom compared with patients in the control group, which was
confirmed by objective methods.
Key words: globus sensation, paresthesias of upper respiratory tract, biofeedback therapy, neurobeofeedback.
Bibliography: 10 sources.

Актуальность. В настоящее время диагностика и лечение пациентов с жалобой на «ком в горле» (КГ) остается сложной мультидисциплинарной
проблемой. Это обусловлено полиэтиологичностью
факторов, вызывающих подобные симптомы, и эмпирическим подходом к их лечению. Так, по данным мировой литературы жалобу на ощущение КГ
предъявляют от 4,1 до 5% пациентов, обращающихся к оториноларингологу [4].
Ощущение КГ, как правило, имеет длительный
рецидивирующий перемежающий характер, сопро-

вождается эзофагоспазмом, болевым синдромом,
тревогой и страхом подавиться, захлебнуться. КГ
является симптомом многих заболеваний и может
встречаться при ГЭРБ, патологии пищевода, позвоночника, щитовидной железы, хронических заболеваниях ЛОРорганов, новообразованиях органов
шеи, стрессовых расстройствах. Поэтому пациенты
в поисках органической причины своего состояния
вынуждены обращаться за помощью к врачам различных специальностей: оториноларингологам,
эндокринологам, неврологам, гастроэнтерологам.
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Около 78% пациентов консультируются с онкологами в связи с выраженной канцерофобией [3].
До сих пор не существует единого алгоритма для
диагностики и лечения пациентов с жалобой на КГ,
что значительно ухудшает качество жизни пациентов [5]. Тем самым возникает необходимость оптимизировать лечебно-диагностический алгоритм ведения пациентов с КГ и обусловливает поиск новых
лечебных мероприятий, в том числе и нефармакологических.
Терапия с использованием биологической обратной связи (БОС) является дополнительным нефармокологическим методом лечения, наиболее
эффективным в комплексе лечебных мероприятий, направленных на активизацию внутренних
резервов организма в целях восстановления или
совершенствования физиологических навыков.
Нейробиофидбэк – модификация различных параметров ЭЭГ (амплитуды, мощности, когерентности). Электроэнцефалографическое биоуправление
(альфа-стимулирующий тренинг) в настоящее время является приоритетным среди других методов,
использующих БОС для лечения пациентов с нарушениями психоэмоционального статуса. Данный
метод позволяет изменять биоэлектрическую активность головного мозга, что приводит к изменениям мозгового кровотока и далее к коррекции
функционального состояния человека, включая
психоэмоциональную и мотивационную сферы [1].
Информация, поступающая от приборов, позволяет
пациентам видеть результаты самоуправления определенными процессами в организме (мышечное
напряжение, посредством ЭМГ, показатели мощности ритмов на ЭЭГ, температура тела, уровень
артериального давления, ЧСС и др.), что служит
источником обратной информации для психических центров. Эффективность метода БОС-терапии
определяется повышением общего чувства контроля, уверенности в себе, склонности к рефлексии,
уменьшением чувства страха в ситуации стресса.
Имеющиеся на сегодняшний день научные данные
свидетельствуют о том, что эффективное применение методов БОС-терапии у 60% пациентов с неврозами, депрессивными и тревожными расстройствами позволяет снизить медикаментозную нагрузку в
1,5–2 раза, объективно снижает сроки выздоровления в 2–4 раза, а также значительно снижает число
повторных обращений [2]. В оториноларингологии
методика БОС-терапии еще не нашла широкого применения и чаще всего применяется для обучения пациентов навыкам фонации, а также для вестибулярной реабилитации.
Цель исследования. Разработать и оптимизировать методы дифференциальной диагностики и
лечения пациентов с КГ на основании клинико-функционального исследования голосообразующего аппарата, оценки состояния психоэмоционального статуса пациентов и включения метода биологической
обратной связи в комплекс лечебных мероприятий.
Пациенты и методы исследования. На базах
НИКИО им. Л. И. Свержевского ДЗМ и НПЦ психо54

неврологии им. З. П. Соловьева ДЗМ было проведено комплексное обследование 148 пациентов с
ведущей жалобой на КГ [33 (22%) мужчины, и 115
(78%) женщин] в возрасте от 18 до 65 лет. В целях
оптимальной диагностики мы проводили:
– общеклиническое и оториноларингологическое обследования;
– эндовидеоларингостробоскопию;
– компьютерный акустический анализ голоса;
– клинико-психологическое тестирование с использованием психометрических шкал Гамильтона
для оценки тревоги (HAM-A) и депрессии (HAM-D);
– симптоматический самоопросник SCL-90;
– Торонтскую алекситимическую шкалу TAS до
и после лечения.
Клинические симптомы регистрировали с использованием 10-балльных сенсорно-аналоговых шкал
(САШ) до начала и после окончания курса терапии.
Все пациенты были консультированы психиатром, неврологом, гастроэнтерологом, эндокринологом.
Результаты и их обсуждение. По данным проведенного комплексного оториноларингологического обследования с применением эндоскопических методов диагностики органическая патология
со стороны ЛОРорганов, в том числе и сочетания,
встречалась в 100% случаев (n = 148):
– синдром постназального затека, хронический
вазомоторный ринит – 12 %;
– хронический фарингит (катаральный, гипертрофический) – 24%, хронический тонзиллит (простая форма/ТАФ1) – 23%;
– гипертрофия язычной миндалины – 1%;
– хронический ларингит: катаральный – 27%,
субатрофический – 1%;
– функциональная дисфония – 7%;
– доброкачественные новообразования гортани (кисты надгортанника и черпаловидного хряща,
гранулема гортани, микроузелки голосовых складок) – 3%;
– болезнь Рейнке–Гайека, начальная стадия – 1 %;
– новообразование грушевидного синуса – 1%.
У 73,2% пациентов был выявлен рефлюкс-эзофагит (рис. 1).
По данным проведенного психолого-психиатрического обследования у 121 (82%) пациента были
выявлены расстройства тревожно-депрессивного
спектра (РТДС). По номенклатуре МКБ-10 состояния квалифицировали как:
– тревожно-депрессивное расстройство F41.2 –
в 36 (29%) случаях;
– ипохондрическое расстройство F45.2 – в 28
(23%) случаях;
– соматоформное расстройство F45 – в 25 (21%)
случаях, органическое расстройство личности в связи с сосудистыми заболеваниями головного мозга
F07.01 – в 19 (16%) случаях, паническое расстройство – в 13 (11%) случаях. У 27 (18%) пациентов нарушения психоэмоционального статуса отсутствовали.
Произведен анализ сопутствующей патологии.
Неврологические расстройства составили 78% от
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Рис. 1. Структура ЛОР-патологии у пациентов с жалобой на «ком в горле».

общего числа сопутствующей патологии. Наиболее
часто встречались следующие диагнозы:
– расстройство вегетативной (автономной)
нервной системы;
– остеохондроз позвоночника у взрослых;
– головные боли напряженного типа;
– цереброваскулярная болезнь: хроническая
ишемия головного мозга;
– начальные проявления и шемии головного
мозга с недостаточностью в вертебрально-базилярной системе;
– мышечно-тонический синдром.
При этом отмечается достоверное преобладание
неврологической патологии у пациентов в группе с
РТДС (р = 0) по сравнению с группой пациентов без
невротической патологии. Патология ЖКТ встречалась в 33% случаев: хронический гастродуоденит;
хронический холецистит; синдром раздраженного
кишечника; постхолецистэктомический синдром:
билиарнозависимый панкреатит; гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь с эзофагитом. Среди
эндокринологических расстройств (12%) у пациентов с КГ были выявлены: многоузловой зоб 1-й ст.;
первичный гипотиреоз; аутоиммунный тиреоидит
с узлообразованием; аденома правой нижней околощитовидной железы. Терапевтическая патология была представлена гипертонической болезнью,
ишемической болезнью сердца, бронхиальной астмой и составила 7% от общего числа сопутствующей
патологии.
Всем пациентам было проведено консервативное лечение с учетом этиологии, патогенеза, сроков
развития выявленных заболеваний. Пациентам с
доброкачественными новообразованиями гортани
и гортаноглотки проведено хирургическое лечение,
однако жалобы на ощущение КГ сохранялись.
Для проведения сравнительного анализа эффективности консервативной и комплексной терапии
с применением методик биологической обратной
связи пациенты с выявленными РТДС были разделены на основную (1А) и контрольную (1Б) группы. В
группу 1А был включен 61 пациент – 50,5% (37 женщин, 2 мужчины). В группу 1Б – 60 пациентов –
49,5% (7 мужчин, 26 женщин).
Критериями включения пациентов в исследование были:

– затяжной характер течения (длительность ведущей симптоматики более 3 месяцев);
– резистентность к проводимой стандартной
фармакотерапии;
– возраст от 18 до 65 лет;
– праворукость.
Критериями исключения пациентов из исследования были:
– хронические соматические заболевания в стадии обострения (декомпенсации);
– клинически значимые черепно-мозговые травмы в анамнезе;
– состояние острого психоза;
– мнестико-интеллектуальные нарушения;
– очаговая неврологическая симптоматика;
– диэнцефальная и височная эпилепсия, в структуру приступа которой входят элементы панической
атаки.
В схему комплексного лечения пациентов группы 1А были включены 10 сеансов БОС-терапии (альфа-стимулирующий тренинг – Boslab БИ – 0,12-2) и
психофармакотерапия с учетом выявленного психосоматического расстройства. Длительность одного
сеанса – 30–40 мин, количество занятий в неделю –
от 3 до 5 раз. Пациентам группы 1Б проводили стандартную консервативную терапию в соответствии с
выявленной патологией.
Эффективность проведенного курса терапии
оценивали на основании анализа субъективных
ощущений пациентов по данным 10-балльной САШ
до начала проведения курса БОС-терапии, на 5-й и
10-й сеансы. Также мы оценивали изменение электрической активности мозга (изменение уровней
мощности альфа-, бета-, тета-ритмов), регистрировали клинические симптомы на основе шкалопросников [шкала Гамильтона для оценки тревоги
(HAM-A) и депрессии (HAM-D), SCL-90, TAS] до проведения курса БОС-терапии и по окончании лечения.
Результаты исследований и обсуждение.
Полный курс комплексной терапии прошли 58 пациентов; 3 пациента были исключены из исследования по различным причинам.
По окончании курса лечения у пациентов, получавших комплексное лечение с применением
методики БОС-терапии (группа 1А), по сравнению
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Рис. 2. Анализ субъективных ощущений пациента (10-балльная сенсорная аналоговая шкала).

с пациентами контрольной группы (1Б) было отмечено значительное уменьшение интенсивности или
редукция жалоб на ощущение КГ, что было отражено в динамике показателей САШ (у 34 пациентов отмечается исчезновение жалоб на КГ, у 24 пациентов
отмечено выраженное регрессирование симптома)
(рис. 2). При регистрации клинических симптомов,
по данным психометрических шкал, у всех пациентов группы 1А были отмечены достоверное снижение выраженности соматизации, суммарных показателей тревожности и депрессии по самоопроснику
SCL-90, редукция суммарного рейтинга баллов по
HAM-D и HAM-A по сравнению с пациентами группы 1Б (табл., рис. 3). У пациентов, получавших комплексную терапию, отмечается достоверный прирост уровня мощности альфа-ритма. Достоверного
различия прироста альфа-ритма в зависимости
от вида РТДС не наблюдается (р = 0,32038). Тогда
как у пациентов в группах с ипохондрическим и
органическим расстройствами уровень мощности
бета-ритма достоверно не уменьшается. Это свидетельствует о том, что наибольшей эффективностью
альфа-стимулирующий тренинг (АСТ) обладает в
комплексной терапии панических, соматоформных
и смешанных тревожно-депрессивных расстройств.
АСТ позволяет уменьшить медикаментозную нагрузку, повысить общее чувство контроля, уверенности в себе, склонности к рефлексии, уменьшить
чувство страха в ситуации стресса у всех пациентов

основной группы, что подтверждено объективными
методами.
При повторном обследовании пациентов через
6 месяцев после лечения отмечается достоверное
сохранение положительных результатов со стороны исследуемых показателей у пациентов основной
группы (р = 0,01) по сравнению с пациентами контрольной.
На основании литературных данных и собственного клинического опыта нами разработан следующий алгоритм диагностики.
1. Тщательное анамнестическое обследование.
2. Лабораторная диагностика (для исключения
электролитных нарушений, гипо- или гипергликемии, системных инфекций, железодефицитной анемии, гипотиреоза необходимо применение лабораторных методов исследования).
3. Клинико-функциональное исследование
голосообразующего аппарата (оториноларингологический осмотр пациентов при сочетании КГ с
симптомами поражения гортани, гортаноглотки и
с симптомом постназального затека должен дополняться эндориноларингоскопией для выявления образований гортани и гортаноглотки, хронической
патологии носа и околоносовых пазух; при сочетании
жалоб на КГ с нарушением голосовой функции – акустический анализ голоса, определение времени максимальной фонации гласных звуков; мы также рекомендуем диагностическое промывание лакун небных

Таблица
Динамика показателей эффективности проведенного курса лечения по данным психометрических шкал
Исследуемый показатель

Группа 1А (комбинированная терапия: БОС-терапия +
+ фармакотерапия)

Группа 1Б (фармакотерапия)

До лечения

После лечения

САШ

8±1

1±1

8±2

5±2

HAM-A

26 ± 7

8±6

26 ± 6

12 ± 5

HAM-D
SCL-90 (соматизация)

До лечения

После лечения

19 ± 6

6± 3

19 ± 6

9±5

1,6 ± 0,7

0,6 ± 0,4

1,6 ± 0,7

0,8 ± 0,6

SCL-90 (тревожность)

1,3 ± 0,7

0,5 ± 0,3

1,3 ± 0,7

0,7 ± 0,4

SCL-90 (депрессивность)

1,3 ± 0,7

0,5 ± 0,4

1,34 ± 0,72

0,75 ± 0,58

68 ± 8

57 ± 8

70 ± 8

66 ± 8

TAS
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Рис. 3. Регистрация клинических симптомов по данным шкалы SCL-90.

миндалин растворами антисептиков в целях выявления тонзиллолитов).
4. Консультация гастроэнтеролога (при сочетании жалоб на КГ с признаками дисфагии, изжогой,
а также наличием пахидермии гортани).
5. Консультация невролога [для исключения
патологии шейного отдела позвоночника как возможной причины КГ: шейные остеофиты, миозит, остеохондроз шейного отдела позвоночника,
мышечно-тонический синдром, болезнь Форестье
(идиопатический гиперостоз скелета), тендинит
превертебральных мягких тканей].
6. Консультация эндокринолога: изменение тембра голоса, увеличение объема щитовидной железы
и наличие пальпируемого узла щитовидной железы).

7. В качестве скринингового метода для первичной диагностики психического расстройства
мы предлагаем проводить анкетирование пациентов с использованием психометрических шкал:
Торонтская алекситимическая шкала (TAS), симптоматический самоопросник SCL-90.
8. Консультация психиатра (даже при выявлении
органической природы жалобы на КГ, повышение
показателей тревожности, депрессии, соматизации,
алекситимичности, длительность жалобы на КГ более 3 месяцев, отсутствие эффекта от проведенной
терапии, выраженная канцерофобия).
9. При стойких рецидивирующих жалобах на
КГ следует провести повторное обследование через
6 месяцев с целью исключить органическую патологию.

Выводы
Ощущение «кома в горле» (КГ) является симптомом многих заболеваний. В алгоритм диагностики пациентов с КГ, помимо общеклинического и оториноларингологического обследования, для выявления органической патологии органов шеи, в том числе опухолевой природы
(3%), необходимо включить комплексное психолого-психиатрическое обследование.
Расстройства тревожно-депрессивного спектра широко распространены среди пациентов с
жалобой на КГ (82%).
Лечение пациентов с жалобами на КГ должно быть комплексным, с учетом выявленной сочетанной органической патологии и психосоматического расстройства.
Применение БОС-терапии в комплексном лечении пациентов с КГ является эффективным
методом, который позволяет добиться значительной редукции патологической симптоматики,
снизить показатели соматизации, тревожности и депрессивности и уменьшить частоту повторных обращений.
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ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
А. А. Ковалев
ГАУ «Областной клинико-диагностический центр» Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, Россия
(Главный врач – докт. мед. наук Д. В. Бурцев)

THE PROBLEM OF DIAGNOSTICS OF PATIENTS
WITH CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA
A. A. Kovalev
Regional Clinical Diagnostic Centre of Rostov Region, Rostov-on Don, Russia
В настоящее время в связи с увеличением в мире общего числа больных сахарным диабетом все
больше в клинической практике оториноларинголога встречаются случаи атипичного течения хронических воспалительных процессов при стандартной их терапии.
Целью настоящего исследования было выявить больных с гипергликемическими состояниями при
обострении хронического гнойного среднего отита, проанализировать клиническое течение хронической патологии уха у больных. Полученные результаты свидетельствуют о возможности появления гипергликемических состояний у таких больных, что увеличивает сроки их лечения.
Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, нарушения углеводного обмена.
Библиография: 6 источников.
Nowadays because of the increase of the total number of diabetes patients there are more cases of the
atypical course of chronic inflammatory processes within the standard of their therapy in the clinical practice
of an otorinolaringologist.
The aim of this study was to identify the patients with hyperglycemic states in the treatment of chronic
purulent otitis media, to analyze the clinical course of chronic pathology of the ear of such patients. The obtained
results indicate the possibility of the appearance of hyperglycemic states of such patients, which increases the
terms of their treatment.
Key words: chronic purulent otitis media, disorders of glycemic state.
Bibliography: 7 sources.

В настоящее время для лечения острых инфекционно-воспалительных заболеваний наружного,
среднего и внутреннего уха успешно используется
комплекс консервативных лечебных мероприятий,
а при наличии осложнений – хирургическое лечение. Между тем практическим оториноларинголо58

гам приходится сталкиваться с ситуациями, сложными с профессиональной точки зрения: поздней
обращаемостью пациентов за медицинской помощью, сложными коморбидными состояниями,
атипичным течением заболеваний и их тяжелыми
осложнениями, медикаментозной аллергией [3, 4].
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Сахарный диабет является одной из основных и быстро растущей проблемой общественного здравоохранения. В настоящее время более 200
миллионов человек болеют сахарным диабетом;
к 2030 г., по оценкам cпециалистов, примерно у
366 миллионов разовьется сахарный диабет [6].
Инсулинорезистентность, как правило, предшествует развитию сахарного диабета в течение многих
лет и чрезвычайно распространена в генерации,
выявляясь по меньшей мере у 25% лиц, не страдающих сахарным диабетом 2-го типа [2]. Пониженная
толерантность к глюкозе и нарушение гликемии
натощак являются промежуточными состояниями
между нормой и диабетом.
В литературе имеются данные, что у 36% больных хроническим гнойным средним отитом впервые выявлены нарушения углеводного обмена [1].
М. А. Юшкина [6] указывает, что дислипидемия,
наряду с гипергликемией является одним из факторов, способствующих развитию осложненных форм
гнойно-воспалительной патологии ЛОРорганов.
Цель исследования. Выявить нарушения углеводного и липидного обменов у больных хроническим гнойным средним отитом, соотнести выявленные нарушения со сроками лечения больных при
стандартной их терапии.
Пациенты и методы исследования. Обследовано 12 пациентов с обострением хронического
гнойного среднего отита – мезотимпанита. Из них
– 8 женщин, 4 мужчин в возрасте от 30 до 53 лет.
Больные проходили стандартное оториноларингологическое обследование, которое включало исследование полости носа, глотки, отоскопию, при необходимости – отомикроскопию, бактериологическое
исследование отделяемого из уха, КТ височных костей. Пациенты с сопутствующей гнойной патологией ЛОРорганов в исследование не включались.
Лабораторное исследование включало общий
анализ крови, гликемический профиль (глюкоза
крови натощак, оральный тест толерантности к глюкозе, С-пептид, гликозилированный гемоглобин),
липидный спектр (общий холестерин, липопротеины высокой, низкой, очень низкой плотности).
У всех больных измеряли индекс массы тела.
Результаты исследования. У 2 женщин хронический гнойный средний отит был двусторонним, однако обострение наблюдалось с одной стороны. Время заболевания у больных колебалось
от 5 до 27 лет с различной частотой обострений.
Длительность обострения на момент обращения составляла от 1 до 5 суток. При этом больные не получали противовоспалительного лечения до обращения к ЛОР-врачу.
В результате проведенного исследования впервые выявлено: у 2 больных сахарный диабет 2-го
типа (2 мужчин 51 и 53 лет), у 1 больной 49 лет нарушение толерантности к глюкозе. У всех больных
хронический гнойный средний отит – мезотимпанит – был односторонним. Время заболевания колебалось от 5 до 10 лет, обострение на момент обращения к ЛОР-врачу длилось от 3 до 5 дней.

У больных без выявленных нарушений углеводного обмена изменения липидного обмена наблюдались только у 1 пациента – повышение уровня
липопротеинов низкой плотности. Остальные показатели липидного обмена у этого больного находились в пределах нормы. В данном случае дислипидемия, по-видимому, связана с алиментарным
ожирением больной (индекс массы тела – 32 кг/м2).
У остальных пациентов показатели липидного обмена находились в референтных пределах.
Однако у больных с сахарным диабетом 2-го
типа нарушения липидного обмена наблюдались в
виде повышения уровня липопротеинов очень низкой плотности, что характерно для сахарного диабета и, по-видимому, связано с проявлениями метаболического синдрома у больных (индекс массы тела
более 27 кг/м2, у больных выявлено абдоминальное
ожирение, наблюдалась артериальная гипертензия
2-й степени).
У пациента с выявленным нарушением толерантности к глюкозе нарушений липидного обмена
не выявлено.
При исследовании отделяемого из ушей у больных хроническим гнойным средним отитом без
нарушений углеводного обмена (9 человек) выявлена бактериальная микрофлора [S. aureus – 6 человек (66,6%), S. epidermidis – 3 человека (33,3%)].
На фоне проводимой общей и местной антибактериальной терапии гнойные выделения из уха на
5–6-е сутки приобрели стойкий серозный характер,
на 7–8-е сутки выделения прекратились, улучшился
слух. Отоскопическая картина изменялась типично от гиперемии барабанной перепонки и краев
перфорации до серого цвета. При отомикроскопии
медиальная стенка барабанной полости на момент
ремиссии (7–8-е сутки) была розовой.
У больной Ю., 49 лет, с выявленным нарушением
толерантности к глюкозе мы не выявили резких отличий в клинической картине течения хронического
гнойного среднего отита от пациентов без нарушений углеводного обмена. На 5-е сутки заболевания в
контрольном анализе крови на глюкозу уровень ее
составил 4,9 ммоль/л, что является нормой. При
этом гноетечение из уха приобрело серозный характер на 4–5-е сутки заболевания, выделения из ушей
прекратились на 7-е сутки заболевания.
У больного Р., 57 лет, с выявленным сахарным
диабетом 2-го типа в клинической картине наблюдалось длительно сохраняющееся гноетечение из уха
на фоне лечения. Уровень глюкозы крови на момент
обращения составил 8,0 ммоль/л. Тест толерантности к глюкозе – 11,1 ммоль/л, С-пептид – в пределах
нормы (2,2 нг/мл). Гликозилированный гемоглобин
был повышен (8,5%), что является признаком минимального риска развития сосудистых осложнений. Липидный спектр при этом у больного также
был изменен: уровень липопротеинов очень низкой
плотности был повышен (1,49 ммоль/л). Уровень
общего холестерина при этом находился в пределах референтных значений (4,9 ммоль/л). В данном
случае дислипидемия могла быть связана с алимен59
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тарным ожирением у больного (индекс массы тела
составил 27,4 кг/м2). В процессе лечения уровень
глюкозы крови в динамике у данного пациента колебался от 6,5 до 13,2 ммоль/л. В мазке отделяемого
из уха получена грибково-бактериальная ассоциация
(Candida parapsilosis, S. aureus). Больному назначена сахароснижающая терапия, противовоспалительная терапия, общая и местная антибактериальная, противогрибковая терапия. На 10-е сутки
заболевания выделения из уха приобрели серозный
характер, прекратились выделения на 13-е сутки.
На 10-е сутки лечения уровень глюкозы крови составил 6,5 ммоль/л. На 13-е сутки заболевания уровень
глюкозы крови составил 6,1 ммоль/л, что является
верхней границей нормы.
У больного Б., 53 лет, с выявленным сахарным
диабетом 2-го типа в клинической картине также
наблюдалось длительно сохраняющееся гноетечение
из уха на фоне проводимой терапии. Уровень глюкозы
крови на момент обращения составил 6,5 ммоль/л,
тест толерантности к глюкозе – 11,1 ммоль/л,
С-пептид – в пределах нормы (2,9 нг/мл). Гликозилированный гемоглобин также был повышен
(8,2%). Изменения липидного спектра характеризовались повышением уровня липопротеинов очень

низкой плотности (1,26 ммоль/л). Уровень общего холестерина при этом находился в пределах референтных значений (4,7 ммоль/л). Индекс массы
тела составил 27,1 кг/м2. В мазке отделяемого из
уха получена грибково-бактериальная ассоциация
(Candida albicans, S. aureus). Больному также назначена сахароснижающая, общая и местная антибактериальная, противогрибковая терапия. На 9-е
сутки лечения заболевания выделения из уха приобрели серозный характер, прекратились выделения на
10-е сутки. На 10-е сутки лечения уровень глюкозы
крови составил 5,5 ммоль/л, что является нормой.
Таким образом, у больных сахарным диабетом
второго типа при обострении хронического гнойного среднего отита мы наблюдаем дислипидемию,
в клинической картине длительно сохраняющееся
гноетечение из уха, грибково-бактериальную ассоциацию в мазке отделяемого из уха, однако при
успешном лечении, включавшем гипогликемические препараты, уровень глюкозы крови нормализовался по мере улучшения клинической картины
(прекращение выделений из уха). В то же время
сроки лечения при этом увеличились по сравнению
со сроками лечения больных без выявленных нарушений углеводного обмена с 7–8-х до 10–13-х суток.

Выводы
Из 12 больных хроническим гнойным средним отитом – мезотимпанитом – у 3 выявлены
состояния нарушенного углеводного обмена, при этом у 2 (16,7%) больных впервые выявлен
сахарный диабет 2-го типа.
Сроки лечения больных с впервые выявленным сахарным диабетом 2-го типа увеличились
на 2–5 дней (до 10–13 суток) по сравнению с больными без нарушений углеводного обмена.
Нарушения липидного обмена не влияют на клиническое течение хронического гнойного
среднего отита.
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Заболевания органов лимфоглоточного кольца занимают первое место по распространенности
среди всех ЛОР-заболеваний в детской оториноларингологии. Для оценки течения воспалительного
процесса, эффективности терапии и компенсаторных возможностей организма не проводилась оценка
адаптивных систем организма. Одной из таких систем является антиоксидантная система (АОС). В настоящее время доказана взаимосвязь между фагоцитами и АОС. Обследовано 37 детей, поступивших в
оториноларингологическое отделение 9-й ДГКБ г. Екатеринбурга для оперативного лечения с диагнозом гипертрофия глоточной миндалины II–III степени. Для пациентов с гипертрофией глоточной миндалины и неэффективностью консервативного лечения характерно более значительное снижение антиоксидантной активности кожи и сыворотки. Тем не менее мы отметили значительную антиоксидантную активность удаленной аденоидной ткани, что свидетельствует о напряженности адаптивных систем организма при данной патологии.
Ключевые слова: гипертрофия глоточной миндалины, антиоксидантная система.
Библиография: 12 источников.
Diseases of bodies of pharyngeal lymphoid tissue ring occupy the first place in the prevalence of all ENT
diseases in pediatric otolaryngology. To estimate the flow of the inflammatory process, the effectiveness of
therapy and compensatory capacities of the organism was not assessed in adaptive systems. The antioxidant
system is an example of such a system. The correlation between phagocytes and antioxidant system has been
recently proven. 37 children admitted to 9 DGKB department of Yekaterinburg for surgical treatment with the
diagnosis of hypertrophy of pharyngeal tonsil IIIII degree have been examined. For patients with hypertrophy
of the pharyngeal tonsil and the failure of conservative treatment is characterized by significant decrease in the
activity of the antioxidant activity of the skin and serum. However, we noted significant antioxidant activity of
adenoid tissue removed, indicating that the intensity of adaptive systems of the body in this pathology.
Key words: hypertrophy of the pharyngeal tonsil, antioxidant system.
Bibliography: 12 sources.
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Заболевания органов лимфоглоточного кольца занимают первое место по распространенности
среди всех ЛОР-заболеваний в детской оториноларингологии. По данным разных авторов, заболеваемость хронической патологией лимфоглоточного
кольца составляет от 53,6 до 82,8% [1, 2, 9].
Хронический аденоидит и гипертрофия глоточной миндалины являются полиэтиологичными
заболеваниями. В отличие от острого аденоидита,
основной причиной которого считается инфекция
(преимущественно вирусная), при хроническом
воспалении глоточной миндалины и ее гипертрофии ведущий этиологический фактор выделить затруднительно.
До настоящего времени для оценки течения воспалительного процесса, эффективности терапии и
компенсаторных возможностей организма не проводилась оценка адаптивных систем организма.
Одна из таких систем – антиоксидантная система.
Обязательным фактором нормальной аэробной жизни является образование активных форм
кислорода (АФК) – прооксидантов. АФК – химически агрессивные вещества: они повреждают белки
и ДНК и, главное, вызывают перекисное окисление
липидов – самоподдерживающийся процесс, ведущий к тяжелому повреждению мембран.
Функционирование и развитие клеток невозможно без существования защитных систем, к которым относятся специализированные ферментативные и неферментативные актиоксиданты [8].
Постоянное образование прооксидантов уравновешено их дезактивацией антиоксидантами, поэтому
для поддержания гомеостаза необходима непрерывная генерация антиоксидантной способности.
Отсутствие или сбой этой непрерывности приводят к развитию окислительного стресса, возникновению и накоплению окислительных повреждений,
что сопровождает ряд физиологических процессов,
таких как воспаление, реперфузионное поражение
тканей, бронхолегочное заболевание.
Антиоксиданты могут обезвреживать свободные радикалы еще до развития эффекта повреждения биомолекул. Антиоксидантная защита направлена против всех видов радикалов, образующихся в
организме [10–12].
Длительная, а также часто повторяющаяся интенсификация свободнорадикального окисления
приводит к истощению антиоксидантной системы
(АОС) (дефициту витаминов Е, С, b-каротина, глутатиона, селена, снижению активности супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионпероксидазы и др.)
и развитию оксидативного стресса.
Среди многочисленных механизмов, обеспечивающих сопротивляемость организма к инфекции,
существенная роль принадлежит фагоцитирующим
клеткам крови (нейтрофильные лейкоциты, моноциты и макрофаги). В настоящее время доказана взаимосвязь между фагоцитами и АОС. Так, воспаление
в слизистой оболочке, индуцированное инфекционными агентами, активизирует генерацию активных
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форм кислорода сегментоядерными лейкоцитами и
эозинофилами [3–5]. Но при чрезмерной выраженности этого процесса возможны местное повреждение тканей и развитие системных эффектов.
До настоящего времени при оценке активности
АОС при различных заболеваниях оценивали активность или количество отдельных компонентов АОС.
Цель исследования. Оценить общую антиоксидантную активность кожи, сыворотки крови и удаленной аденоидной ткани у детей с гипертрофией
глоточной миндалины, поступивших в оториноларингологическое отделение для оперативного лечения.
Пациенты и методы исследования. Обследовано 37 детей в возрасте от 3 лет до 14 лет 11 месяцев 30 дней, поступивших в оториноларингологическое отделение 9-й Детской городской клинической
больницы г. Екатеринбурга для оперативного лечения с диагнозом гипертрофия глоточной миндалины II–III степени.
У всех родителей обследованных детей было
получено информированное согласие на участие в
исследовании и использование полученных данных
в научных целях. Все исследования были проведены в соответствии с требованиями Хельсинкской
декларации Всемирной ассоциации «Этические
принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» и поправок Приказа
Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266 «Правила клинической практики в Российской Федерации».
Всем пациентам были проведены сбор анамнеза, клинический осмотр ЛОРорганов, видеоэндоскопическое исследование носа и носоглотки, риноманометрия, потенциометрическое исследование
AOA/OA (антиоксидант/окислительной активности) кожи и удаленной аденоидной ткани.
Потенциометрическое исследование кожи проводили с помощью потенциометрического анализатора «Антиоксидант» (Свидетельство RU.C.31.005.A
№ 53595) в течение 10 мин. Потенциометрическое
исследование удаленной аденоидной ткани проводили с помощью многофункционального потенциометрического анализатора МПА-1 со встроенной функцией «Антиоксидантный тестер» (Свидетельство RU.C.31.005.A № 28029).
Результаты и обсуждение. Средний возраст
пациентов составил 6 лет 1 месяц, в исследуемой
группе было 16 девочек и 21 мальчик. Средний стаж
заболевания к моменту оперативного лечения составил 2 года 8 месяцев. Средний возраст манифестации клинических проявлений гипертрофии глоточной миндалины и хронического аденоидита был
3 года 7 месяцев, что согласуется с началом посещения ребенком детских коллективов.
Основными жалобами к моменту оперативного
лечения были заложенность носа (94%), храп и сопение во сне (85%), частые острые респираторные
заболевания (48%), синдром обструктивного апноэ
сна (43%), затяжной характер насморков (25%),
снижение слуха (18%), рецидивирующие острые
средние отиты (16%). В анамнезе персистенция
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лимфотропных вирусов была отмечена в 32% случаев, аллергический анамнез – в 21,6%.
При объективном исследовании в 91% случаев
отмечалась гипертрофия глоточной миндалины II
степени, в 9% – III степени, значимое искривление
перегородки носа – в 5%. Данные риноманометрии
показали высокое суммарное сопротивление потока [0,59±0,12 Па/(см3/с)] и снижение суммарного
объемного потока (295±35 см3/с), что не противоречит литературным данным [8].
При эндоскопическом обследовании в подавляющем большинстве случаев аденоидная ткань имела признаки хронического воспаления в виде сглаженности борозд, наличия налетов или казеозных
пробок. Признаки экссудативного среднего отита
при сборе жалоб, отоскопическом осмотре и импедансометрии отмечались в 85% случаев (тимпанограмма «тип В» – 56%, «тип С» – 29%).
При исследовании AOA/OA кожи и сыворотки у
пациентов, поступивших для оперативного лечения
с диагнозом гипертрофия глоточной миндалины
II–III степени, мы получили средние значения AOA/OA кожи и сыворотки 0,997М-экв,

0,258 • 10–3 ммоль • экв/л, которые являются более
низкими значениями по сравнению с условно здоровыми детьми и пациентами с впервые выявленной
гипертрофией глоточной миндалины [6].
Средние
значения
AOA/OA
удаленной
аденоидной ткани были значительно выше
(1,559 • 10–3 ммоль • экв/л), что можно объяснить
высоким количеством лимфоидных клеток, внутри
которых все же содержится большое количество антиоксидантов.
Таким образом, значения AOA/OA кожи и сыворотки у пациентов с гипертрофией глоточной миндалины могут быть одним из критериев выбора тактики лечения.
Для пациентов с гипертрофией глоточной миндалины и неэффективностью консервативного лечения характерно более значительное снижение
активности антиоксидантной активности кожи и
сыворотки. Тем не менее мы отметили значительную антиоксидантную активность удаленной аденоидной ткани, что свидетельствовало о напряженности адаптивных систем организма при данной
патологии.
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МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
И ИХ МЕСТО В СТРУКТУРЕ УРГЕНТНОЙ ПАТОЛОГИИ ЛОРОРГАНОВ
П. А. Кондрашев, А. И. Эртель
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Ростов-на-Дону, Россия
(Ректор – проф. С. В. Шлык)

LOCAL COMPLICATIONS OF CHRONIC TONSILLITIS AND THEIR PLACE
IN THE STRUCTURE URGENT PATHOLOGY OF ENT
P. A. Kondrashev, A. I. Ertel
Rostov State Medical University, Rostov on Don, Russia
Целью нашего исследования было проведение эпидемиологического ретроспективного анализа
обращений пациентов в оториноларингологическое отделение Городской больницы № 1 г. Ростова-наДону по поводу острого тонзиллита и его осложнений. Мы проанализировали журналы амбулаторных
обращений с 2006 по 2012 г. включительно. Выявлено, что ангины и паратонзиллиты занимают значительное место в структуре ургентной патологии в практике врача-оториноларинголога с устойчивой
тенденцией роста количества больных данной патологией. В основном (2877 – 83,9%) паратонзиллитами болеют люди трудоспособного возраста (17–40 лет). Пик заболеваемости паратонзиллитами приходится на летние месяцы (июль–август).
Ключевые слова: паратонзиллит, ангина, тонзиллит, осложнения тонзиллита.
Библиография: 6 источников.
The aim of our study was to conduct a retrospective analysis of epidemiological appeals of patients to
Otorhinolaryngology Branch of City Hospital N 1 of RostovonDon on the acute exacerbation of chronic tonsillitis
and its complications. We analyzed the records of outpatient visits from 2006 to 2012 inclusive. It was revealed
that angina and peritonsillitis occupy a significant place in the practice of an otorhinolaryngologist, with a
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stable trend growth in the number of appeals patients of this disease. Basically (2877 – 83,9%) peritonsillitis ill
people of working age (17– 40). The peak of peritonsillitis incidence is in the summer months (July–August).
Key words: paratonzillit, sore throat, tonsillitis, tonsillitis complications.
Bibliography: 6 sources.

Болезни небных миндалин занимают одно из
первых мест среди ЛОР-заболеваний, особенно у
детей и лиц молодого трудоспособного возраста.
Хронический тонзиллит характеризуется как многофакторный иммунопатологический процесс и занимает одно из первых мест среди очагов хронической
инфекции по частоте и разнообразию патогенных
воздействий на другие органы и системы осложнений [1, 4, 6]. Наличие лимфогенных связей небных миндалин с отдаленными органами на уровне
межклеточных отношений в создании и регуляции
иммунного барьера объясняет распространенность
токсических, метаболических, иммунореактивных,
аллергических и других патогенных факторов [1, 4].
Постоянный интерес оториноларингологов к
проблеме хронического тонзиллита обусловлен не
только большой его распространенностью среди
людей социально активного возраста, но и значительным, более 100, числом сопряженных с ним заболеваний (метатонзиллярных осложнений) [2, 3,
5]. Так, по данным ВОЗ, острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца, будучи этиологически и патогенетически тесно
связаны с хроническим тонзиллитом, по-прежнему
остаются наиболее распространенными сердечнососудистыми заболеваниями у детей, подростков и
взрослых молодого возраста, поражая ежегодно несколько миллионов человек и являясь причиной более трехсот тысяч летальных исходов [1].
В последние годы особо актуальной становится
проблема хронического тонзиллита, осложненного
паратонзиллярным абсцессом, число больных с данной патологией постоянно увеличивается и составляет в настоящее время большую часть всех ургентных заболеваний глотки [3, 6].
Цель исследования. Проведение эпидемиологического ретроспективного анализа обращений
пациентов в приемное отделение оториноларингологического профиля Городской больницы № 1
г. Ростова-на-Дону (главный врач – Д. В. Сизякин),
являющейся базой ЛОР-кафедры Ростовского государственного медицинского университета, по поводу острого, обострения хронического тонзиллита и
его осложнений.
Материалы и методы исследования. Критерии
включения и исключения: пациенты с клиническими признаками острого, обострения хронического
тонзиллита и его осложнений. Пациенты были разделены на три группы.
1-я группа – пациенты с односторонним паратонзиллитом.
2-я группа – с двусторонним паратонзиллитом.
3-я группа – с паратонзиллитом в сочетании с
ангиной.
Нами были проанализированы журналы амбулаторных обращений 1-го и 2-го оториноларинголо-

гических отделений для взрослых за период с 2006
по 2012 г. включительно.
В журналах амбулаторных обращений подсчитывали общее количество обращений пациентов
с патологией ЛОРорганов, затем из них выбирали
обращения больных с тонзиллярной патологией
(ангины, паратонзиллиты), которые впоследствии
разделяли на три группы с последующим анализом
соотношений частоты встречаемости выявленных
заболеваний.
Результаты исследования. В 2006 г. с тонзиллярной патологией обратилось 872 человека –
4,8% – 443 (2,4%). Правосторонних паратонзиллитов – 157 (35,4% от общего числа тонзиллярной
патологии), левосторонних – 184(41,6%), двусторонних – 102(23%). Паратонзиллиты в сочетании с
ангинами отмечались у 24(5,4%) пациентов.
В 2007 г. в приемное отделение ЛОР-службы обратилось 15 124 больных. Диагноз паратонзиллит
был поставлен в 658 (4,3%) случаях, паратонзиллит
в сочетании с ангиной был диагностирован в 7,8%.
Левосторонний паратонзиллит был выявлен у 221
(33,6%) больного, правосторонний – у 240 (36,4%),
двустороннее поражение паратонзиллярной клетчатки диагностировано у 197 (30%) обратившихся.
В 2008 г.: 14 199 амбулаторных обращений, из
них 602 (4,2%) случая заболевания паратонзиллитами, правосторонние паратонзиллиты, в свою
очередь, составили 203(33,8%) случая, левосторонние – 255(42,3%), двусторонние – 144(23,9%).
Паратонзиллит в сочетании с ангиной выявлен у 45
(7,5%) пациентов.
В 2009 г. наблюдалась тенденция к снижению
тонзиллярной патологии и были выявлены следующие показатели: ангин и паратонзиллитов – 906
(5,3%) из общего числа 16 895 обратившихся в
приемное отделение. Диагноз паратонзиллит был
поставлен 535 (3,1%) больным, левосторонний
был выявлен в 213 (39,8%) случаях, правосторонний – в 169(31,6%) и двусторонний – в 76 (15,7%)
случаях. В 2010 г. в приемный покой 1-го и 2-го
ЛОР-отделений обратились 15 172 пациента, из них
паратонзиллит и различные формы ангин были диагностированы у 892 (5,8%) больных. Паратонзиллит
диагностирован в 486(3,2%) случаях, из них правосторонний – 208 (42,7%), левосторонний – 202
(41,6%), двусторонний – 76 (15,7%). Данные за
2011 г.: общее число обращений в приемный покой 1-го и 2-го ЛОР-отделений – 17 413 больных,
из которых паратонзиллит был диагностирован у
674 (3,8%) больных, правосторонний паратонзиллит в 261 (38,7%) случаях, левосторонний – в 237
(35,2%), двусторонний – в 176 (26,1%). Общее количество паратонзиллитов и ангин составило 983
(5,6%). В 2012 г. в приемный покой ЛОР-отделений
обратились 18 616 больных, диагноз паратонзиллит
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был поставлен в 503 (2,7%) случаях. Левосторонний
паратонзиллит был выявлен у 231 (46%) больных,
правосторонний – у 206 (41%), двустороннее поражение паратонзиллярной клетчатки диагностировано у 65 (13%) пациентов. Паратонзиллит в сочетании с ангиной был диагностирован у 986 (5,3%)
пациентов.
Полученные данные свидетельствуют о продолжающемся неуклонном росте количества паратонзиллитов в структуре ургентной патологии. В ходе
анализа данных мы выявили, что паратонзиллит в
стадии абсцедирования с последующим вскрытием
абсцесса встречался в 2765 (79,9%) случаев.
Анализ сезонного распределения обращений пациентов с тонзиллярной патологией выявил, что из
3431 больного паратонзиллитом обратились за помощью в приемный покой 1-го и 2-го ЛОР-отделений
в январе – 245 (7,1%) человек, в феврале – 237 (6,9%),
в марте – 259 (7,5%), в апреле – 101 (2,9%), в мае –

238 (6,9%), в июне – 198 (5,7%), в июле – 354
(10,3%), в августе – 632 (18,4%), в сентябре – 302
(8,8%), в октябре – 306 (8,9%), в ноябре – 247 (7,2%),
в декабре – 312 (9,1%). То есть пик заболеваемости
паратонзиллитом приходится на летние месяцы –
июль и август, что связано, по нашему мнению,
с резким перепадом температур при употреблении
холодных напитков, купании в холодных водоемах
и т. д. Также нами было отмечено, что тонзиллярной
патологией одинаково болеют как мужчины, так и
женщины (не выявлено статистически достоверной
разницы).
В результате анализа, проведенного нами за
7 лет, из 3431 больного паратонзиллитом 856 было
в возрасте от 17 до 20 лет, 1109 – от 21 до 30 лет, 912
больных – 31–40 лет и только 554 пациента были
старше 40 лет. Эти данные свидетельствуют об «омоложении» паратонзиллитов, что подтверждается
также статистикой по детскому ЛОР-стационару [3].

Выводы
Ангины и паратонзиллиты занимают значительное место в структуре ургентной патологии
ЛОРорганов, имеется устойчивая тенденция роста количества обращений больных с данной патологией.
Паратонзиллиты в подавляющем большинстве случаев носят односторонний характер,
в 94–96% случаев встречается передневерхняя локализация паратонзиллитов.
Лечение паратонзиллита преимущественно хирургическое и представлено вскрытием паратонзиллярного абсцесса.
Паратонзиллиты наиболее часто встречаются (83,9%) у лиц трудоспособного возраста (17–40 лет).
Пик заболеваемости паратонзиллитами приходится на летние месяцы – июль–август.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ РАВНОВЕСИЯ У ЛИЦ С ГЛУХОТОЙ
И ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ СНИЖЕНИЯ СЛУХА
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THE CONDITION OF EQUILIBRATION SYSTEM IN PEOPLE WITH DEAFNESS
AND HIGH DEGREE OF HEARING LOSS
E. N. Kravtsova, D. N. Nizameeva, O. M. Sitnikova, O. V. Kirikova, A. Y. Meigal, C. V. Gornostaeva
Institute for High biomedical technologies. Laboratory of new methods of physiological studies,
Petrozavodsk
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk
В статье представлены результаты исследования статокинетической функции у лиц с разной степенью снижения возбудимости периферических отделов вестибулярного анализатора. Первую группу составили здоровые лица, вторую и третью – лица с глухотой и высокой степенью снижения слуха.
Не выявлено статистически значимых различий по данным стабилометрии между испытуемыми трех
групп, включая лиц с арефлексией лабиринтов. Не выявлено различий влияния визуального контроля
на поддержание баланса у испытуемых трех групп.
Ключевые слова: слуховые нарушения, стабилометрия, видеоокулография.
Библиография: 9 источников.
The study presents the results of the study of the statokinetic function in patients with different degree
of reduction of excitability of the peripheral divisions of the vestibular analyzer. The first group consisted of
healthy people, the second and third ones included people with deafness and high degree of hearing loss. There
was no statistically significant difference according to stabilometry among the three groups of the examined
people, including those with areflexia labyrinths. There was no difference in the impact of visual control of
maintaining the balance among the three groups of the examined people.
Key words: hearing disorders, stabilometry, videooculography.
Bibliography: 9 sources.

Поддержание позы и равновесия у человека в
статике и особенно в движении – сложный процесс,
в реализации которого принимает участие несколько систем [5, 6]. Устойчивость человека при перемещении в пространстве определяется не только функциональным состоянием каждой из этих сенсорных
систем, но и их согласованной работой [1, 4].
Цель исследования. Интегрированная оценка
системы органов равновесия у лиц с полной и частичной депривацией функции слуха. Мы исходили
из предположения, что выключение слуховой функции в той или иной степени приводит частичному
и (или) полному выключению вестибулярной функции, что связанно с анатомо-топографической близостью и особенностями функционирования этих
двух систем.
Пациенты и методы исследования. Для оценки функционального состояния ампулярного аппарата внутреннего уха применяли калорические
пробы. Исследование осуществляли с помощью ме-

тода компьютерной видеонистагмографии на аппарате VO425. Калоризацию лабиринтов выполняли
с помощью воздушного калориметра VESTITHERM
температурой соответственно 30 и 44 °С, продолжительностью 100 с. Для подтверждения арефлексии
лабиринтов у лиц с отсутствием реакции лабиринтов при выполнении битермального теста проводили ледяную пробу методом водной калоризации.
Для оценки системы равновесия, кроме стандартного отоневрологического исследования, анкетирования пациентов, применяли методику компьютерной стабилографии для интегрированной
оценки системы равновесия [9]. Исследование проводили на стабилотренажере ST150, включающем
стабилометрическую платформу и компьютерный
комплекс для регистрации колебаний общего центра давления (ОЦД) человека. Исследование осуществляли в специальном помещении для предотвращения акустической ориентации пациента. При
исследовании пациентов устанавливали на плат67
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Таблица
Сравнение групп по Краскелу–Уоллису
Параметр

ЗС

ЗГ

СГ

Проба Ромберга о
Масса, кг

0,126083297

0,246888466

0,943861061

L, мм

0,231492777

0,187247636

0,573201321

V, мм/с

0,225269166

0,192300095

0,672153113

S, мм2

0,081562465

0,227745147

0,622065474

X, мм

0,115200463

0,735551867

0,274907095

Y, мм

0,693720846

0,562609369

0,204968766

x, мм

0,148965483

0,117638794

0,697506222

y, мм

0,177094621

0,191961771

0,646513908

Max X, мм

0,18711056

0,176213657

0,887963552

Max Y, мм

0,150095678

0,181837735

0,887963552

FX, Гц

0,386383582

0,242852034

0,715303014

FY, Гц

0,928392499

0,497387276

0,627129535

Угол, ...°

0,704805309

0,326405203

0,437982482

Кр

0,237409172

0,022381473

0,359964661

CovXY

0,249675136

0,303348061

0,805262204

Le, мм

0,150095678

0,26701042

0,724685453

We, мм

0,069061981

0,281098472

0,573201321

DX, мм

0,149770326

0,138582547

0,646513908

DY, мм

0,163354987

0,171469503

0,597287212

Le/We

0,70066408

0,647604539

0,830562259

LFS

0,104890006

0,402777355

0,503237373

A, Дж

0,111629457

0,359152536

0,324049431

Av, мДж/с

0,111780731

0,33459426

0,324206575

R, мм

0,422130698

0,412074108

0,105315818

ΔX, мм

0,115200463

0,735551867

0,274907095

ΔY, мм

0,903558903

0,192683125

0,324206575

Am, мДж/кг

0,115098149

0,342614651

0,324049431

X, %

0,115200463

0,735551867

0,274907095

Y, %

0,903558903

0,192683125

0,324206575

NA, %

0,032165675

0,212809844

0,304580009

Проба Ромберга з
Масса, кг

0,126083297

0,246888466

0,943861061

L, мм

0,296016122

1

0,438578026

V, мм/с

0,310032825

0,987164025

0,438429314

S, мм2

0,355539938

0,234005069

0,832689359

X, мм

0,20856585

0,562510472

0,159025213

Y, мм

0,554729319

0,489221489

0,290689023

x, мм

0,638492187

0,393695914

0,860033766

y, мм

0,564522396

0,100401215

0,804889158

Max X, мм

0,332242168

0,562550039

0,860168933

Max Y, мм

0,524636068

0,1264184

0,480465173

0,18204823

0,003351975

0,28318222

FX, Гц
68
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Продолжение таблицы
ЗС

ЗГ

СГ

FY, Гц

0,645292372

0,408493369

0,733599207

Угол, ...°

0,154220832

0,540905272

0,378583408

Параметр

КР

0,237409172

0,022381473

0,359964661

CovXY

0,064632145

0,385169291

0,057264989

Le, мм

0,448789432

0,303323587

0,887999694

We, мм

0,430875015

0,181815613

0,698442234

DX, мм

0,617157118

0,402896475

0,805200178

DY, мм

0,544568288

0,10426975

0,778125234

Le/We

0,938759473

0,648780768

0,498308283

LFS

0,47628548

0,097349612

0,525833437

A, Дж

0,255982115

0,834383361

0,259875236

Av, мДж/с

0,256004416

0,821867539

0,259875236

R, мм

0,355562503

0,350955309

0,084383679

ΔX, мм

0,20856585

0,562510472

0,159025213

ΔY, мм

0,963756846

0,1766959

0,398102716

Am, мДж/кг

0,255982115

0,834383361

0,259875236

X, %

0,20856585

0,562510472

0,159025213

Y, %

0,963756846

0,1766959

0,398102716

NA, %

0,20517312

0,987022608

0,256763404

форму в носках в европейской позиции (положение:
пятки вместе, носки разведены под углом в 30°) [2,
3]. Выполняли пробу Ромберга с открытыми и закрытыми глазами в течение 51 с, в основной стойке
с наклонами головы вправо-влево с открытыми глазами.
Для достижения поставленной цели нами было
обследовано три группы испытуемых. Первую группу составили отологически и неврологически здоровые лица в возрасте от 19 до 54 лет в количестве 30
человек (12 женщин и 18 мужчин). Вторую группу
составили пациенты с двусторонней глухотой в количестве 23 человек. В третью группу вошли 28 человек с высокой степенью депривации слуха [двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость
III–IV степени врожденного и (или) приобретенного
характера]. Возраст испытуемых во второй и третьей группах – от 8 до 27 лет.
Анализ калорических тестов у испытуемых I
группы выявил норморефлексию лабиринтов. Среди
лиц данной группы не отмечено асимметрии по лабиринту и направлению. Среди лиц второй группы
двусторонняя арефлексия лабиринтов выявлена у
4 человек, норморефлексия – у 7, у остальных испытуемых отмечена гипорефлексия лабиринта в той
или иной степени выраженности. Асимметрии по
лабиринту и направлению среди данной группы пациентов по данным калорических проб не выявлено.
В третьей группе обследованных получены следующие данные: норморефлексия лабиринтов отмечена
в 3 случаях, гипорефлексия – в 25, арефлексии лабиринтов в данной группе испытуемых не получено.

Анализ состояния окуломоторных реакций у лиц с
глухотой и высокой степенью снижения слуха будет
подробно представлен в следующей работе, так как
не является целью данного исследования.
Выполнен анализ набора стандартных показателей стабилометрического исследования «Тест
Ромберга»:
– X, Y (мм) – абсолютное положение ЦД относительно фронтальной (Х) и сагиттальной (Y) плоскости (центром давления принято называть проекцию
центра тяжести тела на плоскость опоры);
– х, y (мм) – девиации ЦД относительно среднего
положения: х – во фронтальной плоскости (вправовлево), у – в сагиттальной плоскости (вперед-назад);
– L (мм) – длина статокинезиограммы (длина
пути, пройденного ЦД за время исследования);
– S (мм2) – площадь статокинезиограммы;
– V (мм/с) – средняя скорость перемещения ЦД;
– угол (...°) – угол направления плоскости колебания ЦД;
– Мах X, Max Y (мм) – максимальная амплитуда
колебаний ЦД во фронтальной X и в сагиттальной Y
плоскостях;
– Fx (Гц), Fy (Гц) – параметр 60 % энергии спектра частот во фронтальной (ЭХ) в сагиттальной (ЭТ)
плоскостях – основная частота спектра колебаний
ЦД;
– КР (%) – коэффициент Ромберга – соотношение между значениями площади статокинезиограммы в пробах с закрытыми и открытыми глазами [8].
Полученные результаты обрабатывались с помощью стандартных методов биостатистики и про69
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Рис. 1. Пациент О., 19 лет, данные битермального калорического теста.

граммы Matlab. Для количественной обработки
полученных данных использовали методы вариационной статистики. При нормальном распределении (t-распределение) признака для проверки
нулевой гипотезы применяли параметрический
t-критерий (Стьюдента). При ненормальном распределении совокупности использовали непараметрический ранговый критерий по Краскелу–
70

Уоллису. Статистическую достоверность данных
оценивали с помощью таблиц критических значений. Статистически значимыми считали различия
при значениях р < 0,05 [7].
Проводили попарно сравнение испытуемых
трех групп, по всем вышеперечисленным параметрам. Статистически значимые различия (р =
0,02) определены при сравнении показателей КР,

Научные статьи

Рис. 2. Пациент О., 19 лет. Данные компьютерной стабилографии.

полученных при стоянии с открытыми глазами,
при повороте головы налево при сравнении лиц
первой и второй групп. При сравнении лиц первой и третьей групп статистически значимое различие КР получено в положении стоя с открытыми глазами прямо и при повороте головы налево
(р = 0,03). В пробе в свободной стойке с наклоном
головы налево медианы (16,4 и 45,95) параметра R
также статистически значимо различались у здоровых и глухих.

Других статистически значимых различий при
сравнении попарно испытуемых трех групп не получено. Не выявлено статистически значимых различий в позе свободной стойки с открытыми и закрытыми глазами между здоровыми, слабослышащими
и глухими лицами при исследовании стабилографических параметров: среднее положение (ЦД),
девиация ЦД, площадь статокинезиограммы, длина
статокинезмограммы (табл.). Кроме того, среди испытуемых первой группы у лиц с арефлексией лаби71
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ринтов также не выявлено статистически значимых
различий по сравнению с лицами первой и третьей
групп.
У пациентов с двусторонней гипорефлексией лабиринтов и двусторонней арефлексией лабиринтов
отмечены нерегулярные движения во фронтальной
плоскости в стойке как с открытыми, так и с закрытыми глазами.
На рис. 1 представлены данные калорических
тестов пациента О., 19, лет с приобретенной двусторонней глухотой, которая развилась вследствие
перенесенной менингококковой инфекции в возрасте 1 года, и ненарушенной зрительной функцией. На
рис. 2 представлены данные стабилометрического
исследования этого же пациента. Видно, что у пациента с двусторонней арефлексией лабиринтов и
полной депривацией слуховой функции отмечена
выраженная асимметрия во фронтальной плоскости
в позе Ромберга как с открытыми, так и с закрытыми

глазами, что показывает отсутствие влияния визуального контроля на функцию поддержания равновесия.
Заключение. Обобщая полученные данные,
можно сказать, что мы увидели лишь минимальное количество статистически значимых различий
среди показателей стабилометрии при интегрированной оценке системы равновесия между группой
здоровых лиц, лиц с глухотой и высокой степенью
депривации слуха. Также отмечено, что лица с двусторонней глухотой и высокой степенью снижения
слуха используют визуальную информацию для поддержания основной стойки не в большей степени,
чем лица с нормальной слуховой функцией.
Полученные данные свидетельствуют о высоких
компенсаторных способностях центральной нервной и пропри оцептивной систем у лиц с двусторонней пониженной возбудимостью лабиринтов или с
двусторонним выключением лабиринтов, что требует дополнительного исследования.
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АНОМАЛИЕЙ МОНДИНИ
В. Е. Кузовков, А. С. Лиленко, С. Б. Сугарова
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАН, проф. Ю. К. Янов)

SURGICAL PECULIRIATIES OF CONDUCTING COCHLEAR IMPLANTATION
IN PATIENTS WITH MONDINI MALFORMATION
V. E. Kuzovkov, A. S. Lilenko, S. B. Sugarova
Federal State-Funded Institution „St. Petersburg Research Institute of Ear, Nose, Throat and Speech”
Пациенты с мальформациями внутреннего уха являются наиболее сложной категорией больных
с точки зрения особенностей хирургического вмешательства при проведении кохлеарной имплантации
(КИ). У пациентов с врожденной сенсоневральной тугоухостью наиболее часто диагностируется аномалия Мондини, которая представляет собой неполное разделение улитки и связана с недоразвитием
модиолюса. В работе доказано, что у большинства пациентов с данной патологией возможно использование классического доступа для проведения кохлеарной имплантации и введение активного электрода
почти всегда возможно через окно улитки (89%).
Ключевые слова: аномалия развития внутреннего уха, неполное разделение 2-го типа, аномалия
Мондини, кохлеарная имплантация.
Библиография: 13 источников.
Patients with inner ear malformations tend to be the most complicated cases in terms of cochlear implantation
performance. The most frequent malformation diagnosed in patients with congenital sensorineural hearing
loss is Mondini deformity which accounts to incomplete partition between cochlea turns. In this particular
study the classic approach with round window electrode insertion is proved to be possible in most patients with
Mondini malformation.
Key words: cochlear implantation, inner ear malformation, incomplete partition part II, Mondini deformity.
Bibliography: 13 sources.

Кохлеарная имплантация (КИ) в настоящее время является единственным эффективным методом
лечения пациентов с сенсоневральной тугоухостью
высокой степени и глухотой [6, 7]. С увеличением
количества пациентов и накоплением опыта для отохирурга данное хирургическое вмешательство является относительно рутинным и подчиняется четким
и последовательным алгоритмам действий. Своей
неоднородностью выделяется группа аномалий развития внутреннего уха. Пациенты с мальформациями внутреннего уха являются наиболее сложной категорией больных как с точки зрения особенностей
хирургического вмешательства, так и с точки зрения слухоречевой реабилитации [1, 2, 4]. Трудность
выбора тактики оперативного вмешательства у этих
пациентов вызвана большой вариабельностью анатомических структур внутреннего уха и в связи с
этим, сложностью в стандартизации подходов к кохлеарной имплантации [3, 5, 8]. У пациентов с врожденной сенсоневральной тугоухостью наиболее часто диагностируется аномалия Мондини, которая
представляет собой неполное разделение улитки и
связана с недоразвитием модиолюса [10, 11]. Этот
вид кохлеарных аномалий возникает при нарушении хода эмбрионального развития на 7-й неделе
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и часто сочетается с расширенным водопроводом
преддверия (табл.).
До сих пор хирургический подход к проведению
КИ у пациентов с аномалией Мондини остается дискутабельным вопросом, в частности, активно обсуждается выбор места введения электрода. Это связано
с тем, что кохлеарная имплантация у лиц с такой
патологией сопряжена с высоким риском послеоперационных осложнений (интраоперационная ликворея, риск повреждения лицевого нерва) и получением неудовлетворительных результатов [1, 9]. Таким
образом, увеличение количества пациентов с аномалией Мондини, а также недостаточная изученность
особенностей хирургического этапа кохлеарной имплантации у данной категории пациентов определили актуальность настоящего исследования.
Цель исследования. Оценить возможность и
вероятные преимущества и недостатки введения
активного электрода кохлеарного импланта через
окно улитки при аномалии Мондини.
Пациенты и методы исследования. В настоящее исследование вошли 18 пациентов с аномалией
Мондини в возрасте от года до 16 лет (средний возраст составил 5,4 года), прошедших обследование
по программе КИ в СПб НИИ ЛОР в 2011–2014 гг.
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Таблица 1
Классификация аномалий улитки по времени нарушения внутриутробного развития по L. Sennaroglu [12]
Кохлеарная мальформация

Аномалия Michel (3-я неделя)

Описание

Полное отсутствие кохлеовестибулярных структур, часто – апластичный внутренний слуховой проход, чаще всего – нормальный водопровод преддверия

Аплазия улитки (конец 3-й неде- Улитка отсутствует, нормальное, расширенное или гипопластическое предли)
дверие и система полукружных каналов, часто – расширенный внутренний
слуховой проход, чаще всего – нормальный водопровод преддверия
Общая полость (4-я неделя)

Улитка и преддверие – единое пространство без внутренней архитектуры,
нормальная или деформированная система полукружных каналов, либо ее
отсутствие, внутренний слуховой проход чаще расширен, чем сужен; чаще
всего – нормальный водопровод преддверия

Неполное разделение, тип 1 (5-я Улитка представлена единой полостью без внутренней архитектуры, расшинеделя)
ренное преддверие, чаще всего – расширенный внутренний слуховой проход;
отсутствующая, расширенная или нормальная система полукружных каналов, нормальный водопровод преддверия
Гипоплазия улитки (6-я неделя)

Четкое разделение кохлеарных и вестибулярных структур, улитка в виде пузырька небольших размеров, отсутствие или гипоплазия преддверия и системы полукружных каналов; суженный или нормальный внутренний слуховой
проход, нормальный водопровод преддверия

Неполное разделение, тип 2 (ано- Улитка в 1,5 завитка, кистозно расширенные средний и апикальный завитки,
малия Мондини) (7-я неделя)
размеры улитки близки к норме, незначительно расширенное преддверие,
нормальная система полукружных каналов, расширенный водопровод преддверия

Всем пациентам в рамках предоперационного
обследования проводили компьютерную томографию (КТ) височных костей, магнитно-резонансную
томографию (МРТ) внутреннего уха, регистрацию
коротколатентных слуховых вызванных потенциалов, отомикроскопию.
Результаты исследования. Методика проведения КИ во всех случаях была одинаковой до момента
вскрытия барабанной полости и включала заушный
S-образный разрез, формирование кожных и надкостничных лоскутов, подготовку ложа для импланта, расширенную мастоидотомию, заднюю тимпанотомию. Далее хирургическая тактика зависела от
предварительной оценки КТ височных костей и МРТ
внутреннего уха, а также от интраоперационных находок, определявших доступ к барабанной полости
и спиральному каналу улитки:
– наличие (отсутствие) окна улитки;
– степень предлежания сигмовидного синуса;
– выраженность интерпозиции лицевого нерва;
– вероятность развития интраоперационной
ликвореи.
Классический доступ к барабанной полости удалось выполнить у 13 пациентов (72%), у которых
в ходе операции хорошо визуализировалось окно
улитки, в связи с чем активный электрод вводился
через его мембрану.
Комбинированный доступ (доступ через мастоидотомию и подход через наружный слуховой проход) применили у 4 пациентов (22%) с неполным
разделением улитки 2-го типа. У 2 (11%) пациентов интраоперационно окно улитки обнаружено
не было, что вынудило в этих случаях осуществлять
доступ к спиральному завитку улитки через кохлеостому.

В 1 (5,5%) случае у пациента c выраженным
предлежанием сигмовидного синуса и интерпозицией канала лицевого нерва был выбран подход с
мобилизацией задней стенки наружного слухового
прохода. Данный доступ позволил обеспечить адекватную визуализацию области окна улитки и создать достаточное пространство для введения активного электрода через мембрану окна улитки.
Таким образом, интраоперационное обнаружение окна улитки было невозможно лишь в 2 случаях
из 18 пациентов с аномалией Мондини, что вынудило осуществлять доступ к спиральному каналу улитки через кохлеостому. Кохлеостому во всех случаях
накладывали у нижнего края промонториума ниже
сухожилия стременной мышцы и кпереди от канала
лицевого нерва.
В ходе 8 хирургических вмешательств при
вскрытии мембраны окна улитки или наложении
кохлеостомы возникала интраоперационная ликворея. В 2 случаях наблюдалась выраженная ликворея
(Gusher-синдром), у 6 пациентов – ликворея наполнения.
Тактика ликвидации ликвореи зависела от степени ее выраженности и места вскрытия просвета
улитки (мембрана окна улитки или кохлеостома).
Для купирования ликвореи вводили пробный
электрод, что обеспечивало временное купирование
отоликвореи. После удаления пробного электрода
мгновенно вводили активный электрод в просвет
улитки. При этом с помощью аспиратора обеспечивалась надлежащая визуализация просвета улитки.
Для окончательной остановки ликвореи выполняли
тщательную тампонаду окна улитки или кохлеостомы фрагментом височной аутомышцы размерами
6 × 8 мм.
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Вариант электрода выбирали после оценки глубины просвета улитки введением пробного электрода и его измерением. Во всех случаях применяли
средний электрод (длина электродной решетки
24 мм).
Для контроля качества введения активного
электрода в спиральный канал улитки производили

интраоперационную рентгенографию височных костей. Во всех случаях регистрировалась адекватная
доставка электрода. Далее проводили интраоперационную проверку импланта, которая включала в
себя телеметрию импланта, регистрацию рефлекса
со стороны сухожилия стременной мышцы и телеметрию нервного ответа.

Выводы
Классический доступ к проведению кохлеарной имплантации возможен у большинства пациентов с аномалией Мондини (72%).
Введение активного электрода у этой категории пациентов почти всегда возможно через
окно улитки (89%).
Во всех случаях удалось ликвидировать ликворею тампонадой фрагмента височной мышцы.
Ни у одного пациента не наблюдалось таких осложнений, как парез мимической мускулатуры лица, бактериальный менингит.
У всех пациентов данного исследования с аномалией Мондини удалось ввести полностью
средний электрод длиной 24 мм.
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MORTALITY IN RUSSIA AND ST. PETERSBURG FROM
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В работе представлен анализ динамики смертности населения России и Санкт-Петербурга от злокачественных новообразований губы, полости рта и глотки (С00-14) с 2000 по 2012 г. с учетом пола
(на основе данных Госкомстата). База данных Популяционного ракового регистра (БД ПРР) СанктПетербурга позволила установить структуру и уровень смертности населения по каждой рубрике МКБ-10
(С00-14).
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The paper presents the analysis of the dynamics of mortality in Russia and St. Petersburg from malignant
tumors of lips, oral cavity and pharynx (S0014) for the period of 2000–2012 taking gender into account (based
on data of the State Statistics Committee). Database of the Population-based cancer registries of St. Petersburg
allowed establishing the structure and level of mortality for each category of ICD10 (C0014).
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Государственная статистика смертности населения не представляет возможности получить данные
отдельно для лиц, умерших от ЗНО губы, полости
рта и глотки. Предусмотрена возможность анализа данных только в сумме [1, 2] всех рубрик МКБ10 С00-14. Анализ данных по отдельным рубрикам
С00-14 возможен только по базе данных популяционных раковых регистров, хотя судить о смертности
населения ВОЗ рекомендует только на основе сведений официальной государственной статистики
смертности [6, 7]. Данные смертности необходимы
для оценки тяжести онкологической патологии и
оценки эффективности деятельности противораковой борьбы [2–5].
Цель исследования. Провести анализ динамики смертности населения России от злокачественных новообразований губы, языка и полости рта
(С00-14) на основе базы данных Популяционного
ракового регистра Санкт-Петербурга. Впервые в
России рассчитать вероятность смерти населения по
каждой трехзначной рубрике МКБ-10 С00-14 и пред78

ставить структуру смертности населения по этим
рубрикам. Исчислить индекс достоверности учета
первичных больных.
Материалы и методы исследования. Для анализа динамики смертности населения по рубрикам
С00-14 отобраны материалы по России и СанктПетербургу с 2000 по 2012 г. из сводных таблиц С51
Госкомстата, а также материалы базы данных умерших Популяционного ракового регистра СанктПетербурга.
Результаты исследования. Прежде чем представить анализ динамики смертности населения от
злокачественных новообразований губы, полости
рта и глотки (С00-14), необходимо рассчитать показатель достоверности учета. Так как прямое сопоставление числа умерших к числу первично учтенных случаев злокачественных новообразований
(индекс достоверности учета) невозможно, расчет
показателя достоверности учета проведен с учетом
возможностей базы данных Популяционного ракового регистра Санкт-Петербурга. Мы исчислили
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все соотношения долей первичных случаев рака по
отдельным рубрикам (С00-14) и получили возможность исчислить индекс достоверности учета по совокупности всех рубрик С00-14.
Важно обратить внимание на то, что удельные
веса учтенных первичных случаев заболеваний по
отдельным рубрикам МКБ-10 (С00-14) по России и
Санкт-Петербургу близки, в связи с чем наши расчеты не имеют резких отличий от реальных соотношений анализируемых групп локализаций опухолей.
Проведенные расчеты показали, что индекс достоверности учета равен 0,43 – это вполне приемлемое значение.
Ежегодно в России регистрируется более 7 тысяч (7467 – 2012 г.) смертей от злокачественных новообразований губы, полости рта и глотки (С00-14).

Представляем динамику показателей смертности населения России и Санкт-Петербурга по всему
комплексу рубрик С00-14 (табл. 1–4).
По всем группам ЗНО губы, полости рта и глотки за последние 12 лет произошло относительно небольшое увеличение смертности населения
(табл. 1–4).
В табл. 5 и 6 представлено ранговое распределение максимальных и минимальных стандартизованных показателей смертности мужского и женского
населения России по административным территориям. При среднероссийском показателе 8,270/0000
в Сахалинской, Орловской и Брянской областях
смертность практически в два раза выше (16,87,
15,54 и 15,440/0000 соответственно). Смертность
женщин по данной группе ЗНО практически в 7 раз

Таблица 1
Динамика смертности населения России от злокачественных новообразований
губы, полости рта и глотки (С00-14) (мужчины)
Годы
№ п/п

Показатели
2000

2005

2010

2012

1

Абсолютные числа

7403

6828

7310

7467

2

«Грубые» показатели

10,89

10,37

11,14

11,27

3

Стандартизованные показатели (мировой стандарт)

9,08

8,30

8,52

8,27

Таблица 2
Динамика смертности населения Санкт-Петербурга от злокачественных новообразований губы, полости
рта и глотки (С00-14) (мужчины)
№ п/п

Показатели

Годы
2000

2005

2010

2012

341

299

279

262

«Грубые» показатели

16,29

14,53

13,54

11,66

Стандартизованные показатели (мировой стандарт)

12,42

10,50

9,50

8,37

1

Абсолютные числа

2
3

Таблица 3
Динамика смертности населения России от злокачественных новообразований
губы, полости рта и глотки (С00-14) (женщины)
№ п/п

Показатели

Годы
2000

2005

2010

2012

1

Абсолютные числа

1577

1473

1709

1765

2

«Грубые» показатели

2,04

1,93

2,24

2,29

3

Стандартизованные показатели (мировой стандарт)

1,12

1,02

1,19

1,21

Таблица 4
Динамика смертности населения Санкт-Петербурга от злокачественных новообразований губы, полости
рта и глотки (С00-14) (женщины)
№ п/п

Показатели

Годы
2000

2005

2010

2012

80

72

97

93

1

Абсолютные числа

2

«Грубые» показатели

3,14

2,84

3,82

3,39

3

Стандартизованные показатели (мировой стандарт)

1,64

1,27

1,90

1,84
79
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Таблица 5
Ранговое распределение уровней смертности мужского населения по административным территориям
России (стандартизованные показатели).
Рубрики МКБ-10 С00-14 – губа, полость рта, глотка. 2012 г.
№
п/п

Территория

Максимальный
уровень

№
п/п

Территория

Минимальный
уровень

1

Сахалинская область

16,87

77

Чукотский АО

4,94

2

Орловская область

15,54

78

Чеченская республика

4,24

3

Брянская область

15,44

79

Республика Калмыкия

3,53

4

Магаданская область

14,88

80

Карачаево-Черкесская респ.

3,41

5

Тульская область

14,03

81

Ингушская республика

2,87

6

Республика Коми

13,57

82

Еврейская АО

1,01

7

Калужская область

13,41

83

Республика Алтай

0,98

…
41

Санкт-Петербург

8,37

…
43

Россия

8,27

…
70

Москва

6,15

Таблица 6
Ранговое распределение уровней смертности женского населения по административным территориям
России (стандартизованные показатели).
Рубрики МКБ-10 С00-14 – губа, полость рта, глотка. 2012 г.
№
п/п

Территория

Максимальный
уровень

№
п/п

Территория

Минимальный
уровень

1

Чукотский АО

8,97

76

Республика Калмыкия

0,65

2

Сахалинская область

4,38

77

Саратовская область

0,64

3

Камчатский край

2,23

78

Рязанская область

0,63

4

Еврейская АО

2,15

79

Карачаево-Черкесская Республика

0,53

5

Республика Алтай

2,13

80

Республика Марий Эл

0,46

6

Забайкальский край

2,11

81

Ингушская Республика

0,45

7

Республика Бурятия

2,08

82

Республика Северная Осетия

0,45

8

Курганская область

2,05

83

Республика Адыгея

9

Республика Коми

2,03

0

…
11

Санкт-Петербург

1,84

…
22

Москва

1,41

…
39

Россия

1,21

ниже показателя мужчин. В Адыгее не выявлено ни
одного случая смерти от данной причины [2].
Сводные данные по всем рубрикам С00-14 дают
только общее представление о проблеме.
В табл. 7–9 впервые в России представлены абсолютные и относительные значения динамики смерт80

ности населения от ЗНО губы, языка, полости рта и
глотки отдельно по каждой рубрике МКБ-10 С00-14.
Общее число наблюдений, отобранных для анализа смертности населения Санкт-Петербурга по
ЗНО губы, языка, полости рта и глотки, составило
8888, в том числе 7241 мужчина (81,47%) и 1647

Научные статьи

Таблица 7
Смертность населения Санкт-Петербурга от злокачественных новообразований губы, полости рта
и глотки по всем рубрикам МКБ-10 С00-14. 1994–2000 гг. БД ПРР
Мужчины
Топография

Женщины

абс.

0/
0000

С00. ЗНО губы

78

0,521

С01. ЗНО основания языка

234

1,564

С02. ЗНО других и неуточненных частей языка

549

3,670

64

0,428

27

C03. ЗНО десны

Оба пола

абс.

0/
0000

абс.

0/

36

0,198

114

0,344

29

0,160

263

0,794

132

0,727

681

2,056

0,149

91

0,275

0000

C04. ЗНО дна полости рта

324

2,166

41

0,226

365

1,102

C05. ЗНО неба

86

0,575

10

0,055

96

0,290

C06. ЗНО других и неуточненных отделов рта

339

2,266

75

0,413

414

1,250

C07. ЗНО околоушной слюнной железы

60

0,401

43

0,237

103

0,311

C08. ЗНО других и неуточненных больших
слюнных желез

84

0,562

56

0,308

140

0,423

C09. ЗНО миндалины

92

0,615

29

0,160

121

0,365

C10. ЗНО ротоглотки

302

2,019

47

0,259

349

1,054

C11. ЗНО носоглотки

92

0,615

53

0,292

145

0,438

C12. ЗНО грушевидного синуса

2

0,013

1

0,006

3

0,009

C13. ЗНО нижней части глотки

581

3,884

42

0,231

623

1,881

C14. ЗНО других и неточно обозначенных локализаций губы, полости рта и глотки

475

3,175

46

0,253

521

1,573

–

–

1

0,000

1

0,000

3362

22,476

668

3,673

4030

12,166

С46.2. Саркома Капоши неба
Итого

Таблица 8
Смертность населения Санкт-Петербурга от злокачественных новообразований губы, полости рта
и глотки по всем рубрикам МКБ-10 С00-14. 2001–2008 гг. БД ПРР
Мужчины
Топография

абс.

0/
0000

Женщины
абс.

0/
0000

Оба пола
абс.

0/
0000

С00. ЗНО губы

55

0,334

27

0,133

82

0,223

С01,02. ЗНО основания языка и других и неуточненных частей языка

610

3,705

166

0,819

776

2,113

C03. ЗНО десны

89

0,541

50

0,247

139

0,379

C04. ЗНО дна полости рта

311

1,889

39

0,193

350

0,953

C05. ЗНО неба

67

0,407

19

0,094

86

0,234

C06. ЗНО других и неуточненных отделов рта

145

0,881

63

0,311

208

0,566

C07. ЗНО околоушной слюнной железы

78

0,474

53

0,262

131

0,357

C08. ЗНО других и неуточненных больших
слюнных желез

37

0,225

21

0,104

58

0,158

C09. ЗНО миндалины

97

0,589

36

0,178

133

0,362

C10. ЗНО ротоглотки

338

2,053

44

0,217

382

1,040

C11. ЗНО носоглотки

61

0,370

26

0,128

87

0,237

C12. ЗНО грушевидного синуса

9

0,055

0

0,000

9

0,025

C13. ЗНО нижней части глотки

559

3,395

36

0,178

595

1,620

C14. ЗНО других и неточно обозначенных локализаций губы, полости рта и глотки

289

1,755

33

0,163

322

0,877

С46.2. Саркома Капоши неба
Итого

–

0,000

–

0,000

–

0,000

2745

16,672

613

3,026

3358

9,144
81
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Таблица 9
Смертность населения Санкт-Петербурга от злокачественных новообразований губы, полости рта
и глотки по всем рубрикам МКБ-10 С00-14. 2009-2012 гг. БД ПРР
Мужчины
Топография
абс.

0/

0000

Женщины
абс.

Оба пола

0/

0000

абс.

0/

0000

18

0,203

6

0,055

24

0,122

260

2,938

109

1,004

369

1,873

C03. ЗНО десны

47

0,531

32

0,295

79

0,401

C04. ЗНО дна полости рта

131

1,480

23

0,212

154

0,782

C05. ЗНО неба

25

0,283

7

0,064

32

0,162

C06. ЗНО других и неуточненных отделов рта

51

0,576

29

0,267

80

0,406

C07. ЗНО околоушной слюнной железы

49

0,554

37

0,341

86

0,436

C08. ЗНО других и неуточненных больших
слюнных желез

24

0,271

19

0,175

43

0,218

C09. ЗНО миндалины

44

0,497

10

0,092

54

0,274

C10. ЗНО ротоглотки

132

1,492

29

0,267

161

0,817

C11. ЗНО носоглотки

39

0,441

13

0,120

52

0,264

C12. ЗНО грушевидного синуса

10

0,113

2

0,018

12

0,061

C13. ЗНО нижней части глотки

231

2,611

29

0,267

260

1,319

C14. ЗНО других и неточно обозначенных локализаций губы, полости рта и глотки

73

0,825

21

0,193

94

0,477

Итого

1134

12,816

366

3,371

1500

7,612

С00. ЗНО губы
С01, 02. ЗНО основания языка и других и неуточненных частей языка

Рис. 1. Структура смертности населения от ЗНО губы, полости
рта и глотки (С00-14) в Санкт-Петербурге в 2001–2011 гг. БД ПРР.
Мужчины

82

Рис. 2. Структура смертности населения от ЗНО губы, полости рта и глотки (С00-14) в Санкт-Петербурге в 2001–
2011 гг. БД ПРР. Женщины
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женщин (18,53%). На протяжении всего периода по
всем рубрикам (С00-14) смертность мужчин многократно превышала смертность женщин (табл. 7–9).
Ведущее место на протяжении всего периода принадлежит злокачественным новообразованиям
языка, представленным двумя рубриками МКБ-10
(С01 – основание языка, С02 – другие и неуточненные части языка). Обращаем внимание на то, что
все источники информации, отечественные и зарубежные, представляют эту группу вместе – С01, 02.
Важно отметить, что за весь период наблюдения с
1994 по 2012 год существенно улучшилась точность
диагностики данной локализации. Удельный вес рубрики С02 уменьшился с 72,14 до 59,6%.
Злокачественные новообразования языка являются ведущей группой новообразований в данном
виде (С00-14). В структуре онкопатологии мужчин
новообразования языка (С01, 02) занимают, как и
у женщин, первое место – 22,42 и 27,63% соответственно. Далее ведущими новообразованиями у
мужчин являются ЗНО нижней части глотки (С13) –

20,22%, ЗНО ротоглотки (С10) – 12,02% и ЗНО дна
полости рта (С04). У женщин на втором месте находятся ЗНО других и неуточненных отделов рта
(С06) – 9,79%; на третьем ЗНО околоушной слюнной железы (С07) – 9,23%, ЗНО десны (С03) – 8,44%,
ЗНО ротоглотки (С10) – 7,54% (рис. 1, 2). В табл. 7–9
можно проследить динамику смертности мужского
и женского населения по всем трехзначным рубрикам МКБ-10 (00-14).
Следует отметить, что значительное межгодовое укрупнение рубрик ЗНО позволило определить
основные тенденции развития смертности. Так,
с 1994 по 2012 год мы наблюдаем резкое снижение
риска гибели заболевших от рака губы (С00) у мужчин с 0,511 на 100 000 жителей до 0,2030/0000, а у
женщин – с 0,198 на 100 000 жителей до 0,0550/0000.
Практически не изменился показатель заболеваемости ЗНО языка и у мужчин, и у женщин. Заметно
уменьшилась заболеваемость ЗНО дна полости рта
у мужчин, у женщин (значительно более низкий показатель) – остался без изменений.

Выводы
Государственная статистика смертности позволяет оценить тенденции онкологической заболеваемости губы, языка, полости рта и глотки только вместе по всем 15 рубрикам МКБ-10
(С00-14).
Данные смертности населения, представленные нами по БД ПРР, позволяют получить представление о детальной характеристике структуры и динамике смертности по каждой рубрике
отдельно.
Расхождение показателя смертности, исчисленной на основе данных Регистра и Госкомстата,
находятся в пределах статистической погрешности и не оказывают негативного влияния на
оценку динамических процессов и характеристики структуры смертности по отдельным рубрикам МКБ-10 (С00-14).
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛОТКИ:
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА И ХРОНИЧЕСКОГО ФАРИНГИТА
Е. З. Мирзоева, Е. Г. Портенко, Г. П. Шматов
ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Тверь, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. Г. М. Портенко)
ГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет», г. Тверь, Россия
(Зав. каф. информатики и прикладной математики – проф. Н. К. Жиганов)

INFORMATIONAL PROFILE OF THE DISEASES OF THE PHARYNX:
CHRONIC TONSILLITIS AND CHRONIC PHARYNGITIS
E. Z. Mirzoeva, E. G. Portenko, G. P. Shmatov
Tver State Medical Academy, Tver, Russia
Tver State Technical University, Tver, Russia
Современная информационная технология в виде кластерного и корреляционного анализов позволила установить информационно-значимые симптомы хронического тонзиллита и хронического
фарингита, которые применимы при диагностике обеих патологий, что объясняется общностью патогенеза этих заболеваний. Поэтому при хроническом воспалительном поражении глотки при постановке
диагноза должно отражаться превалирующее поражение ее элементов – это хронический фаринготонзиллит или хронический тонзиллофарингит.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, хронический фарингит, кластерный анализ, корреляционный анализ, информационно-значимые симптомы.
Библиография: 7 источников.
Modern information technology in the form of cluster and correlation analysis has allowed establishing
significant information symptoms of chronic tonsillitis and chronic pharyngitis, which are useful in the diagnosis
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of both pathologies, due to common pathogenesis of these diseases. Therefore, at chronic inflammation of the
pharynx it should be reflected in the diagnosis that the prevailing defeat of its elements is chronic faringotonzillit
or chronic tonzillofaringit.
Key words: chronic tonsillitis, chronic pharyngitis, cluster analysis, correlation analysis, significant
information symptoms.
Bibliography: 7 sources.

Диагностика хронического фарингита (ХФ)
и хронического тонзиллита (ХТ) остается на сегодняшний день актуальной проблемой. При
постановке диагноза ХТ и ХФ преобладает субъективизм [1, 3], так как многие симптомы ХТ
являются признаками ХФ [6]. В настоящее время идет активный поиск эффективных, в то же
время простых в применении и патогенетически
обоснованных методов диагностики данных заболеваний, поэтому прослеживается острая необходимость применения системного подхода к
оценке биохимических процессов, протекающих
в организме в условиях патологии, и разработки
методик информационной поддержки диагностического решения ЛОР-врача.
Цель исследования. Разработать программу
реализации интерактивного алгоритма формирования информационного профиля хронического
тонзиллита и хронического фарингита путем отбора информационно-значимых симптомов.
Пациенты и методы исследования. Нами
разработана карта обследования больных по 85
симптомам, которые наиболее часто учитывают
врачи при диагностике ХТ и ХФ. Было обследовано 94 больных, из них 54 пациента с диагнозом
ХТ и 40 пациентов с диагнозом ХФ, в возрасте 17–
88 лет.
Результаты обследования (записи) хранились
в базе данных (книге) табличного процессора
Microsoft Excel в виде двух списков («хронический
тонзиллит», «хронический фарингит») с 92 полями (1–7: общие данные о пациенте и 85 симптомов) (табл. 1). Для решения задач исследования
проводили бинарное кодирование симптомов:
0 – симптом у больного отсутствует или 1 – симптом у больного имеется. Для конкретного вида
исследования списки фильтровали (свидетельство о государственной регистрации базы данных
№ 2014621251 от 8 сентября 2014 г.).
На рис. 1 представлен алгоритм структуры
проводимого исследования на выявление информационно-значимых симптомов ХТ и ХФ (фильтрация 1, 2, 3).
Оценка достоверности различия между долями выборок ХТ и ХФ, в которых зарегистрирован
симптом, устанавливалась с помощью непараметрического критерия I* Фишера (угловое преобразование Фишера) [4]. При уровне значимости
симптома р ≤ 0,05 он считается информационнозначимым (приоритетная справка на изобретение № 2014128078).

Таким образом, осталось только 49 симптомов (рис. 1), которые являются основой для проведения кластерного анализа.
Задача кластерного анализа формулируется как разделение исходной совокупности
симптомов на однородные кластеры (группы).
Объединение кластеров (симптомов в кластеры)
происходит последовательно: на основании матрицы расстояний Жаккарда [7] объединяются
наиболее близкие симптомы. Последовательность
объединения легко поддается геометрической
интерпретации и может быть представлена в виде
графа-дерева (дендрограммы). В исследовании в
качестве алгоритма кластеризации используется
метод Уорда (Ward).
На рис. 2 представлен результат кластеризации симптомов методом Уорда у больных ХТ.
На дендрограмме (рис. 2) видно, что вся совокупность симптомов у больных ХТ состоит из шести кластеров. Результаты кластерного анализа
представлены в табл. 2.
Из табл. 2 видно, что наибольший объем
36,73% имеет 6-й кластер. В 2-м, 4-м и 5-м кластерах симптомы распределены почти равномерно и
составляют в сумме 44,91%.
Таким образом, кластерный анализ подтвердил информационную значимость отобранных 49
симптомов при диагностике ХТ.
Анализ характеристики связей симптомов у
больных ХТ представлен в табл. 3–8.
Из табл. 3 видно, что 1-й кластер объединил
наиболее частые патогенетические факторы ХТ.
Из табл. 4 видно, что 2-й кластер объединил в
себе симптомы местной и общей декомпенсации
ХТ.
Из табл. 5 видно, что 3-й кластер объединил в
себе симптомы ХТ, вызванные нарушением биоценоза глотки и сочетающиеся с вегетативной
дисфункцией слизистой оболочки носа (хроническая вазомоторная ринопатия, симпатотоник).
Из табл. 6 видно, что 4-й кластер объединил
в себе симптомы аллергического воспаления слизистой оболочки глотки, характерные, по данным
литературы, для больных ХФ [2, 5].
Из табл. 7 видно, что 5-й кластер объединил
симптомы как общей, так и местной декомпенсации ХТ.
Из табл. 8 видно, что 6-й кластер объединил
как субъективные, так и объективные симптомы
ХТ на фоне вторичного иммунодефицита и остеохондроза шейного отдела позвоночника, которые
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Таблица 1
Общий список симптомов
№
п/п

№
п/п

Симптом

Жалобы
13
14

Симптом

1
2

Боли в горле, постоянные
Боль в горле при глотании («пустой глоток»)

3
4
5
6
7
8
9
10

28

Боль в горле при глотании, иррадиирующая в ухо 15
Покалывание при глотании и разговоре
16
Ощущение постороннего тела в горле
17
Першение, саднение в горле
18
Неловкость в горле
19
Жжение в горле
20
Сухость в горле
21
Ощущение крупинок на языке (гнилостные проб- 22
ки из лакун миндалин)
Периодическое постреливание в ухо
23
Беспричинный сухой кашель
24
Анамнез
Частые ангины (один и более раз в год)
29
Положительный аллергологический анамнез (се- 30
мейный)
Положительный аллергологический анамнез 31
(собственный)
Вредные привычки
32

33

Гиперемия слизистой оболочки глотки

41

Миндалины I степени

34

Гипертрофия лимфоидной ткани задней стенки
глотки, боковых валиков

42

Миндалины II степени

43
44

Миндалины III степени
Разрыхленность миндалин

45
46

Бугристость миндалин
Широкие лакуны

47

Сращение миндалин с дужками

11
12
25
26
27

Запах изо рта
Нерезкие болевые ощущения в области региональных лимфатических узлов, их увеличение
Слабость
Недомогание
Снижение работоспособности
Боли в сердце
Сердцебиение
Экстрасистолия
Субфебрилитет (t = 37°)
Боль в суставах
Быстрая утомляемость голоса
Затрудненное носовое дыхание
Рецидивы паратонзиллярных абсцессов
Тонзиллэктомия
Вторичный иммунодефицит: частые ОРВИ (2 и
более раз в год)
Частая антибактериальная терапия (от 3 раз в
год)

ЛОР-статус

35

Бледность и отечность слизистой глотки

36
37

Сухость слизистой оболочки глотки
Слизисто-гнойное отделяемое на задней стенке
глотки
Слизисто-водянистое отделяемое на задней стенке глотки

38
39

40

48 Гнойные пробки в лакунах
Белесоватый, легко снимаемый налет, не остав- 49 Симптом Гизе
ляющий эрозивной поверхности на слизистой 50 Симптом Зака
оболочке глотки
Атрофия слизистой оболочки глотки
51 Симптом Б. С. Преображенского
Сопутствующая патология

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Кариозные зубы
63 Язва желудка и 12-перстной кишки
Пародонтоз
64 Гастрит атрофический (ахиллический)
Искривление носовой перегородки
65 Гастрит гипертрофический
Хронический панкреатит
66 Хронический пиелонефрит
Хроническая аллергическая риносинусопатия
67 Гастроэзофагальный рефлюкс
Хроническая вазомоторная ринопатия
68 Хронический холецистит
Атрофический ринит
69 Хронический гнойный синусит
Узловой зоб
70 Ревматоидный артрит
Аденоидит
71 Сахарный диабет
Полипозный риносинусит
72 Дисбактериоз кишечника
Остеохондроз шейного отдела позвоночника
73 Аднексит
Клинический анализ крови

74

Повышенная СОЭ

86

77

Лимфоцитоз
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Продолжение табл. 1
75
76

Лейкоцитоз
Эозинофилия

78 Моноцитопения
79 Гипохромная анемия
Микрофлора глотки

80

Мазок из глотки на бактериальную микрофлору

82
83

Нормотоник
Ваготоник

81 Мазок из глотки на грибковую микрофлору
Вегетативный статус
84 Симпатотоник

Рис. 1. Алгоритм структуры исследования по выявлению информационно-значимых
симптомов хронического тонзиллита и хронического фарингита
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Рис. 2. Дендрограмма симптомов у больных хроническим тонзиллитом, номера
кластеров соответствуют порядку их
формирования.

Таблица 2
Содержание кластеров у больных хроническим тонзиллитом
Номер
кластера

1

Номера симптомов

24, 52, 54, 72

Объем кластера
(число симптомов)

Частота,
%

4

8,16

2

9, 12, 13, 18, 19, 22, 43, 67

8

16,33

3

3, 33, 57, 81, 84

5

10,2

4

2, 4, 34, 38, 74, 78, 83

7

14,29

5

15, 16, 17, 25, 50, 51, 82

7

14,29

6

1, 5, 6, 7, 10, 14, 31, 32, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 62, 77, 80

18

36,73

Таблица 3
Характеристики связей симптомов кластера 1 у больных хроническим тонзиллитом
Корреляция

Состав кластера

(24–52) = 0,416
(24–54) = 0,467
(24–72) = 0,373
(52–54) = 0,643
(52–72) = 0,348
(54–72) = 0,373

Жалобы
24 – затрудненное носовое дыхание
Сопутствующая патология
52 – кариозные зубы
54 – искривление носовой перегородки
72 – дисбактериоз кишечника

Таблица 4
Характеристики связей симптомов кластера 2 у больных хроническим тонзиллитом
Корреляция

(9–12) = 0,479
(9–13) = 0,361
(9–18) = 0,497
(9–19) = 0,599
(9–22) = 0,509
(9–67) = 0,317
(12–13) = 0,447
(12–18) = 0,319
(12–19) = 0,433
(12–22) = 0,293
(13–43) = 0,299
(18–43) = 0,291
(19–22) = 0,597
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Состав кластера

Жалобы
9 – сухость в горле
12 – беспричинный сухой кашель
13 – запах изо рта
18 – боли в сердце
19 – сердцебиение
22 – боли в суставах
ЛОР-статус
43 – миндалины III степени
Сопутствующая патология
67 – гастро-эзофагальный рефлюкс
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Таблица 5
Характеристики связей симптомов кластера 3 у больных хроническим тонзиллитом
Корреляция

Состав кластера

Жалобы
3 – боли при глотании, иррадиирующие в ухо
ЛОР-статус
33 – гиперемия слизистой оболочки глотки
Сопутствующая патология
57 – хроническая вазомоторная ринопатия
Микрофлора глотки
81 – мазок из глотки на грибковую микрофлору
Вегетативный статус
84 – симпатотоник
33–81) = 0,324
(33–84) = 0,375
(57–84) = 0,316

Таблица 6
Характеристики связей симптомов кластера 4 у больных хроническим тонзиллитом
Корреляция

(2–4) = 0,421
(2–34) = 0,275
(2–38) = 0,348
(4–74) = 0,294
(38–78) = 0,307

Состав кластера

Жалобы
2 – боль в горле при глотании («пустой глоток»)
4 – покалывание при глотании и разговоре
ЛОР-статус
34 – гипертрофия лимфоидной ткани задней стенки глотки,
боковых валиков
38 – слизисто-водянистое отделяемое на задней стенке глотки
Клинический анализ крови
74 – повышенная СОЭ
78 – моноцитопения
Вегетативный статус
83 – ваготоник

Таблица 7
Характеристики связей симптомов кластера 5 у больных хроническим тонзиллитом
Корреляция

Состав кластера

(15–16) = 0,704
(15–17) = 0,752
(15–25) = 0,409
(15–50) = 0,279
(15–51) = 0,313
(16–17) = 0,739
(16–25) = 0,489
(17–25) = 0,465
(17–50) = 0,297
(25–50) = 0,489
(25–51) = 0,448
(50–51) = 0,647
(51–82) = 0,325

Жалобы
15 – слабость
16 – недомогание
17 – снижение работоспособности
Анамнез
25 – частые ангины (один и более раз в год)
ЛОР-статус
50 – симптом Зака
51 – симптом Б. С. Преображенского
Вегетативный статус
82 – нормотоник
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Таблица 8
Характеристики связей симптомов кластера 6 у больных хроническим тонзиллитом
Корреляция

(1–14) = 0,379
(5–6) = –0,298
(6–46) = 0,365
(14–32) = 0,331
(31–32) = 0,562
(31–62) = 0,295
(41–42) = –0,859
(41–44) = –0,297
(41–77) = –0,271
(42–80) = –0,291
(44–47) = –0,554
(44–62) = 0,318
(46–47) = –0,272
(47–48) = –0,311
(48–49) = 0,325

Состав кластера

Жалобы
1 – боли в горле, постоянные
5 – ощущение постороннего тела в горле
6 – першение, саднение в горле
7 – неловкость в горле
10 – ощущение крупинок на языке (гнилостных пробок из лакун миндалин)
14 – нерезкие болевые ощущения в области региональных лимфатических узлов, их увеличение
Анамнез
31 – вторичный иммунодефицит: частые ОРВИ
(2 и более раз в год)
32 – частая антибактериальная терапия (от 3-х раз в год)
ЛОР-статус
41 – миндалины I степени
42 – миндалины II степени
44 – разрыхленность миндалин
46 – широкие лакуны
47 – сращение миндалин с дужками
48 – гнойные пробки в лакунах
49 – симптом Гизе
Сопутствующая патология
62 – остеохондроз шейного отдела позвоночника
Клинический анализ крови
77 – лимфоцитоз
Микрофлора глотки
80 – мазок из глотки на грибковую микрофлору

Рис. 3. Дендрограмма симптомов
у больных хроническим фарингитом.
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Таблица 9
Содержание кластеров у больных хроническим фарингитом
Номер
кластера

Номера симптомов

Объем кластера
(число симптомов)

Частота,
%

1

4, 32, 67, 72

4

8,16

2

25, 44, 46, 48, 57, 78, 84

7

14,29

3

1, 7, 12, 15, 16, 17, 19, 38, 52, 54, 62, 81

12

24,49

4

2, 5, 6, 9, 13, 31, 33, 34, 41, 42, 49, 77, 80, 82, 83

15

30,61

5

10, 14, 22, 24, 43

5

10,2

6

3, 18, 47, 50, 51, 74

6

12,24

Т а б л и ц а 10
Характеристики связей симптомов кластера 1 у больных хроническим фарингитом
Корреляция

Состав кластера

Жалобы
4 – покалывание при глотании и разговоре
Анамнез
32 – частая антибактериальная терапия (от 3 раз в год)
Сопутствующая патология
67 – гастроэзофагальный рефлюкс
72 – дисбактериоз кишечника
(4–67) = 0,412
Т а б л и ц а 11
Характеристики связей симптомов кластера 2 у больных хроническим фарингитом
Корреляция

(25–46) = 0,412
(25–48) = 0,368
(44–46) = 0,315
(44–57) = 0,315
(46–48) = 0,398

Состав кластера

Анамнез
25 – частые ангины (1 и более раз в год)
ЛОР-статус
44 – разрыхленность миндалин
46 – широкие лакуны
48 – гнойные пробки в лакунах
Сопутствующая патология
57 – хроническая вазомоторная ринопатия
Клинический анализ крови
78 – моноцитопения
Вегетативный статус
84 – симпатотоник

играют патогенетическую роль в возникновении
данного заболевания.
У больных ХФ вся совокупность симптомов на
дендрограмме тоже разбита на шесть кластеров
(рис. 3).
Результаты кластерного анализа представлены в табл. 9.
Из табл. 9 видно, что наибольший объем
24,49 и 30,61% имеют 3-й и 4-й кластеры соответственно. В 2-м и 6-м кластерах симптомы распределены почти равномерно и составляют в сумме
26,53%.

Таким образом, кластерный анализ подтвердил также информационную значимость отобранных 49 симптомов при диагностике ХФ.
Анализ характеристик связей симптомов
6 кластеров у больных ХФ представлен в табл.
10–15.
Из табл. 10 видно, что 1-й кластер объединил
в себе симптомы патогенеза ХФ, которые играют
важную роль и в патогенезе ХТ.
Из табл. 11 видно, что 2-й кластер объединил
в себе симптомы ХТ с вегетососудистым дисбалансом слизистой оболочки полости носа (хрони91
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Т а б л и ц а 12
Характеристики связей симптомов кластера 3 у больных хроническим фарингитом
Корреляция

(1–16) = 0,373
(1–19) = 0,368
(1–54) = 0,339
(1–62) = 0,333
(1–81) = 0,332
(7–12) = 0,387
(12–54) = 0,381
(15–16) = 0,888
(15–17) = 0,664

Состав кластера

(15–62) = 0,345
(16–17) = 0,601
(16–19) = 0,368
(16–52) = 0,368
(19–52) = 0,412
(19–62) = 0,398
(38–81) = 0,457
(62–81) = 0,361

Жалобы
1 – боли в горле, постоянные
7 – неловкость в горле
12 – беспричинный сухой кашель
15 – слабость
16 – недомогание
17 – снижение работоспособности
19 – сердцебиение
ЛОР-статус
38 – слизисто-водянистое отделяемое на задней стенке глотки
Сопутствующая патология
52 – кариозные зубы
54 – искривление носовой перегородки
62 – остеохондроз шейного отдела позвоночника
Микрофлора глотки
81 – мазок из глотки на грибковую микрофлору

Т а б л и ц а 13
Характеристики связей симптомов кластера 4 у больных хроническим фарингитом
Корреляция

(2–80) = –0,327
(5–77) = –0,338
(6–13) = –0,361
(13–41) = 0,499
(13–42) = –0,451
(33–49) = 0,392
(33–82) = 0,335
(34–41) = –0,331
(34–42) = 0,408
(41–42) = –0,859
(41–49) = 0,354
(82-83) = 0,481

Состав кластера

Жалобы
2 – боль в горле при глотании («пустой глоток»)
5 – ощущение постороннего тела в горле
6 – першение, ссаднение в горле
9 – сухость в горле
13 – запах изо рта
Анамнез
31 – вторичный иммунодефицит: частые ОРВИ (2 и более раз в год)
ЛОР-статус
33 – гиперемия слизистой оболочки глотки
34 – гипертрофия лимфоидной ткани задней стенки глотки, боковых
валиков
41 – миндалины I степени
42 – миндалины II степени
49 – симптом Гизе
Клинический анализ крови
77 – лимфоцитоз
Микрофлора глотки
80 – мазок из глотки на бактериальную микрофлору
Вегетативный статус
82 – нормотоник
83 – ваготоник

ческая вазомоторная ринопатия), которые имеют
право на существование и при ХФ.
Как видно из табл. 12, в 3-м кластере собраны
основные патогенетические факторы ХФ с субъективной и объективной симптоматикой, кото92

рые имеют место и при ХТ, что указывает на общий патогенез данных патологий глотки.
Из табл. 13 видно, что 4-й кластер объединил
в себе симптомы как ХФ, так и ХТ на фоне вторичного иммунодефицита.
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Т а б л и ц а 14
Характеристики связей симптомов кластера 5 у больных хроническим фарингитом
Корреляция

Состав кластера

(10–14) = 0,412
(14–24) = 0,412
(22–24) = 0,444
(22–43) = 0,426
(24–43) = 0,546

Жалобы
10 – ощущение крупинок на языке (гнилостных пробок из
лакун миндалин)
14 – нерезкие болевые ощущения в области региональных
лимфатических узлов, их увеличение
22 – боли в суставах
24 – затрудненное носовое дыхание
ЛОР-статус
43 – миндалины III степени

Т а б л и ц а 15
Характеристики связей симптомов кластера 6 у больных хроническим фарингитом
Корреляция

(18–50) = 0,368
(47–74) = 0,629
(50–51) = 0,697

Состав кластера

Жалобы
3 – Боли при глотании, иррадиирующие в ухо
18 – Боли в сердце
ЛОР-статус
47 – Сращение миндалин с дужками
50 – Симптом Зака
51 –Симптом Б. С. Преображенского
Клинический анализ крови
74 – Ускоренное СОЭ

Т а б л и ц а 16
Сравнение кластеров у больных хроническим тонзиллитом и хроническим фарингитом
Номер
кластера

Хронический тонзиллит

Хронический фарингит

1

Симптомы патогенеза ХТ

2

Симптомы местной и общей декомпенсации Симптомы ХТ с вегетососудистым дисбалансом слиХТ
зистой полости носа

3

Симптомы ХТ, вызванные нарушением био- Патогенетические факторы ХФ с субъективной и
ценоза глотки, сочетающиеся с вегетативной объективной симптоматикой, имеющие место и при
дисфункцией слизистой оболочки носа
ХТ

4

Симптомы аллергического воспаления слизи- Симптомы ХФ и ХТ на фоне вторичного иммунодестой оболочки глотки, характерные и для ХФ фицита

5

Симптомы местной и общей декомпенсации Симптомы местной и общей декомпенсации при ХФ,
ХТ
которые характерны и для ХТ

6

Субъективные и объективные симптомы ХТ Симптомы ХТ с тонзиллокардиальным рефлексом,
на фоне вторичного иммунодефицита и остео- встречаемые и при ХФ
хондроза шейного отдела позвоночника

Как видно из табл. 14, в 5-м кластере объединены симптомы местной и общей декомпенсации
при ХФ, которые также характерны и для ХТ.
Как видно из табл. 15, в 6-м кластере объединены симптомы ХТ с тонзиллокардиальным рефлексом, встречаемые и при ХФ.

Симптомы патогенеза ХФ, играющие роль и в патогенезе ХТ

Результаты и обсуждение. Проведенные кластерный и корреляционный анализы показали,
что установленные информационно-значимые
симптомы применимы в той или иной степени
при диагностике как ХФ, так и ХТ. Интерпретация
кластеров при этих двух схожих по клинической
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симптоматике заболеваний глотки (табл. 16) позволила установить общность патогенеза воспалительных патологий глотки, в основе которого
лежит как иммунологический дисбаланс, банальное и аллергическое воспаление, так и нервнорефлекторный дисбаланс. А это приводит к нарушению местного биоценоза глотки, при котором
страдают неотъемлемые элементы глотки – слизистая оболочка и небные миндалины. Отсюда можно заключить: одно заболевание не существует

без другого. Это должно отражаться и в диагнозе:
хронический фаринготонзиллит или хронический
тонзиллофарингит. При диагнозе хронического тонзиллофарингита преобладает поражение
небных миндалин на фоне воспаления слизистой
оболочки глотки, и поэтому комплексное лечение
должно быть больше скорректировано на лечении
ХТ. В связи с этим выделять ХТ как элемент глотки
в отдельную нозологию из воспалительной патологии глотки, по-видимому, неправомерно.

Выводы
Предложенный алгоритм формирования информационного профиля заболеваний глотки:
хронического тонзиллита и хронического фарингита позволил установить информационно-значимые симптомы данных патологий, которые схожи по клинической симптоматике.
Информационно-значимые симптомы хронического тонзиллита применимы и при диагностике хронического фарингита, что объясняется общностью патогенеза этих заболеваний глотки.
В хронический воспалительный процесс в глотке вовлекаются все ее элементы, с преимущественным поражением или слизистой оболочки, или небных миндалин, поэтому при постановке
диагноза должно отражаться превалирующее поражение ее элементов – это хронический фаринготонзиллит или хронический тонзиллофарингит.
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СПОСОБ ТОПИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРИ ГНОЙНОЙ ПАТОЛОГИИ НОСОГЛОТКИ
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THE METHOD OF TOPICAL DRUG TREATMENT
IN PURULENT NASAL PATHOLOGY
A. A. Nesterovа1,2, D. R. Yunusovа1
1 Omsk State Medical Academy
2 Clinical-Diagnostic Center „Ultramed“, Omsk, Russia

В статье описан новый способ ультразвуковой санации носоглотки при ее гнойной патологии и инструмент для его осуществления. На основе результатов бактериологического исследования носоглоточной слизи 500 пациентов с аденоидитом определена превалирующая флора: из аэробов – S. Pneumonia,
S. Аureus, E. сoli, S. еpidermidis, P. aeruginosa. Выявлены дисбиотические изменения за счет высокого роста добавочной микрофлоры (суммарно – 23%). Проведена обработка этих бактерий антисептиком с
помощью созданного инструмента-волновода, что повысило антибактериальное действие препарата
в 3 раза. Новый волновод-инструмент обеспечивает доставку ионизированного ультразвуком лекарственного вещества в носоглотку.
Ключевые слова: носоглотка, аденоидит, низкочастотный ультразвук, бактерии.
Библиография: 18 источников.
This paper describes a new method of ultrasonic remediation at its purulent nasal pathology and tools for
its implementation. Based on the results of bacteriological tests of nasopharyngeal mucus of 500 patients with
adenoiditis picked prevailing flora: from aerobic – S. Pneumonia, S. aureus, E. coli, S. epidermidis, P. aeruginosa.
Identified disbiotic changes due to the high growth of added microflora (total – 23%). Spend the processing of
these bacteria antiseptic created using the tool-waveguide, which increased the antibacterial action of the drug
3 times. New waveguide tool delivers ultrasound ionized drug in the nasopharynx.
Key words: nasopharynx, adenoids, low-frequency ultrasound, bacteria.
Bibliography: 18 sources.

Заболевания носоглотки считаются преимущественной патологией детского возраста, что связано
с особенностями развития лимфоидной ткани носоглотки у детей, частотой респираторных заболеваний у них и широким кругом общих заболеваний,
индуцированных гипертрофией и хроническим
воспалением аденоидных вегетаций [9, 10, 16].
Хронические аденотонзиллиты и аденоидиты занимают одно из первых мест в структуре патологии
ЛOPорганов и наблюдаются у 20–50% [1, 5, 7, 8], а
в группе часто болеющих детей у 70% детского населения [7, 8, 10].
Эндоскопически выявлено, что лимфоидная
ткань глоточной миндалины имеется в виде контура у 63% новорожденных, в процессе развития до
7 лет увеличивается, затем приостанавливает свой
рост до пубертатного периода, когда начинается ее
медленный регресс, который в 10% случаев может
продолжаться до пожилого возраста [3, 9, 15].
Патология носоглотки у взрослых чаще представлена опухолями, которые составляют от 0,5 до
8% [4].

Кисты и гиперпластические процессы носоглотки иногда проявляются храпом и синдромом
обструктивного апноэ сна [2, 4]. Воспалительные
заболевания носоглотки представлены патологией
трубных валиков и миндалин, рост которых связан
с экологическим неблагополучием среды обитания
человека, увеличением группы иммунокомпроментированных людей, нарастанием лимфотропной вирусной инфекции (Эпштейна–Барр, герпетическая
инфекция, группа адено- и респираторно-синцитиальных вирусов), микоплазменной инфекции [7, 10,
16, 17].
При большом выборе различных методов, лечение
воспалительных и неопухолевых заболеваний носоглотки остается нерешенной проблемой, так как эти
методы либо излишне трудоемки, либо недостаточно
эффективны, либо имеют выраженные побочные эффекты. При существующих методах лечения аденоидитов эндоскопические исследования показывают,
что у 90% пациентов в полости носа сохраняется вязкий патологический секрет, препятствующий воздействию лекарственного вещества непосредственно на
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слизистую оболочку носоглотки. Перспективой может
стать разработка метода, включающего эффективную
и безопасную элиминацию патогена с нормализацией
собственных защитных свойств аденоидов с использованием свойств НУЗ [11].
Цель исследования. Разработка низкочастотного ультразвукового инструмента-волновода для
топического воздействия и санации носоглотки при
гнойных заболеваниях.
Пациенты, материалы и методы исследования. Для создания волновода-инструмента для терапии и определения эффективности его воздействия
на патогенную микрофлору носоглотки были поставлены три задачи:
1. Технологическая: изучение типоразмеров носоглотки у детей (на основе литературных данных).
2. Метрологическая: подбор оптимальных параметров инструмента для ультразвукового орошения
носоглотки.
3. Бактериологическая: изучение воздействия
на основную патогенную флору носоглотки диоксидина, обработанного низкочастотным ультразвуком
через созданный волновод-инструмент. Для определения превалирующей флоры носоглотки были изучены результаты бактериологического исследования носоглоточной слизи 500 детей в возрасте от 1
до 12 лет с аденоидитом.
Результаты и их обсуждение. На основе литературных данных выделены типы и размеры строения носоглотки и глоточной миндалины у детей и
взрослых, актуальные для доставки лекарственного
вещества [4–6, 9, 13].
Высота хоан составляет от 12 до 25 мм, ширина
в нижней части от 12 до 20 мм, в средней части – от
16 до 26 мм.
Размерные характеристики образований полости носа и носоглотки связаны с формой лицевого
скелета и независимы от пола ребенка и формы свода черепа.
Типы строения носоглотки: узкая; широкая; узко-широкая; широко-узкая.
Размеры глубины носоглотки в зависимости от
возраста:
– 1–2 года – 16,6±0,6 мм;
– 2–5 лет – 17,4±0,6 мм;
– 5–8 лет – 18,8±4,4 мм;
– 8–12 лет – 22,0±0,5 мм.
Гипертрофия аденоидных вегетаций – это патологическое увеличение глоточной миндалины, приводящее к выраженным клиническим проявлениям.
Она наблюдаются одинаково часто у девочек и мальчиков. Различают три степени гипертрофии глоточной миндалины:
– 1-я степень — глоточная миндалина закрывает
сошник на 1/3;
– 2-я степень — глоточная миндалина закрывает
сошник до 2/3;
– 3-я степень — глоточная миндалина закрывает
сошник более 2/3 [1, 5, 13].
С учетом анатомических параметров была подобрана оптимальная длина инструмента, высота
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и наклон факела, необходимые для достижения лекарственным раствором носоглотки. Это инструмент не менее 100 мм в длину с толщиной рабочего
окончания не более 5 мм, с подачей струи ионизированного раствора под углом 45q с высотой факела
100–150 мм. Совместно с сотрудниками объединения «Автоматика» г. Омска был изготовлен волновод-распылитель с необходимыми параметрами для
активного контролируемого воздействия на носоглотку ионизированным раствором лекарственных
веществ с дисперсностью 15–20 мкм при консервативном лечении аденоидитов [14].
Режим озвучивания для воздействия на биологический объект – частота колебаний 26,5 кГц
в режиме акустических течений при амплитуде 40–60 мкм – был принят как стандартная величина, теоретически обоснованная в работах
Н. В. Мишенькина (1992) [12]. Источником ультразвуковых колебаний служили серийные генераторы
Тонзиллор-2 и Тонзиллор-М.
При определении превалирующей флоры получены следующие результаты. В 64% случаев флора
была представлена ассоциациями, чаще всего с анаэробами – 54% и грибами – 13%. Из аэробной флоры
чаще встречался золотистый стафилококк – 22%, синегнойная палочка и Klebsiella pneumoniae по 10%.
Этим можно объяснить упорный характер течения
хронического аденоидита и трудность его лечения
консервативными методами. Эпидермальный стафилококк, эшерихия и пневмококк встречались по
6% случаев. В значительном проценте случаев выявлены дисбиотические изменения за счет высокого роста добавочной микрофлоры: среднепатогенные D-гемолитические стрептококки (Str. mitis,
Str. spherical и др. суммарно – 23%) со степенью обсеменения более 104 КОЕ/мл
Для исследования санационных свойств низкочастотного ультразвука (НУЗ) взвесь чистых
культур, часто встречающихся при патологии
ВДП микроорганизмов S. aureus, Pr. vulgaris, Ps.
Аerugenosa, подвергали обработке ультразвуком заданных параметров с помощью инструмента-волновода пятикратно с различными экспозициями.
Взвесь сеяли на плотные питательные среды, выращивали в термостате, подсчитывали микробное
число. Исследования показали, что практически
полная санация достигается при экспозиции 180 с.
Добавление в озвучиваемую взвесь антибиотиков
или антисептиков сокращает это время до 120 с.
Наиболее активным оказалось сочетание НУЗ +
диоксидин. Это определило выбор лекарственного
препарата для лечения гнойных заболеваний носоглотки.
Для выяснения бактерицидных свойств лекарственных препаратов, пропущенных через волноводраспылитель был поставлен следующий эксперимент.
На поверхность чашек Петри с плотной питательной
средой АГВ было нанесено по 1 мл чистой 18-часовой
бульонной культуры S. Аureus, E. сoli, S. еpidermidis,
P. aeruginosa, S. pneumonia со стандартом мутности
10. После подсушивания в течение 40 мин при ком-
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Рис. Апробация нового метода лечения заболеваний носоглотки.

натной температуре на поверхность чашек было нанесено по 0,04 мл (40 мкл, гамильтоновские пипетки) озвученного и неозвученного 0,5%-ного раствора
диоксидина. Опыт проводился четырьмя сериями, по
50 посевов в каждой. Чашки инкубировали при 37 °С
в течение 18 ч. Учет результатов производили путем
замера диаметров зон задержки роста. Результаты

свидетельствуют, что НУЗ усиливает антимикробную активность диоксидина в среднем в 2,9 раза, при
этом сохраняются видовые различия в чувствительности микробной флоры.
На основе полученных данных мы разработали
метод лечения гнойных заболеваний, в который в
качестве составляющей входит орошение носоглотки ионизированным раствором 1%-ного диоксидина, подаваемым в респираторный тракт в режиме
акустических течений (рис.). Фонофоретическое и
ионизирующее свойства НУЗ создают оптимальные
условия для транскапиллярного всасывания препарата слизистой оболочкой. Была предложена и
апробирована модель волновода с подачей струи ионизированного раствора под углом 45° к плоскости
инструмента для щадящей доставки лекарственного
вещества в носоглотку.
Заключение. Созданный инструмент позволяет
обеспечить доставку ионизированного низкочастотным ультразвуком лекарственного вещества к очагу
воспаления при всех типоразмерах носоглотки и
глоточной миндалины, обеспечивает достаточную
степень орошения при сохранении высокого бактерицидного действия на все основные возбудители
бактериального воспаления в носоглотке у детей и
взрослых.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ
С ПАТОЛОГИЕЙ НАДТУБАРНОГО ПРОСТРАНСТВА
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SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH PATHOLOGY
OF THE SUPRATUBAR SPACE
A. A. Olimov
SaintPetersburg Institute of Ear, Nose, Throat and Speech of the Ministry of Health of Russia, Saint-Petersburg, Russia
В данной статье представлен опыт выполнения слухоулучшающих операций у пациентов с адгезивным отитом, сопровождающимся образованием ретракционных карманов в переднем аттике. В исследование включено 25 пациентов, прооперированных с 2010 по 2014 год. У всех пациентов показатели
слуха на предоперационном этапе соответствовали кондуктивной тугоухости 1–2-й степени. У большинства пациентов (более 90%) получен стойкий хороший анатомический результат и достигнут уровень социально-адекватного слуха. Описана методика проведения оперативного вмешательства.
Ключевые слова: адгезивный отит, тимпанопластика, ретракционный карман, ненатянутая часть
барабанной перепонки.
Библиография: 12 источников.
This article presents the experience of the hearing improving operations in patients with adhesive otitis
with retraction pocket in the anterior attic. The study involved 25 patients operated from 2010 to 2014. In all
patients, indices of hearing in preoperative period correspond to conductive hearing loss consistent with 1–2
degrees. The majority of patients (90%) received a good stable anatomic result and the level of social adequate
hearing was achieved. A technique of surgery was described.
Key words: adhesive otits, tympanoplasty, retraction pocket, pars flacida.
Bibliography: 12 sources.

Хронический средний отит заключается в неразрешенности воспалительного процесса в среднем
ухе, в том числе вследствие обструкции путей аэрации. Дефицит аэрации в аттике вызывает втяжение ненатянутой части барабанной перепонки, что
приводит к образованию ретракционных карманов.
Передний и выраженный задний аттикальные ретракционные карманы в своем развитии могут вовлекать в патологический процесс ложковидный
отросток, эпитимпанальный синус и надтубарный
карман с образованием холестеатомы [5, 6, 8, 12].
Эпитимпанальный синус является отдельной
полостью различных форм и размеров, расположенной в переднем отделе аттика, ограниченной снизу
так называемым зубцом – костным гребнем, расположенным выше локообразоного отростка и кпереди и выше от головки молоточка [1, 2, 4–6].
Широко известно, что основная роль в разделении переднего аттика и надтубарного кармана
принадлежит не зубцу, а складке, образующейся
от мышцы, натягивающей барабанную перепонку,
начинающейся от сухожилия указанной мышцы и
тянущейся к костному барабанному кольцу кверху.
Удаление этой складки создает эффективный дополнительный путь для аэрации от надтубарного кармана в передний аттик [4, 6, 9].
Эпитимпанальный синус как анатомическое образование сверху ограничен крышей барабанной

полости, с внутренней стороны – костной пластинкой, разделяющей его от коленчатого узла лицевого
нерва, с наружной стороны – костным барабанным
кольцом, снизу – складкой сухожилия, натягивающего барабанную перепонку, или полуканалом одноименной мышцы [1, 5, 6].
Анатомия надтубарных структур тщательно изучена, но количество клинических исследований,
освещающих патологию этой зоны довольно ограничено.
Мезотимпанум и гипотимпанум аэрируются от
слуховой трубы напрямую в отличие от эпитимпанума, который связан с устьем слуховой трубы только через тимпанальный перешеек. При нормальной
анатомии доступ воздуха через диаметр тимпанального перешейка достаточен, в отличие от состояния
при хроническом отите, когда эпитимпанальные
структуры оказываются заблокированными для
аэрации [3, 5–7, 10].
Интактная складка сухожилия мышцы, натягивающей барабанную перепонку, в одно и то же время препятствует аэрации в больном ухе и ограничивает распространение холестеатомы из переднего
аттика [3, 5, 10–12].
Согласно результатам исследований Palva et al.
в вопросах путей аэрации переднего аттика достаточно незначительных дефектов в указанной выше
складке для предотвращения образования ретрак99
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ционных карманов и повреждения головки молоточка и тела наковальни при хроническом отите
[4–6].
Проблема лечения пациентов с ретракционными карманами, образующимися в области переднего аттика, достаточно скудно освещена в соременной литературе. Подход к хирургическому лечению
этой патологии зачастую не выделяется из классического лечения ретракционных карманов ненатянутой части барабанной перепонки, заключающегося в аттикотомии с удалением латеральной стенки
аттика.
Опыт хирургического лечения, накопленный
в клинике СПб НИИ ЛОР в отношении лечения ретракционных карманов переднего аттика за последние 4 года представлен в данной статье.
Пациенты и методы исследования. Для исследования отобраны 25 пациентов, разделенных на
две группы:
– первую группу (11 человек) составили пациенты с ретракционным карманом в переднем аттике и
перфорацией в ненатянутой части барабанной перепонки;
– вторую группу (14 пациентов) составили больные с ретракционным карманом в переднем аттике
и сохранной натянутой частью барабанной перепонки.
Диагностика данной патологии на предоперационном этапе заключалась в отомикроскопии пораженного уха и выявлении характерной ретракции
барабанной перепонки кпереди от латерального отростка молоточка (рис. 1).
Необходимо отметить, что значительная часть
пациентов вовсе не предьявляла никаких жалоб со
стороны пораженного уха (10 пациентов из второй
группы) и патологические изменения были выявлены у них случайно при осмотре, казалось бы, здорового уха, в то время как поводом к обращению была
более выраженная клинически патология контралатерального уха.
В инструментальный диагностический минимум входили такие исследования как: тимпанометрия, тональная пороговая аудиометрия, мультиспиральная компьютерная томография.

Снижение слуха было выявлено более чем у
половины пациентов обеих групп (15 человек), но
было незначительным (1-я и 2-я степень кондуктивной тугоухости). В первой группе не было какихлибо особенностей в расположении перфорации
натянутой части барабанной перепонки – у 8 пациентов в нижних квадрантах барабанной перепонки,
у 3 – субтотальная перфорация.
При тимпанометрии только у 3 пациентов из
второй группы была получена тимпанограмма
типа А, у 7 – тимпанограмма типа С, у 4 – тимпанограмма типа В. Таким образом, на основании этого
исследования тубарная дисфункция была выявлена
у 11 пациентов из второй группы (в связи с наличием перфорации барабанной перепонки пациентам
первой группы тимпанометрию не проводили).
При аудиометрии у 10 пациентов пороги звукопроведения на речевых частотах укладывались
в нормальный диапазон. У 6 пациентов была выявлена кондуктивная тугоухость 1-й степени, у 9 – кондуктивная тугоухость 2-й степени.
Компьютерная томография была выполнена
всем пациентам, находки при данном виде исследования включали:
– определение мягкотканого образования в эпитимпанальном синусе (рис. 2), надтубарном пространстве, устье слуховой трубы;
– выявление жидкостного компонента в барабанной полости и сосцевидном отростке (у пациентов с тимпанограммой типа В).
Оперативное вмешательство. Оперативное
вмешательство в отношении обеих групп пациентов
выполняли по единому принципу (различия были
лишь на этапе мирингопластики). Предпочтение
отдавали классическому заушному доступу и трансмеатальному пути. Отсепаровку кожи задней стенки
слухового прохода завершали расслаиванием барабанной перепонки до уровня латерального отростка
молоточка и далее по барабанному кольцу до 2–3 ч
для правого уха (рис. 3, А). Далее выполняли непосредственно тимпанотомию на уровне 10–11 ч для
правого уха, далее книзу до 6 ч и кверху и кпереди
до 2–3 ч, посредством рассечения задней и передней
молоточковой складки (рис. 3, Б, В).

Рис. 1. Эндофотография барабанных перепонок с ретракционными карманами переднего аттика.
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Рис. 2. Фотография среза компьютерной томографии пациента с ретракционным карманом в переднем аттике – пространство между головкой молоточка, телом наковальни и
латеральной стенкой аттика заполнено мягкотканым образованием.

Далее необходимо было оценить границы ретракционного кармана, после чего фрезой 120 мм
с алмазной головкой 1,0–1,5 мм, установленной в
стандартный микрохирургический наконечник для
фрез 70 мм, без ирригации вскрывали латеральную
стенку аттика спереди от молоточка в проекции
надтубарного кармана и эпитимпанального синуса (рис. 3, Г). Выполняли ревизию передней диафрагмы барабанной полости – рассекали рубцовую
ткань, связывающую стремя и сухожилие мышцы,
натягивающей барабанную перепонку.
Следующие ключевые моменты операции: удаление так называемого зубца (COG – костный гребень, разделяющий надтубарный карман и эпитимпанальный синус), вскрытие полуканала мышцы,

натягивающей барабанную перепонку и рассечение
складки сухожилия мышцы, натягивающей барабанную перепонку.
После завершения данных этапов костной работы становятся обозримыми в достаточной степени
такие патологические образования, как холестеатомные массы, рубцы, входящие в состав диафрагмы барабанной полости, холестериновые массы, мукозитные массы и вросший эпидермис в передних
отделах барабанной полости, в особенности в устье
слуховой трубы, надтубарном кармане (рис. 3, Д) и
эпитимпанальном синусе.
Холестеатома в переднем аттике и устье слуховой трубы была выявлена у 13 пациентов вне зависимости от наличия перфорации.
Оссикулопластика не потребовалась ни одному
пациенту из обеих групп.
На следующих этапах операции выполняли пластику латеральной стенки аттика тонкой полоской
аутохряща или кортикальной кости. Выполняли
мирингопластику с медиальной или латеральной
укладкой аутофасции височной мышцы.
Всем пациентам обеих групп устанавливали
тимпановентиляционную трубку в передневерхний
квадрант сроком на 6 месяцев.
Результаты исследования. Срок послеоперационного наблюдения в отношении 22 пациентов
составил более 1 года. На послеоперационном этапе в связи с сомнительными результатами МСКТ
височных костей 7 пациентов была выполнена ревизионная тимпанотомия с эндауральным подходом, –
у 2 пациентов было выявлено развитие резидуальной холестеатомы.

Рис. 3. А – этап тимпанотомии– отсепаровка фиброзного барабанного кольца до уровня 7 ч;
Б – этап тимпанотомии с отсепаровкой барабанного кольца с открытием надтубарного кармана; В – отсепаровка барабанного кольца до уровня 2–3 ч; Г – вскрытие латеральной стенки
аттика над эпитимпанальным синусом; Д – удаление слизисто-полипозных масс путем аспирации; Е – проверка проходимости сообщения переднего аттика с мезотимпанумом после
удаления патологических тканей.
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На послеоперационном этапе для оценки анатомического и функционального результата пациентам повторяли то же обследование, что и на предоперационном этапе.
По результатам тимпанометрии у 19 пациентов
был достигнут тип тимпанограммы А, у 3 пациентов
сохранилась тенденция к втягиванию барабанной
перепонки, и у них регистрировалась тимпанограмма типа С.
У всех 22 пациентов был достигнут уровень социально-адекватного слуха с порогами проведения
на речевых частотах менее 30 дБ.

Заключение. Использованный метод хирургического лечения в отношении пациентов с ретракционными карманами в области переднего аттика
позволил достичь обнадеживающих результатов.
Несомненным успехом данного подхода явилось
сохранение цепи слуховых косточек путем щадящей
костной работы, удаление не только патологических
тканей, обеспечивающих санацию среднего уха, но
и устранение факторов предраспалагающих к развитию рецидива заболевания, а именно – зубца –
костного гребня, разграничивающего эпитимпанальный синус и надтубарное пространство.
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Существует ряд причин снижения слуха, среди которых можно отметить дефекты барабанной
перепонки как исход хронического воспаления или
травмы, разрушение или разобщение оссикулярной
системы, поражение внутреннего уха различного
генеза. Распространенность хронического среднего
отита среди населения Российской Федерации остается на высоком уровне и составляет 13,7–20,9% на
1000 населения [1]. Среди пациентов, находящихся
в ЛОР-стационарах Приморского края, патология
уха занимает второе место (22%), из них хроническим воспалением среднего уха страдают 22,5%
пациентов [6]. Конечной целью оперативных мероприятий является создание условий для трансформации звука, т. е. полного закрытия дефекта, создание неотимпанальной мембраны, анатомически
и акустически подобной нормальной барабанной
перепонке. Сложность хирургического закрытия дефекта барабанной перепонки связана со многими
факторами, к числу которых можно отнести ширину и изгиб слухового прохода, локализацию перфорации, состояние слизистой барабанной полости и
слуховой трубы, а также некоторые другие обстоятельства [2]. По мнению Г. А. Кочергина и соавторов, для успешного выполнения мирингопластики
важными являются две позиции: во-первых, удержание неотимпанальной мембраны на месте укладки; во-вторых, создание оптимальных трофических
условий для ее приживления [4].
Мирингопластика – это хирургическая операция, проводимая в целях закрытия дефекта барабанной перепонки, сформировавшегося в результате травмы или хронического гнойного процесса в

среднем ухе, которая может быть самостоятельной
операцией или заключительным этапом тимпанопластики.
Для восстановления барабанной перепонки
предложено большое количество различных материалов, методов и способов. Некоторые хирурги в
качестве материалов используют фасцию височной
мышцы, венозный лоскут, периост, перихондрий,
твердую мозговую оболочку, перемещенную на питающей ножке кожу слухового прохода, трупную
барабанную перепонку, вену, аутогенные хрящевые трансплантаты ушной раковины или козелка, полимерные и сетчатые имплантаты, матрицы
«Эпидиск», «Эпифильм», аллогенную фасцию трансплантат «Аллоплант». Также разными авторами
предлагаются различные способы укладки трансплантата по отношению к остаткам фиброзного слоя
барабанной перепонки. Трансплантат сверху, или
onlay-методика, подразумевает укладку на остатки
фиброзного кольца барабанной перепонки с предварительным удалением верхнего эпитермального
слоя. Второй вариант – underlay, при котором трансплантат укладывают между фиброзным кольцом и
слизистой оболочкой среднего уха [9].
Материалы и методы исследования. Фасция
височной мышцы является классическим материалом, который используется в отохирургии длительное время. Преимущества этого материала в том,
что он полностью аутологичен и, следовательно,
совместим по антигенной структуре, может продолжительное время существовать в новых условиях благодаря питания тканевой жидкостью после
трансплантации. Есть данные, что в течение продол103
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жительного времени собственный коллаген фасции
подвергается рассасыванию, а это способствует рубцеванию и растягиванию неотимпанальной мембраны с последующим улучшением ее резонаторноакустических характеристик. Эффективность этого
способа, по оценкам разных авторов, достигает 80%,
в зависимости от размеров дефекта и его локализации [9, 10]. К негативным сторонам можно отнести
возможность западения в барабанную полость, что
связано с избыточно плотной тампонадой слухового прохода или созданием отрицательного давления
в барабанной полости в раннем послеоперационном периоде. При обширных дефектах барабанной
перепонки некоторые авторы используют тонкую
хрящевую пластинку из козелка или из хряща носовой перегородки пациента, а также из перихондрия
ушной раковины. При этом материал совместим
по антигенной структуре, достаточно плотный, что
предотвращает ретракцию мембраны в барабанную
полость при возникновении дисфункции слуховой
трубы, особенно в первый дни после хирургического лечения. Недостатками этого метода являются
дополнительный хирургический доступ, косметический дефект и ограниченное количество материала,
последующая сложность и (или) невозможность
равномерного уменьшения толщины хрящевого
трансплантата [1, 9].
Другой способ – применение стенки вены. Этот
материал эластичный, хорошо приживается, но
фрагмент вены берут с внутренней поверхности
предплечья или голени, в результате чего возможно
образование косметического дефекта, что негативно воспринимается лицами женского пола [9, 10].
Следующий способ хирургической пластики
хронических обширных дефектов барабанной перепонки – использование биосинтетического раневого
покрытия «Биокол-1», который обеспечивает достижение хороших клинико-морфологических и функциональных результатов операции. Пленка биосинтетического раневого покрытия «Биокол-1» не
только формирует стабильную позицию нео-тимпанальной мембраны, способствуя плотному контакту ее с «раневым ложем», но и выполняет функцию
биологической повязки, предупреждая вторичное
инфицирование среднего уха в раннем послеоперационном периоде. Применение биосинтетического
раневого покрытия «Биокол-1» исключает необходимость традиционной тампонады наружного
слухового прохода, что позволяет контролировать
процесс приживления трансплантата с первых дней
послеоперационного периода и, если требуется,
проводить медикаментозную стимуляцию процессов регенерации неотимпанальной мембраны.
Пластика острых посттравматических дефектов барабанной перепонки биосинтетическим раневым
покрытием «Биокол-1», обладающим ценными физическими и биологическими свойствами, является
методом выбора. По мнению автора, данный метод
позволяет в 91,6% случаев достичь хороших результатов лечения. Относительная простота метода и отсутствие необходимости в дополнительном лечении
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в послеоперационном периоде позволяет выполнять
мирингопластику большинству больных в амбулаторных условиях [4].
Для закрытия обширных дефектов барабанной
перепонки у больных хроническим гнойным средним отитом некоторые авторы рекомендуют использовать двухслойные трансплантаты, состоящие
из ультратонкой аллохрящевой пластинки и аутофасциального лоскута. Ультратонкая аллохрящевая
пластинка препятствует западению пластического
лоскута в барабанную полость и способствует формированию прочной неотимпанальной мембраны.
При проведении тимпанопластики двухслойным
трансплантатом у больных хроническим средним
гнойным отитом с обширными перфорациями барабанной перепонки для более плотного прилегания трансплантата к рукоятке молоточка и лучшей
передаче звуковых колебаний целесообразно формировать неотимпанальную мембрану с конусовидным втяжением. При проведении тимпанопластики
у пациентов с обширными дефектами барабанной
перепонки, сочетающимися с фиброзирующими
процессами в среднем ухе, применение ультратонких пластинок реберного аллохряща предупреждает
прогрессирование рубцового процесса и рефиксацию стремени [1].
Помимо указанных выше способов для мирингопластики применяют свободные кожные лоскуты, которые пересаживают на остатки барабанной
перепонки (методика по Тиршу). В настоящее время данную методику применяют крайне редко, в
силу того что зачастую наблюдается некроз кожных
трансплантатов. Сейчас успешно применяют перемещенную на питающей ножке кожу слухового прохода. Выкраиваемый из слухового прохода и получающий питание через одну ножку, кожный лоскут
используют при пластике небольших перфораций,
так как для закрытия субтотальных и тотальных дефектов барабанной перепонки требуются большие
кожные лоскуты, кровоснабжение которых через
одну питающую ножку недостаточно, что является
причиной рецидива перфорации [9, 10].
Матрицы «эпидиск», «эпифильм» компании
ООО «Медтроник» – современные материалы для лечения перфораций барабанной перепонки, способствующие скорейшему восстановлению барабанной
перепонки после перфорации. Набор для лечения
при перфорации барабанной перепонки, состоящий
из матрицы «эпидиск» и «мирогель», по мнению
разработчиков, демонстрирует высокую терапевтическую эффективность благодаря своей губчатой
структуре и уникальному составу, в который входит
гиалуроновая кислота. Однако не во всех клиниках
есть возможность закупать подобные материалы
ввиду их высокой стоимости [8].
Анализируя современные материалы для использования в мирингопластике, нельзя обойти
вниманием новое поколение аллогенных трансплантатов. Обоснование применения аллогенных
трансплантатов для восстановления утраченных
анатомических образований, будь то барабанная
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перепонка или слуховые косточки, выполнено профессором Б. Арс [11, 12]. Аллогенная барабанная
перепонка – эффективный, гомологичный материал
для замещения дефекта, который обладает нужной
жесткостью и пластичностью, но у этого материала,
как и у других, есть свои отрицательные стороны,
в том числе опасность инфицирования больного
вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита
человека. Указанное выше обстоятельство, а также
возможность развития в последующем более длительной «болезни лоскута» ограничивают ее применение по сравнению с другими материалами в послеоперационном периоде.
Трансплантат из пуповины человека – отопласт –
это высокоэффективный пластический материал для
хирургического восстановления целостности барабанной перепонки у больных хроническим мезотимпанитом. Отопласт легко прокалывается иглой,
режется скальпелем и ножницами, из него можно выкраивать лоскуты различной формы и размеров, он
прозрачный, эластичный, не набухает при контакте
с кровью, обладает высокой адгезионной способностью, что создает оптимальные условия в процессе
операции для отохирурга. Самая высокая приживляемость отопласта с восстановлением функции органа
слуха отмечается при мирингопластике у больных
хроническим мезотимпанитом с перфорацией барабанной перепонки диаметром до 3 мм. При этом положительный морфологический результат в ближайшем и отдаленном периодах наблюдения установлен
у 95% оперированных лиц. Высокая приживаемость
отопласта наблюдается и при использовании его для
пластики дефектов барабанной перепонки диаметром от 3 и до 6 мм. Положительный морфологический результат в ближайшем периоде наблюдения
отмечался у 80% оперированных больных, в отдаленном – у 90%. При субтотальных дефектах барабанной перепонки предпочтительнее использование
двухслойного трансплантата из аутофасции височной мышцы и отопласта, что улучшает морфологические и функциональные результаты хирургического
лечения больных хроническим мезотимпанитом.
Формирование опорной пластины из фиброзного
кольца и остатков барабанной перепонки предупреждает западение двухслойного трансплантата из ауто-

фасции височной мышцы и отопласта при пластике
субтотальных дефектов барабанной перепонки [10].
Следует отметить, что современные технологии
забора, консервации и хранения аллогенного материала делают его применение совершенно безопасным для пациента. Так, материал «Аллоплант» – это
химически обработанный, пересадочный биоматериал, который подвергают радиационной стерилизации по разработанной производителем оригинальной методике [7]. В нашей стране отохирурги
используют трансплантаты аллогенной фасции из
серии «Аллоплант» [3]. На наш взгляд, не только
фасция, но и аллогенный хрящ может быть использован для проведения хирургического вмешательства на среднем ухе. К преимуществам последнего
следует отнести высокую жесткость – каркасную
функцию: даже при истончении хряща до 0,2 мм,
что является надежной профилактикой медиализации неотимпанальной мембраны, можно получить
большое количество хрящевых пластинок с одного
аллогенного реберного хряща. К выше сказанному
следует добавить ровную поверхность получаемой
хрящевой пластинки, хорошие эластические свойства (нехрупкость), а также способность к обработке скальпелем или ножницами [6].
В настоящее время существует большое количество материалов для закрытия дефекта барабанной
перепонки, которые можно условно разделить на
аутогенные, аллогенные и образованные искусственным путем. Обладая определенными преимуществами друг перед другом, многие из них могут
быть использованы в практической отохирургии.
Тем не менее даже при применении самого безупречного материала успех операции, определяется
прежде всего, личным опытом врача.
Заключение. Использование одно- и многослойных искусственных, ауто- или аллогенных трансплантатов в большинстве случаев обеспечивает надежное
закрытие дефекта барабанной перепонки.
Однако ближайшие и отдаленные аудиологические результаты свидетельствуют о различных акустических свойствах неотимпанальной мембраны,
что делает актуальным дальнейший поиск «идеального» материала для подобного вида хирургического вмешательства.
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СЛУХОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ N-СУКЦИНИЛ-ХИТОЗАНА
В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИ ОСТРОГО АКУСТИЧЕСКОГО
СУБПОВРЕЖДАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
А. А. Паневин
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия
(Ректор – акад. РАН, проф. С. Ф. Багненко)
ФГБУ «Северо-западный федеральный медицинский исследовательский центр»
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
(Директор – академик РАН Е. В. Шляхто)

RESTORATION OF HEARING EFFECT OF N-SUCCINYL-CHITOSAN
IN CONDITIONS OF THE MODEL OF THE ACUTE ACOUSTIC
SUBDAMAGING ACTION
A. A. Panevin
I. P. Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, St Petersburg, Russia
Federal North-West Medical Research Centre, St Petersburg, Russia
В эксперименте на 30 крысах (самцы, Wistar, 200–250 г) оценивали отопротективный потенциал
однократного внутривенного введения 1,4%-ного раствора N-сукцинил-хитозана в сравнении с официнальным препаратом «Реамберин» (1,5%-ный раствор меглюмина натрия сукцината). После острой
акустической экспозиции субтравматического характера (подача в свободном звуковом поле непрерывного тонального сигнала 5 кГц, интенсивностью 110–112 дБ в течение 2 ч) через 1, 24 ч, 7 суток
регистрировали отоакустическую эмиссию на частоте продукта искажения в диапазоне от 4 до 8 кГц.
Показано, что однократное парентеральное введение раствора N-сукцинил-хитозана сразу после акустического воздействия не провоцирует общую летальность, не является кохлеотоксичным и оказывает
слуховосстанавливающий эффект, сравнимый с эффектом «Реамберина».
Ключевые слова: сукцинил-хитозан, меглюмина натрия сукцинат, «Реамберин», модель острой
акустической травмы, системы доставки лекарственных средств, слуховосстанавливающая терапия.
Библиография: 19 источников.
In experiment on 30 rats (males, Wistar, 200–250 g) the otoprotectivity potential of a single intravenous
injection of Nsuccinylchitosan 1,4% solution in comparison with the drug „Reamberin“ (1,5% solution of a
meglumin sodium succinate) was evaluated. After acute acoustic exposition of subtraumatic character (giving
in a free sound field of 5 kHz of continuous tone signal, the intensity of 110–112 dB within 2 hours) in an
hour and 24 hours, 7 days later otoacoustic emission at the frequency of distortion product from 4 to 8 kHz
was recorded. It was shown that a single parenteral injection of Nsuccinylchitosan solution just after acoustic
impact does not provoke the general lethality. It is not cochleatoxic, it provides the restoration of hearing effect,
comparable with the effect of „Reamberin“.
Key words: succinyl-chitosan, meglumin sodium succinate, Reamberin, acute acoustic trauma model, drug
delivery systems, restoration hearing therapy.
Bibliography: 19 sources.

Наличие самого селективного из гистогематических барьеров (ГГБ) – гематолабиринтного барьера (ГЛБ) – создает непреодолимые препятствия для
попадания лекарственных веществ во внутреннее
ухо при традиционных способах введения [11]. В настоящее время в отопротекции и слухоулучшающей
терапии актуальной задачей является не только поиск активных цитопротекторов, но и эффективного
способа лекарственного транспорта, который мог
бы обеспечить физиологически адекватное форсирование ГЛБ [13, 19].
Природный биорезорбируемый, нетоксичный
полимер хитозан [16] в последнее десятилетие яв-

ляется излюбленным объектом в исследованиях,
касающихся совершенствования доставки и контролируемого высвобождения фармакологических
веществ [10, 12, 15], в том числе и для достижения
отодоступности [8]. Наиболее изучаемое сегодня
его соединение – водорастворимый N-сукцинилхитозан (N-СХ) [17] – содержит ковалентно связанный остаток янтарной кислоты.
Сукцинат – естественный эндогенный метаболит
клетки, субстрат одного из этапов цикла Кребса –
представляется реальным претендентом на роль неспецифического цитопротектора, который мог бы
иметь и широкое применение в сурдологической
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практике [4]. Экзогенно-вводимый сукцинат в условиях аэробного метаболизма снижает концентрацию
лактата, пирувата и цитрата, обеспечивая поддержание продукции необходимого объема АТФ [1, 18].
Антигипоксический и цитопротективный эффекты
этого субстрата в условиях интенсивной метаболической активности (как функциональной, так и патологической) реализуются в известных фармакологических препаратах (реамберин, цитофлавин, ремаксол)
[6]. Сукцинат, вводимый в форме N-СХ, способен
дольше сохраняться в системном кровотоке, форсировать ГГБ, проявляет эффект потенциации своих
фармакофизиологических эффектов [9, 14].
Цель исследования. Оценить способность N-СХ
выступать в качестве лекарственного переносчика,
обеспечивающего проникновение янтарной кислоты к структурам внутреннего уха.
Материалы и методы исследования. В работе
использовали 30 крыс самцов Wistar, с массой тела
200–250 г, соматически здоровых, с нормальными
отоскопической картиной и показателями тимпанометрии.
В исследовании изучен образец N-сукцинилхитозана натриевой соли, предоставленный сотрудниками Института высокомолекулярных соединений РАН [3]. N-СХ получен реакцией крабового
хитозана (молекулярная масса – 83000, степень деацетилирования – 0,93) с янтарным ангидридом в 1%ной уксусной кислоте. Образец очищали диализом
из 3%-го раствора NaHCO3 против дистиллированной воды. По данным элементного анализа степень
замещения по аминогруппам составила 0,85, содержание остатков янтарной кислоты – 2,70 ммоль/г.

В качестве препарата сравнения использовали официнальный препарат сукцината реамберин,
представляющий собой 1,5%-ный раствор меглюмина натрия сукцината (МНС). Раствор N-СХ для
введения получали растворением 0,0138 г лиофильно высушенного образца в 1 мл физиологического раствора, что соответствовало 1,4%-ному
раствору. Концентрация раствора N-СХ подобрана
таким образом, чтобы концентрация сукцинильных
групп была эквивалентной концентрации сукцината в официнальном растворе МНС (44,7 ммоль/л).
Стерилизацию раствора N-СХ перед парентеральным введением проводили ультрафиолетовым облучением в течение 1 ч.
В качестве экспериментальной модели патологии слухового анализатора использовали острое
акустическое воздействие, создаваемое экспозицией тонального сигнала 5 кГц, интенсивностью
110–112 дБ непрерывно в течение 2 ч. Озвучивание
животных производили в свободном звуковом поле
в условиях акустической камеры собственной конструкции объемом 0,75 м3.
С помощью метода рандомизации (метода конвертов) выделены три группы животных (по 10 крыс
в каждой):
1-я группа – контрольная – с введением физиологического раствора;
2-я группа – с введением 1,4%-ного раствора
N-СХ в физиологическом растворе;
3-я группа – с введением реамберина.
Изучаемые растворы вводили внутривенно через
каудальную вену, медленной инфузией с применением шприцевого насоса (0,1 мл/мин), при общем объ-
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Рис. Динамика изменения ПИ ОАЭ на изучаемых частотах в ходе эксперимента:
1-я группа (--•--) – контроль; 2-я группа (- -) – N-сукцинил-хитозан; 3-я группа
(—) – реамберин.
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еме введения 1 мл, в «лечебном» режиме – через 20
мин после окончания акустической стимуляции.
Функциональное состояние слухового анализатора оценивали по амплитуде показателя продукта искажения отоакустической эмиссии (ПИ
ОАЭ) в диапазоне 4–8 кГц на приборе Нейро-Аудио
с программным обеспечением Neuro-Audio. NET.
Амплитуду ПИ ОАЭ регистрировали за 1 сутки перед
экспериментом, через 1, 24 ч и 7 суток после акустической экспозиции.
Все манипуляции с животными (исследование
ПИ ОАЭ, внутривенные инъекции) выполняли в
условиях анестезии раствором золетила (6 мг/кг),
вводимого внутрибрюшинно.
Значимость различий измеряемых параметров
между группами в каждой точке оценивали с помощью дисперсионного анализа для повторных измерений (ANOVA). Для статистической обработки
данных применяли программный пакет SAS 9.3.
Различия считали достоверными при р < 0,05.
Результаты исследования. В двух экспериментальных группах в течение 7 дней наблюдения не отмечено летальных исходов вследствие введения изучаемых препаратов. Динамика амплитуды ПИ ОАЭ
на трех изучаемых частотах за период наблюдения
представлена на рисунке.
К окончанию акустической стимуляции наблюдалось угнетение амплитуды ПИ ОАЭ у животных
на всем диапазоне изучаемых частот (4; 5; 6,4 кГц)
(p < 0,0001, ANOVA). Наблюдавшееся восстановление ПИ ОАЭ до исходных значений к 7-м суткам
указывает на функциональный характер изменений
на изучаемом рецепторном участке спирального органа в результате проведения выбранной акустической стимуляции. При этом характер депрессии ПИ
ОАЭ демонстрировал известный градиент повреждения кохлеарных структур с увеличением в направлении от верхушки к основному завитку [2].
Введение изучаемых соединений сукцината –
N-СХ и МНС – демонстрировало схожие ототропное
воздействие на функциональную активность спирального органа. Так, в обеих группах при первом
исследовании после озвучивания на двух из трех изучаемых частот ПИ ОАЭ не отличался от исходных по-

казателей (p > 0,05), а на частоте 6,4 кГц депрессия
ПИ была явной, но не достигала уровня угнетения в
контрольной группе (рN – CX 0,01 и рМНС 0,002).
Полное восстановление функциональной активности слухового рецептора на изучаемом участке в
экспериментальных группах отмечено уже к концу
первых суток, в то время как в контрольной группе
это же происходило только к следующему наблюдению.
Таким образом, в нашем эксперименте на модели патологии внутреннего уха показано сохранение
антигипоксической активности сукцината в условиях ковалентной связи с природным полимером
хитозаном. По выраженности слуховосстанавливающего эффекта изучаемый N-СХ не уступает МНС –
основному действующему веществу препарата реамберин.
В то же время основным недостатком фармакокинетики существующих сукцинат-содержащих
фармакологических препаратов является ультракороткий период полувыведения сукцината по причине высокого неспецифического метаболизма в
невовлеченных в патологический процесс тканях
и органах [5]. Исходя из этого нам представляется,
что совершенствование сукцинат-содержащих лекарственных форм возможно в двух направлениях:
увеличения длительности циркуляции в кровотоке
(увеличение Т1/2) и форсирования капиллярнотканевой проницаемости, если речь идет о патологии органов, располагающих ГГБ (внутреннее ухо,
головной мозг).
В ранее проведенном исследовании мы обнаружили, что наночастицы хитозана (со средним диаметром 340 нм) в условиях простого смешивания с
лекарственным веществом (амикацином) способны
увеличивать отодепрессивный эффект препарата.
Это позволило предположить, что наночастицы хитозана, вводимые в форме суспензии, способны форсировать ГЛБ и переносить сорбированные на своей
поверхности лекарственные вещества [7]. Таким
образом, для повышения органодоступности сукцината в дальнейшей работе мы предполагаем исследовать форму N-СХ, представленную в виде дисперсных частиц наноразмерной величины.

Выводы
В настоящей работе показано, что N-сукцинил-хитозан сохраняет антигипоксический потенциал сукцината, проявляющийся в слуховосстанавливающем эффекте в условиях модели
острого акустического субтравматического воздействия на слуховой анализатор.
Отмеченный ототропный эффект сравним с подобным эффектом меглюмина натрия сукцината.
Автор благодарит докт. мед. наук С. Г. Журавского и канд. хим. наук Ю. А. Скорика за консультации и
помощь в организации исследования.
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ХОЛЕСТЕАТОМА СРЕДНЕГО УХА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
И ДЕФЕКТ ГЕНА GJB2 – СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ?
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MIDDLE EAR CHOLESTEATOMA IN CHILDREN AND GJB2 GENE DEFECT –
IS THERE A CAUSAL NEXUS?
L. G. Petrova1, N. G. Danilenko2, M. M. Maisiuk1, O. A. Shubina-Olejnik2, S. A. Guzov3
1 Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus
2 Institute of Genetics and Cytology of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus
3 Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

В последнее десятилетие особое внимание уделяется изучению пролиферативных свойств эпителиальных клеток, являющихся основой матрикса холестеатомы. Воспалительный процесс в слизистой
оболочке среднего уха и гиперпролиферация эпителиальных клеток – два ключевых и обязательных
события при формировании холестеатомы. При любом варианте своего развития холестеатома сопровождается морфологическими изменениями, присущими эпителиальной ткани: пролиферацией,
дифференциацией, миграцией, метаплазией. Все эти процессы находятся в организме под контролем
ряда генетических факторов, роль которых при развитии холестеатомы только начинает исследоваться.
Одним из белков, предположительно связанных с развитием данного аномального процесса в среднем
ухе, является коннексин 26. Данный белок кодируется геном GJB2. Связь между наличием мутаций гена
GJB2 и формированием холестеатом практически не исследована. С целью оценить влияние на развитие холестеатомы среднего уха у детей мутации гена GJB2 проведен скрининг на наличие мажорной
мутации 35 delG гена GJB2 у группы пациентов, прооперированных по поводу холестеатомы среднего
уха на базе РНПЦ оториноларингологии.
Ключевые слова: холестеатома среднего уха, мутация гена GJB2, пролиферация эпителиальных
клеток, синтез белка коннексина 26.
Библиография: 10 источников.
In the last decade special attention is paid to the study of proliferative properties of epithelial cells, which
are the basis of cholesteatoma matrix. Inflammatory process in the middle ear mucosa and epithelial cells
hyperproliferation are two key and mandatory events in the development of cholesteatoma. Cholesteatoma,
in any way of its development, is accompanied with morphological changes inherent to the epithelial tissue:
proliferation, differentiation, migration, and metaplasia. All these processes in the organism are under control
of a number of genetic factors, and their role in cholesteatoma development is only at the beginning of its
exploration. Connexin 26 is one of the proteins which is presumably associated with the development of this
abnormal process in the middle ear. This protein is encoded by GJB2 gene. The relationship between GJB2
gene mutations and the development of cholesteatoma is hardly ever studied. The group of patients who
underwent surgical treatment of middle ear cholesteatoma at the Republican Scientific and Practical Center of
Otorhinolaryngology were screened for the presence of major 35 delG mutation of GJB2 gene in order to assess
its influence on middle ear cholesteatoma development.
Key words: middle ear cholesteatoma, GJB2 gene mutation, proliferation of epithelial cells, synthesis of
connexin 26 protein.
Bibliography: 10 sources.

Введение. Патогенез холестеатомы среднего уха
вызывает немало дискуссий на протяжении вот уже
более ста лет. Исследования в этой области ведутся
и в настоящее время, но единого механизма развития данного заболевания так и не установлено.

Наиболее распространенные теории развития
приобретенной холестеатомы: теория ретракционного кармана или инвагинации (Tos M. и Poulsen G.,
1980, J. Sade, 1979), эпителиально-метапластическая теория (Wendt, 1873), миграционная теория
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(Habermann, 1888, Bezold, 1890) – не исключают, но
и не всегда подтверждают все случаи развития данного заболевания [3, 6, 10]. В последнее десятилетие
особое внимание уделяется изучению пролиферативных свойств эпителиальных клеток, являющихся основой матрикса холестеатомы. Новые данные
позволили внести уточнения в механизм развития
заболевания, объединив основы теории инвангинации (ретракции) и пролиферации эпителиальных
клеток [9].
Но, несмотря на накопление фактического материала, общепринятой концепции, объясняющей
все возможные варианты развития холестеатомы,
до сих пор не разработано.
Воспалительный процесс в слизистой оболочке
среднего уха и гиперпролиферация эпителиальных
клеток – два ключевых и обязательных события при
формировании холестеатомы. Эти два процесса не
только взаимосвязаны, но и, возможно, определяют
неконтролируемость роста и агрессивность заболевания. Наиболее выражены эти процессы в детском
возрасте, что подтверждается как клинически, так и
морфологически [4, 7].
Так, С. Milewski с соавторами считают, что своей
агрессивностью детская холестеатома обязана высокой пролиферативной активности матрикса с повышением уровня цитокинов в очаге воспаления.
В многочисленных исследованиях были продемонстрированы нарушения пролиферации, дифференциации и миграции кератиноцитов в матриксе
холестеатомы наряду с активацией фибробластов
периматрикса [1].
Следует отметить, что при любом варианте своего развития холестеатома сопровождается морфологическими изменениями, присущими эпителиальной ткани: пролиферацией, дифференциацией,
миграцией, метаплазией. Все эти процессы находятся в организме под контролем ряда генетических
факторов, роль которых при развитии холестеатомы
только начинает исследоваться. Одним из белков,
предположительно связанных с развитием данного аномального процесса в среднем ухе, является
коннексин 26. Это основной белок, формирующий
каналы между соседними клетками и обеспечивающий с их помощью межклеточные связи.
Коннексин 26 кодируется геном GJB2, который, как
показано, активно транскрибируется в клетках наружного слухового прохода и еще в большей степени в клетках холестеатомы [2]. Этот ген детально
исследован в связи с нейросенсорной тугоухостью, в
нем описано более 70 мутаций, вызывающих изменение структуры белка и, как следствие, нарушение
звуковосприятия. Показано также, что определенные мутации в гене GJB2 могут приводить к аномалиям кожных покровов, а именно к гиперкератозам
и эктодермальным дисплазиям, возникающим из-за
аномальной дифференцировки кератиноцитов [2,
8]. Связь между наличием мутаций гена GJB2 и формированием холестеатом практически не исследована, нам удалось найти только одну публикацию,
посвященную данной проблеме [5].
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Наиболее частым дефектом гена GJB2, встречающимся у европейцев, является мутация 35delG,
представляющая собой делецию одного из гуанинов
в кодирующем экзоне гена.
Цель исследования. Оценить влияние на развитие холестеатомы среднего уха у детей мутации
35delG гена GJB2, контролирующего синтез белка
коннексина 26.
Пациенты и методы исследования. Проведен
скрининг на наличие мажорной мутации 35delG
гена GJB2 у группы пациентов, прооперированных
по поводу холестеатомы среднего уха на базе РНПЦ
оториноларингологии.
Исследуемая группа составила 65 пациентов детского и юношеского возраста (до 18 лет). Средний
возраст пациентов составил 9,2 года, мужского пола
42 (64,6%) человека, женского пола 23 (35,4%) человека. У всех детей клинически и морфологически была диагностирована холестеатома среднего
уха.
У пациентов после получения информированного согласия родителей брали пробу буккального эпителия на ватный тампон. ДНК
выделяли из клеток эпителия микрометодом с протеиназой К и фенольно-хлороформной депротеинизацией. Генотипирование однонуклеотидной
делеции 35 delG / GJB2 проводили методом ПЦРПДРФ-анализа [8].
Результаты исследования и обсуждение. В исследуемой группе из 65 детей у 6 пациентов (9,2 %)
выявлена мутация 35delG гена GJB2 в гетерозиготном состоянии. Данный показатель в 1,6 раза превышает популяционную частоту носительства мутации среди населения Беларуси, которая составляет
5,7% [8]. Однако у большей части пациентов мутация не была обнаружена, и, таким образом, нельзя
отнести данный генетический дефект к основным
причинным факторам исследуемого заболевания.
Тем не менее нами были проанализированы особенности протекания заболевания в группе пациентов
с мутацией 35delG, так как, не являясь основным
этиологическим фактором, но приводя к синтезу дефектного белка коннексина, она вполне может влиять на течение заболевания.
Характеристика группы пациентов с выявленным генетическим дефектом. По возрасту.
Генетический дефект выявлен у 3 мальчиков и 3 девочек (1:1), средний возраст этих пациентов составил 10,6 лет.
Из-за детского возраста пациентов нам представилась возможность наиболее полно собрать
анамнез заболевания. Впервые отологические симптомы у всех 6 пациентов появились в возрасте до
3 лет. Средний отит развился на фоне перенесенного в тяжелой форме инфекционного заболевания
(пневмонии, ангины, ветряной оспы); 1 ребенок с
сопутствующей патологией – врожденной расщелиной мягкого и твердого неба. По анамнезу средние
отиты носили рецидивирующий характер (эпизоды
средних отитов 3 и более раз в год) у 6 пациентов, с
последующим гноетечением у 5 пациентов, у 1 паци-
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Рис. 1. Уплощение слизистой оболочки барабанной полости,
хроническая воспалительная инфильтрация и фиброз подслизистого слоя. Пациент С. Окр. гем. и эозин. × 100.

Рис. 2. Образование глубоких карманов слизистой оболочки
(стрелка) и формирование замкнутых полостей в подслизистом слое. Пациент С. Окр. гем. и эозин. × 100.

Рис. 3. Круглоклеточная воспалительная инфильтрация мукопериоста с переходом на костную пластинку и развитием хронического фиброзирующего остеомиелита. Пациент К. Окр.
гем. и эозин. × 100.

ента выделений из уха не отмечалось. Длительность
заболевания в группе в среднем составила 7 лет,
лишь у 1 пациента с сопутствующей патологией
мягкого и твердого неба данный показатель составил 3 года.
Жалобы на снижение слуха отмечены у всех
шести пациентов. На момент госпитализации при
аудиологическом исследовании у пяти пациентов

выявлена тугоухость 1–2-й степени по ВОЗ, у 1 – 3-й
степени. Тугоухость смешанного генеза, т. е. наличие сенсоневрального компонента на 1,5–6 кГц в
дооперационном периоде у 4 (66,7%) детей, из них
у 1 пациента нейросенсорная тугоухость являлась
двусторонним процессом.
Анализ клинических форм среднего отита, предшествующих развитию холестеатомы, показал, что
у 5 (83,3%) детей холестеатома развилась на фоне
хронического перфоративного среднего отита, у
1 ребенка – на фоне неперфоративного среднего отита (неконтролируемого ретракционного кармана
pars tensa). При этом у 3 девочек перфорация располагалась в pars tensa, а у 2 мальчиков – в pars flacсida.
Обширный деструктивный процесс височной кости,
вызванный холестеатомой среднего уха, потребовавший выполнения санирующей операции открытого типа, отмечен у 2 пациентов.
Морфологические изменения слизистой оболочки среднего уха у пяти пациентов имели схожий
характер: отмечено заметное уплощение цилиндрического эпителия с развитием выраженного фиброза подслизистого слоя и признаками хронической
воспалительной инфильтрации. Во всех наблюдениях отмечены фрагменты слизистой оболочки с
многослойным плоским эпителием и неравномерно
выраженным ороговением, субэпителиальный слой
представлен скудной круглоклеточной воспалительной инфильтрацией при выраженном фиброзе, в мукопериосте зрелая грануляционная ткань с ангиоматозом и выраженный фиброз (рис. 1, 2).
Лишь у 1 пациента с длительностью заболевания
3 года (состояние после хейлоуранопластики) морфологическая картина была представлена незрелой
грануляционной тканью, отмечалась гигантоклеточная гранулематозная реакция, в суб-эпителиальном
слое выраженная лимфоидно-плазмоцитарная инфильтрация, что говорит об активно протекающем
воспалительном процессе (рис. 3).
На основе полученных данных мы провели сравнительный анализ с общей исследуемой группой
по основным характеристикам. Средний возраст
обеих групп составил 9–10 лет. Соотношение пациентов мужского и женского пола: в общей группе – 2:1, в группе с мутацией 35delG гена GJB2 – 1:1,
тугоухость 1–2-й степени по ВОЗ: в общей группе – 82,5%, в группе с мутацией 35delG гена GJB2 –
83,3%. Наличие сенсоневрального компонента: в
общей группе – 43,2%, в группе с мутацией 35delG
гена GJB2 66,7%. Холестеатома развилась на фоне
хронического перфоративного среднего отита: в
общей группе – 52,3%, в группе с мутацией 35delG
гена GJB2 83,3%. Морфологические изменения слизистой оболочки среднего уха в группе с мутацией
35delG гена GJB2 имели схожий характер с пациентами из общей группы, где холестеатома развилась
на фоне хронического перфоративного среднего отита – это уплощение цилиндрического эпителия с
фрагментами многослойного плоского эпителия с
неравномерно выраженным ороговением, субэпителиальный слой представлен скудной круглокле113
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точной воспалительной инфильтрацией при выраженном фиброзе в мукопериосте.
Заключение. Таким образом, наблюдались некоторые клинические особенности в группе пациентов, несущих мутацию 35delG в гене GJB2. В частности, холестеатома развивалась на фоне хронических
перфоративных средних отитов с наличием стойкой
тугоухости по смешанному типу значительно чаще
при наличии указанной мутации. Однако вследствие малочисленности указанной группы желательно подтверждение полученных корреляций на
большей выборке пациентов.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на небольшое число носителей мутации среди пациентов
(9,2%), данный показатель значимо превышает
популяционную частоту у коренного населения
Беларуси (5,7%). Поэтому нецелесообразно исключать участие мутаций гена GJB2 наряду с другими
факторами из многофакторной этиологии холестеатомы среднего уха, особенно в группе детей с
хроническими перфоративными формами среднего отита и с нарушением слуха по смешанному
типу, т. е. с наличием сенсоневрального компонента.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
НЕБНЫХ МИНДАЛИН У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ ТОНЗИЛЛИТОМ И БОЛЬНЫХ
ОСТРОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЖИВОТА
(ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ И ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ)
В. И. Подсвиров, А. В. Черныш, В. В. Дворянчиков, В. Р. Гофман
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» Минобороны России,
Санкт-Петербург, Россия
(Начальник каф. отоларингологии – засл. врач РФ проф. В. В. Дворянчиков)

COMPARISONS IN CHARACTERISTICS OF TONSILS IN PATIENTS
WITH DECOMPENSATED TONSILLITIS, ACUTE SURGICAL PATHOLOGY
OF ABDOMINAL CAVITY
(ACUTE APPENDICITIS AND ACUTE CHOLECYSTITIS)
V. I. Podsvirov, A. V. Chernysh, V. V. Dvorjanchikov, V. R. Gofman
Military Medical Academy named after S. M. Kirov, Ministry of Defense of the Russian Federation
Исследование функциональной активности небных миндалин при острой хирургической патологии органов брюшной полости (остром аппендиците и остром холецистите) является одним из методов
оценки состояния иммунной системы организма.
Ключевые слова: хронический декомпенсированный тонзиллит, острый аппендицит, острый холецистит, исследование функции небных миндалин, иммунодефицитное состояние.
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Function of tonsils in patients with acute surgical pathology of abdominal cavity (acute cholecystitis, acute
appendicitis) is important method of assessment of immune status.
Key words: chronic decompensated tonsillitis, acute cholecystitis, acute appendicitis, functions of tonsils,
immunodeficiency state.
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В течение многих десятилетий лечебная тактика при хроническом тонзиллите во многом
остается дискуссионной. Предметом дискуссии
являются показания к хирургическому и консервативному лечению. То, что в классификации
Б. С. Преображенского и В. Т. Пальчуна [5] четко
определяется как необходимость удаления небных
миндалин, у некоторой части практических врачей
и в научных статьях считается необязательным, и
рекомендуется консервативная тактика. При этом
длительность проявления негативных последствий

и часто постепенное нарастание их выраженности,
а зачастую скрытность не позволяют во многих случаях выявить ошибочность применения консервативной тактики лечения.
В последнее время консервативные методы лечения хронического тонзиллита (с учетом определения функции небных миндалин), вышли на первое
место, однако это не привело к снижению заболеваемости хроническим тонзиллитом и его осложнений.
Немаловажной причиной этого является недостаточно выясненная связь между клинической карти115
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ной патологии небных миндалин и иммунологическим статусом. Одним из противоречивых аспектов
этой связи является тот факт, что иммунологическая
активность лимфоидной ткани не всегда совпадает
с диагнозом, выставленным по клиническим признакам. Хронический тонзиллит возникает на фоне
снижения иммунитета организма, небные миндалины реагируют на любые изменения в иммунном статусе. Небные миндалины являются единственными
образованиями иммунной системы организма, доступными для визуального наблюдения, поэтому
оценка их функционального состояния имеет важное практическое значение. По состоянию функции
небных миндалин можно косвенно судить о состоянии иммунной системы организма. Изменения в
самой системе иммунитета, в свою очередь, могут
приводить к изменениям в функционировании небных миндалин.
Близким органом иммунной системы по морфологическому строению к небным миндалинам является аппендикс, любые изменения в котором влияют на функционирование всей иммунной системы
организма. Как лимфоидная ткань в червеобразном
отростке, так и лимфоидная ткань в небных миндалинах относятся к периферическим органам иммунной системы и принимают участие в формировании
клеточного и гуморального иммунитета.
Острый аппендицит среди хирургической патологии органов брюшной полости занимает лидирующее место. Вопреки расхожему мнению аппендикс
не является бесполезным и рудиментарным органом. Зачастую его называют «внутренней миндалиной живота». Как миндалины защищают органы
верхних дыхательных и пищеварительных путей,
так аппендикс защищает кишечник. Однако, несмотря на риск развития грозных жизнеугрожающих
осложнений, тактика оперативного лечения острого аппендицита намного прозрачнее, нежели хронического тонзиллита.
В качестве другого заболевания (группа сравнения), с другим патогенезом, из группы заболеваний «острого живота» нами взята группа больных с
острым холециститом, у которых оценены иммунный статус и функция небных миндалин.

Цель исследования. Повышение качества диагностики и профилактики хронического тонзиллита
у больных острым аппендицитом.
Пациенты и методы исследования. Три группы больных: 25 человек с хроническим тонзиллитом, 24 человека с острым аппендицитом и 18
пациентов с острым холециститом, которым было
проведено комплексное оториноларингологическое
обследование, определение функции небных миндалин, функционального резерва небных миндалин,
оценка общего иммунного статуса организма.
Результаты исследования и обсуждение.
Известно, что в развитии воспалительного процесса
большую, если не ведущую, роль играет система иммунной защиты (в случае с тонзиллитом и острым
аппендицитом), тогда как в случае с острым холециститом – наличие микрофлоры в полости пузыря и
нарушение оттока желчи. Однако имеется масса неясных вопросов относительно развития тонзиллита,
аппендицита и холецистита с точки зрения функционирования иммунной системы. Чрезвычайно
широкая распространенность дефектов систем иммунитета в клинике различных заболеваний, а также зависимость возникновения, течения и исходов
многих из них от состояния иммунного статуса позволяют предположить определенное неблагополучие в иммунной защите и при хроническом тонзиллите, и при остром аппендиците.
За последние 5 лет (2010–2014 гг.) нами проанализирован опыт лечения в клинике факультетской
хирургии Военно-медицинской академии 500 пациентов с острой хирургической патологией живота, такой как острый аппендицит, и 400 пациентов
с острым холециститом. За критерии мы не брали
формы острого аппендицита и острого холецистита,
а лишь распределение больных по полу и возрасту
(рис. 1, 2). В клинике оториноларингологии проведено исследование иммунного статуса и лечение
600 пациентов с патологией небных миндалин.
При анализе распределения по возрасту и полу
можно сказать, что у пациентов с хроническим тонзиллитом и острым аппендицитом определяется пик
заболевания (или манифестация) в возрасте от 19 до
28 лет, с небольшим подъемом в возрасте от 43 до
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Число пациентов
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200

– острый аппендицит;

150

– хронический тонзиллит;

100

– острый холецистит

50
0
До 18 19–28 29–34 35–42 43–53 54–60 Свыше 60
Возраст, лет
Рис. 1. Распределение больных мужского пола с хроническим тонзиллитом, острым аппендицитом и
острым холециститом.
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Возраст, лет
Рис. 2. Распределение больных женского пола с острым аппендицитом, хроническим тонзиллитом и
острым холециститом.

53 лет, тогда как при остром холецистите пик заболевания приходится на возраст от 38 до 63 лет.
Функция небных миндалин была определена:
у 25 пациентов с хроническим тонзиллитом, находившихся на лечении в клинике отоларингологии
ВМедА, у 24 пациентов с острым аппендицитом, находившихся на лечении в клинике факультетской
хирургии ВМедА, в предоперационном периоде и
спустя месяц после оперативного лечения (аппендэктомии) и у 18 пациентов с острым холециститом
при поступлении на лечение и спустя месяц после
выписки из стационара. Результаты представлены в
табл. 1.
У больных хроническим декомпенсированным
тонзиллитом, которым определена функция небных миндалин, среднее количество клеток лимфоидного ряда составило 4,3±2,7, после приема
преднизолона среднее количество клеток лимфоидного ряда составило 5,7±1,3. У больных острым
аппендицитом в предоперационном периоде функция небных миндалин составила 6,2±3,1 клеток
лимфоидного ряда, спустя месяц после операции
среднее количество клеток лимфоидного ряда составило 4,3±3,1, после приема преднизолона среднее количество клеток лимфоидного ряда составило

6,1±1,2. Функциональный резерв небных миндалин в остром периоде не выполнялось. Пациентам
с острым холециститом при поступлении на лечение
выполнено исследование функции небных миндалин, среднее количество клеток лимфоидного ряда
составило 28,3±3,2, а через месяц после выписки из
стационара среднее количество клеток лимфоидного ряда составило 21,4±1,2 после приема преднизолона среднее количество клеток лимфоидного ряда
составило 48,2±2,3.
В ходе работы всем пациентам проведено исследование системы иммунитета. Изучены параметры
Т-системы иммунитета. Оценены иммунорегуляторный индекс и соотношение CD4+/CD8+ лимфоцитов (хелперно-супрессорный коэффициент). При исследовании гуморального звена иммунитета также
необходимо оценивать как количественные, так и
функциональные показатели. К основным количественным методам оценки относятся различные
методы определения количества В-лимфоцитов и
цитотоксические реакции. Определение уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке является одним из диагностических приемов
определения степени тяжести и активности иммунопатологического процесса. Определение основ-

Таблица 1
Оценка функции небных миндалин у пациентов с острым аппендицитом, хроническим тонзиллитом
и острым холециститом

Заболевание

Среднее количество клеток лимфоидного ряда в лакунах небных
миндалин (в большом квадрате камеры Горяева)
Исходное значение

После приема
преднизолона

Хронический декомпенсированный тонзиллит

4,3± 2,7

5,7±1,3

Острый холецистит (при поступлении)

28,3±3,2

–

Острый холецистит (через месяц после выписки)

21,4±1,2

48,2±2,3

Острый аппендицит (до операции)

6,2±3,1

–

Острый аппендицит (через месяц после операции)

4,3±3,1

6,1±1,2
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Таблица 2
Сравнительный анализ иммунного статуса больных острым аппендицитом, острым холециститом,
хроническим компенсированным тонзиллитом и декомпенсированным тонзиллитом
Острый аппендицит,
через 1 месяц после
выписки

Острый холецистит,
через 1 месяц после
выписки

CD 3, %

47,79 ± 7,41

CD 4, %

21,58 ± 3,65

CD 8, %

24,70 ± 4,29

Иммунологический
показатель

Хронический компенсированный тонзиллит

Хронический декомпенсированный
тонзиллит

61,83 ± 6,08

54,90 ± 4,2

46,78 ± 6,98

43,5 ± 5,19

31,18 ± 2,35

22,28 ± 3,31

35,27 ± 8,39

26,81 ± 4,62

24,4 ± 4,03

CD 4/ CD 8

0,90 ± 0,21

1,29 ± 0,32

1,19 ± 0,24

0,93 ± 0,20

CD 20, %

21,91 ± 7,37

24,11 ± 7,62

22,1 ± 3,45

16,07 ± 3,75

Ig, г/л: M

1,33 ± 0,29

1,31 ± 0,51

1,24 ± 0,28

0,88 ± 0,57

G

8,74 ± 1,02

10,92 ± 2,71

8,60 ± 1,52

6,8 ± 1,01

A

1,55 ± 0,42

2,19 ± 0,58

1,48 ± 0,42

1,41 ± 0,43

ЦИК

44,58 ± 7,31

26,5 ± 7,02

45,54 ± 4,80

32,0 ± 3,67

ных классов иммуноглобулинов является информативным тестом для оценки состояния иммунитета.
Этот показатель позволяет выявить иммунодефицитные состояния при ряде острых и хронических
заболеваний, в том числе и аллергических.
Вышеперечисленные
методики
позволяют
судить о состоянии иммунной системы, так как
сложившееся в онтогенезе количественное соотношение Т- и В-лимфоцитов, их функциональное
взаимодействие между собой и фагоцитирующими
клетками являются важнейшими факторами эффективного иммунного ответа.
Результаты исследования иммунного статуса
больных острым аппендицитом, острым холециститом, хроническим компенсированным тонзиллитом
и декомпенсированным тонзиллитом представлены
в табл. 2.
Обращает на себя внимание достоверное угнетение Т-клеточного звена иммунитета у больных
всех групп, за исключением группы обследованных
с острым холециститом, а также снижение количества хелперов и супрессоров, что свидетельствует о
наличии иммунодепрессивного состояния во всех
группах обследованных, за исключением группы с
острым холециститом. Из результатов, отраженных

в табл. 2, видно, что показатели иммунитета намного больше угнетены в группе больных с декомпенсированным хроническим тонзиллитом, несколько
меньше в группе с компенсированным тонзиллитом
и острым аппендицитом и практически не страдают в группе обследованных с острым холециститом.
Исходя из наших наблюдений, по поводу общности процессов, происходящих при заболеваниях,
таких как хронический тонзиллит и острый аппендицит, можно с высокой вероятностью утверждать
о том, что иммунодефицитное состояние организма
приводит к идентичности воспалительных процессов в небных миндалинах и аппендиксе.
По функциональной активности небных миндалин и функциональному резерву можно судить
о том, что как при хроническом тонзиллите, так и
при остром аппендиците достоверных различий
функциональной активности небных миндалин и
функционального резерва не выявлено, что свидетельствует об однородности процессов, происходящих в условиях иммунодефицита, как при хроническом тонзиллите, так и при остром аппендиците, а
при остром холецистите функция небных миндалин
практически не страдает.

Выводы
Пациентам, оперированным по поводу острого аппендицита, необходимы оценка состояния иммунной системы организма, осмотр оториноларинголога и оценка функциональной активности и функционального резерва небных миндалин.
Наличие у больных острым аппендицитом хронического декомпенсированного тонзиллита – закономерное проявление иммунодефицитного состояния организма.
Необходимо рекомендовать тонзиллэктомию для предотвращения осложнений хронического тонзиллита у пациентов, которым была выполнена по показаниям аппендэктомия, при
соответствующей оценке функции небных миндалин и иммунной системы в целом.
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НЕЙРОБИОФИДБЕК В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ СУБЪЕКТИВНОГО
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NEUROBIOFEEDBACK IN THE COMPLEX THERAPY
OF SUBJECTIVE TINNITUS AND DIZZINESS
N. V. Rezakova1, 3, E. V. Baybakova2, M. A. Chugunova2, Y. Y. Kudeeva1, 2
1 Russian National Research Medical University, ENT Department, Moscow, Russia.
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Проведено комплексное обследование 140 пациентов с ведущими жалобами на субъективный
ушной шум и (или) головокружение. Наличие органической патологии со стороны центральных или
периферических отделов слухового и вестибулярного анализаторов, обусловливающих патологическую симптоматику, подтверждено у 68% пациентов. В 76,5% случаев у данного контингента больных
установлены те или иные расстройства тревожно-депрессивного спектра. В комплексную терапию 54
пациентов с сопутствующими изменениями психосоматического статуса включена методика нейробиоуправления. Установлено, что подобная лечебная тактика позволяет добиться достоверной редукции
патологической симптоматики.
Ключевые слова: биологическая обратная связь, кохлеовестибулопатия, тревожно-депрессивные
расстройства.
Библиография: 9 источников.
A comprehensive examination of 140 patients with major complaints of tinnitus and / or dizziness was
carried out. In 68% of cases organic pathology of the central or peripheral parts of the auditory and vestibular
analyzers that determine the pathological symptoms were identified. In 76.5% of cases the presence of certain
disorders of anxietydepressive spectrum in this group of patients was found. Neurobiofeedback was a part of
the complex therapy of 54 patients who had concomitant psychosomatic pathology. It has been established that
such a treatment strategy leads allows achieve accurate reduction of the pathology symptoms.
Key words: biofeedback, kohleovestibular pathology, anxiety and depressive disorders.
Bibliography: 9 sources.

Актуальность. В настоящее время кохлеовестибулярные нарушения (КВН) занимают одно из
ведущих мест среди заболеваний JIOPорганов, приводящих к ограничению или полной утрате трудоспособности больных. Помимо общих стрессогенных
факторов современной жизни, влияющих на большинство людей, длительное существование таких
патологических симптомов, как головокружение и
субъективный ушной шум (СУШ) оказывает на пациентов дополнительное отрицательное психогенное
воздействие. При этом возникают так называемые
функциональные нарушения регуляции со стороны
центральной и периферической нервных систем,
а также нейроэндокринной и иммунной систем [3].
120

Распространенность функционального головокружения, имеющего исключительно психическую
природу, очень высока [1]. По данным К. Kroenke и
соавт. (2007), в сфере психосоматических заболеваний головокружения подобной этиологии составляют 52% случаев [7]. Ряд авторов указывает на то,
что длительный СУШ приводит к формированию депрессивных состояний в 60–80% случаев, а к соматизированным расстройствам – в 6–24% [8]. Ежегодно
в мире значительно увеличивается число лиц, страдающих тревожно-депрессивными расстройствами
(ТДР) [4]. По данным Е. Г. Филатовой (2005), подобные состояния являются единственной причиной
10–20% визитов к врачам общей практики, а их рас-
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пространенность среди больных тяжелыми соматическими заболеваниями достигает 20–60% [5].
К сожалению, до настоящего времени не разработаны доступные схемы фармакологического
воздействия на психоэмоциональное состояние
больных, страдающих КВН, в целях улучшения эффективности лечения, а большинство психофармакологических препаратов обладают значительным
количеством побочных эффектов и плохо переносятся пациентами. Тем временем в лечении пациентов
с психосоматическими нарушениями все большую
распространение получает метод нейротерапии,
основанный на саморегуляции физиологических и
психических функций посредством биологической
обратной связи (БОС).
Выделяют две группы БОС в зависимости от параметров, необходимых для обучения сознательному биоуправлению:
– биофидбек (biofeedback), при котором изменению подвергаются показатели вегетативной активации (кожной проводимости, ЭКГ, ЧСС, температуры тела, дыхания, электромиограмма);
– нейробиофидбек (НБФ, neurobiofeedback) –
модификация различных параметров ЭЭГ головного мозга (амплитуды, мощности, когерентности)
[2].
В настоящее время именно НБФ-модель БОСтерапии является наиболее приоритетной, поскольку позволяет изменять биоэлектрическую активность головного мозга, что приводит к коррекции
функционального состояния человека, включая
психоэмоциональную и мотивационную сферы [6].
А проведенные ранее исследования в области нейрофизиологии показали зависимость изменения
активности ритмов ЭЭГ (усиление медленно волновой и бета-активности головного мозга на фоне
снижения альфа-ритма) от наличия СУШ и головокружения, а также от выраженности тревожности
и депрессии вследствие активации «неслуховых»

областей головного мозга и структур вегетативной
нервной системы [9].
Цель исследования. Изучение эффективности
применения методики НБФ в комплексном лечении
пациентов с жалобами на СУШ и (или) головокружение на фоне изменений психосоматического статуса.
Пациенты и методы исследования. За период с марта 2013 г. по октябрь 2014 г. нами было
обследовано 140 пациентов в возрасте от 18 до 65
лет [52 мужчин (37%) и 88 женщин (63%)]; средний возраст пациентов 42,6±7,6 года) с ведущими жалобами на головокружение и (или) СУШ.
Длительность ведущей симптоматики в среднем составила 4,2±2,1 года. Исследование проводили на
базах ГБУЗ МНПЦО им. Л. И. Свержевского ДЗМ и
ГБУЗ НПЦ психоневрологии ДЗМ. По поводу вышеуказанных жалоб 86 (61,4%) пациентов первоначально обратились к оториноларингологу и 54 (38,6%)
пациента – к психиатру.
Помимо общеклинического и оториноларингологического исследований, до начала лечения
всем пациентам было проведено комплексное отоневрологическое обследование с применением аудиометрических (тональная пороговая аудиометрия в обычном и расширенном диапазонах частот,
импедансометрия, ультразвуковая аудиометрия,
шумометрия) и вестибулометрических тестов (видеонистагмография, битермальный калорический
тест), а также КТ височных костей и МРТ головного
мозга (при необходимости). Кроме того, все пациенты были консультированы неврологом, психиатром
и психологом с обязательным проведением клинико-психологического тестирования [с использованием шкал Гамильтона для оценки тревоги (HAM-A)
и депрессии (HAM-D), SCL-90 и TAS)], а также с регистрацией динамики клинических симптомов с
помощью 10-балльных симптоматических сенсорно-аналоговых шкал (САШ) до начала и после окончания курса терапии. Все полученные результаты

Таблица 1
Результаты комплексного отоневрологического исследования пациентов 1-й группы (n = 93)
Нозология

Пациенты без сопутствующих
ТДР, n = 31

Пациенты с сочетанной
патологией, n = 62

n

%

n

%

Кохлеовестибулопатия на фоне ВБН

7

22,6

32

55*

Кохлеовестибулопатия на фоне посттравматической энцефалопатии

2

6,5

6

10,3

Болезнь Меньера

3

9,7

9

15,5

Вестибулярный нейронит

2

6,5

–

–

ДППГ

3

10

2

3,4

Хронический адгезивный средний отит

6

19,4**

2

3,4

Хронический гнойный средний отит, мезотимпанит

3

10

2

3,4

Дисфункция слуховых труб

5

16

6

10,3

Более одного диагноза

20

64,5

54

95**

* р < 0,01; ** р < 0,05.
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были статистически обработаны (Mann–Whitney
U-test, One Way ANOVA).
Результаты исследований и обсуждение. По
результатам проведенного комплексного отоневрологического исследования у 93 пациентов (67%,
1-я группа) была диагностирована органическая
патология со стороны слухового и (или) вестибулярного анализаторов (табл. 1). У 47 пациентов (33%,
2-я группа) органическая патология со стороны исследуемых областей отсутствовала.
По данным психолого-психиатрического исследования, в 67% случаев у пациентов 1-й группы (n = 62)
и в 100% случаев у пациентов 2-й группы (n = 47)
были выявлены ТДР. Согласно принятой номенклатуре МКБ-10 состояния квалифицировались как:
– органическое расстройство личности в связи
с сосудистым заболеванием головного мозга (26 и
14% пациентов 1-й и 2-й групп соответственно);
– соматоформные расстройства (43 и 40% пациентов 1-й и 2-й групп соответственно);
– тревожные расстройства, количество которых
с достоверностью 95% преобладало у пациентов 2-й
группы (46% случаев по отношению к 31% у пациентов 1-й группы).
В структуре соматоформных расстройств у пациентов обеих групп были представлены соматизированные (43%) и ипохондрические (57%) расстройства. А в структуре тревожных расстройств у
35% пациентов 2-й группы было верифицировано
паническое расстройство.
Всем пациентам было проведено лечение с учетом этиологии, патогенеза, сроков развития заболевания и патологии, на фоне которой развилось
заболевание. Медикаментозная терапия включала
дегидратационные, сосудистые, стимулирующие,
седативные, препараты группы вестибулосупрессоров, витаминотерапию, психофармакотерапию препаратами различных химических классов, а также
симптоматическое лечение. Также (при необходимости) были проведены вестибулярная реабилитация, физиотерапевтическое лечение (флюктуирующие токи), меатотимпанальные блокады (заушным
и эндоауральным способами). Семь (5%) пациентов
находились под нашим наблюдением после проведенных ранее хирургических вмешательств на среднем ухе, среди которых:
– аттикоантротомия с последующей тимпанопластикой по поводу хронического гнойного среднего отита – 3 пациента;
– шунтирование барабанной полости с последующей мирингопластикой по поводу экссудативного
среднего отита – 2 пациента;
– тимпанопластика 1-го типа – 2 пациента с адгезивным средним отитом.
По результатам проведенного лечения у 92% пациентов 1-й группы без сопутствующих ТДР (n = 31,
33,3%) был отмечен положительный клинический
эффект от проведения стандартной терапии [консервативной и (или) хирургической)], вследствие
чего в дальнейшем исследовании данная группа пациентов участия не принимала.
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На основании полученных результатов и в зависимости от дальнейшей тактики лечения оставшиеся пациенты обеих групп были разделены на две
подгруппы. В схему комплексного лечения пациентов подгрупп 1А (n = 30) и 2А (n = 24), помимо
медикаментозной терапии (в том числе психофармакотерапии) было включено 10 сеансов альфастимулирующего тренинга НБФ с использованием
программно-аппаратного комплекса Boslab, модуль
БИ-012-2. Длительность одного сеанса составила
30–40 мин, количество занятий в неделю – от 3 до 5.
Пациентам подгрупп 1Б (n = 32) и 2Б (n = 23) была
проведена стандартная фармакотерапия в зависимости от выявленной патологии. Группы пациентов
были сходны по полу и возрасту.
Эффективность проведенного курса терапии
оценивали на основе анализа динамики субъективных ощущений пациентов по данным 10-балльных
САШ, где за 0 баллов принимали полное отсутствие
симптома, за 8–10 баллов – максимальную выраженность последнего, по мнению пациента. Также
нами были оценены изменения клинических симптомов по данным психометрических шкал (HAM-A,
HAM-D, SCL-90 и TAS) и показателей электрической
активности головного мозга (изменение мощности
альфа- и бета-ритмов на ЭЭГ) до и после окончания
сеансов НБФ. Нейрофизиологическими респондентами считали пациентов, у которых прирост мощности альфа-ритма за 10 сеансов БОС составил 20%
и более.
До начала лечения у пациентов обеих групп
были зарегистрированы проявления тревожности
от умеренной до тяжелой степени (25–30 баллов
по HAM-A), депрессивное расстройство тяжелой
и крайне тяжелой степени (более 20 баллов по
HAM-D), также пациенты обеих групп входили в
группу риска по развитию алекситимии (62–74 балла по TAS). Выраженность клинической симптоматики по данным САШ соответствовала умеренной
и максимальной выраженности (от 7 до 10 баллов).
По окончании курса лечения у пациентов, получавших комплексную терапию с применением
методики НБФ (подгруппы 1А и 2A), по сравнению
с пациентами контрольных групп (1Б и 2Б) было
отмечено значительное регрессирование кохлеовестибулярной симптоматики: снижение интенсивности или улучшение переносимости СУШ, исчезновение приступов головокружения или снижение
выраженности сопутствующих вегетативных проявлений. При регистрации клинических симптомов
по данным психометрических шкал у всех пациентов после окончания курса БОС-терапии были отмечены достоверное снижение выраженности соматизации, суммарных показателей тревожности и
депрессивности по самоопроснику SCL-90, редукция
суммарного рейтинга баллов по HAM-D и HAM-A,
и отсутствие проявлений алекситимии по TAS
(табл. 2). Также был зафиксирован прирост мощности альфа-ритма, достоверно выраженный в группах пациентов с соматоформными и тревожными
расстройствами (рис.).
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Таблица 2
Динамика показателей психометрических шкал и САШ
Группа 1 (n = 62)
Подгруппа 1А (n = 30)

Показатель (M±)
До лечения

После лечения

Подгруппа 1Б (n = 32)
Через
6 месяцев

До лечения

После лечения

Через
6 месяцев

САШ

8±1,06

3±1,1*

2,5±0,6

7,5±0,9

5±1,2

5,5±1,4

HAM-A

27±4,2

9±2,8*

4,2±2,4*

27±3

16±5

12±2,1

HAM-D

19,5±3,5

7±1,4*

4±1,2*

20±5,1

14±3,5

10±2

SCL-90 (SOM)

1,54±0,4

0,5±0,2*

0,52±0,3

1,5±0,5

0,87±0,2

0,9±0,3

SCL-90 (ANX)

1,7±0,4

0,43±0,2*

0,25±0,03*

1,7±0,5

1,1±0,4

0,8±0,2

SCL-90 (DEP)

1,5±0,4

0,52±0,2*

0,38±0,2

1,45±0,3

0,9±0,2

1,1±0,3

TAS

73,5±5,7

56±4,9*

61±4

73±3,8

66±4,6

64±4,2

Группа 2 (n = 47)
Подгруппа 2А (n = 24)

Показатель (M±)

Подгруппа 2Б (n = 23)
Через
6 месяцев

До лечения

После лечения

Через
6 месяцев

До лечения

После лечения

САШ

7±1,7

3±0,7*

1±0,2*

7,5±1,4

5,5±1,6

5±1,7

HAM-A

26±3,7

7±1,9*

3,8±1,9*

26±4

16±2,4

12±2,2

HAM-D

23,5±3,8

9±3,1*

6±2,9*

24±3,5

12±3,4

10,8±2

SCL-90 (SOM)

1,6±0,3

0,9±0,2*

0,54±0,1*

1,6±0,3

1,3±0,3

0,86±0,2

SCL-90 (ANX)

1,4±0,3

0,5±0,2*

0,36±0,02*

1,3±0,2

0,8±0,2

0,9±0,3

SCL-90 (DEP)

1,4±0,4

0,54±0,2*

0,3±0,04*

1,4±0,5

0,9±0,3

0,8±0,2

TAS (N < 62)

70±4,5

56±6,3*

51±7,5

70±5,2

62±5,8

60±5,4

*р < 0,05
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Расстройство
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расcтройство
(n = 10)
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(n = 8)

Расстройство
личности в связи с сосудистым
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– через 6 месяцев

Рис. Динамика изменения мощности альфа-ритма на ЭЭГ в ходе БОС-терапии (*р < 0,05)

Через 6 месяцев после проведенного курса лечения проведено повторное обследование 78% пациентов 1-й группы и 74% пациентов 2-й группы,
включавшее консультацию психиатра, психологопсихиатрическое тестирование и шкалирование по
САШ, а также контрольный сеанс альфа-стимулирующего тренинга. По данным повторного психологопсихиатрического тестирования с достоверностью
95% отмечена тенденция к дальнейшему снижению

суммарных показателей тревожности и депрессивности по трем шкалам для пациентов подгруппы
1А и по пяти шкалам для пациентов подгруппы 2А.
Достоверная редукция интенсивности СУШ по САШ
отмечена у пациентов IIА подгруппы (табл. 2). У пациентов подгрупп 1А и 2А с соматоформными и
тревожными расстройствами сохранялись высокие
цифры мощности альфа-ритма, достигшие в результате прохождения курса НБФ (рис.).
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Выводы
У пациентов с ведущими жалобами на субъективный ушной шум и (или) головокружение
наличие органической патологии со стороны центральных или периферических отделов слухового и вестибулярного анализаторов, обусловливающей патологическую симптоматику, подтверждено в 68% случаев.
Наличие тревожно-депрессивных расстройств у данной категории больных установлено в
76,5% случаев. Среди них выявлены высокочастотные тревожные и соматоформные расстройства, а также органические расстройства личности в связи с сосудистым заболеванием головного мозга.
Применение методики нейробиоуправления в составе комплексной терапии пациентов с
кохлеовестибулярными нарушениями на фоне изменений психосоматического статуса позволяет добиться достоверной редукции патологической симптоматики, а также снижения показателей соматизации, тревожности и депрессивности по данным психометрических шкал.
Наиболее эффективно применение данной методики в составе комплексной терапии у пациентов с тревожными и соматоформными расстройствами, как сопутствующими кохлеовестибулярной патологии, так и изолированными.
Сохранение положительных результатов от проведенного курса лечения отмечено на протяжении 6 месяцев.
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КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ПЕРИЛИМФАТИЧЕСКИХ ФИСТУЛ
ЛАБИРИНТА В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
О. М. Скобелева
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. академика И. П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)

CRITERIA FOR DIAGNOSIS OF PERILYMPHATIC FISTULAS
OF THE LABYRINTH IN THE OUTPATIENT PRACTICE
OF AN OTORHINOLARYNGOLOGIST
O. M. Skobeleva
First Pavlov State Medical University of St Peterburg, Russia
Диагностика перилимфатических фистул лабиринта в амбулаторной оториноларингологической
практике весьма трудна. Перилимфатические фистулы обусловлены большим количеством причин,
хотя и являются редкой патологией. Симптомы заболевания разнообразны и степень их выраженности
индивидуальна. Самые распространенные – это снижение слуха, ощущение заложенности уха, истечение из уха отделяемого без запаха, головокружение, вестибулярная симптоматика [1, 5]. Выработка
критериев, способствующих ранней диагностике перилимфатических фистул лабиринта на уровне амбулаторного приема, позволит своевременно оказать медицинскую помощь и улучшить результаты реабилитации.
Ключевые слова: перилимфатические фистулы лабиринта, критерии диагностики, амбулаторная
практика.
Библиография: 19 источников.
Diagnosis of perilymphatic fistulas of the labyrinth in the outpatient otorinolaringological practice is
hard enough. Perilymphatic fistula are caused by a large number of reasons, but in spite of this they are a rare
pathology. Simptoms of the disease are diverse and their degree of expression is individual. The most common
is hearing loss, a feeling of fullness of the ear, discharge from the ear discharge is odorless, dizziness, vestibular
symptoms [1, 5]. Development of criteria promoting early diagnosis of perilymphatic fistulas of the labyrinth
at outpatient reception will allow to timely provide medical care and rehabilitation in order to improve results.
Key words: perilymphatic fistula of the labyrinth, diagnostic criteria, am bulatornaya practice.
Bibliography: 19 sources.

На амбулаторном приеме при отсутствии настороженности к патологии перелимфатических
фистул лабиринта врач-оториноларинголог может
пропустить данную патологию, ошибочно приняв ее
за проявления острого среднего отита. По данным

медицинского колледжа Бэйлор, Хьюстон (Baylor
College of Medicine, Houston) [12] фистулы лабиринта при предварительном диагнозе средний отит выявляются со средней частотой 7,5%. По нашим данным, этот процент составляет 3,4%.
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Целью работы стала выработка критериев для
ранней диагностики фистул лабиринта в условиях
амбулаторного приема.
Перилимфатическая фистула (фистула лабиринта) – это ненормальное соотношение между жидкостями улитки и полукружных каналов, вызванное
истечением перилимфы в среднее ухо, которое может сопровождаться появлением специфических
расстройств слуха и (или) равновесия [6, 7].
По локализации фистулы лабиринта классифицируют:
– на разрыв мембраны круглого окна;
– разрыв кольцевидной связки;
– перелом подножной пластинки;
– щелевидный перелом промонториума;
– дефект полукружных каналов [11].
Диагноз перилимфатической фистулы должен
ставиться комплексно, на основе жалоб больного,
тщательно собранного анамнеза, клинической картине, объективных данных.
По мнению О. К. Патякиной и соавт. [8], наиболее значимыми критериями для постановки диагноза
перилимфатическая фистула являются следующие:
– особенности анамнеза: травма или состояние
физического (психоэмоционального) напряжения,
непосредственно предшествующие развитию кохлеовестибулярных нарушений;
– одностороннее поражение слуховой и вестибулярной функции;
– острое (внезапное) развитие кохлеарных, вестибулярных или кохлеовестибулярных расстройств;
– резко выраженный ушной шум;
– смешанный характер тугоухости (наличие
костно-воздушного разрыва на тональных аудиограммах приемущественно на низких частотах);
– понижение порогов восприятия звуков при
перемене положения головы;
– изменение параметров стабилографии при повышении давления в наружном слуховом проходе.
При подозрении на перилимфатическую фистулу следует тщательно собрать анамнез, жалобы
больного, изучить клиническую картину, так как
спонтанные перилимфатические фистулы могут
протекать под видом острого среднего отита [10].
Примерно у 50% пациентов проявления перилимфатической фистулы представлены развитием
внезапной глухоты, ушного шума, головокружения
и рвоты. Часто могут наблюдаться изолированные
вестибулярные или кохлеарные симптомы различной степени выраженности [9].
Важное значение при диагностике фистул лабиринта имеет проведение проб. Головокружение и
шум в ухе усиливаются при натуживании, чихании,
кашле, при пробе Вальсальвы (форсированном выдохе при закрытой голосовой щели) или громких
звуках – симптом Туллио (в результате того, что
давление в полости среднего уха непосредственно
передается на внутреннее ухо). К признакам перилимфатической фистулы также относится симптом
Эннебера – появление нистагма и головокружения
при надавливании на козелок [4].Также немаловаж126

ное значение имеет симптом «желтого пятна». На
амбулаторном приеме можно заподозрить фистулу
лабиринта на основании истечения из уха желтой
или мутной жидкости при отсутствии классической
картины острого среднего отита. В таком случае
можно провести пробу «желтого пятна» – ватный
шарик пропитывают отделяемым наружного слухового прохода и помещают на белую салфетку.
Наличие ярко-желтого, расплывающегося пятна
свидетельствует об истечение перилимфы. Пробу
«желтого пятна» можно уточнить сбором анамнеза:
пациент с утра обнаруживает на подушке ярко-желтые пятна, подтеки, что не характерно для гнойного
процесса в среднем ухе.
При отоскопической картине барабанная перепонка выбухает в задних квадрантах, сглаживаются
опознавательные ориентиры, перепонка приобретает желтовато-красный оттенок. Сложнее, если имеется перфорация барабанной перепонки, тогда важно обращать внимание на характер отделяемого,
оно чаще желтого цвета или же с мутным оттенком,
но всегда опалесцирующего характера, имеется
пульсирующий рефлекс. В случае истечения мутной жидкости из уха более 2–3 недель, она не имеет
классического опалесцирующего характера.
Важную роль играет тщательно собранный
анамнез заболевания, при сборе которого следует
обратить внимание на вышеуказанные критерии.
Особое значение имеют факты повышенных физических нагрузок, поднятия тяжестей, натуживания,
чихания, сморкания, сильных приступов кашля,
особенно на фоне полученной ранее травмы уха и
барабанной перепонки [2, 3].
Пациенты и методы исследования. В клинике оториноларингологии ПСПбГМУ им. акад.
И. П. Павлова за период с сентября 2012 г. по апрель
2014 г. находились на лечении 5 пациентов с перилимфатической фистулой лабиринта. Все больные
обследованы в объеме клинического минимума,
конусно-лучевой компьютерной томографии височных костей, тональной пороговой аудиометрии.
Больной К., 62 лет, поступил в клинику в сентябре 2013 г. с жалобами на выделения из правого уха,
высокочастотный шум в правом ухе. Из анамнеза
известно, что на фоне ОРВИ, протекавшего с выраженным кашлем, больного стала беспокоить боль в
правом ухе, боль на протяжении 3 дней носила постоянный характер, затем больного стали беспокоить обильные выделения желтого цвета из правого
уха, пациент отметил значительное улучшение,
боль в правом ухе стихла.
Больной был консультирован в амбулаторном
порядке, после чего экстренно госпитализирован в
клинику оториноларингологии ПСПбГМУ им. акад.
И. П. Павлова с предварительным диагнозом перелимфатическая фистула лабиринта справа, разрыв
мембраны круглого окна.
Отоскопическая картина правого уха: наружный слуховой проход свободный, сужен из-за умеренного отека кожи, барабанная перепонка желто-красного цвета, выбухает в задних квадрантах,
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Рис. 1. 1 – наружный слуховой проход; 2 – внутренний слуховой проход; 3 – овальное окно; 4 – улитка; 5 – полукружные
каналы, 6 – наковальня.

Рис. 2. 1 – верхушки сосцевидных отростков; 2 – ячейки сосцевидных отростков.

легкая гиперемия вдоль рукоятки молоточка, определяется точечная центральная перфорация, опознавательные знаки сглажены, в просвете отделяемое желтого цвета, опалесцирует. Слух: РР – 5,0 м,
ШР – ad concham. Остальные ЛОРорганы без патологических изменений.
В клинике больному была выполнена конусно-лучевая компьютерная томографии височных костей
на которой определяется тотальное неоднородное
затенение мягкотканой плотности клеток сосцевидного отростка и барабанной полости справа, костнодеструктивных изменений не выявлено (рис. 1, 2).
По данным тональной пороговой аудиометрии
имеется снижение слуха на оба уха: справа по смешанному типу, слева по типу нарушения звуковосприятия.
В клиническом анализе крови: умеренный лейкоцитоз, увеличение СОЭ. В остальных анализах – без
выраженных патологических изменений.
Пациент был консультирован неврологом – вестибулярных расстройств не выявлено.
В клинике пациенту была выполнена диагностическая тимпанотомия на правом ухе, в результате
которой обнаружено:
– гиперплазия костной ткани задненижней
стенки наружного слухового прохода;
– гиперплазия мукопериоста;
– грануляционная ткань на молоточково-наковальневом сочленении;

– дегисценции и вдавленность аномально увеличенной подножной пластинки стремени (в области
переднего полюса);
– скудное набегание перилимфы через дегисценции; круглое окно необозримо; овальное и круглое
окно закрыто жировыми лоскутами, барабанная
полость в области лоскутов заклеена биологическим клеем «Тиссукол-Кит».
Послеоперационный период протекал спокойно, больной выписан на 15-е сутки после операции в
удовлетворительном состоянии, перилимфатическая фистула была закрыта. Пациент наблюдался в
динамике после выписки, симптомы заболевания не
беспокоили.
Заключение. Внимательный оториноларингологический осмотр на амбулаторном приеме позволяет поставить предварительный диагноз перилимфатическая фистула лабиринта.
Основные амбулаторные критерии следующие:
– жалобы на длительную оторею (более трех недель) без выраженного болевого синдрома, температурной реакции и клиники острого отита;
– характерный анамнез, свидетельствующий о
факте повышения давления в системе лабиринтных
жидкостей;
– характерная отоскопическая картина с истечением опалесцирующей жидкости (при наличии перфорации) и наличие симптома «желтого
пятна».
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CHRONIC OTITIS MEDIA AMONG THE PRIMARY SCHOOL CHILDREN
IN SANA’A CITY IN YEMEN
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1 National Research Centre for Audiology and Hearing Rehabilitation, Moscow, Russia
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Цель работы. Исследовать распространенность хронического гнойного среднего отита (ХГСО) и выявить факторы риска развития данного заболевания у детей, обучающихся в начальной школе в городе
Сана, Йемен.
Методы. В исследование, проводимое с ноября 2009 по апрель 2010 г. вошли 2200 детей в возрасте
6-9 лет из 12 начальных школ г. Сана. Всем детям проводили отоскопию и тональную пороговую аудиометрию в скрининговом режиме. При выявлении патологии по данным проведенных исследований ребенка направляли на расширенное обследование в университетскую клинику. Наличие факторов риска
оценивали по результатам анкетирования родителей.
Результаты. ХГСО был выявлен у 79 (3,6%) детей, из них сухая перфорация – у 40 (1,8%).
Распространенность ХГСО у детей превалировала в регионах с низким социально-экономическим уровнем жизни. Данное заболевание чаще выявляли у детей неграмотных матерей (57%), в семьях с 4 и
более детьми (54,5%), а также от родителей, являющихся двоюродными братом и сестрой (65,8%).
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Выводы. Проведенное исследование выявило высокую распространенность ХГСО в данном регионе,
в отличие от развитых стран. Хронический гнойный средний отит все еще вносит значительный вклад
в заболеваемость детей в развивающихся странах, таких как Йемен, и является одним из основных причин тугоухости. Для уменьшения распространенности ХГСО необходимо проводить медико-санитарное
просвещение населения и совершенствовать оказание первичной оториноларингологической помощи
детям.
Ключевые слова: ХГСО, тугоухость, Йемен, социально-экономический статус, дети начальной
школы.
Библиография: 29 источников.
Objective: This study was done to find out the prevalence and associated risk factors of chronic suppurative
otitis media (CSOM) in school children in Sana’a city in Yemen.
Methods: 2200 children (6–9 years of age) from 12 primary school in the Sana’a city in Yemen were
screened for hearing impairment from Nov.2009 to April 2010 at their schools using an otoscope and a portable
pure tone audiometer. Failed cases were referred for a diagnostic hearing assessment at a university hospital.
Risk factors were investigated through a parent questionnaire.
Results: 79 students were found to suffer from CSOM with an overall prevalence rate of 3.6 %. There were
40 students (1.8%) with dry perforation. The prevalence was more in low socioeconomic area. CSOM was more
prevalent (57%) among the children of an illiterate mother than a literate one and most children from medium
sized family (54.5%). The prevalence rate was higher among children whose parents were first cousins (65.8%)
Conclusion: Chronic suppurative otitis media is still an important cause of morbidity in children in the
developing countries such as Yemen and it is one of the major causes of deafness. Health education and primary
ear care are essential to reduce the prevalence of CSOM.
Key words: CSOM, hearing impairment, Yemen, socioeconomic status, school children.
Bibliography: 29 sources.

Введение. Хронический гнойный средний отит
(ХГСО) является наиболее частой причиной тугоухости у детей, что имеет существенное социальное
и экономическое значение, и представляет собой
важную проблему здравоохранения, особенно в развивающихся странах [23–25]. ХГСО во всем мире
болеют, по разным данным, от 65 до 330 млн человек, причем 39–200 млн из них (60%) имеют клинически значимые нарушения слуха. ХГСО – одно из
наиболее частых заболеваний у детей в развивающихся странах, в том числе в Йемене [3].
Высокий уровень заболеваемости ХГСО связывают с перенаселенностью, плохими жилищными
условиями, недостатком гигиены и питания, нарушением иммунологического статуса, пассивным
курением, частыми инфекциями верхних дыхательных путей, при этом недоступность необходимой
медицинской помощи является основой широкого распространения ХГСО [18, 23–25]. ХГСО чаще
встречается у детей супружеских пар, состоящих в
близкородственном браке, поэтому изучение данного заболевания особенно актуально для популяций, в которых распространены подобные браки.
Прежде всего, это арабские страны, а далее по распространенности близкородственных браков следуют Индия, Япония, Бразилия, Израиль [12, 29].
По данным ВОЗ, хронический средний отит является одной из основных причин тугоухости [17].
У детей и подростков с данным заболеванием развивается стойкая тугоухость легкой или средней степеней тяжести, преимущественно кондуктивного характера [8, 9]. Некоторые исследования показали,
что тугоухость, обусловленная ХГСО, ведет к нарушению речи, дефициту внимания, затруднению изучения языков и чтения, а также к познавательным
и поведенческим нарушениям [4, 15].

Основным диагностическим признаком ХГСО
является наличие стойкой перфорации барабанной
перепонки с постоянным или периодическим гнойным отделяемым. Из среднего уха инфекция может
распространяться в соседние ткани с развитием
пареза лицевого нерва, глухоты и таких тяжелых
осложнений, угрожающих жизни, как мастоидит,
тромбоз латерального синуса, менингит и внутричерепные абсцессы [3, 20]. Частота смертельных
исходов в результате таких осложнений составляет
1/100 000 в развитых странах и 1/100 в развивающихся [24].
Для предотвращения развития тугоухости и тяжелых осложнений в результате перенесенного хронического среднего отита помощь пациентам с данным заболеванием должна быть организована на
уровне первичной медицинской помощи. Многие
из выше описанных осложнений можно было бы
предотвратить при своевременном выявлении и лечении ХГСО [21].
Распространенность ХГСО в развивающихся
странах варьирует в различных социально-экономических слоях общества от 1,3 до 17,%, в то время как в
таких развитых странах, как США и Великобритания
данный показатель составляет меньше 1% [24].
ХГСО буквально исчезает в развитых странах, а число соответствующих хирургических вмешательств
значительно уменьшилось за последние десятилетия [7]. При этом во многих развивающихся странах
ХГСО остается одним из наиболее частых хронических инфекционных заболеваний у детей.
В Йемене на сегодняшний день не существует
программы выявления и лечения ХГСО у детей.
Цель исследования. Изучить распространенность ХГСО и его связь с определенными социальноэкономическим факторами.
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Пациенты и методы исследования. В данное
одномоментное поперечное углубленное исследование вошли 2200 учеников 12 начальных школ, произвольно отобранных из четырех регионов с различным социально-экономическим уровнем жизни
в городе Сана, Йемен. В исследование, проводимое с
ноября 2009 по апрель 2010 г., вошли учащиеся 1, 2
и 3-го классов в возрасте 6–9 лет (средний возраст –
7,53 года, SD = 1,055).
Диагноз ХГСО устанавливали по данным отоскопии и анамнезу заболевания. Диагностическим
признаком ХГСО служило наличие стойкой, в течение 3 месяцев, перфорации барабанной перепонки с
или без гноетечения. Для определения порогов слышимости детям проводили тональную пороговую
аудиометрии.
Для учета социально-экономических факторов
(доход семьи, размер семьи, образованность матери) и других данных на каждого ребенка заполняли
анкету.
Результаты исследования. Всего было осмотрено 2200 детей начальной школы (1100 мальчиков и
1100 девочек, 1:1) в возрасте от 6 до 9 лет (средний
возраст 7,5 года). По результатам исследования,
включающего в себя отоскопию и аудиометрию,
было выявлено 255 детей с патологией слуховой системы. Для дальнейшего обследования дети были
направлены в университетскую клинику. ХГСО был
диагностирован у 79 (3,6%) детей, из них 39 случаев
с гноетечением, ХГСО в стадии обострения и 40 –
с сухой перфорацией, ХГСО вне обострения.
Как видно из табл. 1, ХГСО почти в два раза чаще
выявляли у мальчиков – 50 (63,3%) детей, чем у девочек – 29 (36,7%). При этом было выявлено равномерное распределение по возрасту детей с ХГСО –
41 ребенок в возрасте до 8 лет, 38 детей в возрасте
8 лет и старше.
При подробном обследовании было выявлено,
что для пациентов с ХГСО больше характерно одностороннее поражение, чем двустороннее (табл. 2).
Обследованные дети происходили из семей с
различным социально-экономическим уровнем
жизни. ХГСО чаще встречался у детей из школ, располагающихся в регионах с низким уровнем жизни
(рис. 1). Так, 38 детей из 79 (48,1%) с ХГСО были

учениками школ в регионах с низким социальноэкономическим уровнем жизни. 25 (31,6%) детей –
из регионов со средним уровнем жизни и лишь
16 (20,3%) – из регионов с высоким социально-экономическим уровнем жизни.
Численность семей обследованных детей составляла 4–12 человек. Большинство (54,5%) детей
с ХГСО происходили из семей с 4 детьми и более.
Анализ данных семейного анамнеза показал, что
пассивное курение (наличие курильщиков в семье)
способствует развитию ХГСО. Так, пассивное курение было отмечено у 51 ребенка (64,6%).
Уровень образования матерей обследованных
детей варьировал от отсутствия образования до высшего образования. ХГСО в 57% случаев (45 детей)
встречался у детей, матери которых не имели образования (рис. 2). Однако статистически значимой
связи распространенности ХГСО и уровнем образования матери не получено (р = 0,17).
Результаты анализа степени родства родителей
детей с ХГСО представлены на рис. 3. У большинства
детей с ХГСО родители состояли в близкородственном браке, причем у 52 (65,8%) учащихся родители приходились друг другу двоюродными братом и
сестрой. Статистически значимо реже дети с ХГСО
были в семьях родителей, не связанных родством (р
< 0,001).
Обсуждение. Хронический гнойный средний
отит является одним из наиболее распространенных социально значимых заболеваний детей в развивающихся странах. Частота встречаемости ХГСО
варьирует от 1,3 до 17% [10, 11, 18, 24] и зависит от
таких социально-экономических факторов, как бедность населения, перенаселенность, неграмотность,
недостаток питания и неблагоприятные санитарные условия жизни [28]. Применительно к Йемену
распространение ХГСО связано с отсутствием национальной программы по выявлению и лечения
детей с ХГСО, что в совокупности с выше перечисленными факторами создает базу для значительной
распространенности ХГСО среди детей из регионов
с низким социально-экономическим уровнем жизни
В результате проведенного исследования было
показано, что распространенность ХГСО среди детей, обучающихся в начальных школах города Сана,
Таблица 1

Распределение по возрасту и полу детей с ХГСО
Пол

Возраст

Мальчики

Девочки

До 8 лет

Более 8 лет

50 (63,3% )

29 (36,7%)

41 (52% )

38 (48% )
Таблица 2

Одно- и двустороннее поражение ХГСО
ХГСО

В стадии обострения
Вне обострения
Всего
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Правое ухо

Левое ухо

Оба уха

Всего

18

13

8

39

15

23

2

40

33 (41,8%)

36 (45,5%)

10 (12,7%)

79
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20,3%

48,1%

Высокий
Средний
Низкий
31,6%
Рис. 1. Распределение детей с ХГСО по социально-экономическому уровню жизни региона.
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Рис. 2. Распределение детей с ХГСО в зависимости от уровня
образования матери.
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Рис. 3. Распределение детей с ХГСО в зависимости от степени
родства родителей.

составляет 3,6%. Причем заболевание почти в два
раза чаще встречается среди мальчиков, чем среди девочек, что согласуется с данными J. E. Arnold
(1996) [1]. Полученные результаты соответствуют
данным аналогичного исследования, проведенного в Индии, выявившего, что распространенность
ХГСО составляет 3% [22]. Схожие данные были также показаны в Южной Корее – 1,69–6,24% – среди
детей в возрасте 6–12 лет [14], а также в Непале –
5% [7]. Реже данное заболевание встречается в
Саудовской Аравии – 1,3% [21]. Однако в Бангладеш
ХГСО встречается гораздо чаще, чем в Йемене 12,4–
15,6% [5, 13, 19].

Представленные показатели распространенности ХГСО в развивающихся странах, по данным
литературы и проведенной работы, значительно
превышают соответствующие показатели в развитых странах, таких как Великобритания, где частота встречаемости ХГСО у детей составляет 0,9%,
у взрослых – 0,5%. В Израиле же лишь 0,039% детей
страдают ХГСО [16].
Представленные показатели свидетельствуют о
том, что, несмотря на достижения современной медицины, ХГСО остается актуальной проблемой здравоохранения, прежде всего в развивающихся странах, в том числе в Йемене, и особенно у детей [2, 6].
Полученные в проведенной работе результаты
согласуются с данными ВОЗ (1996) и отражают важность низкого социально-экономического уровня
жизни как фактора риска развития ХГСО [1, 24, 29].
Так, было показано, что большинство детей с ХГСО
(несмотря на отсутствие статистической значимости различия) происходили из семей средних размеров. Выявлена также негативная роль пассивного
курения в развитии ХГСО.
Оценивая связь степени образованности матери
ребенка с заболеваемостью ХГСО, установили, что у
большинства детей с ХГСО (45 из 79) матери были
без образования. Несмотря на то что отсутствие образования матери на прямую не влияет на питание,
гигиену, лечение ребенка и т. д., однако в целом
данный фактор негативно сказывается на здоровье
ребенка.
По результатам проведенного исследования
дети, проживающие в неблагоприятных социальноэкономических условиях, больше подвержены развитию ХГСО. Тугоухость в результате ХГСО может
отрицательно повлиять на речь, обучение и общее
развитие ребенка.
Для уменьшения заболеваемости ХГСО в развивающихся странах необходимо совершенствовать
оказание первичной медицинской помощи до уровня развитых стран, где данное заболевание на сегодняшний день встречается реже благодаря достижениям антибактериальной терапии и улучшению
организации медицинской помощи населению [24].
Крайне важно раннее выявление детей с ХГСО, что
позволит избежать развития тугоухости и других последствий данного заболевания, а также уменьшить
смертность от тяжелых осложнений ХГСО.
Не менее 50% заболеваний уха и нарушений слуха можно избежать, а многие из остальных поддаются эффективному лечению и коррекции. Однако для
этого принципиально важна организация первичной помощи пациентам с заболеваниями уха, позволяющей предупреждать развитие патологии уха,
своевременно выявлять детей с нарушением слуха,
тем самым обеспечить лечение и реабилитацию пациентов с заболеваниями слуховой системы, в том
числе ХГСО [27].
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Выводы
Для уменьшения заболеваемости хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) необходимо проводить регулярные осмотры детей дошкольного и школьного возраста. Данный осмотр
можно было бы совмещать с проведением вакцинации детей как с частью программы первичной заботы о здоровье, что было бы крайне рентабельно.
Пропаганда здорового образа жизни и улучшение медицинского обеспечения позволят
уменьшить заболеваемость ХГСО и защитить детей от инвалидности.
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ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ДВУХСТОРОННИМ ПЕРЕЛОМОМ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
А. В. Третьякова
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PECULIRIATIES OF EXAMINATION BEFORE COCHLEAR IMPLANTATION
IN PATIENTS WITH BILATERAL TEMPORAL BONE FRACTURE
A. V. Tretyakova
Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia
Переломы височных костей часто являются причиной сенсоневральной тугоухости. Проблема кохлеарной имплантации у пациентов с переломами височных костей в анамнезе является актуальной и
малоисследованной, хотя кохлеарная имплантация у таких пациентов может быть эффективным способом их реабилитации. В статье описаны особенности предоперационного обследования перед проведением кохлеарной имплантации у пациентов после двустороннего перелома височных костей.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, сенсоневральная тугоухость, внутреннее ухо, переломы височных костей, предоперационное обследование.
Библиография: 9 источников.
Temporal bone fracture is often the cause of sensorineural hearing loss. The problem of cochlear
implantation in patients with temporal bone fractures is actual and uncharted, but cochlear implantation in
these patients may be an effective method for their rehabilitation. This article describes the features of the
preoperative examination before cochlear implantation in patients with bilateral temporal bone fractures.
Key words: cochlear implantation, sensoneural hearing loss, inner ear, temporal bone fractures,
preoperative examination.
Bibliography: 9 sources.

Переломы височных костей часто являются причиной сенсоневральной тугоухости (СНТ) [1, 3, 4, 6].
В зарубежной литературе есть несколько сообщений
об успешной кохлеарной имплантации (КИ) и о последующей слухоречевой реабилитации пациентов
с глухотой вследствие перелома височных костей
[2, 5, 7–9]. На основании исследований D. Zanetti et
al. разрыв 8-й пары ЧМН встречается в 12–25% от
внезапной потери слуха после травм головы [2]. По
данным зарубежных авторов, одновременные двусторонние переломы височных костей редкие: 12%
от всех переломов височных костей [2]. Согласно публикациям G. M. Serin et al. для принятия решения о
стороне имплантации в предоперационном периоде
необходимо проведение компьютерной томографии
(КТ) височных костей, магнитно-резонансной томографии (МРТ) и теста стимуляции промонториума,
так как помимо нарушения целостности слухового
нерва у пациентов с переломами височных костей
в анамнезе могут наблюдаться фиброз и частичная
или полная оссификация улитки [5].
При этом проведение КИ у пациентов, ранее
перенесших черепно-мозговую травму (ЧМТ), по
данным отечественной литературы, является мало
изученной проблемой, хотя эффективность реабилитации данных пациентов высока. Такие пациенты требуют более тщательного предоперационного
134

обследования для выявления уровня потери слуха
и определения возможности введения активного
электрода кохлеарного импланта в улитку.
Цель исследования. Определить значимость
и построить алгоритм отдельных методов предоперационного обследования (КТ, МРТ, электроаудиометрия) перед проведением КИ у пациентов с переломами височных костей в анамнезе.
Пациенты и методы исследования. Были обследованы 25 больных (5 женщин, 20 мужчин), возраст –
от 25 до 56 лет, с жалобами на отсутствие слуха на оба
уха, возникшее после перенесенной ЧМТ. Срок от момента травмы до КИ составил от 3 месяцев до 27 лет.
На тональной аудиограмме у 7 пациентов из 25
отсутствовала реакция на звуковые сигналы в диапазоне от 125 до 8000 Гц при интенсивности свыше
120 дБ, у 13 пациентов отмечена реакция при интенсивности 100–120 дБ, у 5 пациентов пороги звуковосприятия составили от 90 до 105 дБ, что соответствует СНТ 4-й степени.
При проведении электроаудиометрии возбудимость слухового нерва на электрические стимулы у
7 пациентов не сохранена с обеих сторон, у 13 пациентов наблюдалась возбудимость на стороне с меньшими посттравматическими изменениями по данным КТ и МРТ, у 5 пациентов отмечались слуховые
ощущения с обеих сторон.
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Рис. Выбор уха для проведения КИ после перелома височных костей

По данным аудиологического обследования коротколатентные слуховые вызванные потенциалы не
зарегистрированы при максимальном уровне сигнала 103 дБ, отоакустическая эмиссия не зарегистрирована с обеих сторон у всех обследованных лиц.
Всем пациентам была выполнена КИ. Выбор уха
осуществлялся в соответствии со следующим алгоритмом (рис.).
На основании КТ и МРТ выбирали сторону с
наименьшими посттравматическими изменениями
(свободный просвет улитки и целостность слухового нерва), затем предпочтение отдавали стороне с
сохраненным звуковосприятием по данным тональной аудиометрии, при отсутствии восприятия звуков выбирали сторону, на которой электрическая

стимуляция вызывала слуховые ощущения. В то же
время у 7 пациентов решение о проведении КИ было
принято на основании заключения о целостности
слухового нерва по данным КТ и МРТ, несмотря на
отсутствие слуховых ощущений как при проведении
тональной аудиометрии, так и при электроаудиометрии.
Через 1 месяц после оперативного лечения пациентам успешно подключили и настроили процессор кохлеарного импланта, при этом у всех отмечалась реакция на электрический стимул. Через
2 недели разборчивость речи составляла от 40 до
75% (многосложные слова, открытый выбор). Через
3 месяца разборчивость речи – 65–85% (многосложные слова, открытый выбор).

Выводы
Всем пациентам с сенсоневральной тугоухостью на фоне перелома височных костей необходимо непосредственно перед оперативным вмешательством выполнять КТ височных костей и
МРТ головного мозга, мостомозжечкового угла и перепончатого лабиринта.
Пациентам, страдающим СНТ 4-й степени по причине травмы улитки, но имеющим при
этом интактный слуховой нерв, может быть проведена КИ. Даже у пациентов с тяжелыми переломами височных костей, в том числе проходящих через лабиринт и улитку, при частичной облитерации базального завитка улитки кохлеарная имплантация является успешным методом
реабилитации.
При отсутствии возбудимости слухового нерва в ответ на электрические стимулы по данным электроаудиометрии, но сохранном слуховом нерве по данным МРТ кохлеарная имплантация у таких пациентов возможна.
Представленные в работе данные расширяют представления о показаниях к проведению
имплантации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИИ
Р. К. Тулебаев, А. Ж. Байменов
АО «Медицинский университет Астана», г. Астана, Республика Казахстан
(Зав. каф. ЛОР-болезней – проф. Р. К. Тулебаев)

EFFECTIVE MODERN METHODS OF FUNCTIONAL ENDOSCOPIC
DACRYOCYSTORHINOSTOMY
R. K. Tulebaev, A. Zh. Baimenov
JSC „Astana Medical University“, Astana , Republic of Kazakhstan
Цель. Разработка метода оперативного лечения хронического дакриоцистита, позволяющего максимально сохранить анатомические структуры слезного мешка и его функциональные свойства.
Пациенты и методы. Исследуемая группа (n = 180), при операциях в которой применяли оригинальную методику – модифицированную эндоскопическую дакриоцисториностомию. Особенности предложенного оперативного метода лечения ХДЦ – анатомичность и физиологичность. Модифицированный
эндоскопический доступ к слезному мешку с меньшим захватом костных структур обеспечивает щадящую травматизацию, но главной особенностью является сохранение мышечного аппарата носослезного канала, что обеспечивает физиологичность метода и его клиническую эффективность.
Выводы. Предложенный метод требует обязательного устранения сопутствующей патологии полости носа; достоверно сокращены средняя продолжительность операции и средний объем кровопотери.
Ключевые слова: дакриоцистит, слезный мешок, дакриоцисториностомия.
Библиография: 13 источников.
Purpose: is to develop methods of surgical treatment of chronic dacryocystitis, allowing to preserve the
anatomical structures of the lacrimal sac and its functional properties.
Materials and Methods: The study group (n = 180), which uses an original technique – modified
endoscopic dacryocystorhinostomy. Distinctive features of the proposed surgical treatment HDZ is anatomic
and physiologic. Modified endoscopic access to the lacrimal sac with less capture of bone structures provides
gentle trauma, but the main feature is the preservation of the muscular apparatus nasolacrimal canal, which
provides physiologic method and its clinical efficacy.
Сonclusions: The proposed method requires the mandatory elimination of concomitant pathology of the
nasal cavity. Significantly reduced the average duration of the operation and the average amount of blood loss.
Key words: dacryocystitis, lacrimal sac, dacryocystorhinostomy.
Bibliography: 13 sources.

На пороге третьего тысячелетия, особенно за
последние годы, в области медицинской науки
и практического здравоохранения в Российской
Федерации и Республике Казахстан достигнуты значительные успехи в ранней диагностике и во внедрении современных методов лечения заболевания
ЛОРорганов с использованием высоких технологий.
В частности, достигнуты ощутимые результаты при
лечении острых и хронических риносинуситов,
а также больных с указанной патологией, обусловленной ее сопутствующим влиянием на слезный мешок и протоки носослезного канала и приводящей
к образованию хронического дакриоцистита [1, 3,
5, 8].
Известные достижения медицинской науки и современных технологий по данной проблеме касались
некоторых методов диагностики, лечения и профилактики уже развившейся хронической патологии,
в форме дакриоцистита. При этом многие применявшиеся методы лечения носили радикальный
характер без учета физиологических и органосох-

раняющих функций. Однако в современной эндоскопической хирургии должен соблюдаться важнейший
принцип функциональной и щадящей хирургии.
Благодаря успехам современной ринологии
с внедрением эндоскопической риносинусохирургии в течение более трех десятилетий ринохирурги используют новые высокие технологии и
функциональные подходы к оперативному вмешательству. Использование щадящей функциональной ринохирургии и эндоскопической техники,
видеоаппаратуры и монитора, впервые внедренных M. Messerklinger, позволило улучшить качество
жизни прооперированных пациентов и сократить
частоту формирования послеоперационных осложнений. Следовательно, и при инновациях современной хирургии хронического дакриоцистита имеется
необходимость в разработке аналогичных методов
оперативного вмешательства, которые способны
сочетать высокую эффективность функциональных
результатов с максимальным сохранением имеющихся анатомических структур [4, 6, 7].
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Не менее важной проблемой при эндоскопической дакриоцисториностомии (ЭДЦРС) пациентов с хроническими дакриоциститами является
профилактика послеоперационного рубцевания.
Нередко такие осложнения составляют основу рецидивирования заболевания при катамнестическом
наблюдении [9, 10, 12, 13]. В целях исключения таких осложнений используют разнообразные методы тампонирования. В ринохирургии применяют
различные виды марлевых турунд. Однако эффективность этих методов также невелика. Согласно
данным ряда исследователей у прооперированных
больных, в значительном проценте случаев (8–12%),
неизбежно возникают осложнения [1].
Таким образом, современные данные литературы свидетельствуют о высокой актуальности проблемы хронического дакриоцистита. Кроме того,
существенными и практически важными являются
научно обоснованные вопросы о необходимости
разработки новых оперативных подходов для устранения осложнения в форме стеноза носослезного
протока. Первоочередной задачей также является
необходимость совершенствования тактики послеоперационного ведения больных.
Цель исследования. Разработать метод оперативного лечения хронического дакриоцистита,
не уступающего по эффективности существующим
методам, но позволяющего максимально сохранить
анатомические структуры слезного мешка и его
функциональные свойства.
Пациенты и методы исследования. Клинические исследования выполнены на базе кафедры
оториноларингологии АО «Медицинский университет Астана», АО «Национальный научный медицинский центр», Центрального госпиталя с поликлиникой МВД Республики Казахстан, ЛОР-отделения
Городской больницы № 1 Управления здравоохранения г. Астаны. По методу отбора больных исследование являлось проспективным когортным
(Prospective cohort study) и пилотным. Нами применялась сплошная выборка вплоть до набора требуемого количества пациентов в соответствии с поставленной целью и задачами работы, с фиксацией
изменений в ходе наблюдения.
Всего за период исследований в 2003–2011 гг.
наблюдению, обследованию и лечению было подвергнуто 255 больных с хроническим дакриоциститом.
В период с 2003 по 2006 г. прооперировано 75
больных по общепринятой методике Веста. В данном
временном промежутке больные были разделены на
две группы по принципам послеоперационного ведения. В первой группе (n = 50) в послеоперационном периоде проводились традиционная общепринятая терапия полости носа и промывание слезного
мешка растворами антисептиков. Во второй группе
(n = 25) проводилась лечебная эндоскопия полости носа и вновь созданной дакриостомы по методу
Д. А. Боброва, предложенного в 2004 г.
С 2006 по 2011 г. нами сформирована третья исследуемая группа (n = 180), в которой применялась
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оригинальная методика – модифицированная эндоскопическая дакриоцисториностомия (МЭДЦР).
Особенности предложенного оперативного метода
лечения ХДЦ – анатомичнось и физиологичность.
Модифицированный эндоскопический доступ к
слезному мешку с меньшим захватом костных
структур обеспечивает щадящую травматизацию,
но главной особенностью является сохранение мышечного аппарата носослезного канала, что обеспечивает физиологичность метода и его клиническую
эффективность.
Сравнительный анализ оперативных методов
лечения проводился на основании анализа интраоперационных данных, характеризующих ход выполнения операции и ее особенности.
Статистическая обработка материала выполнена с помощью пакета прикладной программы
Statistica 6.0.
Результаты исследований и обсуждение. Накопленный в течение 2003–2006 гг. опыт оперативного лечения хронического дакриоцистита (ХДЦ)
показал, что традиционный способ имеет ряд существенных недостатков, принципиальными из которых являются значительный объем вмешательства
на костных структурах лицевого черепа, травматизация, высокий риск повреждения анатомо-физиологичекого комплекса слезного мешка.
Внедрение в 2005 г. методики Д. А. Боброва позволило устранить ряд важных недостатков общепринятой методики профилактики послеоперационных осложнений.
Тем не менее перспективным направлением
являлась разработка модифицированного метода ЭДЦРС, не травмирующего мышечный аппарат
слезного мешка, тем самым сохраняющего полноценную функцию слезной помпы.
Необходимо отметить, что в ходе оперативных
вмешательств по вышеуказанным методикам мы отметили ряд характерных интраоперационных особенностей (табл.).
В подавляющем большинстве случаев во всех исследуемых группах операции выполняли в условиях
общей анестезии (90–92%).
Дополнительные вмешательства на внутриносовых структурах производили тогда, когда наличие симультантной патологии осложняло выполнение основной операции по поводу ХДЦ. Нами
применялись вмешательства на перегородке носа,
средней носовой раковине и синусах. Достоверные
различия (р < 0,05) частоты дополнительных оперативных вмешательств в первой и третьей группах
объясняются нами тем, что МЭДЦРС характеризуется изменением локализации операционного поля
под передний конец средней носовой раковины.
Искривление носовой перегородки и гипертрофия
средней носовой раковины значительно сужают рабочее пространство для проведения эндоскопических манипуляций, что и обусловливает необходимость дополнительных вмешательств.
Достоверные отличия между исследуемыми
группами нам удалось установить по такому кри-
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Таблица
Анализ интраоперационных критериев оценки течения операции
Критерий оценки

Группа 1

Группа 2

Группа 3

(n1 = 50)

(n2 = 25)

(n3 = 180)

2 (8,0±5,4)

15 (8,3±2,1%)

Выбор метода анестезии

Местная анестезия

5 (10,0±4,2%)

Общая анестезия

45 (90,0±4,2%)

23 (92,0±5,4)

165 (91,7±2,1%)

Дополнительные вмешательства на структу- 7 (14,0±4,9%)*
рах полости носа

4 (16,0±7,3%)

48 (26,7±3,3%)*

Средняя продолжительность операции (мин)

32,1±1,6*

25,3±2,7

26,4±1,1

Средний объем кровопотери (мл)

26,5±2,8*

22,7±3,3

20,4±0,9*

1 (2,0±2,0%)

0

2 (1,7±1,0%)

Эмфизема окружающих тканей

0

0

1 (1,1±0,8%)

Травматизация средней носовой раковины

0

0

1 (0,6±0,6%)

Интраоперационные осложнения

Параорбитальные гематомы

* р < 0,05.

терию, как средняя продолжительность операции.
Так, в первой группе данный показатель составлял 32,1±1,6 мин, что достоверно отличалось от
показателей второй и третьей групп (р < 0,05).
Статистически значимых различий в продолжительности операции ЭДЦРС и МЭДЦРС не было.
Средний объем кровопотери при МЭДЦРС был
достоверно ниже (20,4±0,9 мл), чем при операции
Веста (26,5±2,8 мл), но не отличался от операции
второй группы (22,7±3,3 мл).
Такое интраоперационное осложнение, как параорбитальная гематома в первой группе наблюдалось
в 1 случае (2,0±2,0%). Во второй исследуемой группе
осложнений не наблюдалось. В третьей группе зарегистрировано 4 случая (2,2±1,1%) осложнений: параорбитальные гематомы (2 случая), эмфизема окру-

жающих тканей (1 случай) и травматизация средней
носовой раковины (1 случай). Статистически достоверных различий в наличии осложнений в исследуемых группах выявить не удалось.
Сравнительный анализ интраоперационных
критериев оценки хода проведения операции показал статистически значимые положительные отличия от общепринятой операции Веста, без существенных отклонений от операции во второй группе.
Тем не менее в основе МЭДЦРС имеется ряд принципиальных отличий, которые позволяют сохранить анатомо-функциональную целостность носослезной помпы, что существенно улучшает течение
раннего и позднего послеоперационных периодов,
о чем подробно будет освещено в следующих работах.

Выводы
Модифицированная эндоскопическая дакриоцисториностомия (МЭДЦРС) требует обязательного устранения сопутствующей патологии полости носа.
Применение МЭДЦРС позволяет достоверно сократить среднюю продолжительность операции и средний объем кровопотери по сравнению с традиционной операцией Веста.
Анализ интраоперационных критериев оценки течения операции не показал статистических отличий МЭДЦРС от традиционной эндоскопической дакриоцисториностомии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
ЛИЦЕВОГО НЕРВА И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ
В ДИАГНОСТИКЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОСТНОГО КАНАЛА ЛИЦЕВОГО НЕРВА
Н. Н. Хамгушкеева
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАН, проф. Ю. К. Янов)

THE EFFECTIVENESS USE OF INTRAOPERATIVE FACIAL
NERVE MONITORING AND COMPUTED TOMOGRAPHY
OF THE TEMPORAL BONE IN DIAGNOSIS OF INTEGRITY FACIAL CANAL
N. N. Khamgushkeeva
Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St Petersburg, Russia
Отсутствие костной стенки канала лицевого нерва (дегисценция) увеличивает риск травмирования
нерва во время оперативного вмешательства на среднем ухе. В работе представлены результаты сравнительного анализа диагностической эффективности применения интраоперационного мониторинга
лицевого нерва методом стимуляционной игольчатой ЭМГ и КТ височных костей при подозрении на
дегисценции в канале лицевого нерва, где интраоперационная визуализация cостояния фаллопиева канала, проводимая хирургами, являлась заключительной. В данное проспективное исследование были
включены 140 операций на ушах. Пороговое событие (М-ответ) при силе тока 0,3 мА и меньше свидетельствовало об отсутствии костной стенки канала лицевого нерва. Были изучены чувствительность,
специфичность и общая точность методов. Установлено, что ЭМГ метод обладает достаточно высокой
диагностической эффективностью (чувствительность – 92%, специфичность – 100 %, общая точность –
96%), по сравнению c КТ височной кости, где при 100% специфичности, чувствительность составляет
15 %, а общая точность 54%.
Ключевые слова: интраоперационный мониторинг лицевого нерва, компьютерная томография,
канал лицевого нерва, височная кость, специфичность, чувствительность, общая точность.
Библиография: 19 источников.
Dehiscence of the fallopian canal is increase the risk of surgical damage the facial nerve in otosurgery. In
article presents the results of a comparative analysis of the diagnostic effectiveness the intraoperative facial
nerve monitoring by stimulation needle EMG and CT of the temporal bones in suspected dehiscence of the
facial nerve canal, where intraoperative visualization fallopian canal by surgery is carried out final. This
prospective study included 140 operations on the ears. Threshold events (M – response) at a current of 0.3 mA
or less, indicating about defect in the bone wall of the facial nerve canal. We studied the sensitivity, specificity
and overall accuracy of methods. It was established that the EMG method has a high diagnostic efficiency
(sensitivity – 92%, specificity – 100%, the overall accuracy – 96%) compared to CT of the temporal bone, where
we have 100% specificity, 15% sensitivity and 54 % overall accuracy.
Key words: intraoperative facial nerve monitoring, сomputed tomography, fallopian canal, temporal bone,
specificity, sensitivity, overall accuracy.
Bibliography: 19 sources.

По данным ряда авторов, дефект стенки канала
лицевого нерва (дегисценция) является одной из
основных физиологических факторов риска травмирования лицевого нерва. Предполагаемая этиология дегисценций — задержка развития канала,
персистирующая cтапедиальная артерия [9, 10], результат предшествующих операций на среднем ухе
[19], перенесенные отиты и образования в cреднем
ухе [17]. Без костного покрытия лицевой нерв легко повреждается инструментами непосредственно
во время манипуляций механически или опосредованно через тепло от хирургических аппаратов:
бор-машины при сверлении, электрокаутера при коагуляции сосудов [12, 13, 15]. Риск травмирования
нерва может возрасти при наличии патологической

ткани в барабанной полости, чаще всего – фрагменты холестеатомного матрикса, закрывающие дефект
стенки канала лицевого нерва, и при грубом их удалении может развиться дисфункция лицевого нерва,
проявляющаяся в виде пареза (паралича) мимической мускулатуры [4]. Так, по данным М. А. Шустера
(1970), в норме дегисценции канала лицевого нерва
в горизонтальном отделе у детей до 4 лет встречаются в 58% наблюдений [4]. A. Asma и соавт. наблюдали нарушение целостности костного канала у
взрослого человека в 10% случаях [7]. Исследование
Н. М. Wang и др. показало, что при холестеатомном
процессе в среднем ухе встречаемость дегисценсций
канала лицевого нерва составляют 29,7% случаев
[6].
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При планировании хирургического вмешательства, знания о расположении канала лицевого нерва и состоянии его костных стенок необходимы,
чтобы избежать его возможного повреждения во
время проведения оперативного вмешательства на
височных костях. Для этих целей учитываются полученные результаты МСКТ-исследований височной
кости, включающие серию томограмм и протокол
исследования. Так как современная МСКТ позволяет
выбрать наиболее информативные КТ-срезы в той
или иной проекции для объективной оценки состояния структур височной кости на предоперационном
этапе [11].
С появлением интраоперационного мониторинга лицевого нерва появилась возможность
идентифицировать его на протяжении всей операции, а также определить целостность костного
канала лицевого нерва [8, 14, 16, 18]. По данным
И. Н. Александрова, сила тока при стимуляции открытого лицевого нерва в полости среднего уха
составляет 0,23±0,06 мА и меньше [1, 2], что согласуется с результатами нашего исследования, проведенного при использовании игольчатой электромиографии [5].
Таким образом, учитывая риск повреждения лицевого нерва при отсутствии целостности его костного канала в ходе оперативных вмешательств на
среднем ухе, вопрос об эффективности применения
интраоперационного ЭМГ-мониторинга в отохирургии является актуальным.
Цель работы. Оценить эффективность применения интраоперационного ЭМГ-мониторинга лицевого нерва в отохирургии при подозрении на отсутствие костной стенки канала лицевого нерва.
Пациенты и методы исследования. За период
с ноября 2011 года по декабрь 2014 года в СанктПетербургском НИИ ЛОР обследованы и прооперированы, с использованием мониторинга лицевого
нерва методом игольчатой электромиографии, 140
пациентов, в том числе 54 мужчины (38,5%) в возрасте 6–65 лет (средний возраст – 30±10 лет) и 86
женщин (61,4%) в возрасте 2–72 лет (средний возраст – 42±16 лет):
– с хроническим гнойным средним отитом (46
пациентов);
– параганглиомой височной кости (38 пациентов);
– болезнью Меньера (8 пациентов);
– хронической сенсоневральной тугоухостью
(14 пациентов);
– аномалией развития уха (34 пациента).
Интраоперационный мониторинг лицевого
нерва проводили аппаратом, состоящим из ЭМГмонитора с акустической обратной связью, и периферических устройств, обеспечивающих возможность подведения электродов к пациенту,
электростимуляцию, звуковое сопровождение ответов и детектора подавления помех. 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.
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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.
Электростимуляцию производили с помощью монополярного гибкого датчика «зонд» и с бор-машины,
оснащенной непрерывной двойной охлаждающей
и ирригационной системой, где подача тока осуществлялась с помощью наконечника stim на фрезы,
предназначенные для стимуляции. Параметры при
установке электростимуляции: продолжительность
импульса – 100 мс, частота подачи стимула 7 раз в
секунду, сила тока от 0,1 до 3,0 мА, с шагом на 0,1 мА
при силе тока от 0,1–1,0 и 0,5 мА при силе тока от
1,0–3,0 мА, порог события 100 мкВ. Сопротивление
каждого подкожно введенного электрода составляло менее 5 кОМ, а разница между двумя электродами не превышала 0,5 кОМ.
Электромиографию мимических мышц начинали непосредственно во время осуществления доступа к среднему уху, при этом до вскрытия барабанной
полости электрическая стимуляция лицевого нерва
осуществлялась через костную стенку с помощью
Stim-фрез, а непосредственно в барабанной полости
использовался монополярный электрод «зонд», для
идентификации и отслеживания его расположения
по отношению к структурам среднего и внутреннего
уха. Во время проведения кохлеарной имплантации,
на этапе введения электродов мониторинг лицевого
нерва посредством электростимуляции не проводился, так как электрический ток может повредить
имплант и ткани улитки. При приближении к каналу лицевого нерва на мониторе регистрировался
двухфазный единичный М-ответ, что соответствует
«пульс» активности по классификации Prass. При
возникновения мышечного ответа также генерировался характерный звук, подаваемой стимуляции, что позволяло осуществлять обратную связь с
хирургом. Мониторинг проводили в двух режимах:
в режиме «free run» – непрерывная запись электромиограммы – оценивали ответы на механические и
термические воздействия; и в режиме электростимуляции. При исследовании целостности костного
канала учитывали пороги события (М-ответ) при
силе тока 0,3 мА и меньше, а также М-ответ, зарегистрированный при механической стимуляции.
Компьютерная томография была выполнена на
предоперационном этапе на многослойном спиральном компьютерном томографе «Somatom Emotion
16», где шаг сканирования составляет 0,6 мм, выполненного в аксиальной проекции с последующей
реконструкцией в различных плоскостях.
В настоящем исследовании для анализа эффективности применения интраоперационного ЭМГмониторинга лицевого нерва в отохирургии мы провели анализ целостности костного канала лицевого
нерва (есть костная стенка / нет костной стенки)
посредством сравнения результатов КТ височных
костей, ЭМГ-данных с интраоперационными находками, где хирургический метод исследования являл-
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Таблица 1
Распределение операций с участием ЭМГ-мониторинга лицевого нерва
Операции

Повторные

Первичные

Количество

Кохлеарная имплантация

1

13

14

Радикальная операция

25

21

46

Вскрытие эндолимфатического мешка

–

8

8

Удаление параганглиомы височной кости

5

33

38

Реконструктивные операции при аномалиях развития уха

6

28

34

Общее количество

37

103

140

ся заключительным. Все исследования проводились
разными специалистами.
Для оценки диагностической значимости каждого из методов рассчитывали «чувствительность»,
«специфичность» и «общую точность» [3].
Чувствительность – способность выявлять отсутстие костной стенки канала лицевого нерва
и определяется с использованием формулы: Ч =
ДП / S × 100 %, где Ч – чувствительность, ДП –
достоверноположительный результат, S – общее
количество случаев выявленного дефекта костной
стенки канала лицевого нерва.
Специфичность – способность метода отвергать
заболевание, констатировать его отсутствие там,
где его действительно нет.Вычисление специфичности проводили по формуле: С= (О – ДП – ЛO) /
O – ДП – ЛО + ЛП × 100 %, где С – специфичность,
О – общее количество обследованных пациентов,
ДП – достоверноположительный результат, ЛО –
ложноотрицательный результат, ЛП – ложноположительный результат.
Общая точность (OТ) – соотношение числа достоверноположительных результатов и достоверноотрицательных заключений к общему числу
окончательных диагнозов, является объективным
отражением процесса невыявленного дефекта костной стенки канала лицевого нерва и гипердиагностики дегисценций лицевого нерва. Вычисляется
по формуле: ОТ = (О–ДП–ЛО) +ДП / (О–ДП–ЛО) +
ДП + ЛП +ЛО × 100 %.
Результаты исследования. Было проведено 140
операций с применением игольчатой стимуляционной ЭМГ лицевого нерва и выполненными на предоперационном этапе КТ – исследований височной
кости. Количественное распределение прооперированных больных по нозологическим группам представлены в табл. 1.
В ходе операций у 76 (54,3 %) пациентов интраоперационно хирургом было обнаружено нарушение целостности костных стенок канала лицевого
нерва: 69 случаев – за счет дегисценций и кариозных изменений, из них у 3 пациентов клиника сопровождалась проявлениями пареза лицевого нерва, 4 случая – за счет повреждения стенки канала
лицевого нерва после предыдущих оперативных
вмешательств. Отсутствие костных стенок зафиксировано в следующих отделах лицевого нерва: 48 –

в барабанном отделе (над окном преддверия), 15 – в
области коленчатого узла, 10 – в области второго колена, 3 – в мастоидальном отделе. В барабанном отделе дегисценции в стенке канала лицевого нерва в
основном были зафиксированы над окном преддверия. По нашим данным, отсутствие стенок канала
лицевого нерва на протяжении от коленчатого узла
до второго колена визуализировано в 9 случаях, от
коленчатого узла до начальной части мастоидального отдела в 3 случаях.
Нарушение целостности костных стенок канала
лицевого нерва методом компьютерной томографии было выявлено у 11 (7,9%) пациентов. Анализ
КТ-снимков показал отсутствие стенок канала лицевого нерва в следующих его отделах: в барабанном
отделе – 3 наблюдения, в начальной части мастоидального отдела – 8 наблюдений (рис 1).
Методом игольчатой ЭМГ были зарегистрированы М-ответы в виде «пульс» активности (рис. 2),
при пороговой силе тока менее 0,3 мА в 70 случаях
(50%). Регистрация ЭМГ – данных на механическое
раздражение лицевого нерва, проявляющаяся появлением биоэлектрической активности «всплеск»,
нами зарегистрирована у 15 пациентов (11%) при
различных оперативных вмешательствах на среднем ухе. В основном М-ответы были получены с открытого канала лицевого нерва во время проведения манипуляций:

Рис. 1. КТ правой височной кости. Дегисценция в горизонтальном отделе канала лицевого нерва.
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Таблица 2
Результаты КТ височных костей
и интраоперационного мониторинга лицевого
нерва
Методы

Рис. 2. М-ответ в виде «пульс» активности, полученный при
чрезкостной электрической стимуляции лицевого нерва в
области горизонтальной части лицевого нерва над окном
преддверия с круговых мышц рта и глаза.

– удаление микроинструментами грануляционной и рубцовой ткани, холестеатомных масс непосредственно с лицевого нерва – 8 случаев;
– при иссечении барабанной струны – 3 случая;
– при коагуляции питающих сосудов параганглиомы – 4 случая.
Достоверноположительным (ДП) считался результат, при котором наличие или отсутствие костной стенки канала лицевого нерва, заподозренный
одним из методов диагностики (КТ височных костей, ЭМГ), получал подтверждение при интраоперационной визуализации канала лицевого нерва. Ложноположительным (ЛП) – результат, при
котором целостность костного канала [есть (нет)
костной стенки] не подтверждалась хирургами.
Ложноотрицательным (ЛО) – результат, при котором целостность костного канала лицевого нерва
[есть (нет) костной стенки] не диагностирована ни
одним из методов, но был подтвержден интраоперационно. Достоверноотрицательным (ДО) – результат, при котором отсутствие или начичие костной
стенки канала лицевого нерва не предполагалось и
не было подтверждено интраоперационно.

Результат

КТ височных костей

ЭМГ-данные

Достоверноположительный

11

70

Ложноположительный

0

0

Ложноотрицательный

65

6

Достоверноотрицательный

64

62

Чувствительность, %

15

92

Специфичность, %

100

100

Общая точность, %
Всего

54

96

140

140

Полученные результаты при различных методах
диагностики приведены в табл. 2.
Наибольшей диагностической эффективностью при подозрении на отсутствие костной стенки
канала лицевого нерва из представленных методов
обладает ЭМГ метод (чувствительность cоставляет
92%, специфичность – 100%, общая точность –
96%). Приблизиться к 100% не позволяет ЛО результат: у 3 пациентов отмечался парез (паралич)
мимической мускулатуры лица, в 2 случаях – «грыжа» лицевого нерва и 1 случай – лицевой нерв был
окутан фиброзной тканью, где пороговая сила тока
была применена от 0,4 мА. Компьютерный метод
при специфичности в 100 %, обладает чувствительностью в 15%, что оказалось ниже чувствительности метода инораоперационного мониторинга
лицевого нерва. Полученные низкие значения индекса диагностической эффективности КТ метода (обшая точность – 54%) связаны в основном с
трудностью оценки состояния костной стенки на
всем протяжении горизонтального отдела лицевого нерва, так как стенка в этом отделе достаточно
тонкая.

Выводы
Интраоперационный мониторинг лицевого нерва является эффективным методом в диагностике целостности костного канала лицевого нерва: специфичность – 100%, чувствительность – 92%, общая точность – 96%, что позволяет предотвратить послеоперационное осложнение в виде пареза (паралича) лицевого нерва.
Диагностические возможности компьютерной томографии (специфичность – 100% , чувствительность – 15%, общая точность – 54%) в отношении дефектов костной стенки каналов лицевого нерва оказались менее эффективными по сравнению с ЭМГ лицевого нерва. В большей
степени это связано с трудностью диагностики целостности костного канала горизонтального
отдела лицевого нерва, из-за его тонкой костной стенки.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.

Александров И. Н. Интраоперационная идентификация и мониторинг состояния лицевого нерва в хирургии
среднего уха // Рос. оторинолар. 2005. № 4. С. 59–62.
Александров И. Н. Интерпретация данных интраоперационной механографии мимических мышц в хирургии
среднего уха // Рос. оторинолар. 2006. № 1. С. 19 – 21.
Власов В. В. Эффективность диагностических исследований. М.: Медицина, 1988. 256 с.
144

Научные статьи

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Калина В. О., Шустер М. А. Периферические параличи лицевого нерва. М.: Медицина, 1970. 206 c.
Хамгушкеева Н. Н., Диаб Х. М., Аникин И. А. Интраоперационный нейромониторинг в отохирургии / Мат. III
Петербургского форума оториноларингологов России. 2014. C. 138–139.
Analysis of mastoid findings at surgery to treat middle ear cholesteatoma / H. M. Wang [et al.] // Arch. Otolaryngol.
Head Neck Surg. 2006. Vol. 132. P. 1307–1310.
Asma A. Iatrogenic facial nerve palsy: lessons to learn // Singapore Med. J. 2009. Vol. 50, N 12. P. 1154–1157.
Axon P. R., Ramsden R. T. Intraoperative electromyography for predicting facial function in vestibular schwannoma
surgery // Laryngoscope. 1999. Vol. 109. P. 922–926.
Barnes G. Development of the fallopian canal in humans: a morphologic and radiologic study // Otol. Neurootol.
2001. Vol. 22. P. 931–937.
Beddard D., Saunders H. W. Congenital defects in the fallopian canal // Laryngoscope. 1969. Vol. 72. P. 112–115.
CT detection of facial canal dehiscence and semicircular canal fistula: comparison with surgical findings / T. Fuse
[et al.] // Journal of Computer Assisted Tomography. 1996. Vol. 20, N 2. P. 221–224.
Dew L., Shelton C. Iatrogenic facial nerve injury: prevalence and predisposing factors // Ear Nose Throat J. 1996.
Vol. 75. P. 724–729.
Green J. D., Shelton C., Brackmann D. E. Iatrogenic facial nerve injury during otologic surgery // Laryngoscope.
1994. Vol. 104. P. 922–926.
Holland N. R. Intraoperative electromyography // J. Clin. Neurophysiol. 2002. Vol. 19. P. 444–453.
Iatrogenic facial nerve palsy: lessons to learn / A. Mazita [et al.] // Singapore Med. J. 2009. Vol. 50, N 12. P. 1154–
1157.
Intraoperative monitoring of facial muscle evoked responses obtained by intracranial stimulation of the facial nerve:
a more accurate technique for facial nerve dissection / T. E. Delgado [et al.] // Neurosurgery. 1979. Vol. 4. P. 418–
421.
Nissen A. J., Bui H. Complications of chronic otitis media // Ear Nose Throat J. 1996. Vol. 75. P. 284–292.
Noss R., Lalwani A., Yingling C. Facial nerve monitoring in middle ear and mastoid surgery // Laryngoscope. 2001.
Vol. 111. P. 831–836.
Selesnick S. H., Lynn-Macrae A. G. The incidence of facial nerve dehiscence at surgery for cholesteatoma // Otol.
Neurotol. 2001. Vol. 22. P. 129–132.

Хамгушкеева Наталия Николаевна – очный аспирант отдела разработки и внедрения высокотехнологичных методов лечения Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи. Россия. 190013, Санкт-Петербург,
ул. Бронницкая, д. 9, тел.: 8(921)-779-76-22, e-mail: nataliyalor@gmail.com
REFERENSES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Aleksandrov I. N. Intraoperatsionnaya identifikatsiya i monitoring sostoyaniya litsevogo nerva v khirurgii srednego ukha. Rossiiskaya
otorinolaringologiya, 2005, N 4, pp. 59–62.
Aleksandrov I. N. Interpretatsiya dannykh intraoperatsionnoi mekhanografii mimicheskikh myshts v khirurgii srednego ukha.
Rossiiskaya otorinolaringologiya, 2006, N 1, pp. 19–21.
Vlasov V. V. Effektivnost’ diagnosticheskikh issledovanii. M.: Meditsina, 1988. 256 p.
Kalina V. O., Shuster M. A. Perifericheskie paralichi litsevogo nerva. M.: Meditsina, 1970. 206 p.
Khamgushkeeva N. N., Diab Kh. M., Anikin I. A. Intraoperatsionnyi neiromonitoring v otokhirurgii. Mat. III Peterburgskogo foruma
otorinolaringologov Rossii. 2014, pp. 138–139.
Analysis of mastoid findings at surgery to treat middle ear cholesteatoma. H. M. Wang [et al.]. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg.
2006, vol. 132, pp. 1307-1310.
Asma A. Iatrogenic facial nerve palsy: lessons to learn. Singapore Med. J. – 2009. – Vol. 50, № 12. – P. 1154-1157.
Axon P. R., Ramsden R. T. Intraoperative electromyography for predicting facial function in vestibular schwannoma surgery.
Laryngoscope. – 1999. – Vol. 109. – P. 922 – 926.
Barnes G. Development of the fallopian canal in humans: a morphologic and radiologic study. Otol. Neurootol., 2001, vol. 22,
pp. 931–937.
Beddard D., Saunders H. W. Congenital defects in the fallopian canal. Laryngoscope, 1969, vol. 72, pp. 112–115.
CT detection of facial canal dehiscence and semicircular canal fistula: comparison with surgical findings. T. Fuse [et al.]. Journal of
Computer Assisted Tomography, 1996, vol. 20, N 2, pp. 221–224.
Dew L., Shelton C. Iatrogenic facial nerve injury: prevalence and predisposing factors. Ear Nose Throat J., 1996, vol. 75, pp. 724–
729.
Green J. D., Shelton C., Brackmann D. E. Iatrogenic facial nerve injury during otologic surgery. Laryngoscope, 1994, vol. 104,
pp. 922–926.
Holland N. R. Intraoperative electromyography. J. Clin. Neurophysiol., 2002, Vol. 19, pp. 444–453.
Iatrogenic facial nerve palsy: lessons to learn. A. Mazita [et al.]. Singapore Med. J., 2009, vol. 50, N 12, pp. 1154–1157.
Intraoperative monitoring of facial muscle evoked responses obtained by intracranial stimulation of the facial nerve: a more accurate
technique for facial nerve dissection. T. E. Delgado [et al.]. Neurosurgery, 1979, vol. 4, pp. 418–421.
Nissen A. J., Bui H. Complications of chronic otitis media. Ear Nose Throat J., 1996, vol. 75, pp. 284–292.
Noss R., Lalwani A., Yingling C. Facial nerve monitoring in middle ear and mastoid surgery. Laryngoscope, 2001, vol. 111, pp. 831– 836.
Selesnick S. H., Lynn-Macrae A. G. The incidence of facial nerve dehiscence at surgery for cholesteatoma. Otol. Neurotol., 2001,
vol. 22, pp. 129–132.

Khamgushkeeva Nataliia N. – intramural postgraduate of development department and introduction high-technology treatment
mode in Saint-Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech. 190013, Russia, Sain-Petersburg, Bronnitskaya 9, tel.: +7
(921)-779-76-22, e-mail: nataliyalor@gmail.com

145

Российская оториноларингология № 3 (76) 2015

УДК 616.28-008.1:616-057.001.8

ПОКАЗАТЕЛИ КОРОТКОЛАТЕНТНЫХ СЛУХОВЫХ ВЫЗВАННЫХ
ПОТЕНЦИАЛОВ У РАБОЧИХ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Т. А. Шидловская1, В. А. Гвоздецкий2
1 ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко» НАМН Украины, Киев, Украина

(Директор – акад. НАМН Украины, проф. Д. И. Заболотный)
2 ГУ «Институт медицины труда» НАМН Украины, Киев, Украина

(Директор – акад. НАН Украины, проф. Ю. И. Кундиев)

INDICES OF BRAINSTEM AUDITORY EVOKED POTENTIALS
IN WORKERS OF DIFFERENT PROFESSIONAL GROUPS
IN COAL INDUSTRY
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В статье представлен сравнительный анализ временных показателей коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) у 67 рабочих различных профессиональных групп шумовых производств угольной промышленности [(проходчиков, забойщиков, горных рабочих очистного завода
(ГРОЗ)] с сенсоневральными нарушениями слуха. В качестве контрольной группы обследовано 15 здоровых нормально слышащих человек.
Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы регистрировались по общепринятой методике
с помощью анализирующих систем МК-6 и Eclipse. Исследования показали, что у рабочих различных
профессиональных групп угольной промышленности, особенно у проходчиков, страдают не только периферический отдел, но и стволомозговые структуры слухового анализатора, о чем свидетельствует достоверное увеличение временных характеристик КСВП. Полученные данные способствуют углублению
нашего понимания процессов, происходящих в центральных отделах слухового анализатора у рабочих
угольной промышленности.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, слуховые вызванные потенциалы, «шумовые» профессии
Библиография: 10 источников.
The article presents a comparative analysis of temporal parameters of brainstem short latency auditory
evoked potentials (SLAEP) in 67 workers of the coal industry: 21 drifters, 23 miners and 23 longwall miners
(1, 2 and 3 group). The control group consisted of 15 young healthy individuals who had no contact with
industrial noise. SLAEP was carried out on acoustic analyzing system MK6 «Amplaid» (Italy) and «Eclipse»
«Interacoustics» (Denmark).
Studies have shown that not only the peripheral part of auditory analyzer suffered in workers of different
coal industry professional groups, especially in drifters but also the brainstem structures, which was evidenced
by significant increase in the temporal characteristics of SLAEP. The data obtained deepens our understanding
of the processes occurring in the central parts of the auditory analyzer in workers of the coal industry.
Key words: sensorineural hearing loss, auditory evoked potentials, «noise» professions.
Bibliography: 10 sources.

Вопросы влияния шума на слуховую систему
волнуют многих исследователей, так как шумовой
фактор один из ведущих в этиологии сенсоневральной тугоухости (СНТ) [1–10]. Особенно это касается вопросов развития сенсоневральных нарушений
слуха у рабочих шумовых производств. Различные
аспекты длительного воздействия шумов при профессиональной деятельности в «шумовых» производствах являются наиболее изученными в наше
время [2–6, 8–10].
Данная проблема имеет, кроме медицинского,
значительный социально-экономический аспект
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в связи с ростом промышленного производства
в современном обществе [2–6, 8, 10]. По данным
В. Б. Панковой [3], профессиональная сенсоневральная тугоухость (ПСНТ) занимает первые места
в структуре профессиональных заболеваний, особенно это касается угольного, металлургического и
машиностроительного производств.
Однако работ, посвященных действию производственного шума на стволомозговые структуры
слухового анализатора по данным коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) у рабочих различных отраслей промышленности, в том
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числе угольной, немного. Многие вопросы остаются
недостаточно изученными, в том числе изменения
в центральных отделах слухового анализатора в
результате шумового воздействия различных характеристик в различных условиях труда. Поэтому
имеет смысл исследование временных характеристик КСВП у рабочих различных профессиональных
групп, в том числе угольной промышленности.
Цель исследования. Исследовать состояние
стволомозговых структур слухового анализатора
по данным КСВП в различных профессиональных
группах рабочих угольной промышленности, в частности проходчиков, забойщиков и ГРОЗ, а также у
здоровых нормально слышащих лиц контрольной
группы и провести их сравнительный анализ.
Пациенты и методы исследования. Для достижения поставленной цели нами было обследовано
67 рабочих угольной промышленности в возрасте
от 32 до 50 лет, для исключения возможных выраженных возрастных изменений со стороны слухового анализатора. В группу 1 вошли 21 проходчик,
в группу 2 – 23 забойщика, в группу 3 – 23 ГРОЗ.
Контролем служили 15 человек – молодых, здоровых, нормально слышащих, не имевших инфекционных и сосудистых заболеваний, черепно-мозговых травм и контакта с производственным шумом
и радиацией.
Вызванные потенциалы регистрировали с использованием общепринятой методики с помощью акустических анализирующих систем МК-6
и Eclipse. Вызванную электрическую активность
регистрировали в ответ на ипсилатеральную монауральную стимуляцию. КСВП регистрировали в ответ на щелчок продолжительностью 100 мкс с частотой следования 21 в 1 с, интенсивностью 80 дБ над
субъективным порогом чувствительности. Анализу
подлежали 1024 усредненные вызванные кривые с
применением низкочастотного (200 Гц) и высокочастотного (2000 Гц) фильтров с эпохой анализа 10 мс.
Кривые анализировали с использованием программы построения модели, предложенной фирмами
Amplaid и Interacoustics. При анализе полученных
кривых принимали во внимание латентные периоды пиков (ЛПП) волн I, II, III, IV и V КСВП, а также
межпиковые интервалы I–III, III–V и I–V КСВП.
Результаты КСВП оценивали с использованием
методов вариационной статистики с применением
критерия Стьюдента.
Результаты исследования. По данным аудиометрического обследования у всех исследуемых
рабочих указанных профессиональных групп была
диагностирована СНТ. При этом наиболее выраженная СНТ по данным аудиометрического обследования выявлена у проходчиков, а наименьшая –
у ГРОЗ. Это, очевидно, можно объяснить тем, что на
проходчиков в процессе работы действовал наиболее интенсивный шум, который составил в среднем
93,62±4,98 дБА. Несколько меньшим он был у забойщиков – 92,9±5,47 дБА, а наименьшим – ГРОЗ –
86,5±6,04 дБА. Не могла не отразиться на слуховой
функции и вибрация, которая на рабочих местах у

забойщиков, проходчиков и ГРОЗ составила соответственно 117,0±9,5; 116,7±9,1 и 97,2±2,9.
Анализируя временные показатели КСВП, которые характеризуют функциональное состояние
cтволомозгового отдела слухового анализатора,
нами было выявлено следующее (табл. 1, 2).
Сравнительный анализ показателей КСВП в
изучаемых профессиональных группах рабочих
угольной промышленности позволил выявить
удлинение латентного периода пика (ЛПП) V волны КСВП во всех группах обследованных больных.
При этом наиболее продолжительным он был в
группе проходчиков – 5,97±0,05 мс, при норме
5,52±0,03 мс, что было достоверно (р <0,01) больше по сравнению с контрольной группой нормально
слышащих лиц, не имеющих контакта с производственным шумом, а также с показателями в группах
2 и 3. У рабочих групп 2 и 3 этот показатель составил
5,81±0,03 и 5,79±0,04 мс соответственно.
Обращает на себя внимание достоверное удлинение ЛПП II, III и IV волн КСВП в группах проходчиков и забойщиков (группы 1 и 2). Так, ЛПП III
волны КСВП составил в группах 1, 2 и 3 3,84±0,04,
3,78±0,05 и 3,67±0,06 мс соответственно. Известно,
что эта волна отражает функциональное состояние
структур головного мозга в области ядерного комплекса оливы. Причем II, III и IV волн КСВП в группе
проходчиков достоверно отличались не только от
контрольных значений, но и от показателей в группе ГРОЗ. Более наглядно эти данные представлены
на рисунке.
О выраженном изменении в состоянии стволомозговых структур слухового анализатора у рабочих группы 1 (проходчиков) свидетельствует и
значительное достоверное увеличение у них всех
межпиковых интервалов КСВП (табл. 2). Так, МПИ
I–V КСВП, наиболее точно характеризующий состояние стволомозговых структур слухового анализатора, был удлинен в данной группе до 4,28±0,05 мс
(табл. 2) и достоверно отличался от показателей
в контрольной и 3-й группах. В меньшей степени
нарушения в стволомозговых структурах слухового анализатора были выявлены у забойщиков
и еще меньше – у ГРОЗ, о чем свидетельствуют соответствующие значения МПИ I–V. Так, МПИ I–V
во 2-й группе рабочих (забойщики) был равен
4,21±0,04 мс, а в 3-й (ГРОЗ) – 4,11±0,04 мс. В 1-й
группе рабочих также был достоверно удлинен МПИ
I–III до 2,21±0,03 мс, что достоверно превышает как
контрольные значения, так и показатели в 3-й группе рабочих. Что касается МПИ III–V, то он был увеличен во всех группах обследованных рабочих.
Выявленные нарушения в стволомозговых
структурах изучаемых рабочих угольной промышленности, более выраженные у проходчиков,
очевидно, связаны с особенностями воздействия
комплекса производственных факторов, в первую
очередь шума и вибрации. Так, производственный шум и вибрация у проходчиков, забойщиков
ГРОЗ составили соответственно: шум – 93,3±4,9;
92,9±5,5 и 86,5±6,0 дБА, а вибрация – 116,7±9,1;
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Таблица 1
Значения временных показателей ЛПП пиков волн стволомозговых слуховых вызванных потенциалов
в различных профессиональных группах угольной промышленности (проходчики, забойщики и ГРОЗ),
а также у здоровых нормально слышащих лиц, не имеющих контакта с производственным шумом
(контрольная группа – К)
Временные характеристики ЛПП волн КСВП, мс
Группа
I

II

III

IV

V

K

1,63±0,03

2,66±0,04

3,62±0,03

4,97±0,03

5,52±0,03

Проходчики (1)

1,71±0,03

2,91±0,04**

3,84±0,04**

5,22±0,04**

5,97±0,05**

Забойщики (2)

1,68±0,02

2,81±0,03**

3,78±0,05*

5,09±0,03*

5,81±0,03**

ГРОЗ (3)

1,69±0,02

2,72±0,04

3,67±0,06

5,05±0,05

5,79±0,04**

t/p (K–1)

1,89
p > 0,05

4,42
p < 0,01

4,40
P<0,01

5,00
p < 0,01

7,72
p < 0,051

t/p (K–2)

1,39
p > 0,05

3,00
p < 0,01

2,74
p < 0,05

2,83
p < 0,05

6,84
p < 0,01

t/p (K–3)

1,66
p > 0,05

1,06
p > 0,05

0,75
p > 0,05

1,37
p > 0,05

5,40
p < 0,01

t/p (1–2)

0,83
p > 0,05

2,00
p > 0,05

0,94
p > 0,05

2,60
p < 0,05

2,74
p < 0,05

t/p (1–3)

0,55
p > 0,05

3,36
p < 0,01

2,36
p < 0,05

2,65
p < 0,05

2,81
p < 0,05

t/p (2–3)

0,35
p > 0,05

1,80
p > 0,05

1,41
p > 0,05

0,69
p > 0,05

0,40
p > 0,05

* p <0,05; ** р <0,01 в группах больных по сравнению с контрольной группой (К).

Таблица 2
Значения межпиковых интервалов КСВП в различных профессиональных группах угольной
промышленности (проходчики, забойщики и ГРОЗ), а также у здоровых нормально слышащих лиц,
не имеющих контакта с производственным шумом (контрольная группа – К)
Временные характеристики межпиковых интервалов латентных периодов пиков волн КСВП, мс
Группа
I–III

III–V

I–V

К

2,08±0,03

1,95±0,03

3,96±0,03

1

2,21±0,03*

2,10±0,04**

4,28±0,05**

2

2,16±0,03

2,08±0,03**

4,21±0,04**

3

2,11±0,02

2,05±0,02*

4,11±0,04**

t/p (K–1)

3,06
p < 0,01

3,00
p < 0,01

5,49
p < 0,01

t/p (K–2)

1,89
p > 0,05

3,06
p < 0,01

5,00
p < 0,01

t/p (K–3)

0,83
p > 0,05

2,77
p < 0,05

3,00
p < 0,01

t/p (1–2)

1,18
p > 0,05

0,40
p > 0,05

1,09
p > 0,05

t/p (1–3)

2,77
p < 0,05

1,12
p > 0,05

2,65
p < 0,05

t/p (2–3)

1,39
p > 0,05

0,83
p > 0,05

1,77
p > 0,05

* p <0,05. ** р <0,01 в группах больных по сравнению с контрольной группой (К).
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ЛПП, мс

Волны КСВП
Рис. Значения ЛПП пиков волн КСВП у рабочих различных профессиональных групп
угольной промышленности (1, 2 и 3 группы) и лиц контрольной группы (К).

117,0±9,5 и 97,2±2,9 дБ. Отметим, что нами были
обследованы «стажированные» рабочие с продолжительностью работы в условиях шума и вибрации в
угольной отрасли 15 лет и более. Однако нарушения
в стволомозговых структурах слухового анализатора обусловлены, очевидно, не только производственным шумом и вибрацией, которые превышают
предельно допустимые уровни, но и, например, вынужденной позой во время работы. У таких больных
нами были выявлены и значительные нарушения
по данным реоэнцефалографии в вертебральнобазилярной системе, которая кровоснабжает стволомозговые структуры слухового анализатора. Об
этом свидетельствовало, в частности, снижение

пульсового кровенаполнения у изучаемых рабочих
в вертебрально-базилярной системе мозгового кровобращения, что проявлялось уменьшением реографического индекса по данным реоэнцефалографии.
Таким образом, по нашему мнению, рабочие
угольной промышленности нуждаются в углубленном исследовании слухового анализатора с обязательным определением состояния его центральных
отделов с помощью метода регистрации КСВП.
Полученные данные могут быть полезными
для понимания особенностей патогенеза профессиональной СНТ, решения вопросов трудовой экспертизы и проведения лечебно-профилактических
мероприятий у рабочих угольной промышленности.

Выводы
У рабочих различных профессиональных групп угольной промышленности, особенно у
проходчиков, страдают не только периферический отдел, но и стволомозговые структуры слухового анализатора, о чем свидетельствует достоверное увеличение ЛПП V волны КСВП и МПИ
III–V и I–V.
Cреди рабочих угольной промышленности в наибольшей степени страдают центральные
(стволомозговые) отделы слухового анализатора у проходчиков, в меньшей степени у забойщиков и еще меньше – у ГРОЗ.
Полученные данные могут быть полезными при решении вопросов трудовой экспертизы и
проведении лечебно-профилактических мероприятий данной категории рабочих, а также для
углубленного понимания механизмов развития профессиональной сенсоневральной тугоухости у рабочих угольной промышленности.
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IN ADULT PATIENTS
Yu. K. Yanov, V. I. Kocherovets
1 Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia
2 The First Sechenov Moscow State Medical University of the Ministry of Health of Russia

Статья посвящена сравнительному анализу номенклатуры и клинико-фармацевтических характеристик препаратов левофлоксацина, зарегистрированных в Российской Федерации для лечения острого
бактериального синусита у взрослых. Авторы предлагают гармонизировать содержание формализованных документов, регламентирующих применение Таваника и других лекарственных препаратов левофлоксацина системного действия.
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The article is dedicated to the analysis of nomenclature and clinical/pharmaceutical characteristics of
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sinusitis in adult patients. The authors’ propose is to harmonize the content of products characteristics of the
medicinal products: Tavanic and associated names.
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Левофлоксацин, левовращающий (S) – энантимер рацемата офлоксацина, является фторхинолоном для перорального и парентерального применения, обладающим бактерицидной активностью
против широкого спектра Гр+- и Гр–-бактерий
(включая пневмококки), в том числе и атипичных
респираторных патогенов [15].
Разработанный компанией Daiichi Sankyo левофлоксацин впервые поступил на японский рынок
в 1993 г., а с 1997 г. стал доступен в США и Европе [9,
16]. В настоящее время коммерческая реализация
препаратов левофлоксацина осуществляется более
чем в 120 странах мира.
Мировой опыт применения препаратов левофлоксацина в 2001 году составил 150 млн наблюдений, а в 2005 г. – более 300 млн пациентов. В 2006 г.
врачи и фармацевты Северной Америки признали
оригинальный левофлоксацин наиболее известным противоинфекционным бренд-антибиотиком.
Общий объем продаж препаратов с 2003 по 2011 гг.
в США составил 11,365 млрд дол. США. По этому показателю левофлоксацин оказался абсолютным ли-

дером десятилетия среди всех антибиотиков на фармацевтическом рынке США.
История применения левофлоксацина в Российской Федерации началась 19 сентября 2000 г.,
когда была осуществлена государственная регистрация оригинального левофлоксацина. С этого момента и вплоть до начала 2006 г. номенклатура препаратов левофлоксацина системного действия в РФ была
представлена исключительно под торговым (брендированным) названием «Таваник» компании «Хехст
Мэрион Руссель Гмбх», Германия (в настоящее время
«санофи» – «Авентис Дойчланд Гмбх», Германия).
Все это время Таваник выпускался в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой для приема
внутрь и в форме инфузионного раствора для внутривенного введения [3, 5].
В 2003 г. основные лекарственные формы левофлоксацина были включены в Перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, утверждаемый
Правительством РФ. Двенадцать лет левофлоксацин
сохраняет свое постоянное присутствие в федераль151
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Таблица 1
Базовые характеристики левофлоксацина [3, 10, 11]
Критерий

Характеристика

Антимикробный спектр

1. Антибактериальный.
2. Активен против атипичных и других видов микроорганизмов: микобактерий, хламидий, легионелл, микоплазм, уреаплазм, риккетсий,
бартонелл

Чувствительные аэробные бактерии

1. Грамотрицательные и грамположительные бактерии (палочки и
кокки).
2. Атипичные и другие виды: микобактерии, хламидии, легионеллы,
микоплазмы, уреаплазмы, риккетсии, бартонеллы

Чувствительные анаэробные бактерии

1. Грамотрицательные и грамположительные неспорообразующие
бактерии (палочки и кокки).
2. Клостридии (Cl. perfringens)

Устойчивые аэробные бактерии

1. Грамположительные кокки и палочки (methi-R стафилококки).
2. Грамотрицательные палочки (Alcaligenes xylosoxidans, в настоящее
время Achromobacter xylosoxidans)

Устойчивые анаэробные бактерии

Bacteroides thetaiotaomicron

Устойчивые нетуберкулезные микобак- Mycobacterium avium
терии
Мишень

Бактериальная ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота)

Механизм

Блокирует топоизомеразы II (ДНК-гиразу) и IV; ингибирует синтез,
сшивку, суперспирализацию ДНК

Показание к применению

Бактериальные инфекции, чувствительные к левофлоксацину у взрослых, – 25 показаний (включая off label)

Лекарственные формы

Таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; растворы для
перорального приема и парентерального (внутривенного) введения;
глазные капли

Эффективность при патологических по- Достаточная при условии применения в комбинации с анаэробоцидлимикробных процессах
ными препаратами (инфекции брюшной полости, инфекции кожных
покровов и мягких тканей, септицемия/бактериемия и др.)

ном Перечне [4]. Этому способствовали высокая
терапевтическая эффективность и лекарственная
безопасность.
В настоящее время по клинической популярности левофлоксацин уступает только ципрофлоксацину — самому распространенному в мире фторхинолону. Медицинская практика последних двух
десятилетий показала, что левофлоксацин можно
успешно применять для лечения наиболее актуальных инфекционных заболеваний, в том числе и при
чрезвычайных обстоятельствах [10].
Базовые характеристики левофлоксацина.
Подробные клинико-микробиологические характеристики левофлоксацина были освещены нами в
предшествующих работах [6, 8]. В свете современных данных необходимо отметить, что попытки
усовершенствовать отдельные характеристики на
основе химической формулы левофлоксацина, как и
новые препараты хинолонов, прорыва в сфере клинического применения данной лекарственной группы не обеспечили [12, 13]. В то же время успешные
этапы экспериментальных исследований и фармацевтических разработок в совокупности с многолетней клинической эффективностью и объективными
достоинствами позволяют рассматривать левофлок152

сацин как золотой стандарт из числа современных
фторхинолонов (табл. 1).
Применительно к оториноларингологической
практике у взрослых пациентов среди показаний,
утвержденных при терапии легких и средней тяжести бактериальных инфекций, чувствительных к левофлоксацину, значится лечение острого (бактериального) синусита [1, 3, 6].
Многолетняя медицинская практика использования левофлоксацина подтвердила его высокую
клинико-микробиологическую эффективность при
терапии острого бактериального синусита, которая
обусловлена исключительными фармакокинетическими и фармакодинамическими достоинствами
наряду с уникальным механизмом бактерицидности [9–11].
Цель исследования. Сравнительный анализ
номенклатуры и клинико-фармацевтических характеристик препаратов левофлоксацина, зарегистрированных в Российской Федерации для лечения острого бактериального синусита у взрослых.
Применительно к поставленной задаче были изучены материалы инструкций по медицинскому применению препаратов левофлоксацина и оценены перспективы гармонизации этих документов.
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Таблица 2
Производители препаратов левофлоксацина системного действия, зарегистрированные в РФ[2]
Компания-производитель*

Формы выпуска препаратов

АО «Актавис Групп»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг; раствор для
инфузий по 50 или 100 мл

ООО «АБОЛлмед»**

Раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл

ОАО «АВВА РУС»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг

ООО «Атолл»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг

ОАО «Валента Фармацевтика»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг

ЗАО «Вертекс»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг

«Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг; раствор для
инфузий 5 мг/мл 100 мл

ОАО «Дальхимфарм»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг; раствор для
инфузий 5 мг/мл 100 мл

ОАО «Красфарма»

Раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл

«Кларис Лайфсайнсиз Лтд.»

Раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл

«Лек д. д.»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг

«Маклеодз Фармасьютикалз Лтд.»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг; раствор для
инфузий 5 мг/мл 100 мл

ООО «Минас мед»

Раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл

«Нобел Илач Санайи BeТиджарет А. Ш.»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 и 750 мг

ООО «Омела»

Раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл

«Промед Экспортс Пвт. Лтд.***

Раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл

«Протекх Биосистемс Пвт. Лтд.»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг; раствор для
инфузий 5 мг/мл 100 мл

«Ранбакси Лабораториз Лтд.»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг; раствор для
инфузий 5 мг/мл 100 мл

«Д-р. Реддис Лабораториз Лтд.»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг; раствор для
инфузий 5 мг/мл 100 мл

«Роутек Лтд.»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг; раствор для
инфузий 5 мг/мл100 мл

ООО «Русюрофарм»

Раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл

«Санофи-Авенис Дойчланд ГмбХ»4*

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг; раствор для
инфузий 5 мг/мл 100 мл

ОАО «Синтез»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг; раствор для
инфузий 5 мг/мл 100 мл

«Симпекс Фарма Пвт. Лтд.»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250, 500 и 750 мг; раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл

«Тева Фармацевтические Предприятия
Лтд.»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг; раствор для инфузий 5 мг/мл100 мл

«Хайгланс Лабораториз Пвт. Лтд.»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250, 500 и 750 мг

«Штада» / ОАО «Нижфарма»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг

«Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 и 500 мг

«Эдж Фарма Прайвет Лтд.»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг

«Эмкюр Фармасьютикалз Лтд.»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг

Примечание. * Производители или обладатели регистрационных удостоверений; ** В настоящее время ООО «ПФК Пребенд»; *** В настоящее время ООО М. Биотек Лимитед; 4* Производитель препаратов оригинального левофлоксацина.
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Номенклатура препаратов левофлоксацина
системного действия. Современная номенклатура препаратов левофлоксацина для медицинского
применения представлена формами выпуска для
приема внутрь, парентерального и местного применения (глазные капли) [2, 16]. Максимальная
клиническая эффективность левофлоксацина как
лекарственного средства имеет место при применении препаратов системного действия. С этой целью для перорального приема левофлоксацина выпускают твердые и жидкие лекарственные формы:
таблетки и растворы. Парентеральное применение
осуществляется исключительно в форме инфузий
для внутривенного введения [10].
Зарегистрированные в РФ препараты левофлоксацина системного действия представлены
преимущественно таблетками, покрытыми пленочной оболочкой для приема внутрь, и растворами для
внутривенного введения [1, 2, 5]. В коммерческом
обращении в нашей стране находятся следующие
формы выпуска:
– таблетки, покрытые пленочной оболочкой
250; 500; 750 мг по 3; 5; 7 или 10 таблеток в блистере
из ПВХ (алюминиевой фольги);
– раствор для инфузий 5 мг/мл по 100 мл препарата в бесцветном стеклянном флаконе (тип I);
флакон укупорен резиновой пробкой, обжат алюминиевым колпачком и покрыт защитной пластиковой
крышечкой; по 1 флакону в картонной пачке.
В настоящее время в РФ получили государственную регистрацию препараты левофлоксацина
системного действия 11 отечественных и 19 иностранных фармпроизводителей [2]. Это преимущественно генерические версии, доля которых в номенклатуре всех препаратов левофлоксацина более
95%. Из перечисленных в табл. 2 предприятий 80%
выпускают таблетированные препараты левофлоксацина, большей частью в дозе 250 и 500 мг.
Оптимизация режима дозирования и способа применения. Режим дозирования и способ применения левофлоксацина определяется характером
и тяжестью инфекции, а также чувствительностью
предполагаемого возбудителя. Длительность лечения острого синусита варьирует в зависимости от
течения заболевания [3], но при этом не должна
превышать 14 дней [1].
В Российской Федерации рекомендуемый режим
дозирования и продолжительность лечения у больных с нормальной или умеренно сниженной функцией почек (клиренс креатинина более 50 мл/мин)
при остром (бактериальном) синусите остаются
неизменными для таблетированных препаратов с
19 сентября 2000 г. [3, 5].
Применение инфузионной формы при остром
синусите в настоящее время исключено из инструкции по медицинскому применению оригинального левофлоксацина не только в РФ и США, но и
в 24 странах Европейского Союза (ЕС) [3, 9, 11].
Ряд производителей генерических препаратов левофлоксацина, зарегистрированных в Российской
Федерации, сохранили в инструкции вариант при154

менения внутривенных растворов при остром синусите [2].
Таким образом, стандартный режим применения левофлоксацина при остром синусите в РФ
предусматривает следующее: внутрь, по 500 мг
(2 таблетки 250 мг или 1 таблетка 500 мг) 1 раз в
день, в течение 10–14 дней [1, 3, 5].
Известно, что в ряде стран препараты левофлоксацина системного действия могут применяться при высокодозированном коротком (альтернативном) курсе лечения острых бактериальных
инфекций (табл. 3). В этих случаях назначают суточную дозировку левофлоксацина в дозе 750 мг для
однократного приема и соответствующий вариант
курсового приема (преимущественно 5-дневный).
Следовательно, у врача возникает дилемма выбора
варианта лекарственной терапии с учетом современных данных о бактериальной этиологии и спектре антибиотикочувствительности возбудителей
острых респираторных инфекций. Так, в инструкции по применению оригинального левофлоксацина в США [11] указано следующее.
Показание. Острый бактериальный синусит, обусловленный Streptococcus рneumoniae, Haemophilus
influenzae или Moraxella catharralis.
Режим дозирования и способ применения. Стандартный: 10–14-дневный курсовой прием (внутрь,
таблетки по 500 мг 1 раз в день). Режим дозирования также зарегистрирован в РФ.
Альтернативный: 5-дневный курсовой прием
(внутрь, таблетки по 750 мг 1 раз в день). Режим дозирования не зарегистрирован в РФ. Пятидневный
курс терапии предусматривает прием увеличенной
суточной дозы (табл. 3).
Высокие дозы (750 мг) коротких курсов (5 дней)
при однократном суточном применении левофлоксацина одобрены для использования в США и Индии
при лечении острого бактериального синусита и
внебольничной пневмонии. И только в США – при
лечении осложненных инфекций мочевыводящих
путей и острого пиелонефрита [11].
Высокодозные короткие курсы левофлоксацина
обеспечивают максимальную бактерицидную концентрацию и могут снижать опасность потенциальной устойчивости микроорганизмов. Этот режим

Таблица 3
Варианты курсовых доз левофлоксацина
при лечении ряда острых инфекционных
заболеваний [11]
Суточная
доза (каждые
24 ч), мг

Курс
приема,
дней

Острый (бактериальный)
синусит

750

5

Внебольничная пневмония

750

5

Осложненные инфекции
мочевыводящих путей
(в том числе пиелонефрит)

750

5

Показания
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Таблица 4
Фармакокинетические показатели
левофлоксацина [11]
Режим и способ приема

Cmax (мкг/мл) Cmax (мкг/мл)
однократный многократный
прием
прием

500 мг таблетки для
приема внутрь

5,1 ± 0,8

5,7 ± 1,4

750 мг таблетки для
приема внутрь

9,3 ± 1,6

8,6 ± 1,9

500 мг раствор для внутривенного введения

6,2 ± 1,0

6,4 ± 0,8

750 мг раствор для внутривенного введения

11,5 ± 4,0

12,1 ± 4,1

способствует улучшению комплайенса в связи с более короткой продолжительностью лечения и однократным суточным приемом.
Приводим актуализированные на 2014 г. справочные данные по фармакокинетике препаратов
левофлоксацина системного действия, которые учитывают особенности применения высокодозированных коротких курсов лечения (табл. 4).
Как следует из материалов таблицы, максимальная концентрация левофлоксацина в сыворотке испытуемых, принимавших препарат в дозе 750
мг, была значительно выше, чем при суточной дозе
500 мг. Пероральный левофлоксацин быстро всасывается и биоэквивалентен внутривенному введению.
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
в дозе 750 мг и раствор левофлоксацина для инфузий 750 мг/150 мл зарегистрированы в ряде стран
ЕС и США [9, 16]. В РФ указанная дозировка доступна только в таблетках для приема внутрь, которые
реально поставляет на наш фармацевтический рынок только компания «Хайгланс Лабораториз Пвт.
Лтд» [2].
Левофлоксацин хорошо проникает в ткани и
создает адекватные концентрации для эффективного лечения инфекций. Он в основном хорошо переносится, эффективен для пациентов с острым бактериальным синуситом, внебольничной пневмонией,
осложненными инфекциями мочевыводящих путей
и острым пиелонефритом.
Эффективность и переносимость левофлоксацина при высоких дозах и коротких курсах ни в чем
не уступали десятидневному курсу лечения острого
бактериального синусита и внебольничной пневмонии [11].
На сегодняшний день нет заслуживающих внимания доказательств увеличения уровня резистентности к левофлоксацину, которое могло бы изменить
его соотношение пользы и риска. Таким образом,
левофлоксацин проявляет активность в отношении широкого спектра бактериальных патогенов.
Однако применять его необходимо с осторожностью, чтобы снизить потенциальную устойчивость
при лечении тяжелых инфекций, протекающих с

участием пенициллин-, и макролид-устойчивых патогенов.
Левофлоксацин системного действия применяют как в форме пероральных препаратов (таблеток
и растворов), так и путем парентерального введения внутривенных инфузий стерильных растворов в
течение 60–90 мин (в зависимости от дозы). Следует
учитывать, что используемые для внутривенного
введения растворы могут иметь различные конечные показатели рН – от 4,71 до 5,54, но при неизменной концентрации, равной 5 мг/мл.
При инфузиях левофлоксацина могут возникать
флебиты [3]. В исследованиях in vitro было установлено, что высокие концентрации (более 5 мг/мл)
значительно снижают содержание внутриклеточной АТФ, АДФ, ГТФ и ГДФ в культуре клеток эндотелия. Следовательно, высокие дозы левофлоксацина
несовместимы с поддержанием функции эндотелия, что и объясняет возникновение флебита [15].
Инфузионные препараты необходимо вводить в
крупные вены.
Кристаллурия и цилиндроурия нередко имеют место на фоне лечения фторхинолонами. Адекватная гидратация пациентов, получающих левофлоксацин системного действия, предупреждает
образование высококонцентрированной мочи.
Внутримышечное, эндотрахеальное, интраперитонеальное и подкожное применение левофлоксацина недопустимо [11].
Гармонизация инструкций по применению
препаратов левофлоксацина при остром бактериальном синусите. 31 июля 2012 г. Европейское
медицинское агентство (ЕМА) приняло решение
гармонизировать содержание национальных инструкций 24 стран Европейского Союза, которые
регламентировали применение Таваника [9]. Это
было сделано на основании научного обсуждения
рекомендаций экспертов, которые ранее выявили
существенные различия в изложении базовых разделов указанных документов. В результате согласовали материалы следующих разделов:
1) показания для применения;
2) противопоказания;
3) с осторожностью;
4) режим дозирования, продолжительность лечения и способ применения;
5) меры предосторожности при применении.
В течение 2010–2012 гг. агентством был проведен углубленный анализ европейского опыта клинического применения препаратов левофлоксацина, в том числе и применительно к лечению острого
синусита. Эксперты ЕМА установили, что лечение
острого бактериального синусита пероральными
таблетками левофлоксацина одобрено в 23 странах
ЕС. Главным аргументом, препятствующим утверждению показания в одной из стран ЕС, была неоднозначная оценка значения рентгенологического критерия при клинической диагностике синусита.
Все субъекты гармонизации внесли в текст существенное уточнение по диагнозу острый бактериальный синусит, а именно «адекватно диагности155

Российская оториноларингология № 3 (76) 2015

рованный в соответствии с национальным и (или)
региональным руководством по лечению инфекций
дыхательных путей».
Существует мнение, что острый бактериальный
синусит, как правило, нетяжелая инфекция с высокой частотой саморазрешения (90% случаев) [9].
В связи с этим современные руководства по лечению
рекомендуют антипневмококковые фторхинолоны
только при тяжелой форме острого бактериального синусита, или в случаях, когда предшествующее
лечение было безуспешным, или при инфекциях, обусловленных устойчивыми пневмококками.
Следовательно, по решению ЕМА «назначение таблеток Таваника® 250 и 500 мг для приема внутрь
при остром бактериальном синусите показано только тогда, когда другие общеупотребляемые антибиотики не адекватны цели и условиям лечения».
При этом гармонизированная продолжительность
лечения составляет 10–14 дней. Рабочая комиссия
ЕМА исключила назначение внутривенного раствора Таваника 5 мг/мл при остром бактериальном синусите. В клинической практике наиболее часто назначаемыми антибиотиками при синусите являются
-лактамы (амоксициллин и амоксилициллин/клавулановая кислота), пероральные цефалоспорины
(2-го и 3-го поколения), макролиды и антипневмококковые фторхинолоны. Респираторные фторхинолоны рекомендуются в качестве 2-й линии терапии
острого синусита у взрослых [14]. Их назначение,
безусловно, оправдано при затянувшемся течении
заболевания, не поддающегося воздействию антибиотиков пенициллинового и цефалоспоринового
ряда. Роль макролидов в настоящее время снизилась во многих странах в связи с ростом устойчивости у пневмококков, а также в связи с более узким
антибактериальным спектром [7]. В европейских
руководствах левофлоксацин как препарат первой
линии не рекомендуют при лечении острого бактериального синусита. Он рассматривается как альтернатива антибиотикам первой линии в случае
возникновения к ним высокого уровня устойчивости или непереносимости. Таким образом, применение левофлоксацина возможно, когда другие
лекарственные средства нельзя назначить или они

оказались неэффективными [9].
Заключение. Необходимость гармонизации
содержания инструкций по медицинскому применению препаратов левофлоксацина в Российской
Федерации очевидна.
Документы многих производителей, выпускающих равнозначные лекарственные формы левофлоксацина, имеют существенные различия [2].
Возникшую ситуацию необходимо рассмотреть
и проанализировать не только административным
структурам органов здравоохранения, но и представителям клинической медицины. С этой целью
целесообразно привлечь общественные профессиональные некоммерческие организации, роль которых в настоящее время существенно возросла.
На основании статьи 76. п. 2 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» медицинские профессиональные некоммерческие организации имеют
право разрабатывать и утверждать клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи.
Таким образом, отечественным оториноларингологам предстоит:
– сформировать согласованный подход к показаниям, режиму дозирования и продолжительности
лечения конкретными лекарственными формами
левофлоксацина при остром бактериальном синусите;
– дать принципиальную оценку целесообразности назначения высокодозных коротких курсов лечения;
– с позиций доказательной медицины критически проанализировать российский опыт применения левофлоксацина у пациентов с острым бактериальным синуситом;
– обобщить отечественные данные по фармакоэкономике лечения острого бактериального синусита современными препаратами левофлоксацина.
Решение этих задач позволит эффективно и с
минимальными издержками оптимизировать условия использования препаратов левофлоксацина в
Российской Федерации.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
Д. А. Аллахверанов, А. С. Юнусов, А. Г. Рябинин
ФГБУ « Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия
(Директор – засл. работник здравоохранения РФ, проф. Н. А. Дайхес)

LONGTERM RESULTS OF ENDOSCOPIC TREATMENT
OF CHRONIC POLYPOID RHINOSINUSITIS
D. A. Allakhveranov, A. S. Yunusov, A. G. Riabinin
Federal Research and Clinical Center of Otorhinolaryngology FBA of Russia
Статья посвящена изучению отдаленных результатов эндоскопических методов лечения хронического полипозного риносинусита. Существует много методов лечения данного заболевания. В настоящее время наиболее целесообразным считается комбинированное лечение – эндоскопическая эндоназальная хирургия, а в послеоперационном периоде – применение топических кортикостероидных
препаратов. В данной работе указано, что после микроэндоскопической эндоназальной хирургии можно получить длительную ремиссию.
Ключевые слова: риносинусит, полипоз носа, околоносовые пазухи, полипотомия, синус-хирургия, эндоскоп, микродебридер, риноманометрия, этмоидотомия, микрогайморотомия, сфеноидотомия.
The article is devoted to study longterm results of endoscopic treatment of chronic polypoid rhinosinusitis.
There are many types of treatment for this disease. The most appropriate combination treatment – endoscopic
endonasal surgery and postoperative use of topical corticosteroids have been recently considered. In this
research work it was indicated that, after endonasal surgery microendoscopic we can obtain longterm remission.
Key words: rhinosinusitis, nasal polyposis, polipotomiya, sinus surgery, endoscopy, mikrodebrider,
rhinomanometry, sinuses, etmoidotomiya, mikrogaymorotomiya, sfenoidotomiya.

Хронический полипозный риносинусит (ХПРС)
является одной из наиболее актуальных проблем
современной ринологии. Актуальность данной патологии связана не только с широким её распространением, но и со сложностью лечения, частыми
рецидивами.
В настоящее время вопросы лечения ХПРС и
предотвращения послеоперационных рецидивов
рассматриваются как одна из главных задач современной ЛОР-медицины и остаются открытыми для
изучения.
Цель исследования. Повысить эффективность
и совершенствовать методы лечения хронического
полипозного риносинусита.
Задачи исследования
1. Проанализировать непосредственные результаты микроэндоскопических эндоназальных методов хирургии у больных с полипозом носа и ОНП в
зависимости от вида оперативных вмешательств.
2. Изучить отдаленные результаты микроэндоскопических эндоназальных операций при хроническом полипозном синусите.
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Пациенты и методы исследования. Под наблюдением находились 138 пациентов. В зависимости
от методов, применяемых в процессе лечения, все
пациенты были разделены на основную и контрольную группы. В основную группу вошли 95 больных,
среди них 55 (57,9%) мужчин и 40 (42,1%) женщин,
в возрасте от 18 до 85 лет. Средний возраст составил
45,3 года. В контрольную группу были включены 43
пациента в возрасте от 25 до 73 лет, средний возраст
больных составил 55,4 года. Группа состояла из 27
мужчин и 16 женщин.
Для выработки тактики лечения всем больным
из основной группы был использован разработанный нами алгоритм предоперационного обследования: компьютерная томография носа и околоносовых пазух, оптическая эндоскопия полости носа,
передняя активная риноманометрия.
Больным, составившим контрольную группу,
были проведены передняя и задняя риноскопия,
рентгенография костей носа и околоносовых пазух.
Всем больным из основной группы проведена
микроэндоскопическая эндоназальная хирургия.
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Рис. 1. Полипы в полости носа.
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Рис. 2. Потребность в реоперации.

В объем хирургического вмешательства в большинстве случаев входило несколько операций: этмоидотомия, микрогайморотомия, сфеноидотомия,
хирургия средних и нижних носовых раковин, коррекция перегородки носа и вмешательство на боковой стенке полости носа. При этом число операций
более чем в 4 раза превышало количество пациентов, т. е. у каждого больного в зависимости от характера патологического процесса, находок на КТ было
проведено несколько стандартных вмешательств
одновременно.
Пациентам из контрольной группы под местной
анестезией была произведена полипотомия носа, 7
пациентам одновременно с полипотомией носа сделали радикальные операции на верхнечелюстных
пазухах по Калдвуел-Люку. Лишь в 6 случаях операции проводились под общей анестезией. Полипы

были удалены механически петлями и носовыми
щипцами, только в пределах распространения в полости носа.
Результаты
исследования.
Проведенное
4-летнее исследование в обеих группах показало
существенное преимущество функциональной эндоназальной синус-хирургии перед классической
полипотомией (рис. 1).
Так, в основной группе через 1 год у 6,25%, через
2 года у 13,79%, через 3 года у около 22% и через 4
года у 26% больных в носовых ходах выявлены полипы в разных степенях, а в контрольной группе данные показатели по годам выглядят следующем образом: 44,44; около 75; около 80 и около 71% (р < 0,05).
Из этих больных в основной группе у 7,36%, а в
контрольной группе у 37,26% пациентов требовалась повторная операция по поводу ХПРС (р < 0,05).

Выводы
Хронический полипозный риносинусит чаще встречается в трудоспособном возрасте у мужчин, чем у женщин.
Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что после микроэндоскопического
эндоназального хирургического воздействия у 77,9% больных отсутствует рецидив полипоза
носа в течение 4 лет.
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КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ У ПАЦИЕНТКИ С АСИММЕТРИЧНЫМ
СЛУХОМ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Я. Л. Щербакова
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» Минздрава РФ,
Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАН, проф. Ю. К. Янов)

COCHLEAR IMPLANTATION IN PATIENT WITH ASYMMETRIC HEARING:
CASE REPORT
I. L. Shcherbakova
Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia
Двухсторонняя глубокая потеря слуха является основным критерием отбора пациентов на кохлеарную имплантацию. В некоторых исключительных случаях, когда традиционные средства коррекции
слуха неэффективны, единственным возможным способом восстановления слуха является кохлеарная
имплантация. Реабилитация больных с асимметричным нарушением функции слуха затруднительна и
не всегда возможна. Пациенты испытывают дискомфорт при общении, у них нарушается способность к
локализации звука и ухудшается разборчивость речи, в связи с чем, в значительной степени страдает качество жизни. Таким образом, для пациентов с асимметричным снижением слуха кохлеарная имплантация является успешным, единственно возможным способом реабилитации, способным восстановить
функцию слуха и вернуть больных в «мир слышащих» людей. В связи с чем, необходим пересмотр показаний для КИ с возможным их расширением.
Ключевые слова: снижение слуха, критерии асимметрии слуха, реабилитация.
Библиография: 18 источников.
Bilateral profound hearing loss is the main selection criterion of patients for cochlear implantation. In
some exceptional cases when the traditional means of correction of hearing are not effective, the only possible
way to restore hearing loss is cochlear implantation. Rehabilitation of patients with asymmetrical hearing
impairments is difficult and is not always possible. Patients feel discomfort at communication, ability to localize
sound disrupted and speech recognition deteriorates, and therefore, suffers greatly the quality of life. Thus, for
patients with asymmetric hearing loss, cochlear implantation is successful only possible method of rehabilitation
that can restore hearing function and return patients to "the world of the hearing people ". In this connection,
may be revision of the indication for CI with the possibility of their extension.
Key words: hearing loss, criteria of asymmetric hearing, rehabilitation.
Bibliography: 18 sources.
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Двухсторонняя глубокая потеря слуха, соответствующая IV степени тугоухости или глухоте, является
основным критерием отбора пациентов на кохлеарную имплантацию [4–5, 9]. Однако пациенты с глубокой потерей слуха на одном ухе и с умеренной степенью утраты на противоположном (асимметричное
снижение слуха), как правило, не рассматриваются
как кандидаты на кохлеарную имплантацию [9].
По данным литературы, за рубежом отмечается тенденция к расширению показаний для проведения кохлеарной имплантации: асимметричное
снижение слуха, односторонняя глухота, а также
одно- или двустороннее снижение слуха сопровождаемое декомпенсированным ушным шумом [8,
10, 13, 15–18].
Асимметрия структуры и функции парных органов чувств, таких как зрительный и слуховой
анализаторы, может развиваться как следствие неправильного органогенеза, травмы, менингита, оперативных вмешательств, а также других причин, как
известных, так и невыясненных. Эти периферические сенсорные нарушения могут оказать глубокое
воздействие на обработку информации в центральной нервной системе и часто сопровождаются реорганизацией топографии корковых центров [12].
Существует несколько критериев асимметрии
слуха [6, 11, 14]:
• различия порогов восприятия более 15 дБ
между ушами, по-меньшей мере на двух исследуемых частотах (Лопотко А. И., 2008г.);
• разница порогов восприятия более или равно
30 дБ на 4 исследуемых частотах 500, 1000, 2000
и 4000 Гц (Pure Tone Audiometry 4 (хуже слышащее ухо) – PTA 4 (лучше слышащее ухо) ≥ 30 дБ)
(Margolis and Saly criteria);
• разница порогов восприятия более или равно
25 дБ на любых двух последовательно исследуемых
частотах (NHCA criteria);
• разница средних значений порогов воздушной
проводимости между ушами 15 дБ или более на 500,
1000, 2000, и 3000 Гц (AAO-HNS criteria).

Реабилитация больных с асимметричным нарушением функции слуха затруднительна и не всегда возможна. Пациенты испытывают дискомфорт при общении, у них нарушается способность к локализации
звука и ухудшается разборчивость речи, в связи с чем,
в значительной степени страдает качество жизни [15].
В статье рассматривается реабилитация пациентки, относящейся к данной группе больных, методом
кохлеарной имплантации как единственным возможным способом восстановления функции слуха.
Клинический случай. Пациентка М. 1978 гр.,
поступила на обследование по поводу снижения слуха как возможный кандидат на проведение кохлеарной имплантации, в Санкт-Петербургский НИИ
ЛОР в июле 2013 г.
Из анамнеза известно, что М. страдает прогрессирующим снижением слуха и сопутствующим
ушным шумом с 2003 г., наследственный анамнез не
отягощен. На правом ухе неоднократно проводились
оперативные вмешательства – стапедопластика
(2006, 2007, 2008 гг.), после чего произошло резкое ухудшение слуха с развитием полной глухоты.
Пациентка слухопротезирована монаурально на левое ухо с использованием цифрового многоканального слухового аппарата, соответствующего степени
утраты функции слуха.
До операции пациентке было произведено полное
комплексное обследование: клиническое, оториноларингологическое, аудиологическое (рис. 1), рентгенологическое, электрофизиологическое и сурдопедагогическое.
По данным обследования коротколатентных
слуховых вызванных потенциалов пороги обнаружения слева зарегистрированы при интенсивности
сигнала 60 дБ нПС, справа не зарегистрированы при
максимальном уровне сигнала 100 дБ нПС.
При проведении электроаудиометрии, справа сохранена возбудимость слухового нерва на электрические стимулы.
Пороги восприятия «модулированных» тонов в
свободном звуковом поле со СА на левом ухе колеба-

Рис. 1. Тональная аудиограмма пациентки М.
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Рис. 2. Результаты речевой аудиометрии при распознавании
односложных слов в ситуации открытого выбора КИ и КИ+СА.
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Рис. 3. Результаты речевой аудиометрии при распознавании многосложных слов в ситуации открытого выбора КИ и
КИ+СА.
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Рис. 4. Сравнение значений общего количества баллов опросника HHIA до и через 12 месяцев после КИ.

лись от 25 до 70 дБ при предъявлении в тишине, и от
55 до 90 дБ в шуме.
Разборчивость многосложных слов 40%, односложных слов – 0% в ситуации открытого выбора
(в свободном звуковом поле со СА на левом ухе).
По результатам обследования был выставлен
окончательный клинический диагноз: отосклероз, двусторонняя смешанная тугоухость справа –
IV степени (глухота), слева – III степени, субъективный ушной шум, состояние после стапедопластики
на AD от 2006, 2007, 2008 гг.
Противопоказаний для проведения кохлеарной
имплантации выявлено не было и в связи с прогрессирующим ухудшением слуха слева было принято решение о проведении оперативного вмешательства.
Хирургический этап выполнен успешно с полным
введением электродов, послеоперационный период
прошел без осложнений, подключение кохлеарного
импланта и первый курс настроек проводили в срок
спустя один месяц после операции.
Тестирование пациентки с целью оценки эффективности слуховой реабилитации проводилось по
стандартной методике в звуковом поле в тишине и
шуме [1, 3, 9].
Пороги восприятия «модулированных» тонов в
свободном звуковом поле после настроечных сессий,
как правило, колебались от 25 до 40 дБ при предъявлении в тишине, и от 45 до 55 дБ в шуме, при одновременном использовании СА восстановилась способность к локализации звука.
Результаты речевой аудиометрии, при обследовании пациентки в звуковом поле в тишине при
162

10
После
0

До операции

Через 12 месяцев
после КИ

Рис. 5. Сравнение значений баллов эмоционального функционирования опросника HHIA до и через 12 месяцев после КИ.
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Рис. 6. Сравнение значений баллов социального функционирования опросника HHIA до и через 12 месяцев после КИ.

интенсивности стимула 65 дБ, через 1 месяц, после
подключения и первого курса настроек, а также 6, и
12 месяцев представлены графически (рис. 2–3).
Качество жизни оценивали с использованием опросника HHIA (Hearing Handicap Inventory in
Adults),который широко используется для оценки
качества жизни у взрослых пациентов после слухопротезирования [2, 7].
HHIA представляет собой анкету, состоящую
из 25 вопросов, включающую 12 вопросов, относящихся к социальной сфере (социальная подшкала), и
13 – к вопросам эмоционального функционирования
(эмоциональная подшкала) пациента. Полученные
результаты представлены графически (рис. 4–6).
Как видно из представленных рисунков, после КИ
качество жизни у пациентки в целом стало значительно лучше (о чем свидетельствует сокращение
количества баллов опросника).
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Заключение. У пациентов с асимметричным
снижением слуха, кохлеарная имплантация является успешным, единственно возможным способом
реабилитации, способным восстановить функцию
слуха и вернуть больных в «мир слышащих» людей,
который должен быть рекомендован.
Пациентам данной группы следует не прекращать использование СА на неимплантированном
ухе, так как при одновременном протезировании
КИ и СА отмечается улучшение разборчивости

речи, восстановление способности к локализации
звука.
При оценке качества жизни полученные результаты также свидетельствуют в пользу КИ как метода
реабилитации данной группы больных, в результате
которого, отмечается улучшение качества жизни.
Представленное в работе исследование позволяет
провести оценку потенциала кохлеарной имплантации как метода реабилитации и способствует возможному расширению показаний для проведения КИ.
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НЕТИПИЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ШВАННОМЫ
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ATYPICAL PRESENTATION OF AN ACOUSTIC SHWANNOMA
E. S. Yanyushkina, Z. O. Zaoeva
Scientific research clinical Institute of Otorhinolaryngology named after L. I. Sverzhevsky
of Department of health care of the city of Moscow
Статья посвящена актуальной проблеме отоневрологии – диагностике акустической шванномы.
Современное состояние рассматриваемой проблемы требует уточнения информативности новейших
инструментальных методов исследования при подозрении на акустическую шванному, а также других
кохлеовестибулопатиях периферического и смешанного генеза. Основные положения: комплексное обследование как слухового, так и вестибулярного анализаторов в сочетании с объективными методами
исследования позволяют своевременно поставить правильный диагноз и определить тактику лечения
больных с акустической шванномой. Заключение: субъективный ушной шум, односторонняя нейросенсорная тугоухость, гипорефлексия лабиринта являются показанием для МРТ головного мозга с целью
исключения акустической шванномы.
Ключевые слова: акустическая шваннома, отоневрологический осмотр, видеоокулография, МРТ
головного мозга.
Библиография: 5 источников.
Тhe article is devoted to an actual problem of otoneurology – diagnostics of an acoustic shwannoma.
The current state of the considered problem demands specification of informational content of the latest tool
methods of research at suspicion on an acoustic shwannoma, and also other cochleovestibulopathy of the
peripheral and mixed genesis. Basic provisions: complex inspection of both acoustical, and vestibular analyzers
in combination with objective methods of research allow to make in due time the correct diagnosis and to
define tactics of treatment of patients with acoustic shwannoma. Conclusion: subjective ear noise, unilateral
neurotouch relative deafness, a hyporeflection of a labyrinth are the indication for brain MRT for the purpose
of an exception of an acoustic shwannoma.
Key words: acoustic shwannoma, otonevrology survey, videooculografiya, MRT.
Bibliography: 5 sources.

Научно-технический прогресс внес значительный вклад в диагностику и лечение больных c заболеваниями ЛОРорганов. В частности, улучшилась
диагностика заболеваний, связанных с поражением
структур внутреннего уха.
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Большинство заболеваний органа слуха и
равновесия периферического генеза не угрожают жизни пациента, однако ухудшают ее качество.
Особое значение уделяется акустической (вестибулярной) шванноме (невриноме, нейролеммоме).

Из практики

Акустическая шваннома (АШ) – доброкачественное
новообразование, развивающееся, как правило,
из клеток верхней преддверной части преддверно-улиткового нерва в месте перехода «центрального» и «периферического» типов миелина (зона
Оберштайнера–Редлиха). Данная зона расположена
на расстоянии 8–12 мм от места выхода корешка
нерва из ствола мозга, вблизи от входа во внутренний слуховой проход. АШ может развиваться и из
нижней преддверной порции [5] или, крайне редко
(около 5% случаев) [4], из улитковой части нерва
и составляет 5–13% первичных интракраниальных
новообразований [1–3].
Клинически АШ, в большинстве случаев, проявляется односторонним снижением слуха по нейросенсорному типу, субъективным ушным шумом,
шаткостью. Чаще всего, подозрение на АШ возникает при односторонней прогрессирующей нейросенсорной тугоухости. Однако, следует учитывать
вероятность нетипичной презентации данного новообразования, например, в виде оталгии, головной
боли или нарушения лицевой чувствительности.
В 2014 году в отдел сурдологии и патологии
внутреннего уха Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им.
Л. И. Свержевского Департамента здравоохранения
города Москвы обратились три пациента с направительным диагнозом «нейросенсорная тугоухость».
Всем больным проведено комплексное обследование, включающее оториноларингологическое,
отоневрологическое (оценка функций V, VII, IX, X,
XII пар черепно-мозговых нервов, спонтанной вестибулярной симптоматики) исследование, акуметрию, аудиометрическое исследование (тональная
пороговая аудиометрия с опытом Вебера, импедансометрия, определение порога восприятия и тест
латерализации ультразвука со лба). По показаниям
проведено исследование функции вестибулярного
анализатора с видеоокулографией, магнитно-резонансную томографию головного мозга.
Пациент Г., 43 лет, предъявлял жалобы на снижение слуха на правое ухо, постоянный шум («шум
моря») в правом ухе. Заболевание возникло остро за
3 недели до настоящего обращения. На фоне переохлаждения и повышения артериального давления до
170/100 мм рт. ст. пациент отметил общий дискомфорт, слабость. Бригадой скорой помощи проведена антигипертензивная терапия, состояние
пациента улучшилось. На следующий день утром
после пробуждения пациент отметил системное
головокружение без тошноты, в связи с чем он был
госпитализирован в отделение неврологии с диагнозом вертебрально-базилярная недостаточность,
правосторонняя острая лабиринтопатия, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Проведена сосудистая терапия, – без
эффекта. Через 2–3 дня от начала терапии по мере
улучшения общего состояния и уменьшения интенсивности головокружения пациент отметил наличие шума в правом ухе и снижение слуха на правое
ухо.

При акуметрии мы выявили, а при аудиометрическом исследовании подтвердили правостороннюю
нейросенсорную тугоухость I степени, горизонтально-нисходящий тип аудиологической кривой, с латерализаций ультразвука со лба в хужеслышащее
правое ухо и нормальным порогом восприятия ультразвука. Ипсилатеральные акустические рефлексы
регистрировались. При отоневрологическом осмотре выявлен положительный тест Хальмаги справа, разворот на 45° направо при выполнении теста
Фукуды. При исследовании функции вестибулярного
анализатора с использованием диагностической видеоокулографии выявлены:
– скрытый спонтанный правосторонний горизонтальный нистагм I – II степени;
– нарушение медленного плавного слежения;
– влияние позы и положения головы на вестибуло-глазодвигательные связи (диагональный нистагм влево и вниз в положении на правом боку и
животе);
– угнетение реакций с правого горизонтального
полукружного канала по данным битермальной калорической пробы, КАСЛ 69%.
Таким образом, у пациента нами была выявлена
кохлеовестибулопатия смешанного генеза, с преобладанием периферического компонента, не исключался,
по косвенным признакам, гидропс правого лабиринта.
С учетом анамнеза заболевания (сосудистый криз,
переохлаждение) и наличия нистагма выздоровления
(нистагм Бехтерева), не исключался кохлеовестибулярный нейронит. Однако, учитывая наличие диагонального нистагма при выполнении гравипозиционного теста, пациенту произведено МРТ головного
мозга, где была выявлена невринома VIII нерва, с локализацией в мосто-мозжечковом углу справа с распространением на внутренний слуховой проход.
Пациентка К., 61 года, предъявляла жалобы на
снижение слуха на оба уха, нарушение разборчивости речи и постоянный шум в левом ухе разной интенсивности и частоты. Вышеуказанные жалобы
беспокоили пациентку в течение 2 лет, не лечилась.
Работу в условиях шума, вибрации, а также прием
ототоксичных лекарственных средств отрицала.
При акуметрии мы выявили, а при аудиометрическом исследовании подтвердили двустороннюю
нейросенсорную тугоухость I степени, более выраженную слева, горизонтально-нисходящий тип аудиологической кривой. Левое ухо было хужеслышащим за счет более высоких порогов слуха на левое ухо
на частотах 2000 и 4000 Гц на 10 дБ, чем на правое
ухо. Ипсилатеральные акустические рефлексы регистрировались. При отоневрологическом осмотре
выявлен положительный тест Хальмаги слева, разворот на 45° налево при выполнении теста Фукуды,
отклонение влево при походке по прямой.
Таким образом, у пациентки нами выявлена вестибулопатия слева периферического генеза, пресбиакузис, субъективный ушной шум слева. Учитывая
выявленные изменения со стороны вестибулярного
аппарата, а также субъективный ушной шум слева,
пациентке произведено МРТ головного мозга, где ди165
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агностирована невринома VIII нерва, с локализацией
в мосто-мозжечковом углу слева.
Пациентка С., 37 лет, предъявляла жалобы на
снижение слуха на левое ухо, постоянный шум в левом ухе. Вышеуказанные жалобы беспокоили пациентку в течение 1,5 недель, возникли на фоне полного благополучия. Не лечилась.
При акуметрии мы выявили и подтвердили при
аудиометрическом исследовании левостороннюю
нейросенсорную тугоухость I степени, горизонтально-нисходящий тип аудиологической кривой.
Ипсилатеральные акустические рефлексы регистрировались. При отоневрологическом осмотре выявлены снижение роговичного рефлекса слева, положительный тест Хальмаги слева, разворот на 45°
налево при выполнении теста Фукуды.

Таким образом, у пациентки нами была выявлена
левосторонняя острая кохлеовестибулопатия периферического генеза. В связи со снижением роговичного
рефлекса слева, а также выявленными изменениями
со стороны вестибулярного аппарата пациентке, несмотря на острый процесс, назначено МРТ головного
мозга в связи с подозрением на невриному. На МРТ головного мозга диагноз был подтвержден, невринома
локализовалась во внутреннем слуховом проходе.
Заключение. Согласно представленным данным,
только комплексное обследование слухового и вестибулярного анализаторов в сочетании с объективными методами исследования позволяют своевременно
поставить правильный диагноз и определить тактику
лечения больных с кохлеарным, вестибулярным или
кохлеовестибулярным синдромом.
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ОРЕНБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА –
К 70-ЛЕТИЮ ВУЗА
И. А. Шульга, А. И. Шульга
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России, Оренбург, Россия
(Ректор – проф. В. М. Боев)

HISTORY OF THE DEPARTMENT OF OTORHINOLARYNGOLOGY –
ON THE OCCASION OF 70TH ANNIVERSARY OF THE ORSMU
I. A. Shulga, A. I. Shulga
Orenburg State Medical University, Orenburg, Russia
Первое оказание помощи пациентам с заболеваниями уха, горла и носа в Оренбургской губернии (численность населения в то время составляла
2 277 163 человека) датируется началом XX века,
когда в 1905 году в «Оренбургской газете» было напечатано объявление частнопрактикующих врачей
И. Л. Редалье, А. В. Гуревича, С. Б. Кесселя (деда известного французского писателя М. Дриона – доктора медицины университета Монпелье). Эти врачи
вели амбулаторный прием терапевтических больных и оказывали медицинскую помощь пациентам
с заболеваниями «горла, уха и носа».
С 1908 года амбулаторный оториноларингологический прием населения Оренбурга вел работавший
в военном госпитале врач Тюмянцев. Понятно, что в
этот период специализированная помощь была доступна незначительной части населения Оренбурга
у частнопрактикующих врачей-одиночек, а жители
обширной сельской местности не имели и такой
возможности.
В 1910 году при хирургическом отделении губернской больницы было впервые выделено 10 коек
для лечения ЛОР-больных. Ими ведал хирург
Н. В. Введенский (1878–1943), который занимался
только лечением этих больных.
В 1912 году были открыты 5 коек при хирургическом отделении железнодорожной больницы,
которые обслуживал хирург Е. А. Ландкевич, а с
1923 года – Н. В. Введенский. В 1912 году им был открыт ЛОР-кабинет при железнодорожной поликлинике. С 1919 года на стационарных ЛОР-койках в
губернской больнице и в поликлинике осуществлял
медпомощь ЛОР-врач Н. М. Мельников (1885–1954).
К концу 1930-х годов прием ушных больных
вели Акуленко, Ляпин, Симкин, Н. М. Мельников. До

начала XX века ЛОР-помощь в области населению не
оказывалась.
В 1941 году в Оренбург (Чкалов) был эвакуирован инвалид 2-й группы ассистент ЛОР-клиники
Смоленского медицинского института Г. М. Перегуд,
который осуществлял квалифицированную ЛОРпомощь в военных госпиталях.
К 1945 году в Оренбурге (Чкалове) и в крупных
городах Оренбургской области практиковало 5 врачей и 5 специалистов.
В ноябре 1944 года был открыт Оренбургский
(Чкаловский) медицинский институт. Из-за отсутствия кадров Г. М. Перегуд был принят 21 февраля
1945 года исполняющим обязанности заведующего кафедрой во вновь организованном Чкаловском
(Оренбургском) мединцинском институте, которые
исполнял 6 месяцев – до возвращения с фронта док-
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тора медицинских наук А. О. Шульги, избранного
Ученым советом 13 августа 1945 года заведующим
кафедрой оториноларингологии.
Фронтовик, хороший организатор, клиницист,
владеющий обширным научным багажом. Им был
впервые создан молодой, работоспособный коллектив, объединенный в создаваемую кафедру, ставшую Школой Оренбургских врачей-оториноларингологов.
Организация ЛОР-клиники проходила с большими трудностями, так как был большой дефицит
коечного фонда. Вначале было только 10 коек при
факультетской хирургической клинике. Никаких
пособий для преподавания не было.
В период организации клиники штат состоял из заведующего кафедрой профессора
А. О. Шульги, ассистента Г. М. Перегуда, ординатора Н. М. Мельникова и старшего лаборанта, которая
одновременно исполняла обязанности хирургической сестры. За первый год своего существования,
через клинику прошло 137 больных, смертность
составила 10%. Такой высокий процент смертности объяснялся тем, что 10 коек на Оренбургскую
(Чкаловскую) область было явно недостаточным и
больные госпитализировались только по ургентным
показаниям в тяжелом состоянии (внутричерепные
осложнения, рак ЛОРорганов).
Клиническая база для преподавания оториноларингологии студентам вновь организованного мединститута отсутствовала. Созданная А. О. Шульгой
кафедра становится организационным, лечебным,
учебным и научным центром, успешно готовящим
врачей-оториноларингологов и научно-педагогических работников, недостаток которых остро ощущался в области.

Через месяц после официального открытия
клиники, число коек удалось расширить до 20, а
в мае 1946 года – до 30 штатных коек в госпитале
инвалидов Отечественной войны, временно развернутого на базе эвакогоспиталя № 1658 на улице А. С. Пушкина. В ноябре 1946 года в третий раз
произошло перемещение клиники в 1-ю Городскую
больницу, где она развернула свою работу на 35 коек
за счет уплотнения госпитальной хирургической
клиники. Следующее расширение до 40 коек состоялось 20 октября 1947 года за счет перемещения в
отдельный корпус акушерско-гинекологического отделения.
Штат клиники в 1945–1950 годах состоял в основном из сотрудников медицинского института.
Заведующий кафедрой А. О. Шульга одновременно
был и заведующим ЛОР-отделением. В подчинении у
него были ассистент Г. М. Перегуд, на полставки ассистенты Т. Н. Романова и В. А. Щупакевич, а также
клинический ординатор А. С. Гарба. В 1954 году клиника была расширена до 50 коек, в 1958 году – вновь
перебазировалась, в шестой раз, во 2-ю Городскую
больницу с расширением до 100 коек, из числа которых 30 коек выделено для лечения детей. Уже к 1967
году в области работало 76 ЛОР-врачей, в 1995-м –
156, в 2013-м – 194.
В период с 1946 по 1948 год кафедра интенсивно оснащается учебной и научной аппаратурой.
В 1947 году было приобретено около 100 наглядных
пособий (таблицы, рисунки), 24 муляжа по анатомии, физиологии и патологии ЛОРорганов. Лекции
и практические занятия сопровождались демонстрацией не только больных, но и наглядных пособий.
В это же время клиника пополнилась специальным
инструментарием, необходимым для диагностики

Коллектив кафедры оториноларингологии ОрГМИ (1950 год), заведующий – профессор А. О. Шульга.
Сидят (слева направо): медсестра В. Куркина, ассистент Т. Н. Романов, профессор А. О. Шульга,
ординатор Н. М. Мельников, врач З. В. Викторова, ассистент Г. М. Перегуд, клинический ординатор А. С. Гарба.
Стоят (слева направо): ассистент В. А. Щупакевич, медсестра В. Зинина, медсестра В. К. Петрова.
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Коллектив кафедры оториноларингологии ОрГМИ (1955 год), заведующий – профессор
А. О. Шульга. Сидят (слева направо): врач М. И. Тершукова, профессор А. О. Шульга,
врач В. И. Савинкова, врач И. З. Резкин. Стоят медсестры ЛОР-клиники.

и хирургического лечения больных. Это позволило проводить всю современную для того периода
диагностическую и лечебную работу. Учебниками
и учебно-методическими пособиями по изучаемому
предмету студенты были оснащены недостаточно.
В библиотеке института имелось всего 5 учебников
разных авторов, которые считались устаревшими, и
лишь в 1950 году было приобретено 100 экземпляров новых книг по болезням уха, горла и носа.
Основную патологию ЛОР-клиники составляли больные с заболеванием уха – 311 человек, из
которых 43 имели внутричерепные осложнения.
Это в основном были сельские жители, которые
обратились за специализированной помощью в запущенном состоянии. Лечение больных было преимущественно хирургическое. Так, из 1095 больных
хирургическому лечению и сложным манипуляциям
(бронхоэзофагоскопии, бронхографии и т. д.) было
подвергнуто 1007 человек, а чисто хирургическому – 851 больной, что составило 77,4%. Этот показатель был самым высоким в тот период в РСФСР.
В 1966 году была введена в строй новая областная больница, где было организовано новое отделение на 60 коек. Произошла реорганизация ЛОРслужбы города и области.
В эти годы оториноларингологическая служба в
Оренбурге перешла на базу 5-й Городской больницы
(60 коек). Заведующим назначен В. М. Жежа. Было
развернуто ЛОР-отделение в железнодорожной
клинической больнице (45 коек), где заведующим
определен А. А. Деркач, и детское ЛОР-отделение в
Областной детской клинической больнице (40 коек),
заведующей которым назначена В. И. Савинкова.
После переезда ЛОР-клиники и кафедры в
Областную клиническую больницу значительно улучшилась ее материально-техническая база.
Кафедра получила в свое распоряжение две учебные
комнаты и кабинет заведующего кафедрой, были

закуплены два отомикроскопа и аудиометр (AUG69). Огромным достижением оренбургских оториноларингологов явилась почти полная ликвидация
осложнений в области отогенных внутричерепных.
Заведующей
ЛОР-отделением
Областной
больницы была определена Тамара Григорьевна
Лонская. Больничными ординаторами первые
7 месяцев организационного периода по совместительству работали клинические ординаторы
Н. А. Шварцман, Н. П. Вишняков, Е. А. Рыжанов,
Ж. И. Бурчак. Основная нагрузка легла на плечи кафедральных сотрудников – профессора
А. О. Шульги, доцента Ю. П. Толстова, ассистентов
Н. В. Мишенькина, Э. И. Митрофановой, аспирантов
А. А. Штиля и Г. В. Скопца. В поликлинике ОКБ № 1
на консультативном приеме работал опытный, высоко квалифицированный врач, участник ВОВ, орденоносец А. В. Срулевич. После окончания клинической ординатуры в штат ЛОР-отделения ОКБ № 1
были зачислены Н. П. Вишняков, А. В. Грищенко,
Н. А. Шварцман.
Профессор А. О. Шульга умело расширял круг
научных исследований. Научная работа стала правилом не только для сотрудников кафедры, но и для
практических врачей (И. З. Рескин, А. В. Грищенко,
В. А. Сенников, Р. П. Шульга).
Приоритетом научных разработок клиники того
времени являлись: способ определения формы, величины и локализации оториногенных абсцессов
мозга при помощи заполнения их контрастным веществом – иодлиполом (Шульга А. О., 1939), щадящая эндоуральная операция (Шульга А. О., 1947).
В диагностике пристеночного тромба сигмовидного
синуса был описан симптом «вентильной закупорки» (Шульга А. О., Перегуд Г. М., 1948). Для щадящего лечения больных после удаления гортани по
поводу рака был предложен беззондовый способ
лечения (Шульга А. О., 1957), разработаны ориги169

Российская оториноларингология № 3 (76) 2015

Коллектив кафедры оториноларингологии ОрГМИ (1961), заведующий –
професор А. О. Шульга. 1-й ряд (слева направо): врач А. А. Деркач, канд.
мед. наук И. З. Резкин, профессор А. О. Шульга, доцент Н. Д. Растопчин,
ассистент канд. мед. наук Ю. П. Толстов. 2-й ряд (слева направо): врач
В. Н. Козлова, врач М. Н. Тершукова, врач Ф. А. Суюндукова, врач
Т. Г. Лонская, врач Р. А. Михайлова. 3-й ряд (слева направо): врач Б. Д.
Ливерант, врач Т. Н. Футорянская, врач В. М. Жежа, ассисстент канд. мед. наук
Н. В. Мишенькин.

нальный вариант пластики дефектов передней стенки глотки после ларингоэктомии (Растопчин Н. Д.,
1962) и способ несвободного заушного лоскута при
тимпанопластике (Мишенькин Н. В., 1962).
Н. Д. Растопчин сделал рационализаторское
предложение – осветитель для операции на ухе
(1962), А. А. Штиль сконструировал риноантроскоп
(1966), И. З. Рескин – щипцы для извлечения инородных полых тел из бронхов (1967).
Хорошо понимая, что качество учебной и лечебной работы определяется уровнем научной подготовки сотрудников, Андрей Онуфриевич определил
два наиболее важных (ставших традиционными)
направления в научно-исследовательской работе сотрудников кафедры: Тугоухость и ЛОР-онкология.
Содержанием научного исследования Г. М. Перегуда, завершившегося успешной защитой (первой на кафедре) кандидатской диссертации (1953),
были этиология, патогенез, клиника, лечение крайне тяжелого и еще мало известного заболевания
алиментарно-токсической алейкии.
С 1957 года в клинике стал разрабатываться и
усовершенствоваться новый хирургический способ
лечения тугоухости при хронических гнойных воспалениях уха – тимпанопластика.
Разрабатывается функциональная хирургия уха
при гнойных, негнойных, фиброзирующих формах
среднего отита, отосклерозе и болезни Меньера.
Диапазон выполняемых на кафедре хирургических
операций – от общеполостной до стапедопластики –
включал операции, разработанные и усовершенствованные на кафедре, при этом использовались
современная оптика и микрохирургический инструментарий.
Принцип щадящего отношения к гистоанатомическим структурам среднего уха, определенный
Андреем Онуфриевичем в 1930-х годах в его канди170

датской диссертации, был успешно продолжен его
учениками. Разработанная Н. Д. Растопчиным консервативно-радикальная операция была подтверждена защитой кандидатской диссертации
В 1957 году Н. Д. Растопчиным впервые была
выполнена тимпанопластика по Вульштейну.
Последующий анализ ближайших и отдаленных
результатов этой операции послужил основанием
для научных исследований Н. В. Мишенькина, позволивших ему в 1963 году успешно защитить кандидатскую, а в 1968 году докторскую диссертации.
Тесная анатомо-функциональная связь среднего
и внутреннего уха, изменения рецепторного аппарата внутреннего уха при нагноительных и некробиотических процессах определили тему диссертационной работы аспиранта Г. В. Скопца (1968),
который методом пьезонистагмографии установил
изменение вестибулярной функции у больных хроническим средним отитом, а также благоприятное
влияние тимпанопластики на восстановление функции вестибулярного анализатора.
Краевая патология – бруцеллез – послужила
объектом диссертационного клинико-экспериментального исследования Ю. П. Толстова (1960), установившего связь изменений уха с бруцеллезной
инфекцией (кохлеарный неврит в 24,2%). Данные
клиники подтверждены патоморфологическими изменениями улитки в эксперименте. В процессе эксперимента был разработан, внедрен в практику и
опубликован в центральной печати оригинальный
способ серебрения нервных структур внутреннего
уха в эксперименте.
Научная работа стала правилом для сотрудников не только кафедры, но и для больничных ординаторов. Заведующий ЛОР-отделением И. З. Рескин
завершил свои многолетние исследования больных уремией защитой кандидатской диссертации
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(1965), в которой впервые дал характеристику изменений верхнего отрезка дыхательных путей, дополнив, таким образом, симптоматику начальной
стадии этого тяжелейшего заболевания.
Кандидатская диссертация «Контрастная рентгенография при хронических воспалениях лобных
пазух и ее клиническое значение» (1965) была выполнена на материале клиники заведующей рентгенологическим отделением областной больницы Р. П. Шульгой. Большое значение для жителей
Оренбургской области имело диссертационное исследование больничного ординатора А. В. Грищенко
«Лечение оренбургской минеральной водой заболеваний верхних дыхательных путей у больных с патологией желудочно-кишечного тракта».
Новым в исследовании ушной патологии на кафедре явилось изучение естественной неспецифической резистентности организма при хроническом
гнойном среднем отите. В кандидатской диссертации И. А. Шульга (1972) убедительно показал зависимость характеристик воспалительного процесса в
среднем ухе в послеоперационном периоде от уровня показателей естественной резистентности организма.
К 1969 году, когда Андрей Онуфриевич уходил на
пенсию, оставаясь еще в течение ряда лет научным
наставником кафедры, под его руководством было
выполнено 12 кандидатских и 1 докторская диссертация, написаны сотни статей, изданы сборники научных работ клиники, создан в составе 4 кандидатов
наук работоспособный коллектив кафедры.
С сентября 1969 года научно-практическая работа на кафедре продолжалась под руководством ученика Андрея Онуфриевича доцента Ю. П. Толстова.
Обширный клинический материал позволил приступить к изучению результатов активно проводившегося в клинике хирургического лечения больных
гнойными средними отитами и внутричерепными
осложнениями.

Профессор Юрий Петрович Толстов

Анализ данных комплексного обследования
200 больных (100 из которых оперированы по поводу отогенных внутричерепных осложнений)
послужил содержанием кандидатской диссертации Н. П. Вишнякова, которая была защищена в
1973 году.
Оригинальное исследование больных болезнью Меньера провел клинический ординатор
Н. А. Шварцман (1973). Оригинальность заключается в новом толковании патогенеза этого далеко еще
не полно изученного заболевания. Точка зрения автора на значение гипертонуса тимпанальных мышц
в механизме приступа болезни Меньера была положительно воспринята у нас в стране и за рубежом.
Значение факторов естественной резистентности организма при воспалении среднего уха и
при хроническом тонзиллите у взрослых и детей
было установлено в кандидатских диссертациях И. А. Аникина (1975), Е. А. Рыжанова (1975) и
В. А. Долгова (1980).
Клинико-экспериментальное исследование в
докторской диссертации Ю. П. Толстова (1985), посвященное последствиям воспаления среднего уха
(фиброзирующим процессам среднего уха), очертило в отиатрии новое направление клинических и
морфологических исследований. Автор рассматривал фиброзирующие формы среднего отита как интегральную патологию, суть которой заключается в
полиморфизме патоморфологических изменений,
главным образом невоспалительного характера.
Разработка научной проблемы «ЛОР-онкология»
стала возможной благодаря Андрею Онуфриевичу
и первым его ученикам (Н. Д. Растопчину,
Ю. П. Толстову, И. З. Рескину, Н. В. Мишенькину),
которым он передал высокий уровень знаний и технику хирургического лечения этой тяжелой и опасной патологии ЛОРорганов.
Многолетнее изучение клинических аспектов
злокачественных новообразований носа и околоносовых пазух у более чем 250 больных позволило
А. А. Штилю внести определенный вклад в разработку научных и практических вопросов, связанных с диагностикой заболевания и лечением этих
тяжелых больных. Результат его лечения – пролонгирование жизни этих больных от 2 до 12 лет. Эти
исследования обобщены в кандидатской (1967) и
докторской (1980) диссертациях.
Клиника одна из первых в стране стала выполнять функциональные (щадящие) операции – различные виды резекций гортани.
Определенный вклад в разработку хирургии
рака гортани внесли многолетние исследования
Р. А. Забирова, результатом которых стала разработка оригинальных способов хирургической реконструкции разделительного механизма гортани
при раке вестибулярной локализации, а также описание показателей белкового обмена и иммунитета у этих больных. Результаты своих исследований
Р. А. Забиров обобщил в кандидатской (1975) и докторской [«Рак преддверия гортани и его лечение»
(1987)] диссертациях.
171
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Коллектив кафедры оториноларингологии ОрГМИ (2010 год), заведующий – профессор
А. О. Шульга . 1-й ряд (слева направо): ассистент канд. мед. наук А. И. Шульга,
профессор И. А. Шульга, доцент Е. А. Васильев, ассистент канд. мед. наук В. Д. Рязанов.
2-й ряд (слева направо): ординатор Е. И. Шульга, ассистент Р. М. Садретдинова,
ассистент канд. мед. наук Ш. Х. Хасанов, аспирант Г. В. Васянец, препаратор
Е. Мустафина, ординатор О. П. Салмина, ассистент канд. мед. наук Г. А. Горбанева,
препаратор Ж. Султанова, аспирант Е. В. Зубкова.

Последовательные и многосторонние исследования позволили И. А. Шульге получить комплекс
показателей, характеризующих различные стороны
проявлений фурункула носа – определить бактериологию, иммунологию, особенности и своеобразие
клинической картины, разработать классификацию, вопросы профилактики и лечения этого опасного заболевания. Научно обоснованные, имеющие
большое практическое значение сведения обобщены
И. А. Шульгой в докторской диссертации «Фурункул
носа», которая была признана ВАКом лучшей диссертационной работой по оториноларингологии в
1996 году. Им впервые совместно с Ю. П. Толстовым
был описан синдром «тревоги», который характеризует начальные симптомы тромбоза кавернозного

Профессор Игорь Андреевич Шульга
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синуса, объективизируя тем самым это тяжелое заболевание.
За годы заведования кафедрой (1969–1999) под
руководством заслуженного врача РФ, докт. мед.
наук, профессора Ю. П. Толстова ее сотрудниками
выполнено 3 докторских и 6 кандидатских диссертаций. По тематике научных исследований кафедрой
проведено 11 научно-практических областных конференций и издано 7 сборников научных трудов,
актовая речь А. О. Шульги, монография профессора
Р. А. Забирова. Было опубликовано в центральной и
местной печати более 600 научных статей.
В 1973 году в Оренбурге состоялась конференция
оториноларингологов России с выездной сессией
Московского НИИ уха, горла и носа, а в 1981 году –

Профессор Рамиль Ахметович Забиров

Исторический раздел

конференция оториноларингологов Урала, Сибири
и Дальнего Востока. По тематике этих конференций
издано 3 сборника научных трудов.
Большим событием в научной жизни клиники
явилось проведение в Оренбурге в сентябре 1990
года VI съезда оториноларингологов Российской
Федерации.
Приказом ректора ОрГМА от 21.06.1999 г.
№ 335 кафедра оториноларингологии была 1 сентября 1999 года реорганизована и разделена на две
кафедры: кафедру оториноларингологии (студенческую) – заведующий заслуженный врач РФ, докт.
мед. наук, профессор И. А. Шульга – и кафедру оториноларингологии факультета последипломной
подготовки специалистов (ФППС) – заведующий
заслуженный врач РФ, докт. мед. наук профессор
Р. А. Забиров.
Лечебной базой кафедры оториноларингологии
ФППС стали ЛОР-отделение ГКБСП № 1 (80 коек),
ЛОР-отделение ОДКБ № 1 (35 коек). Лечебной (студенческой) базой кафедры оториноларингологии
стало ЛОР-отделение Оренбургского гарнизонного
госпиталя (35 коек).
Профессор И. А. Шульга – автор более 240 научных печатных работ (16 из них опубликованы в
странах Европы), 6 отраслевых рационализаторских
предложений, 23 патентов и авторских свидетельств
на изобретение, 5 монографий, 6 методических рекомендаций республиканского уровня внедрения.
Под его руководством выполнены 7 кандидатских
и 3 докторские диссертации. К защите готовятся
3 кандидатские диссертации, выполняемые практическими врачами.
Профессор Р. А. Забиров – автор более 200 научных работ, в том числе 1 монографии, 16 авторских
свидетельств и патентов РФ, 4 методических рекомендаций республиканского уровня внедрения. Под
его руководством выполнено 10 кандидатских диссертаций.
Под руководством профессора И. А. Шульги на
базе Оренбургского военного госпиталя в 2000–
2014 годах организованы и проведены 14 ежегодных научно-практических конференций врачей
Приволжско-Уральского военного округа.
На протяжении всей истории одним из главных направлений в многогранной деятельности
кафедры является совершенствование работы научно-практического общества оториноларингологов, инициатором создания которого в 1946 году
и первым его председателем до 1973 года был профессор А. О. Шульга. После организации кафедры
оториноларингологии 7 декабря 1945 года началась
подготовка врачей-специалистов в Оренбургской
(Чкаловской) области через первичную специализацию и обучение в клинической ординатуре.

Коллектив кафедры понимал, что студенческие научные кружки являются той первичной «кузницей»,
где «выковываются» будущие специалисты – оториноларингологи, а также научные работники и
преподаватели медицинского вуза, поэтому было
принято решение об организации студенческого
научного кружка. Первые заседания начались в
сентябре 1948 года под руководством профессора
А. О. Шульги. Первых кружковцев было 6 человек,
а в последующие годы – 15–17 студентов.
В разные годы руководителями кружка
были: ассистент Н. В. Мишенькин, ассистент
Е. Н. Митрофанова, доцент Ю. П. Толстов, ассистент А. А. Штиль, ассистент Р. А. Забиров, доцент
В. В. Лебедянцев, ассистент Г. А. Горбанева.
В кафедральном студенческом кружке начинали свою научно-практическую деятельность профессора О. К. Патякина (Москва), В. П. Григорьев
(Казахстан), А. А. Штиль (Оренбург), И. А. Шульга
(Оренбург), М. Г. Лейзерман (Москва), В. И. Егоров
(Москва), Л. Н. Мельникова (Москва), кандидаты медицинских наук А. В. Грищенко (Москва),
М. В. Адамия (Тбилиси) и многие другие известные
в Оренбуржье оториноларингологи – А. А. Деркач,
В. М. Жежа, Ф. А. Суюндукова, Л. Б. Лунькова,
Ж. И. Бурчак.
Неоднократно кружок был призером ежегодных
конкурсов на звание «Лучший кафедральный кружок СНО» в Оренбургской медицинской академии.
Староста кружка А. Шульга состоял членом
Европейской ассоциации студентов медиков и
в 1997 году прошел двухмесячную стажировку в
Улудагском университете г. Бурса (Турция) на кафедре «Голова и шеи» клиники «Урал».
Результаты научных исследований кружковцев не раз получали высокую оценку. Кружковцы
А. Шульга и Г. Горбанева были стипендиатами фонда Сороса. На конкурсе изобретений и рационализаторских предложений 1-е место заняла работа студентки В. Зайцевой «Костная фреза для извлечения
шиловидного отростка». Изобретение получило патент. Работы кружковцев опубликованы в ведущих
российских и зарубежных журналах, сборниках конференций с международным участием.
Клинические ординаторы А. Шульга (2001)
и Г. Горбанева (2003) прошли обучение по гранту Сороса в г. Зальцбурге (Австрия), аспирант
А. Шульга (2003–2004) по гранту президента РФ
прошел годичное обучение в университетской ЛОРклинике г. Майнц (Германия).
Актуальность, практическая значимость, широкая известность научных исследований ЛОРкафедры позволяют говорить об Оренбургской
школе оториноларингологов, основателем которой
является Андрей Онуфриевич Шульга.

Шульга Игорь Андреевич – заслуженный врач РФ, докт. мед. наук, профессор каф. оториноларингологии
Оренбургского государственного медицинского университета. Россия, 460000, Оренбург, ул. Советская, д. 6; тел.
8-922-621-63-72, e-mail: orenlor@mail.ru
Шульга Андрей Игоревич – канд. мед. наук, врач-оториноларинголог Медицинского центра Оренбургского
государственного медицинского университета. Россия, 460000, Оренбург, ул. Советская, д. 6; тел. 8(3532) 23-4023, e-mail: andrewshulga@mail.ru
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛНОГО ОБЪЕМНОГО ПРОМЫВАНИЯ
ПОЛОСТИ НОСА В РАБОТЕ ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА
Г. Д. Тарасова, Е. В. Мирзабекян
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

FULL SURROUND NASAL CAVITY IRRIGATION ASSESSEMENT
IN THE PRACTICIONER WORK
G. D. Tarasova, E. V. Mirzabekyan
Federal Scientific Clinical Center of Otorhinolaryngology, Moskow, Russia
В работе представлена сравнительная характеристика различных методик для ирригационной терапии полости носа: с применением комплекса «Долфин», препарата «Хьюмер», метод промывания полости носа по Проэтцу, препарата «Аква Марис» спрей для носа и препарата «Аквалор софт». Исследование
включало 151 пациента с хроническим инфекционным ринитом и/или ринофарингитом в возрасте от
18 до 60 лет. Cамый высокий терапевтический эффект был получен в группе, где использовали комплекс
«Долфин»: все пациенты отметили положительный результат. Элиминационный эффект оценивали, как
соотношение разницы суммарного количества контраста в баллах до и после промывания к общему
количеству баллов до промывания: (¦до – ¦после) / ¦до. Анализ показал, что наиболее высокая степень
очищения получена при использовании комплекса «Долфин».
В работе также проведена оценка результатов применение полного объемного промывания полости носа по методике «Долфин» на состояние верхних дыхательных путей у 61 ребенка (от 4 до 15 лет),
страдающего инфекционным ринитом и/или ринофарингитом, и/или аденоидитом, использованного
в качестве монотерапии в течение 30 дней. Исследование позволило доказать положительный терапевтический эффект.
Ключевые слова: ирригационная терапия полости носа, ринит, ринофарингит, аденоидит.
Библиография: 7 источников.
Various nasal cavity irrigation techniques comparison are presented in this article. Those methods are:
nasal cavity irrigation with the help of “Dolphin” set, nasal spray “Humer”, Proetz displacement irrigation
method, “Aqua Maris” nasal spray and “Akvalor soft” spray. 151 patients with chronic infectious rhinitis and (or)
rhinopharyngitis from 18 to 60 years were invoved in the study. The highest therapeutic effect was obtained in
the group where «Dolphin» set was used: all patients noted a positive result. Elimination effect was evaluated
as correlation of the total amount of contrast score difference before and after procedure to the total number
of points before procedure: (¦before – ¦after) / ¦before. Analysis revealed that purification highest degree was
obtained in “Dolphin” set using group.
The results of “Dolphin” nasal lavage procedure influence on the upper respiratory tract in 61 children
(from 4 to 15 years) with infectious rhinitis and (or) rhinopharyngitis and (or) adenoiditis used as monotherapy
for 30 days are also performed in this study. The research allowed to prove a positive therapeutic effect of
method.
Key words: nasal cavity irrigation, rhinitis, nasopharyngitis, adenoiditis.
Bibliography: 7 sources.

Длительное воздействие патологических составляющих атмосферного воздуха ведет к органическим расстройствам в слизистой оболочке полости
носа. В целях профилактики таких расстройств на
основе данных доказательной медицины рекомендовано использовать очищение полости носа путем
ее промывания [1–7]. В настоящее время в арсенале
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имеются различные методики для ирригационной
терапии.
Нами по инициативе Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» проведено несколько исследований, целью одного из
них была сравнительная оценка эффективности различных методов промывания полости носа.

Школа фармакотерапии и инновационных технологий

Исследование включало 151 пациента с хроническим инфекционным ринитом и (или) ринофарингитом в возрасте от 18 до 60 лет. Группы формировали по принципу использованной методики:
1-я – с применением комплекса «Долфин», 2-я – препарата «Хьюмер», 3-я – метода промывания полости
носа по Проэтцу, 4-я – препаратом «Аква Марис» –
спреем для носа, 5-я – препарата «Аквалор софт» с
использованием простой выборки. Критериями
исключения были пациенты: моложе 18 и старше
60 лет, принимающие топические деконгестанты
и ингаляционные глюкокортикостероиды, страдающие аллергическим ринитом и рецидивирующими носовыми кровотечениями, с полной обструкцией носового дыхания. ЛОР-врач оценивал состояние пациентов по 4-балльной шкале, выполнял
эндофотографирование полости носа до и после
промывания с предварительным введением раствора колларгола для окрашивания патологического
отделяемого.
Всем пациентам процедуру промывания выполнял оториноларинголог. В группы исследования
включали больных с диагнозами хронический ринит (35%), хронический риносинусит (61,3%) и хронический атрофический ринит (3,7%). Установлено,
что самая высокая результативность в отношении
улучшения носового дыхания была в группе, где
использовали устройство «Долфин» – у 23 (76,7%)
пациентов. На втором месте по эффективности –
метод промывания полости носа по Проэтцу – у 21
(70,0%). На третьем месте оказался препарат «Аква
Марис»: улучшение дыхания отмечено у 22 (70,9%)
пациентов. Следующие места заняли препараты
«Хьюмер» и «Аквалор софт». По степени улучшения
носового дыхания лидировала методика промывания по Проэтцу – у всех отмечено значительное
улучшение дыхания. На втором месте – комплекс
«Долфин» – в 96% было значительное улучшение
носового дыхания. Эффективность меньшей степени была при использовании «Хьюмер», «Аквалор
софт» и «Аква Марис»: 69, 62 и 55% соответственно.
Самый высокий эффект очищения полости носа был
выявлен при использовании комплекса «Долфин»:
у всех пациентов отмечено улучшение, причем у 18
(60,0%) из них – значительное. На второе место по
эффективности можно отнести препарат «Аквалор
софт», так как у всех пациентов было достигнуто
улучшение, при этом у 16 (53,3%) из них значительное. На третье место можно поставить препарат «Хьюмер»: положительный эффект был достигнут у всех пациентов, но значительное улучшение
было отмечено лишь у 13 (43,3%). Эффективность
промывания по методу Проэтца также оказалась
высокой – 96,7%. На последнем месте – группа, где
применяли препарат «Аква Марис» для носа: улучшение было отмечено лишь у 13 (41,9%) пациентов.
По оценке эффективности пациентами самый высокий терапевтический эффект был получен в группе,
где использовали комплекс «Долфин»: все пациенты
отметили положительный результат. Основным объективизирующим показателем полноты отмывания

полости носа от содержимого было эндофотографирование – количество обнаруженного окрашенного патологического отделяемого в полости носа
по 4-балльной шкале. Элиминационный эффект
оценивали как отношение разницы суммарного
количества контраста в баллах до и после промывания к общему количеству баллов до промывания:
(¦до – ¦после)/¦до. Анализ показал, что наиболее
высокая степень очищения получена при использовании комплекса «Долфин». Методика промывания
по Проэтцу дает высокий результат, но степень очищения задних отделов полости носа ниже по сравнению с комплексом «Долфин». Использование препаратов «Хьюмер», «Аквалор софт» и «Аква Марис» для
очищения полости носа было менее эффективно.
Анализ результатов позволяет сделать заключение о рациональности использования комплекса
«Долфин»:
– для гигиены полости носа;
– профилактики воспалительных заболеваний
полости носа, околоносовых пазух и носоглотки как
как одного из методов в комплексной терапии ряда
заболеваний верхних дыхательных путей (ВДП).
Острые вирусные инфекции и грипп являются
основными причинами развития воспалительных
заболеваний ЛОРорганов: ринита, риносинусита,
ринофарингита и аденоидита. Нередко ребенок переносит до 12 эпизодов ОРВИ в год. Такие дети формируют группу часто болеющих (ЧБД). При этом
еще незавершившийся процесс острого воспаления
вновь обостряется, что ведет к формированию хронического воспаления в ВДП. В комплекс терапии
при этих заболеваниях обосновано входит ирригационная терапия [1, 7].
Нами было выполнено исследование с целью
установить влияние полного объемного промывания полости носа комплексом «Долфин» при хронических воспалительных заболеваниях (ХВЗ) ВДП в
детском возрасте.
В исследовании были поставлены следующие задачи.
1. Оценить результаты влияния промывания полости носа с использованием комплекса «Долфин»
при ХВЗ ВДП у детей.
2. Установить степень переносимости промывания полости носа с использованием комплекса
«Долфин» при ХВЗ ВДП в детском возрасте.
3. Дать рекомендации по использованию промывания полости носа с применением комплекса
«Долфин» у детей с ХВЗ ВДП.
Были определены следующие критерии включения: пациенты в возрасте от 4 до 15 лет с наличием не менее пяти симптомов: затруднение носового дыхания более четырех недель, отделяемое из
носа прозрачное, белесое, мутное или желтоватое
в небольшом количестве, стекание отделяемого по
задней стенке (исключение – отделяемое зеленого
цвета), сон с открытым ртом, кашель, отсутствие эффекта от ранее проводимого лечения (за исключением использования методик промывания полости
носа), наличие патогенной или условно-патогенной
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микрофлоры в мазках из носа или из глотки, головная боль, дыхание через рот.
Данное исследование для объективизации результатов было выполнено оториноларингологами в
4 городах России: Москве, Новосибирске, Смоленске
и Калининграде.
Применение полного объемного промывания в
течение 30 дней полости носа комплексом «Долфин»
в качестве монотерапии на состояние ВДП у 61 ребенка, страдающего инфекционным ринитом, и
(или) ринофарингитом, и (или) аденоидитом, позволило доказать его положительный терапевтический эффект. При этом были отмечены не только
улучшение состояния пациентов, снижение выраженности симптоматики заболеваний ВДП, нередко
полное выздоровление (55,7% пациентов), но и непосредственное воздействие на улучшение качества
жизни у этих больных в виде расширения возможностей повседневной деятельности и улучшения ночного сна. Целесообразность применения комплекса
«Долфин» как одного из вариантов терапии инфекционного ринофарингита и аденоидита была подтверждена результатами настоящего исследования
по оценкам пациента и ЛОР-врача в начале и в конце
исследования, а также, по данным дневника пациента. В процессе проведения такой терапии отмечено
улучшение параметров состояния среднего уха (отоскопия, данные акустической импедансометрии).
Отсутствие нежелательных явлений свидетельствует о безопасности использованной методики.
Полученные результаты являются основанием
для широкого внедрения комплекса «Долфин» в целях купирования воспалительных заболеваний ВДВ
(инфекционного ринофарингита и аденоидита)
в детском возрасте как безопасной в использовании
методики.
Ирригационная терапия прочно вошла в практику терапии многих заболеваний ВДП во всем мире.
Однако нередко и пациенты, и врачи высказывают
мнение о развитии среднего отита как осложнение
при применении ирригационной терапии.
В связи с этим нами было предпринято исследование с целью выяснить возможность и частоту
развития осложнений со стороны органа слуха в результате промывания полости носа. Для сравнения
результатов курса промывания полости носа и влияния его на состояние среднего уха были выбраны
комплексы «Долфин» и «Аква Марис» («Домашний»).
В ходе исследования решались следующие
задачи:
– установить состояние слуховой трубы в группе
здоровых пациентов, не предъявляющих жалоб со
стороны ЛОРорганов;
– определить состояние слуховой трубы пациентов, страдающих неосложненным острым риносинуситом (ОРС);
– установить переносимость промывания полости носа с использованием комплексы «Долфин»
и «Аква Марис» («Домашний») в группах здоровых
взрослых лиц и пациентов, страдающих неосложненным ОРС;
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– оценить результаты влияния промывания полости носа с использованием комплексов «Долфин»
и «Аква Марис» («Домашний») на состояние среднего уха в группах здоровых лиц и пациентов, страдающих неосложненным ОРС;
– дать рекомендации по использованию промывания полости носа с применением комплекса
«Долфин» для здоровых лиц и пациентов, страдающих неосложненным ОРС.
В программу исследования были включены:
61 пациент в возрасте от 18 до 60 лет: 41 пациент с
диагнозом неосложненный ОРС и 20 здоровых лиц.
Здоровые люди, включенные в исследование, применяли промывание полости носа в качестве гигиенической процедуры.
Симптомы в исследовании оценивали ЛОР-врач
и пациент до начала проведения процедур и после их
проведения. В 1-ю группу были включены 10 здоровых лиц и 21 пациент, которые применяли комплекс
«Аква Марис» («Домашний»), а во 2-ю – 10 здоровых
лиц и 20 больных с неосложненным ОРС, которые
использовали комплекс «Долфин».
После проведения 30-дневного курса процедур промывания исследуемые проходили полное
клиническое обследование, результаты которого
сравнивали c полученными вначале исследования.
Учитывали также наличие жалоб в период использования комплексов промывания.
Улучшение состояния в повседневной жизни при
оценке по ВАШ у здоровых лиц как отношение конечных результатов к начальным в группе, использовавшей комплекс «Аква Марис» («Домашний»),
составило 13%, а в группе, применявшей комплекс
«Долфин» – на 63%. В состоянии сна улучшение
при оценке по ВАШ у здоровых лиц составило 60
и 83% соответственно. Использование комплекса
«Долфин» показало более высокие результаты в отношении восстановления носового дыхания, состояния сна и общего состояния.
Кроме того, проанализировали динамику симптоматики на основании оценки по ВАШ в начале
и конце исследования в повседневной жизни и по
состоянию сна в сравниваемых группах больных с
неосложненным ОРС. Улучшение состояния в повседневной жизни пациентов, страдающих неосложненным ОРС и использовавших «Аква Марис»
(«Домашний»), составило 56%, а в группе, где применяли комплекс «Долфин», – 62%. Улучшение состояния сна составило соответственно 67 и 77%.
Эти данные указывают на большую терапевтическую эффективность комплекса «Долфин» у больных
неосложненным ОРС по сравнению с комплексом
«Аква Марис» («Домашний»).
Для оценки функционального состояния среднего уха всем в начале и конце исследования выполняли пробы Тойнби и Вальсальвы и акустическую импедансометрию. В результате оказалось, что, если у
здоровых лиц динамика по результатам проб Тойнби
и Вальсальвы отсутствовала, то в обеих сравниваемых группах больных неосложненным ОРС отрицательных результатов в конце исследования стало
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меньше, что может указывать на нормализацию работы устьев слуховых труб вследствие воздействия
процедур промывания, которые, как было доказано

предыдущими исследованиями, способствуют санации воспаления в рядом расположенной небной
миндалине.

Выводы
По результатам эндоскопического исследования устьев слуховых труб удалось установить,
что даже среди здоровых лиц у 15,0% обнаружены их функциональные нарушения.
У пациентов с неосложненным ОРС нормальное состояние устьев слуховых труб выявлено
лишь у 24,4% пациентов.
По степени риска развития тубоотита, экссудативного среднего отита комплекс «Аква
Марис («Домашний») и комплекс «Долфин» расценены как устройства, обладающие равным
профилем безопасности. При этом отмечена более высокая степень положительного влияния
промывания полости носа с применением комплекса «Долфин» на функцию слуховых труб у
больных с неосложненным ОРС.
Выявлено, что при использовании сравниваемых комплексов для промывания полости носа у 30% здоровых лиц и 38,1% больных неосложненным ОРС комплекс «Аква Марис»
(«Домашний») вызвал неудобства. Неудобство применения комплекса «Долфин» отмечено у
10,0% здоровых лиц и у 10,0% больных неосложненным ОРС, поэтому его использование характеризуется более высоким уровнем комплаенса.
Установлено, что промывание полости носа с применением комплексов «Долфин» и «Аква
Марис» («Домашний») в группах здоровых лиц при оценке по опроснику SNOT-20 способствует
улучшению качества жизни, причем в большем объеме в группе сравнения 2 (где был назначен
комплекс «Долфин»).
Более значительные улучшения в состоянии полости носа (состояние слизистой оболочки,
количество и характер отделяемого в полости носа, состояние носового дыхания и обоняния,
а также функциональное состояние среднего уха по данным эндоскопии и АИ) отмечены в конце исследования также в группе 2 по сравнению с группой 1.
Промывание полости носа с применением комплексов «Долфин» и «Аква Марис»
(«Домашний») в группах пациентов, страдающих неосложненным острым риносинуситом, при
оценке по опроснику SNOT-20 показало улучшение качества жизни в большем объеме в группе
сравнения 2 (где был назначен комплекс «Долфин»).
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объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
– научного сотрудника и младшего научного сотрудника (0,5) в отдел разработки и внедрения высокотехнологичных методов лечения.
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Юбилей

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ОВЧИННИКОВ (К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
8 июня 2015 г. исполнилось 60 лет со дня рождения и 35 лет научной, педагогической и врачебной деятельности доктора медицинских наук Андрея Юрьевича Овчинникова.
Андрей Юрьевич родился в Москве, является потомственным оториноларингологом во втором поколении –
сыном и достойным продолжателем философии, морально-этических принципов и научно-педагогических подходов академика РАН профессора Юрия Михайловича Овчинникова, чье имя навсегда вошло в плеяду великих
оториноларингологов России.
После окончания школы № 671 города Москвы, Андрей Юрьевич поступил в 1-й ММИ им. И. М. Сеченова
(сегодня Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова), который окончил
в 1978 г., и был распределен в ординатуру на кафедру болезней уха, горла и носа того же вуза, где начал славный
путь оториноларинголога под руководством И. И. Гольдмана и В. Е. Добротина. Организаторские способности
Андрея Юрьевича, его умение находить контакт с любым человеком, будь то коллеги, ученики или пациенты,
позволили ему в ординатуре стать секретарем комсомольской организации клиники. А его склонность и способности к научной деятельности стали поводом написания диссертации на звание кандидата медицинских наук на
тему «Сочетание воспалительных заболеваний глотки и желудка».
После успешной защиты кандидатской диссертации Андрей Юрьевич последовательно занимает должности
младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, а затем ассистента и, наконец, доцента кафедры.
В этот период он активно занимался научно-педагогической деятельностью, воспитал целую плеяду блестящих
молодых учеников, по сей день идущих вместе с ним по яркому, научному пути. Закономерным итогом успешной
научной деятельности явилась защита диссертации на звание доктора медицинских наук на тему «Роль, место
и значение заболеваний верхних дыхательных путей в формировании патологии бронхолегочной системы», в
которой автор еще раз подтвердил свое умение рассматривать оториноларингологические проблемы с позиций
междисциплинарного подхода, а сотрудничество с С. И. Овчаренко позволило реализовать этот потенциал в полной мере.
С 2012 г. Андрей Юрьевич возглавляет кафедру оториноларингологии Московского медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (вначале факультета постдипломного образования, а затем и объединенную с лечебным факультетом), где продолжает делиться своим бесценным научным опытом и знаниями с
молодыми врачами, ординаторами, аспирантами, студентами и курсантами циклов усовершенствования врачей.
А. Ю. Овчинниковым опубликовано более 300 печатных работ, среди которых много методических рекомендаций, а также учебных пособий для врачей, студентов и медицинских сестер по специальности. Под его руководством защищены 4 кандидатские диссертации и готовится к защите несколько докторских и кандидатских
диссертаций.
Профессор А. Ю. Овчинников регулярно представляет отечественную науку на международных съездах и
конференциях, посвященных проблемам оториноларингологии, является редактором ряда медицинских научных журналов, непосредственным организатором школы-семинара «Дыхание», деятельность которой объединяет научные достижения тандема оториноларингологов и пульмонологов в решении проблемы сочетанных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Перечисленные выше навыки позволяют А. Ю. Овчинникову
регулярно становиться членом диссертационных советов по специальности оториноларингология.
Поколение блестящих врачей и ученых Овчинниковых продолжается, несмотря на безвременно ушедшего от
нас сына Андрея Юрьевича – Ивана Андреевича Овчинникова, яркий талант которого обусловил развитие таких
популярных ныне направлений лечения, как интралакунарное воздействие лазерного излучения при хроническом тонзиллите. Внук Андрея Юрьевича – Павел Андреевич, несмотря на свой юный возраст, тоже собирается
стать врачом, но на этот раз кардиологом.
Андрей Юрьевич! Ваша профессия – это призвание. Ведь не каждый способен на такую кропотливую, требующую внимания и точности работу. Ваш труд очень важен и ценен для каждого из Ваших учеников.
Сердечно поздравляем Андрея Юрьевича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и успешной дальнейшей
руководящей и творческой работы.
С уважением коллеги, друзья, ученики
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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АЛЕКСЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ ХРАБРИКОВУ – 60!
5 апреля 2015 г. исполнилось 60 лет ученому, педагогу и клиницисту, доктору медицинских наук, профессору
кафедры оториноларингологии Кировской государственной медицинской академии Минздрава России Алексею
Николаевичу Храбрикову.
Алексей Николаевич родился в г. Кирове (Вятка) в семье педагогов. В 1978 г. с отличием окончил лечебный факультет 2-го Московского ордена Ленина государственного медицинского института им. Н. И. Пирогова,
в 1980 г. – клиническую ординатуру по оториноларингологии при кафедре ЛОР-болезней лечебного факультета
того же института. Уже в институте Алексей Николаевич заинтересовался оториноларингологией и, работая в
студенческом научном кружке, опубликовал свою первую работу «О некоторых закономерностях нистагменной
калорической реакции по данным электронистагмографии».
С 1980 по 1990 г. работал врачом-ординатором ЛОР-отделения Кировской областной клинической больницы, с 1991 г. – врач высшей категории. Будучи практическим врачом, поступил в заочную аспирантуру при
Московском НИИ уха, горла и носа и в 1985 г. под руководством профессора О. К. Федоровой-Патякиной защитил
кандидатскую диссертацию «Блок адитуса и его клиническое значение при хроническом гнойном среднем отите».
С 1990 г. дальнейшая судьба Алексея Николаевича связана с Кировской государственной медицинской академией, в которой он основал кафедру оториноларингологии. В 2003 г. защитил диссертацию на соискание звания
доктора медицинских наук на тему «Характеристика различных форм сенсоневральной тугоухости и возрастные
изменения слуха по данным регистрации различных классов отоакустической эмиссии». Алексей Николаевич –
автор 120 научных работ, в том числе монографии, 5 учебных пособий, 4 рацпредложений.
Несомненной заслугой А.Н. Храбрикова является внедрение в практику принципиально нового на тот момент для ЛОР-службы региона раздела реконструктивной микрохирургии при гнойной и негнойной патологии
среднего уха, крио- и ультразвуковых операций при патологии верхних дыхательных путей.
А. Н. Храбриков – член Правления Российского общества оториноларингологов (с 1995), Председатель
Правления Кировского регионального отделения Российского общества оториноларингологов (с 1987), член редакционного совета журнала «Российская оториноларингология».
А. Н. Храбриков – несомненный лидер в оториноларингологии региона. Поздравляем его со славным юбилеем и желаем здоровья на долгие годы, плодотворной работы на ниве отечественной оториноларингологии.
Коллектив кафедры оториноларингологии Кировской государственной медицинской академии
Коллектив Кировской областной клинической больницы
Правление Кировского регионального отделения Российского общества оториноларингологов
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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IV ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ
С 21 по 23 апреля 2015 года проходил ставший
уже традиционным IV Петербургский международный Форум оториноларингологов России. В Форуме
приняли участие 1020 оториноларингологов,
представлявших 67 регионов России, в том числе 390 оториноларингологов из Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Из стран СНГ на форум приехали оториноларингологи Республики
Беларусь (6 человек из Минска и Могилева),
Республики Казахстан во главе с Президентом
Казахского общества оториноларингологов, академиком Р. С. Тулебаевым (10 человек из Астаны и
Алматы), Республики Таджикистан (5 человек из
Душанбе и Худжанда), двое оториноларингологов
из Республики Узбекистан.
Впервые на Петербургский форум оториноларингологов России приехала очень представительная делегация Египетского общества оториноларингологов в количестве 105 человек, включая
12 профессоров.
Из Европейских оториноларингологов лучше
всего была представлена Германия (18 человек).
К сожалению, в связи с закрытием на ремонт традиционного места проведения форума – Аничкова
дворца, все заседания пришлось перенести в гостиницу «Москва». Тем не менее, данный перенос никак
не повлиял на программу – количество мест в залах
даже увеличилось, выставочная площадь практически не сократилась.
В работе форума было задействовано для одновременных заседаний 5 залов вместимостью по
150–200 человек: «Ленинградский», «Невский»,
«Белые ночи», «Ямской-Тверской», «Кремлевский»
и самый большой зал «Концертный», вмещающий
1000 человек.
21 апреля параллельно с регистрацией участников были проведены 3 мастер-класса: «Хирургия
среднего уха» (представлено 3 различные демонстрации), «Кохлеарная имплантация» (представлено 2 различные демонстрации), «Ангиофиброма носоглотки» (представлена 1 демонстрация).
С 13 до 16 часов 21 апреля проходило расширенное совместное заседание Национальной медицинской Ассоциации оториноларингологов и Главных
оториноларингологов регионов Российской Федерации. Несмотря на достаточное количество времени, заседание получилось очень бурным, насыщенным, плотным. Рассматривались различные аспекты
взаимодействия общественных и государственных
структур в области оториноларингологии, стандар-

ты лечения ЛОР-заболеваний, вопросы нагрузки
оториноларинголога и многое-многое другое.
Членами Правления было высказано единодушное мнение о возвращении экзаменов по оториноларингологии в систему обучения вузов. Выступления
многих оториноларингологов содержали тревогу о
снижении престижа специальности, ухудшении качества обучения специалистов, сокращении ставок
и коечного фонда по оториноларингологии во многих учреждениях.
После приветственного фуршета в «Концертном»
зале состоялось торжественное открытие форума.
Большой интерес вызвал доклад Главного Ученого
секретаря Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова,
заведующего кафедрой оториноларингологии, профессора С. А. Артюшкина о предполагаемой реформе
системы медицинской сертификации. Совместный
доклад члена-корр. РАН Ю. К. Янова и оториноларинголога – профессионального юриста, канд, мед.
наук С. А. Климанцева был посвящен актуальному
вопросу правового регулирования в оториноларингологии, и также вызвал самый живой отклик аудитории. В докладе заместителя директора по научной
работе Федерального научно-клинического центра
оториноларингологии (Москва), докт. мед. наук
О. В. Карнеевой были подведены итоги работы по
созданию медицинских стандартов в оториноларингологии. Главный оториноларинголог Российской
армии, профессор В. В. Дворянчиков сделал интереснейший обзор по современным аспектам военной оториноларингологии.
22–23 апреля были посвящены научной программе форума. Одновременно работало 8 секций,
в которых было заслушано и обсуждено 246 научных докладов: секция «Общие вопросы оториноларингологии» (54 доклада), секция «Вопросы детской
ЛОР-патологии» (39 докладов), секция «Патология
наружного и среднего уха» (16 докладов), секция «Патология внутреннего уха. Вестибулология.
Аудиология» (24 доклада), секция «Патология
носа и околоносовых пазух» (67 докладов), секция «Патология глотки» (10 докладов), секция
«Патология гортани, трахеи. Фониатрия, фонопедия» (36 докладов). Учитывая, что в материалах форума было опубликовано 313 статей, практически
все они получили освещение и были обсуждены.
На IV форуме оториноларингологов впервые
были выделены новые секции. Особый интерес вызвала работа секции «Междисциплинарный подход
181

Российская оториноларингология № 3 (76) 2015

Слева направо: Г. А. Таварткиладзе, директор Российского
научно-практического центра аудиологии и слухопротезирования, Москва, Ю. К. Янов, директор СПб НИИ ЛОР,
Р. К. Тулебаев, председатель Казахского общества оториноларингологов, Астана

С. А. Артюшкин, зав. каф. оториноларингологии СевероЗападного ГМУ им. И. И. Мечникова

Концертный зал

Мероприятия форума

Доклад О. В. Карнеевой, зам. директора по научной работе
НКЦО ФМБА России

В. М. Свистушкин, зав. каф. оториноларингологии Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова и Ю. К. Янов

к диагностике и лечению ото- и риносинусогенных
внутричерепных осложнений». Было заслушано и
обсуждено 13 докладов, причем в обсуждении участвовали и невропатологи, и нейрохирурги.
Также впервые была представлена секция
«Вопросы челюстно-лицевой и пластической хирургии», где было заслушано 12 докладов, в работе данной секции активное участие приняли специалисты
в области хирургической стоматологии и пластической хирургии.

Впервые на мероприятиях подобного рода был
проведен совместный симпозиум Российского и
Египетского общества оториноларингологов. Наши
коллеги из Египта представили 15 полномасштабных доклада, охватывающих различные аспекты
оториноларингологии: эндоскопическую ринохирургию, онкологию, аудиологию, отохирургию,
кохлеарную имплантацию, вестибулологию, аллергологию, хирургию щитовидной железы. Благодаря
организованной системе синхронного перевода в
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Т. И. Гаращенко, ученый секретарь НКЦО ФМБА России;
С. В. Рязанцев, зам. директора по научной работе СПб НИИ
ЛОР

A. E. Elfeky (Egypt), Я. А. Накатис, главный врач КБ № 122,
Санкт-Петербург, H. Negm (Egypt), О. В. Карнеева,
зам. директора по научной работе НКЦО ФМБА России

Члены делегации оториноларингологов Египта

Участники совместного заседания НМАО и Египетского
общества оториноларингологов

дискуссии смогли принять участие даже люди, не
владеющие иностранными языками.
Владелец широко известной компании «Бионорика» (Германия), доктор фармакологических
наук, профессор Михаэль Попп выступил с интереснейшим часовым докладом о достижениях
Европейской медицины и фармакологии в области
фитотерапии.
Помимо секций на форуме было представлено
8 полуторачасовых симпозиумов: «Рекомендации
и алгоритм при детском аллергическом рините», «Ведение пациентов с инфекциями верхних дыхательных путей и ЛОРорганов. Что нового?», «Современные возможности лечения
ЛОР-патологии», «Утвержденные протоколы лечения заболеваний верхних дыхательных путей и
уха», «Проблема вирусных и бактериальных инфекций ЛОРорганов на стыке дерматологии, иммунологии и оториноларингологии», «Комплексная

терапия острых заболеваний дыхательного тракта
и уха», «Современные тенденции лечения инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОРорганов»,
«Современные аспекты клинической ринологии».
Участники форума ознакомились с выставкой
новой оториноларингологической техники и новых
фармакологических препаратов.
Очень трогательно выглядела специальная выставка детских рисунков «В мире запахов и звуков».
В этом году в рамках проекта детского развития в
творчестве «Дни жизни», организованного правительством Санкт-Петербурга, были отобраны лучшие дипломные работы детей, иллюстрирующие их
восприятие запахов и звуков, т. е. именно тех ощущений, которыми занимается наша специальность.
Решением Правления Российского общества
оториноларингологов следующий, XIX съезд оториноларингологов России планируется провести с 12
по 15 апреля 2016 года в городе Казани.
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СИМПОЗИУМ «КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ДЫХАТЕЛЬНОГО ТРАКТА И УХА» ГЛЕНМАРК
22 апреля 2015 года в рамках IV Петербургского
международного форума оториноларингологов России состоялся симпозиум «Комплексная терапия
острых заболеваний дыхательного тракта и уха».
Симпозиум проходил в зале «Белые ночи» гостиницы Москва, вмещающим 200 человек и, несмотря
на то, что параллельно осуществляли работу еще
4 секции по различным аспектам отоларингологии,
в зале не оставалось ни одного свободного кресла и
многие участники вынуждены были стоять.
Обусловлено это было исключительно насыщенной программой симпозиума, затрагивающего
практически все нозологические формы оториноларингологии. Особый интерес вызвал доклад профессора Андрея Юрьевича Овчинникова, заведующего кафедрой оториноларингологии Московского
медицинского стоматологического универстита
им. А. И. Евдокимова, «Постинфекционный кашель.
Новое решение старой проблемы». Дело в том, что с
проблемами кашля сталкиваются и отоларингологи,
и терапевты, и педиатры, и врачи общей практики.
Причины, вызывающие кашель очень и очень разнообразны – от острых и хронических фарингитов
и ларингитов до туберкулезного поражений легких,
от опухолевых заболеваний гортани трахеи и бронхов до хронической обструктивной болезни легких.
В докладе профессора А. Ю. Овчинникова на
великолепном иллюстративном материале с элементами анимации был детально представлен патогенез различных видов кашля, детально разобраны
вопросы дифференциальной диагностики, были
предложены различные схемы лечения в зависимости от этиологического фактора. Учитывая, что тема
кашля очень обширна, докладчик в основном сосредоточился на проблемах постинфекционного кашля.
Среди упомянутых препаратов большое внимание
было уделено «Аскорилу». Дело в том, что у терапевтов данный препарат является одним из эталонных
при лечении кашля, оториноларингологи же знают
его значительно хуже.
Фармакологическое действие препарата основано на оптимальной комбинации активных ингредиентов, усиливающей терапевтический эффект каждого из них:
– сальбутамол расслабляет гладкую мускулатуру бронхов, предупреждает или устраняет их спазм,
стимулирует бета-2-адренорецепторы бронхов и
кровеносных сосудов, что приводит к расширению
коронарных артерий, бронхов, и улучшает бронхиальную проходимость;
– бромгексина гидрохлорид оказывает отхаркивающее, противокашлевое действие, разжижает
мокроту, увеличивает ее объем и способствует ускорению эвакуации из организма, активизирует реснички мерцательного эпителия, обеспечивающие
направленное движение жидкости;
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– гвайфенезин снижает вязкость мокроты, увеличивает ее объем и активирует цилиарный аппарат бронхов, ответственный за удаление мокроты.
Благодаря такому разностороннему действию
препарата происходит быстрое очищение бронхолегочного аппарата от густого вязкого секрета и, как
следствие этого, ликвидируются симптомы кашля.
Доклад Сергея Валентиновича Рязанцева, заместителя директора по научной работе СанктПетербургского НИИ уха, горла, носа и речи
«Лечение острых наружных и средних отитов» был
подкреплен бесплатной раздачей специально выпущенного СПб НИИ ЛОР при поддержке компании
«Гленмарк» Атласа по отоскопии. В этом уникальном
издании было представлено около 40 эндоскопических снимков барабанной перепонки при различной
отиатрической патологии. Все снимки сопровождались клиническим комментарием, что значительно
помогало в дифференциальной диагностике.
В докладе профессора С. В. Рязанцева большое внимание было уделено проблеме наружных
отитов, как бактериальных, так и микотических.
Указывались факторы, способствующие возникновению данной патологии, приводились статистические данные, доклад был иллюстрирован великолепными эндоскопическими снимками, некоторые
из них были также представлены в Атласе.
Говоря о сложности дифференциальной диагностике бактериальной и грибковой инфекции
при наружных отитах, а также частым сочетанием
бактериальной и грибковой флоры у одного и того
же пациента, проф. С. В. Рязанцев указывал на необходимость эмпирического подбора лекарственных
средств, не дожидаясь результатов лабораторных
анализов. К сожалению, несмотря на кажущееся
обилие ушных капель, представленных на фармакологическом рынке России, большинство из них не
соответствует поставленным задачам – одновременному эффективному устранению бактериальной и
грибковой флоры слухового прохода. Только в препарате «Кандибиотик» сочетаются и антибактериальный компонент – антибиотик «Хлорамфеникол»
и хорошо известный противогрибковый препарат
«Клотримазол». При этом «Хлорамфеникол» полностью уничтожает всю бактериальную флору, ответственную за возникновение наружных отитов,
а «Клотримазол» воздействует как на плесневые
грибки, так и на грибки рода Candida. Помимо
этого в препарат «Кандибиотик» входит сильная
противогрибковая составляющая – кортикостероид
«Бекламетазон» и обезболивающий компонент – лидокаин. Наличие в составе «Кандибиотика» противовоспалительной и обезболивающей составляющих
позволяет использовать его и при неперфоративных
отитах, о чем большинство оториноларингологов, к
сожалению, забывает.
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Стенд фирмы «Гленмарк»

Профессор С. В. Рязанцев, Санкт-Петербург, представляет
«Атлас. Отоскопия»

Симпозиум «Комплексная терапия острых заболеваний дыхательного тракта и уха»

А. Ю. Овчинников, зав. каф. оториноларингологии и
Н. А. Мирошниченко, проф. каф. оториноларингологии
(Московский медико-стоматологический университет
им. А. И. Евдокимова)

При тяжелых гнойных отитах не обойтись без
системных антибиотиков. Патогенная флора, вызывающая средние отиты, благодаря тесному контакту через слуховую трубу с носоглоткой практически
полностью соответствует патогенной флоре полости носа и околоносовых пазух. Поэтому подход к
эмпирическому выбору антибиотика при острых и
средних отитах практически такой же, как при гнойных синуситах – на первом месте бета-лактамные
антибиотики, в случае аллергии на них препаратами второй линии являются макролиды. При тяжелых гнойных отитах используют фторхинолоновые
антибиотики. В настоящее время в основном это
«Левофлоксацин». К сожалению, практикующему
доктору порой бывает трудно разобраться в имеющихся трех-четырех десятках генериков. Одним из
наиболее эффективных и близких к оригинальному
«Левофлоксацину» генериков является «Глево».
Третий доклад представляла Н. А. Мирошниченко (Москва) «Беспункционная тактика бактериальных риносинуситов в амбулаторных условиях.
Эволюция или революция?» Этот доклад вызвал
большую дискуссию. Именно в области наличия или
отрицания тактики пункционной терапии и заключается основное противоречие в лечении острых
синуситов между российскими и европейскими ото-

риноларингологами. Но тенденция последних двух
десятилетий заключается в постепенном переходе
острых синуситов от оториноларингологов к терапевтам и врачам общей практики. Данная категория
специалистов, как правило, не владеет пункционными мануальными навыками. Поэтому одной из задач
форума явилось обсуждение проблем безпункционной тактики лечения. В докладе Н. А. Мирошниченко
были детально проанализированы все плюсы и минусы различных групп антибиотиков. Особый упор
делался на современные респираторные фторхинолоны, в частности на «Левофлоксацин» и его генерики. Наибольшую активность при острых синуситах,
сопоставимую с оригинальным препаратом, проявлял «Глево».
На данном симпозиуме, помимо оториноларингологов, присутствовало значительное количество поликлинических терапевтов, интересующихся современными тенденциями в лечении
патологии верхних дыхательных путей и уха. Судя
по откликам, они не обманулись в своих ожиданиях. Оториноларингологи же, в свою очередь, также
остались довольны от представленной новой информации, затрагивающей не только хорошо знакомые
им синуситы и острые средние отиты, но и проблемы грибковых поражений и проблемы кашля.
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РЕЦЕНЗИЯ
НА КНИГУ ПРОФ. Г. А. ГАДЖИМИРЗАЕВА
«АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ И БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА»
(КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ)
Особенностью последних двух десятилетий является повсеместное увеличение числа пациентов с комбинированной патологией верхних и нижних дыхательных путей аллергической природы. У более 88%
больных бронхиальной астмой (БА) отмечается сочетание ее с аллергическим ринитом (АР), а у более половины пациентов АР предшествует БА.
В области клинической патологии смежной между различными дисциплинами, продолжают стоять малоизученные и нерешенные проблемы, имеющие первостепенное прикладное значение. Среди них, одной
из важных является проблема патогенетической взаимосвязи АР и БА. Хотя к настоящему времени многие
вопросы ринобронхиального синдрома аллергической природы изучены в достаточной степени, однако,
ряд аспектов подобной сочетанной болезни остаются спорными и неразрешенными.
Помимо журнальных статей, посвященных изучению проблемы АР, ассоциированного с БА, которые
не всегда доступны практикующим врачам, в научной литературе отсутствует отдельное издание по этой
проблеме. В этой связи, рецензируемая монография, несомненно, поможет врачам в диагностике, лечении
и профилактике «единой болезни» респираторной системы аллергического генеза.
Автором рецензируемого труда проделана большая работа на протяжении более чем 40 лет по углубленному изучению и разработке ряда вопросов, касающихся поражений верхних дыхательных путей (ВДП) и
бронхолегочного аппарата аллергической природы.
В своей работе проф. Г. А. Гаджимирзаев использовал адекватные методы исследования: клинические,
функциональные, микробиологические, аллергологические, иммунологические, биохимические, цитоморфологические, морфогистохимические.
Работа включает 320 страниц и состоит из 19 глав, где на современном уровне отражены все аспекты
важной медико-социальной проблемы сочетанной болезни. Изложены все стороны роли ВДП в физиологических и патофизиологических процессах нижних дыхательных путей.
Значительное место в работе отведено методам и различным схемам лечения АР как при изолированном его варианте, так и при сочетании с БА.
Достаточно много внимания уделено способам диагностики атопической аллергии при аллергическом
респираторном синдроме.
С позиций современных представлений о сущности атопической аллергии освещены прогрессивные
методы лечения больных АР и БА. В частности, вопросам специфической иммунотерапии посвящены 2 главы. На современном уровне интерпретирована тема использования антигистаминных препаратов 1 и 2
поколений у больных с комбинированной аллергопатологией респираторной системы.
Хорошее впечатление производит представленный клинический материал, как личный, так и других
исследователей, где отражен хирургический аспект лечения патологии ВДП у больных с БА.
Работа хорошо иллюстрирована 23 качественными микрофотографиями и 30 таблицами. Список литературы включает 818 источников.
Книга написана на высоком профессиональном уровне, читается легко. Несомненно, что данная работа
будет способствовать повышению образовательного уровня врачей оториноларингологов, пульмонологов,
терапевтов, клинических аллергологов и др.
Засл. врач РФ, профессор кафедры оториноларингологии
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова А. С. Киселев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции оториноларингологов
Сибирского федерального округа «Современные вопросы оториноларингологии», входящей в план научных мероприятий Министерства здравоохранения РФ по профилю оториноларингология на 2015 год.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 21 ноября 2015 года с 9.00 до 18.00 час.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 279, Байкал Бизнес Центр. Проезд автобусом и
маршрутными такси № 16, 116 до остановки «Институт экономики и права» или трамваем №5 до остановки
«Деловой центр».
ПРОГРАММА включает научные доклады на пленарных заседаниях ведущих специалистов в области
оториноларингологии, лекции для практикующих врачей, выставку современных лекарственных средств
и изделий медицинского назначения. Участниками конференции являются врачи-оториноларингологи, педиатры, врачи общей практики, аллергологи-иммунологи, научные работники.
ОРГАНИЗАТОРЫ
• ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России
• Министерство здравоохранения Иркутской области
• Технический организатор: компания «Медкон»
ОРГКОМИТЕТ
• Зав. кафедрой оториноларингологии ИГМУ канд. мед. наук Субботина М.В.
• Профессор кафедры оториноларингологии ИГМУ, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, почетный
профессор ИГМУ Шантуров А.Г.
• Ассистент кафедры оториноларингологии ИГМУ канд. мед. наук Дудкин С.В.
• Ассистент кафедры оториноларингологии ИГМУ канд. мед. наук Галченко М.Т.
Адрес: г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 14. тел. (3952) 24-11-43; 24-25-91, е-mail: lor-igmu@yandex.ru
Технический организатор: компания «Медкон» +7(495)785-15-18.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ:
• доклад
• статья в «Сибирском медицинском журнале (Иркутск)» – журнал ВАК, включён в “IndexCopernicus”,
EBSCO, РИНЦ и ещё около 30 международных и национальных баз, E-mail: sibmedjur@mail.ru.
• без доклада и публикации
Публикации принимаются до 01 июня 2015 года в соответствии с требованиями оформления
Сибирского медицинского журнала (Иркутск), указанными на сайте http://mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_
dept.php?id=1758&cat=about. Статьи можно представить по электронной почте: sibmedjur@mail.ru (основной файл), а также lor-igmu@yandex.ru (копия). Количество статей ограничено. Стоимость публикации
статьи объёмом до 8 страниц – 2800 руб. Квитанция будет выслана после приема статьи к публикации для
оплаты в течение 1 месяца.
Продолжением конференции будет культурная программа – экскурсия на оз. Байкал 22 ноября 2015
года.
Для участия в научно-практической конференции оториноларингологов Сибирского федерального
округа необходимо направить в оргкомитет соответствующую заявку, указав необходимость бронирования
гостиницы, участие в экскурсии на оз. Байкал.
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ В ЖУРНАЛ
(составлены с учетом требований Высшей аттестационной комиссии РФ и «Единых требований
к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», разработанных Международным комитетом
редакторов медицинских журналов)
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Статья должна соответствовать Положению о принципах редакционной этики научно-практических
журналов Издательства «Медицина» http://medlit.ru/static/pages/files/00%20General/140227_edit_ethics_
ru.pdf
Статья должна иметь визу руководителя и сопровождаться официальным направлением от учреждения, из которого выходит, в необходимых случаях – экспертным заключением. В направлении следует указать, является ли статья диссертационной.
Статья должна быть подписана всеми авторами, что дает право журналу на ее публикацию в бумажном
и/или электронном формате и размещение в сети Интернет.
Нельзя направлять в редакцию работы, напечатанные в иных изданиях или отправленные в иные издания.
Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование присланных статей. Датой поступления статьи считается время поступления окончательного (переработанного) варианта статьи.
Статья присылается в редакцию по электронной почте или обычной почтой (1 экз. распечатки с обязательным приложением электронной версии).
Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman или Arial, размер шрифта 12, с двойным
интервалом между строками, все поля, кроме левого, шириной 2 см, левое поле 3 см. Все страницы должны
быть пронумерованы. Автоматический перенос слов использовать нельзя.
Вся текстовая часть статьи должна быть записана в 1 файле (титульный лист, резюме, ключевые слова,
текст статьи, таблицы, список цитированной литературы, сведения об авторах); файл с текстом статьи должен быть назван по фамилии первого автора статьи (Иванов. Текст). Рисунки и сканы документов записываются отдельными файлами, также содержащими фамилию первого автора (Иванов. Рисунок).
Объем статей не должен превышать 18 страниц (включая иллюстрации, таблицы, резюме и список литературы), рецензий и информационных сообщений – 3 с.
2. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Титульный лист должен начинаться со следующей информации:
1) фамилия и инициалы автора (авторов),
2) название статьи,
3) полное наименование учреждения, в котором работает автор, в именительном падеже с обязательным указанием статуса организации (аббревиатура перед названием) и ведомственной принадлежности,
4) почтовый индекс учреждения, город, страна;
5) контактная информация: Ф.И.О. полностью и адрес электронной почты автора, ответственного за
переписку.
Если авторов несколько, у каждой фамилии и соответствующего учреждения проставляется цифровой
индекс. Если все авторы статьи работают в одном учреждении, указывать место работы каждого автора отдельно не нужно, достаточно указать учреждение один раз. Если у автора несколько мест работы, каждое
обозначается отдельным цифровым индексом.
Образец начала титульного листа:
Рахманин Ю.А.1, Зыкова И.Е.1, Федичкина Т.П.1, Соленова Л.Г.2
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РОЛИ ВОДНОГО ФАКТОРА В РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИНФЕКЦИИ
Helicobacter pylori
1 ФГБУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина Мин-здрава РФ, 119121,
Москва, Россия;
2 ФГБУ Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина РАМН, 115211, Москва, Россия
Для корреспонденции: Соленова Лия Геннадьевна, E-mail: lsolenova@mail.ru
For correspondence: Solenova Liya, E-mail: lsolenova@mail.ru
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3. ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ СТАТЕЙ
Дальнейший план построения оригинальных статей должен быть следующим: резюме и ключевые слова на русском языке, резюме и ключевые слова на английском языке, краткое введение, отражающее состояние вопроса к моменту написания статьи и задачи настоящего исследования, материалы и методы,
результаты и обсуждение, выводы по пунктам или заключение, информация о финансовой поддержке работы, гранты, благодарности, указание на конфликт интересов при его наличии, список цитированной литературы.
Изложение статьи должно быть ясным, сжатым, без длинных исторических введений и повторений.
Предпочтение следует отдавать новым и проверенным фактам, результатам длительных исследований,
важных для решения практических вопросов.
Методика исследований должна быть описана очень четко, так чтобы ее легко можно было воспроизвести.
При представлении в печать экспериментальных работ следует руководствоваться «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных». Помимо вида, пола и количества использованных животных, ав-торы обязательно должны указывать применявшиеся при проведении болезненных
процедур методы обезболивания и методы умерщвления животных.
Нужно указать, являются ли приводимые числовые значения первичными или производными, привести пределы точности, надёжности, интервалы достоверности, оценки, рекомендации, принятые или отвергнутые гипотезы, обсуждаемые в статье.
4. СТАНДАРТЫ
Все термины и определения должны быть научно достоверны, их написание
(как русское, так и латинское) должно соответствовать «Энциклопедическому словарю медицинских
терминов» (в 3-х томах, под ред. акад. Б. В. Петровского).
Лекарственные препараты должны быть приведены только в международных непатентованных названиях, которые употребляются первыми, затем в случае необходимости приводится несколько торговых названий препаратов, зарегистрированных в России (в соответствии с информационно-поисковой системой
«Клифар-Госреестр» [Государственный реестр лекарственных средств]).
Желательно, чтобы написание ферментов соответствовало стандарту Enzyme Classification.
Желательно, чтобы наследуемые или семейные заболевания соответствовали международной классификации наследуемых состояний у человека (Mendeli-an Inheritance in Man [http://ncbi.nlm.nih.gov/
Omim]).
Названия микроорганизмов должны быть выверены в соответствии с «Энциклопедическим словарем
медицинских терминов» (в 3-х томах, под ред. акад. Б. В. Петровского) или по изданию «Медицинская микробиология» (под ред. В. И. Покровского).
Написание Ф.И.О., упоминаемых в тексте, должно соответствовать списку литературы.
Рукопись может сопровождать словарь терминов (неясных, способных вызвать у читателя затруднения
при прочтении).
Помимо общепринятых сокращений единиц измерения, физических, химических и математических
величин и терминов (например, ДНК), допускаются аббревиатуры словосочетаний, часто повторяющихся
в тексте. Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть расшифрованы в
тексте при их первом упоминании. Не допускаются сокращения простых слов, даже если они часто повторяются.
Дозы лекарственных средств, единицы измерения и другие численные величины должны быть указаны
в системе СИ.
5. АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ
Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал. Резюме доступно на сайте ОАО
“Издательство «Медицина»”, на сайте Научной электронной библиотеки и индексируется сетевыми поисковыми системами.
По резюме к статье читателю должна быть понятна суть исследования. По резюме читатель должен
определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для получения более подробной, интересующей
его информации. Резюме должно излагать только существенные факты работы. Приветствуется структура
резюме, повторяющая структуру статьи и включающая введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение (выводы). Однако: предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из
заглавия статьи; метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, если
они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы.
Резюме должно начинаться с информации, содержащейся на титульном листе. Объем текста авторского
резюме должен быть от 200 до 250 слов. Резюме должно сопровождаться несколькими ключевыми словами
или словосочетаниями, отражающими основную тематику статьи и облегчающими классификацию работы в компьютерных поисковых системах. Ключевые слова перечисляются через точку с запятой. В конце
перечисления ставится точка.
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Резюме и ключевые слова должны быть представлены как на русском, так и на английском языках. При
переводе фамилии авторов рекомендуется транслитерировать так же, как в предыдущих публикациях или
по системе BGN (Board of Geographic Names), см. сайт http://www.translit.ru. В отношении организации
(ий) важно, чтобы был указан официально принятый английский вариант наименования.
6. ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ
Черно-белые штриховые рисунки: формат файла – TIFF (расширение *.tiff), любая программа, поддерживающая этот формат (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator и т. п.); режим – bitmap (битовая карта); разрешение 600 dpl (пиксели на дюйм); возможно использование сжатия LZW или другого. Текст на иллюстрациях должен быть четким.
7. ПОДПИСИ К РИСУНКАМ И ФОТОГРАФИЯМ
Подписи к рисункам и фотографиям группируются вместе и даются на отдельной странице. Каждый
рисунок должен иметь общий заголовок и расшифровку всех сокращений. В подписях к графикам указываются обозначения по осям абсцисс и ординат и единицы измерения, приводятся пояснения по каждой
кривой. В подписях к микрофотографиям указываются метод окраски и увеличение.
8. ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ
Сверху справа необходимо обозначить номер таблицы (если таблиц больше, чем одна), ниже дается
ее название. Сокращения слов в таблицах не допускаются. Все цифры в таблицах должны соответствовать
цифрам в тексте и обязательно должны быть обработаны статистически. Таблицы можно давать в тексте,
не вынося на отдельные страницы.
9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
Правильное описание используемых источников в списках литературы является залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее авторов и организаций, которые
они представляют.
В оригинальных статьях допускается цитировать не более 30 источников, в обзорах литературы – не
более 60, в лекциях и других материалах – до 15. Библиография должна содержать, помимо основополагающих работ, публикации за последние 5 лет.
В списке литературы все работы перечисляются в порядке их цитирования. Библиографические ссылки
в тексте статьи даются цифрой в квадратных скобках.
Документы (Приказы, ГОСТы, Медико-санитарные правила, Методические указания, Положения,
Постановления, Санитарно-эпидемиологические правила, Нормативы, Федеральные законы) нужно указывать не в списках литературы, а сносками в тексте.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Библиографическое описание книги (после ее названия): город (где издана); после двоеточия название
издательства; после точки с запятой год издания. Если ссылка дается на главу книги: (авторы); название
главы; после точки ставится «В кн.:» или «In:» и фамилия(и) автора(ов) или редактора(ов), затем название
книги и выходные данные.
Библиографическое описание статьи из журнала : автор(ы); название статьи; название журнала; год;
том, в скобках номер журнала, после двоеточия цифры первой и последней страниц.
При авторском коллективе до 6 человек включительно упоминаются все, при больших авторских коллективах 6 первых авторов «и др.», в иностранных «et al.»); если в качестве авторов книг выступают редакторы, после фамилии, после запятой, следует ставить «ред.», в иностранных «ed.»
Учитывая требования международных систем цитирования, библиографические списки входят в англоязычный блок статьи и, соответственно, должны даваться не только на языке оригинала, но и в латинице (романским алфавитом). Поэтому авторы статей должны давать список литературы в двух вариантах:
один на языке оригинала (русскоязычные источники кириллицей, англоязычные латиницей), и отдельным
блоком тот же список литературы (References) в романском алфавите для международных баз данных, повторяя в нем все источники литературы, независимо от того, имеются ли среди них иностранные. Если
в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся в
романском алфавите.
Транслитерируются фамилии авторов и русскоязычные названия источников. Переводятся на английский язык названия статей, монографий, сборников статей, конференций с указанием после выходных данных, которые даются в цифровом формате, его языка (in Russian). Название источника выделяется курсивом.
Список литературы в латинице может готовиться с помощью систем транслитерации свободного доступа (http://www.translit.ru) и переводчика Google. Вручную делать транслитерацию не допускается в целях
избежания ошибок. Перевод, безусловно, требует редактирования.
Поскольку возможны различные варианты транслитерации фамилий, при приготовлении ссылок на
статьи, опубликованные в журналах издательства «Медицина», рекомендуется использование данных с
сайтов www.medlit.ru или www.elibrary.ru.
10. ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ССЫЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ТРАНСЛИТЕРАЦИИ И ПЕРЕВОДЧИКА
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На сайте http://www.translit.ru можно воспользоваться программой транслитерации русского текста в
латиницу.
1. Входим в программу Translit.ru. В окошке «варианты» выбираем систему транслитерации BGN (Board
of Geographic Names). Вставляем в специальное поле весь текст библиографии, кроме названия книги или
статьи, на русском языке и нажимаем кнопку «в транслит».
2. Копируем транслитерированный текст в готовящийся список References.
3. Переводим с помощью переводчика Google название статьи, монографии, сборника, конференции
и т.д. на английский язык, переносим его в готовящийся список. Перевод, безусловно, требует редактирования.
4. Объединяем описания в транслите и переводное, оформляя в соответствии с принятыми правилами.
При этом необходимо раскрыть место издания (Moscow) и, возможно, внести небольшие технические поправки.
5. В конце ссылки в круглых скобках указывается (in Russian).
Ссылка готова.
Примеры транслитерации русскоязычных источников литературы для англоязычного блока статьи
Описание статьи из журнала
Krasovskiy G.N., Yegorova N.A., Bykov I.I. Methodology of harmonizing
hygienic standards for water substances, and its application to improving sanitary water legislation. Vestnik
RAMN. 2006; 4: 32-6 (in Russian).
Описание статьи из электронного журнала
Белозеров Ю. М., Довгань М. И., Османов И. М., Шабельникова Е. И., Магомедова Ш. М. Трофотропное
влияние карнитена у подростков с пролапсом митрального клапана и повышенной утомляемостью. 2011.
Avaiable at:
http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1388:2011-1004-02-23-15&catid=25:the-project (Accessed 31 October 2013).
Описание книги (монографии , сборни-ка):
Pokrovskiy V.M., Korot'ko G.F., eds. Human physiology. 3rd ed. Moscow:
Meditsina; 2013. (in Russian)
Latyshev V.N. Tribology of cutting. v.1: Frictional processes in metal cutting. Ivanovo: Ivanovо St. Univ.; 2009.
(in Russian)
Описание материалов конференций
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju.,
Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V. Features of the design of field development with the use of hydraulic
fracturing. In: New Energy Saving Subsoil Technologies and the Increasing of the Oil and Gas Impact: Proceedings
of the 6th International symposium. Moscow; 2007: 267-72. (in Russian)
Описание Интернет-ресурса :
APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx
(accessed 5 February 2011).
Описание диссертации:
Semenov V.I. Mathematical Modeling of the Plasma in the Compact Torus: diss.
Moscow; 2003. (in Russian)
Описание патента:
Palkin M.V. The Way to Orient on the Roll of Aircraft with Optical Homing Head.
Patent RF N 2280590,; 2006. (in Russian)
Примеры оформления ссылок на литературу для русскоязычной части статьи
Журнальные статьи :
Веркина Л. М., Телесманич Н. Р., Мишин Д. В., Ботиков А. Г., Ломов Ю. М., Дерябин П. Г. и др.
Конструирование полимерного препарата для серологической диагностики гепатита С. Вопросы вирусологии. 2012; 1: 45-8. Чучалин А. Г. Грипп: уроки пандемии (клинические аспекты). Пульмонология. 2010;
Прил. 1: 3-8.
Aiuti A., Cattaneo F., Galimberti S., Benninghoff U., Cassani B., Callegaro L. et al. Gene therapy for
immunodeficiency due to adenosine deaminase deficiency. N. Engl. J. Med. 2009; 360(5): 447-58.
Glauser T.A. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002; 58(12, Suppl. 7): S6-12.
Книги:
Медик В. А. Заболеваемость населения: история, современное состояние и методология изучения. М.:
Медицина; 2003. 512 c.
Воробьев А. И., ред. Руководство по гематологии. 3-е изд. т. 3. М.: Ньюдиамед; 2005. 416 c.
Радзинский В. Е., ред. Перионеология: Учебное пособие. М.: РУДН; 2008. 78 с.
Beck S., Klobes F., Scherrer C., eds. Surviving globalization? Perspective for the German economic model.
Berlin: Springer; 2005. 239 p.
Michelson A. D., ed. Platelets. 2nd ed. San Diego: Elsevier Academic Press; 2007. 1398 p.
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Mestecky J., Lamm M.E., Strober W., eds. Mucosal immunology. 3rd ed. New York: Academic Press; 2005.
2064 p.
Главы в книге:
Иванова А.Е. Тенденции и причины смерти населения России. В кн.: Осипов В. Г., Рыбаковский Л. Л.,
ред. Демографическое развитие России в XXI веке. М.: Экон-Информ; 2009: 110-31.
Silver R. M., Peltier M. R., Branch D. W. The immunology of pregnancy. In: Creasey R. K., Resnik R., eds.
Maternal-fetal medicine: Principles and practices. 5th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2004: 89-109.
Материалы научных конференций, диссертации:
Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии: Материалы научно-практической конференции.
Санкт-Петербург, 8 июля 2009 г. СПб.; 2009. Салов И. А., Маринушкин Д. Н. Акушерская тактика при внутриутробной гибели плода. В кн.: Материалы IV Российского форума «Мать и дитя». М.; 2000; ч. 1: 516-9.
European Meeting on Hypertension. Milan, Jine 15–19, 2007. Milan; 2007.
Harnden P., Joffe J.K., Jones W.G., eds. Germ Cell Tumours V: Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour
Conference. 2001, Sept. 13-15; Leeds; UK. New York: Springer; 2001.
Мельникова Н. В. Клинико-биохимические и морфологические изменения печени у больных с атерогенной дислипидемией: Дис. … канд. мед. наук. М., 2008. 126 c.
Borkowski M. M. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans: diss. Mount Pleasant
(MI): Central Michigan University; 2002. 120 p.
Электронные источники :
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций № 66/288. Будущее,
которого мы хотим. 27 июля 2012 года. Available at: http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html;
http://daccess-dds- ny.un.org/doc/ UNDOC/GEN/N11/476/12/PDF/N1147612.pdf?OpenElement. Abood S.
Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am. J. Nurs. 2002; 102 (6).
Available at: http:/www.psvedu.ru/journal/2011/4/2560.phtml.
Автор несет ответственность за правильность библиографических данных.
11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РИНЦ
На отдельной странице указываются дополнительные сведения о каждом авторе, необходимые для обработки журнала в Российском индексе научного цитирования: Ф.И.О. полностью на русском языке и в
транслитерации, ученая степень, ученое звание, должность, e-mail для контактов с авторами статьи (можно
один на всех авторов).
Образец:
Рахманин Юрий Анатольевич (Rakhmanin Yuriy) – д.м.н., профессор, академик РАМН, директор института;
Зыкова Ирина Евгеньевна (Zykova Irina) – д.м.н., рук. лаб. диагностики экологически зависимой патологии с группой гигиенической экспертизы;
Федичкина Татьяна Павловна (Fedichkina Tat'yana), к.м.н., в.н.с. лаб. диагностики экологически зависимой патологии с группой гигиенической экспертизы, feditchkina@ yandex.ru
Соленова Лия Геннадьевна (Solenova Liya) – д.б.н., ведущ. науч. сотр., lsolenova@mail.ru
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