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ВОСПРИЯТИЕ ВЫСОТЫ ГОЛОСА И МЕЛОДИКИ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ
ГЛУХИМИ ЛЮДЬМИ С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ
В. В. Люблинская, И. В. Королева *, Е. А. Огородникова,
С. П. Пак, Э. И. Столярова
* ГУ ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
ГУ «Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН» Санкт'Петербург
(Директор – чл.'корр. РАН Д. П. Дворецкий)
Восприятие высоты и мелодических изменений голоса имеет важное значение для процес=
са речевой коммуникации. На основании оценки высоты голоса слушатель, в частности, опре=
деляет пол говорящего и личность говорящего. Кроме того, изменения высоты голоса во вре=
мени – мелодики высказывания – лежат в основе восприятия интонационных характеристик
речевых сообщений, которые определяют дополнительную лингвистическую информацию
(вопрос, утверждение, незавершенность и т. д.) и экстралингвистические особенности комму=
никативного акта (эмоциональное состояние говорящих). Особое значение высота голоса имеет
при настройке слушателя на целевого диктора в сложной акустической среде – разговор не=
скольких человек («коктейль=эффект»), фоновые помехи.
Несмотря на многочисленные нейрофизиологические и психофизические исследования,
слуховые механизмы, обеспечивающие восприятие высоты и мелодических изменений в рече=
вых сигналах, недостаточно ясны. Известно, что высота квазипериодических звуков со слож=
ным спектром, к которым относятся и вокализованные речевые звуки, определяется частотой
первой гармоники или частотой колебаний основного тона (ЧОТ), связанной с частотой коле=
баний голосовых связок. Современные представления о природе слуховой оценки высоты ква=
зипериодических звуков со сложным спектром у лиц с нормальным слухом предусматривают
наличие 2=х механизмов обработки входного сигнала в зависимости от того, какой признак
звуков участвует в обработке – спектральная огибающая или временная форма звуковой вол=
ны. Анализ спектрального состава звуков обеспечивается за счет резонансных свойств пери=
ферического отдела слуховой системы (улитки внутреннего уха). Нейрофизиологические [14]
и психоакустические исследования [22] свидетельствуют о том, что разрешающая способность
слухового анализатора («слуховой фильтр») позволяет представить низкочастотные (ниже 1000
Гц) составляющие спектра в виде отдельных максимумов. Эти данные стимулировали ряд ги=
потез, предполагающих, что измерение ЧОТ основано на анализе распределения гармоник спек=
тра центральным процессором [4, 19, 32, 34].
Гипотеза о временном механизме обработки сигнала основана на результатах оценки высо=
ты звуков с отсутствующими низкочастотными составляющими спектра, показавших, что че=
ловек опирается на временную форму сложных звуковых колебаний [4, 10, 28]. Представле=
ния о временном механизме определения высоты поддерживаются и нейрофизиологическими
данными о свойствах слуховых волокон и воспроизведении в импульсных ответах периоди=
ческой структуры возбуждающих акустических колебаний, в том числе и при анализе меж=
спайковых интервалов [14,17]. Однако результаты психофизических экспериментов показы=
вают также, что высота стимулов с отсутствием первых гармоник, определяемая только на
основе временной картины суммарных колебаний, воспринимается испытуемыми менее от=
четливо, чем при наличии в спектре сигнала низкочастотных компонентов [21].
В последнее время получила признание гипотеза, которая учитывает оба механизма (спек=
тральный и временной) слуховой оценки высоты [31]. Она предполагает, что оценка высоты
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есть результат анализа распределения спектральных составляющих в области низких частот и
определения периода колебаний на основе ответов популяций нейронов, возбуждаемых в об=
ласти наиболее выраженных максимумов [16, 23, 26].
Ситуация, при которой исключается участие спектрального механизма оценки высоты
сложных звуков, наблюдается у глухих людей после операции кохлеарной имплантации (элек=
тродное протезирование слуха). Кохлеарная имплантация сегодня является одним из наи=
более перспективных направлений реабилитации глухих людей. Его суть состоит в том,
что во внутреннее ухо пациентов с патологией рецепторного аппарата (нейросенсорная глухо=
та) оперативным путем вводится система электродов или кохлеарный имплант (КИ), обеспе=
чивающий восприятие звуковой информации посредством электрической стимуляции со=
хранившихся волокон слухового нерва [5, 7, 15]. Система электродов, помещенная в улитку,
в ограниченной степени моделирует частотные характеристики и тонотопическую организа=
цию периферического слухового анализатора. В настоящее время применяются многоканаль=
ные системы КИ (8=22 каналов). Каждый канал КИ содержит блоки выпрямления и сглажива=
ния (обычно низкочастотными фильтрами с верхней частотой 400 Гц), формирующие выходную
энергию, поступающую на стимулирующий электрод. Технически принцип кодирования вы=
ходной энергии фильтров при подаче ее на электроды КИ может быть реализован разными
способами. Наиболее часто реализуется принцип сканирования интенсивности короткими
импульсами с частотой 1200=1500 Гц (CIS стратегия – Continuous Interleaved Sampling [18]).
Однако КИ по своим избирательным свойствам значительно уступает нормально функци=
онирующему периферическому спектральному слуховому анализатору. В первую очередь, у
КИ ограничено число частотных каналов (максимум до 22) и, соответственно, расширены ча=
стотные полосы анализа. Таким образом, спектр звукового сигнала не может быть представлен
также подробно, как при нормальном слухе. Это означает, что КИ как периферический спект=
ральный анализатор не позволяет получить необходимую информацию о распределении гар=
монических максимумов, что, практически, исключает возможность оценки высоты по спект=
ральному или спектрально=временному принципу (согласно рассмотренным выше гипотезам).
Поэтому теоретически, наиболее вероятным механизмом определения высоты сложных ква=
зи=периодических сигналов и речевых звуков для людей с КИ остается временной анализ,
связанный с измерением периода колебаний ЧОТ в доступном диапазоне частот. Физически
информация о ЧОТ в КИ может передаваться за счет амплитудной модуляции сканирующих
импульсов в каналах.
Показано, что электрическая стимуляция волокон слухового нерва, как акустическое воз=
буждение, вызывает ответные реакции, сохраняющие временную структуру сигналов [20, 24].
В психоакустических экспериментах с помощью электрической стимуляции одиночных элек=
тродов или группы электродов периодическими пилообразными последовательностями и при
амплитудной модуляции сканирующих импульсов у пациентов с КИ наблюдали использова=
ние временного механизма восприятия высоты [29]. Выявлена корреляция высоты таких зву=
ков с частотой повторения импульсов при импульсной стимуляции и с частотой амплитудной
модуляции тональных звуков в ограниченном диапазоне примерно до 300 Гц. При этом диапа=
зон и дифференциальные пороги отличались для разных стимулируемых каналов, зависели от
уровня стимуляции и варьировали у разных пациентов [25].
Данные об участии временного механизма при восприятии высоты у пациентов с КИ были
получены при измерении порогов различения ЧОТ в синтезированных гласных при гранич=
ной частоте низкочастотного сглаживающего фильтра 50 и 400 Гц в каналах КИ [18]. Колеба=
ния основного тона речевых звуков могли передаваться КИ только во втором случае, так как в
первом случае колебания выше 50 Гц не пропускались. Показано, что различение ЧОТ звуков
при более высокочастотном сглаживании было достаточно хорошим – для сигнала частотой
150 Гц пороги различения у 4=х испытуемых варьировали от 6 до 20 Гц. При более высокой
частоте – 250 Гц – различение несколько ухудшалось. При низкочастотном сглаживании оги=
бающей пороги различения были значительно выше (от 40 до 107 Гц для сигнала 150 Гц),
а некоторые испытуемые вообще не ощущали различий между двумя звуками.
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Большинство экспериментов, направленных на изучение восприятия высоты, проводятся
на материале синтезированных речеподобных стимулов с последующей экстраполяцией на ес=
тественные речевые сигналы. В то же время практически отсутствуют данные о восприятии слу=
шателями с КИ высоты и фразовой интонации при восприятии реальных речевых сигналов.
Настоящая работа продолжает исследования [1, 2] восприятия высотных и мелодических
признаков реальных речевых сигналов пациентами с КИ.
Методика
В исследовании участвовали 22 пациента с КИ разного возраста и уровня речевой компе=
тенции. 8 из них были постлингвальными (ПЛ) пациентами с потерей слуха после овладения
речью, 14 человек потеряли слух до овладения речью – долингвальные (ДЛ) пациенты. Паци=
енты проходили курс слухоречевой реабилитации после операции кохлеарной имплантации
на базе Санкт=Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи. Все пациенты использовали сис=
темы КИ «COMBI 40 и 40+» (соответственно 8 или 12 каналов) с CIS стратегией кодирования
[9]. Частотный диапазон сигналов, передаваемых КИ, составлял от 300 до 5500 Гц.
Подготовка стимулов, проведение процедуры экспериментов и обработка результатов осу=
ществлялись с помощью персонального компьютера. Речевой материал был записан на магни=
тофон и преобразован в цифровую форму (частота квантования – 20 кГц, дискретизация амп=
литуды – 16 Бит, частота низкочастотной фильтрации на выходе – 8 кГц).
Стимулы предъявлялись через 2 громкоговорителя, расположенные фронтально перед
слушателем, с комфортным для данного пациента уровнем громкости. Специальная програм=
ма управляла ходом экспериментальной процедуры [12, 13]. Запуск стимулов осуществлялся
экспериментатором или самим испытуемым. Для ответной реакции использовался внешний
пульт с маркированными кнопками или клавиатура компьютера. Тип ответов и время задерж=
ки ответа регистрировались и записывались в специальный файл в формате программы EXCEL.
Эксперименты были разбиты на 3 серии и включали выполнение слушателями 2=х пер=
цептивных задач – различение высоты голоса диктора и определение интонации коротких фраз.
В 1=й серии экспериментов исследовалось способность пациентов с КИ различать мужские и
женские голоса, во 2=й – изучалось, используют ли они оценку ЧОТ для опознания голоса
диктора, в 3=й – могут ли пользователи КИ воспринимать изменения ЧОТ во времени, опреде=
ляющие информацию об интонации.
В 1й серии экспериментов в качестве стимулов использовали разносложные слова (/стул/,
/чашка/, /машина/), произносимые 4=мя дикторами (2 женщин: Ж1, Ж2; 2 мужчин: М1, М2).
Средние значения частоты основного тона у дикторов были соответственно: Ж1 – 185 Гц, Ж2 –
233 Гц, М1 – 119 Гц, М2 – 106 Гц. Тестирование прошли все 22 пациента.
Во 2й серии экспериментов исходный речевой материал представлял собой однослож=
ные слова (/ключ/, /лист/, /слон/), произнесенные 2=мя дикторами из предыдущей группы
(Ж1 и М1). Дополнительно использовались слова с модифицированной ЧОТ. Модификация
производилась с помощью цифровой обработки сигнала. Дополнительные варианты ЧОТ со=
ответствовали повышению исходного сигнала на 12 полутонов, поэтому модифицированный
мужской голос по своим средним значениям оказывался близок к исходной частоте диктора=
женщины (195 вместо 110 для М1 и 340 вместо 185 для Ж1). Программа изменения ЧОТ по=
зволяла измерять периоды основного тона по осциллограмме сигнала и последовательно ма=
нипулировать их длительностью с сохранением спектральной огибающей исходных звуков [11,
22]. На рисунке 1 (А, Б) представлены интонограммы слова /слон/ (исходная запись и вариант
с модифицированной ЧОТ).
В 3й серии экспериментов речевым материалом служили короткие фразы, произнесен=
ные с утвердительной или вопросительной интонацией – например, «Это тарелка» или «Это
тарелка?». Был использован набор из 12 пар фраз с разными опорными словами – /торт,
/стул/, /девочка/, /дядя/, /мальчик/, /машина/, /зайка/, /флаг/, /телефон/, /тарелка/, /хлеб/,
/чашка/. Все фразы были произнесены 1 диктором (женщиной) – специалистом по фонетике
носителем русского языка. В подобных фразах утверждение или вопрос определяются харак=
тером изменения частоты основного тона во времени – спад или подъем ЧОТ на ударном слоге
5
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Рис. 1. Интонограммы слова «слон» (slon) в исполнении разных дикторов – женский (А) и мужской (Б) голос,
а также интонационные контуры утвердительного (В) и вопросительного (Г) типа на примере слова
«дядя» (d’ad’a), произнесенного диктором'женщиной.
На осциллограммах: По оси ординат – амплитуда в условных единицах; По оси абсцисс – время в с.;
На интонограммах – изменение частоты основного тона (ЧОТ) на протяжении стимула;
По оси ординат – частота в Гц; По оси абсцисс – время, с; Цифры на «А» и «Б» соответствуют средним
значениям ЧОТ для исходного произнесения слова (женщина – 185 Гц, мужчина – 110 Гц)
и его модификации (340 Гц и 195 Гц, соответственно).
Остальные объяснения в тексте.

слова. На рисунке1 приведены примеры интонационных контуров утвердительного и вопро=
сительного типа для слова /дядя/. В прослушивании приняли участие 8 ПЛ и 7 ДЛ пациентов,
участвовавших в 1=ой серии экспериментов.
Большинство пациентов с КИ отличаются быстрой утомляемостью, нарушениями внима=
ния и могут деструктивно реагировать на ситуацию неопределенного выбора, поэтому было
ограничено время проведения экспериментальных сессий (не более 10 минут) и объем тесто=
вых последовательностей (не более 3 повторений каждого стимула).
Результаты
На рисунке2 представлены среднее число правильных ответов и время реакции при оп=
ределении мужских и женских голосов у ПЛ= и ДЛ пациентов. Выявлено, что в целом пользо=
ватели КИ способны опознать пол диктора по высоте его голоса – правильные ответы со=
ставляют от 60 % до 80 %. Однако ответы пациентов с разным речевым статусом различались.
ПЛ пациенты значительно лучше и быстрее определяли принадлежность голоса мужчине или
женщине, чем ДЛ пациенты. Можно видеть, что различия были более выражены в отношении
времени реакций. Различия в количестве правильных ответов у ДЛ и ПЛ пациентов были ста=
тистически значимыми только для ответов на женские голоса. При определении мужских го=
лосов наблюдался большой разброс ответов.
В целом, по результатам 1=й серии можно сделать вывод, что пациенты с КИ способны
достаточно хорошо различать мужские и женские голоса, однако для этого требуется форми=
рование определенных слухоречевых навыков (слуховой опыт) и направленный перцептив=
ный тренинг. Из полученных данных следует также, что КИ обеспечивает передачу необходи=
мой информации о голосовых признаках речевого сигнала. Большинство неправильных ответов
у пациентов обеих групп наблюдалось при прослушивании «низкого» женского голоса (дик=
тор – Ж1), который в 40 % случаев опознавался как мужской. Этот факт можно рассматривать
как возможное свидетельство использования пациентами ЧОТ в качестве различительного
признака, но такое предположение требовало дополнительной проверки.
6
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Рис. 2. Усредненные результаты опознавания пола дикторов по голосу
(1'я серия экспериментов). Вверху – % правильных ответов; Внизу – значения задержки ответов в с;
Обозначения: Ж – ответы «женский голос»; М – ответы «мужской голос»; ПЛП – данные
постлингвальных пациентов; ДЛП – данные долингвальных пациентов.

Вопрос об использовании ЧОТ в качестве признака, позволяющего пациентам с КИ раз=
личать голоса дикторов, исследовали во 2=й серии экспериментов (рис. 3). Выделены зависи=
мости ответов «Женский голос» и «Мужской голос» от значения ЧОТ стимулов (с указанием
пола диктора для исходного голоса), соответствующие индивидуальным ответам одного из ис=
пытуемых – И1 (штриховая линия) и усредненным данным остальной группы (сплошная ли=
ния). Монотонная зависимость ответов от ЧОТ стимула наблюдалась только у пациентки И1 –
позднооглохшей женщины, занимавшейся музыкой до потери слуха. У остальных пациентов
ответы на модифицированные стимулы (близкие по значению ЧОТ, но исходно принадлежа=
щие разным дикторам) разделились по голосовой принадлежности с учетом не только высот=
ной характеристики, но и индивидуальных особенностей диктора. Поскольку при модифика=
ции сигналов спектральная огибающая исходных звуков сохранялась неизменной, можно
предположить, что именно тембральные признаки голоса диктора, выступали в качестве опре=
деляющих. Об этом свидетельствует и выраженная «двугорбость», характерная для усреднен=
ных и для большинства индивидуальных данных (рис. 3).
7
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Рис. 3. Опознавание пола диктора по голосу в зависимости от ЧОТ стимулов.
А – ответы «мужской голос»; Б – ответы «женский голос». Штриховая линия – данные испытуемого И1;
Сплошная линия – средние значения остальных 8 испытуемых (их индивидуальные данные показаны
также разными значками); Вместо оси абсцисс – значения ЧОТ экспериментальных стимулов
и пол диктора для исходного слова.

Роль временного признака (периода основного тона) оценивали и при сравнении индиви=
дуальных ответов на стимулы, принадлежащие одному и тому же диктору, но различающиеся
по значениям ЧОТ (табл. 1).
Затемнением выделены ответы, в которых проявляется «правильная» (ожидаемая) зави=
симость от ЧОТ стимула, наблюдающаяся у части испытуемых. Так, для стимулов с исходным
мужским голосом при повышении значения ЧОТ процент ответов «М» («мужской голос»)
понизился у 5 обследуемых (И1, И4, И5, И12 и И8). Для модифицированных «женских» сти=
8
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Таблица 1
Результаты определения пола диктора по высоте голоса (данные 2й серии опытов)

Испытуемые
И1
И4
И15
И12
И8
И7
И5
И16
И9

ПЛП
ДЛП
ПЛП
ПЛП
ДЛП
ПЛП
ДЛП
ДЛП
ДЛП

Мужской голос
Женский голос
Средняя частота ЧОТ (по 3-м словам)
110 Гц
195 Гц
185 Гц
340 Гц
Правильные ответы, %
«М»
«Ж»
88.9
27.8
72.2
100
100
66.7
66.7
100
100
33.3
100
100
100
66.7
100
83.3
100
62.5
87.5
100
41.7
50
66.7
58.3
33.3
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
77.8
66.7
44.4

Кол-во
предъявлений
18
3
6
6
8
12
3
6
9

мулов при более высокой ЧОТ число ответов «женский голос» увеличилось у 3 пациентов
(И1, И4 и И8). Пациент И15 опознавал женский голос в 100 % случаев для обоих вариантов
стимулов. Наличие у пациента слухового опыта при этом не влияло, так как в данную группу
вошли и ДЛ и ПЛ пациенты (табл. 1, столбец 2). Эти данные свидетельствуют, что при опреде=
лении половой принадлежности голоса не все пациенты с КИ ориентируются на такой показа=
тель как период основного тона или ЧОТ голоса.
Результаты исследования восприятия интонационных изменений речевого сигнала при
опознавании фразовой интонации «утверждение» или «вопрос», определяемых динамически=
ми изменениями ЧОТ, пользователями КИ приведены на рисунке 4 (А). Объем материала со=
ставил 140 ответов для ПЛ пациентов и 130 ответов для ДЛ пациентов. Оказалось, что пра=
вильно (>80 % правильных ответов) распознают оба типа интонации только 2 взрослых поздно
оглохших пациентки (И1 и И12). Остальные пациенты испытывали трудности, особенно при
определении вопросительной интонации. Это характерно как для ПЛ, так и ДЛ испытуемых.
В целом, ДЛ пациенты хуже опознают оба варианта интонации (и «утверждение» и «вопрос»).
В среднем, по всем испытуемым правильное восприятие вопросительной интонации оказа=
лось ниже 50%=ного уровня, а число ошибок, наоборот, превысило его – 53 %.

Рис. 4. Результаты различения фразовой интонации (3 серия экспериментов)
А – данные для групп постлингвальных и долингвальных пациентов (ПЛП и ДЛП); По оси ординат –
% правильных ответов (средние данные по группе); По оси абсцисс – категории ответов: утверждение (·),
вопрос (?); Б – примеры повторного тестирования (данные 4'х пациентов: 1, 2, 3, 4); I – 1'ое тестирование;
II, III – повторные тесты после тренинга: в ходе 1 занятия (1); через 5 дней (2); через 1 неделю (3)
и через 2 недели (4)
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Следует отметить, что данные результаты отражают ситуацию, характерную для началь=
ного этапа восстановления и развития слухоречевой функции после операции [6, 8]. Так, наи=
более «успешные» испытуемые (И1 и И12) помимо того, что они были позднооглохшими, имели
и самый большой опыт использования КИ (2 года). Опыт реабилитации, а также результаты
повторных измерений (примеры для 4=х пациентов после разных сроков обучения) показыва=
ют возможность тренинга способности различения фразовой интонации и улучшения показа=
телей прослушивания (рис. 4, Б). Однако, в целом, данная задача является наиболее сложной
для пациентов с КИ и требует специальных занятий не только для выработки, но и для закреп=
ления навыка перцептивной оценки интонационного контура высказывания. Это особенно ак=
туально для ДЛ пациентов, не имевших слухового опыта и испытывающих проблемы слухо=
вой памяти.
Обсуждение результатов
Результаты первых 2=х серий экспериментов свидетельствуют, что пациенты с КИ способны
опознавать пол диктора по его голосовым характеристикам. Эта способность проявляется не в оди=
наковой степени у поздно= и ранооглохших пациентов: ПЛ=пациенты выполняют данную перцеп=
тивную задачу точнее и быстрее, чем пациенты, потерявшие слух в раннем возрасте (ДЛ).
Какие признаки звуковых стимулов, какие слуховые механизмы используют пациенты
с КИ при определении голосовых характеристик речевых сигналов? Результаты показали,
что ЧОТ может выступать в качестве опорного признака высоты голоса, но он использует=
ся не всеми пациентами. По=видимому, одна из причин этого связана с техническим ограни=
чением диапазона частоты амплитудной модуляции, передаваемого процессором КИ. В сис=
темах КИ с CIS=стратегией обработки частота амплитудной модуляции в каналах надежно
отражается, если она примерно в 4 раза меньше частоты несущих сканирующих импульсов
[18]. В КИ, используемых нашими пациентами, несущая частота сканирующих импульсов
составляла 1250 Гц, поэтому самая высокая ЧОТ для модифицированного женского голоса
(340 Гц) была близка к границе реально передаваемого диапазона ЧОТ.
Следующий вопрос был связан с возможными механизмами выделения ЧОТ. Задействован
ли у пользователей КИ только временной механизм определения высоты или возможна схема,
при которой определенную роль играет и распределение максимумов гармонических составля=
ющих, как это предусмотрено моделями выделения высоты для нормального слуха? В поисках
ответа на этот вопрос был создан демонстрационный аналог «периферического слухового спек=
тра», возникающего на выходе каналов КИ. С этой целью были рассчитаны распределения вы=
ходных энергий гребенки полосовых фильтров с характеристиками, соответствующими системе
КИ, используемых нашими испытуемыми (кривые на рис. 5, А=Б). Для сравнения там же приве=
дены спектральные огибающие естественных гласных «а» (дикторы мужчина и женщина), полу=
ченные с помощью быстрого Фурье=преобразования (окно Хеннинга, 512 точек) в программе
PRAAT [16]. Как можно заметить, спектры на выходе системы КИ не отражают гармоническую
структуру составляющих, представленную в анализируемых звуках. Однако, согласно результа=
там 1=й и 2=й серий экспериментов, пациенты с КИ способны достаточно хорошо различать муж=
ские и женские голоса. Можно предположить, что при недостатке информации о периодичности
речевых звуков, в качестве характеристики голоса они используют общую форму спектральной
огибающей, составляющую основу индивидуального «образа» диктора (близкого к «тембраль=
ному портрету»). Сравнение модельных КИ=огибающих, приведенных на рисунке 5 А и Б, пока=
зывает, что их различение в принципе возможно – основной спектральный максимум для мужс=
кого голоса соответствует более низкочастотному (чем для женского) каналу.
Результаты 3=й серии позволяют также сделать вывод, что задача обнаружения и различе=
ния особенностей интонационного контура высказывания, связанного с динамическими изме=
нениями частоты основного тона, представляет для пациентов с КИ значительную трудность.
Подобный факт отмечался и при исследовании опознавания лексически значимых измене=
ний ЧОТ в естественных речевых звуках китайского языка пациентами с КИ Combi 40/40+
[33], а также при определении порогов различения направления изменения ЧОТ в синтезиро=
ванных гласных с использованием модели КИ на слушателях с нормой слуха [30]. Поскольку
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Рис. 5. Спектральные огибающие гласного /а/ для мужского (А) и женского (Б) голоса: результат Фурье'анализа
и модель выхода системы фильтров кохлеарного импланта (кривые линии в верхней части рисунков)
Оси ординат – интенсивность, в дБ; Оси абсцисс – частота спектральных составляющих, в Гц; Верхняя
шкала – средняя частота фильтров в каналах КИ;
Остальные объяснения в тексте.

при восприятии мелодических характеристик речевых звуков основная обработка заключается в ана=
лизе изменения периода колебаний, эти результаты косвенно свидетельствуют о недостаточных воз=
можностях временного механизма оценки высоты с помощью КИ. С одной стороны, сказывается
ограничение передаваемого КИ частотного диапазона амплитудных модуляций, образуемых коле=
баниями основного тона – на примере интонограммы (рис. 1, Г) можно видеть, что максимум подъе=
ма ЧОТ соответствует примерно 400 Гц. На эту же причину указывается и в работе [30].
С другой стороны недостаточная информативность ЧОТ может быть связана с тем, что
центральные уровни слуховой системы (даже при норме слуха) не приспособлены для измере=
ния высоты только на основе оценки периодичности нейронной импульсации, т. е. без привяз=
ки к определенным спектральным гармоникам. Это предположение согласуется с данными,
обнаружившими перцептивные различия в оценке виртуальной высоты (стимулы с преобла=
данием спектральных составляющих, не разрешаемых периферическим слуховым анализато=
ром) и высоты стимулов с включением низкочастотных (разрешаемых) компонентов [20, 26].
В этом направлении можно ожидать существенного улучшения ситуации, связанного с даль=
нейшим совершенствованием системы КИ и, в частности, расширением диапазона разреше=
ния в низкочастотной области (до 70 Гц в системе Pulsar, MED=EL). Данные разработки ини=
циированы проблемами восприятия пациентами с КИ мелодических характеристик не только
речевых, но и музыкальных сигналов. Как показано, проблемы восприятия музыки у пациен=
тов с КИ связаны с трудностями адекватной оценки высотных соотношений звуков и измене=
ния их основной частоты [3]. Кроме того, как продемонстрировали результаты повторных об=
следований, у пациентов с КИ можно улучшить различение голосов дикторов и интонации
благодаря тренировке в процессе целенаправленных занятий, а также в результате слухового
опыта использования КИ в реальной жизни.
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В целом, результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие
выводы.
Выводы:
1. Пациенты с кохлеарными имплантами способны хорошо различать пол диктора по его
голосовым характеристикам. Эта способность в значительной мере зависит от
предшествующего слухового опыта пациентов (долингвальные и постлингвальные
пациенты), а также длительности использования кохлеарными имплантами. Эта
способность развивается значительно быстрее в процессе целенаправленных занятий.
2. У пользователей кохлеарными имплантами определение голоса диктора при прослушивании
речевых сигналов происходит как на основании частоты основного тона, так и с учетом его
индивидуальных спектральных характеристик.
3. Различение интонации с использованием коммуникативного признака «вопрос'утверждение»
представляет для пациентов с кохлеарными имплантами трудную задачу. Это, по'видимому,
определяется ограничениями в возможности обнаружения и анализа динамических изменений
частоты основного тона речевых сигналов. Для развития этой способности необходим
целенаправленный тренинг.
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УДК: 612. 78 + 612. 789
ЭКСПРИМАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ВТОРОЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
ГОЛОС, ПЕНИЕ, РЕЧЬ
(СООБЩЕНИЕ ТРЕТЬЕ)
ПЕВЧЕСКИЕ ГОЛОСА И ИХ РАЗВИТИЕ
В. И. Бабияк. В. Н. Тулкин
ГУ ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. Врач РФ, проф Ю. К. Янов)
Развитие певческого голоса. Уже в ясельном возрасте дети издают отдельные звуки, на=
поминающие пение. Эти звуки носят рефлекторный характер, диапазон тональности их чрез=
вычайно узок. У детей до 2 лет он охватывает всего три ноты – фа, соль, ля первой октавы;
дети 2–3 лет «поют» на пяти нотах – ре, ми, фа, соль, ля той же октавы; голос детей в возрасте
4–5 лет при пении охватывает всего лишь 4 тона (от ре до си бемоль первой октавы).
У детей младшего школьного возраста (6–8 лет) диапазон певческого голоса расширяет=
ся до 5–6Ѕ тонов (от си малой октавы, или от ре 1=й октавы, до ре 2=й октавы). У детей 9–11
лет диапазон голоса охватывает 6–8Ѕ тонов (от ля – си бемоль малой октавы до ре – ми бе'
моль второй октавы). У детей 12–13 лет этот диапазон достигает 8–9 тонов (от ля – си малой
октавы до ми – фа второй октавы).
До мутации голоса у мальчиков и девочек почти полностью отсутствует разница в диапа=
зоне певческого голоса, причем при образовании голоса фальцетного регистра у них возникает
высокий пронзительный звук, бедный обертонами. Однако в этом периоде наблюдаются и ис=
ключения. Так, итальянский мальчик Робертино Лоретти в возрасте 14 лет исполнял неаполи=
танские песни на высоком художественном уровне в диапазоне контральто, соблюдая все «вер=
хи» и фиоритуры, канонизированные великими мастерами итальянского бельканто [1, 4]
Наиболее ответственным периодом в развитии певческого голоса является период мута=
ции, или «ломки» голоса, связанный с половым созреванием. В южных районах этот период
наступает обычно в 11–12 лет, в северных – в 18–19 лет. В этот период голосовой аппарат
особенно чувствителен к повышенным голосовым нагрузкам, которые могут приводить к трудно
поправимым для певческого голоса последствиям. Мальчикам петь в этот период категори=
чески запрещается, девочкам разрешается с ограничениями и под наблюдением педагога.
Голосовые проявления мутации характеризуются либо постепенным (в течение несколь=
ких месяцев или 1–2 лет), либо быстрым (в течение дней и недель) появлением в голосе
новых призвуков, которые как бы надламывают голос, переводя его на какое=то мгновение
в другой регистр. При затяжной мутации изменения тембровой окраски голоса малозамет=
ны. Детские голоса постепенно насыщаются отдельными тембровыми гармониками взрос=
лого, и через определенное время, голос их приобретает свою индивидуальную окончатель=
ную окраску. Такой тип мутации свойственен всем девочкам и части мальчиков.
Для быстрой мутации характерен ускоренный переход на новый регистр: внезапно во
время пения или разговора возникают «срывы» голоса, в нем появляются непривычные при=
звуки, внезапно переходящие на фальцетный регистр. С развитием процесса мутации эти
явления учащаются, попытки пения в нужной тональности не удаются, поющий слышит свое
«неправильное» пение, но скорректировать тональность не может. Постепенно «новый» го=
лос вытесняет детский и укрепляется, срывы его становятся более редкими, и, в конце кон=
цов, устанавливается окончательный тембр.
После мутации новый голос приобретает определенные функциональные резервы, благо=
даря которым при специальном обучении можно обогатить его тембр, расширить диапазон,
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придать ему художественную выразительность, однако этот голос навсегда остается в сво=
ем регистре и никакими усилиями его нельзя перевести в другой регистр, например, сопра=
но в меццо=сопрано, тенор в баритон и обратно. Однако некоторые певцы обладают способно=
стью петь в разных вокальных регистрах, например, баритоны могут исполнять некоторые
басовые партии, меццо=сопрано – партии сопрано, и наоборот.
Мутация голоса обусловлена гормональной перестройкой организма, и зависит, в основ=
ном, от созревания половых желез, поэтому регистр голоса относится к вторичным половым
признакам. Нарушение функции половых желез приводит к изменениям голоса. У детей при не=
доразвитии половых желез голос долгое время сохраняется в детском регистре, у взрослых при
ряде патологических состояний половой сферы голос у мужчин мутирует в сторону женского
регистра, у женщин – наоборот.
Нормальная мутация голоса у подростков определяется анатомической перестройкой гор=
тани. У мальчиков за сравнительно непродолжительное время (1–2 года) гортань увеличива=
ется в объеме более чем в 11/2 раза, у девочек – на 1/3. Это происходит в результате резкой
активизации обменных процессов в гортани, возникающей при усилении кровообращения
и трофической функции нервной симпатической системы.
Профессиональные певческие голоса. Профессиональные певческие голоса взрослых яв=
ляются средством музыкального и сценического искусства. Их отличительными особенностя=
ми являются: широкий частотный диапазон, охватывающий не менее двух октав, достаточная
сила и значительный динамический диапазон, а также полётность, помехоустойчивость и виб'
рато. Тембр голоса характеризуется строго индивидуальной окраской. Опытный певец не=
принужденно и незаметно для постороннего слуха переходит от одного регистра к другому,
или от грудного типа пения к головному пению. Кроме того, квалифицированный певец должен
обладать правильно поставленным певческим дыханием, которое при профессиональном пе=
нии отличается рядом существенных особенностей. (Пояснения по терминам, обозначенным
курсивом, даны ниже)
Диапазоны певческого голоса – качество врожденное, их можно расширять при помощи
специальных упражнений в пределах индивидуального типового диапазона (бас, баритон, те=
нор, контральто и т. д. ), но нельзя изменить радикально, например, перевести классический
баритон в классический тенор. Однако, как упоминалось выше, отдельным одаренным певцам
доступно исполнение некоторых оперных партий, например, баритонального и тенорового
диапазона, но при этом тональности этих партий должны быть близки. Например, басовая сво=
ей верхней тональностью – баритональной в нижней ее тональности, баритональная вверху
теноровая внизу. Такие способности певцов являются исключением.
Выдающимися способностями петь в разных голосовых диапазонах обладал баритон Мус=
лим Могамаев, который виртуозно исполнял некоторые басовые партии, при этом вызывал
удивление своим исполнением неаполитанских песен, требующих тенорового исполнения.
В таблице 1 приведены тональные и частотные диапазоны певческих голосов.
Типам певческих голосов, как правило, соответствуют линейные размеры голосовых скла=
док. Наибольшую длину имеют голосовые складки баса (24–25 мм). У баритона – 22–24 мм,
тенора и меццо=сопрано – 18–21 мм, сопрано и колоратурного сопрано – 14–19 мм. Толщина
голосовых складок в напряженном состоянии составляет 6–8 мм.
В оперном пении каждому типу голоса должен соответствовать определенный звуковы=
сотный диапазон, в котором написана партия (ария) для этого голоса. Для успешного испол=
нения этой партии диапазон голоса должен охватывать не менее двух октав.
Однако имеются арии, которые создаются композитором специально для «сверхнорма=
тивных» голосов или даже специально для одного певца, с учетом его голосового диапазона.
Например, великий русский бас Осип Афанасьевич Петров (1807–1878), обладавший голо=
сом мощного звучания и широкого тонального диапазона, и которому были одинаково доступ=
ны и басовые и баритональные партии, мог легко и непринужденно петь в пределах 3Ѕ октав.
Именно для его глубокого баса (basso profundo) М. И. Глинка написал партии Сусанина в
опере «Жизнь за царя» (1836 г. ) и Руслана в опере «Руслан и Людмила (1842 г. ).
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Таблица 1
Звуковые диапазоны певческих голосов

Тип
голоса
Бас
Баритон
Тенор
Контральто
Меццосопрано
Сопрано
Колоратурное
сопрано

Звуковысотный диапазон
В нотных символах
В Гц
mi – fa I
82–349
la – solI
110–392
do – do II
131–523
mi – fa II
165–698
la – la II
do – do
mi – fa

III

III

220–880
262–1046
330–1397

Примечание: латинскими цифрами обозначены номера октав

На самой низкой ноте басовой партии голосовые складки колеблются с частотой 82 Гц, а на са=
мой высокой ноте (миI) с частотой 349 Гц. Голосовые складки самого высокого классического женско=
го голоса (колоратурное сопрано) колеблются на самой высокой ноте (фа III) с частотой 1397 Гц.
Ф. Ф. Заседателев, профессор московской консерватории, в своей книге «Научные основы
постановки голоса» (1935) упоминает имя своего современника феноменального певца Прит=
та, владевшего огромным диапазоном певческого голоса, от баса до контральто включительно,
то есть голосом в 51/2 октав. «Рекордсменами» высокого голоса являлись перуанская певица
Има Сумак (2093 Гц – доIV), Евгения Мирошниченко – солистка ГБАТ (1760 Гц – ляIV), а совре=
менница В. А. Моцарта Лукреция Аджиогари свободно брала доIV.
Нередко певческие голоса сравнивают с тем или иным музыкальным инструментом. Од=
нако это сравнение заведомо не в пользу голоса, поскольку совершенство его звучания заклю=
чено не только в его диапазоне и тембре, но и в его наполненности эмоциональными интонаци=
ями, психической заряженностью на сопереживание герою, тончайшими нюансами подтекста
развивающегося события, драматизмом, лиризмом, комедийными интонациями и т. п. Ины=
ми словами, в данном случае можно говорить о драматургии певческого голоса, как, впрочем,
и голоса артистов разговорного жанра (конферансье, эстрадных чтецов и клоунады, драмати=
ческих артистов).
На рисунке 1 приведены сравнительные частотные характеристики певческих голосов
и некоторых музыкальных инструментов.

Рис. Частотные диапазоны певческих голосов и некоторых музыкальных инструментов
(цит. по В. И. Бабияку и соавт, 2002).
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Из представленной диаграммы видно, что многие тональности являются общими для всех
певческих голосов, начиная с сопрано и кончая басом. К этим общим звукам относятся до, ре,
ми, фа первой октавы. Озвучивание этих нот разными типами голосов требует разных меха=
низмов голосообразования. Это обусловлено тем, что эти звуки находятся в разных частях ди=
апазона, свойственного данному типу голоса. Для сопрано эти звуки самые низкие, и потому
они входят в грудной регистр этого голоса. Для баса они самые высокие, следовательно, для их
извлечения должен быть использован фальцетный механизм. Для баритона они окажутся
в составе как смешанного, так и головного регистра, для тенора – грудного регистра и т. д.
К смешанному регистру относится группа транзиторных звуков, определяющих переход
певца от головного регистра к грудному и обратно. Этот переход является одним из самых
трудных приемов пения, требующих определенных усилий и вместе с тем осторожности, по=
скольку именно в этой части пения могут возникать непроизвольные малохудожественные
звуки («дал петуха»). Для каждого певца грань смешанного регистра – свойство индивидуаль=
ное, сохраняющееся неизменным в течение всей его профессиональной деятельности [1, 2]
Становление певческого голоса начинается в раннем детстве. С годовалого возраста ребе=
нок начинает овладевать речью, с 2–3 лет обретает возможность петь. Как отмечалось выше,
до начала полового созревания голоса мальчиков и девочек звучат практически в одной то=
нальности. К 13 годам диапазон голоса увеличивается до полутора октав. Детские голоса име=
ют особый «серебристый» тембр, звучат нежно, но не отличаются силой и богатством гармо=
ник, поэтому голоса детей используют главным образом в хоровом пении. Дети=солисты –
явление редкое, но если голос такого солиста звучит вместе с хором взрослых певцов, то он
«парит» над звуками, словно трель жаворонка в высоком небе, вызывая неописуемое наслаж=
дение у ценителей хорового пения.
Высокие детские голоса, определяемые как сопрано у девочек и дискант у мальчиков,
не обязательно должны трансформироваться в процессе взросления, соответственно в женс=
кое сопрано или в тенор мужчины. Чаще всего эти голоса, созревая, приобретают звучание
низких голосов – баса, баритона, контральто и меццо=сопрано. Низкий детский голос (альт у
мальчиков), может трансформироваться в высокий мужской голос.
До 10 лет детские голоса звучат ровно во всём присущем им диапазоне. Позднее в тембре
детского голоса начинает ощущаться разница в звучании нижних и верхних нот, что является
предвестником формирования индивидуального певческого регистра. В период полового со=
зревания голос мальчиков понижается на октаву и приобретает свойственную мужчинам ок=
раску. В этот период гортань девочек растет равномерно по окружности, а гортань мальчиков
увеличивается в переднезаднем направлении более чем в полтора раза, при этом в верхнем
углу ее образуется кадык. Одновременно увеличивается расстояние между вершиной угла,
образованного пластинами щитовидного хряща, и голосовыми отростками черпаловидных
хрящей, что приводит, в свою очередь, к удлинению голосовых складок.
В XVI – XVIII вв. для сохранения уникальных качеств детского голоса мальчиков подвергали
кастрации, что предотвращало половую вирилизацию гортани. Этим методом создавали особую
категорию певцов'кастратов, голоса которых звучали особенно сильно и красиво. Если бы этому
оперативному вмешательству подвергли обладателя бесподобно красивого голоса Р. Лоретти, то
можно предположить, что он стал бы в один ряд с выдающимися певцами этой категории. Певцы'
кастраты пели в костелах и оперных театрах, они исполняли партии высоких тональностей,
женские роли. Им были подвластны виртуозные сложнейшие пассажи и продолжительные чис'
тейшие вокализы (messa di voce), несравнимые ни с каким музыкальным инструментом.
Эти певцы пользовались у публики огромным успехом и в XVI в. почти полностью вытеснили
со сцены остальных певцов. Баснословно богатые, имевшие дворцы, виллы, множество слуг, они,
переживая собственную драму, были одиноки и по'человечески несчастны. Счастье их было при'
зрачно, слава – быстротечна, а в старости их ждало одиночество, нередко бедность и забвение.
Среди известнейших певцов'кастратов можно назвать таких, как А. Бернакки, Б. Фер'
ри, Г. Каффарелли, Г. Покаротти и др. Некоторые из певцов этой судьбы были известны
даже в начале XX в. , например А. Морески из сикстинской капеллы, который умер в 1922 г.
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В историческом аспекте, существовавшая ранее классификация голосов, выделявшая че=
тыре их типа (высокий и низкий женский, высокий и низкий мужской), со временем претерпе=
ла существенные изменения. Это было обусловлено введением в практику новых форм музы=
кального искусства, новых типажей оперных героев, усложнением вокальных партий,
драматургии и оперных либретто. Немалую роль в «дроблении» голосовых регистров сыг=
рал и факт существования прекрасных певцов, голоса которых не укладывались в существо=
вавшие столетиями канонизированные типы. Из указанных четырех типов, и поныне суще=
ствующих в хорах, выделились средние голоса – меццо=сопрано и баритон, а затем эти голоса
были разделены на еще более высокие подтипы. Согласно принятой в настоящее время клас=
сификации певческих голосов [Арзаманов, Ф. Г. , Дмитриев Л. Б. , 1973], они подразделяются
на следующие типы:
Женские голоса:
– Высокие в классе сопрано – колоратурное, лирико=колоратурное, лирическое, лирико=
драматическое, драматическое сопрано;
– средний голос – меццо=сопрано;
– низкий голос – контральто.
Мужские голоса:
– Высокие голоса в классе теноров – тенор альтино, лирический, лирико=драматический,
драматический тенор;
– средние голоса в классе баритонов – лирический, лирико=драматический, драматический;
– низкие голоса в классе басов – бас высокий или певучий (basso cantante), бас низкий (basso
profundo).
В хорах выделяют басов=октавистов, способных брать все звуки большой октавы. Встреча=
ются голоса, занимающие промежуточное место между перечисленными выше типами голосов.
Типы голосов устанавливаются практически «на слух», субъективно опытным вокальным
педагогом, при этом принимаются во внимание такие характеристики голоса, как диапазон
фонируемых частот, тембр, расположение в голосе переходных нот от головного к грудному
регистру, некоторые анатомические признаки и способность выдерживать тесситуру. Под тес=
ситурой понимают высотное положение звуков в музыкальном произведении по отношению
к диапазону певческого голоса. Выдерживать тесситуру – означает соблюдать заданные ус=
ловия и качество художественного исполнения (естественность, свобода, красота и полнота
звука), при которых имеется полное соответствие тесситуры в вокальной партии характеру
голоса певца. Способность выдерживать тесситуру особенно четко проявляется на самых низ=
ких и самых высоких нотах, свойственных данному голосу, особенно при необходимости дли=
тельного озвучивания этих нот. Однако, как отмечает В. П. Морозов (1967)[3], чаще всего важ=
нейшим признаком, по которому определяют тип голоса, является тембр или «цвет» голоса.
С открытием Р. Юссоном [6] нейромоторного механизма голосообразования началась раз=
работка объективных методов определения типов певческих голосов, основанных на достиже=
ниях электрофизиологии. Учеными был поставлен вопрос: если высота голоса зависит от час=
тоты нервных импульсов, поступающих к голосовым мышцам, то нельзя ли определять заранее
частоту и амплитуду этих импульсов, отражающих качественные показатели голоса, и по этим
данным устанавливать тип голоса, существующие в нем обертоны и характеристики его темб=
ра? Такой метод был найден: в его основе лежало измерение хронаксии грудино=ключично=
сосцевидной мышцы, которая сравнивалась с хронаксией голосовой мышцы. Оказалось, что
чем меньше хронаксия, тем выше певческий голос, и наоборот, низкие голоса отличаются бо=
лее продолжительной хронаксией. Например, для центрального сопрано этот показатель со=
ставляет 75 мс, для центрального меццо'сопрано – 95 мс, для второго контральто – 160 мс.
Такие же показатели соответствуют в указанной последовательности (по терминологии
Р. Юссона [5]) центральному тенору, баритону высокому, басу низкому. По данным хронакси=
метрии Р. Юссон [6] разделил женские голоса на 19, мужские – на 17 групп, среди которых
фигурируют такие типы, как сопрано высокое (65 мс), сопрано очень высокое (55 мс), меццо=
сопрано низкое (100 мс), меццо=контральто высокое – 110 мс) и т. д.
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Таким образом, в данном (третьем) сообщении мы осветили вопрос о развитии певческих
голосов и их тональных диапазонах. В следующем сообщении мы коснемся специфических
характеристик певческих голосов, таких как сила, громкость, динамический диапазон и др.
(Продолжение следует)
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КЛИНИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СИСТЕМНОГО И МЕСТНОГО КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА
У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЛОРОРГАНОВ
Ю. А. Джамалудинов1, Х. Ш. Давудов2, М. З. Саидов1,
И. И. Нажмудинов2, И. И. Матёла2
Дагестанская государственная медицинская академия, Махачкала
(Зав. каф. патологической физиологии – проф. М. З. Саидов)
2. ФГУ Научно'клинический центр оториноларингологии Росмедтехнологий, Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес ).
Актуальность изучения клинической иммунологии заболеваний ЛОРорганов у часто
и длительно болеющих детей (ЧБД) обусловлена тем, что, во=первых, частота патологии
ЛОРорганов у этого контингента больных детей является доминирующей, достигая по дан=
ным некоторых авторов 70 % [4] и, во=вторых, многочисленными данными о вторичной, тран=
зиторной несостоятельности иммунной системы у этих детей [5, 7].
Особенностью иммунной системы детей от 2 лет и выше является высокая пролифера=
тивная активность лимфоцитов, связанная с генерацией «наивных», не встречавших анти=
генный материал, лимфоцитов, переориентация иммунного ответа с Th=2=пути на Th=1=
ответ [8]. Напомним, что Th=2=иммунный ответ связан с генерацией антиген
(АГ)=специфических иммуноглобулинов классов А,М, и G на фоне продукции цитокинов
Th2=спектра ( ИЛ=4, ИЛ=5, ИЛ=13), а Th=1=иммунный ответ ассоциирован с генерацией
преимущественно антиген(АГ)=специфических цитотоксических CD8+клеток, а также эф=
фекторов ГЗТ на фоне продукции цитокинов Th1=спектра (ИНФ=γ , ИЛ=2 и ФНО= β). Эти
и некоторые другие особенности формирования иммунной системы ребенка являются фак=
торами, обуславливающими более высокую чувствительность организма ребенка к инфек=
циям, что составляет основу формирования группы ЧБД. Кроме того, обозначенные этапы
становления иммунной системы ребенка обуславливают и менее дифференцированный АГ=
специфический ответ на воздействие инфекций по сравнению со взрослыми.
Есть все основания полагать, что хроническое экссудативно=пролиферативное воспале=
ние лимфоидного глоточного кольца Пирогова=Вальдейера, являющегося морфологическим
субстратом местного иммунитета глотки, и, в частности, небных и глоточной миндалин с со=
путствующей гиперплазией лимфаденоидной ткани, тесно ассоциируется с развитием мест=
ной и системной недостаточности иммунной системы у ЧБД [1, 5, 6]. Практически все работы,
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посвященные изучению состояния иммунной системы у ЧБД, касались показателей систем=
ного иммунитета, полученных при исследовании периферической крови [5, 7]. Очевидно, что
при безусловной научно=практической ценности получаемых подобным способом результа=
тов, изучить комплексное состояние иммунного статуса, с учетом, в том числе и параметров
местного иммунитета, не представлялось возможным. Более того, показания к широко при=
меняемым в настоящее время системным и топическим иммунотропным препаратам в группе
ЧБД основываются на данных состояния системного иммунитета и отчасти факторов неспе=
цифической резистентности, находящихся в полости рта (уровни sIgA, фагоцитоза, лизоцима,
пропердина и др. ) [7, 9, 10]. Разумеется, указанные критерии назначения иммунотропных средств
не являются исчерпывающими и патофизиологически обоснованными. С учетом того, что по при=
знанию многих ЛОР=врачей, топические иммунотропные средства зачастую являются даже бо=
лее эффективными по сравнению с системными при патологии ЛОРорганов у детей, а также
вышеуказанных особенностей иммунной системы детей, которые необходимо учитывать при на=
значении иммунотропных средств, актуальность комплексной оценки иммунитета у ЧБД
и клинической интерпретации получаемых результатов не вызывает сомнений.
Цель настоящего исследования. Изучение состояния системного и местного клеточного
иммунитета у ЧБД с патологией ЛОРорганов и выработка алгоритма клинической интерпре=
тации получаемых показателей на примере исследованного нами контингента детей.
Материалы и методы. В исследование включены 39 детей в возрасте от 4 до 14 лет, нахо=
дившихся на обследовании и лечении в ЛОР=отделении Детской республиканской клиничес=
кой больницы г. Махачкалы. По клиническим и анамнестическим признакам все обследован=
ные пациенты относились к группе ЧБД оториноларингологического типа с клиническими
диагнозами: аденоидные вегетации II=III степени, хронический аденоидит, хронический де=
компенсированный тонзиллит. Длительность заболевания составила от 2 до 5 и более лет. Кон=
трольная группа практически здоровых детей включала 9 человек
Оперативному вмешательству подвергались дети со II и III степенью гипертрофии носог=
лоточной миндалины. В работе использовался операционный материал, полученный в ходе
операций аденотомии (31 случай), тонзиллотомии и тонзиллэктомии (8 случаев).
На каждого больного ребенка были заполнены карты информированного согласия на об=
следование и проведение операции, которые были подписаны родителями. Наше исследова=
ние проведено со случайно отобранной контрольной группой (рандомизированное), наличи=
ем воздействия со стороны исследователя на больного ребенка и данные получены после начала
исследования. Исходя из этих характеристик работу можно квалифицировать как рандомизи=
руемое контролируемое проспективное клинико=иммунологическое исследование.
Популяционный и субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови обследо=
ванных детей определяли в иммунофлюоресцентном тесте с использованием моноклональных
антител (МАТ). В работе использовали следующие МАТ. К маркеру общей популяции Т=лим=
фоцитов – CD3, к маркеру Т=хелперов – CD4, к маркеру Т=цитотоксических лимфоцитов – CD8.
Методика иммуногистохимических исследований подробно описана в предшествующих
публикациях [3]. Укажем только, что использовались моноклональные антитела (МАТ) к CD3+,
CD4+, CD8+клеткам фирм Dako и Novocastra Lab. Ltd., а также тест=система для визуализа=
ции результатов EnVISION +SYSTEMS, PEROXIDASE (DAB), Dako.
Морфометрические показатели определяли путем подсчета количества DAB=позитивных
клеток в нескольких полях зрения при ув. 400. с выведением средней арифметической. Для
подсчета выбирались наиболее типичные для данного препарата поля зрения.
Для статистического анализа изучаемого материала использовали программу Биостат 4.
03 и электронные таблицы MS Excel 2000. Достоверность различий между показателями в срав=
ниваемых группах оценивали по критериям Манна=Уитни, Крускала=Уоллиса и Данна.
Результаты и обсуждение. В соответствии с целью настоящего исследования анализ по=
лученного материала был проведен с учетом следующих, наиболее значимых в клиническом
отношении, критериев: степени аденоидных вегетаций – I степень, II степень и III степень и
длительности заболевания – до 2 лет, от 2 до 5 лет, свыше 5 лет.
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Результаты изучения показателей системного клеточного иммунитета в зависимости от
степени гиперплазии аденоидных вегетаций представлены в таблице 1. Для удобства анализа в
таблице отражен процент CD=позитивных клеток в периферической циркуляции. Видно, что
достоверные различия исследованных групп ЧБД наиболее явственно представлены в группе
детей с III степенью гиперплазии аденоидных вегетаций: констатируются различия практи=
чески по всем параметрам клеточного иммунитета по сравнению с контрольной группой
(p<0,05). Одновременно отмечаются различия непосредственно в группах ЧБД, в частности,
между группами детей с I и III степенью гиперплазии, эти различия достигают статистически
значимого уровня по CD3+клеткам (p<0,05). Общей закономерностью полученных результа=
тов является тенденция к снижению показателей системного клеточного иммунитета при уве=
личении степени гиперплазии аденоидов.
Таблица 1
Изменения показателей клеточного системного иммунитета у ЧБД с патологией ЛОРорганов
в зависимости от степени гиперплазии аденоидных вегетаций

Степень аденоидных вегетаций
Показатели

Контрольная
группа
n=18

I степень
n=18

II степень
n=19

III степень
n=21

CD3,%

74 (72–80)

78 (73–80)

72 (61–76)

68 (62–72)*

CD4,%

56 (50–55)

51 (42–58)

45 (40–48)*

44 (38–47)*

CD8,%

32 (25–32)

32 (29–30)

26 (21–32)

24 (19–31)*

Примечание: в таблице указаны значения медианы (Me) по каждому показателю, нижнего и верхнего квартилей
(в скобках).
* Р<0,05 по сравнению с контрольной группой.

Аналогичные ИГХ=исследования операционного материала показали следующие резуль=
таты. В таблице 2 отражены результаты изучения клеточной плотности основных популяций
и субпопуляций Т=лимфоцитов в зависимости от степени гиперплазии аденоидов (представ=
лены данные по II и III степени). Видно, что тенденция к снижению этого показателя опреде=
ляется только по отношению к CD4+ клеткам, в то время как CD3+, CD8+клетки обнаружива=
ли противоположную тенденцию. Несмотря на отсутствие статистически значимых различий
по показателям местного клеточного иммунитета, зависимость, в частности, по уровню CD4+
клеток, отраженная на рисунке 2, демонстрирует те общие закономерности взаимосвязей по=
казателей системного и клеточного иммунитета, которые изучены в настоящей работе. Видно,
что уровень этих клеток, являющихся центральными в регуляции иммунного ответа, и в кро=
ви, и в ткани снижается с увеличением степени гиперплазии аденоидов. Очевидно, эти факты
отражают известные положения о том, что такие типовые патологические процессы, как ги=
перплазия и воспаление в лимфоидной ткани глоточного кольца тесно ассоциированы со сни=
жением функциональных потенций клеток иммунной системы и в системной циркуляции, и
in situ, обусловленные в т. ч. и нарушенной гистоархитектоникой этой ткани [1, 10]. Что же
касается CD3+ и CD8+клеток, то между ними определяются реципрокные взаимоотношения:
в системной циркуляции их уровень снижается, а в лимфаденоидной ткани глоточного кольца
плотность этих клеток имеет тенденцию к повышению, что отражено на рисунках 1 и 3. Эти
факты имеют большое значение при выработке алгоритма интерпретации данных системного
и местного иммунитета.

21

Российская оториноларингология №4 (29) 2007

CD3+клетки
120
80

D-100 в п/з

D-95 в п/з

100
72%

68%

60
40
20
0
II степень

III степень

процент CD3+клеток в периферической крови
плотность CD3+клеток в ткани аденоидных вегетаций

Рис. 1. Зависимость уровня CD3+ клеток от степени гиперплазии аденоидных вегетаций у ЧБД. На диаграмме
указаны средние значения процента и плотности CD3+клеток с доверительными интервалами,
п/з – поле зрения.

CD4+клетки
60

45%

D-52 в п/з

43%

D-50 в п/з

40
20
0
II степень
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процент CD4+клеток в периферической кров и
плотность CD4+клеток в ткани аденоидных в егетаций

Рис. 2. Зависимость уровня CD4+ клеток от степени гиперплазии аденоидных вегетаций у ЧБД. На диаграмме
указаны средние значения процента и плотности CD4+клеток с доверительными интервалами,
п/з – поле зрения.
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плотность CD8+клеток в ткани аденоидных вегетаций

Рис. 3. Зависимость уровня CD8+ клеток от степени гиперплазии аденоидных вегетаций у ЧБД. На диаграмме
указаны средние значения процента и плотности CD8+клеток с доверительными интервалами,
п/з – поле зрения.

22

Научные статьи

Таблица 2
Показатели местного клеточного иммунитета в зависимости
от степени гиперплазии аденоидных вегетаций

Степень гиперплазии аденоидных вегетаций
II степень
III степень
n=18
n=14
95 (53–113)
100 (95–110)
52 (0–72)
50 (40–70)
55 (40–85)
70 (54–100)

Показатели
CD3+
CD4+
CD8+

Примечание: в таблице указаны значения медианы (Me), нижнего и верхнего квартилей (в скобках) клеточной
плотности в п/з при ув. 400. CD3+, CD4+ и CD8+клеток. Р>0,05 при сравнении групп между собой.

Что же касается общей картины состояния местного клеточного иммунитета по иммуно=
гистохимическим показателям операционного материала, то она характеризовалась преиму=
щественной локализацией CD3+, CD4+ и CD8+клеток в межфолликулярных зонах с тенден=
цией к скоплению этих клеток вокруг микрососудов. Воспалительный инфильтрат включал в
себя DAB=позитивные клеточные элементы. Гиперплазированные лимфоидные фолликулы,
как правило, были интактными по отношению к этим маркерам. Клеточная плотность CD4+ и
CD8+клеток была ниже по сравнению с клеточной плотностью CD3+клеток. Лимфоидные
фолликулы, в основном, не включали в себя CD3+, CD4+ и CD8+клетки, в то время как эпите=
лий аденоидов и небных миндалин имел в своем составе эти клетки, формируя зону лимфоэ=
пителиального симбиоза.
В таблице 3 представлены результаты изучения показателей системного клеточного им=
мунитета у ЧБД в зависимости от длительности заболевания. Видно, что достоверные разли=
чия между всеми обследованными группами ЧБД по сравнению с контролем затрагивают только
уровень CD3+ и CD4+клеток. Если по уровню CD3+клеток определяются различия между
контрольной группой и группой ЧБД с длительностью заболевания свыше 5 лет (p<0,05), то
по уровню CD4+клеток различия определяются уже между контрольной группой и группами
ЧБД с длительностью заболевания до 2 лет и от 2 до 5 лет (p<0,05).
Таблица 3
Изменения показателей клеточного системного иммунитета у ЧБД с патологией ЛОРорганов в зависимости
от длительности заболевания.

Длительность заболевания
Показатели

Контрольная группа
n=18

До 2 лет
n=24

CD3,%

74 (72–80)

CD4,%
CD8,%

От 2 до 5 лет
n=29

Свыше 5 лет
n=27

70 (64–75)

72 (64–78)

64 (55–68)*

56 (50–55)

47 (37–51)*

42 (39–48)*

44 (44–47)

32 (25–32)

26 (20–32)

28 (21–33)

24 (21–27)

Примечание: в таблице указаны значения медианы (Me) по каждому показателю, нижнего и верхнего квартилей
(в скобках).
* Р<0,05 по сравнению с контрольной группой.

Аналогичные показатели местного клеточного иммунитета также были проанализирова=
ны с позиций разделения обследованных ЧБД в зависимости от длительности заболевания
(табл. 4). Видно, что плотность CD3+клеток в ткани аденоидных вегетаций показывает прак=
тически аналогичную картину по сравнению с показателями уровня этих клеток в перифери=
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ческой крови. Так плотность CD3+клеток прогрессивно уменьшалась с увеличением длитель=
ности заболевания, достигая достоверных различий между группой до 2 лет и группой свы=
ше 5 лет (p<0,05). Обращает на себя внимание следующий факт. Речь идет об отсутствии
CD4+клеток в операционном материале исследованных нами ЧБД при длительности заболе=
вания свыше 5 лет (n=9). Вероятно, длительность воспалительного, гиперпластического про=
цессов и процессов фиброза лимфаденоидной ткани, выраженных изменений гистоархитекто=
ники этой ткани сопровождается «выдавливанием» наиболее чувствительных к факторам
микроокружения CD4+клеток.
Таблица 4
Показатели местного клеточного иммунитета в зависимости от длительности заболевания

Показатели

До 2 лет
n=10

Длительность заболевания
От 2 до 5 лет
n–12

Свыше 5 лет
n=9

CD3+

110 (102–121)

100 (75–100)

80 (0–90)*

CD4+

50 (35–54)

70 (0–85)

0 (0–0)

CD8+

100 (70–100)

50 (40–80)

40 (0–80)*

Примечание: в таблице указаны значения медианы (Me), нижнего и верхнего квартилей (в скобках) клеточной
плотности в п/з при ув. 400. CD3+, CD4+и CD8+клеток. * Р<0,05 при сравнении групп между собой.

Очевидно, что между исследованными параметрами системного и местного клеточного
иммунитета, в зависимости от длительности заболевания, существует взаимосвязь и она каса=
ется, в частности, уменьшения уровня CD3+ в периферической крови при увеличении дли=
тельности заболевания, по сравнению с контрольной группой, и сопряженной с ней уменьше=
нием клеточной плотности этих клеток в ткани аденоидных вегетаций по ИГХ=показателям,
что отражено на рисунке 4. Также интересные взаимосвязи отмечаются и по уровню
CD8+клеткам. Если в системной циркуляции отмечается тенденция к снижению процента этих
клеток, то in situ эта тенденция приобретает достоверные различия по клеточной плотности
этих клеток в лимфаденоидной ткани при сравнении групп детей с длительностью заболева=
ния до 2 лет и свыше 5 лет (p<0,05) (табл. 3 и 4, рис. 6). Практически такая же тенденция
отмечается и по уровню CD4+ клеток, когда констатируется отсутствие этих клеток при дли=
тельности заболевания свыше 5 лет (рис. 5).
Таким образом, динамика уровня иммунокомпетентных клеток в периферической крови и
в ткани аденоидных вегетаций позволяют сделать общее заключение, что с увеличением степе=
ни гиперплазии аденоидных вегетаций и длительности заболевания в группе ЧБД состояние
транзиторной, вторичной недостаточности системного клеточного иммунитета, во=первых,
имеет тенденцию к усугублению этого состояния и, во=вторых, это состояние влияет на фор=
мирование недостаточности местного иммунитета, принимающего непосредственное участие
в воспалении in situ. В виду информативности ИГХ=исследований операционного и биопсий=
ного материала лимфоидного глоточного кольца, получающих в настоящее время всё большее
распространение, в т. ч. и в учреждениях практической медицины, мы можем предложить но=
вый алгоритм интерпретации комплексной оценки показателей клеточного иммунитета у ЧБД
с патологией ЛОРорганов. Это имеет большое практическое значение, поскольку выработка
показаний к применению топических иммуномодуляторов у ЧБД в настоящее время стано=
вится все более актуальной. До настоящего времени эти показания и оценка эффективности
применения таких препаратов как ИРС19, рибомунила, имудона, виферона и др. проводилась
с учетом изменений только системного иммунитета [5, 6]. Имея в виду, что мишенью действия
топических иммуномодуляторов являются клетки местного иммунитета, учет их количествен=
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Рис. 4. Зависимость уровня CD3+ клеток от длительности заболевания у ЧБД. На диаграмме указаны средние
значения процента и плотности CD3+клеток с доверительными интервалами, п/з – поле зрения.
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Рис. 5. Зависимость уровня CD4+ клеток от длительности заболевания у ЧБД. На диаграмме указаны средние
значения процента и плотности CD4+клеток с доверительными интервалами, п/з – поле зрения.
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Рис. 6. Зависимость уровня CD8+ клеток от длительности заболевания у ЧБД. На диаграмме указаны средние
значения процента и плотности CD8+клеток с доверительными интервалами, п/з – поле зрения.
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ных и функциональных характеристик является необходимым компонентом выработки кри=
териев к применению топических иммунотропных средств.
Прежде всего, производится одновременное определение стандартизированными методами
показателей системного и местного клеточного иммунитета. Полученные данные затем анали=
зируются с позиций вышеописанных взаимосвязей и с обязательным учетом следующих поло=
жений. В настоящее время установлено, что в процессах воспаления активное участие принима=
ют клетки иммунной системы. Реализация этого участия происходит, в частности, за счет
продукции и рецепции провоспалительных цитокинов (ТНФ=α , ИЛ=1, ИЛ=6 и др.). Некоторые
авторы называют этот процесс «иммунным воспалением» [2]. В контексте настоящей работы,
на фоне воспаления и гиперплазии лимфаденоидной ткани, применение системных и топичес=
ких иммунотропных средств нецелесообразно. Более патогенетически обосновано применение
противовоспалительной терапии, которая уже сама по себе будет обладать и иммунотропным
эффектом. После снятия клинических признаков воспаления лимфаденоидного кольца есть ос=
нования к применению собственно иммунотропных средств и воздействий.
В случаях пропорционального снижения показателей системного и местного иммунитета
обосновано применение как системных, так и топических иммунотропных средств. В случаях
неоднонаправленных изменений показателей клеточного иммунитета назначение тех или иных
иммунотропных воздействий зависит от преимущественного снижения показателей либо си=
стемного, либо клеточного иммунитета. На фоне снижения плотности иммунокомпетентных
клеток по ИГХ=исследованиям в лимфаденоидной ткани ЧБД нет оснований для назначения
топических иммуномодуляторов. Также нет оснований для назначения топических иммуно=
модуляторов при наличии выраженного фиброза in situ. Напротив, наличие этих клеток в тка=
ни позволяет предположить достаточную клинико=иммунологическую эффективность топи=
ческих иммуномодуляторов. С учетом того, что при увеличении степени гиперплазии
аденоидных вегетаций и длительности воспалительного процесса налицо тенденция к угнете=
нию количественных показателей системного и местного клеточного иммунитета, доза и дли=
тельность применяемых иммунотропных средств должна увеличиваться. Выбор конкретных им=
мунотропных средств зависит от свойств препарата и, прежде всего, от его способности
воздействовать преимущественно на клетки иммунной системы. Эффективность лечения контро=
лируется данными клиники и текущими показателями иммунного статуса. Необходимо отметить,
что хотя в настоящей работе мы представили данные только по CD3+, CD4+ и CD8+клеткам,
очевидно, что предлагаемый алгоритм и подходы можно применить и по отношению к другим
параметрам иммунного статуса, число которых непрерывно увеличивается.
Выводы:
1. Увеличение степени гиперплазии аденоидных вегетаций у ЧБД с патологией ЛОРорганов
сопровождается тенденцией к сопряженному снижению уровня популяций и субпопуляций
Т'лимфоцитов, как в периферической крови, так и в лимфоидной ткани, особенно выраженной
у детей со II и III степенью гиперплазии.
2. Изучение взаимосвязей показателей системного и местного клеточного иммунитета у ЧБД
с патологией ЛОРорганов в зависимости от длительности заболевания показало сопряженную
тенденцию к снижению уровня основных популяций и субпопуляций Т'лимфоцитов в крови
и ткани при увеличении длительности заболевания, особенно в группах ЧБД с длительностью
до 2 лет и свыше 5 лет.
3. На основании полученных данных предлагается новый алгоритм клинической интерпретации
показателей системного и местного клеточного иммунитета у ЧБД с патологией
ЛОРорганов.
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КЛИНИКОИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА ПРЕПАРАТОМ МИРАМИСТИН
В РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ
И. А. Дмитриева, А. Н. Пащинин, В. М. Петренко
ГОУВПО Санкт'Петербургская государственная медицинская академия
им. И. И. Мечникова
(Зав. каф. оториноларингологии — засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Несмотря на многочисленные исследования и многообразие методов лечения заболевае=
мость хроническим тонзиллитом (ХТ) в настоящее время не снижается и по данным различ=
ных авторов составляет от 4 до 15 %. Среди очагов хронической инфекции в организме хрони=
ческий тонзиллит занимает одно из первых мест по частоте и разнообразию патогенных
воздействий и осложнений на другие органы и системы [2, 3]. Оптимизация методов лечения
хронического тонзиллита остается актуальной проблемой практической медицины.
Исследования последних лет показали, что первичным звеном в патогенезе хронического
тонзиллита является иммунодефицитное состояние организма, обусловленное генетической
регуляцией иммунного ответа [1, 4, 7].
Основная роль при хроническом воспалении отводится макрофагам. По данным ряда ав=
торов при ХТ страдает процесс захвата и переработки антигенного материала в макрофагаль=
ных элементах миндалин [5]. Фагоцитарная активность и бактерицидный потенциал фагоци=
тов зависят от γ =интерферона и интерлейкина=4. Катионные белки (лизоцим, лактоферрин,
катепсин) также повышают фагоцитарную активность [11]. Наследственные и приобретенные
нарушения в функции регуляторов отражаются на функции фагоцитов, что приводит к неза=
вершенному фагоцитозу и персистенции возбудителя [4, 15]. Иммунодефицитное состояние
приводит к гиперплазии фолликулов как компенсации иммунодефицита, что может приво=
дить к уменьшению просвета крипт и ухудшению их дренажной функции. При ХТ воспали=
тельный процесс в основном локализуется в области лакун, при этом слущивающийся эпите=
лий вместе с лейкоцитами и микроорганизмами образует казеозно=гнойный детрит, который
воздействует на перилакунарные нервные сплетения. Постоянное воздействие на макрофаги
антигенов различных микроорганизмов также приводит к нарушению их защитной функции.
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Может воспаляться и паренхима миндалин с абсцедированием фолликулов. Длительный кон=
такт патогенной флоры и паренхимы небных миндалин может быть причиной развития ин=
фекционно=аллергических осложнений.
В развитии хронического тонзиллита преимущественное этиологическое значение имеет
стрептококковая микрофлора, но нередко встречаются и вирусно=бактериально=грибковые
ассоциации [6, 10]. Так, у 38,9 % больных хроническим тонзиллитом, наряду с бактериальной
микрофлорой, отмечается присутствие дрожжеподобных грибов рода Candida. При этом ус=
тойчивость бактерий к антибиотикам и другим химиопрепаратам в присутствии грибов рода
Candida повышается в несколько раз [8].
Таким образом, подтвержденная в последние годы полиэтиологичность заболевания по=
зволяет высказать предположение о том, что лечение хронического тонзиллита должно быть
направлено на элиминацию из глубины лакун всех видов патогенных возбудителей и лечение
иммунопатологии. Необходимы новые методы комплексных лечебно=профилактических ме=
роприятий, направленных не только на санацию небных миндалин, но и на пораженный лим=
фоидный орган и повышение иммунной реактивности организма. Необоснованная системная
антибиотикотерапия и профилактика инфекций не только способствует ухудшению состоя=
ния больного, но и усугубляет проблему антибиотикорезистенции современных возбудителей
инфекции. В этой связи представляется целесообразным более широко использовать другие
методы и средства антимикробных воздействий. Препаратом, способным оказывать антибак=
териальное, противогрибковое, противовирусное и иммуномодулирующее действие является
мирамистин, что и побудило нас исследовать различные концентрации этого препарата для
лечения хронического тонзиллита.
Мирамистин был разработан, как средство индивидуальной гигиены для космонавтов. Это
антисептик широкого спектра действия из группы ЧАС (четвертичных аммониевых соедине=
ний), активный в отношении грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэроб=
ных, спорообразующих и аспорогенных бактерий в виде монокультур и микробных ассоциа=
ций, включая госпитальные штаммы с полирезистентностью к антибиотикам. В основе
антимикробного действия данного препарата, относимого к сурфактантам (поверхностно=
активным веществам), лежит повреждение внешних микробных мембран с выходом внутри=
клеточного содержимого, деградацией важнейших макромолекул и последующей индукцией
микробного лизиса [9].
Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность лечения хронического не=
специфического компенсированного тонзиллита промыванием лакун небных миндалин вод=
ными растворами мирамистина в различных концентрациях.
Материалы и методы. Проводили сравнительный анализ результатов лечения с примене=
нием 0,01 % и 0,05 % растворов мирамистина и стандартного раствора фурацилина.
Эффективность лечения оценивали по субъективным ощущениям пациентов, данным фа=
рингоскопической картины и функциональной активности небных миндалин (ФАНМ). Ме=
тод определения функциональной активности небных миндалин, разработанный в СПбНИИ
уха, горла, носа и речи Е. Л. Поповым и П. Н. Пущиной, основан на количественной оценке
лимфоцитов, эпителиальных клеток и микроорганизмов в суспензии, полученной при прове=
дении смыва из глубины лакун небных миндалин фиксированным объемом стерильного фи=
зиологического раствора хлорида натрия. При использовании данного метода стандартизован=
ную каплю материала высевали на кровяной агар и через 24 часа подсчитывали число и тип
выросших бактериальных колоний. Второй каплей заполняли камеру Горяева, где производи=
ли подсчет лимфоцитов и эпителиальных клеток [12, 13]. В настоящее время при оценке ФАНМ
используется относительный показатель «К». Это отношение количества лимфоцитов в од=
ном большом квадрате счетной камеры Горяева к числу (в тыс.) колоний микроорганизмов,
выросших после посева 0,05 мл. содержимого крипты. В норме при микроскопии содержи=
мого крипты определяется 20–30 лимфоцитов, а при посеве вырастает менее 1000 колоний.
При этом коэффициен «К» на уровне 30–40. На ранних стадиях ХТ в лакунах обнаруживается
повышенное содержание лимфоцитов при стойком увеличении бактериального обсеменения.
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При длительном функционировании миндалин в таких условиях происходит снижение коли=
чества лимфоидных клеток в криптах при значительном увеличении бактериального обсеме=
нения. Учитывая количество лимфоцитов, степень бактериального обсеменения и коэффици=
ент «К» выделяют следующие стадии ФАНМ:
– хорошо компенсированная («К»>10),
– компенсированная («К» от 5 до 10),
– стадия гипокомпенсации I («К» от 2 до 5),
– стадия гипокомпенсации II («К» от 0,5 до 2) и
– декомпенсированная стадия («К» от 0 до 0,5). [7].
Таким образом, применение этого метода позволяет количественно и объективно оценить
иммуномодулирующее и антибактериальное действия исследуемых растворов. Также прово=
дилось морфологическое исследование удаленных небных миндалин.
Нами было обследовано и пролечено 90 пациентов в возрасте от 18 до 40 лет, которым
по данным анамнеза, клинического течения, объективного исследования был поставлен диаг=
ноз хронический неспецифический компенсированный тонзиллит (по классификации И. Б.
Солдатова) [14]. Пациенты были разделены случайным образом на 3 приблизительно равные
по клинической картине группы по 30 человек в каждой. В 1=й группе для консервативного
лечения использовали 0,01 % раствор мирамистина, во 2=й — 0,05 % раствор мирамистина, в 3=
й — раствор фурацилина (1:5000). Промывания лакун небных миндалин проводили при помо=
щи аппарата «Atmus»: вначале для механической санации использовали 0,9 % раствор хлорида
натрия, а затем один из указанных растворов. Процедуры проводились в период ремиссии:
количество процедур — пять, режим проведения — через день. Оценку субъективных ощуще=
ний, фарингоскопической картины и функциональной активности небных миндалин прово=
дили до начала лечения и через 2 недели после его окончания. Также было обследовано 14
человек с хроническим неспецифическим декомпенсированным тонзиллитом (по классифи=
кации И. Б. Солдатова), которым, после промывания лакун небных миндалин одним из иссле=
дуемых растворов, была произведена двусторонняя экстракапсулярная тонзиллэктомия с даль=
нейшим морфологическим исследованием операционного материала. Среди этих пациентов
были выделены 2 группы по 7 человек в каждой. В 1=й группе за неделю до планируемой тон=
зиллэктомии проводились промывания лакун небных миндалин № 5 ежедневно. Правую мин=
далину промывали 0,01 % раствором мирамистина, левую – раствором фурацилина. Во 2=й груп=
пе правую миндалину промывали 0,05 % раствором мирамистина, левую – раствором
фурацилина. Из полученного операционного материала изготавливали серийные гистологи=
ческие срезы, которые окрашивались азур=II=эозином и пикрофуксином.
До лечения пациенты предъявляли жалобы на периодические боли и дискомфорт в горле,
ощущение неприятного запаха из полости рта, отхождение гнойно=казеозных пробок. Отмеча=
ли наличие ангин в анамнезе (1 раз в 1–2 года). При объективном исследовании оценивались
местные признаки хронического тонзиллита: гиперемия и валикообразное утолщение краев
небных дужек, наличие патологического отделяемого в лакунах, рубцовые изменения минда=
лин и их сращение с небными дужками, степень гипертрофии небных миндалин. При объек=
тивном исследовании у всех пациентов было выявлено не менее 3=х местных признаков хрони=
ческого тонзиллита.
По результатам исследования среди обследуемых лиц было выделено 3 стадии функцио=
нальной активности небных миндалин:
– компенсированная с высоким бактериальным обсеменением,
– гипокомпенсированная=I,
– гипокомпенсированная=II.
Все больные в стадии декомпенсации ФАНМ были исключены из группы, получавшей
консервативное лечение. У пациентов с компенсированной стадией ФАНМ число лимфоци=
тов и эпителиоцитов в смывах из лакун небных миндалин было повышено на фоне повышен=
ного бактериального обсеменения, что расценивалось как напряженная реакция лимфоидной
ткани, направленная на элиминацию избыточного количества микроорганизмов. В стадии
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ФАНМ гипокомпенсация=I и гипокомпенсация=II количество лимфоцитов снижено на фоне
повышенного бактериального обсеменения. Видовой состав микрофлоры, выросшей при по=
севе содержимого крипт миндалин, представлен патогенной и условно патогенной кокковой
флорой: стрептококки, стафилококки и др. Была выделена при посеве и грибковая флора.
При исследовании содержимого лакун небных миндалин монокультура определялась в 38,9 %
случаев, 2 – в 31,1 % случаев, 3 и более микроорганизма – у 5,6 % обследуемых. Обращает на себя
внимание достаточно высокий процент выделения Staphylococcus aureus (47,0 %) и дрожжепо=
добных грибов рода Candida (23,0 %), наряду с высеваемостью Streptococcus pyogenus — 57,6 %.
В 1=й группе больных хроническим неспецифическим компенсированным тонзиллитом
подавляющее большинство пациентов (93,3 %) в результате лечения отметило субъективное
улучшение самочувствия. Незначительные боли в горле после лечения сохранились у 6,6 %
пациентов, неприятный запах лишь у 3,3 % обследуемых. Отсутствие жалоб сопровождалось
также положительной динамикой объективных признаков хронического тонзиллита, таких как
уменьшение гиперемии небных дужек, уменьшение размеров небных миндалин, исчезнове=
ние гнойно=казеозного секрета в лакунах. Уменьшение размеров небных миндалин имело
место в 80 % случаев, уменьшение гиперемии в 26,6 %. Гнойно=казеозные пробки после лече=
ния сохранились у 3,3 % пролеченных больных. При оценке сроков наступления клинического
улучшения было выявлено, что субъективное улучшение самочувствия у большинства паци=
ентов наступало на 3=й день после начала лечения, неприятный запах исчезал на 5=й день, ис=
чезновение гнойно=казеозных пробок наблюдалось на 3=й день, уменьшение миндалин в раз=
мерах на 5=й день после начала курса лечения. На 7=й день после начала терапии уменьшалась
гиперемия небных дужек.
При исследовании ФАНМ после лечения установлено, что у больных с иммунологичес=
кой активностью небных миндалин в стадии компенсации после курса проведенного лечения
на фоне санации небных миндалин и уменьшения антигенной нагрузки наблюдалось сниже=
ние количества лимфоцитов в смывах (до 30=40 в одном большом квадрате счетной камеры
Горяева). В среднем снижение количества лимфоцитов составило 48,3 %. Количество эпители=
оцитов снизилось на 32,3 %. У пациентов со стадией ФАНМ гипокомпенсация=I до лечения
наблюдалось снижение количества лимфоцитов в смывах, повышенная десквамация эпителия
на фоне значительного бактериального обсеменения. После проведенного лечения наблюда=
лось увеличение количества лимфоцитов в смывах в среднем на 66,4 % по сравнению с исход=
ным уровнем, десквамация эпителия уменьшилась на 42,7 %. У обследованных со стадией
ФАНМ гипокомпенсация=II через 2 недели после проведенного курса терапии количество лим=
фоцитов возросло на 125 %, количество эпителиоцитов уменьшилось на 39,3 %. Таким обра=
зом, во всех подгруппах отмечалось уменьшение десквамации эпителия и нормализация коли=
чества лимфоцитов.
Также наблюдалось и значительное уменьшение бактериального обсеменения. При мик=
робиологическом исследовании содержимого лакун небных миндалин после лечения
Streptococcus pyogenus выявлен только у 14,2 % ранее инфицированных им больных,
Staphylococcus aureus в 31,2 % случаев, Streptococcus pneumoniae в 33,3 %. Haemophylus
influencae при повторном исследовании выявлена не была ни в одном случае. Дрожжеподоб=
ные грибы рода Candida при повторном исследовании сохранились у 14,2 % пациентов. Умень=
шение бактериального обсеменения на фоне прироста количества лимфоцитов привело к по=
вышению ФАНМ. После промываний лакун небных миндалин 0,01 % раствором мирамистина
повышение ФАНМ имело место в 93,3 % случаев.
В результате проведенного лечения 70 % пациентов 2=й группы отметили субъективное
улучшение самочувствия. Незначительные боли и дискомфорт в горле после лечения сохра=
нились у 13,3 % пациентов, неприятный запах в полости рта после лечения никто не отмечал.
При оценке объективных признаков хронического тонзиллита уменьшение размеров небных
миндалин наблюдалось в 73,3 % случаев, уменьшение гиперемии у 35 % больных. Гнойно=
казеозные пробки после лечения сохранились у 10 % пролеченных больных. При оценке сро=
ков наступления клинического улучшения было выявлено, что субъективное улучшение само=
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чувствия у большинства пациентов наступало на 5=й день после начала лечения, неприятный
запах исчезал на 3=й день, что на 2 дня раньше, чем при применении 0,01 % раствора мирамис=
тина. Исчезновение гнойно=казеозных пробок и уменьшение миндалин в размерах наблюда=
лось на 5=й день после начала курса лечения. На 9=й день после начала терапии уменьшалась
гиперемия небных дужек, что на 2 дня позже, чем в 1=й группе.
У больных с компенсированной стадией ФАНМ на фоне повышенного бактериального
обсеменения после лечения количество лимфоцитов в смыве уменьшилось в среднем на 53 %
и в большинстве случаев достигло уровня характерного для «спокойного» состояния небных
миндалин. Однако, на фоне уменьшения общего бактериального обсеменения лакун небных
миндалин произошло увеличение десквамации эпителия в среднем на 73 %. У пациентов
со стадией ФАНМ гипокомпенсация=I после проведенного лечения наблюдалось незначитель=
ное увеличение количества лимфоцитов в смывах в среднем на 8,9 % по сравнению с исходным
уровнем, десквамация эпителия увеличилась на 42,8 %. У обследованных со стадией ФАНМ
гипокомпенсация=II после проведенного курса терапии количество лимфоцитов возросло
на 24,2 %, количество эпителиоцитов увеличилось на 39,3 %. Следует отметить, что в 3=х слу=
чаях среди пациентов 2=й и 3=й подгрупп имело место уменьшение количества лимфоцитов в
среднем на 25 %, во всех группах наблюдалось увеличение десквамации эпителия.
Наблюдалось значительное уменьшение бактериального обсеменения. При микробиоло=
гическом исследовании содержимого лакун небных миндалин после лечения Streptococcus
pyogenus выявлен только у 5,2 % ранее инфицированных им больных, Staphylococcus aureus у
21,4 % пациентов. Streptococcus pneumoniae и Haemophylus influencae при повторном исследо=
вании выявлены не были ни в одном случае. Дрожжеподобные грибы рода Candida при по=
вторном исследовании сохранились у 33,3 % пациентов. Таким образом, 0,05 % раствор мира=
мистина обладает более выраженными антибактериальными свойствами по сравнению с 0,01 %
раствором. Однако, следует отметить, что в 35% случаев после лечения отмечались признаки
дисбиоза (интенсивный рост непатогенных нейссерий), а в 10 % случаев лечение осложнилось
развитием фарингомикоза. Уменьшение бактериального обсеменения на фоне незначительно=
го прироста количества лимфоцитов привело к меньшему, чем в I=й группе, повышению ФАНМ,
которое наблюдалось только у 33,3 % пациентов. К побочным эффектам при применении ми=
рамистина в концентрации 0,05 % можно отнести развитие дисбиоза и фарингомикоза. Аллер=
гические реакции отмечены не были.
У больных 3=й группы хроническим неспецифическим компенсированным тонзиллитом
после проведенного лечения 66,6 % пациентов отметили субъективное улучшение самочув=
ствия. Незначительные боли и дискомфорт в горле после лечения сохранились у 16,6 % паци=
ентов. Неприятный запах после лечения отмечали 13,3 % пациентов. При оценке объективных
признаков хронического тонзиллита уменьшение размеров небных миндалин наблюдалось
в 66,0 % случаев, уменьшение гиперемии у 32 % больных. Гнойно=казеозные пробки после ле=
чения сохранились у 16,6 % пролеченных пациентов. При оценке сроков наступления клини=
ческого улучшения было выявлено, что субъективное улучшение самочувствия и исчезновение
гнойно=казеозных пробок у большинства пациентов наступало на 5=й день после начала лече=
ния. Устранение неприятного запаха, уменьшение гиперемии небных дужек и размеров небных
миндалин наступало на 9=й день — позже, чем при применении растворов мирамистина.
У больных с компенсированной стадией ФАНМ после лечения количество лимфоцитов
в смыве уменьшилось в среднем на 38,0 % и только в 33,3 % случаев достигло уровня характер=
ного для «спокойного» состояния небных миндалин. Десквамация эпителия снизилась только
на 20,3 %. У пациентов со стадией ФАНМ гипокомпенсация=I после проведенного лечения
наблюдалось незначительное увеличение количества лимфоцитов в смывах в среднем на 17,0 %
по сравнению с исходным уровнем, количество эпителиоцитов уменьшилось на 15,2 %. У об=
следованных со стадией ФАНМ гипокомпенсация=II после лечения количество лимфоцитов
возросло в среднем на 34,9 %, количество эпителиоцитов уменьшилось на 26,5 %. После лече=
ния во всех подгруппах наблюдалось уменьшение десквамации эпителия, прирост количества
лимфоцитов был меньше, чем в 1=й группе, но больше, чем во 2=й.
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Степень уменьшения бактериального обсеменения была меньше, чем в других группах.
При микробиологическом исследовании содержимого лакун небных миндалин после лечения
Streptococcus pyogenus выявлен у 55,5 % ранее инфицированных им больных, Staphylococcus
aureus у 69,2 % пациентов. Streptococcus pneumoniae при повторном исследовании обнаружен
у 50 % пациентов, Haemophylus influencae у 33,3 % . Противогрибковое действие фурацилина
оказалось недостаточным — дрожжеподобные грибы рода Candida при повторном исследова=
нии были выделены у 87,5 % пациентов. После промываний лакун небных миндалин раство=
ром фурацилина повышение ФАНМ наблюдалось у 30,0 % пациентов. Побочные эффекты
и аллергические реакции отмечены не были.
При проведении морфологического исследования удаленных небных миндалин больных
хроническим неспецифическим декомпенсированным тонзиллитом было выявлено, что после
применения 0,05 % раствора мирамистина в герминативных центрах лимфоидных узелков об=
наружено значительное (в 2,5 раза) уменьшение числа дегенерирующих клеток при существен=
ном увеличении числа макрофагов (в 2,4 раза) и митотически делящихся клеток (в 1,75 раза),
а также лимфоцитов (в 1,3 раза). Степень указанных изменений клеточного состава гермина=
тивных центров лимфоидных узелков при использовании 0,01 % раствора мирамистина была
явно меньшей, а количество лимфоцитов не увеличивалось (рис.). Изменения клеточного со=
става межузелковой лимфоидной ткани после обработки растворами мирамистина в различ=
ной концентрации были статистически недостоверными.
Результаты. Основные результаты исследования представлены в таблице. Применение 0,01 %
раствора мирамистина при лечении хронического тонзиллита позволяет достичь субъектив=
ного и объективного улучшения состояния пациента в среднем на 2 дня раньше, чем при ис=
пользовании 0,05 % раствора мирамистина, и на 3–4 дня раньше, чем при лечении фурацили=
ном. Более раннее устранение неприятного запаха изо рта при использовании 0,05 % раствора
мирамистина, вероятно, обусловлено его более выраженным антибактериальным действием.
В то же время увеличение концентрации мирамистина тормозит регенерацию эпителия или
даже усиливает десквамацию (отшелушивание) эпителиоцитов, что не может не нарушать
функций лимфоэпителиальной системы небной миндалины. В 35 % случаев после лечения
наблюдались признаки дисбиоза, в 10 % случаев признаки фарингомикоза. Аллергические ре=
акции не отмечены. По сравнению с меньшей концентрацией, применение 0,05 % раствора ми=
рамистина сопровождалось гораздо меньшим приростом числа лимфоцитов в смывах, но боль=
шими изменениями в герминативных центрах.
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Заключение.
Полученные данные свидетельствуют о том, что мирамистин гораздо эффективнее фураци'
лина, а его 0,01 % раствор отличается от 0,05 % раствора более оптимальным соотношением
антибактериальных, иммуномодулирующих и санирующих свойств. Можно предположить, что им'
муномодулирующее действие мирамистина как поверхностно'активного вещества вторично и обус'
ловлено очищением поверхности небной миндалины с уменьшением токсического действия на лим'
фоидную ткань (уменьшение числа базофилов, отсутствие эозинофилов). Это приводит к усилению
миграции лимфоцитов в эпителий, макрофагальной реакции и пролиферации клеток в лимфоидных
узелках миндалины. Увеличение концентрации мирамистина приводит к усилению десквамации эпи'
телиоцитов, обломки которых, вероятно, обусловливают антигенную стимуляцию лимфоидных
узелков и усиление иммунопоэза в них. Нарушение эпителиального покрова сопровождается ухуд'
шением условий для «фиксации» лимфоцитов в нем и, следовательно, местного иммунитета.
Таблица
Клиниколабораторные данные, полученные до и после лечения исследуемыми растворами

Исследуемые
параметры
Боли в горле
Гнойно-казеозные
пробки
Неприятный запах

0,01 % р-р
мирамистина
До
После
лечения
лечения
83,3 %
6,6 %

0,05 % р-р
мирамистина
До
После
лечения
лечения
76,0 %
13,3 %

До
лечения
90,0 %

После
лечения
16,6 %

86,6 %

3,3 %

90,0 %

10,0 %

93,3 %

16,6 %

36,6 %

3,3 %

43,3 %

0%

33,3 %

13,3 %

Уменьшение
небных миндалин в
размерах

80,0 %

Компенсация с
высоким
бактериальным
обсеменением

Л–102,0
Э–23,36

Декомпенсация I

Л–28,44
Э–28,33

Декомпенсация II

Л–13,8
Э–27,2

Исследование ФАНМ
Л–53,18
Л–72,0
↓ 8,3 %
Э–15,81
Э–20,0
↓ 32,3 %
Л–47,33
Л–33,26
↑ 66,4 %
Э–16,2
Э–24,47
↓ 42,7 %
Л–31,1
Л–15,5
↑ 125 %
Э–16,4
Э–19,0
↓ 39,9 %

Р-р фурацилина

73,3 %
Л–33,6
↓ 53,0 %
Э–34,6
↑ 73,0 %
Л–36,21
↑ 8,9 %
Э–34,94
↑ 42,8 %
Л–19,5
↑ 24,2 %
Э–27,0
↑ 42,1 %

66,0 %

Л–106,0
Э–38,3
Л–29,5
Э–32,2
Л–13,5
Э–28,7

Л–65,3
↓ 38,0 %
Э–30,5
↓ 20,3 %
Л–34,7
↑ 17,0 %
Э–27,3
↓ 15,2
Л–18,21
↑ 43,9 %
Э–21,14
↓ 26,5 %

Примечание: «Л»– число лимфоцитов в 1 большом квадрате камеры Горяева,
«Э»– число эпителиоцитов в 100 больших квадратах камеры Горяева.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СОСТОЯНИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ
ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНОСАНИРУЮЩЕЙ ХИРУРГИИ
ХРОНИЧЕСКОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
И. Д. Дубинец1, Е. Л. Куренков1, Р. В. Кофанов2
ГОУ ВПО «Государственная медицинская академия ФА по З и СР», Челябинск
(1Зав. каф. оториноларингологии проф. Р. В. Кофанов,
2 зав. каф. нормальной анатомии – проф. Е. Л. Куренков)
Главная цель отохирургии при хроническом среднем отите – удаление активного заболе=
вания и восстановление нормальной архитектоники среднего уха для предотвращения реци=
дивов заболевания и улучшение слуха [17]. Доказано, что мирингопластика является лучшей
формой профилактики инфекции среднего уха. Таким образом, закрытие перфорации показа=
но даже при нормальном слухе. Результат мирингопластики зависит от общего состояния орга=
низма, размера и расположения перфорации, характера и длительности патологического про=
цесса, состояния слизистой оболочки барабанной полости, сроков проведения хирургического
вмешательства, тканевой принадлежности трансплантата, методики укладывания трансплан=
тата, рационального ведения послеоперационного периода. Возможность обосновать выбор
методики операции на ухе и прогноз результата реконструктивной отохирургии при хрони=
ческом среднем отите является для отохирурга чрезвычайно важным.
Для прогнозирования создаются программы виртуальной операционной для хирургии
среднего уха, когда на основании данных клиники и состояния больного в динамике, парамет=
ров состояния слуховой функции, данных дополнительных методов исследования и основных
этапов оперативного вмешательства разрабатывается концептуальная модель прогнозирова=
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ния возможных осложнений и исходов во время операции, а также в различные периоды после
её выполнения с использованием всех преимуществ пространственного представления и обра=
ботки объектов в современных компьютерных системах [17, 18].
В. Ф. Бардаченко и соавт. (1981) применяли методики математического анализа и прогно=
зирования влияния различного рода факторов при проведении операций на ухе и использова=
нии лекарственных препаратов в послеоперационном периоде [1].
О. В. Минский (1987) предложил протезно=аудиологический тест с целью прогноза ре=
зультатов оперативного вмешательства. Различные типы протезов: мембранный – для устра=
нения дефекта барабанной перепонки, тимпанальный – для компенсации дефекта в цепи слу=
ховых косточек, фенестральный – для улучшения функции лабиринтных окон, для оценки
эффективности тимпанопластики по аудиологическим данным. Диагностическое значение
протезов заключалось в планировании вида и объёма оперативного вмешательства на ухе
при хроническом среднем отите [9].
Многие авторы использовали данные цитологического, цитохимического исследования
раневого отделяемого, измеряли коэффициент повреждения трансплантата и его термомет=
рию с целью прогнозирования течения репаративного процесса после тимпанопластики
[2, 3, 8, 13].
А. А. Миронов и соавт. (2000) разработали метод прогнозирования исхода тимпаноплас=
тики на основании суммарного хроматографического индекса смывов из барабанной полости
до и после пробного закрытия перфорации при хроническом гнойном среднем отите [10].
С целью рационального и обоснованного планирования вида микрохирургии уха по дан=
ным тимпаноскопии и компьютерной томографии установлены формы и виды поражений тим=
панальных и ретротимпанальных пространств уха. Тимпаноскопия позволяет дифференциро=
вать характер и форму патологических изменений в барабанной полости. На основании данных
рентгенографии устанавливать степень аэрации тимпанального и ретротимпанального про=
странств [4, 5, 7].
И. И. Островский и соавт. (2002) разработали и представили критерии морфологического
и функционального благополучия для прогноза трансплантации биологических тканей и пра=
вильной оценки степени годности биоматериала при тимпанопластике [11].
По данным литературы, возможность прогноза результатов хирургического вмешательства
на среднем ухе является для многих отохирургов актуальной проблемой.
Цель исследования. Ретроспективная динамическая оценка процессов приживления нео=
тимпанальной мембраны при реконструктивно=санирующей хирургии в зависимости от па=
томорфологического интраоперационного состояния мукопериоста среднего уха у пациен=
тов с хроническим средним отитом.
Материалы и методы.
Исследование выполняется при финансовой поддержке Министерства образования
и Правительства Челябинской области в 2007 году. Группу исследования составили 42 паци=
ента с хроническим средним отитом, у которых применялось реконструктивно=санирующее
оперативное вмешательство с использованием аутотканей для формирования неотимпаналь=
ной мембраны и биопсией слизистой оболочки среднего уха. В группе 19 мужчин и 23 жен=
щины в возрасте 16–66 лет (в среднем: 41,55±14,2 лет). У пациентов изучали операционный
материал, полученный при выполнении различных видов реконструктивно=санирующих вме=
шательств при хроническом среднем отите. В исследовании использовали апробированный
метод интраоперационного забора слизистой оболочки барабанной полости и ретротимпа=
нальных отделов среднего уха. Изучение биоптатов слизистой оболочки направлено на вы=
явление особенностей эпителиальных и стромальных реакций при хроническом среднем оти=
те. С этой целью гистологические срезы, после предварительного депарафинирования,
окрашивались по общепринятым классическим и специальным методикам, изложенным
в ряде специальных руководств [14, 15]. Для проведения обзорной микроскопии тканевые
срезы окрашивались гематоксилином и эозином, с последующим проведением световой мик=
роскопии [12].
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Для более объективного суждения о сущности, степени выраженности и динамике хрони=
ческого среднего отита применяли полуколичественный метод оценки слизистой оболочки
среднего уха. Критерии оценки, выраженные в баллах, представлены раздельно для характе=
ристики содержания клеточного состава: нейтрофилов, лимфоцитов, фибробластов, плазма=
цитов, эозинофилов, макрофагов, а также степень развития капилляров, выраженность отека,
стаза и фиброза стромы слизистой оболочки среднего уха в операционном материале. Для сли=
зистой оболочки барабанной полости при хроническом средне отите методика полуколиче=
ственного метода оценки степени выраженности воспаления предлагается впервые. Получено
рационализаторское предложение № 257 от 29. 05. 2006 г., принятое Челябинской государ=
ственной медицинской академией (соавт. Е. Л. Куренков, Р. В. Кофанов).
1.Степень выраженности лимфоклеточной инфильтрации в строме слизистой оболочки
барабанной полости при хроническом среднем отите:
0 баллов – располагаются диффузно рассеянные, одиночные лимфоциты;
1 балл – многочисленные диффузно рассеянные лимфоциты без тенденции к очаговым
скоплениями;
2 балла – с диффузно расположенными лимфоцитами видны их очаговые скопления, но
без образования фолликулов;
3 балла – диффузно рассеянные лимфоциты и лимфоидные фолликулы.
2.Степень выраженности плазматизации стромы слизистой оболочки барабанной полости
при хроническом среднем отите:
0 баллов – отсутствуют плазматические клетки;
1 балл – располагаются единичные плазматические клетки;
2 балла = диффузно рассеянные одиночные плазматические клетки;
3 балла – диффузно рассеянные плазматические клетки и их очаговые скопления.
3.Степень выраженности инфильтрации фибробластами в строме слизистой оболочки ба=
рабанной полости при хроническом среднем отите:
0 баллов – фибробласты отсутствуют;
1 балл – единичные фибробласты;
2 балла – диффузно рассеянные одиночные фибробласты;
3 балла – диффузно рассеянные фибробласты и их очаговые скопления.
4.Степень выраженности эозинофильной инфильтрации слизистой оболочки барабанной
полости при хроническом среднем отите:
0 баллов – отсутствие – эозинофилы отсутствуют;
1 балл = низкая степень – диффузно рассеянные, одиночные эозинофилы;
2 балла – умеренная степень – многочисленные диффузно рассеянные эозинофилы без
тенденции к очаговым скоплениями;
3 балла – высокая – диффузно расположенные эозинофилы и их очаговые скопления.
5.Степень выраженности макрофагальной инфильтрации слизистой оболочки барабанной
полости при хроническом среднем отите:
0 баллов – макрофаги отсутствуют;
1 балл – диффузно рассеянные, одиночные макрофаги;
2 балла – многочисленные диффузно рассеянные макрофаги без тенденции к очаговым
скоплениями;
3 балла – диффузно расположенные макрофаги и их очаговые скопления.
6.Степень выраженности содержания капилляров в собственной пластинке слизистой обо=
лочки барабанной полости при хроническом среднем отите:
0 баллов – капилляры отсутствуют;
1 балл – одиночные капилляры;
2 балла – умеренное количество капилляров;
3 балла – большое количество капилляров.
7.Степень выраженности стаза слизистой оболочки барабанной полости при хроническом
среднем отите:
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0 баллов – стаза нет;
1 балл – стаз выражен слабо;
2 балла – стаз выражен умеренно;
3 балла – стаз выражен резко.
8.Степень выраженности отека слизистой оболочки барабанной полости при хроническом
среднем отите:
0 баллов – отека нет;
1 балл – отек выражен слабо;
2 балла – отек выражен умеренно;
3 балла – отек выражен резко.
9.Степень выраженности фибротизации стромы слизистой оболочки барабанной полости
при хроническом среднем отите (при окраске по ван Гизону):
0 баллов – отсутствуют клетки фибробластического ряда;
1 балл – отдельные мелкие поля из клеток фибробластического ряда, содержащие фукси=
нофильные волокна;
2 балла – многочисленные мелкие скопления фибробластов, многочисленные мелкие поля
из фуксинофильных волокнистых структур;
3 балла – крупные поля из фибробластических клеток, крупные поля из фуксинофильных
коллагеновых волокон.
10. Степень активности воспаления хронического среднего отита:
0 баллов – отсутствие активности воспаления – нейтрофилы отсутствуют;
1 балл – низкая степень – нейтрофилы инфильтрируют только собственную пластинку
слизистой оболочки;
2 балла – умеренная степень – нейтрофилы инфильтрируют собственную пластинку сли=
зистой оболочки и поверхностный эпителий;
3 балла – высокая степень – наряду с выраженной инфильтрацией собственной пластинки
и эпителия, наблюдается разрушение эпителиального пласта и выход нейтрофилов на поверх=
ность слизистой оболочки.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием стан=
дартного лицензионного пакета программ прикладной статистики «SPSS 12.0 for Windows»
(2003), метод непараметрического корреляционного анализа.
Результаты. При морфологическом исследовании 42 образцов материала слизистой оболоч=
ки барабанной полости, взятой интраоперационно, установлены признаки хронического воспале=
ния различной степени активности. Для анализа взаимосвязи возникновения рецидива перфора=
ции неотимпанальной мембраны в послеоперационном периоде реконструктивно=санирующей
хирургии хронического среднего отита от интраоперационного состояния слизистой оболочки
по критериям активности воспаления по следующим параметрам: клеточная инфильтрация, стаз,
отек, ангиогенез, фиброз, применялся ранговый коэффициент корреляции Спирмена, при p<0,05
(табл). Интраоперационное патоморфологическое состояние слизистой оболочки среднего уха со=
поставлено с клинико=морфологическими результатами реконструктивно=санирующей хирургии
среднего уха при хроническом среднем отите на сроке 1 год [6]. Результат оценивается «приживле=
ние» при восстановленной целостности барабанной перепонки, отсутствие рецидива перфорации.
Результат оценивается «реперфорация» при рецидиве перфорации неотимпанальной мембраны.
В результате выполнения исследования установлено статистически значимое различие
результатов оперативного исхода (приживление; реперфорация) на сроке 1 год в зависимости
от лимфоцитарной (р=0,029) и плазмоцитарной (р=0,0001) инфильтрации, содержания фиб=
робластов (р=0,01) и эозинофилов (р=0,042), проявления степени отека (р=0,0001) и стаза
(р=0,0001), выраженности развития капилляров (р=0,03), фиброза (р=0,028) и степени актив=
ности воспаления по содержанию нейтрофилов (р=0,0001) при вычисление рангового коэф=
фициента корреляции Спирмена, при р<0,05. При оценке содержания макрофагов (р=0,181)
вычисление рангового коэффициента корреляции Спирмена, при р<0,05, не показало статис=
тически значимого различия.
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Таблица
Распределение пациентов по критериям морфологической оценки хронического воспаления слизистой
оболочки среднего уха при тимпанопластике, n=42

Критерий
активность
воспаления
лимфоциты
фибробласты
макрофаги
плазмоциты
капилляры
стаз
отек
фиброз
эозинофилы

Отсутствие
(0 баллов)
1
2

Низкая
(1 балл)
1
2

Умеренная
(2 балла)
1
2

Высокая
(3 балла)
1
2

15

5

5

4

2

0

0

12
5
3
12
14
11
13
5
20

8
12
3
6
9
3
4
13
16

8
9
15
9
7
10
9
9
2

7
8
13
6
3
7
6
3
4

2
7
4
0
1
1
0
8
0

4
1
4
5
8
7
6
4
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0

r

p<0,05

11

0,81

р=0,0001*

1
0
0
3
0
3
4
0
0

0,32
-0,51
0,21
0,53
0,54
0,72
0,76
-0,53
0,31

р=0,029**
р=0,01**
р=0,181
р=0,0001*
р=0,03**
р=0,0001*
р=0,0001*
р=0,028*
р=0,042*

** статистически высокозначимое различие результатов; * статистически значимое различие результатов; 1 =
приживление; 2 = реперфорация

В результате выполнения исследования установлена зависимость возникновения репер=
форации неотимпанальной мембраны в послеоперационном периоде реконструктивно=сани=
рующей хирургии хронического среднего отита от интраоперационного состояния слизистой
оболочки среднего уха.
Таким образом, проведена динамическая оценка процессов приживления неотимпаналь=
ной мембраны при реконструктивно=санирующей хирургии на сроке 1 год, и выявлена зависи=
мость от интраоперационного морфологического состояния слизистой оболочки барабанной
полости по лимфоцитарной и плазмоцитарной инфильтрации, содержанию фибробластов, про=
явлению степени отека и стаза, выраженности развития капилляров, фиброза и степени ак=
тивности воспаления.
Выводы:
С морфологической точки зрения, интраоперационная характеристика воспалительно'
репаративных процессов слизистой оболочки среднего уха, позволяет прогнозировать результат
приживления неотимпанального трансплантата при реконструктивно'санирующей хирургии
хронического среднего отита.
Сравнительный анализ полученных результатов патоморфологии с клинико'морфологическими
и функциональными исходами санирующих и реконструктивных оперативных вмешательств
на среднем ухе при хроническом среднем отите позволит прогнозировать риск развития
осложнений и последующих реопераций. Разработанные критерии позволяют считать
тимпанопластику предсказуемым хирургическим вмешательством.
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УДК: 616. 28–072:616. 283. 1–089. 843
СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОТОНЕВРОЛОГИИ
Э. И. Мацнев, Е. Э. Сигалева
Государственный научный центр Российской Федерации –
Институт медико'биологических проблем РАН, Москва
(Директор – академик РАМН, РАН ' А. И. Григорьев)
Стандартизацию в отоневрологии по праву можно отнести к категории одной из сложней=
ших проблем оториноларингологии. С одной стороны, современная отоневрология базирует=
ся на использовании целого комплекса новейших компьютерных нейрофизиологических тех=
нологий. С другой стороны, поддержание функции равновесия обеспечивается путем сложной
интеграции на уровне ствола головного мозга информации, поступающей от периферичес=
ких вестибулярных органов, зрительных и проприоцептивных сенсорных «входов». Кроме
того, в этот процесс активно вовлечен вестибулярный ядерный комплекс, с его модулирую=
щим влиянием на другие нервные центры, включая мозжечок, ретикулярную формацию, экст=
рапирамидную систему, кору головного мозга и т. п. Следовательно, возможные функциональ=
но=структурные нарушения сенсорных «входов», центральных вестибулярных структур или
эфферентных окуломоторных и вестибуло=спинальных путей, могут реализоваться в виде го=
ловокружения, нарушения системы поддержания равновесия и ориентации человека в про=
странстве. Важная роль в этих нарушениях принадлежит также мультисенсорным расстрой=
ствам («мультисенсорный синдром головокружения»), часто выявляемый у лиц пожилого
возраста [20].
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В связи с тем, что лабиринт включает в себя пять отдельных сенсорных рецепторных систем
(утрикулюс, саккулюс, передний и задние полукружные каналы), то только исследование каж=
дой из этих систем дает полное представление о состоянии вестибулярной функции, что имеет
принципиальное значение в дифференциальной диагностике вестибулярных нарушений.
В рамках одного сообщения не представляется возможным описать принципы стандарти=
зации всех разделов отоневрологии, включающие исследование не только вестибулярной фун=
кции, но других анализаторов, сенсорной организации и т. п. В этой связи, мы ограничимся
описанием лишь некоторых унифицированных протоколов исследования вестибулярной сис=
темы, включая «Европейскую шкалу головокружения».
1. Европейская шкала головокружения. Европейская шкала головокружения (European
Evaluation of Vertigo scale) – (EEV), представляет систему балльной оценки степени выражен=
ности основных симптомов головокружения, нарушения функции равновесия, нейро=вегета=
тивных и сенсорных расстройств, оцененных в баллах [24]. EEV выгодно отличается от других
вопросников, используемых для оценки головокружения, в которых преимущественно оцени=
ваются симптомы вестибулярного синдрома (табл. 1.).
Каждый симптом EEV, оцененный в баллах (от 0 до 4) отображается на одной из 5 осей
координатной диаграммы, графически отражающей динамику развития заболевания, как в пе=
риод приступа, так и в период ремиссии (рис. 1.). Таким образом, данная шкала позволяет ко=
личественно и наглядно отобразить не только степень выраженности основных симптомов,
связанных с нарушением функции равновесия и головокружения, но и проследить их динами=
ку в период лечения, выделить симптомы, типичные для того или иного заболевания вестибу=
лярной системы. Например, для приступа болезни Меньера характерно превалирование ней=
ровегетативных симптомов, тогда как при отолитовой дисфункции на первый план выступают
нарушения равновесия и иллюзорные расстройства (осциллопсия). Таким образом, специфи=
ку симптомов этих заболеваний можно наглядно отобразить, используя ЕEV.

Рис. 1.

Использование ЕEV в различных ЛОР=клиниках Европы показало ее: достоверность, чув=
ствительность, структурность, конвергентность и отчетливую валидность. По мнению авто=
ров, разработавших EEV, она способна обеспечить мониторинг течения головокружения и до=
стоверную оценку эффективности его лечения [24].
2. Видеонистагмография (ВНГ).
Видеонистагмография (ВНГ) – является наиболее совершенным методом регистрации дви=
жений глаз в реальном масштабе времени с помощью миниатюрной видеокамеры, работающей
в инфракрасном спектре. Камера вмонтирована в специальные светозащищенные очки, имеет
связь с видеомонитором и обеспечивает исключительную точность измерения движения глаз –
равную 1/4 углового градуса.
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Таблица 1
Европейская шкала оценки головокружения
(European Evaluation of Vertigo – по Megnigbeto, Sauvage et al., 2001)

Иллюзия движения* (от 0 до 4)
0 – нет иллюзий
1 ………………………………….
2 - зрительные иллюзии при взгляде вправо/влево; вверх/вниз; «псевдоопьянение»,
килевая качка и др.
3 ………………………………….
4 – иллюзия вращения (себя) или окружающих предметов
Длительность иллюзии
(от 0 до 4)
0 – нет
1 – меньше 1 минуты
2 – от 1 минуты до 1 часа
3 – от 1 часа до 3 часов
4 – от 3 часов до 24 часов
Нарушения движения
(от 0 до 4)
0 – нет нарушений движения
1 – редко или мало встречающееся
3 – иногда или умеренно
2 – часто или много
4 – систематическое и интенсивное
Нейровегетативные нарушения
(от 0 до 4)
0 – нет признаков нейровегетативных нарушений
1 – тошнота, не коррелирующая с головокружением
2 – тошнота, коррелирующая с головокружением
3 – тошнота, переходящая в одну или две рвоты
4 – многократная рвота
Нарушение равновесия
(от 0 до 4)

0 – нет нарушений равновесия
1 – нарушения равновесия, не приводящие к ежедневному падению
2 – нарушения равновесия, не приводящие к ежедневному падению, но бывающие
ежедневно
3 – падения, происходящие иногда при стоянии или ходьбе
4 – падения, происходящие при каждом вставании
------------------------------------------------------------------------------------------* для нарушений иллюзии движения специалист может выбрать значения «1» или
«3»; для промежуточных нарушений «0» или «2»
Баллы

Дни болезни

Общее число баллов

Степень болезни
(общее число
баллов /8)

Возможность регистрации движений глаз в 3=х мерном пространстве, легкий вес и порта=
тивность, обеспечивают ее эффективное использование, не только в лабораторных условиях,
но и непосредственно у больных, находящихся на постельном режиме. С помощью ВНГ воз=
можна оценка не только горизонтальных и вертикальных движений глаз, но и «торзионного»
вращения глазного яблока (т. н. «диагонального» или «рикошетирующего» нистагма), имею=
щего большое значение в дифференциальной и топической диагностике вестибулярных рас=
стройств. Возможность исследования и записи движений глаз в условиях отсутствия зритель=
ной фиксации, обеспечивает новый уровень стандартизации исследований глазо'двигательной
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системы в отоневрологии. Например, разработанная французскими специалистами компью=
терная программа для анализа ВНГ [21, 34], использует новый алгоритм для подсчета кумуля=
тивных движений глаз, значительно менее чувствительный к проблемам, связанным с «морга=
нием» или окуломоторной нестабильностью. Программа включает новую процедуру
автоматической калибровки саккадического теста, более совершенную систему расчета верти=
кального нистагма при калорической пробе (формула Freyss), позволяющую оценить харак=
тер «пост=калорического» нистагма.
Современные программы компьютерной обработки ВНГ включают «»software» для ана=
лиза всех типов нистагма (спонтанного, позиционного, калорического, кинетического, торзи=
онного нистагма, нистагма «head shaking», анализа латенций, скорости и точности саккад, рас=
чета коэффициента «gain» плавных следящих движений глаз и оптокинетического нистагма)
в реальном масштабе времени.
Особую ценность представляет ВНГ для идентификации и классификации периферичес=
ких вестибулярных нарушений [35].
Таким образом, можно заключить, что принцип стандартизации уже исходно заложен
в компьютерной программе ВНГ, т. к. она базируется на цифровой технологии и норматив=
ные данные (по калорической пробе, gain следящих движений глаз, скорости и точности сак=
кад и другим показателям) включены в эту программу.
Однако до сего времени не потеряла своей значимости и оценка глазо=двигательной реак=
ции методом электронистагмографии (ЭНГ), как более простого и доступного в клинике мето=
да, особенно если система регистрации ЭНГ оснащена компьютерной программой обработки
параметров нистагма. В этой программе, также стандартизирован протокол исследования
вестибуло=окуломоторной реакции (ВОР). Программа включает современные норматив=
ные данные по калибровке, исследованию нистагма взора, битермальной калорической
пробе по Hallpike=Fitzerald, другим показателям ВОР, что позволило полностью исключить
трудоемкий процесс расчета показателей ЭНГ.
Стандартный протокол ВНГ/ЭНГ исследований описан в ряде публикаций [14,20].
Он включает описание калибровки, исследования взор=вызванного нистагма, лазерной и све=
тодиодной зрительной стимуляции, оптокинетического нистагма, позиционного нистагма, ка=
лорического тестирования, синусоидального маятникового качания на вестибулярном кресле,
импульсного вращательного теста и др.
Следует подчеркнуть диагностические возможности и перспективу исследования следя=
щих движений глаз в отоневрологии. Нарушения в окуломоторной системе в сочетании с вес=
тибулярной дисфункцией указывают на поражение центральной нервной системы на уровне
ствола головного мозга, мозжечка или сочетанного поражения этих структур. Подробное осве=
щение всех клинических аспектов этой проблемы (включая технические вопросы регистра=
ции, анализа и стандартизации в оценке результатов исследования следящих движений глаз)
было представлено авторами в обзоре литературы [4].
3. Вращательные тесты.
Исследование на вращательном кресле с точным дозированным вестибулярным стимулом,
с одновременным измерением движений глаз имеет большую клиническую ценность [23]. Ре=
гистрируемая при этом функция ВОР обеспечивает возможность оценки рефлекторной дуги,
включающей вестибулярные рецепторы (I,II и III типы вестибулярных нейронов), а также
эффекторный орган – окуломоторные мышцы [22]. Поскольку зрительный «вход» вызывает
наиболее сильное торможение вестибулярного нистагма, то наилучшие условия для оценки вра'
щательного нистагма обеспечивает использование ВНГ. В отоневрологических исследованиях
широкое распространение получили два типа стимулов: импульсная стимуляция и синусои'
дальное маятниковое качание.
В импульсном тесте в качестве стимула используются постоянные («шаговые») скорости
величиной 40, 60, 80 или 120 о/сек., которые достигаются: «разгоном» кресла (действие поло=
жительного ускорения в течение 1 секунды) → дальнейшим вращением с заданной постоян=
ной угловой скоростью в пределах 2 минут → внезапной остановкой кресла (действие отрица=
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тельного ускорения). Во время вращения регистрируется пиковая скорость медленного ком=
понента нистагма (ПСМКН), которая автоматически сопоставляется со скоростью вращения
кресла, с одновременным расчетом коэффициента gain (отражающего соотношение ПСМКНч
к изменению скорости кресла) и «постоянной» времени (время снижения значений скорости
медленного компонента до 37 % от его первоначальных значений) рефлекса канала [14].
При синусоидальной стимуляции (или маятниковом «качании» '«pendul'test») – использу=
ются «маятниковые» движения кресла вокруг вертикальной оси с компьютерным программи=
рованием различных параметров стимуляции (амплитуды и частоты) – [26]. Пороговое значе=
ние для регистрируемого нистагма обозначается как угловое ускорение за 20=секундный
период, которое вызывает нистагм (т. е. 0,15 є/sІ), при условии отсутствия зрительной фик=
сации. При наличии зрительной фиксации порог нистагма обычно увеличивается и в норме
достигает значения около 1є/sІ. Компьютерная программа оценки ВОР при синусоидальном
«качании» на различных частотах стимуляции, позволяет рассчитать gain и фазы перифери=
ческой вестибулярной реакции. Несмотря на то, что вращательные тесты обычно проводят=
ся в темноте, в некоторых случаях можно использовать это исследование и в условиях осве=
щенности при открытых глазах пациента, который должен фиксировать взор на специальной
«зрительной мишени», одновременно вращающейся вокруг оси вращения. В последнем слу=
чае, происходит торможение ВОР, что является важным тестом для оценки центральных вес=
тибулярных механизмов, поскольку зрительное торможение ВОР реализуется через централь=
ные вестибулярные пути [14].
Следует, однако, отметить, что используемые в настоящее время вращательные кресла («ма=
ятниковое качание») имеют технические ограничения по возможности раздражения горизон=
тальных полукружных каналов только низкочастотной стимуляцией (<1Hz). Вместе с тем,
каналы оптимально отвечают на стимуляцию только в более высоком частотном диапазоне
(1–10Hz) – [30]. Поэтому, в последнее время в клинику стали активно внедряться новые тесты
оценки вестибулярной функции, основанные на использовании высокочастотной стимуляции,
возникающей при естественных «активных и пассивных» движениях головы (синусоидаль=
ные вращения головы, импульсный тест движения головы и др. ) – [18].
Несмотря на очевидное клиническое значение импульсного вращательного теста в оценке
функции каналов, он, тем не менее, не может заменить калорического теста, т. к. на его основе
нельзя точно предсказать сторону вестибулярного поражения [32].
4. Калорическая проба.
Наиболее распространенным тестом, используемым в отоневрологической практике, по=
прежнему, является калорическая проба. Ценность этого исследования заключается в том, что
она позволяет оценивать функцию каждого лабиринта в отдельности. Среди различных моди=
фикаций калорической пробы классический битермальный тест Hallpike=Fitzerald, по=прежнему
занимает ведущее место в клинике. Тест основан на поочередном орошении правого и левого
наружного слухового прохода водой температурой 30°С и 44°С. В норме калорический нис=
тагм прекращается между 90 и 140 секундой после начала орошения (и может продолжаться
еще примерно 60 секунд после прекращения зрительной фиксации). В случае полной потери
функции лабиринта (canal paresis) с одной стороны, (при отсутствии реакции на оба вида оро=
шения), для подтверждения результата необходимо провести повторную стимуляцию лаби=
ринтов водой более низкой температуры (20°С). При отсутствии реакции на эту стимуляцию
на одноименной стороне, а также реакции на последующую стимуляцию «ледяной водой»
по методу Кобрака (5,0мл. воды 0°С), специалист, с полным правом, может предполагать пато=
логию лабиринта на ипсилатеральной стороне (либо поражение VIII нерва или вестибуляр=
ных ядер в пределах ствола головного мозга). Билатеральное снижение калорической реак=
ции, соответственно, может указывать на 2=стороннее вестибулярное поражение. Выявление
феномена превалирования нистагменной реакции по направлению (directional preponderance),
может отражать дисбаланс вестибулярного тонуса окуломоторных ядер, периферических вес=
тибулярных поражений (лабиринт, VIII нерв или вестибулярные ядра) или центральных по=
ражений на уровне мозжечка или ствола мозга.
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Важным признаком центральной патологии может служить «индекс зрительной фиксации»
(ИЗФ), рассчитанный в период кульминационной фазы калорического нистагма. Индекс рав=
ный 1. 0, может указывать на поражение мозжечка или вестибуло=мозжечкового тракта [14].
5. Вибрационный тест.
Известно, что одним из «механосенсоров» вибрации является внутреннее ухо, включая пря=
мой эффект вибрации на состояние вестибулярной системы [8, 17]. Приложение вибрации
к сосцевидному отростку у человека может вызывать латентный нистагм у больных с односто=
ронними периферическими вестибулярными поражениями, довольно редко у больных с цент=
ральными вестибулярными расстройствами и, исключительно редко – у здоровых лиц [29, 33].
В собственных исследованиях была продемонстрирована перспектива использования ме=
тода вибростимуляции лабиринтов для диагностики односторонних периферических вести=
булярных дисфункций [6]. Было обследовано 10 здоровых мужчин в возрасте 21–29 лет и 7 боль=
ных с периферической вестибулярной дисфункцией (болезнь Меньера – 5, односторонняя
баротравма внутреннего уха – 1, черепно=мозговая травма, осложнившаяся односторонним
поперечным «переломом» пирамиды височной кости – 1). Для воспроизведения вибрации ис=
пользовали вибрационный стимулятор VVIB 3F, вибродатчик которого прилагали к сосце=
видному отростку одноименного уха и стимулировали с частотой 60Hz и 100Hz в течение
20 секунд. Амплитуда в точке стимуляции составляла около 5 мм (параллельно точке прило=
жения). Контактное поле составляло 0,9 см2. Во время вибрационной стимуляции движения
глаз регистрировали методом ВНГ. Ни у одного здорового обследуемого вибрационный нис=
тагм не был зарегистрирован. У больных с болезнью Меньера в стадии ремиссии вибрацион=
но=вызванный нистагм был направлен в здоровую сторону, кроме одного больного, обследованно=
го на фоне завершающегося приступа заболевания («ирритативная» фаза болезни Меньера).
В последнем случае, нистагм бал направлен в сторону пораженного лабиринта. У больного с трав=
мой пирамиды височной кости, скорость медленной фазы вибрационного нистагма на поражен=
ной стороне была на порядок меньше, чем на здоровой стороне (выраженная гипорефлексия).
У больной с односторонней баротравмой внутреннего уха вибрационно=вызванный нистагм ре=
гистрировался только на стороне поражения и отсутствовал на интактной стороне (рис. 2). Сочета=
ние двух уровней вибрационной стимуляции (60Hz и 120 Hz) повышает диагностические возмож=
ности исследования вибрационно=вызванного нистагма в выявлении вестибулярных дисфункций.
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Рис. 2.
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6. Исследование отолитовой функции.
Отолитовые органы воспринимают гравитоинерционные силы, действующие на человека
и, передавая в головной мозг эту информацию, обеспечивают ему ориентацию в пространстве,
ощущение движения и организацию моторного поведения [31]. Отолитовые дисфункции,
до последнего времени, представляют сложную для диагностики проблему клинической ла=
биринтологии. Иллюзорные расстройства в виде: ложного ощущения линейного движения
или наклона, иллюзии «наклона комнаты», длительного или возвратного «качания», «маятни=
кового колебания», «плавания», «проваливания почвы под ногами», осциллопсии, вертикаль=
ной диплопии на фоне специфических расстройств окуло=моторной и постуральной ориента=
ции или нарушения равновесия, специалисты нередко относят к категории «неспецифического»
головокружения [10]. Между тем, использование современных тестов для оценки отолитовой
функции, позволяет диагностировать у этих больных отолитовую дисфункцию [10, 19].
В настоящее время в клинике используется несколько методов оценки отолитовой функции:
– Восприятие субъективной зрительной горизонтали и вертикали [7, 23].
– Оценка реакции «противовращения глазного яблока» при наклоне головы во фронтальной
плоскости для оценки функциональной отолитовой (утрикулюс) асимметрии [27, 31] .
– Оценка компенсаторных движений глаз при укачивании на параллельных качелях
для идентификации глобального уменьшения или односторонней потери периферической
отолитовой функции [1].
– Тест «эксцентрического» вращения на кресле, при котором голова обследуемого смещена
от оси вращения на 3,5 см. При этом, отолитовые органы (утрикулюс), подвергаются
дополнительному воздействию тангенциальных линейных ускорений, усиливающих
реакцию каналов посредством дополнительного отолитового компонента [12].
– Вращение обследуемого в специальном стенде вокруг продольной оси тела (ось «Z»)
в горизонтальном положении, при котором эффективно выявляется асимметрия
отолитовой функции. Регистрация «отолит=окулярной» реакции («bias»–реакция) при
подобной стимуляции демонстрирует достоверно меньшее значение при вращении
ипсилатерально к стороне поражения [5, 26, 29].
– Регистрация вестибулярных вызванных миогенных потенциалов, обеспечивающая
уникальную возможность оценки функции саккулюса [13].
Последний метод представляет особый интерес для практики отоневрологии. Известно,
что в процессе филогенеза позвоночных, отолиты внутреннего уха человека, в частности сак=
кулюс, сохранили способность реагировать на звуковую стимуляцию и вибрацию [16]. Эти
данные, послужили нейрофизиологической основой для разработки нового клинического ме=
тода исследования вестибулярной функции, получившего название «вестибулярные вызван=
ные миогенные потенциалы» (vestibular evoked myogenic potentials – «VEMP») – [16]. VEMP–
является генерированным через дисинаптические пути нервным сигналом, начинающимся в
саккулюсе внутреннего уха, проходящим через афферентные волокна нижнего вестибулярного
нерва и ганглий, достигающие вестибулярного ядра в стволе головного мозга и через медиальный
вестибуло'спинальный тракт, доходящие до лицевых мышц, в частности, до «грудинно'клю'
чично'сосцевидной мышцы» (m. sternocleidomastoideus) – [25]. Следовательно, вызванные по=
средством звуковой стимуляции (звуковых «щелчков») миогенные потенциалы грудинно'клю'
чично'сосцевидной мышцы, могут быть использованы – как «новый клинический тест
вестибуло'спинального (вестибуло'шейного) рефлекса» [9].
Использование VEMP в отоневрологической практике имеет несколько клинических при=
ложений. Прежде всего, этот метод открывает перспективу диагностики различных стадий
и форм болезни Меньера [35]. Как известно, изменения саккулюса являются второй после улит=
ки зоной поражения при эндолимфатическом гидропсе [34]. Более того, наиболее тяжелые
формы гидропса могут быть связаны именно с поражением саккулюса. Вместе с тем, в клини=
ческой практике эта форма гидропса (дилятация c атрофией саккулярной макулы или коллапс
саккулюса), практически выявляется лишь по косвенным признакам. Исследования VEMP
обеспечивают возможность раннего выявления вестибулярной шванномы, особенно в случаях
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первичного поражения опухолью нижней ветви вестибулярного нерва [9]. Среди других пора=
жений ЦНС, эффективно диагностируемых с использованием VEMP, следует назвать: отоли=
товые кризы Tumarkin, вестибулярный нейрит, поражения нижнего отдела ствола головного
мозга, рассеянный склероз, раннее выявление синдрома Wallenberg^ s, синдрома дегисценции
верхнего полукружного канала и др. [11, 15].
В наших исследованиях для регистрации VEMP была использована система EP25
“Interacoustics”. Поверхностная электромиографическая (ЭМГ) активность m.
sternocleidomastoideus регистрировалась симметрично с верхней половины каждой мышцы, с
референтным электродом ,расположенным на середине грудины, «земляным» электродом на
лбу (импеданс не превышал 5kΩ). Интенсивность звукового сигнала составляла 100дБ. Разре=
жение звуковых «щелчков» (0,1 ms, 500 Hz, плато 2 ms). ЭМГ сигнал от стимулируемой сторо=
ны был усилен и отфильтрован.
Для определения диапазона нормативных показателей VEMP было обследовано 15 здо=
ровых лиц в возрасте от 18 до 25 лет. Средние значения VEMP состояли из позитивной (р13)
и негативной (п23) волн. Средние значения (±SD) параметров VEMP составляли: для правой
стороны (латентность p13 – 16,2±2,9 ms; n23 – 22,9±3,1 ms); для левой – (15,8±2,5 ms и 22,6±1,9 ms,
соответственно). Амплитуда (А) р13–п23, для правой стороны составляла – 17,0±37,3 µV; для
левой – 15,9±33,0 µV. Коэффициент асимметрии VEMP (0,34) был рассчитан по формуле пред=
ложенной Murofushi et al., [24].
Проведенные исследования VEMP у больных с болезнью Меньера в форме «саккулярного
гидропса» – (5), травматическим повреждением VIII нерва – (1), кровоизлиянием в нижний
отдел ствола головного мозга = (1), баротравмой внутреннего уха – (2), вестибулярным нейри=
том – (1), подтвердили высокую диагностическую ценность исследования VEMP (рис. 3).
Представленные данные, свидетельствуют о сложности и многогранности проблем стан=
дартизации в отоневрологии. Для дальнейшей разработки этой проблемы необходимо коорди=
нированное взаимодействие ведущих специалистов страны, работающих в этой области.
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УДК: 616. 214–003. 7
БЕССИМПТОМНОЕ НАХОЖДЕНИЕ РИНОЛИТА В ПОЛОСТИ НОСА
Л. Ю. Мусатенко, В. Г. Зенгер, Д. М. Мустафаев,
А. С. Епанчинцева, О. О. Копченко
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
Ринолит (rhinolithlis: rhino = нос + lithos = камень) – конкремент, образовавшийся в ре=
зультате отложения фосфорнокислых и углекислых солей кальция и слизи, окружающей ино=
родное тело, находившееся длительное время в полости носа [2, 5, 8].
Инородное тело при длительном пребывании в полости носа травмирует слизистую оболочку,
в результате чего разрастаются грануляции, а в последующем, вследствие отложения солей вокруг
инородного тела, образуется носовой камень ринолит. Он бывает самой разнообразной величины
и формы, плотной, хрупкой или рыхлой консистенции с гладкой или неровной шероховатой по=
верхностью, что объясняет возникновение при этом кровоточащих грануляций [2, 3, 6].
Инородные тела полости носа в основном обнаруживаются в нижнем и среднем носовых
ходах [4].
Предпосылкой к образованию ринолитов являются анатомо– физиологические измене=
ния в носовой полости: сужение носовых ходов, гребни, шипы на перегородке носа, ее искрив=
ление, увеличение носовых раковин, заболевания околоносовых пазух, т. е. все то, что способ=
ствует усиленному отделению и задержке отделяемого в полости носа. При застое последнего
выпадают минеральные частицы вследствие кристаллизации коллоидов [1, 3, 5, 7].
Причины образования ринолитов еще недостаточно ясны [3, 5]. Обычно внутри них нахо=
дится ядро = инородное тело, на поверхности которого постепенно откладываются соли раз=
личных микроэлементов. Увеличиваясь в размерах, ринолит выполняет носовые ходы, в ос=
новном повторяя их форму. Описаны наблюдения длительного пребывания инородного тела
в носу без образования ринолита. Кроме того, в некоторых ринолитах (эндогенного происхож=
дения) ядро ни макроскопически, ни микроскопически выявить не удается. По=видимому, для
их возникновения необходимы особые условия в полости носа, способствующие выпадению
солей [2, 3, 4, 9, 10].
По данным В. М. Боброва [2], за 12 лет (с 1985 по 1997 г.) опубликовано 16 сообщений
о ринолитах. Среди больных было 4 мужчин и 12 женщин. Возраст больных от 12 до 63 лет.
Одиночные ринолиты имели место у 14 больных, множественные у 2. У 3 больных при дли=
тельном пребывании инородного тела в полости носа большие ринолиты были обнаружены
лишь при медосмотре, у самих пациентов практически жалоб не было [2].
В результате наблюдения 16 пациентов, у которых были обнаружены ринолиты, В. М. Боб=
ров [2], считает целесообразным в практической работе оториноларинголога выделить 4 груп=
пы ринолитов.
I группа: ринолит, занимающий один носовой ход. Субъективно больным не ощущается.
Выделений из носа нет, носовое дыхание не затруднено. Ринолит обнаруживается случайно на
медосмотре. Длительность нахождения ринолита в носу 5–7 лет. Вес ринолита от 0,5 г до 1,0 г.
Размер ринолита до 1,0 см в диаметре. В этом периоде идет интенсивное нарастание массы
ринолита в результате кристаллизации и выпадения солей из носового секрета.
II группа: ринолит, также занимающий один носовой ход. У больного жалобы на односто=
роннюю заложенность носа и/или неприятный запах в выдыхаемом воздухе. Отмечается по=
явление ряда патологических изменений в полости носа, околоносовых пазухах, в слуховой
трубе (заложенность уха на стороне расположения ринолита, при мезотимпаните – поддержа=
ние хронического гнойного процесса в среднем ухе, гипо= или аносмия, головная боль). Объек=
тивно обнаруживаются гнойные выделения в полости носа, диагностируется синусит на сто=
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роне ринолита. Вес ринолита от 1,0 г до 1,5 г. Размер ринолита = более 1 см в диаметре. Дли=
тельность нахождения ринолита в носу 7–10 лет.
III группа: ринолит выполняет несколько носовых ходов (пример: нижний и общий;
нижний, общий и средний). Сам ринолит приобретает форму слепка носовых ходов в ре=
зультате кристаллизации и выпадения солей из содержимого носового секрета. Субъек=
тивные и объективные симптомы аналогичны таковым при II группе. Кроме того, от дли=
тельного нахождения ринолита в носу (более 10 лет) наблюдается его неблагоприятное
воздействие на структуры носа, в результате чего атрофируются раковины в месте сопри=
косновения с ринолитом, искривляется перегородка носа в противоположную сторону.
Имеются значительные изменения со стороны околоносовых пазух, грануляции в месте
расположения ринолита, кровянистые выделения из носа при сморкании или зондирова=
нии ринолита. Вес ринолита 1,5 г и более.
IV группа: ринолит занимает несколько носовых ходов, длительность нахождения рино=
лита в носу 15–20 и более лет, вес более 1,5 г. Субъективные и объективные симптомы, как
и в III группе. Кроме того, имеются значительные изменения в полости носа с разрушением
костных структур околоносовых пазух (верхнечелюстной, клеток решетчатого лабиринта), се=
рьезные функциональные изменения в полости носа, слуховой трубе и рентгенологические
изменения в околоносовых пазухах.
Таким образом, в основе деления ринолитов на группы лежат следующие показатели: дли=
тельность пребывания ринолита в носу с момента попадания инородного тела в нос; вес и раз=
меры ринолита; отрицательное воздействие ринолита на структуры носа, околоносовые пазу=
хи и соседние органы [2, 3].
Ринолит в носу образуется при попадании инородного тела в раннем возрасте, чаще у де=
тей 2–3 лет, когда они засовывают в нос себе или сверстникам мелкие предметы: фруктовые
косточки (вишневые, лимонные, арбузные), свернутую бумагу от конфет, мелкие части игру=
шек (мозаика), мелкие бытовые предметы (пуговицы, обломки спичек, пластмассовые мел=
кие игрушки). Старшие дети (в возрасте 5–6 лет) уже могут сказать и пожаловаться роди=
телям о попадании инородных тел в нос, а те, в свою очередь, предпринять попытку их удалить
или обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение. Наиболее вероятный воз=
раст ребенка в момент попадания инородного тела в нос – 3–4 года [1, 2, 4, 7, 9].
Если находим ринолит с ядром у пациента в возрасте 25 лет, то, по=видимому, инородное
тело находилось в носу до формирования ринолита приблизительно 21–22 года [3].
У взрослых ринолит может образоваться при травме или медицинской манипуляции в ре=
зультате попадания или внедрения инородного тела в полость носа, и в этом случае о времени
попадания инородного тела пациент вспоминает достаточно точно [2, 4].
Ринолиты бывают эндогенные (без ядра в центре) и экзогенные (с ядром в центре), множе=
ственные и одиночные [2, 5].
Каждое отдельное сообщение проливает свет на патогенез заболевания, поэтому считаем
целесообразным привести собственное наблюдение.
Больная Е., 75 лет, с 12. 03. 07 находилась в терапевтическом отделении МОНИКИ им. М. Ф.
Владимирского с диагнозом ИБС, гипертоническая болезнь, 2 стадия. 19. 03. 07 на плановом медос'
мотре ЛОР'врачом в правой половине полости носа обнаружено образование неправильной фор'
мы, темно'серого цвета, при зондировании плотной консистенции, подвижно.
На момент осмотра больная со стороны ЛОРорганов активных жалоб не предъявляет.
В анамнезе данных за травм, воспалительных заболеваний полости носа и околоносовых пазух
отрицает.
Больная 20. 03. 07 повторно осмотрена в ЛОР'отделении МОНИКИ.
ЛОРорганы: нос ' перегородка искривлена вправо, здесь же имеется гребень перегородки.
Общий носовой ход содержит умеренное количество слизи, после удаления которой справа меж'
ду передним концом нижней носовой раковины и гребнем перегородки носа визуализируется ино'
родное тело каменистой плотности, при дотрагивании несколько подвижное, при потягивании
инструментом появляется кровоточивость.
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На обзорной рентгенограмме полости носа и околоносовых пазух в 2 проекциях от 20. 03. 07
определяется искривление перегородки носа вправо, снижение прозрачности правой верхнечелюс'
тной пазухи. В нижних отделах полости носа справа определяется дополнительная тень с чет'
ким волнистым верхним контуром, размером 0,7 × 1,2 см, плотная, гомогенная по структуре.
Другие пазухи без особенностей. Заключение: новообразование правого носового хода.
20. 03. 07 под местной аппликационной анестезией 2 % раствором лидокаина произведена
ревизия полости носа. В передних отделах общего носового хода справа обнаружено каменистой
плотности образование. С помощью хоанального крючка Ланге образование сдвинуто, затем
захвачено носовым конхотомом и с некоторым трудом фрагментарно извлечено. Им оказался
неправильный формы ринолит, темно'серого цвета, размером 1,2 × 0,5 см (рис.). При раздроб'
лении ринолита ядро не обнаружено. Вес ринолита 450 мг.

Рис. Ринолит, удаленный из правой половины полости носа больной Е., 75 лет.

20. 03. 07 под местной аппликационной анестезией 2 % раствором лидокаина произведена
диагностическая пункция правой верхнечелюстной пазухи – промывная жидкость чистая.
02. 04. 07 при контрольном осмотре носовое дыхание через обе половины полости носа свободное.
При передней риноскопии справа общий носовой ход широкий, носовые ходы свободные.
Особенность данного наблюдения заключается в длительном пребывании довольно крупного
ринолита в полости носа бессимптомно, случайном обнаружении его на плановом медосмотре.
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УДК: 616. 216. 1+615. 837. 3
МЕТОД ОЗОНОУЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ
ВОСПАЛЕНИИ В ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХАХ
О. Н. Пайманова, Н. Н. Иващенко, В. В. Педдер *
Клиника профессора Н. Н. Иващенко, Омск
(Главный врач – проф. Н. Н. Иващенко)
*НПП «Метромед», Омск
Больные с воспалением околоносовых пазух составляют 29=30 % всех пациентов оторино=
ларингологических стационаров и 15=16 % амбулаторных больных. Их число имеет устойчи=
вую тенденцию к росту. Ежегодный прирост среди госпитализированных по поводу синусита
составляет 1=2 % [1]
По мнению многих авторов [4, 6, 7, 12] успех консервативной терапии острого воспале=
ния верхнечелюстных пазух зависит от комплексного подхода к данной проблеме. Он вклю=
чает в себя общие и местные лечебные мероприятия, которые направлены на ликвидацию ин=
фекционного очага, повышение иммунных сил организма [3, 10].
Большинство клиницистов при гнойном верхнечелюстном синусите склонны к введению
антибиотиков парентерально для поддержания в крови определенной их концентрации [2, 6].
Но специфика их применения в оториноларингологии изучена недостаточно. Неадекватный
выбор антибиотиков, использование нерациональных режимов дозирования способствует хро=
низации процесса, ведет к увеличению продолжительности лечения и существенному возрас=
танию затрат на оказание медицинской помощи. Необходимость тщательного контроля за ис=
пользованием антибактериальных средств диктуется также проблемой растущей
антибиотико=резистентности ведущих возбудителей респираторных инфекций [8].
Местное лечение не менее важно, чем общее. Его задачей является восстановление функ=
ции естественных отверстий пазух, их аэрация, эвакуация патологического содержимого, улуч=
шение носового дыхания. С целью уменьшения отека слизистой оболочки носовых раковин
и особенно в области выводного соустья пазухи назначают сосудосуживающие средства. При
введении антибиотиков непосредственно в очаг воспаления (верхнечелюстную пазуху) кон=
центрацию их уменьшают до 30–50 тыс ЕД в 1 см3 жидкости. Более концентрированные ра=
створы антибиотиков угнетающе действуют на активность мерцательного эпителия, что бе=
зусловно ухудшает дренажную функцию [10].
В настоящее время продолжаются поиски более эффективных способов местного лечения
указанного заболевания. Нами предложен качественно новый консервативный метод санации
верхнечелюстных пазух посредством их озоно=ультразвуковой обработки, позволяющий ис=
ключить местное применение антибактериальных препаратов.
Озон проявляет высокую активность в отношении широкого спектра микроорганизмов.
К ним относятся грам=положительные, грам=отрицательные бактерии, анаэробы, аэробы, гри=
бы, вирусы. В роли основной «мишени» биологического действия озона на клетку выступают
плазматические мембраны. Непосредственными причинами гибели бактерий при действии
озона являются локальные повреждения плазматической мембраны и озоноиндуцированная
модификация внутриклеточного содержимого за счет действия вторичных окислителей. Уста=
новлено также повышение чувствительности бактерий к действию антибиотиков на фоне про=
водимой озонотерапии и отсутсвие влияния на активность мукоцилиарного клиренса слизис=
той оболочки верхних дыхательных путей [9].
Местное терапевтическое влияние низкочастотного ультразвука на организм обусловлено
совместным действием механических колебаний, физико=химических и нейро=рефлекторных
эффектов, а также теплоты, выделяющейся в тканях при его поглощении [6]. Выявлена акти=
вация неспецифических факторов защиты, а также перестройка клеточного звена иммунной
системы даже после однократного воздействия ультразвука малой интенсивности. Воздействие
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низкочастотного ультразвука повышает фагоцитарную активность и переваривающую способ=
ность лейкоцитов крови [11].
С использованием озоно=ультразвукового метода за период с 2003 по 2004 год пролечены
58 больных острым гнойным верхнечелюстным синуситом. Все пациенты получали общую ан=
тибактериальную, гипосенсибилизирующую терапию. Местно назначались сосудосуживаю=
щие капли и озоно=ультразвуковой метод санации пазух и полости носа.
Данный метод включает в себя ряд последовательно выполняемых этапов:
Первый этап – пациент размещался в кресле с подголовником полусидя. Наклон спинки
кресла кзади на 300С. Проводилась адренализация и местная анестезия (Sol. Lidocaini 10 %)
слизистой оболочки нижнего носового хода полости носа.
Второй этап – к работе готовился специализированный комплекс «Тонзиллор=О 3»
(рис. 1), включающий в себя ультразвуковой блок типа «Тонзиллор», аппарат для газовой озо=
нотерапии типа «Озотрон» и набор специализированных устройств (рис. 2, 3). Озонирован=
ный 0,9 % раствор хлорида натрия (концентрация озона 3 мг/л) получали путем насыщения
стерильного 0,9 % раствора хлорида натрия озоно=воздушной смесью, получаемой от аппарата
для газовой озонотерапии «Озотрон», которую барбатировали через него в течение 15 минут.

Рис. 1. Озоно'ультразвуковой комплекс «Тонзиллор'О3»

Рис. 2. Специализированное устройство для озоно'ультразвуковой обработки верхнечелюстной пазухи
(в разобранном виде)
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Рис. 3. Специализированное устройство для озоно'ультразвуковой обработки полости носа (в разобранном виде)

На третьем этапе с помощью специализированного устройства в виде иглы (рац. предло=
жение № 011/НПФ «ММ» от 27. 10. 2003) через нижний носовой ход производилась пункция
верхнечелюстной пазухи (рис. 2). К устройству подсоединялся многоразовый шприц с озони=
рованным 0,9 % раствором хлорида натрия. Наклон головы пациента вперёд, вниз и немного
в сторону, противоположную промываемой пазухе. Полость пазухи многократно до чистых
вод промывалась озонированным 0,9 % раствором хлорида натрия.
На четвёртом этапе освобожденная от гнойного отделяемого пазуха заполнялась через при=
соединенный к игле шприц свежеприготовленным озонированным 0,9 % раствором хлорида
натрия. Наклон головы пациента – кзади и в сторону обрабатываемой пазухи. Многоразовый
шприц отсоединяли от иглы. В полость специализированного устройства вводили подсоеди=
ненный к акустическому узлу специально сконструированный волновод=инструмент (рис. 2).
Учитывая возможность дегазации из озонированного раствора отработанного озона пациента
просили сделать максимальный вдох с последующей задержкой дыхания на высоте вдоха на
5–10 секунд. Затем включали генератор низкочастотных ультразвуковых колебаний и осуще=
ствляли озвучивание полости верхнечелюстной пазухи. Время озвучивания прерывистое –
2 минуты со скважностью 2:1 озвучивание 10 секунд, пауза – 5 секунд). Сеансы лечения про=
водились ежедневно.
Пятый этап
Положение пациента – в кресле с подголовником полусидя с наклоном головы назад на
200. Посредством специализированного устройства (рац. предложение № 012/НПФ «ММ»
от 27. 10. 2003) в виде модернизированного носового зеркала производили переднюю риноско=
пию. Через фторопластовую втулку центратора=ограничителя носового зеркала вводили в область
преддверия носа волновод=инструмент «распылитель» с присоединенным к нему через штуцер
шприцом, обеспечивающим подвод в полость носа озонированного 0,9 % раствора хлорида натрия
(рис. 3). Пациента просили задержать дыхание на высоте вдоха на период времени 5 секунд. Вклю=
чают ультразвуковой генератор и осуществляют озоно=ультразвуковую обработку слизистой
оболочки полости носа струйно=аэрозольным потоком озонированного 0,9 % раствора хлори=
да натрия. В одном сеансе лечения процедуру проводили не менее 5 раз в прерывистом режиме
по 5 секунд на каждой половине носа. Сеансы лечения проводили ежедневно в течение 8–10 дней.
Из всех пролеченных нами пациентов рецидив заболевания наблюдался только у одного
через месяц после окончания лечения. Период диспансерного наблюдения составил 6 месяцев.
Среднее значение количества пункций составило 2,6±0,2. Пациенты находились в стационаре
в среднем 9,5±0,2 койкодней.
Особенностью предложенного способа лечения является возможность локального под=
ведения энергии низкочастотного ультразвука и озонированного раствора непосредственно
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к слизистой оболочке верхнечелюстной пазухи и полости носа, что способствует проведению
более качественной санации очага воспаления.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ НОСА
С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ
Ю. Ю. Русецкий, И. О. Чернышенко
Городская клиническая больница № 5 «МедВАЗ», г. Тольятти
(Главный врач – Н. А. Ренц)
Вопросы адекватного и своевременного лечения такой социально значимой патологии,
как травмы носа, в настоящее время приобретают новое содержание. В современном обще=
стве наблюдается очевидное ужесточение эстетических требований и возрастающее внима=
ние населения к своей внешности, чему, в немалой степени способствуют телевидение, кино
и популярные периодические издания. Появляются профессии, для которых важен благо=
приятный внешний облик работника. В то же время считается, что наиболее распространен=
ные косметические дефекты лица связаны с последствиями переломов костей носа [15, 18].
Деформации носовой пирамиды вызывают психологический дискомфорт, нарушение соци=
альной и профессиональной адаптации, ведут к развитию заболеваний внутренних органов
[1, 2, 4, 10].
В связи со сложностью и значимостью посттравматических проблем лечение переломов
носовой пирамиды, наряду с восстановлением носового дыхания и анатомической целостнос=
ти поврежденного костно=хрящевого каркаса носа, должно сопровождаться воссозданием гар=
моничной внешности пациента. Традиционные методы лечения далеко не всегда помогают ре=
шить все хирургические задачи одноэтапно в остром периоде травмы, что побуждает ученых
искать новые подходы к лечению данной патологии [3, 11, 16, 17]. В литературе приводятся
разноречивые рекомендации о сроках вмешательства, методах операции и послеоперацион=
ном ведении таких больных [8, 20]. При этом количество неудовлетворительных результатов
хирургического лечения травм носа достигает 50 % – 62 % [11, 19]. J. A. Murray at al. [16], об=
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следовав 756 пациентов, перенесших закрытую репозицию костей носа, утверждали, что при
объективной оценке исхода лечения правильные пропорции носа сохраняются только у не=
многих больных. Особенную проблему представляют переломы костей носа с начинающейся
консолидацией костных отломков в неправильном положении и с жесткой патологической фик=
сацией деформированной пирамиды носа [13].
Успехи современной косметической и восстановительной ринохирургии создают предпо=
сылки для совершенствования методов лечения травм наружного носа. Мы рассматриваем
любое вмешательство при свежем переломе костей носа как особую разновидность риносеп=
топластики, способ и объем которой должен определяться в каждом конкретном случае, исхо=
дя из особенностей повреждения и клинических проявлений. При этом до настоящего време=
ни не существует четко установленных критериев для выбора и последовательности
использования приемов функциональной и эстетической хирургии в ринотравматологии.
Цель нашей работы. Провести анализ эффективности различных методов реконструктив=
ной ринохирургии свежих травматических повреждений наружного носа и обоснование адек=
ватной хирургической тактики при переломах носовой пирамиды с неблагоприятным клини=
ческим течением.
Пациенты и методы обследования. За период с января 2004 по январь 2007 года в ЛОР=
отделение городской клинической больницы № 5 «МедВАЗ» г. Тольятти было госпитализиро=
вано 269 пациентов в возрасте от 5 до 62 лет, 117 детей и 152 взрослых, с изолированными
переломами костей носа. Больные с сопутствующими переломами челюсти, стенок околоносо=
вых пазух и орбиты в исследование не включались в связи с принципиальными различиями
в лечебной тактике. Среди госпитализированных было 190 (71 %) мужчин и 79 (29 %) жен=
щин. Данное соотношение составило 2,5:1, что в целом соответствует современным литератур=
ным сведениям [1]. Давность травмы на момент обследования колебалась от нескольких часов
до 20 суток (в среднем 5,8 дней).
57 пациентов (34 взрослых и 23 ребенка), что составило 21% из общего количества, были
выделены нами в отдельную группу с неблагоприятным клиническим течением. Критериями
выбора являлись:
– неэффективная первичная закрытая репозиция костей носа (41 человек),
– отсрочка хирургического лечения больше 2 недель в связи с поздним обращением или
сопутствующей патологией (11) и
– наличие деформации костной пирамиды в анамнезе (5).
Обследование включало определение обстоятельств и механизма травмы, сбор сведений
о предшествующих повреждению жалобах со стороны носа, выяснение субъективного мнения
пациента о выраженности деформации и состоянии носового дыхания, тщательный осмотр
и пальпацию носовой пирамиды с определением подвижности костно=хрящевых структур, оп=
тическую риноскопию. Для документального подтверждения факта перелома использовалась
рентгенография и ультрасонография. Компьютерная томография применялась только при по=
дозрении на переломы стенок околоносовых пазух и глазницы (6 больных). Оценку эффек=
тивности вмешательства осуществляли с помощью разработанной нами компьютерной про=
граммы «Риносимметрия», позволяющей выявить степень смещения структур носа от средней
линии на цифровых фотографиях, выполненных в стандартной фронтальной проекции. Ре=
зультат исследования регистрировали в виде объективного показателя, названного «коэффи=
циент симметрии» (КС) [6]. Для исследования носового дыхания использовался риномано=
метр РС 300 «Atmos».
Методы хирургического лечения. Несмотря на многочисленные сообщения о недостаточ=
ной эффективности, закрытая репозиция остается ведущим методом лечения переломов кос=
тей носа. К неоспоримым достоинствам вмешательства относится простота, малая инвазив=
ность, незначительные затраты времени при проведении и небольшая нагрузка на персонал.
При этом многие хирурги и пациенты остаются удовлетворенными ее исходом [8, 14]. Исполь=
зование адекватного карпульного проводникового обезболивания и интраоперационный уль=
тразвуковой мониторинг могут существенно улучшить результаты репозиции [5, 9]. Основы=
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ваясь на приведенных аргументах, мы посчитали неоправданным отказываться от данного ме=
тода, как операции первого выбора, тем более что при необходимости всегда сохраняется воз=
можность расширить объем вмешательства.
Попытка закрытой репозиции костей носа под ультразвуковым контролем была прове=
дена у 24 пациентов (42 %) с незначительным искривлением перегородки носа, в том числе
и при эндоскопических признаках перелома четырехугольного хряща и сошника (6 наблюде=
ний), без выраженного нарушения функции носового дыхания. Учитывая неблагоприятное
клиническое течение перелома у пациентов данной группы и вероятность дальнейшего пере=
хода к более инвазивным хирургическим методам, вправление костей носа проводилось в сте=
рильной операционной с готовым набором инструментов для ринопластики. Возможность рас=
ширения объема операции заранее согласовывалась с больным.
Репозиция костей носа с одноэтапной септопластикой. Ключевым критерием при опреде=
лении адекватной хирургической тактики для предотвращения вторичных посттравматичес=
ких деформаций являлось состояние перегородки носа.
Еще в 1968 году J. A. Adamson обосновывал применение острой подслизистой резекции
перегородки носа при ее значительных повреждениях [1, 9]. J. A. Murray at al. [14] отметили,
что открытая репозиция костей носа с подслизистой коррекцией перегородки улучшает отда=
ленные косметические и функциональные результаты благодаря высвобождению наслаиваю=
щихся хрящевых фрагментов. Сообщения об успешном использовании метода появляются
и в нашей стране [7, 1]. В то же время, по мнению некоторых авторов, септопластика при лече=
нии переломов костей носа удлиняет реабилитационный период, увеличивает выраженность
послеоперационных реактивных явлений, повышает риск развития вторичных седловидных
деформаций [19, 20], что ограничивает показания для экстренного хирургического вмешатель=
ства на травмированной перегородке.
С учетом сказанного, мы считали целесообразным проводить септопластику при свежих
переломах носа в качестве первого этапа лечения только при наличии строгих показаний –
выраженного искривления перегородки носа с нарушением носового дыхания, даже, если де=
формация существовала раньше и не связана с настоящей травмой (рис. 1). При этом операция
помогала ослабить упругость хряща и предотвратить вторичное смещение пирамиды носа, так
как считается [13, 20], что сломанные носовые кости стремятся в направлении искривленной
перегородки носа.

Рис. 1. Виды повреждений перегородки носа, послужившие показанием для септопластики при свежей травме
носа. А – вертикальный перелом четырехугольного хряща с обструкцией носового дыхания (линия
перелома указана стрелкой); б – горизонтальный перелом четырехугольного хряща с переходом
на перпендикулярную пластинку решетчатой кости (линия перелома указана стрелкой).
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Подобная тактика лечения была применена у 33 пациентов (58 %). Техника вмешательства
на перегородке зависела от вида и выраженности деформации. Обычно проводилось поднадх=
рящничное обнажение скелета перегородки носа из полупроникающего доступа с последую=
щей ее мобилизацией посредством горизонтальной и вертикальной хондротомии и минималь=
ной хрящевой резекцией по линиям переломов. Мобилизация и репозиция костной части
перегородки проводилась после остеотомии. Для сохранения несущей функции перегородки
носа и предупреждения седловидных деформаций по возможности сохранялось соединение
между задневерхним краем четырехугольного хряща и перпендикулярной пластинкой решет=
чатой кости, а также между передненижним краем хряща и передней носовой остью. Операция
заканчивалась инструментально=пальцевой репозицией костей носа.
Дополнительная хирургическая мобилизация пирамиды носа. При неблагоприятном клини=
ческом течении травматического процесса – аномально срастающихся переломах и жесткой не=
правильной фиксации отломков вмешательства на перегородке не всегда достаточно для моби=
лизации и полного восстановления формы наружного носа. Переломы носовой пирамиды почти
всегда являются неполными и краниальный край сломанного фрагмента обычно фиксирован
к носовой ости лобной кости [13]. Другим фактором, ограничивающим подвижность отломков,
является натяжение надкостницы. Условием эффективности ринопластики при риносколиозе
является полная мобилизация костной пирамиды с помощью остеотомии и отслаивания перио=
ста [15]. Использование этих приемов оправдано и при свежих травмах носа для устранения
вектора напряжения, препятствующего точной репозиции костных фрагментов.
В нашей работе дополнительная мобилизация костных структур носа потребовалась
у 26 человек в связи с неэффективностью предыдущих этапов лечения, включающих закры=
тую репозицию костей носа и вмешательство на перегородке носа. При этом были использова=
ны такие элементы ринопластики, как субпериостальное тоннелирование пирамиды носа
из сублабиального и межхрящевого доступов, медиальная трансептальная остеотомия и чрез=
кожная точечная микроостеотомия по модифицированной методике Tardy [15]. У 9 пациентов
использовался прямой эндоскопический контроль репозиции через сублабиальный подход,
что переводило вмешательство в разновидность «открытых».
Фиксация восстановленных костно'хрящевых структур носа. Правильная и адекватная
фиксация реконструированной после перелома носовой пирамиды играет не меньшее значе=
ние, чем собственно техника операции. Стабилизация перегородки носа достигалась путем
наложения транссептальных, септо=коллюмелярных и септо=дорзальных швов, а также при=
менением силиконовых носовых шин Reuter [1], которые особенно эффективны при перело=
мах, сопровождающихся вдавлением носовых костей, значительным разрушением скелета пе=
регородки и переднезадним смещением костно=хрящевых структур носа. Наш пятилетний опыт
подтвердил высокую эффективность их использования для плановых и экстренных вмеша=
тельств на перегородке носа. К недостаткам методики относится относительная дороговизна
одноразовых шин и необходимость дополнительной манипуляции для их удаления, что иног=
да вызывает негативные эмоции, особенно у пациентов младшего возраста. Для внутренней
иммобилизации пирамиды носа мы использовали тампоны, пропитанные парафином. Наруж=
ная фиксация осуществлялась гипсовой повязкой, а также специальными стандартными ши=
нами для ринопластики из термопластмассы и алюминия.
Результаты. При проведении компьютерной фоторинометрии у всех 57 (100 %) пациен=
тов из обследуемой группы перед хирургическим вмешательством было выявлено нарушение
симметрии пирамиды носа. При этом в 55 наблюдениях (96 %) наличие деформации носа под=
тверждалось субъективно взрослыми больными или родителями травмированных детей. Зна=
чения коэффициента симметрии на уровне наибольшего отклонения ската носа колебались от
1,2 до 3,7 (табл.).
При проведении закрытой репозиции костей носа под ультразвуковым контролем у 24 па=
циентов с удовлетворительным состоянием перегородки носа, в 13 наблюдениях (54 %) уда=
лось мобилизовать и успешно вправить пирамиду носа без дополнительных вмешательств.
Через месяц после лечения у 12 из них показатель симметрии не превышал 1,1, что свидетель=
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Таблица
Распределение пациентов с переломами костей носа
в зависимости от выраженности деформации до и после поэтапного хирургического лечения

Степень
деформации
Нет смещения
Легкая
Средняя
Выраженная

Значение
коэффициента
симметрии
1,0–1,1
1,2–2,0
2,1–3,0
>3,0

Количество пациентов, n=57
до операции
после операции
абс
%
абс
%
0
0
40
70,2
21
36,8
17
29,8
27
47,3
0
0
9
15,7
0
0

ствовало о практически полном восстановлении формы носа, при этом функция носового ды=
хания не была нарушена. У одного ребенка была выявлена легкая степень деформации пира=
миды, однако родители были удовлетворены исходом операции и от дальнейшего лечения от=
казались.
В 11 (46 %) наблюдениях во время репозиции возникли трудности, связанные с жесткой
фиксацией отломков и мы вынуждены были перейти к более инвазивным методам – мобили=
зации носовой пирамиды с помощью различных вариантов остеотомии. Решение о расшире=
нии вмешательства принималось интраоперационно. Только у 2 пациентов из этой группы
потребовалась септопластика, так как ограничение подвижности носовых костей было обус=
ловлено состоянием перегородки носа. При обследовании спустя месяц после операции удов=
летворительной исход лечения в отношении формы носа по данным компьютерной фоторино=
метрии отмечен у 9 пациентов из 11 (82 %), по субъективному мнению – у 10 (91 %) (рис. 2).
Носовое дыхание было удовлетворительным во всех наблюдениях данной группы.

Рис. 2. Объективное сравнение пропорций носа с помощью программы «Риносимметрия» у пациентки К.
до' и после лечения. а – внешний вид пациентка через 7 дней после стандартной репозиции костей носа
с неудовлетворительным исходом (коэффициент симметрии – 3,3); б – та же пациентка после
реконструкции пирамиды носа с использованием микроостеотомии. Полное восстановление пропорции
(коэффициент симметрии – 1)

У 33 пациентов с переломами носовой пирамиды, сочетающимися с искривлением перего=
родки носа была проведена септопластика и одноэтапная репозиция костей носа. Во время
вмешательства у 5 больных (из них 4 – дети) была выявлена и удалена гематома перегородки
носа, не диагностированная до операции. Острая мобилизация перегородки значительно об=
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легчала проведение репозиции наружного носа и в 18 наблюдениях из 33 (55 %) удалось до=
биться точного сопоставления отломков. У 15 больных данная операция была неэффективна,
что служило показанием к проведению дополнительной хирургической мобилизации пирами=
ды (рис. 3). Через месяц неудовлетворенность исходом операции отметили только 5 пациен=
тов (15 %) с показателями КС от 1,2 до 1,6. Двое из них связывали свои эстетические проблемы
с развитием седловидной деформации наружного носа. Следует отметить, что понижение
профиля спинки носа после острой септопластики произошло у этих пациентов даже, не=
смотря на то, что мы избегали объемных резекций костно=хрящевых структур перегородки
и старались сохранять и восстанавливать соединения между ними. Одна из этих пациен=
тов, женщина 25 лет, готовится к плановой ринопластике с хрящевой имплантацией. Второй
пациент от дальнейших операций отказался. Мы не выявили различий в эстетических и функ=
циональных результатах между пациентами, у которых повреждение перегородки было све=
жим и больными, имеющими искривление перегородки носа до получения травмы. Эффек=
тивность вмешательства в отношении носового дыхания составила 91 % (полное
восстановление носового дыхания у 30 из 33 пациентов).

Рис. 3. Объективное сравнение пропорций носа с помощью программы «Риносимметрия» у пациента Б.
до' и после лечения. а – внешний вид пациента через 9 дней после неэффективной репозиции костей носа
и хирургической обработки ран лица (коэффициент – 2,8); б – тот же пациент после восстановительной
септоринопластики с хрящевой имплантацией, срединной и поперечно'косой чрезкожной остеотомии.
Полное восстановление носового дыхания и пропорций носа (коэффициент симметрии – 1)

Таким образом, при оценке результатов лечения у всех пациентов данной группы через
месяц после вмешательств, выполненных последовательно согласно приведенному алгоритму,
эффективность в отношении формы носа составила 88 % (50 из 57 пациентов) по данным объек=
тивной фоторинометрии и 90 % (52 из 57) по субъективному мнению пациентов и родителей.
Положительный исход в отношении носового дыхания отмечен в 95 % наблюдений.
Спустя 1 год после операции было осмотрено 40 больных из числа принявших участие
в исследовании. 34 (85 %) из них остались удовлетворены результатом вмешательства. Объек=
тивная оценка симметрии носовой пирамиды подтверждала отсутствие деформации и практи=
чески полное восстановление формы носа у 32 (80 %) человек. Положительный функциональ=
ный результат выявлен у 36 (90 %) пациентов.
Выводы:
Полученные результаты демонстрируют высокую эффективность предложенной схемы
лечения переломов костей носа, включающей поэтапное использование различных приемов
функциональной и эстетической ринохирургии. Последовательное применение элементов
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ринопластики позволило добиться восстановления формы носа и носового дыхания у пациентов,
уже перенесших хирургическое лечение с неудовлетворительным результатом или имеющих
предпосылки для неблагоприятного исхода. При этом удалось избежать излишнего объема
вмешательства и сохранить важнейшую опорную функцию перегородки носа у большинства
больных.
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УДК: 616. 715. 3 – 018. 46 – 002 – 036. 15
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЛАТЕНТНОГО АСЕПТИЧЕСКОГО
ОСТЕОМИЕЛИТА ВИСОЧНОЙ КОСТИ
О. В. Стратиева*, Л. Б. Денисова*, Г. А. Селезнев*,
О. К. Колесников*, О. В. Югина**
*ГБ № 2, г. Тольятти
(Главный врач – канд. мед. наук М. В. Русак)
**ГУЗ Самарский Областной клинический онкологический диспасер
(Главный врач – канд. мед. наук В. П. Тявкин)
В отоларингологии нет традиционного понятия «остеомиелит височной кости», как нет
и классификации процесса. Название принято в XIX веке, означает «воспаление костного моз=
га». Однако воспаление охватывает не только костный мозг, а всю структуру кости и мягкие
ткани. Позже остеомиелитом называли расплавление кости (не зависимо от заинтересованно=
сти костного мозга и его наличия в костной ткани). Предлагали такие термины, как флегмона
кости, некроостеит, остеит, остит, гаверсит, паностит, фиброзный антроцеллюлит. Трактовки
названий противоречили и исключали друг друга [6, 10, 13].
В 1880–1904 г.г. выходят работы по клинической картине форм мастоидита и петрозита,
их диагностике и методам операций [16]. С 1910 по 1928 г.г. проводятся широкие исследова=
ния по морфологии посттравматического и огнестрельного остеомиелита костей черепа. Опыт
приобретен во время Севастопольской кампании (труды Пирогова Н. И), войны в США (ра=
боты Лиделла), первой мировой войны ( исследования Валькгоффа), [2, 9, 13]. Период 1930–
1939 г.г. известен публикациями о бессимптомных формах воспаления височной кости [7, 12].
С 1946 по 1955 г.г. идет накопление опыта по лечению огнестрельных остеомиелитов височной
кости (отголоски Великой Отечественной войны) [1, 5, 8, 10, 11]. 60–80 годы известны глубо=
кими работами по диагностике отогенных внутричерепных осложнений и методам хирургии
уха [4, 13]. С конца 80=ых г. г. по настоящее время вновь повышен интерес к латентным формам
мастоидитов и петрозитов, на фоне иммунодефицитных состояний [3, 6, 14,15].
Цель работы. Определить морфологический образ латентного остеомиелита височной ко=
сти у лиц, перенесших травмы черепа и пирамиды, а также операции на ухе.
Задача. Разработать классификацию латентного остеомиелита височной кости.
Материалы и методы.
Изучено 90 морфологических объектов у 48 пациентов в процессе ресанирующих=ре=
конструктивных операций на ухе. Группы: а) 23 (чел), после радикальных операций на ухе,
б) 25 (чел), после перелома височной кости и основания черепа. Особенности: а) возраст
(от 8 до 43 лет) больных, б) давние сроки болезни (операции на ухе – от 5 до 25 лет назад,
травмы черепа – от 4 мес до 7 лет назад), в) при отсутствии воспаления в ухе, у пациентов
имелись кохлео=вестибулярные нарушения по периферическому типу.
В диагностике использованы: аудиометрия, вестибулометрия, КТ височной кости. Мор=
фологический материал забирался под контролем операционного микроскопа Zеiss с различ=
ной глубины отделов среднего уха, каменистой части пирамиды, по показаниям, из шилопира=
мидного комплекса и чешуи височной кости. Исследовали участки вокруг линии перелома
черепа и пирамиды и кость в трепанационных полостях уха. Материал фиксировали в 12 %
формалине, заливали в парафин, срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Изучали под
микроскопами Zеiss и «Motic» Professional Series при 100 кратном увеличении с визуализаци=
ей на компьютере «Мекос С=1» и записью на DVD.
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Результаты
Установили, что операции на ухе проводились по поводу хронического гнойного отита
и осложнений в виде пареза лицевого нерва, тромбоза синусов, абсцесса височной доли мозга,
эпидурального абсцесса задней черепной ямки (у 15 чел). Пациенты с травмами черепа ле=
чились у нейрохирурга, и в раннем периоде у них были отоликворея и кровотечение из уха
(19 чел), гемамастоидеум (25 чел), травма слуховых косточек (17 чел), парез лицевого не=
рва (9 чел), глухота (2 чел) и снижение слуха 4 степени (21 чел).
При микроскопии – огромная, глубокая полость (у 19 чел), малая и глубокая полость (у 4 чел).
У 50 % пациентов в полости была пробка, содержащая эпидермис и высохший серозный сек=
рет. Полная эпидермизация полости (у 20 чел), точечный дефект полости ( у 3 чел). У лиц
после травмы – «сухой» дефект перепонки (9 чел), у остальных – адгезия или тимпаносклероз.
Признаки гнойной или серозной экссудации в ухе отсутствовали.
На КТ трепанационной полости отметили: а) сочетание зон оссификации и ограниченного
остеопороза до остеолиза, б) оссификацию участков сохранившейся кости сосцевидного отро=
стка с зонами разряжения в каменистой кости, в) фиброзный остит на поверхности лабиринт=
ной стенки и полукружных каналов. Отдельные элементы указанных признаков демонстриру=
ет КТ височной кости (рис. 1).

Рис. 1. Фиброзный остит трепанационной полости уха больного Б., ( дегисценции наружного полукружного
канала)

На КТ независимо от давности травмы сохраняется линия перелома, в центре линии –
фиброзный остит, а по обе стороны – оссификация. Спонгиоза сосцевидного отростка пас=
тельных тонов, контуры ячеек размыты (в сравнении со здоровой стороной). Картина как бы
«мягко стерта ластиком». Указанные элементы можно установить на КТ (рис. 2).
Морфологическое исследование трепанационной полости. В кости, забранной под эпидермаль=
ной выстилкой, вокруг наружного полукружного канала и из размягченного участка костного кар=
каса канала, находили признаки фиброзного остеита (рис. 3). В костных фрагментах, полученных
в секторе между скатом сигмовидного синуса и задним полукружным каналом, одновременно при=
сутствовали элементы фиброзного остеита, остеосклероза и костной деструкции (рис. 4).
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Рис. 2. Сочетание зон оссификации и фиброзного остита после перелома пирамиды и основания черепа (больной З.).

Рис. 3. Разволокнение кости и элементы фиброзного воспаления (кость с поверхности наружного полукружного
канала (трепанационная полость уха больного Б.).

Рис. 4. Фиброзный остеит, остеосклероз и граница костной деструкции (каменистая кость нижнего
перилабиринтного тракта (трепанационная полость больного Б.)
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В участках, забранных над верхним полукружным каналом (под линией перелома черепа)
установили мукопериостит, в толще линии перелома пирамиды – фиброзный остеит и кис=
ты с полиморфными клетками воспалительного ряда. В кости перилабиринтных клеток, окру=
жающих задний полукружный канал были признаки секвестрации (рис. 5, 6, 7). Имело место
асептическое воспаление костной ткани с ее одновременной деструкцией и регенерацией.

Рис. 5. «Мягкая» ткань периоста верхних перилабиринтных клеток с лимфоидно'плазмоцитарной
инфильтрацией ( кость между линией перелома основания черепа и верхним полукружным каналом)
у больного З.

Рис. 6. Формирование грануляционного вала и фиброз с плазмоцитарной инфильтрацией в центре участка линии
перелома пирамиды, на глубине 15–20 мм ( у больного З.).

Рис. 7. Формирование микросеквестров и лизис костной ткани при асептической деструкции каменистой части
кости вследствие перелома (больной З.).
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Обсуждение.
Интерес к проблеме остеомиелита костей черепа и височной кости проявлялся волнооб=
разно и отражал социальные катаклизмы, происходившие в России. До сих пор в отоларинго=
логии нет официальной нозологии – «остеомиелит височной кости», как нет и классификации
процесса. Хотя издавна существуют термины, обозначающие воспаление в конкретных анато=
мических участках височной кости – мастоидит, петрозит, лабиринтит.
А как назвать воспалительный процесс, в который одновременно вовлечено несколько ча=
стей височной кости? В работе мы использовали термин «остеомиелит». Во=первых, это дань
исторически сложившемуся и благозвучному, литературному названию. Во=вторых, термином
«остеомиелит» мы называли процесс расплавления костной ткани.
Как видим, латентное воспаление височной кости наблюдалось у лиц, давно, перенесших
травмы пирамиды и операции на ухе. При отсутствии воспаления в ухе, ведущим субстратом
были слуховестибулярные нарушения по периферическому типу.
Латентное воспаление височной кости чаще развивалось после травм с ликвореей, кровоте=
чением из уха и парезом лицевого нерва, а также – в огромных трепанационных полостях уха.
Это эпидермизированные полости после тщательно выполненных операций, с максимальным
истончением костного каркаса, отделяющего среднее ухо от полостей мозга. Эпидермальная проб=
ка, вероятно, маскирует просачивание секрета (секрет, как следствие мукопериостита в глубо=
ких перилабиринтных клетках), либо диффузию жидкости из субарахноидального пространства.
На КТ пирамиды встретили признаки, подробно описанные как рентгенологические сим=
птомы остеомиелита бедра и челюсти [10, 14]. Однотипная КТ картина латентного остеомие=
лита височной кости маскировала пеструю палитру морфологических изменений.
В морфологических объектах, забранных у одного и того же пациента, но из разных уча=
стков височной кости, одновременно сочетались – мукозит, пролиферация, фиброзирование
и кистозные полости, костная деструкция, микросеквестры и гиперостоз.
Фундаментальной работой по морфологии хронического гнойного среднего отита показа=
но, что основные элементы воспаления «представлены кариозно=грануляционным процессом –
остеомиелитом, оститом и гнойно=катаральным воспалением слизистой оболочки». Хроничес=
кий гнойный средний отит развивается по законам остеомиелита, проходя все стадии воспале=
ния до деструкции и расплавления кости [15].
Суммируя наблюдения, мы предлагаем рабочий вариант классификации латентного осте=
омиелита височной кости у лиц, некогда перенесших радикальные операции на ухе и соче=
танные травмы черепа и пирамиды. Классификация латентного остеомиелита височной кос'
ти. По течению процесса: 1) хронический; 2) рецидивирующий хронический. По локализации:
1) изолированный очаговый; 2) диффузный. По патанатомии: 1) серозный; 2)пролифератив=
ный, 3) фиброзный; 4) сочетание всех форм, 5) секвестрирующий. По реакции костной ткани:
1)остеит; 2)остеолиз; 3)гиперостоз; 4)остеосклероз, 5) дистрофия кости. Возможный путь раз=
вития: контактный.
Выводы:
Латентный остеомиелит височной кости у лиц, перенесших травмы черепа и пирамиды,
а также радикальные операции на ухе, представляет вялотекущее асептическое воспаление
в глубинных структурах пирамиды, в условиях замкнутого пространства. Латентный
остеомиелит височной кости процесс динамичный. В морфологической палитре одновременно
сочетаются мукозит, деструкция и регенерация костной ткани.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ СПОРОБАКТЕРИНОМ
В КОМПЛЕКСЕ С ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
Н. В. Султанова, С. Б. Киргизова
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии ФППС – проф. Р. А. Забиров,
зав. каф. микробиологии – академик РАМ, проф. О. В. Бухарин)
Хронический тонзиллит занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости
ЛОРорганов [8]. В настоящее время хронический тонзиллит является распространенным за=
болеванием и обнаруживается у 15,8 % осмотренных пациентов [11].
Это заболевание среди взрослого населения встречается в 4–10 % случаев, в детском возра=
сте около 12–15 % [7].
Хронический тонзиллит поражает преимущественно лиц трудоспособного возраста и мо=
жет привести к длительной потере трудоспособности, а иногда и к инвалидности.
Это инфекционно=аллергическое полиэтиологическое заболевание с разнообразными кли=
ническими проявлениями, приводящее в большинстве случаев к патологии со стороны сердеч=
но=сосудистой, нервной, эндокринной систем, а так же почек, суставов. Служит причиной раз=
вития местных и общих осложнений [7, 11].
Развитию хронического тонзиллита способствует снижение общей реактивности организ=
ма и ослабление факторов неспецифической защиты, нарушение равновесия между организ=
мом и вегетирующими в миндалинах бактериями.
Основными возбудителями хронического тонзиллита являются стафилококки и пептост=
рептококки в ассоциации с условно и облигатно=патогенными бактериями, дрожжеподобными
грибами рода Candida [2, 14].
Распространенность хронического тонзиллита, возможность развития местных и общих
осложнений (паратонзиллярный абсцесс, ревматизм, нефрит, полиартрит, миокардит, сепсис),
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значительность экономического ущерба определяют актуальность проблемы тонзиллярной
патологии [9].
В настоящее время она является общемедицинской проблемой, так как ее последствия вли=
яют на функции различных органов и систем организма. Поэтому исследованием хроническо=
го тонзиллита занимаются не только оториноларингологии, но и широкий круг других специ=
алистов: педиатры, кардиологи, ревматологи, невропатологи, микробиологи, иммунологи.
На сегодняшний день в лечении хронического тонзиллита используются хирургические и кон=
сервативные методы терапии. В последние годы количество тонзиллэктомий уменьшилось, что объяс=
няется признанием значимости небных миндалин в иммунологических реакциях организма [1].
Сохранение небных миндалин как органа иммунитета является основополагающим прин=
ципом консервативной терапии хронического тонзиллита. Сегодня очевидна необходимость
по возможности избегать тонзиллэктомии в лечении больных хроническим тонзиллитом, так
как небные миндалины, особенно в молодом возрасте, играют важную барьерную роль, и их
удаление оказывает неблагоприятное воздействие на организм [7].
Однако существующие консервативные методы лечения хронического тонзиллита не все=
гда эффективны и не являются панацеей в терапии данной патологии: отмечаются рецидивы
заболевания, развитие местных и общих осложнений [6].
Поэтому разработка новых эффективных консервативных методов лечения хронического
тонзиллита является актуальной проблемой оториноларингологии.
В последние годы появились сообщения об использовании пробиотика споробактерина
для лечения воспалительных заболеваний различных органов и систем [3, 4, 12, 13].
Споробактерин представляет собой живую культуру сенной палочки штамма № 534, про=
дуцирующий антибиотик белковой природы, подавляющий развитие патогенной и условно=
патогенной флоры и обладающий иммуномодулирующим, противовоспалительным, умерен=
но десенсибилизирующим действием [10,13]. Вышеизложенные обстоятельства явились
основой для проведения нашего исследования по применению споробактерина в комплексном
лечении хронического тонзиллита.
Цель исследования. Определение эффективности применения споробактерина в комп=
лексном консервативном лечении хронического тонзиллита.
Для реализации цели поставлена задача:
Сравнить динамику клинических и микробиологических проявлений хронического тон=
зиллита при различных методах лечения с использованием споробактерина в комплексе с тра=
диционной терапией.
Нами было обследовано 60 больных хроническим компенсированным тонзиллитом в возра=
сте от 18 до 60 лет. Они предъявляли жалобы на общую слабость, субфебрилитет, неприятный
запах изо рта, отделение гнойных пробок, боли в сердце, суставах. В анамнезе: частые, гнойные
ангины, паратонзиллит, паратонзиллярный абсцесс. Фарингоскопически наблюдались четкие
признаки данного заболевания: «+» симптомы Гизе, Зака, Преображенского, Карицкого, нали=
чие казеозных пробок в лакунах небных миндалин. Пациентам было проведено следующее об=
следование: ОАК, ОАМ, фарингоскопия, тонзиллоротация, микробиологическое исследование
микроорганизмов, выделенных с поверхности небных миндалин, их видового состава и персис=
тентных свойств, цитологическое исследование мазков с поверхности НМ. Это обследование
было проведено до, и после лечения. Больные были разделены на 2 группы. Обе группы получа=
ли консервативное традиционное лечение (противовоспалительная терапия, витаминотерапия,
адаптогены, промывание лакун небных миндалин, полоскание глотки антисептиками, физиоте=
рапия на область регионарных лимфоузлов) и помимо этого больные второй группы принимали
per os споробактерин в дозе 0,5 мл 2 раза в день, а так же споробактерин применялся как раствор
для промывания лакун небных миндалин. Курс лечения 7–10 дней.
Микробиологическое исследование видового состава и персистентных свойств (антили=
зоцимная активность=АЛА, антикомплементарная активность=АКА, антикарнозиновая активность=
АКрА) микроорганизмов, выделенных с поверхности небных миндалин больных хроническим тон=
зиллитом, как до лечения, так и после него проводилось по общепринятым методикам.
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Анализ результатов микробиологического исследования до лечения показал, что в этих
группах с поверхности небных миндалин высевалась следующая флора: S. aureus, S. haemolyticus,
Str. pyogenes, S. warneri, Str. mutans, Str. mitis, Str. sanguis, Str. salivarius, Str. gordoni, Aerococcus
viridans, Str. oralis.
Показатели персистентных свойств микроорганизмов были высокими: АКА колебалась в
пределах от 1,13 до 5,70 анти=ЛЕК*10/сек; АЛА: от 0,89 до 1,71 мкг/мл; АкрА: от 1,3 до 3,0 мг/мл.
После лечения у больных первой группы отмечалось некоторое уменьшение клинических
признаков заболевания, в виде улучшения общего самочувствия, фарингоскопически имело
место уменьшение местных признаков хронического тонзиллита. Однако, что касается микро=
биологических показателей – улучшения не наблюдалось. Так же по прежнему высевались S.
aureus, S. hemoliticus, Str. pyogenes. Уровень АКА сохранялся от 1,12 до 5,60 анти=ЛЕК*10/сек;
АЛА: от 0,87 до 1,64 мкг/мл; АкрА: от 1,1 до 2,89 мг/мл.
У больных второй группы высевались Streptococcus mutans, S. mitis, S. salivarius, S. sanguis.
Показатели их персистентных свойств были значительно ниже, чем до лечения АКА: от 0,098
до 1,4 анти/ЛЕК*10/сек; АЛА: от 0,1 до 1,0 мкг/мл; АкрА: от 1,0 до 2,0 млг/мл.
Клиническое улучшение у больных второй группы наступило быстрее, чем в первой группе.
Выводы:
Проведенное нами исследование доказывает, что применение споробактерина в комплексной
терапии больных хроническим тонзиллитом улучшает клиническое состояние пациентов,
уменьшает местные признаки заболевания, снижает микробную обсемененность и выраженность
персистентных свойств бактериальной флоры небных миндалин.
Данный способ лечения хронического тонзиллита хорошо переносится больными, не вызывает
осложнений и побочных реакций.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕОПЕРАЦИЙ ПРИ НЕУДАЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИСХОДАХ СТАПЕДОПЛАСТИКИ
Х. Диаб, И. А. Аникин, Б. А. Заварзин
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Критерием успешности при выполнении стапедопластики считается сокращение костно=
воздушного разрыва до величины 10 дБ и менее [9, 10, 11, 12].
Несмотря на успехи хирургического лечения больных отосклерозом, о чем свидетельству=
ет значительное повышение (60–90 %) доли положительных результатов после операций на
стремени, наблюдается немало случаев ухудшения слуха в ближайшие и отдаленные сроки
после операции [3]. Среди осложнений, которые могут возникнуть, как во время, так и после
стапедопластики, описаны травматические вывихи наковальни, в более позднем периоде – асеп=
тический некроз ее длинной ножки. Возможны смещение или резорбция стремени при ее ин=
терпозиции, смещение и фиброзный анкилоз протезов, замещающих стремя, их отторжение,
фиброзное или костное заращение окна преддверия [2, 7, 8].
Послеоперационная сенсоневральная тугоухость, по данным различных источников, раз=
вивается в 0, 5–2 % случаев [5].
В связи с перечисленными причинами, нередко возникает необходимость в реоперации.
Повторное хирургическое вмешательство зачастую отличается большей сложностью и трав=
матичностью, в сравнении с первой операцией, однако, критерии оценки эффективности опе=
рации остаются прежними:
– улучшение слуха, подтвержденное показателями тональной и речевой аудиометрии, с учетом
изменений дооперационных показателей костно=воздушного интервала (КВИ) [6],
– отсутствие ушного шума и вестибулярных расстройств.
Цель: Повышение эффективности результатов стапедопластики у больных отосклерозом.
Материалы и методы: Обследовано 115 пациентов с неудачным функциональным исхо=
дом стапедопластики, из них 89 женщин и 16 мужчин в возрасте от 20 до 58 лет. Ведущей жало=
бой у обследованных пациентов было снижение слуха на оперированном ранее ухе. Кроме того,
у 78 больных (67, 8 %) отмечался ушной шум на оперированной стороне, 17 пациентов (14, 7 %)
жаловались на головокружение различной степени. Всем пациентам производились: отоско=
пия, отомикроскопия, акуметрия, тональная пороговая аудиометрия и аудиометрия в расши=
ренном звуковом диапазоне, компьютерная импедансометрия, ультразвуковое исследование
слуха, шумометрия. Показанием к операции служила выраженная тугоухость (II=III=й степени)
по кондуктивному и смешанному типу с наличием костно=воздушного интервала в зоне рече=
вых частот с величиной не менее 20 дБ. Эффективность результатов операции оценивали, в пер=
вую очередь, по субъективному ощущению улучшения слуха, степени снижения порогов слуха
при воздушном звукопроведении, (используя данные пороговой и речевой аудиометрии), с уче=
том изменений дооперационных показателей костно=воздушного разрыва [1, 4]. При сравнитель=
ном анализе аудиограмм мы использовали среднюю величину значений порогов слуха и костно=
воздушного интервала, измеряемых в зоне речевых частот (индекс Флетчера).
После диагностической тимпанотомии, устанавливалась причина отсутствия удовлетво=
рительного функционального эффекта от предыдущей операции. На основании интраопера=
ционных находок, пациенты, подвергшиеся операции, были разделены на 3 групппы. К первой
отнесены 56 больных (64,4 %), у которых обнаружены рубцовые изменения в барабанной по=
лости. У 28 пациентов (32,2 %) из этой группы (подгруппа Iа) рубцы локализовались в задне=
верхних отделах барабанной полости между барабанной перепонкой, длинной ножкой нако=
вальни и кольцом протеза, что приводило к медиальному западению барабанной перепонки
в этом отделе, ее рубцовому сращению с длинной ножкой наковальни и кольцом протеза.
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При этом ножка протеза оказывалась «вытянутой» из окна преддверия. У всех больных дан=
ной подгруппы при тональной аудиометрии превалировал кондуктивный компонент тугоухо=
сти (КВИ более 40 дБ). Рубцовые сращения у 16 пациентов (подгруппа Iб) захватывали не
только барабанную перепонку, длинную ножку наковальни, протез, но распространялись до
медиальной стенки барабанной полости, захватывая нишу окна преддверия, мыс. Определя=
лось смещение длинной ножки наковальни к медиальной стенке барабанной полости и вдав=
ливание ножки протеза в окно преддверия. У 9 пациентов (10,3 %) это смещение сопровожда=
лось вывихом наковальни. 7 больных (8,5 %) данной подгруппы жаловались на головокружение
различной степени, появившееся через 1=6 месяцев поле стапедопластики. Анализ аудиомет=
рических данных выявил наличие у больных этой подгруппы тугоухости смешанной формы с
преобладанием сенсоневрального компонента.
Рубцово=склеротические очаги у 12 (13,8 %) пациентов (подгруппа Iв) локализовались
в области аттика и вызывали анкилоз наковальне=молоточкового сочленения. При этом про=
тез находился в правильном положении, но был неподвижен. Ухудшение слуха у пациентов
этой подгруппы развивалось более медленно (в сроки от одного года до 5 лет) и носило кон=
дуктивный или смешанный характер с КВИ от 30 до 50 дБ.
У всех пациентов I группы при имедансометрии была получена тимпанограмма типа В
(по Jerger, 1971).
Во вторую группу было объединено 47 (54,04 %) пациентов, у которых были выявлены
технические погрешности в ходе первого оперативного вмешательства. У 21(18,2 %) пациента
обнаружена дислокация протеза из=за неплотной фиксации его кольца на длинной ножке на=
ковальни. У 11 больных (12,6 %) длина протеза оказалась короче необходимой, при этом нож=
ка протеза упиралась в стенку ниши окна преддверия. Вывих наковальни обнаружен у 9 паци=
ентов (10,3 %). У 6 больных (6,9 %) выявлено неполное удаление суперструктур стремени
и/или недостаточный для оптимального функционирования протеза размер перфорации под=
ножной пластинки стремени. У пациентов данной группы функциональный эффект от стапе=
допластики либо не был получен в ходе операции, либо снижение слуха после операции насту=
пило внезапно в относительно ранние послеоперационные сроки (от 2=х недель до 6 месяцев).
При тональной пороговой аудиометрии у пациентов этой группы выявлена кондуктивная ту=
гоухость с КВИ не менее 50 дБ. При тимпанометрии в большинстве случаев получена тимпа=
нограмма типа Аd (с раздвоенной вершиной).
Третью группу составили 12 пациентов (13,8 %), у которых в ходе реоперации обнаружены
очаги повторной оссификации в области окна преддверия. Снижение слуха у больных данной
группы развилось в более поздние сроки (более 5 лет после операции). При тональной порого=
вой аудиометрии в этих случаях выявлена смешанная форма тугоухости с преобладанием сен=
соневрального компонента и КВИ до 35 дБ, из=за значительного повышения порогов костного
звукопроведения. При тимпанометрии у пациентов этой группы получена тимпанограмма типа
D (с пологой вершиной).
Способы хирургической коррекции во всех случаях включали:
– удаление рубцов,
– тщательную ревизию всех отделов барабанной полости, окон преддверия и улитки;
– замену протеза с хорошей герметизацией окна преддверия аутожировым лоскутом (взятым
из мочки уха). Маллеостапедопластика проводилось после удаления наковальни при ее
дислокации или переломе ее длинной ножки. Удаление наковальни и головки молоточка
проводилось при анкилозе наковальне=молоточкового сочленения. При наличии
реоссификации окна преддверия выполнялась стапедэктомия. В таблице 1 отражены
корреляционные соотношения между сроками наступления субъективного ощущения
тугоухости на оперированном ухе после стапедопластики, аудиологическими находками и
хирургической тактикой в различных группах.
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Таблица 1
Хирургическая тактика при повторных операциях у больных отосклерозом
в зависимости от сроков развития тугоухости и аудиологических находок

Группы

Сроки наступления
субъективного
снижения слуха на
оперированном ухе
после стапедопластики

КВИ

Тип
тимпанометри
ческой
кривой (по
Jerger, 1971)

Число
набл
юдени
й

Iа
n=28

6мес.–1год

40–48
дБ

В

28

Iб
n=16

6мес.–1год

25–30
дБ

В

16

Iв
n=12

1год– 5 лет

35–50
дБ

В

12

II
n=47

III
n=12

2 недели–6месяцев

50–57
дБ

Аd

47

Более 5лет

25–32
дБ

D (с пологой
вершиной)

12

Хирургическая тактика

Иссечение рубцов и
вторичная реконструкция
заднее-верхней стенки
наружного слухового
прохода (ультратонким
аллохрящом)
Иссечение рубцов в области
окон преддверия и улитки,
укладка кусочка аутожира
или аутофасции в области
окна преддверия, замена
тефлонового протеза
Маллеостапедопластика.
Установка нового протеза
(тефлоновый или
титановый), подобранного и
смоделированного в
зависимости от
обнаруженных дефектов.
Полное удаление подножной
пластинки с последующим
закрытием окна преддверия
аутожировым лоскутом,
установка нового протеза.

Результаты. Оценку функциональных результатов производили по данным восприятия
шепотной и разговорной речи, показателям тональной пороговой аудиометрии спустя 7=10 дней
после операции, а отдаленные результаты учитывались при повторных осмотрах спустя
1=3 года после проведенных операций. С этой целью оценивались пороги воздушного и кост=
ного звукопроведения, КВИ в зоне речевых частот (таб. 2).
Пороги слуха при воздушном звукопроведении уменьшились в ближайшие и отдаленные
сроки после операции на 35–45дБ у пациентов I группы (подгруппы а, в) и II группы, на 15–20 дБ –
у пациентов III группы. У пациентов Iб подгруппы снижение порогов слуха при воздушном
звукопроведении после операции было несколько меньше и составило 5–10 дБ. Сокращение
КВИ до 20 дБ и менее отмечено у больных подгруппы Iа, Iв и II группы. У пациентов подгруп=
пы Iб и III группы улучшение слуха с сокращением КВИ до 20 дБ отмечалось лишь у 9 пациен=
тов, у остальных функциональный эффект после реоперации отсутствовал, при этом КВИ
уменьшился за счет выраженного повышения порогов костной проводимости. Показатели
аудиометрии через 1–3 года после реоперации существенно не отличались от полученных на
10=е сутки; можно лишь отметить, что КВИ у пациентов Iа, Iв подгрупп, и II группы умень=
шился на 5–10 дБ за счет снижения порогов слуха при костном звукопроведении.
Незначительное снижение порогов слуха при костном звукопроведении отмечено на 10=е
сутки и через 1–3 года после операции у пациентов I группы (подгруппы а и в), а также у боль=
ных II группы, что можно отнести на счет допустимой погрешности при измерении. У больных
Iб подгруппы и III группы изменений этих показателей не отмечено.
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Таблица 2
Показатели аудиологического исследования пациентов через 10 дней,
13 года после хирургического лечения

Показатели
аудиологического
исследования

Группы

Iа
n=2
8

I группа

Iб
n=1
6
Iв
n=1
2

II группа
n=47

III группа
n=12

Пороги звукопроведения
по кости, дБ
Пороги звукопроведения
по воздуху, дБ
КВИ, дБ
Пороги звукопроведения
по кости, дБ
Пороги звукопроведения
по воздуху, дБ
КВИ, дБ
Пороги звукопроведения
по кости, дБ
Пороги звукопроведения
по воздуху, дБ
КВИ, дБ
Пороги звукопроведения
по кости, дБ
Пороги звукопроведения
по воздуху, дБ
КВИ, дБ
Пороги звукопроведения
по кости, дБ
Пороги звукопроведения
по воздуху, дБ
КВИ, дБ

До операции
М±m

На 10-е сутки
после операции
М±m

Через 1-3
года после
операции
М±m

P

12,7±3,5

10,1±3,3

11,8±3,5

>0,05

58,7±5,4

19,3±5,5

16,6±2,5

<0,05

46,9±3,6

9,2±2,8

6,3±3,1

<0,05

35,7±2,5

34,9±3,5

35,7±3,5

>0,05

65,2±3,5

53,2±3,5

51,1±3,5

>0,05

30,5±2,8

20,5±3,5

16,6±3,5

>0,05

16,3±2,5

15,2±3,1

16,8±3,5

>0,05

56,4 ±3,8

21,6±3,2

20,9±3,5

<0,05

40,1±3,1

6,4±2,2

6,1±3,5

<0,05

9,5±2,5

8,1±3,5

9,0±2,2

>0,05

67,8±3,6

17,4±2,3

12,7±3,5

<0,05

57,3±3,8

9,7±2,7

4,1±2,1

<0,05

39,8±3,2

32,8±3,4

38,9±2,8

>0,05

70,2±3,4

46,7±3,2

46,8±2,5

<0,05

31,4±2,7

14,1±2,8

14,3±3,1

<0,05

P= уровень значимости различий по (t) критерию Стъюдента до =, на 10=е сутки, через 1=3 года после операции

При оценке результатов стойкое улучшение слуха отмечено в 87,7 % случаев у больных
Iа подгруппы и II группы; ухудшение = в 3,7 % наблюдений. У 2,6 % оперированных больных
слух не изменился.
У больных Iв подгруппы, которым была произведена маллеостапедопластика (удалялась
наковальня, восстанавливалась подвижность молоточка после резекции его головки, устанав=
ливался протез с закреплением его кольца на рукоятке молоточка) улучшение слуха с сокра=
щением КВИ до 20 дБ отмечено у 9 пациентов (75 %), а у 3 пациентов (25 %) слух не изменил=
ся. Лишь у 5 пациентов (31,25 %) Iб подгруппы наблюдался хороший функциональный эффект
после реоперации, у 7 больных (43,75 %) – слух не изменился, а у 4 пациентов (25 %) отмеча=
лось улучшение слуха за счет повышения порогов костной звукопроводимости.
Выводы:
1. Наилучший функциональный результат при повторной стапедопластике достигается
при наличии ограниченных рубцовых изменений в барабанной полости, вызывающих анкилоз
сочленений слуховых косточек и/или дислокацию протеза. Улучшение слуха у пациентов
данной категории после рестапедопластики отмечено в 88 % случаев.
2. Выполнение маллеостапедопластики позволяет получить стойкое улучшение слуха после
операции в 75 % наблюдений.
3. При выраженном снижении слуха с преобладанием сенсоневрального компонента после
стапедопластики, хороший функциональный результат реоперации наблюдается в 37,5 %,
а в некоторых случаях (25 %) повторная операции может привести к ухудшению слуха.
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УДК: 616. 212. 2–001. 5–073. 4–8
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ
Н. В. Еремина, И. О. Чернышенко, Ю. Ю. Русецкий
Самарский государственный медицинский университет
(Ректор – з. д. н. РФ, лауреат Государственной премии и премии Правительства
РФ, акад. РАМН, проф. Г. П. Котельников)
МУЗ «Городская клиническая больница № 5 «МедВАЗ», г. Тольятти
(Главный врач – Н. А. Ренц)
Среди патологических состояний, с которыми сталкиваются оториноларингологи при оказании
экстренной помощи, травматические повреждения костных структур носа занимают одно из веду=
щих мест [6, 7, 12]. При этом результат их лечения во многом зависит от своевременной и точной
диагностики, а также от правильного сопоставления отломков во время вмешательства [14].
Основным способом выявления переломов костей носа остаётся рентгенография в боко=
вой проекции [8, 10]. Однако, по данным литературы и нашим наблюдениям, чувствительность
данного метода при переломах костей носа составляет менее 70 %, поэтому при рентгенонега=
тивных переломах диагностика проводится лишь на основании анамнеза и клинических дан=
ных. В то же время ситуации, связанные с судебно=медицинской экспертизой, производствен=
ными травмами и страхованием, диктуют необходимость подтверждения перелома каким=либо
методом медицинской визуализации [2, 9, 10, 15].
Классический способ закрытой репозиции отломков костей носа в отдалённом периоде
наблюдения даёт много неудовлетворительных результатов, доля которых, по данным литера=
туры, составляет от 14 до 67 % [13, 14, 16, 17]. Для оценки правильности проведённого вправ=
ления отломков костей носа ещё в 1956 году Ф. С. Бокштейн рекомендовал производить рент=
генографию после вмешательства [1]. Между тем, большинство авторов предлагают оценивать
точность сопоставления костных фрагментов при осмотре по форме наружного носа и пальпа=
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торно [8, 10, 12]. Известно, что процесс восстановления кости после перелома с образованием
едва заметной и полноценной мозоли протекает наиболее совершенно при отсутствии смеще=
ния костных отломков и наличии плотного соприкосновения их по плоскости перелома [4].
Традиционная техника репозиции костей носа не предусматривает использование какого=либо
лучевого метода в качестве визуального контроля сопоставления отломков в ходе вмешатель=
ства, поэтому обоснованным является поиск удобного и безвредного для пациента метода ди=
агностики перелома и контроля положения отломков во время вправления.
Одним из важнейших направлений в медицинской визуализации является развитие ульт=
развукового исследования костной системы = остеосонографии, которая позволят визуализи=
ровать периост, дефекты и объёмные образования на поверхности кости, смещение отломков,
костную мозоль. Безопасность, экономичность, высокая информативность ультразвукового
исследования для диагностики различной патологии внутренних органов, костно=мышечной
системы, околоносовых пазух, а также успешное применение метода в ходе лечебных вмеша=
тельств [3, 11] оправдывают использование ультрасонографии для выявления и лечения пере=
ломов костей носа.
Цель исследования.
Повысить эффективность диагностики и лечения переломов костей носа с использовани=
ем ультрасонографии. В ходе работы предстояло решить следующие задачи:
– Описать ультразвуковую картину костных структур носа в норме и при переломе.
– Оценить диагностическую значимость сонографии при переломах костей носа.
– Разработать методику репозиции костей носа под ультразвуковым контролем.
– Провести сравнительный анализ клинической эффективности репозиции отломков костей
носа под ультразвуковым контролем и общепринятой инструментально=пальцевой
репозиции.
Материал и методы. Обследовано 125 пациентов в возрасте от 15 до 58 лет (59 женщин,
66 мужчин) с переломами костей носа из числа поступивших в ЛОР отделение ГКБ № 5
г. Тольятти для оказания экстренной помощи за период с октября 2003 по январь 2006 года.
Критерием включения в исследование были клинически и рентгенологически подтверждён=
ный перелом костей носа со смещением отломков. Критериями исключения из исследования
были выраженный отёк мягких тканей наружного носа, переломы стенок околоносовых пазух,
сопутствующая черепно=мозговая травма. Для определения специфичности метода соногра=
фии была сформирована группа из 36 здоровых добровольцев, из них 25 мужчин и 11 женщин,
в возрасте от 16 до 45 лет, у которых в анамнезе не было указаний на травму носа и при осмотре
не выявлено патологии наружного носа.
Сравнительная оценка разных методик лечения пациентов с травмой носа производилась в
рамках проспективного контролируемого исследования с параллельным дизайном. Для иссле=
дования были отобраны пациенты с переломами костей носа в количестве 82 человек из них
57 (69, 5 %) мужчин и 25 (30, 5 %) женщин, в возрасте от 15 до 58 лет. Обследуемые были
случайным образом распределены на две группы. Основным критерием включения в исследо=
вание было наличие у пациентов деформации костной пирамиды носа, появившейся в резуль=
тате травмы. Критериями исключения из исследования были травматическое искривление пе=
регородки носа, требующее хирургической коррекции, перелом костей носа без деформации
наружного носа, гематома или абсцесс перегородки носа, выраженный отёк мягких тканей на=
ружного носа, переломы стенок околоносовых пазух, скуловых костей, челюстей, черепно=
мозговая травма. Основную группу составили 40 пациентов, 28 мужчин (70 %) и 12 женщин
(30 %), которым произведена репозиция костей носа с использованием сонографии в качестве
контроля положения костных отломков. Контрольную группу составили 42 пациента, 29 муж=
чин (69 %) и 13 женщин (31 %). Им была произведена репозиция по общепринятой методике.
Ультразвуковое сканирование проводили на аппарате «Phillips» ATL–1500 датчиком с ча=
стотой 7, 5 мГц и длиной излучающей поверхности 39 мм. В процессе работы использовали
двухмерное изображение и серошкальную визуализацию. Обследование пациентов осуществ=
ляли в положении лёжа на спине. Ультразвуковое исследование носа выполняли в разработан=
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ных нами четырёх проекциях: продольной, поперечной, боковой правой и боковой левой. Для
изучения структур наружного носа в продольной проекции датчик устанавливали вдоль спин=
ки носа; в поперечной проекции датчик располагали перпендикулярно спинке носа; в боковой
проекции датчик плавно перемещали по поверхности бокового ската носа от латерального края
грушевидной апертуры до линии, соединяющей медиальный угол глаза и крыло носа. Регист=
рацию изображения производили путём печати на термопринтере. Для документального под=
тверждения наличия деформации костной пирамиды носа и оценки эстетического результата
репозиции отломков костей носа проводили фотографирование лица до и после вмешатель=
ства в четырёх стандартных позициях. Данные заносились в компьютерный архив снимков.
Пациентам основной группы (40 человек) репозиция костей носа проводилась под ультра=
звуковым контролем (патент № 46424 от 10 июля 2005). Для определения зоны перелома дат=
чик ультразвукового аппарата устанавливали на область бокового ската носа, смещённого ла=
терально, затем осуществляли пальцевое давление на костные структуры носа до пальпаторного
ощущения хруста и вправления отломков. Правильность репонирования контролировали при
ультразвуковом исследовании. Критерием точности сопоставления фрагментов являлась ви=
зуализация на экране монитора ровной дугообразной гиперэхогенной однородной линии кос=
тей носа. Если при ультразвуковом исследовании определялась неровная линия с широкой
полоской анэхогенности или выявлялось смещение отломков в виде «ступеньки», то пальце=
вое давление повторяли до желаемого результата. Далее ассистент устанавливал датчик в об=
ласти медиально смещённого бокового ската, а хирург вводил элеватор Волкова в полость носа
под носовую кость и лобный отросток верхней челюсти и производил вправление, одновре=
менно осуществлялся визуальный контроль движущихся костных фрагментов на экране мо=
нитора УЗ аппарата.
Расчет ключевых показателей диагностической эффективности и представления эффекта
вмешательства производился с помощью таблиц сопряженности [5].
Полученные результаты и их обсуждение. При ультразвуковом обследовании у 36 здо=
ровых добровольцев была определена нормальная ультразвуковая картина наружного носа.
Во всех проекциях кожа наружного носа визуализируется как гиперэхогенный однородный
слой, подкожная жировая клетчатка и мышцы – в виде гипоэхогенного слоя с мелкоточечны=
ми вкраплениями. В продольной проекции (рис. 1А) корень носа и кости носа представлены в
виде плавной дугообразной гиперэхогенной линии. При смещении датчика к верхушке носа
определяется область верхнего края четырёхугольного и верхних латеральных хрящей в виде
более яркой, чем кость, гиперэхогенной однородной структуры, обусловленной наличием воз=
духа в полости носа. Хрящ не отражает эхосигнал и выглядит как анэхогенная структура.
В поперечной проекции (рис. 1Б) костная пирамида визуализируется в виде гиперэхогенной
непрерывной однородной дугообразной линии, по форме напоминающей арку. При установ=
лении датчика в месте соединения костной, хрящевой части появляется изображение перего=
родки носа в виде тонкой линии, расположенной по радиусу «арки». В боковой проекции (рис.
1В) кости носа визуализируются в виде тонкой (1–1,5 мм) гиперэхогенной непрерывной одно=
родной линии. За костными структурами носа определяется дистальная акустическая тень.
При смещении датчика по направлению к верхушке визуализируются хрящевая область в виде
яркой гиперэхогенной полоски, хрящ представлен анэхогенной линией. Внутриносовые струк=
туры не визуализируются.
Методом сонографии обследовано 125 пациентов с переломами костей носа. В результате
исследования был выявлен основной ультразвуковой признак перелома костей носа – наличие
анэхогенной полосы, нарушающей непрерывность гиперэхогенной линии кости носа (рис. 2).
Косвенными признаками перелома костей носа являются наличие гипоэхогенного участка на
фоне дистальной акустической тени кости, а также участка пониженной эхогенности над зоной
перелома, обусловленного отёком мягких тканей. Смещение отломков визуализируется в виде
«ступеньки». При оскольчатых переломах можно определить изолированный костный отломок
в виде небольшого гиперэхогенного участка, расположенного выше или ниже линии костей носа.
Признаком периостита является утолщение гиперэхогенной линии костей носа до 2– 2,5 мм.
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Рис. 1. Нормальная ультразвуковая картина наружного носа. А – продольная проекция; Б – поперечная
проекция; В – боковая правая и левая проекции. 1 – кожа, 2 – подкожно'жировой и мышечный слои,
3 – кости носа, 4 – хрящи носа, 5 – акустическая «дорожка», 6 – дистальная акустическая тень,
7 –перпендикулярная пластинка решётчатой кости.

При ультразвуковом исследовании наружного носа перелом костей носа обнаружен
у 117 (93,6 %) пациентов, не выявлен – у 8 (6,4 %). При обследовании 36 здоровых доброволь=
цев в 100 % наблюдений была обнаружена нормальная УЗ картина наружного носа. Ключевые
показатели диагностической эффективности сонографии при переломах костей носа следую=
щие: чувствительность – 94 %, специфичность – 100 %, точность – 96 %.
Для определения эффективности предложенной репозиции отломков костей носа под уль=
тразвуковым контролем в сравнении с общепринятой методикой проводился опрос 82 пациен=
тов с переломами костей носа через 7 суток после вмешательства, и было предложено оценить
результат лечения по одному основному признаку – форме носа – как удовлетворительный и
неудовлетворительный. В группе после репозиции отломков костей носа под ультразвуковым
контролем 36 (90,0 %) из 40 пациентов через 7 суток после вмешательства отметили, что фор=
ма носа удовлетворительная. В контрольной группе через 7 суток после вмешательства 33 (78,6 %)
из 42 пациентов были удовлетворены результатом лечения. Таким образом, положительный
результат лечения в отношении ведущего клинического признака – деформации наружного
носа – был достигнут в 90,0 % наблюдений после репозиции костных отломков под ультразву=
ковым контролем и в 78,6 % после общепринятой репозиции.
Оценка отдалённых результатов проведена у 42 пациентов по данным опроса, наружного
осмотра и ультразвукового исследования. Через один год после репозиции костей носа под
ультразвуковым контролем 19 (90,5 %) пациентов оценили форму носа как «удовлетворитель=
ную», 2 (9,5 %) как неудовлетворительную; пациенты контрольной группы в 15 (71,4 %) на=
блюдениях определили косметический результат лечения как удовлетворительный, в 6 (28,6 %)
как неудовлетворительный. Среди пациентов основной группы в 17 (80,9 %) наблюдениях уль=
тразвуковая картина костных структур носа соответствовала нормальной (рис. 3А); в 2 (9,5 %) –
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Рис. 2. Признаки перелома костей носа (стрелкой указана зона перелома). А – продольная проекция;
Б – поперечная проекция; В – боковая правая и левая проекции.

на фоне ровной дугообразной гиперэхогенной линии костей носа выявлялись участки повы=
шенной эхогенности; косметический результат у данных пациентов был расценен как удовлет=
ворительный. В 1 (4,8 %) наблюдении – определялась «ломаная» линия без участков понижен=
ной эхогенности (рис. 3Б); в 1 (4,8 %) – смещение костных фрагментов в виде «ступеньки»;
косметический результат неудовлетворительный.
Среди пациентов контрольной группы в 10 (47,6 %) наблюдениях выявлена нормальная
ультразвуковая картина костной пирамиды носа; в 3 (14,3 %) – в области одного из боковых
скатов визуализировалась гиперэхогенная полоса костей носа с участком гипоэхогенности
и небольшим расхождением костных структур; в 2 (9,5 %) – на фоне ровной гиперэхогенной
линии костей носа обнаруживались зоны повышенной эхогенности. Представленные вариан=
ты сонограмм соответствовали удовлетворительному косметическому результату. У 2 (9,5 %)
пациентов контрольной группы с обеих сторон получено изображение костей носа в виде не=
ровной неоднородной гиперэхогенной линии, с полоской пониженной эхогенности в зоне рас=
хождения костных структур, и определялась гипоэхогенная дорожка на фоне дистальной аку=
стической тени. У 2 (9,5 %) пациентов кости носа имели вид гиперэхогенной яркой «ломаной»
линии с типичной эхотенью за костными структурами; у 2 (9,5 %) – определялась неровная
гиперэхогенная линия с участком повышенной эхогенности и утолщением в виде «манжетки»
на фоне неровной костной структуры (рис. 3В). Представленные варианты сонографической
картины соответствовали неудовлетворительному результату. Таким образом, по данным оп=
роса пациентов и ультразвукового исследования через один год после репозиции отломков
костей носа под ультразвуковым контролем получено больше удовлетворительных результа=
тов, чем после репозиции, проведённой по общепринятой методике (Р<0,05). Снижение отно=
сительного риска (СОР) составило 67 %, снижение абсолютного риска (САР) – 19 %, Число
больных, которых необходимо лечить в течение определённого времени, чтобы предотвратить
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Рис. 3. Ультрасонограммы костей носа через один год после травмы. А – кости носа визуализируются в виде
ровной гиперэхогенной линии; Б – кости носа визуализируются в виде «ломаной» линии; В – справа
определяется участок в виде «ступени», слева – область повышенной эхогенности с утолщением
в виде «манжетки».

определённый неблагоприятный исход у одного больного (ЧБНЛ) – 5,0. Отношение шансов 0,26. Представленные ключевые показатели свидетельствуют о клинической значимости пред=
ложенного метода лечения переломов костей носа в отношении восстановления формы носа
по сравнению с общепринятым лечением.
Выводы:
Проведённые исследования позволяют оценить ультрасонографию как высокоинформатив'
ный, диагностически значимый метод выявления переломов костей носа, как удобный и про'
стой способ контроля точности сопоставления отломков костей носа во время вмешатель'
ства и в разные сроки после травмы, что обосновывает целесообразность включения
ультрасонографии в протокол обследования и лечения пациентов с переломами костей носа,
а также возможность использования предложенных методик в широкой клинической практике.
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УДК: 616. 211–008. 4–073–053
ВОЗРАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕДНЕЙ АКТИВНОЙ
РИНОМАНОМЕТРИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
В. В. Шиленкова*, Л. Л. Державина**
* Ярославская государственная медицинская академия
(Зав. каф. ЛОР'болезней – проф. А. Л. Клочихин)
** Центр микроэндоскопической оториноларингологии
Ярославской областной клинической больницы
(Главный врач – О. П. Белокопытов)
Риноманометрия – метод измерения давления воздушного потока, проходящего через по=
лость носа во время дыхания. В настоящее время стандартизированной методикой исследова=
ния носового сопротивления является передняя риноманометрия [8]. Различают переднюю
активную и переднюю пассивную риноманометрию. В первом случае пациент сам совершает
дыхательные движения, и в это время осуществляется измерение давления в исследуемой по=
ловине носа между преддверием полости носа и хоаной. При передней пассивной риномано=
метрии исследование носового сопротивления проводится в условиях принудительной пода=
чи воздуха в полость носа под давлением 250 см3/сек.
В последнее десятилетие в международной практике чаще всего используются риномано=
метры, работающие по принципу передней активной риноманометрии. Такие приборы позволя=
ют исследовать объем воздушного потока и разницу давления между преддверием носа и носог=
лоткой. Благодаря архивированию полученных данных в базе компьютера, у врача появляется
возможность проводить сравнение показателей дыхательной функции полости носа в течение
всего периода наблюдения за пациентом [1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13]. Однако в детской практике
этот вопрос остается мало изученным. В литературе имеются отдельные сообщения о приме=
нении риноманометрии у детей для функциональной оценки хирургического лечения дефор=
маций носовой перегородки, аденоидных вегетаций и патологии околоносовых пазух, в тера=
пии хронического ринита [3, 6, 7, 10, 14]. В частности, в 2006 году А. П. Якушенкова [7]
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представила количественные характеристики основных показателей передней активной рино=
манометрии – суммарного объемного потока и носового сопротивления – у 232 детей разных
возрастных групп, оперированных по поводу заболеваний полости носа и носоглотки, прини=
мая эти значения за возрастные нормы. Однако исследование проводилось в катамнезе без учета
предоперационных данных, что не позволило с достоверной точностью судить об истинной
динамике дыхательной функции полости носа. Кроме того, автор отметила, что у части обсле=
дованных детей наблюдалось затруднение носового дыхания, что нельзя расценивать как нор=
му. Таким образом, в отечественной оториноларингологической практике отсутствуют возрас=
тные нормативы показателей дыхательной функции полости носа у детей. Не исследованы
половые особенности носового дыхания.
Целью исследования явилось изучение возрастных показателей передней активной рино=
манометрии у здоровых детей.
Материал и методы
В исследовании участвовало 48 здоровых детей в возрасте от 4 до 17 лет включительно
на условиях добровольного согласия их родителей. Средний возраст составил 11, 2±3, 3 лет.
Мальчиков было 23, девочек – 25. При отборе детей учитывалось отсутствие у них выражен=
ной гипертрофии аденоидной ткани (не более первой степени), воспалительных процессов
в полости носа, носоглотке и околоносовых пазухах, аллергического ринита, деформации но=
совой перегородки. Предшествующие исследованию 2 месяца дети не болели ОРВИ.
Всем детям была выполнена передняя активная риноманометрия с определением суммар=
ного объемного потока (СОП) в см3/сек. и суммарного сопротивления (СС) в Па/см3/сек.
Измерения выполнялись при помощи риноманометра РС 200 фирмы ATMOS (Германия).
СС рассчитывалось в точке фиксированного давления, равного 150 Па.
С целью установления возрастных показателей СОП и СС дети были подразделены
на следующие возрастные группы:
– старший дошкольный возраст (4–6 лет),
– младший школьный возраст (7–10 лет),
– средний школьный возраст (11–14 лет)
– подростковый возраст (15–17 лет).
Включение детей в указанные выше группы производилось не только с учетом возраста,
но и антропометрических данных, таких как рост и вес. В группу дошкольников вошло 10 че=
ловек (5 мальчиков и 5 девочек) в возрасте 4, 5 и 6 лет. Ограничение исследования в возраст=
ных аспектах было обусловлено тем, что проведение передней риноманометрии у детей млад=
ше 4 лет затруднено ввиду сложностей кооперации с ребенком и разъяснении действий, которые
должен совершать ребенок во время исследования.
В группы детей возрастом 7–10 лет и 15–17 лет также вошло по 10 детей: по 5 мальчиков и
по 5 девочек. Группа детей в возрастном периоде 11–14 лет была самая многочисленная. Ее
составили 18 детей, среди них 8 мальчиков и 10 девочек. Необходимость увеличения числен=
ности этой группы была обусловлена тем, что в процессе сбора клинического материала были
получены результаты, свидетельствующие о наличии половых различий в показателях пере=
дней риноманометрии именно в этом возрастном диапазоне. Поэтому для проведения статис=
тической обработки данных и получения истинно достоверных результатов было решено уве=
личить численный состав группы.
Результаты и их обсуждение
В результате проведенных исследований были определены средние показатели СОП и СС
в различных возрастных группах. Численные значения данных показателей представлены
в таблице 1. Отмечено, что с возрастом у здоровых детей наблюдается увеличение величины
суммарного объемного потока, проходящего через полость носа за единицу времени (секунду),
и одновременное уменьшение величины суммарного носового сопротивления. Так, СОП у лиц
младшего школьного возраста практически в два раза превосходил таковой у детей дошколь=
ного возраста и составил 509±107 см3/сек. и 276±54 см3/сек. соответственно. Различия между
группами статистически достоверны, р<0, 01. Показатель СС у детей в возрасте 7–10 лет оказал=
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Таблица 1
Возрастные показатели суммарного объемного потока и суммарного сопротивления
при носовом дыхании у здоровых детей

Возрастные группы

Кол–во
детей

СОП
(см3/сек.)

СС
(Па/см3/сек.)

старший дошкольный возраст (4–6 лет)

10

276±54

0,66±0,20

младший школьный возраст (7–10 лет)

10

509±107

0,32±0,08

средний школьный возраст (11–14 лет)

18

499±154

0,35±0,12

подростковый возраст (15–17 лет)

10

583±188

0,23±0,07

Примечание: СОП – суммарный объемный поток, СС – суммарное сопротивление

Таблица 2
Показатели передней активной риноманометрии у здоровых мальчиков и девочек
в различных возрастных группах

Возрастные группы – n

старший дошкольный возраст (4-6 лет) – 10

младший школьный возраст (7-10 лет) – 10

средний школьный возраст (11-14 лет) – 18

подростковый возраст (15-17 лет) – 10

М (5)

СОП
(см3/сек.)
279±69

СС
(Па/см3/сек.)
0,59±0,29

Д (5)

276±69

0,66±0,39

р>0,5

р>0,5

М (5)

501±107

0,33±0,08

Д (5)

514±89

0,33±0,05

Пол (n)

р>0,5

р>0,5

М (8)

571±118

0,28±0,07

Д (10)

419±154

0,43±0,13

р=0,05

р<0,05

М (5)

710±188

0,25±0,07

Д (5)

5047±179

0,21±0,07

р>0,1

р>0,5

Примечание: М – мальчики, Д – девочки, n – количество детей

ся в два раза меньше, чем у детей до 7 лет. Так, в первой возрастной группе СС составило
0, 66±0, 20 Па/см3/сек., в то время как у детей второй возрастной группы – 0, 32±0, 08 Па/см3/сек.
(различия статистически достоверны, р<0, 05).
При сравнении показателей СОП и СС в группах младшего и среднего школьного возрас=
та существенных различий не обнаружено. Среднее значение СОП и СС у детей было практи=
чески одинаковым, несмотря на различия в антропометрических показателях (рост, вес). Так,
СОП у детей в возрасте 7–10 лет составил 509±107 см3/сек., а у детей 11–14 лет – 499±154 см3/сек.
(р>0, 5). Среднее значение СС у детей 7–10 лет было равно 0, 32±0, 08 Па/см3/сек., у детей 11–
14 лет – 0, 35±0, 12 Па/см3/сек. (р>0, 5).
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В возрастной группе 15–17 лет вновь отмечалась заметная динамика показателей носово=
го дыхания. Так, среднее значение СОП у подростков составило 583±188 см3/сек., что по срав=
нению с группой детей 11–14 лет значительно больше, однако различия статистически не дос=
товерны (р>0, 1). В то же время показатель СС у подростков по сравнению с детьми 11–14 лет
уменьшился до 0, 23±0, 07 Па/см3/сек., различия статистически достоверны (р<0, 05). На ри=
сунках 1, 2 и 3 представлены риноманометрические кривые здоровых детей разных возраст=
ных групп.

Рис. 1. Риноманометрическая кривая носового дыхания здорового мальчика 6 лет. Объемный поток справа –
136 см3/сек., слева – 124 см3/сек., СОП – 260 см3/сек. Носовое сопротивление справа – 1, 11 Па/см3/сек.,
слева – 1, 22 Па/см3/сек., СС – 0, 58 Па/см3/сек.

Рис. 2. Риноманометрическая кривая носового дыхания здоровой девочки 9 лет. Объемный поток справа –
288 см3/сек., слева – 176 см3/сек., СОП – 464 см3/сек. Носовое сопротивление справа – 0, 52 Па/см3/сек.,
слева – 0, 86 Па/см3/сек., СС – 0, 33 Па/см3/сек.
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Рис. 3. Риноманометрическая кривая носового дыхания здорового мальчика 13 лет. Объемный поток справа –
272 см3/сек., слева – 216 см3/сек., СОП – 488 см3/сек. Носовое сопротивление справа – 0, 56 Па/см3/сек.,
слева – 0, 70 Па/см3/сек., СС – 0, 31 Па/см3/сек.

Кроме того, были определены и сравнены средние показатели риноманометрии отдельно
у мальчиков и девочек (табл. 2). Так, в группе дошкольников, у детей младшего школьного
возраста и у подростков статистически значимых различий в показателях дыхательной функ=
ции полости носа между девочками и мальчиками не обнаружено. Рисунки 4 и 5 демонстриру=
ют риноманометрические кривые здоровых детей одной возрастной группы (подростки):
мальчика и девочки. Однако в группе детей 11–14 лет отмечалось преобладание значения
СОП у мальчиков над таковым показателем у девочек, хотя различия были мало достоверны
(р=0, 05). СОП у мальчиков этой группы составил 571±118 см3/сек., у девочек – 419±154 см3/сек.
У этих же детей наблюдалось статистически значимое различие носового сопротивления. Так,
у мальчиков показатель СС был значительно ниже и составил 0, 28±0, 07 Па/см3/сек., в то
время как у девочек СС было равно 0, 43±0, 13 Па/см3/сек.

Рис. 4. Риноманометрическая кривая носового дыхания здоровой девочки 16 лет. СОП – 672 см3/сек. СС –
0, 22 Па/см3/сек.
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Рис. 5. Риноманометрическая кривая носового дыхания здорового мальчика 16 лет. СОП – 612 см3/сек. СС –
0, 25 Па/см3/сек.

1.

2.

Выводы:
По мере роста ребенка отмечается изменение основных показателей носового дыхания.
Нарастание суммарного объемного потока, проходящего через полость носа за единицу
времени, сопровождается уменьшением носового сопротивления. Причем наиболее
существенная динамика дыхательной функции полости носа приходится на период младшего
школьного и подросткового возраста, т. е. 7–10 лет и 15–17 лет.
Показатели дыхательной функции полости носа у детей не имеют существенных половых
различий. Поэтому установленные возрастные нормы объемного потока и носового сопротивления
могут использоваться одинаково в оценке дыхания, как у девочек, так и у мальчиков.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗОРБИРУЕМЫХ
БИОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ
ОТОХИРУРГИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
И. Д. Дубинец1, Р. В. Кофанов1, Е. Л. Куренков2
ГОУ ВПО «Государственная медицинская академия ФА по З и СР», Челябинск
(1Зав. каф. оториноларингологии– проф. Р. В. Кофанов,
2 зав. каф. нормальной анатомии– проф. Е. Л. Куренков)
Хирургическая реабилитация больных со снижением слуха вызванным, как хроническим
гнойным средним отитом, так и его последствиями всегда привлекала внимание оторинола=
рингологов. Давно известно, что у больных, страдающих хроническим средним отитом, исполь=
зовались искусственные барабанные перепонки с применением для этого самых разнообраз=
ных материалов органического и неорганического происхождения.
Bеnzer (1640) предложил свиной пузырь для закрытия перфораций. Влажную вату впервые
использовал Yеаrsley (1848). Toynbee (1853) пользовался резиновой пластинкой. В дальнейшем
применяли папиросную бумагу и серебряную фольгу. Естественно, что предпринимались попытки
одновременно добиться заживления перфораций барабанной перепонки. Простейшим методом
являлось прижигание краев перфорации (Baratoux, 1898), которое в дальнейшем комбинирова=
ли с последующим прикрытием перфорации для стимуляции рубцевания. Одним из таких мате=
риалов являлась пленка куриного яйца, предложенная Berthold (1893) [13].
Впервые в 1878 году Berthold для закрытия перфорации барабанной перепонки использо=
вал кожные аутотрансплантаты, в руководстве «Ушные болезни» в 1893 году ввел название
мирингопластики. Он подчеркивал, что этот метод применим только после ликвидации пато=
логического процесса в барабанной полости и только при перфорациях малых и средних раз=
меров, а трансплантаты играют только роль опорной мембраны, а материалом для образования
рубца могут служить только клеточные элементы барабанной перепонки, продуцируемые края=
ми перфорации. О первых успешных свободных трансплантациях сообщил Wullstein (1952),
применяя свободные кожные трансплантаты для закрытия краевых и центральных перфораций.
В 1952 году Zollner формирует кожно=периостальный лоскут на ножке, выкроенный из на=
ружного слухового прохода или заушной области, Unterberger, Kley и Heermann (1957) первыми
использовали фасцию височной мышцы [7, 14].
На трансплантате и лоскуте из аутотканей была доказана возможность прочного прижив=
ления мембраны, свободно стоящей в воздухоносном пространстве.
Таким образом, был заложен фундамент операциям, которые Wullstein в 1952 году назвал
тимпанопластикой. Wullstein (1952) подчеркивал, что успех данных операций был обеспечен
за счет процессов стимуляции приживления аутотканей, путем введения в барабанную полость
резорбируемых водных веществ, которые создают основу для питания лоскута во время пер=
вой фазы приживления, для которой характерна лишь циркуляция плазмы [7].
Второй исторический этап был направлен на восстановление, или на сохранение макси=
мально нормальных соотношений структур среднего уха. Третий этап, касался упрощения транс=
плантационного материала и улучшения отдаленных результатов.
Таким образом, решающий шаг для развития реконструктивной отохирургии был сделан,
и предпосылкой послужило создание закрытой барабанной полости, применение аутотка=
ней и введение резорбируемых веществ в барабанную полость с целью стимуляции репаратив=
ных процессов. Обобщая данные литературы, следует подчеркнуть, что современное состоя=
ние проблемы реконструктивной отохирургии при хроническом среднем отите, в частности,
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пластики дефектов барабанной перепонки, определило настоятельную необходимость даль=
нейшего поиска более адекватных в биологическом, физическом и функциональном отноше=
нии материалов, и одновременно совершенствование методов приживления трансплантатов
при тимпанопластике. О важности данного вопроса свидетельствуют многочисленные публи=
кации, посвященные клиническим, гистологическим и экспериментальным исследованиям при=
живления неотимпанальных лоскутов при хроническом среднем отите [2, 4, 8, 11, 15, 17, 18–
20, 26, 28, 35, 36].
О. Н. Борисенко (2003) подчеркивала, что первостепенное значение в поиске путей повы=
шения эффективности тимпанопластики приобретает разработка способов, позволяющих со=
здать для неотимпанального лоскута более благоприятные условия [6].
М. С. Плужников (2004) указывал, что в последние годы идет активный поиск возможно=
стей использования регенеративных возможностей аутотканей трансплантата и ложа [29].
При анализе данных литературы можно выделить два основных направления профилак=
тики для достижения более стойких морфологических и функциональных результатов:
– совершенствование техники операции и используемых материалов;
– совершенствование методов приживления.
В. Л. Быков (1984), обобщая вопросы, связанные с достижением более быстрого и полно=
ценного приживления трансплантата, установил следующие направления по стимуляции за=
живления операционной раны:
– выбор тампонады на заключительном этапе тимпанопластики;
– оптимизация средств борьбы с инфекцией в послеоперационном периоде;
– ускорение репаративных процессов путем местного воздействия [4].
Для преодоления неудачных исходов мирингопластики, Л. Г. Петрова (1989) предложила
следующие принципы:
– Компенсация процессов сокращения и атрофии за счет размеров и толщины трансплантата;
– Надежная фиксация трансплантата, который прижимается краями барабанной перепонки
в просвете перфорации или меатальной кожей;
– Увеличение площади контакта питающего ложа [27].
Для подавления инфекции, уменьшения местного воспалительного процесса в зоне пере=
стройки трансплантата и стимуляции процессов регенерации, ускорения его замещения тка=
нями материнского ложа после хирургического вмешательства широко используются различ=
ные лекарственные препараты [12, 17, 18, 30, 32].
По данным литературы, в послеоперационном периоде применяются репаранты (гиалуро=
нат цинка, бензофурокаин, натрия сукцинат, имоксипин и др.), препараты крови (лиофилизи=
рованная плазма, аутосыворотка, депротеинизированный гемодериват и др.), рекомбинантные
интерлейкины (цитокины) и биологические полимеры (коллаген и др.), которые способству=
ют стимуляции процессов репарации трансплантата и ложа, и позволяют увеличить показате=
ли эффективности реконструктивной отохирургии [1, 12, 17, 23, 29, 32, 34].
Создание условий, предотвращающих смещение свободного лоскута, также является нере=
шенной проблемой при тимпанопластике. Варианты фиксации лоскута при помощи различных
конструкций и даже лазерной «сварки» трудоемки и требуют специального оборудования.
Таким образом, необходимо определить оптимальные условия, повышающие жизнедея=
тельность неотимпанальной мембраны. В связи с этим основной задачей для профилактики
рецидива при тимпанопластике аутотканями следует считать создание максимальных усло=
вий для полноценного интерстициального питания впервые пять суток после операции. Исхо=
дя из выше изложенного, поиск препаратов, повышающих «выживаемость» аутотранспланта=
та в условиях ишемии, становится очень важным. Препарат должен поглощать выделяющийся
экссудат и предупреждать его скопление в зоне операции, должен стимулировать процессы
заживления и препятствовать развитию инфекции в ране.
Уровень современной отохирургии, вооружённой различными техническими средствами,
позволяет в полной мере реализовать биологический потенциал организма в виде стимуляции
процессов регенерации краёв ткани для закрытия перфорации барабанной перепонки и обес=
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печивает разработку нового научного направления, призванного повысить эффективность ле=
чения. Возникновению нового регенеративного направления способствовало исторически сло=
жившееся активное развитие реконструктивной хирургии уха в последние десятилетия, вслед=
ствие неудовлетворенности отохирургов результатами операций, что побудило к поиску
оптимальных пластических материалов, способов фиксации и разработки способов её осуще=
ствления. Вполне естественно, что перспективой дальнейшего развития отохирургии должно
стать регенеративное направление хирургии уха.
Регенеративная отохирургия – это хирургия, обеспечивающая полноценное структурное
и функциональное восстановление органа слуха за счёт эффективной стимуляции регенера=
ции клеток для закрытия перфорации барабанной перепонки. Одним из инструментов регене=
ративной отохирургии является трансплантация аутотканей как биологического метода сти=
муляции механизмов репаративных процессов [10].
В течение последнего десятилетия в литературе появились сообщения, обосновывающие
возможность применения различных резорбируемых биосинтетических материалов при ре=
конструктивных операциях. Результаты морфологических исследований, проведенных в пос=
ледние годы, позволили разработать новый аспект использования биоматериалов, направлен=
ный не на замещение физических дефектов тканей, а на стимуляцию регенерации в
патологически измененных органах и трофическое обеспечение регенераторного процесса [22].
Так, В. Т. Пальчун с соавт. (2005) указывают на использование раневых повязок в после=
операционном периоде. Раневое покрытие должно обеспечивать наиболее благоприятный мик=
роклимат в ране, поддерживать протекающие в данный момент клеточные процессы и обеспе=
чивать следующие функции: защита от механических воздействий, вторичной инфекции,
высыхания и потери физиологических жидкостей, сохранение адекватной температуры, спо=
собствовать сорбции и очистке раны, стимулировать процессы ангиогенеза и эпителизации,
обеспечивать вентиляцию, создавать матрикс для аутотрансплантатов, не вызывать сенсиби=
лизации и обеспечивать совместимость с лекарственными средствами [24].
В настоящее время общепризнано, что наиболее перспективным, отвечающим всем требо=
ваниям пластической хирургии, является биополимер коллаген и его производные [1, 16, 31,
33, 37, 38].
А. Б. Шехтер (1970) указывал на полное растворение коллагена, что открывает широкие
возможности для его практического использования в медицине в качестве доступного биопо=
лимера, обладающего, как показали исследования, ценными свойствами: механическая проч=
ность, слабая антигенность, отсутствие токсичности, регулируемый лизис в организме, спо=
собность образовывать прочные комплексы с лекарственными веществами. Автор на основании
экспериментальных и клинических исследований отмечал, что имплантация коллагена усили=
вает рeгенерацию собственной соединительной ткани, а продукты распада коллагена одновре=
менно оказывают стимулирующее влияние на пролиферацию фибробластов и биосинтез кол=
лагена [37].
А. М. Хилькин и соавт. (1976) указывали, что коллаген является изученным белком
организма. Его достоинством, как пластического материала, является отсутствие токси=
ческих и канцерогенных свойств, слабая антигенность, высокая механическая прочность и ус=
тойчивость к тканевым ферментам, регулируемая скорость лизиса, способность образовывать
комплексы с биологическими активными веществами, стимуляция и регенерация собствен=
ных тканей организма. В этом отношении препараты из коллагена имеют преимущества перед
другими биополимерами, в частности из фибрина или желатина, являющимися денатуриро=
ванными коллагенами [16].
А. Б. Шехтер (1991) указывал, что в ответ на повреждение тканей, возникает репаративная
регенерация, которая тесно взаимосвязана с воспалением и фиброзом. В процессе репаратив=
ной регенерации проявляется единство воспаления, регенерации и фиброза, которые по суще=
ству являются неразрывными компонентами целостной тканевой реакции на повреждение.
Конечной целью этой реакции является ликвидация повреждения, то есть максимальное ана=
томическое восстановление ткани с минимальными в данных условиях функциональными
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потерями. На каждом этапе авторегуляция осуществляется с помощью межклеточных взаимо=
действий. Коллаген и его пептиды влияют на хемотаксис макрофагов – макрофагальная фаза
воспаления, которая объединяет экссудативную и пролиферативную фазы с иммунитетом,
регенерацией и фиброзом. Сопряжение воспаления, регенерации и фиброза реализуется бла=
годаря макрофагально=фибробластическому взаимодействию, основанному на взаимосвязи
между распадом и продукцией коллагена. Морфологически это ведет к миграции и пролифе=
рации фибробластов, их дифференцировке, синтезу и секреции коллагена и других компонен=
тов матрикса [39].
В эксперименте и клинике доказана возможность целенаправленного воздействия на воспа=
ление и регенерацию при различных стадиях раневого процесса. Нормальный процесс заживле=
ния раны происходит через несколько взаимосвязанных стадий. Разделение фаз заживления ран
условны, так как по времени накладываются друг на друга: пролиферация фибробластов начи=
нается уже в первые сутки после повреждения, а экссудация и инфильтрация, постепенно умень=
шаясь, остаются практически до окончания заживления. В разных слоях раны процессы фаз за=
живления происходят с разной скоростью, поэтому они могут протекать одновременно. При этом
все компоненты взаимосвязаны: пролонгация или хронизация воспаления тормозит регенера=
цию, несостоятельность регенерации пролонгирует воспаление или придает ему хроническое
течение. При патологических процессах (травма, некроз), когда происходит разрушение колла=
гена, продукты распада являются стимуляторами репаративного процесса [5, 21].
Коллагеновые препараты получают путем лиофилизации раствора коллагена. Пористость,
асептичность, гидрофильность и другие свойства, открывают перспективы использования кол=
лагеновых покрытий в отохирургии. Большое значение имеет то обстоятельство, что коллаген
является растворимым биополимером. При применении коллагеновые препараты в организме
подвергаются лизису, вызывая реакцию окружающих тканей на его имплантацию – асептичес=
кое воспаление окружающей ткани, которая ничем не отличается от воспаления при травме
[16, 21, 31, 38, 39].
Морфологически процесс биорезорбции коллагеновых имплантатов имеет стадии:
1. Экссудативная реакция – нейтрофильная инфильтрация ячеек раневого покрытия (1–2
сутки).
2. Макрофагальная реакция, начинающаяся резорбция коллагена, в которой участвуют
макрофаги, гигантские многоядерные клетки инородных тел (начиная с 3=х суток).
3. Пролиферация фибробластов, сопровождается ростом грануляционной ткани в ячейках
раневого покрытия (7 сутки).
4. Замещение имплантата соединительной тканью (14–21 сутки).
Таким образам, экспериментально доказано, что применяемый коллагеновый имплант рас=
сасывается в течение 3 недель [16, 21, 31, 38, 39].
А. М. Светухин (2002) указывает, что современная хирургия обосновала целесообразность
применения раневых покрытий с дифференцированным воздействием на различные стадии
раневого процесса, которые должны обладать обезболивающим, гемостатическим, сорбцион=
ным, антимикробным, регенерирующим действием [33].
На возможность применения раневых покрытий со стимулирующим и антимикробным
воздействием при хроническом течении раневого процесса указывал Л. А. Блатун (2002) [33].
На сегодняшний день материалы коллагена широко применяются в различных областях
медицины: хирургия, стоматология, гинекология, косметология. Имеются многочисленные
сообщения об использовании коллагена и его производных для пластики сосудов, клапанов,
для закрытия дефектов кожи ожоговой или травматической этиологии, дефектов роговицы,
печени, селезенки и барабанной перепонки.
Впервые в российской оториноларингологии применили коллаген как имплантат при тим=
панопластике Н. А. Преображенский и И. И. Гольдман в 1973 году для закрытия перфорации
барабанной перепонки. Результаты операций показали, что коллагеновые покрытия могут быть
успешно использованы в качестве рассасывающегося каркаса, поддерживающего тимпаналь=
ный трансплантат даже при обширных перфорациях барабанной перепонки. Коллаген посте=
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пенно рассасывается, замещаясь соединительной тканью, благодаря этому тимпанальный транс=
плантат становится эластичным и достаточно плотным [31].
Более того, Н. А. Преображенский и соавт. (1973) показали успешное применение колла=
геновой губки для замещения костных полостей сосцевидного отростка после его трепанации
даже в условиях гнойной раны. Авторы указывали на положительные свойства коллагена, его
полную постепенную резорбцию при имплантации в организм, благодаря устойчивости этого
биополимера к тканевым ферментам, изделия из коллагена обла=дают определенной механи=
ческой прочностью, столь необходимой для пластических материалов, используемых в каче=
стве медленно рассасывающего каркаса [31].
О. К. Патякина (1975), также применяла биологические коллагеновые пленки для закры=
тия свежего перфорационного отверстия впервые 5–7 дней после тимпанопластики [26].
В. С. Корвяков (1998) применял коллагеновые губки, пропитанные различными лекар=
ственными препаратами (метилурацил, преднизолон, ацетилцистеин, химотрипсин) в предо=
перационном периоде в течение 7–10 дней для подготовки слизистой оболочки барабанной
полости у пациентов с хроническим средним отитом и во время операции в качестве опорного
материала, поддерживающего фасциальный трансплантат. Автор доказал, что использование
коллагеновой губки позволяет ускорить приживление трансплантата и улучшить анатомичес=
кий результат, приблизительно, на 10 %. Также подмечено, что процесс приживления транс=
плантируемых тканей для закрытия перфораций, после применения во время операций колла=
геновой губки, идет более активно по сравнению с тимпанопластикой без применения коллагена.
В. С. Корвяков (1998) обращает внимание, что применение коллагена во время операции, ока=
зывает двойной эффект: поддерживает лоскут от западения и депонирует в среднее ухо лекар=
ственные вещества, которые постепенно высвобождаются по мере лизирования губки [17].
А. А. Поматилов (2005) – использовал синтетическую подложку с коллагеном для выстил=
ки послеоперационных полостей [30].
Коллагеновые препараты оказывают определенное влияние на каждый этап процесса за=
живления раны. Степень этого влияния зависит от формы препаратов и наличия в них био=
логически активных веществ. Доказано, что коллаген предотвращает инфицирование раны,
плазмопотерю, стимулирует процессы заживления и создает условия для оттока экссудата.
По влиянию на скорость заживления коллаген можно сравнить только с аутокожей.
Российскими учеными предложен оригинальный и эффективный препарат – раневое по=
крытие «Коллахит», который был апробирован в институте хирургии им. А. В. Вишневского
РАМН. В клинике были исследованы биодеградируемые покрытия на основе коллаген=хитозано=
вого комплекса с включением антисептических препаратов: фурагина, хлоргексидина и других
известных антисептиков в количестве от 0,5 до 5 % к массе комплекса, а также известных анестети=
ков: анилокаина, тримекалина и других в количестве от 3 до 5 % к массе комплекса. В данном
изобретении используется хитозан, полученный непосредственно из панцирей краба. При этом
получают продукт, имеющий новые физико=химическими свойства и проявляющий более высо=
кую биологическую активность. Применяемый хитозан характеризуется низким содержанием не=
растворимых веществ (не более 0,2 мас. %) и остатка после прокаливания (не более 0,2 мас. %),
степенью деацетилирования не менее 80 %, низким содержанием белка (менее 0,1 мас. %). Сочета=
ние указанного хитозана с коллагеном, частично сшитым глутаровым альдегидом или глиоксалем
в количестве 0,1=10 % к массе коллагена, способствует усилению стимулирования регенераторной
активности, гемостатическим действием, а также проявлению стабильности и структурной проч=
ности композиции. Стимулирующее действие покрытий на регенераторные процессы в ране выра=
жается в ускорении роста грануляционной ткани, стимулировании краевой и островковой эпите=
лизации, создании благоприятных условий для миграции эпителиальных клеток, прорастания
сосудов и безрубцового заживления ран. «Коллахит» является принципиально новым высокоэф=
фективным биодеградируемым средством для местного лечения плоских гранулирующих вялоте=
кущих неинфицированных и инфицированных ран в стадии регенерации, способствует стимули=
рованию заживления и может использоваться как подложка для культивирования клеток.
Композиция = «Коллахит» рекомендуется при уровне микробной обсеменности не выше 105 [25].
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Оценивая биологически активное стимулирующее раневое покрытие «Коллахит»,
А. А. Адамян (2002) указывает на его коллаген=хитозановую основу: коллаген благотворно
влияет на течение регенераторных процессов в ране, а хитозан, как производное хитина, био=
растворим, образует гели, пленки, биосовместим, хороший адсорбент, обладает бактериоста=
тическими и коагулирующими свойствами, стимулирует рост коллагеновых волокон. При при=
менении «Коллахит» в отраслях медицины (хирургия, стоматология, косметология,
гинекология и др. ) отмечено, что раневое покрытие на основе коллаген=хитозанового комп=
лекса хорошо зарекомендовало себя при лечении любых ран, даже инфицированных [33].
С учетом сказанного нами признано целесообразным при хирургическом лечении боль=
ных хроническим средним отитом применение препарата, улучшающего регионарную гемоди=
намику, повышающего выживаемость клеток и тканей в условиях послеоперационной ише=
мии, стимулирующих процессы регенерации.
Предъявляемые требования к резорбируемым биосинтетическим покрытиям в отохирургии:
– защита раны от инфицирования, предотвращение плазморрагии;
– уменьшение болевых ощущений;
– стимулирование процессов заживления.
Указанным требованиям отвечает взятый для исследований отечественный препарат «Колла=
хит». Выбор «Коллахит» связан с его способностью оказывать стимулирующее влияние на регене=
рацию, активировать микрогемоциркуляцию, выполнять анатомическую функцию при фикса=
ции, для предупреждения смещения лоскута и профилактики рубцевания задних отделов, а так
же в качестве материала для трофики трансплантата при мирингопластике и тимпанопластике [9].
«Коллахит» содержит коллаген и выполняет роль «коллагенового матрикса». Помимо этого
препарат обладает асептическим и местноанестезирующим действием. Поводом к изучению
раневых покрытий на основе коллаген=хитозанового комплекса послужило также то, что, не=
смотря на широкое внедрение в клиниках общехирургического профиля, доступность и отно=
сительную дешевизну, наличие различных вариантов «Коллахит–ФА», «Коллахит–Ш», «Хи=
тал–БИО», «Хитал–БОЛ», отличающихся по содержанию репарантов, в оториноларингологии
препарат до настоящего времени не применялся.
Таким образом, применение резорбируемых биосинтетических покрытий открывает ши=
рокие перспективы и возможности реконструктивной отохирургии. В целом это позволяет
улучшить приживление трансплантата и увеличить показатели эффективности реконструк=
тивной хирургии при хроническом среднем отите.
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УДК: 616. 288+616. 284]–003. 6–089. 878
РЕДКИЕ ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА НАРУЖНОГО И СРЕДНЕГО УХА
В. М. Бобров
Городская клиническая больница № 8 им. И. Б. Однопозова, г. Ижевск
(Главный врач – А. А. Есипов)
В отдельных случаях момент попадания инородного тела в среднее ухо просматривается
и тогда оно симулирует картину хронического среднего отита [1]. Из=за хронического воспа=
лительного процесса и наличия инородного тела ухудшается отток гноя из барабанной полос=
ти, усиливаются боли в ухе, появляются вестибулярные симптомы вследствие воспалитель=
ного процесса, повышения давления в барабанной полости и раздражения нервных образований
[1]. Инородные тела в среднем ухе встречаются довольно редко [1–7]. Отсутствие анамнести=
ческих данных о возможном попадании их, хроническое воспаление среднего и наружного уха,
неконтрастность инородного тела для рентгеновских лучей иногда не позволяют выявить его
до операции и являются неожиданной находкой при санирующей операции или реоперации
при которых они и обнаруживаются [1–7]. Маскируюсь проявлениями гнойного среднего отита,
инородное тело может находиться в среднем ухе месяцы и даже годы. При выполнении инди=
видуального вкладыша для слухового аппарата в результате проникновения и застывания ак=
рила последний может оказаться в послеоперационной полости и среднем ухе при наличии
перфорации в барабанной перепонке. Для его извлечения потребуется хирургическое вме=
шательство на среднем ухе [5]. Огнестрельные ранения уха от свинцовой пули могут образовы=
вать небольшие осколки (в результате срезания свинцовой пули о костный край кости) и попа=
дать в среднее ухо. Для извлечения пули и осколка пули необходимо выполнять операцию
на ухе с ревизией огнестрельного канала, извлечением пули и осколка пули из среднего уха [4].
Представлен анализ неотложной и плановой помощи больным с инородными телами сред=
него уха за 22 года с 1985 по 2006 г. и 4 мес. 2007 г. по данным приемного и ЛОР=отделений
городской клинической больницы № 8 г. Ижевска. В больнице круглосуточно через день ока=
зывается ургентная помощь, а также осуществляется плановая ЛОР=помощь 50 % взрослого
населения города. В данной работе анализируется 17 наблюдений инородного тела наружного
и среднего уха, потребовавшие у 11 пациентов проведения санирующей операции. Возраст
пациентов от 23 до 93 лет. Мужчин – 8, женщин – 9. В 9 наблюдениях комок ваты был случай=
но оставлен в наружном слуховом проходе при туалете уха у больных хроническим гнойным
средним отитом и длительно находился там. В 2=х наблюдениях комок ваты случайно был
оставлен в послеоперационной полости, что вызвало обострение процесса и обусловило необ=
ходимость проведения реоперации [2]. В одном случае при выполнении индивидуального
вкладыша для слухового аппарата в результате проникновения в послеоперационную по=
лость и перфорацию в барабанной перепонке в среднее ухо и в результате застывания жидкой
слепочной массы (из двух составляющих и образования полимера) пациенту выполнено эн=
доауральное удаление слепочной массы путем частичного иссечения рубцовой ткани в облас=
ти послеоперационной полости и последующего кускования полимерного материала из пос=
леоперационной полости и среднего уха. У одного пациента в результате огнестрельного
ранения в голову был осколок свинцовой пули в среднем ухе. Для удаления пули и осколка
пули из среднего уха выполнена операция на ухе с ревизией огнестрельного канала [4].
У 4=х пациентов после удаления обтурирующего полипа в ухе, удаления грануляций,
а в последующем удаления инородного тела (комочка слежавшейся ваты) на фоне противо=
воспалительной, гипосенсибилизирующей терапии удалось добиться купирования воспалитель=
ного процесса в наружном слуховом проходе и среднем ухе. Из данных 4=х пациентов у 3=х был
мезотимпанит. Таким образом, из этих наблюдений следует, что при туалете наружного уха
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пациентами в ухе случайно были оставлены комочки ватки, которые находились длительно
(годами). Нарушение оттока гнойного секрета из среднего уха при мезотимпаните, присоеди=
нение патогенной микрофлоры способствовали образованию грануляций и обтурирующего
полипа, сужению наружного слухового прохода. Из этих 4=х пациентов у одного ранее была
выполнена санирующая операция. После удаления из послеоперационной полости кожного
рецидива, холестеатомы и инородных тел (2 комочка слежавшейся ватки) на фоне противо=
воспалительной терапии произошло купирование воспаления. Все 4 пациента получили кон=
сервативное лечение, выписаны домой.
В одном случае причиной рецидива хронического воспаления через 30 лет после санирующей
операции на ухе с образованием свища в заушной области был пломбировочный материал (типа
зубного цемента) в послеоперационной полости. В данном наблюдении после радикальной опера=
ции костная полость и пещера, по=видимому, были заполнены пломбировочным материалом типа
зубного цемента для облитерации полости, что в последующем привело к хроническому воспале=
нию и образованию свищевого хода в заушной области. Пациенту выполнена реоперация, закры=
тие заушного дефекта [2]. В 3=х наблюдениях были множественные инородные тела среднего уха
(в двух наблюдениях два комочка ваты, в одном – три комочка ваты). Длительное нахождение
инородного тела в ухе вызвало образование обтурирующего полипа уха у 7 пациентов [3], у одно=
го – субпериостальный абсцесс [3], у 5 обнаружена холестеатома. При санирующей операции на
ухе у 2=х больных с хроническим мастоидитом выполнено удаление верхушки сосцевидного отро=
стка, у 2–х по процессу – обнажение твердой мозговой оболочки средней черепной ямки [3],
у одного по процессу обнажение сигмовидного синуса. У пациента К., 67 лет был парез лице=
вого нерва – после санирующей операции 15. 06. 2001г. и удаления инородного тела (кусочек пла=
стмассы размером 6 х 5 х 0,2 мм) из среднего уха функция лицевого нерва восстановилась. У одно=
го пациента при операции обнаружен свищ средней трети наружного слухового прохода в костном
отделе [3]. Свищевой ход в заушной области был в результате заполнения послеоперационной
полости на ухе пломбировочным материалом типа зубного цемента [2]. У пациента М., 49 лет (ист.
б=ни № 175) при поступлении в ЛОР=отделение 19. 02. 2007 г. после хирургического вскрытия
фурункула наружного слухового прохода слева при туалете уха обнаружено и удалено инородное
тело (кончик пластмассовой дужки от очков) размером 0,3 х 1,2 см. Из анамнеза: больная часто
чистила ухо дужкой от очков. Момент попадания отломленной дужки от очков не помнит. Таким
образом, нанесенная травма наружного слухового прохода дужкой от очков вызвала воспаление
последнего, а воспаление перешло в нагноившийся фурункул.
К оперативным вмешательствам на среднем ухе при первичном обращении больного с ино=
родным телом за неотложной помощью приходится прибегать крайне редко, в связи с чем мы
и приводим собственные наблюдения.
1. Больной У., 93 года (ист. б'ни № 550) поступил в ЛОР'отделение ГКБ № 8 23. 05. 2006 г.
по направлению врача оториноларинголога с диагнозом: обострение хронического среднего отита
слева, холестеатома, инородное тело наружного слухового прохода (комок ватки). Двусторонняя
тугоухость. Из анамнеза: хронический гнойный отит слева с детства. Боли в ухе слева около двух
недель назад. Неделю назад лечился амбулаторно у ЛОР'врача, при туалете уха слева было удалено
инородное тело – комок слежавшейся темной ватки с ихорозным запахом. Амбулаторное лечение
неэффективно. При поступлении жалобы на боли в левом ухе, ночь не спал из'за болей в ухе слева,
гноетечение из уха с запахом. Объективно: правильного телосложения, удовлетворительного пита'
ния. Кожа и видимые слизистые оболочки розовые. Внутренние органы – возрастные изменения.
Пульс – 72 уд. в 1 мин., АД – 130/80 мм рт. ст. Нос, глотка, гортань, ухо справа без патологии. Ухо
слева – область сосцевидного отростка не изменена, перкуссия сосцевидного отростка безболезнен'
на, наружный слуховой проход концентрически сужен в хрящевом отделе за счет инфильтрации
тканей, на передней стенке грануляции. Наружный слуховой проход заполнен холестеатомными
массами. При зондировании щупиком Воячека определяется шероховатость (кариес) кости, разру'
шение передне'верхней и задне'верхней стенок наружного слухового прохода, гнойное отделяемое.
Слух – ШР – 0 м на оба уха. РР – АД – 2 м, АS – у уха. Из уха высеяна флора – staphylococcus
epidermidis, чувствительный к оксациллину, цефотаксиму, цефазолину. На обзорной рентгенограм'
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Рис. 1. 1 – пациент К., 67 лет, кусочек пластмассы размером 6 х 5 х 0,2 мм удален из среднего уха при санирующей
операции. 2 – пациент М., 49 лет, кончик пластмассовой дужки от очков размером 0,3 х 1,2 см.
3 – пациент Я., 48 лет, инородное тело – слепочная масса размером 2,5 х 1,0 х 0,7 см

ме височных костей по Шюллеру – снижение пневматизации сосцевидного отростка слева, в атти'
ко–антральной области хронический кариозный процесс, определяются признаки холестеатомы с
деструкцией передней стенки наружного слухового прохода. Сигмовидный синус расположен обычно.
Справа без особенностей. Заключение рентгенолога: хронический средний отит слева в стадии обо'
стрения. Холестеатома с деструкцией передней стенки наружного слухового прохода. Анализ крови
от 24. 05. 2006 г. эритр. – 3,8 х 10. 12/л; гемогл. –122 г/л; ЦП–0,9; тромб. –296 х 10. 9/л; лейк. –4 х 10.
9/л; э. – 2; п–1; сегм. – 60; лимф. – 26; мон. – 11; СОЭ – 25 мм/ч; вр. кров. – при надавл. ; сверт. крови –
4мин, 30 сек. Na сыв. –141 мм/л; К сыв. – 4,3 мм/л; липопротеиды – 2,6 г/л; АЛТ – 12 ЕД; АСТ – 18 ЕД;
фибриноген – 4,9 г/л; сах. крови – 3,7 мм/л; протромбиновый индекс – 96,8 %; общий белок – 72 г/л;
альбум. – 52,19 %, а 1 глоб. – 4,9 %; а 2 глоб. – 8,72 %; в глоб. – 14 %; гамма'глоб. – 20,19 %. Анализ
мочи без изменений. Окончательный диагноз: обострение хронического эпитимпанита слева, кариес
кости по типу ,«естественной радикальной операции», холестеатома, инородное тело (комок ват'
ки) наружного слухового прохода. 25. 05. 2006 г. под интубационным наркозом выполнена санирую'
щая операция на ухе. Эндауральный разрез по Французову слева, отслоены мягкие ткани с надкост'
ницей. Костная часть операции выполнена долотами Тисса с оптическим расширением по Левину
стаместками Воячека. В расширенном антруме гной, грануляции, холестеатома. Барабанная пере'
понка частично сохранена. Удалены свободно лежащая в грануляциях наковальня и два комочка сле'
жавшейся ваты. Все видимое патологическое удалено. Пластика наружного слухового прохода ниж'
ним лоскутом. В послеоперационную полость уложен мазевой тампон, 2 шва на кожу. Асептическая
повязка. Операционный материал отправлен на гистологическое исследование. Гистологическое ис'
следование № 10034–35–36–37–38 от 16. 06. 2006 г. 1. Холестеатома. 2. Инородное тело расти'
тельного происхождения (вата). 3. В костной ткани – картина хронического остеомиелита. После'
операционное течение гладкое. Через 7 дней сняты швы, удалена турунда из послеоперационной
полости. На 28 день после операции выписан домой. Отдаленное наблюдение через 1 месяц, полгода,
год – жалоб со стороны уха слева не предъявляет, послеоперационная полость хорошо контурирова'
на, патологического отделяемого нет.
Таким образом, особенностью данного наблюдения является возраст пациента – 93 года.
На фоне хронического среднего отита при туалете уха слева пациент случайно оставил в наружном
слуховом проходе 3 комка ватки, а при последующих туалетах уха протолкнул в среднее ухо. Ино=
родные тела длительно находились там, вызвали обострение хронического среднего отита,
что, в свою очередь, способствовало образованию холестеатомы, которая вызвала грануля=
ции в среднем ухе, деструкцию наковальни, кариес кости по типу «естественной радикальной опе=
рации». Радикальная операция на ухе способствовала выздоровлению пожилого пациента.
2. Пациент Я., 48 лет (ист. б'ни № 447) поступил в ЛОР–отделение ГКБ № 8 27. 04. 2007 г.
по поводу инородного тела в правом ухе. С детства страдает двусторонним хроническим гнойным
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средним отитом, периодически возобновляющимся гноетечением из ушей, понижением слуха. В воз'
расте 8 лет на правом ухе выполнена санирующая операция. 27. 04. 2007 г. с целью слухопротезиро'
вания правого уха в республиканском сурдологическом кабинете проведено моделирование слепка
слухового аппарата в наружном слуховом проходе. В результате манипуляции двухкомпонентной
слепочной массой на основе силикона EGGER C/П (Австрия) часть размягченного материала про'
никла за рубцовую мембрану в послеоперационную полость и через перфорацию в барабанной пере'
понке и фиксировалась в барабанной полости. Попытки удалить инородное тело сразу, а затем
на амбулаторном приеме, не увенчались успехом. ЛОРорганы: нос, глотка и гортань без особеннос'
тей. Правое ухо – в наружном слуховом проходе скудное геморрагическое отделяемое, послеопера'
ционная полость хорошо контурирована, рубцовая мембрана гиперемирована, остатки барабан'
ной перепонки в верхних отделах отечны, инфильтрированы, расслабленная часть (pars flaccida)
практически отсутствует, в области дефекта барабанной перепонки на уровне костного кольца
обозревается желто'зеленого цвета масса с ровной поверхностью, при зондировании – плотна
и не смещающаяся. Левое ухо – отделяемого нет, барабанная перепонка с центральной перфораци'
ей в натянутой части. 28. 04. 2007г. под местной анестезией р'ром новокаина 0,5 %–20,0 с анесте'
зиологическим пособием рубцовая мембрана частично иссечена в послеоперационной полости. Про'
изведена оценка характера инородного тела: оно стало несколько подвижно, занимало большую часть
послеоперационной полости и частично входило в барабанную полость среднего уха. Путем куско'
вания полимерной массы (3 больших куска, 3 маленьких) инородное тело частями было извлечено.
При сопоставлении всех кусочков последнее эластично'мягкое (типа гуттаперчи), размером
2,5 х 1,0 х 0,7 см, имело неправильную форму с гладкой поверхностью местами с выростами и напо'
минало слепок послеоперационной полости задней своей частью, а передней частично слепок бара'
банной полости. Послеоперационый период протекал обычно, вестибулярных расстройств не на'
блюдалось. Под воздействием консервативной терапии выделения из уха прекратились, слух
улучшился, достигнув исходного уровня (до момента попадания инородного тела) уровня: ШР – у
уха; РР – 4 м. Выписан из стационара 10. 05. 2007 г.
Особенность наблюдения заключается в необычном механизме попадания инородного тела
в послеоперационную полость за рубцовую мембрану и частично в барабанную полость (при
медицинских манипуляциях), его характере (постепенно твердеющая масса), в трудностях при
удалении фактически слепка послеоперационной полости и частично барабанной полости. Дик=
тует необходимость соблюдения профилактических мер при использавании пластических ма=
териалов для слепков слухового прохода у больных хроническим перфоративным отитом.
Выводы:
Инородное тело, случайно оставленное в наружном слуховом проходе (чаще комок ваты)
во время туалета уха при хроническом среднем отите, а также при медицинских манипуляци'
ях, явилось причиной обострения процесса. Санирующая операция на ухе способствовала выз'
доровлению 11 больных, а своевременное удаление инородного тела у 6 пациентов из наружного
слухового прохода помогло ограничиться в консервативным лечением. Данные наблюдения не'
обходимо учитывать оториноларингологам в своей практической работе.
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УДК: 616. 22–003. 6–089. 878
СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
КАК ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ГОРТАНОГЛОТКИ
Г. А. Гаджимирзаев, С. З. Магомедов, З. С. Асланов
Дагестанская государственная медицинская академия, Махачкала
(Зав каф. оториноларингологии с курсом усовершенствования врачей –
проф. Г. А. Гаджимирзаев)
В клинической практике оториноларинголога встречается такое многообразие инородных
тел полых органов шеи, что порою трудно предвидеть какой сюрприз может преподнести каж=
дый случай подобной патологии. Приводим собственное наблюдение.
Больной А., 47 лет поступил в ЛОР'отделение Республиканской клинической больницы (РКБ)
г. Махачкала 22. 11. 06 по направлению ЛОР'врача с диагнозом: инородное тело глотки (зубной
протез).
При поступлении жалобы на ощущение постороннего предмета в горле и выраженные боли,
усиливающиеся при попытке проглотить слюну, невозможность принимать пищу в течение двух
суток.
Из анамнеза известно, что 20. 11. 06 во время сна съемный протез верхней челюсти из акри'
ла с двумя кламмерами, один из которых был сломанным, провалился в глотку. Неоднократные
попытки врачей по месту жительства больного и в приемном отделении РКБ, предпринятые
в целях удаления инородного тела, не увенчались успехом.
Анамнез жизни не отягощен. Со стороны внутренних органов существенной патологии
не выявлено. Анализ крови и мочи без отклонений от нормы.
ЛОР'статус. Нос и уши без особенностей. При непрямой гипофарингоскопии определяется
зубной протез, занимающий нижний отдел глотки и закрывающий вход в гортань. На отечной
слизистой оболочке ротоглотки и гортаноглотки видны участки кровоизлияния, как следствие
манипуляций в целях извлечения инородного тела. На рентгенограмме глотки определяются тени
металлических кламмеров (рис. 1).

Рис. 1. Рентгемограмма глотки.
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В ЛОР'клинике под местным 10 % лидокаиновым обезболиванием предпринята осторож'
ная попытка для удаления инородного тела, однако последний оказался фиксированным вслед'
ствие внедрения свободного конца сохранившегося в целостности кламмера в мягкие ткани бо'
ковой стенки гортаноглотки. Учитывая выраженную болевую реакцию со стороны горла,
фиксацию инородного тела и невозможность оротрахеальной интубации для общего обезболи'
вания, решено интубировать больного через трахеотомическое отверстие.
Под местной инфильтрационной 0,5 % новокаин'адреналиновой анестезией 22. 11. 06 выполне'
на типичная верхняя трахеотомия с рассечением 2 и 3 колец и вставлена интубационная трубка.
По достижении хирургической стадии наркоза и миорелаксации наложен роторасширитель.
При помощи глоточных щипцов путем вращательных и тракционных движений удалось освобо'
дить внедрившийся в мягкие ткани кламмер и извлечь протез. Удаленное инородное тело оказа'
лось частичным пластинчатым зубным протезом с 7 искусственными зубами (рис. 2).

Рис. 2. Пластинчатый зубной протез.

Через 2 суток после извлечения инородного тела трахеотомическая трубка удалена и на 8 сут'
ки стационарного пребывания больной выписан в удовлетворительном состоянии на амбула'
торное долечивание по месту постоянного жительства.
Анализируя данное наблюдение следует сказать, что внедрению протеза концом кламмера
в стенку гортаноглотки, по=видимому, способствовали ряд причин: неоднократные попытки
для его извлечения, сокращение глоточных мышц при глотательных движениях, повороты го=
ловы и шеи.
Особенность данного наблюдения состоит в необычности формы внедрившегося инород=
ного тела и технических трудностях его удаления, потребовавшее трахеотомии с целью инту=
бации трахеи для подачи газо=наркотической смеси.
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2 НАБЛЮДЕНИЯ ХОНДРОМЫ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
В. Г. Зенгер, З. М. Ашуров, Д. Афзайеш, А. В. Инкина, Д. М. Мустафаев,
Ф. А. Алышов, О. О. Копченко, Э. В. Исаев, О. К. Тимофеева
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
В области верхних дыхательных путей встречаются доброкачественные и злокачественные
опухоли разнообразной гистологической структуры со своеобразным клиническим течением.
Доброкачественные новообразования носа и околоносовых пазух (ОНП) согласно гистологи=
ческой структуре разделяют на эпителиальные, соединительнотканные и неврогенные [1].
Хондромы (Х) относятся к доброкачественным опухолям, растущим из хрящевой ткани.
Некоторые авторы эту опухоль относят к аномалиям развития [3, 6].
Х относится к редким заболеваниям и встречается преимущественно в юношеском возрасте.
Исходное место образования ее – носовая перегородка и стенки ОНП [2, 3, 5].
Патоморфологическим субстратом ее является гиалиновый, волокнистый или сетчатый
хрящ, покрытый соединительнотканной капсулой и слизистой оболочкой. Опухоль имеет ши=
рокое основание и, в зависимости от ее величины, может вызывать затруднение носового ды=
хания [1, 3, 5, 6].
Х присущ медленный рост с экспансивными, нередко инфильтративными свойствами,
с распространением в орбиту и полость черепа. Х часто рецидивирует, даже после радикально=
го хирургического вмешательства. Кроме того, она может малигнизироваться. Наружные кон=
туры Х всегда гладки и, пока опухоль остается доброкачественной, нигде не прерваны [1, 2, 4].
Причины развития Х до сих пор до конца не изучены [2, 3, 7].
Самая ответственная и трудная часть дифференциальной диагностики, это разграниче=
ние доброкачественных и злокачественных форм опухоли. Если остеомы малигнизируются
очень редко, остеохондромы – чаще, то Х имеют еще более высокий показатель малигниза=
ции. Озлокачествление происходит через ослизнение соединительной ткани и хрящевой мас=
сы, через образование характерных миксоматозных элементов = от хондромы к хондромиксоме
и хондромиксосаркоме. Так как момент малигнизации в ранних фазах никакими средствами
невозможно установить, при Х особенно важна продуманная и осторожная врачебная тактика
[2, 3, 5, 6, 7].
Х носа и ОНП относятся к числу редких наблюдений. В литературе описаны единичные
клинические случаи [3, 4, 7].
В ЛОР=клинике МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского за период с 1988 по 2007 годы на стаци=
онарном лечении находились 2 больных с Х носа и ОНП. Мужчин – 1, женщин – 1. Из них
в первом случае имело место Х правой лобной пазухи с орбитальным и интракраниальным
распространением, во втором случае Х правой половины носа с прорастанием в правую верх=
нечелюстную пазуху. Обоим больным выполнено радикальное хирургическое лечение по по=
воду опухоли. За время наблюдения данных за рецидив процесса не отмечено.
Ввиду крайней редкости данного вида опухолей носа и ОНП приводим наши клинические
наблюдения.
Больная П., 69 лет, 04. 10. 06 поступила в ЛОР'клинику МОНИКИ с жалобами на ощущение
тяжести в области проекции правой лобной пазухи, смещение правого глазного яблока кнаружи,
слезотечение, периодическую боль в глубине правой орбиты, двоение предметов при взгляде в обе
стороны и вверх.
Из анамнеза: жалобы на ощущение тяжести в области проекции правой лобной пазухи, пе'
риодическую боль в глубине орбиты появились около трех лет назад. Неоднократно обращалась
к окулисту по месту жительства, диагностировано повышение внутриглазного давления. Про'
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веденные курсы консервативной терапии положительного эффекта не дали. С 02. 09. 06 отме'
чает ухудшение общего состояния, появились смещение глазного яблока кнаружи, слезотечение,
двоение предметов при взгляде в обе стороны и вверх. После консультации ЛОР'врачом в поликли'
нике МОНИКИ госпитализирована в ЛОР'отделение.
При поступлении: состояние удовлетворительное, сознание ясное. Больная ориентирована
в месте, времени и ситуации. Очаговой неврологической симптоматики нет. Температура тела
36,7 °С. АД 130/80 мм рт. ст., пульс 78 в 1 мин. Внутренние органы без особенностей.
В момент обследования обращает на себя внимание следующее: лицо асимметрично за счет
экзофтальма справа, ограничены движения правого глазного яблока вверх и кнаружи. Наруж'
ный нос обычной формы, носовая перегородка по средней линии. Слизистая оболочка полости
носа: справа цианотична, отечна, дыхание умеренно затруднено; слева розовая, отделяемого
нет, дыхание свободное. Носоглотка свободная. Глотка, гортань, уши без особенностей. Боль'
ная в отделении консультирована окулистом, неврологом, нейрохирургом.
Рентгенография полости носа и ОНП от 04. 10. 06 – правая лобная пазуха значительно
увеличена в размере, стенки ее выпрямлены, склерозированы. Задняя стенка истончена, оттес'
нена в полость черепа. Смещена верхнемедиальная стенка правой орбиты. Заключение: новооб'
разование правой лобной пазухи.
Компьютерная томография полости носа, ОНП и головного мозга от 06. 10. 06 – объемное
образование лобной пазухи, клеток решетчатого лабиринта и орбиты справа, с интракра'
ниальным распространением, с выраженными костными изменениями, более характерными
для доброкачественного экспансивного его роста. (рис. 1.)

Рис. 1. Рентгенография полости носа и околоносовых пазух больной П., 69 лет в прямой (а) и боковой (б)
проекциях. Правая лобная пазуха значительно увеличена в размере, стенки ее выпрямлены,
склерозированы. Задняя стенка истончена, оттеснена в полость черепа.
Смещена верхнемедиальная стенка правой орбиты.

09. 10. 06 под наркозом с участием нейрохирурга, окулиста произведено хирургическое вме'
шательство на правых ОНП (лобной и решетчатом лабиринте) с удалением новообразования.
Произведен разрез в типичном месте по брови с переходом на правый скат носа. После отсепа'
ровки мягких тканей в области медиальной стенки орбиты обнаружено костное образование
плотного вида, занимающее верхневнутренний отдел орбиты. Образование полностью обтури'
рует правую лобную пазуху, отмечается разрушение межпазушной перегородки и верхней стенки
правой орбиты. Мобилизовать новообразование, находящееся на широком основании, не уда'
лось, в связи, с чем долотом были снесены три отростка. Затем элеватором новообразование
было люксировано и удалено через операционный дефект в тканях. Глазное яблоко заняло свое
обычное положение. После удаления образования, обнажена твердая мозговая оболочка лоб'
ной доли правого полушария головного мозга. Сформировано широкое соустье с полостью
носа и в послеоперационную полость через правую половину носа введена резиновая трубка. Кро'
вотечение во время операции умеренное.
Гистологическое исследование от 19. 10. 06: хондрома, с преобладанием структур волокнис'
того хряща, множественными островками гиалинового хряща.
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Послеоперационный период протекал без осложнений. Проводилась антибактериальная,
десенсибилизирующая терапия, местно промывание послеоперационной полости через дренаж'
ную трубку раствором антисептика. Экзофтальм устранился, подвижность глазного яблока
восстановилась в полном объеме. 31. 10. 06 дренажная трубка удалена. Носовое дыхание норма'
лизовалось. 02. 11. 06 выписана из стационара в удовлетворительном состоянии для амбула'
торного наблюдения у окулиста и оториноларинголога.
Больной Г., 58 лет, 15. 01. 07 поступил в ЛОР'клинику МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с диаг'
нозом: объемный процесс правый половины носа с прорастанием в правую верхнечелюстную пазуху.
Жалобы при поступлении на припухлость и покраснение мягких тканей в области ската
носа справа, затруднение носового дыхания через правую половину носа, периодически возника'
ющее кровотечение из правой половины носа.
Из анамнеза известно, что около года назад у больного на фоне полного здоровья появилось пери'
одически возникающее кровотечение из правой половины носа, которое купировалось самостоятельно
и затруднение носового дыхания через правую половину носа. Больной к врачам не обращался.
Со 02. 12. 06 отмечает ухудшение общего состояния, затруднение носового дыхания через
правую половину носа стало прогрессивно нарастать, появилась припухлость и покраснение
мягких тканей в области ската носа справа.
10. 12. 06 осмотрен в онкологическом диспансере Московской области. 11. 12. 06 произведена
компьютерная томография полости носа, ОНП и головного мозга. Заключение: в правой полови'
не полости носа определяется объемное образование правильной формы, размером 2,5 × 2,5 см,
неоднородно повышенной плотности с обызвествлением по наружному контуру; данное образо'
вание прорастает в правую верхнечелюстную пазуху; исходит, вероятно, из перегородки носа.
Лобные пазухи, клетки решетчатого лабиринта и основная пазуха прозрачны. КТ картина со'
ответствует объемному образованию правой половины носа с прорастанием в правую верхне'
челюстную пазуху.
Взята биопсия из новообразования правой половине
носа. Заключение гистологического ис'
×
следования от 20. 12. 06: хондрома полости носа.
После консультации в КДО МОНИКИ больной госпитализирован в ЛОР'отделение.
При поступлении: состояние удовлетворительное, сознание ясное. Больной ориентирован
в месте, времени и ситуации. Очаговой неврологической симптоматики нет. Температура тела
36,5 °С. АД 120/80 мм рт. ст., пульс 82 в 1 мин. Внутренние органы без особенностей.
При осмотре - лицо асимметрично за счет припухлости мягких тканей ската носа справа.
Кожа над ней гиперемирована, при пальпации плотна и несколько болезненна. При передней ри'
носкопии преддверия носа свободные. Правая половина носа полностью обтурирована образова'
нием правильной формы по наружному контуру, при пальпации костной плотности, безболез'
ненное, покрытое неизмененной слизистой оболочкой, исходящее на широком основании из носовой
2,5 см. Носовая перегородка искривлена влево. Слизистая
перегородки, размером около 2,5
оболочка левой половины носа цианотична, дыхание свободное. Носоглотка свободная. Глотка,
гортань, уши – без особенностей.
В клинике больной обследован, осмотрен окулистом, неврологом и нейрохирургом. В невро'
логическом статусе патологии не выявлено. (рис. 2, 3)
18. 01. 07 под общей анестезией произведено оперативное вмешательство: радикальная опе'
рация на правой верхнечелюстной пазухе по Денкеру с удалением хондромы. С помощью радионо'
жа в типичном месте под губой произведен разрез слизистой оболочки справа. После отсепаровки
мягких тканей выделены передняя стенка правой верхнечелюстной пазухи и край грушевидного
отверстия справа. При осмотре: дефектов передней стенки пазухи нет, опухоль из полости носа
через грушевидное отверстие пролабирует в мягкие ткани ската носа справа. Долотом и кост'
ными щипцами снята передняя стенка верхнечелюстной пазухи. Опухоль белесоватого цвета,
исходит из перегородки носа прорастает через медиальную стенку в пазуху и занимает ее ниж'
нюю и медиальную стенки. После удаления опухоли обнаружено: медиальная стенка пазухи пол'
ностью разрушена опухолью, остальные стенки сохранены. Произведена тампонада послеопера'
ционной полости с йодоформом. Размер удаленной хондромы 2,5 × 2,5 × 2,0 см.
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Рис. 2. Обзорная рентгенография, томография полости носа и околоносовых пазух больного Г., 58 лет.
Правая половина полости носа увеличена в размере, нижняя стенка её оттеснена и источена. Медиальная
стенка правой гайморовой пазухи прослеживается, нижняя истончена. В правой половине полости носа
округлое образование, предлежащее к латеральной стенке полости носа. Гайморовые пазухи интенсивно
пристеночно затемнены. Заключение: новообразование правой половины полости носа.

Рис. 3. Компьютерная томография полости носа, околоносовых пазух и головного мозга больного Г., 58 лет.
В правой половине полости носа определяется объемное образование правильной формы, размером
2,5 × 2,5 см, неоднородно повышенной плотности с обызвествлением по наружному контуру; данное
образование прорастает в правую верхнечелюстную пазуху; исходит, вероятно, из перегородки носа.

Послеоперационный период протекал гладко. Заживление раны первичным натяжением.
Гистологически в операционном материале обнаружены фрагменты хрящевой ткани, ко'
торые по своему строению соответствуют хондроме. В краевых участках некоторых фраг'
ментов обнаружена картина гнойного воспаления, фиброз межбалочных пространств.
16. 02. 07 выписан из стационара в удовлетворительном состоянии для амбулаторного на'
блюдения у оториноларинголога.
Выводы:
1. Хондромы носа и околоносовых пазух составляют от 0,1 до 1,2 % всех доброкачественных
новообразований носа и его пазух.
2. Первое приведённое наблюдение представляет редкий случай обширной хондромы лобной
пазухи с прорастанием в клетки решетчатой кости, орбиты с интракраниальным
распространением.
3. Второе наблюдение представляет редкий случай хондромы полости носа с прорастанием
в верхнечелюстную пазуху.
4. В представленных наблюдениях доброкачественность хондром носа и околоносовых пазух
заключается лишь в отсутствии метастазирования.
5. Своевременно проведенные оперативные вмешательства позволили восстановить
потерянные функции глаза, носа и околоносовых пазух.
6. За время наблюдения данных за рецидив процесса не выявлено.
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3 НАБЛЮДЕНИЯ ХОНДРОМЫ ГОРТАНИ
В.Г. Зенгер, З.М. Ашуров, Д.М. Мустафаев,
Ф.Ф. Курбанов, О.О. Копченко
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Доброкачественные опухоли гортани (ДОГ) составляют 1–2 % от общего количества забо=
леваний гортани [1]. Хондрома – это опухоль из оформленной соединительной ткани, растущая
из хондробластов и представляющая собой искаженный хрящ с беспорядочной структурой [2].
В 1822 году об обнаружении хрящевой опухоли в гортани сообщил Heunsinger [Цит. по 3].
Хондромы гортани (ХГ) состоят из зрелой хрящевой ткани, как правило, гиалиновой, хряще=
вые капсулы распределяются неравномерно, они крупнее обычных, включают кое=где сразу
2–3 клетки [2, 3].
ХГ встречаются преимущественно у мужчин в возрасте от 30–40 до 60 лет. Они развивают=
ся, как правило, изолированно, но возможно образование множественных хондром [4]. По ча=
стоте образования хондром хрящи гортани располагаются в такой последовательности: перст=
невидный, щитовидный, надгортанник и реже черпаловидные. Поэтому клинически они чаще
обнаруживаются в подскладочном отделе гортани [5].
Хондромы в большинстве случаев растут внутрь и реже – кнаружи. ХГ увеличиваются
медленно и могут существовать длительно [6, 7]. Клиника ХГ не имеет существенных отличий
от таковой при других ДОГ. ХГ ларингоскопически обычно представляются в виде гладкой
округлой опухоли на широком основании, покрытой неизмененной слизистой оболочкой, весь=
ма плотной консистенции [5, 6].
Диагностика ХГ может быть затруднительной в первую очередь в связи с частой невоз=
можностью биопсии. Иногда диагноз ставится только с помощью операции тиреотомии. Диф=
ференцировать ХГ приходится с фибромами, кистами, невромами, амилоидозом, гамартомами
и остеопластической трахеопатией [3, 6].
Лечение ХГ исключительно хирургическое. При небольших ХГ возможно эндоларинге=
альное их удаление [5]. При больших опухолях, когда нет надежды восстановления функций
гортани, показана ларингэктомия. ХГ после удаления нередко рецидивируют, иногда много=
кратно. Прогноз при ХГ в общем благоприятен [7].
За период с 1988 по 2007 годы в ЛОР=клинике МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского на ста=
ционарном лечении находились 3 больных с хондромой гортани, что составило 0,2 % по отноше=
нию ко всем наблюдаемым больным с доброкачественными новообразованиями гортани. Муж=
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чин – 1, женщин – 2. Всем больным выполнено хирургическое лечение. I этапом ларинготрахе=
офиссура с удалением хондромы гортани. II этапом после контрольного периода устранение
ларинготрахеального дефекта. Из них в одном случае имело место озлокачествление процесса.
Проведена дистанционная гамма=терапия в суммарной дозе 40 Гр.
Ввиду крайней редкости данного вида опухолей приводим наши клинические наблюдения.
Больная О., 1927 года рождения, в сентябре 1996 года поступила в ЛОР'клинику МОНИКИ
с жалобами на ухудшение дыхания через трахеостомическую трубку, опухолевидное образова'
ние на шее справа, повышение температуры тела до 37,5 °С в течение последних трех месяцев,
кашель с мокротой, слабость.
Из анамнеза: в 1988 году в ЛОР'отделении МОНИКИ оперирована по поводу хондромы гор'
тани. Произведена ларинготрахеофиссура с удалением новообразования гортани. Диагноз хон'
дрома гортани подтвержден на основании данных цитологического и гистологического исследо'
ваний. В 1991 году больная деканулирована. В 1994 году в связи с ухудшением состояния
госпитализирована в ЛОР'клинику с диагнозом продолженный рост хондромы гортани. Произ'
ведена трахеостомия. После чего дыхание стало свободным и осуществлялось частично через
трахеостому, частично через естественные дыхательные пути.
В связи с обширностью процесса, медленным опухолевым ростом, возрастом от радикаль'
ной операции – удаление опухоли, решено воздержаться.
С июля 1996 года отмечает ухудшение общего состояния, появилось опухолевидное образо'
вание на шее справа, ухудшилось дыхание через трахеостому, обильный кашель с вязкой мокро'
той с прожилками крови, повышение температуры тела до 37,5–37,8 °С.
При поступлении: состояние средней степени тяжести, сознание ясное. Кожные покровы
и видимые слизистые оболочки бледно'розовые. Больная ориентирована в месте, времени и си'
туации. Дыхание через трахеотомическую трубку компенсированное. Температура тела 37,7 °С.
АД 130/80 мм рт. ст., пульс 83 в 1 мин.
В момент обследования обращает на себя внимание следующее: на передней поверхности
шеи имеется трахеостома. Конфигурация шеи деформирована, за счет опухолевидного образо'
вания справа.
На боковой рентгенограмме и томограммах гортани воздушный столб её не прослеживает'
ся из'за оттеснения хрящевой плотности образованием.
Заключение рентгенографии пищевода с водорастворимым контрастом: прорастание опу'
холью пищевода не отмечается. Пищевод оттеснен влево, но проходимость его и состояние сте'
нок не нарушено.
Заключение компьютерной томографии шеи: опухоль правой половины шеи с инвазией в мяг'
кие ткани, прорастанием хрящей гортани и распространением на левую половину шеи со сдав'
лением просвета гортани. Опухоль распространяется книзу до уровня I грудного позвонка, оп'
ределяется интимное предлежание к опухоли магистральных сосудов шеи.
Заключение гистологического исследования материала из гортани: злокачественная мезен'
химальная опухоль с распространенным некрозом. В отдельных участках определяется хонд'
роидная дифференцировка, что свидетельствует в пользу хондросаркомы.
Заключение цитологического исследования: в отпечатках цитологическая картина хондро'
саркомы.
Учитывая распространенность опухоли и спаянности с сосудистым пучком от оператив'
ного вмешательства решено воздержаться. Больная переведена в радиологическое отделение
МОНИКИ для проведения курса лучевой терапии. Проведена дистанционная гамма'терапия
в суммарной дозе 40 Гр. Выписана из стационара под наблюдение онколога по месту житель'
ства. В декабре 1996 года больная от опухолевой интоксикации умерла.
Больной Ж., 1954 года рождения, в феврале 2001 года переведен в ЛОР'клинику МОНИКИ
из ЛОР'отделения ЦРБ по месту жительства с диагнозом хондрома гортани, трахеостома
для оперативного вмешательства.
Из анамнеза известно, что болеет около года, когда стал предъявлять жалобы на одышку
при физической нагрузке, редкий сухой кашель. С декабря 2000 года стал отмечать одышку
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в покое. К врачам не обращался. В январе 2001 года бригадой скорой помощи доставлен в ЛОР'
отделение ЦРБ по месту жительства с жалобами на резкое затруднение дыхания. В экстрен'
ном порядке была выполнена трахеостомия со взятием биопсии из новообразования гортани.
Заключение цитологического и гистологического исследования прицельной биопсии: хондрома
гортани.
При поступлении состояние больного относительно удовлетворительное. Кожные покровы и
видимые слизистые оболочки бледно'розовые. Больной ориентирован в месте, времени и ситуа'
ции. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Температура тела 36,7 °С. АД 120/80 мм рт. ст.,
пульс 78 в 1 мин.
На передней поверхности шеи в типичном месте по средней линии имеется трахеостома,
канюля № 8. Дыхание через трахеотомическую трубку свободное. При непрямой ларингоскопии
и фиброларингоскопии в подскладковом отделе гортани по левой боковой стенке определяется
экзофитное образование на широком основании, плотной консистенции, покрытое неизменен'
ной слизистой оболочкой розового цвета. Обе половины гортани подвижны. При фибротрахеос'
копии через трахеостомическое отверстие определяются выраженные явления трахеита.
На рентгенограмме и томограммах гортани: воздушный столб на уровне подскладкового
отдела гортани резко сужен.
После стихания воспалительных изменений в трахее в феврале 2001 года под общей анесте'
зией выполнена операция: ларинготрахеофиссура с удалением новообразования гортани с помо'
щью СО2'лазера и ультразвукового ножа. Установлена Т'образная трубка с валик тампоном.
Заключение интраоперационного гистологического исследования: хондрома с элементами
остеогенеза.
Послеоперационный период протекал без осложнений. В марте выписан из стационара
под наблюдение ЛОР'врача по месту жительства. Через 3 месяца после контрольного осмотра
Т'образная трубка удалена. Находился под амбулаторном наблюдением в течение 6 месяцев.
На контрольном осмотре в сентябре 2001 года данных за рецидив заболевания нет. Ларингот'
рахеальный дефект устранен в 2 этапа.
Больная С., 65 лет, поступила в ЛОР'клинику МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в августе
2006 года с жалобами на охриплость, быструю утомляемость голоса, одышку при разговоре,
ощущение инородного тела в горле, приступообразный сухой кашель, затруднение дыхания
при физической нагрузке.
Из анамнеза известно, что в течение многих лет наблюдалась у ЛОР врача по месту житель'
ства по поводу хронического ларингита. В июле 2006 года у больной на фоне ОРВИ появилось зат'
руднение дыхания, в экстренном порядке была госпитализирована в ЛОР отделение ЦРБ по месту
жительства с диагнозом острый ларинготрахеит. Назначена интенсивная антибактериальная,
противоотечная, десенсибилизирующая терапия, на фоне которой в течение суток состояние
больной значительно улучшилось, однако сохранялись дисфония и небольшая одышка при физичес'
кой нагрузке. При осмотре в КДО МОНИКИ было выявлено новообразование подскладкового отде'
ла гортани. Госпитализирована в ЛОР'отделение для дообследования и лечения.
При поступлении состояние больной относительно удовлетворительное. Кожные покровы
и видимые слизистые оболочки бледно'розовые. Больная ориентирована в месте, времени и си'
туации. Дыхание при покое компенсированное. Температура тела 36,8 °С. АД 130/70 мм рт. ст.,
пульс 81 в 1 мин.
При непрямой ларингоскопии и видеофиброларингоскопии с фотодокументированием голо'
совые складки обычной окраски, определяется ограничение подвижности левой половины горта'
ни при дыхании и фонации, также наблюдается небольшая асимметрия левого черпаловидного
хряща. В подскладковом пространстве визуализируется новообразование в виде гладкой округ'
лой опухоли на широком основании, размером около 0,6 см в диаметре, покрытой неизмененной
слизистой оболочкой (рис. 1, а). Время максимальной фонации гласного «Э» 8 секунд. Степень
охриплости 3.
По данным спирометрии имеется нарушение биомеханики дыхания по типу обструкции
внегрудного отдела дыхательных путей I степени.
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На боковой рентгенограмме шеи по Земцову и серии томограмм гортани на уровне под'
складкового пространства воздушный столб гортани сужен за счет образования размером
около 0,6 см в диаметре, исходящего из задней стенки (рис. 2).
Учитывая жалобы, данные анамнеза, физикального обследования и рентгенографии, в авгу'
сте 2006 года под общей анестезией произведена операция: одномоментно трахеостомия и ла'
ринготрахеофиссура с удалением новообразования подскладкового отдела гортани с примене'
нием СО2, YAG:Ho и КТР лазеров. В ларинготрахеальный дефект установлена Т'образная трубка
с валик тампоном.
Заключение гистологического исследования: хондрома гортани.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Больная находится под амбулатор'
ным наблюдением в КДО МОНИКИ. В ноябре 2006 года Т'образная трубка удалена, дыхание
при закрытом ларинготрахеальном дефекте через верхние дыхательные пути свободное.
При контрольной видеофиброларингоскопии рецидива заболевания не выявлено (рис. 1, б).
В январе 2007 года произведено частичное ушивание ларинготрахеального дефекта.

Рис. 1. Фиброларингоскопия. а ' образование подскладочного пространства в виде гладкой округлой опухоли
на широком основании, размером около 0,6 см в диаметре, покрытой неизмененной слизистой оболочкой
больной С. при видеоларингоскопическом исследовании, от августа 2006 года.
б ' контрольная видеофиброларингоскопия через ларинготрахеальный дефект – рецидива заболевания
не выявлено.

Рис. 2. Боковая рентгенография шеи по Земцову и серии томограмм больной С., от августа 2006 года.
На уровне подскладкового пространства воздушный столб гортани сужен за счет образования размером
около 0,6 см в диаметре, исходящего из задней стенки.

1.
2.
3.
4.

Выводы:
Хондромы гортани составляют от 0,2 до 2,3 % всех доброкачественных новообразований
гортани.
Во всех наблюдениях хондрома гортани росла из перстневидного хряща.
В одном случае среди наблюдений имело место озлокачествление процесса.
Лечение определяется индивидуально: преимущественно проводится хирургическое, реже
комбинированное и лучевое.
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САРКОМА КАПОШИ ЛОРОРГАНОВ
В. Г. ЗЕНГЕР, З. М. АШУРОВ, В. Н. СЕЛИН, В. М. ИСАЕВ,
Д. М. МУСТАФАЕВ, О. О. КОПЧЕНКО, И. Н. АХМЕДОВ
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
Если рассматривать частоту злокачественных опухолей с точки зрения конкретной лока=
лизации, то опухоли головы и шеи составляют третью часть всех солидных злокачественных
опухолей организма, а опухоли ЛОРорганов составляют 8–10 % опухолей головы и шеи [1, 9].
Среди злокачественных опухолей ЛОРорганов встречаются самые разнообразные варианты
[1, 6, 9].
Саркома Капоши (СК) – многоочаговая опухоль, развивающаяся из эндотелия кровенос=
ных и лимфатических капилляров [5–7]. По классификации ВОЗ, она относится к злокаче=
ственным новообразованиям [10]. Распространенность этого заболевания в целом невелика,
однако СК занимает первое место среди злокачественных новообразований, поражающих боль=
ных ВИЧ=инфекцией, достигая цифр 40–60 % [2, 12].
Обычно опухоль имеет пурпурную окраску, но цвет может иметь различные оттенки: крас=
ный, фиолетовый или бурый. Почти всегда располагается на коже, реже – на внутренних орга=
нах [6, 7, 10]. СК часто сочетается с повреждением слизистой оболочки неба, лимфоузлов [8].
Течение заболевания медленное [7, 10].
Гистологическая структура опухоли характеризуется множеством хаотично расположен=
ных тонкостенных новообразованных сосудов и пучков веретенообразных клеток. Характерна
инфильтрация опухоли лимфоцитами и макрофагами [6, 8, 10].
Во многих зарубежных публикациях начиная с 1994 года подчеркивается, что важную роль
в патогенезе СК играет новый представитель семейства герпес вирусов – герпес вируса чело=
века 8=го типа (HHV=8) [2, 12, 14].
Изучение иммунных нарушений при СК убедительно свидетельствует об изменениях кле=
точного и гуморального звеньев иммунной системы. У больных СК выявлен комплекс иммун=
ных нарушений, характеризующийся снижением уровня Т=клеток с различными дифферен=
цированными антигенами, а также изменения системы цитокинов, достоверное снижение
продукции в периферической крови интерлейкина=1β, a= и γ=интерферона, повышение сыво=
роточного интерферона и биологической активности фактора некроза опухолей [2, 5, 6, 8, 10].
На сегодняшний день основным методом верификации диагноза СК является гистологи=
ческое исследование [8]. При неясной патоморфологической картине практически единствен=
ным методом верификации диагноза СК является исследование на наличие маркеров HHV=8
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(ПЦР биоптата очага поражения и непрямая иммунофлюоресценция сыворотки крови для вы=
явления вирусоспецифических антител класса IgG в диагностическом титре) [2, 8, 12].
Для лечения СК как опухолевого заболевания применяются в первую очередь цитостати=
ки. Наиболее приемлемым и малотоксичным оказался проспидин, которому более 30 лет нет
альтернативы [4, 8, 11]. При органических формах СК независимо от типа заболевания показа=
ны методы, направленные на локальную деструкцию очагов поражения [6, 15].
СК ЛОРорганов относится к числу редких заболеваний [3].
Под нашим наблюдением в течение последних 10 лет было 5 пациентов с СК ЛОРорганов.
Мужчин – 3, женщин – 2. Из них 3 – СК полости носа и околоносовых пазух, 1 – гортаноглот=
ки, 1 – гортани. Учитывая вышеизложенное, мы решили поделиться нашими наблюдениями
СК ЛОРорганов разной локализации.
Больная К., 24 лет, поступила в ЛОР'клинику МОНИКИ 16. 02. 01 с жалобами на болез'
ненность в горле, охриплость, небольшое затруднение глотания с сентября 2000 года. В ЦРБ
по месту жительства был поставлен диагноз: новообразование гортаноглотки. После консуль'
тации в ЛОР'отделении МОНИКИ была выполнена превентивная трахеостомия.
При поступлении состояние относительно удовлетворительное, внутренние органы без осо'
бенностей. Дыхание при закрытой трахеостоме компенсированное. Шейные лимфоузлы не увели'
чены. При непрямой ' и фиброларингоскопии между надгортанником и корнем языка, больше
в левой половине визуализируется округлое образование на широком основании, красного цвета,
около 4,5 × 5 см в диаметре, слизистая оболочка в области грушевидных синусов (больше левого)
инфильтрирована, синусы не раскрываются. Голосовые складки не изменены, подвижность их
в полном объеме. Другие ЛОРорганы без особенностей.
Анализы крови и мочи без отклонений от нормы, анализ крови на ВИЧ отрицательный.
На рентгенограмме шеи по Земцову на уровне гортаноглотки определяется округлое образова'
ние размером 5,4 см, с ровным контуром, оттесняющее надгортанник и перекрывающее воз'
душный столб. При исследовании пищевода с бариевой взвесью контраст свободно проходит
по пищеводу, обтекая в начальном отделе округлое образование гортаноглотки. Часть бариевой
взвеси при глотании попадает в дыхательные пути.
Учитывая большой размер бластомы и возможность сильного кровотечения, 26. 02. 01
под эндотрахеальным наркозом произведена подподъязычная боковая фаринготомия с удалени'
ем новообразования гортаноглотки. Новообразование занимало преднадгортанниковое простран'
ство, смещало надгортанник кзади, переходило на левый грушевидный синус. Бластома непра'
вильной округлой формы, диаметром около 5 см, плотная, с сосудистым рисунком и участком
некроза 1,1 см. Основание бластомы в диаметре 0,5–1,0 см, расположено в области левого края
основания надгортанника. Во время удаления опухоли из места ее прикрепления возникло силь'
ное кровотечение, которое удалось остановить только прошиванием. Кровопотеря в ходе опе'
рации около 150 мл.
При гистологическом исследовании установлено, что опухоль соответствует СК. После'
операционный период протекал без особенностей.
12. 03. 01 разрез кожи и мягких тканей глотки зажил первичным натяжением, дыхание
при закрытой трахеотомической трубке свободное. Сохранялась отечность и инфильтрация
области левого черпаловидного хряща и левого грушевидного синуса, основания надгортанника.
Голосовые складки интактные, подвижные, голосовая щель 8–9 мм.
Больная консультирована дерматологом, кожных проявлений СК не выявлено. Учитывая
гистологический диагноз и сохраняющуюся выраженную инфильтрацию левого грушевидного
синуса и области левого черпаловидного хряща, основания надгортанника, пациентке был про'
веден трёх недельный курс лечения проспидином и замена трахеотомической трубки (№ 8)
на трубку меньшего диаметра (№ 6).
22. 03. 01 инфильтрация задних областей гортани значительно уменьшилась, пациентка
была деканюлирована.
При контрольном осмотре 05. 04. 01 трахеостома закрылась, дыхание свободное, надгор'
танник обычной формы, голосовые складки интактные, грушевидные синусы свободные, какой'
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либо инфильтрации основания надгортанника и левого черпаловидного хряща нет. Гортань
и гортаноглотка без видимой патологии.
Особенность данного наблюдения в редкости возникновения СК в гортаноглотке и ее боль=
ших размерах 5 см в диаметре у пациентки с отрицательным анализом на ВИЧ.
Больной А., 1962 года рождения, обратился в КДО МОНИКИ в сентябре 2005 года по поводу
выявленной при профилактическом осмотре опухоли гортани. При поступлении жаловался
на охриплость, быструю утомляемость голоса, одышку при разговоре, ощущение инородного тела
в горле, приступообразный сухой кашель. При сборе анамнеза выяснилось, что больной изменение
со стороны голоса стал отмечать в течение месяца. Данное состояние ни с чем не связывает.
При объективном исследовании гортани с помощью видеофиброларингоскопа с фотодокумен'
тированием в средней трети левой голосовой складки выявлено округлое новообразование, до 0,8 см
в диаметре, на широком основании, покрытое неизмененной слизистой оболочкой, плотное (рис. 1, а).
Произведено взятие биопсии под контролем фиброларингоскопа. Заключение гистологического ис'
следования от 10. 09. 2005 года (№ 5685): СК с некрозом экзофитного компонента опухоли.
Проведено комбинированное лечение в объеме эндоларингеального удаления опухоли с после'
дующей дистанционной гамма – терапией в суммарной дозе 36 Гр. Осложнений не было.
В марте 2006 года на контрольном осмотре в КДО МОНИКИ у больного выявлено рецидив
заболевания (рис. 1, б). Больной с 07. 03. 06 по 10. 03. 06 находился в ЛОР'отделении МОНИКИ
с диагнозом СК гортани, рецидив.
Учитывая характер течения заболевания больному решено провести комбинированное ле'
чение: хирургическое – эндоларингеальное тотальное удаление опухоли комбинированным ме'
тодом использования двух хирургических лазеров (Ho: YAG, длина волны излучения 2,09 мкм,
в импульсно'периодическом режиме, длительностью импульсов 300 мкс, энергией 1,5 Дж, час'
тота импульсов 10 Гц, КТР лазер, длина волны 0,53 мкм, в импульсном режиме, энергией 2 Дж,
частота импульсов 2 Гц) с применением фотодинамической терапии (ФДТ).
В качестве фотосенсибилизатора использовали радахлорин – 0,6 мг/кг, препарат вводили
внутривенно струйно, медленно, при горизонтальном положении больного за 3 часа до лазерного
воздействия. Облучение проводили (терапевтическая лазерная установка для ФДТ «ЛАХТА '
МИЛОН», длина волны 662 нм) с помощью моноволоконного световода через клинок ларингоско'
па при прямой микроларингоскопии. Параметры облучения: 300 Дж/см2, выходная мощность
лазерного излучения 1,5 Вт, плотность мощности 1,0 Вт/см2, время лазерного воздействия
30 минут. Граница зоны лазерного воздействия соответствовала распространенности опухоли
с захватом не менее 5 мм непораженной слизистой.
Заключение гистологического исследования операционного материала от 10. 03. 2006: час'
тично некротизированный ангиоматозный узелок саркомы Капоши.
Послеоперационный период протекал без осложнений, голос улучшился. Больной система'
тически наблюдается в КДО МОНИКИ. При наблюдении в течение года признаков рецидива
заболевания нет (рис. 1, в).

Рис. 1. Ларингоскопическая картина больного А., 1962 года рождения, с диагнозом СК гортани. а ' в средней
трети левой голосовой складки определяется округлое новообразование, до 0,8 см в диаметре, на широком
основании, покрытое неизмененной слизистой оболочкой, плотное; б ' округлое образование левой
голосовой складки при видеоларигоскопическом исследовании (рецидив заболевания); в ' контрольный
осмотр через год, рецидива заболевания не выявлено.

Особенностью представленного наблюдения является необычная локализация СК в обла=
сти голосовых складок у больного с отрицательным анализом на ВИЧ, которая была диагнос=
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тирована только при гистологическом исследовании удаленного опухолеподобного образова=
ния голосовой складки, а также комбинированный метод лечения с применением эндоларин=
геальной микрохирургии с лазерофотодеструкцией и фотодинамической терапией опухоли.
Больная Т., 32 лет, поступила в ЛОР'клинику МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 02. 03. 07
с жалобами на периодические небольшие кровотечения из носа, умеренное затруднение носового
дыхания и слизистое отделяемое из левой половины носа. Из анамнеза известно, что вышеуказан'
ные жалобы появились с осени 2006 года. 14. 12. 06 ЛОР'врачом ЦРБ по месту жительства в левой
половине носа был обнаружен полип, при удалении которого полипной петлей возникло кровотече'
ние, потребовавшее выполнения передней тампонады носа. Спустя трое суток при проведении
биопсии из левой половины носа у больной началось сильное кровотечение, потребовавшее выпол'
нения повторной передней тампонады носа. Гистологическое исследование проведенной биопсии:
СК. После осмотра в КДО МОНИКИ больная госпитализирована в ЛОР'отделение.
При поступлении общее состояние относительно удовлетворительное. При фиброриноско'
пии слизистая оболочка полости носа (ПН) отёчна, гиперемирована. В левой половине ПН не'
большое количество слизистого отделяемого, визуализируется полиповидное образование округ'
лой формы, ярко'красного цвета, при зондировании плотноэластической консистенции,
неподвижное, кровоточит. При пальпации шеи зоны регионарного лимфотока свободны.
На обзорной рентгенограмме и серии томограмм ПН и околоносовых пазух (ОНП) гайморо'
вы и лобные пазухи прозрачны. Левая половина ПН интенсивно затемнена. Также интенсивно
снижена прозрачность клеток решётчатого лабиринта слева. Медиальная стенка левой гай'
моровой пазухи прослеживается, истончена. Заключение: новообразование левой половины ПН
с распространением в клетки решётчатого лабиринта (рис. 2).

Рис. 2. Обзорная рентгенограмма и серия томограмм полости носа и околоносовых пазух больной Т., 32 лет,
с диагнозом СК левой половины полости носа с распространением в клетки решётчатого лабиринта.
Гайморовы и лобные пазухи прозрачны. Левая половина полости носа интенсивно затемнена. Также
интенсивно снижена прозрачность клеток решётчатого лабиринта слева. Медиальная стенка левой
гайморовой пазухи прослеживается, истончена.
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На серии магнитно'резонансных (МР) томограмм черепа в сагиттальной, фронтальной и ак'
сиальной плоскостях в веществе мозга больших полушарий, мозжечке и стволе мозга очаговых,
объемных патологических изменений МР'сигнала не обнаружено. Срединные структуры не сме'
щены. Судя по МР'сигналу слизистая оболочка левой половины носа, ячеек решётчатой кости
гипертрофирована, отёчна с геморрагическим пропитыванием. Небольшое количество крови
высотой уровня до 7 мм выявлено в левой гайморовой пазухе. Заключение: патологические изме'
нения головного мозга (ГМ) не выявлены. Новообразование левой половины носа и ячеек решёт'
чатой кости.
На серии компьютерных томограмм ПН, ОНП и ГМ при полипроекционном исследовании
до и после внутривенного контрастного усиления левая половина ПН за исключением её пере'
дних отделов, выполнена новообразованием средней плотности, овальной формы, с относитель'
но четким, неровным свободным контуром, размерами 25×17×53 мм, хорошо накапливающим
контрастное вещество. Задние отделы новообразования пролабируют в носоглотку. Обе гаймо'
ровы и лобные пазухи, клетки решётчатого лабиринта справа воздушны. Заключение: новооб'
разование левой половины ПН с распространением в клетки решётчатого лабиринта (рис. 3).

Рис. 3. Компьютерная томография полости носа и околоносовых пазух больной Т., 32 лет, с диагнозом СК левой
половины полости носа с распространением в клетки решётчатого лабиринта. Левая половина полости
носа за исключением её передних отделов, выполнена новообразованием средней плотности, овальной
формы, с относительно четким, неровным свободным контуром, размерами 25 × 17 × 53 мм, хорошо
накапливающим контрастное вещество. Задние отделы новообразования пролабируют в носоглотку.
Обе гайморовы и лобные пазухи, клетки решётчатого лабиринта справа воздушны.

Больная осмотрена окулистом, неврологом, ревматологом, дерматологом, челюстно'лице'
вым хирургом. При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости, лимфатических узлов
шеи и щитовидной железы, рентгенографии органов грудной клетки патологии не выявлено. Ана'
лиз крови на ВИЧ от 03. 03. 07 отрицательный.
22. 03. 07 под общей анестезией произведено удаление новообразования левой половины
ПН с помощью холодноплазменного хирургического аппарата «Коблатор». Холодноплазменный
хирургический аппарат (Coblator II Surgery System) является биполярным прибором, предназ'
наченным для работы в ЛОР'хирургии. С помощью активного электрода аппарата новообра'
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зование левой половины носа удалено, при этом поочередно использовано 2 режима: коагуляция – 4 Вт,
коблация – 5 Вт. В левую половину ПН установлен марлевый тампон с мазью «левомеколь».
Тампон из левой половины ПН удален на третье сутки, кровотечение не было. Гистологичес'
кое исследование операционного материала: частично некротизированное сосудистое новооб'
разование с признаками незрелости ангиогенеза, местами с пролиферацией веретенообразных
клеток и лимфоцитарной пролиферацией. Изменения соответствуют СК.
Учитывая гистологический диагноз больной, планируется проведение курса терапии с про'
спидином по месту жительства. 26. 03. 07 больная в удовлетворительном состоянии выписана
под наблюдение ЛОР'врача, дерматолога по месту жительства.
К особенностям данного наблюдения следует отнести возникновение редкого варианта
морфологического строения опухоли у женщины в молодом возрасте; её локализация; важ=
ность и необходимость использования возможностей современных методов диагностики в пре=
доперационном периоде; эффективность холодноплазменного хирургического метода лечения,
как менее кровоточивого и щадящего по отношению к тканям.
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УДК:616. 216. 1 + 616. 216. 4]–002–006. 5
РЕДКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ОДНОСТОРОННЕГО ПОЛИПОЗНОГО
ГАЙМОРОЭТМОИДИТА С ОБШИРНЫМИ РАЗРУШЕНИЯМИ ЛИЦЕВОЙ,
ГЛАЗНИЧНОЙ И НОСОВОЙ КОСТНЫХ СТЕНОК ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ
В. М. Исаев, Д. М. Мустафаев, З. М. Ашуров, В. Г. Зенгер, Д. Афзайеш,
О. О. Копченко, Э. В. Исаев
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
Носовые полипы были хорошо известны за тысячелетия до нашей эры в Индии и других
странах древнего мира [4]. Термин «полип» («полипус» по=гречески означает «многоногий»)
происходит от одноименного названия мифического рыбоподобного существа, отличавшего=
ся хищностью и злобностью [3, 4]. Это собирательный термин, используемый для обозначения
различных по происхождению образований, возвышающихся над поверхностью слизистой
оболочки. Для обозначения этого заболевания наиболее удачным является термин = полипоз=
ный риносинусит [3].
Принято считать, что полипозным риносинуситом болеют преимущественно взрослые.
Однако полипы полости носа встречаются и у детей, и практически всегда они связаны с со=
путствующими заболеваниями (муковисцидозом, триадой Картагенера – синдромом непод=
вижности ресничек и т. д.), поэтому при их обнаружении необходимо тщательное и всесторон=
нее обследование. Была доказана полная одновременность поражения слизистой оболочки
полости носа и околоносовых пазух [3, 4].
В настоящее время синтезирована многофакторная теория этиопатогенеза полипозных
риносинуситов [3]. Согласно этой теории полипоз носа следует рассматривать как многофак=
торный этиологический синдром, встречающийся у лиц, предрасположенных к специфичес=
кой тканевой реакции [2, 3].
Диагностика носовых полипов не представляет значительных трудностей, их всегда мож=
но обнаружить при передней риноскопии. Начальным признаком присутствия носовых поли=
пов может явиться ощущение постоянного вязкого секрета в носоглотке, который трудно уда=
лить. Для первой стадии характерно ощущение заложенности носа, носовой оттенок голоса,
нарушение обоняния, хотя носовое дыхание остается свободным. Эти признаки обусловлены
блокадой верхних отделов полости носа формирующимися полипами, снижением контакта
тактильных и холодовых рецепторов слизистой оболочки этой области с вдыхаемой струей
воздуха. В результате недостаточной аэрации верхних отделов, замедленного мукоцилиарного
клиренса происходит застой слизи и появляется вязкий носоглоточный секрет. Во время сна
частичная заложенность носа может переходить в полную блокаду носового дыхания, сон ста=
новится беспокойным, по утрам больные жалуются на ощущение сухости в глотке и першение
в горле [1, 2, 3].
Достижения современной медицины, в частности компьютерная и магнитно=резонансная
томография, а также эндоскопия, уточняют наши диагностические концепции в отношении
происхождения полипов [1].
В соответствии с многофакторной теорией этиопатогенеза полипозных риносинуситов при
лечении не нужно отдавать предпочтение какому=либо одному методу. Лечение должно быть
поэтапным, комплексным. В настоящее время существуют различные методы хирургического
лечения: это и обычная полипотомия, криохирургическое, ультразвуковое, лазерное воздей=
ствие. Во многих работах проводилась сравнительная оценка этих методов [2, 3, 5].
Учитывая относительную редкость полипозного риносинусита с обширными нарушения=
ми костных стенок околоносовых пазух с прорастанием в соседние анатомические структуры,
мы приводим собственное наблюдение.
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Рис. 1. Компьютерная томография полости носа, околоносовых пазух и головного мозга больного Т., 25 лет.
На серии томограмм в аксиальной и фронтальной плоскостях, выполненных без контрастного усиления,
в правой половине полости носа с распространением в правую верхнечелюстную пазуху (полностью
выполняя её), в клетки решетчатого лабиринта определяется мягкотканное образование с неровными
бугристыми контурами, достаточно однородной структуры. Отмечается деструкция костных
структур: медиальной, передней и верхней стенок правой верхнечелюстной пазухи с незначительной
дислокацией правого глазного яблока кпереди.

Больной Т., 26 лет, поступил в ЛОР'клинику МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 09. 03.
07 с жалобами на затруднение носового дыхания больше справа, выделения из правой половины
носа слизистого характера, болезненность при дотрагивании правой щеки, покраснение мяг'
ких тканей нижнего века правого глаза.
Из анамнеза: болеет в течение 6 месяцев, когда на фоне полного здоровья появилась болез'
ненность при дотрагивании правой щеки, выделения из правой половины носа. Лечился амбула'
торно у ЛОР'врача по месту жительства с диагнозом: правосторонний гайморит. В декабре
2006 года при осмотре ЛОР'врачом в правой половины носа выявлено полиповидное образование.
Произведено КТ'исследование полости носа и околоносовых пазух. Заключение: признаки объем'
ного образования правой верхнечелюстной пазухи и клеток решетчатого лабиринта. Деструк'
ция костных структур лицевой, глазничной и носовой костных стенок правой гайморовой пазухи.
Больной от предложенной госпитализации в ЛОР'отделение МОНИКИ отказался. С 15. 01. 07
отмечает ухудшение общего состояния, появились боли в глубине глаза, отёк мягких тканей
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Рис. 2. Макропрепарат удаленного новообразования во время операции.
Заключение гистологического исследования: полипозная ткань.

правого глаза. 18. 01. 07 в поликлинике МОНИКИ была взята биопсия новообразования из пра'
вой половины носа. Заключение гистологического исследования от 24. 01. 07 (№ 6806/09): мик'
соидный полип, выстланный респираторным эпителием с тромбированным сосудом. Заключе'
ние цитологического исследования от 25. 01. 07: в полученном материале на фоне белкового
субстрата и эритроцитов отмечается единичные группы цилиндрического эпителия. Больной
направлен для хирургического лечения в ЛОР'отделение МОНИКИ.
При осмотре состояние относительно удовлетворительное, больной контактен, активен.
Сознание ясное, ориентирован во времени и пространстве, менингеальных явлений нет. Темпе'
ратура тела 36,7 °С. Пульс 78 в минуту, удовлетворительного наполнения и напряжения.
АД – 110/80 мм рт. ст. в лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет.
Объективно: лицо асимметрично за счет отёка, инфильтрации мягких тканей нижнего века
правого глаза. Пальпация области передней стенки верхнечелюстной пазухи справа, решетча'
того лабиринта несколько болезненна. Наружный нос обычной формы. Носовая перегородка
по средней линии. Слизистая оболочка полости носа: справа – цианотична, слева – розовая. Пра'
вая половина полости носа полностью обтурирована полиповидным образованием с гладкой по'
верхностью, при зондировании подвижное, не кровоточит. Дыхание через правую половину носа
резко затруднено. Глотка, гортань, уши – без особенностей.
13. 03. 07 произведена повторная компьютерная томография полости носа, околоносовых
пазух и головного мозга: на серии томограмм в аксиальной и фронтальной плоскостях, выпол'
ненных без контрастного усиления, в правой половине полости носа с распространением в пра'
вую верхнечелюстную пазуху (полностью выполняя её), в клетки решетчатого лабиринта оп'
ределяется мягкотканное образование с неровными бугристыми контурами, достаточно
однородной структуры. Отмечается деструкция костных структур: медиальной, передней и
верхней стенок правой верхнечелюстной пазухи с незначительной дислокацией правого глазного
яблока кпереди. В левой верхнечелюстной пазухе по нижней стенки отмечается локальное поли'
повидное утолщение слизистой оболочки на широком основании, размером 90 х 7 мм. В осталь'
ных околоносовых пазух патологических изменений не выявлено. Заключение: КТ'признаки объем'
ного образования правой половины полости носа и правой верхнечелюстной пазухи. Полип левой
верхнечелюстной пазухи. (рис. 1)
В отделении больной обследован, осмотрен окулистом, нейрохирургом, челюстно'лицевым
хирургом, произведена ЭКГ: патологии не выявлено. Анализ крови и мочи без отклонений от нор'
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мы. Клинический диагноз: новообразование правой половины полости носа с распространени'
ем в правую верхнечелюстную пазуху, клетки решетчатого лабиринта, носоглотку.
Учитывая жалобы, данные анамнеза, объективного осмотра и КТ'исследование рекомендо'
вано оперативное вмешательство: правосторонняя гайморотомия по Денкеру.
02. 04. 07 под общей анестезией проведено хирургическое вмешательство. После отсепаров'
ки мягких тканей в области fossa canina выявлен дефект передней костной стенки правой гай'
моровой пазухи размером 1,2 × 2,0 см, который расширен до aperture pyriformis. Гайморовая па'
зуха полностью заполнена опухолевидным образованием, напоминающим полипозную ткань. Вся
патологически измененная ткань удалена, при ревизии пазухи имеется дефект медиальной, ор'
битальной стенок на участке 1,0 ×1,2 см. Из полости носа и клеток решетчатого лабиринта
также удалено опухолевидное образование. В послеоперационную полость через правую полови'
ну носа введены марлевые тампоны с йодоформом. Кровотечение во врем операции умеренное.
Макропрепарат: новообразование мягкой структуры с гладкой поверхностью, размерами
6,3 × 3,0 см, массой 16,5 г. гистологическое исследование от 10. 04. 07: полипозная ткань.
Послеоперационный период протекал без осложнений, проводилась антибактериальная, де'
сенсибилизирующая терапия. Носовое дыхание нормализовалось.
Больной 23. 04. 07 выписан из стационара в удовлетворительном состоянии для амбула'
торного наблюдения у окулиста и оториноларинголога.
Приведенное наблюдение представляет редкий случай полипозного риносинусита обшир=
ными разрушениями лицевой, глазной и носовой костных стенок гайморовой пазухи.
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ГРАНУЛЕМАТОЗ ВЕГЕНЕРА, СИМУЛИРОВАВШИЙ ОПУХОЛЬ ГОРТАНИ
И. И. Матёла, В. И. Попадюк, Т. В. Антонив, К. А. Рогов
Российский университет дружбы народов, Москва
(Зав. каф. оториноларингологии – з. д. н. РФ, проф. В. Ф. Антонив)
Гранулематоз Вегенера (ГВ) – это тяжёлое системное прогрессирующее заболевание, в ос=
нове которого лежат гранулематозно=некротический системный васкулит с избирательным,
по началу болезни, поражением дыхательных путей и системный васкулит мелких артерий
и вен в сочетании с гломерулонефритом [2].
Болезнь описал и выделил в отдельную нозологическую форму F. Wegener (1936).
Этиология данного заболевания неизвестная. В патогенезе ГВ большое значение имеют
нарушения иммунитета и коагуляционных факторов [1, 2].
Основными патологоанатомическими признаками гранулематоза Вегенера являются ге=
нерализованный аллергический васкулит с вовлечением в процесс артерий и вен, некротизи=
рующий гранулематоз и гломерулонефрит с фибриноидным некрозом и тромбозом капилляр=
ных петель.
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Клинически это заболевание характеризуется повышением температуры тела, появлени=
ем очагов некроза верхних дыхательных путей или в лёгких с последующей генерализацией
процесса и присоединением гломерулонефрита. Прогноз заболевания зависит во многом
от диагностики и своевременно начатого лечения. Ранняя диагностика затруднительна, а ошиб=
ки приближаются к 80 % [5].
Поражение глотки и гортани, как первичное проявление гранулематоза Вегенера, наблю=
дается значительно реже, чем поражение носа и околоносовых пазух. Глубина поражения сли=
зистой оболочки подлежащих тканей ротоглотки, миндалин, гортани различная [1, 3, 4, 5].
По данным Л. Б. Дайняк (1995) и А. Б. Сухомлинова (1998) более чем в 2/3 случаев за=
болевание проявляется симптомами поражения верхних дыхательных путей (полость носа и око=
лоносовые пазухи) и только в редких случаях встречаются сочетанные поражения глотки и гор=
тани с вовлечением в процесс носа и околоносовых пазух.
А. Б. Сухомлинов с соавт. (1998) наблюдали 32 больных с данной патологией. У 2 больных
гранулематоз Вегенера в гортани и в трахее сочетался с поражением верхних дыхательных пу=
тей. Больные жаловались на сухость, першение, боль в горле, охриплость.
В доступной нам литературе мы не нашли изолированного поражения гортани, в связи
с чем и приводим наше наблюдение.
Больной Г., 50лет, поступил в ЛОР'клинику РУДН на базе ЛОР'отделения ГКБ № 4 12. 10. 2000 г.
с жалобами на кашель, боль в глотке при глотании, затруднение дыхания. Из анамнеза выясне'
но, что вышеуказанные жалобы возникли с 5. 10. 2000 г., лечился самостоятельно (принимал
таблетки бромгексина) – без эффекта.
При поступлении: носовое дыхание свободное с обеих сторон, носовые ходы без патологичес'
кого отделяемого, слизистая оболочка носа и задней стенки глотки розовая, мягкое небо сим'
метричное. При непрямой ларингоскопии: отёк и гиперемия слизистой оболочки черпалонадгор'
танной складки, черпаловидного хряща, вестибулярной складки слева, левый грушевидный синус
закрыт, голосовые складки гиперемированы, при фонации смыкаются не полностью, голосовая
щель в задних отделах при дыхании до 6 мм. Установлен диагноз: отечно'инфильтративный
ларингит, стеноз гортани I степени. Назначен курс антибактериальной, десенсибилизирующей,
противогрибковой терапии, назначено Sol. Prednisoloni 60 mg в/м, физиотерапевтическое лече'
ние (ингаляции с раствором гидрокортизона).
При рентгенографии органов грудной клетки патологии не выявлено; рентгентомография
шеи – остеохондроз шейного отдела позвоночника, реактивные явления на задней стенке глот'
ки, голосовых складках. Клинические анализы: крови – лейкоцитов 11,8Х109/л; анализ мочи –
норма; сахар крови – 4.0 ммоль/л; мазки на BL – отр.
В результате проводимого лечения на следующий день после поступления явления стеноза
купированы. Однако продолжали сохраняться отёк и гиперемия слизистой оболочки черпало'
надгортанной складки, черпаловидного хряща, вестибулярной складки слева.
Учитывая неэффективность проводимой противовоспалительной терапии, длительность
заболевания и данные непрямой ларингоскопии для исключения новообразования левой половины
гортани 25. 10. 2000 больному проведена фиброларингоскопия с прицельной биопсией. При гис'
тологическом исследовании от 25. 10. 2000 г. выявлено отёчно'инфильтративный воспалитель'
ный процесс.
30. 10. 2000 г. больной выписан с улучшением.
При осмотре больного 3. 11. 2000 г. в клинике – без отрицательной динамики.
Повторно больной Г. поступил в ЛОР'отделение ГКБ № 4 4. 12. 2000г. с жалобами на охрип'
лость, затруднение дыхания. Состояние ухудшилось 1. 12. 2000г., появилось затруднение дыха'
ния, госпитализирован по экстренным показаниям.
Объективно – дыхание затруднено на вдохе, частота дыхания 22 в 1 мин.; непрямая ларин'
госкопия – слизистая оболочка левой черпалонадгортанной складки отёчная, гиперемия слизис'
той оболочки преддверия гортани и голосовых складок, их подвижность ограничена, голосовая
щель 4 мм, левый грушевидный синус сужен; другие ЛОР органы без особенностей. Установлен
диагноз: отечно'инфильтративный ларингит, стеноз гортани II – III степени. Назначен курс
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антибактериальной (Sol. Ampioxi 1. 0X4р в день); десенсибилизирующей (Sol. Dimedroli 1 %–
1. 0ml, Dr. Diasolini 1 X 2р, Sol. Calcii gluconici 10 %'5 ml в/м), гормональной (Sol. Prednisoloni 30
mg/5дней'15mg/5дней), дегидратационной терапии (Sol. Furosemidi 40 mg в/м). В связи с нара'
станием явлений стеноза на фоне проводимого лечения больному в условиях операционной про'
изведена экстренная трахеотомия.
Учитывая длительность заболевания, неэффективность проводимой терапии, для исклю'
чения злокачественного процесса 8. 12. 2000г. произведена ревизия гортани с интраоперацион'
ным гистологическим исследованием. После тиреотомии при осмотре гортани выявлен инфиль'
трат плотной консистенции, распространяющийся на область среднего, верхнего и частично
нижнего отделов гортани слева. При экстренном гистологическом исследовании выявлена кар'
тина более всего соответствующая гранулематозу Вегенера.
При плановом гистологическом исследовании № 38350–64 от 8. 12. 2000 г. обнаружена морфо'
логическая картина хронического гранулематозного воспаления, представленная мелкими сливаю'
щимися макрофагальными гранулемами с деструктивно'продуктивными васкулитами и наличи'
ем гигантских многоядерных клеток типа инородных тел. Морфологическая картина сочеталась
с деструктивно'продуктивным васкулитом и соответствовала гранулематозу Вегенера (рис. 1).

Рис. 1. Гранулематоз Вегенера
В слизистой оболочке гортани макрофагальные гранулемы с деструктивно'продуктивными васкулитами
и наличием гигантских многоядерных клеток типа инородных тел. Окраска по Крейбергу. Увеличение х250.

Течение послеоперационного периода гладкое, без осложнений, проводились перевязки со сме'
ной трахеотомической трубки.
Консультации специалистов: Окулиста (18. 12. 2000) – ангиопатия сетчатки. Ревматоло'
га (18. 12. 2000) – рекомендовано Tab. Prednisoloni 5mg 1т. – 3 раза (2 таб. утром; 1т. в обед);
Sol. Ciclophosfani 200mg 1 раз в нед. в/м под контролем анализа крови 1 раз в месяц.
На фоне проводимой консервативной терапии общее состояние больного значительно улуч'
шилось, уменьшился отёк слизистой оболочки гортани. Улучшилось дыхание. Удалена трахео'
томическая трубка.
Больной выписан под наблюдение врача оториноларинголога, ревматолога по месту жительства.
Интерес данного наблюдения в редкости изолированного поражения гортани, трудностях
диагностики (воспалительный процесс, подозрение на опухоль). Гистологическое исследование
материала, полученного при фиброскопии не выявило основного заболевания. Обнаружены лишь
явления воспаления со следами дегенерации ткани.
При явлениях стеноза гортани взять повторно биопсию не возможно из'за опасности уве'
личения отёка и как следствие – асфиксии.
Поэтому произведена трахеотомия. Трахея вскрыта на уровне 2–3 полуколец. Затем по сред'
ней линии рассечен щитовидный хрящ (тиреотомия), вскрыт просвет гортани. Слизистая обо'
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лочка осмотрена под микроскопом – увеличение х1,0. Признаков опухолевого роста (атипия со'
судов) не выявлено. Однако исключить наличие опухоли на основании микроларингоскопии не
удалось. На внутренней поверхности левой черпалонадгортанной складки и в углу между пред'
дверной и черпалонадгортанной складками выявлено изъязвление, из края которого взята био'
псия. В течение часа произведено срочное морфологическое исследование. Элементов опухоли не
выявлено. Заподозрено системное заболевание – гранулематоз Вегенера. При серийном исследо'
вании срезов диагноз подтвержден. Больной находится на учете в клинике. Основное лечение
проведено в клинике коллагенозов.
При осмотре через 6 месяцев дыхание через естественные пути свободное. Данных за про'
грессирование заболевания не выявлено.
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ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ПИЩЕПРОВОДНЫХ ПУТЕЙ У РЕБЕНКА
Д. М. Мустафаев, В. Г. Зенгер, В. М. Исаев, З. М. Ашуров, В. Ю. Тюкин,
Ю. Я. Керимов, О. О. Копченко, С. Б. Цагадаева
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
В детской практике при недостаточном надзоре, плохом подборе игрушек без учета возра=
ста ребенка они проглатывают мелкие части игрушек, пуговицы, монеты, колпачки от автору=
чек. У детей более старшего возраста инородными телами чаще всего становятся свистульки,
камушки, пуговицы, значки и другие предметы, которые дети засовывают в рот во время игры.
При крике, резком вдохе, кашле возможно проскальзывание этих предметов из полости
рта в пищевод. Эти предметы чаще всего задерживаются в наиболее узких местах физиологи=
ческих сужений пищевода, причем в 60–80 % случаев – в первом [1, 2, 7].
Весьма редко встречаются дети, страдающие истерией или даже психическими расстрой=
ствами, которые могут проглатывать самые разнообразные предметы с целью вызвать к себе
дополнительное внимание окружающих [2, 9].
Наиболее патогномоничным симптомом инородных тел пищевода является гиперсалива=
ция, которая сопровождается болезненным глотанием, либо даже не возможностью. Часто воз=
никает неукротимая спонтанная рвота, сопровождаемая кашлем. У многих пациентов наблю=
даются болезненные мимические движения лица. В то же время у детей часто симптомы,
связанные с попаданием инородных тел в пищевод, отсутствуют весьма длительное время. Лишь
отказ от приема пищи, рвота, иногда с примесью крови, позволяют родителям заподозрить
катастрофу и идти к врачу [2, 3, 5].
Диагноз инородного тела пищевода ставится на основе данных анамнеза, характерных жа=
лоб и инструментального исследования. При непрямой ларингоскопии в 25 % наиболее час=
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тым симптомом является задержка слюны в грушевидных синусах (симптом Джексона). Весь=
ма часто отмечается отечность черпаловидного хряща и черпалонадгортанной складки с огра=
ничением подвижности этой половины гортани. Попытка проглотить воду не удается, причем
у больных возникают приступ кашля, болезненная мимика лица [2, 4, 6].
Значительное место в диагностике инородных тел пищевода занимают рентгенологичес=
кие методы исследования: рентгеноскопия с водорастворимым контрастным веществом в пер=
вом косом положении и обзорная рентгенография пищевода по методике профессора Г. М. Зем=
цова. В случае задержки контрастного вещества в пищеводе, если оно не смывается водой,
то следует считать, что именно в этом месте находится инородное тело или имеются поврежде=
ния стенки пищевода [2, 7, 8].
Наиболее эффективным методом диагностики неконтрастных инородных тел и основным
способом лечения является гипофарингоэзофагоскопия. Особенно высока ее эффективность
в первые часы с момента травмы [2].
Ребенок О., 9 месяцев, с 09. 04. 07 по13. 04. 07 находился в ЛОР'клинике МОНИКИ им. М. Ф.
Владимирского с диагнозом: инородное тело пищепроводных путей (металлическая шайба).
Из анамнеза известно, что (со слов родителей) 07. 04. 07 около 10:00 утра ребенок дома играл
ручкой от двери шкафа. На короткое время был оставлен без присмотра, после чего обнаружена
отвинченная ручка с нехваткой детали (металлической шайбы). Самочувствие ребенка и пове'
дение не изменились. Ребенок оставался активным, рвоты не было, аппетит сохранялся. Повы'
шение температуры тела не отмечалось.
09. 04. 07 утром у ребенка появились жалобы на гиперсаливацию, повышение температуры
тела до 37,4 °С. Ребенок отказывался от приема пищи. Обратились к педиатру по месту житель'
ства. Выполнена рентгенография органов грудной клетки. Заключение: на уровне Th1'2 имеется
инородное тело металлической плотности в проекции пищевода. Ребенок в экстренном порядке
в сопровождении врача скорой медицинской помощи доставлен в ЛОР'клинику МОНИКИ.
При поступлении: состояние средней тяжести. Со слов мамы ребенок жалуется на беспо'
койство, слюнотечение, отказ от жидкой и твердой пищи. Ребенок от второй беременности,
вторых родов. Родился в срок, без осложнений, редко болеющий ОРВИ, привит по возрасту. Ды'
хание в покое и при физической нагрузке, свободное, бесшумное. Вспомогательная мускулатура
в акте дыхания не участвует. В легких дыхание пуэрильное, проводится во все отделы, хрипов
нет. ЧДД – 24 в минуту. Сердечные тоны звучные, ритмичные, ЧСС – 110 ударов в минуту.
Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. При ороскопии слизистая обо'
лочка полости рта влажная, розового цвета, определяется обильное количество слюны в рото'
вой полости. При мезофарингоскопии слизистая оболочка небных дужек, задней стенки глотки
розового цвета, влажная. Имеется гипертрофия небных миндалин I степени. Непрямая ларин'
госкопия не производилась из'за возраста ребенка. Мягкие ткани шеи не изменены, безболезнен'
ны при пальпации.
При поступлении произведена повторная обзорная рентгенография органов грудной клетки
в прямой проекции: легкие расправлены, легочные поля прозрачны, сердце и аорта без особенно'
стей. В проекции пищевода на уровне Th1–2 определяется тень инородного тела металлической
плотности, диаметром до 1,5 см (металлическая шайба). Заключение: инородное тело верхней
трети пищевода (металлическая шайба) (рис. 1, а)
В отделении ребенок обследован: осмотрен педиатром, произведена ЭКГ: патологии не вы'
явлено. Анализ крови и мочи: без отклонений от нормы. Клинический диагноз: инородное тело
верхней трети пищевода (металлическая шайба).
Учитывая жалобы, данные анамнеза, объективного осмотра и рентгенологических исследо'
ваний ребенок 09. 04. 07 был взят в операционную и под общей анестезией произведена ригидная
эзофагоскопия. Тубус эзофагоскопа Мезрина № 3 введен в пищевод. При ревизии пищевода дан'
ных за инородное тело не выявлено.
Было проведено повторное рентгенологическое исследование. На обзорной рентгенограмме
органов грудной клетки и брюшной полости (лёжа) инородное тело (металлическая шайба) рас'
положено в желудке. При исследовании пищевода с водорастворимым контрастом проходимость
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его сохранена на всем протяжении, затеков за пределы просвета пищевода не определяется. Ино'
родное тело обмазываясь контрастом, расположено в своде желудка (в горизонтальном положе'
нии ребенка). Заключение: инородное тело желудка (металлическая шайба) (рис. 1, б).

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки (а) и брюшной полости (б) в прямой проекции от 09. 04. 07,
ребенка О., 9 месяцев. а – на обзорной рентгенограмме органов грудной клетки в проекции пищевода Th1–2
определяется тень инородного тела металлической плотности, диаметром до 1,5 см (шайба).
б – на обзорной рентгенограмме органов брюшной полости инородное тело (шайба) расположено в
желудке.

Ребенок консультирован детским хирургом, рекомендована ожидательная тактика. Назна'
чена спазмолитическая, антибактериальная и десенсибилизирующая терапия.
11. 04. 07 произведено повторное рентгенологическое исследование брюшной полости. Зак'
лючение: инородное тело по'прежнему находится в желудке (рис. 2).

Рис. 2. Контрольная рентгенография органов брюшной полости в прямой проекции от 11. 04. 07, ребенка О.,
9 месяцев. На рентгенограмме органов брюшной полости тень инородного тела определяется
по'прежнему в желудке.
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Учитывая данные рентгенологического исследования и возможные осложнения нахождения
инородного тела в пищепроводных путях, решено произвести эндоскопическое удаление инород'
ного тела из желудка.
11. 04. 07 под общей анестезией произведена фиброэзофагогастроскопия с удалением ино'
родного тела желудка. При помощи фиброскопа Olympus в желудке выявлено инородное тело
(металлическая шайба) и последнее удалено (рис. 3).

Рис. 3. Металлическая шайба, размером 1,5 см в диаметре, удаленная из желудка, ребенка О., 9 месяцев.

В послеоперационном периоде ребенок получал антибактериальную, симптоматическую те'
рапию. Произведено контрольное исследование пищевода и желудка с водорастворимым контра'
стным веществом: выхода контрастного вещества за пределы стенок пищеварительного трак'
та не выявлено. 13. 04. 07 ребенок в удовлетворительном состоянии с рекомендациями был
выписан из ЛОР'отделения под наблюдение ЛОР'врача по месту жительства.
Особенностью представленного наблюдения является редкость нахождения в пищепро=
водных путях необычного инородного тела в виде металлической шайбы. Квалифицирован=
ная совместная работа оториноларинголога и эндоскописта определила успех в лечении ре=
бенка.
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УДК: 6161. 22+616.321] – 006. 6: 615. 89 – 08
СЛУЧАЙ ИЗЛЕЧЕНИЯ РАКА ГОРТАНОГЛОТКИ IV Β СТАДИИ
НЕТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДОМ
А. Л. Клочихин, А. Л. Чистяков, Г. И. Марков, Лось М. М.
Ярославская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. Л. Клочихин)
Нетрадиционные методы лечения вызывают недоверие у большинства врачей, особенно
когда речь идет о лечении онкопатологии. Несмотря на новые технологии и развитие традици=
онных методов лечения, люди все же зачастую не хотят отказываться от народных методов,
используя рецепты, якобы проверенные временем. Отчаявшимся больным, не желающим под=
вергаться калечащей операции, это представляется единственной возможностью, в которую
они свято верят. Занимаясь лечением ЛОР=онкологических больных почти 25 лет, мы тоже
крайне скептически относились к этим выступлениям и публикациям. Однако, один случай
заставил нас взглянуть на это иначе.
Пациент Ф., 1949 г. р., обратился в Ярославский онкологический центр хирургии «Голова'
шея» 31. 05. 2004 г. с жалобами на боли в горле, дискомфорт при глотании, осиплость голоса,
наличие опухоли на шее слева, общую слабость.
Из an. morbi: месяц назад почувствовал общую слабость, отметил повышение температу'
ры тела до 37,50С. Через некоторое время обнаружил увеличивающийся узел в верхней трети
шеи слева, стал отмечать боли в горле, отдающие в левое ухо, затруднения при глотании грубой
пищи. Лечился самостоятельно: полоскал горло растворами антисептиков, принимал амокси'
циллин в таблетках, халиксол. Улучшения не было. Позднее появились осиплость голоса, чувство
онемения в горле. Обратился к ЛОР'врачу поликлиники по месту жительства, направлен в Центр
хирургии «Голова'шея» с диагнозом: Новообразование гортани?
При осмотре: больной пониженного питания, кожные покровы бледные. При пальпации шеи
узел на уровне границы верхней и средней трети основного сосудисто'нервного пучка шеи слева
диаметром до 3 см, плотный, ограниченно подвижный, безболезненный. При эндоскопии гор'
таноглотки: отек левой черпало'надгортанной складки; опухоль в виде язвы занимает ла'
теральную стенку левого грушевидного синуса от уровня нижнего полюса левой небной мин'
далины до дна синуса; просвет гортани широкий, левая голосовая складка ограниченно подвижна.
Как обычно при клиническом подозрении на опухоль гортаноглотки взята биопсия из левого гру'
шевидного синуса под местной анестезией и пункционная биопсия из лимфоузла шеи слева. Ре'
зультат гистологии неинформативен. Цитология из лимфоузла шеи № 802 от 01. 06. 2004:
Carcinoma из плоского эпителия.
Для уточнения диагноза 17. 06. 2004 больному выполнена под наркозом подвесная опорная
гипофарингоскопия с биопсией. Гистология № 24498'24505 от 22. 06. 2004: Плоскоклеточный оро'
говевающий рак. Больному поставлен клинический диагноз: Рак гортаноглотки T4N1M0, IV b ст.,
метастазы в лимфоузлы шеи слева. Больному предложено специальное лечение, от которого он
категорически отказался и был выписан для симптоматического лечения, наблюдения онколога
по месту жительства.
17. 03. 2005 больной явился на осмотр в Центр «Голова'шея». Жалоб не предъявлял. При
эндоскопии гортаноглотки данных за опухоль нет. При пальпации шеи узловых образований
также не обнаружено. По словам больного, с момента выписки из стационара он к врачу не об'
ращался, а «лечился» дома по следующей схеме:
1. Керосин (авиационный) по 1 ч. л. + 2 капли нерафинированного растительного масла +
настойка чаги (на 70%'спирте) по 1 ст. ложке внутрь 3 раза в день до еды;
2. Настойка чистотела (12 г сухой травы на 0,5 водки) ' по 1 ст. ложке внутрь 3 раза в день
за 40 мин до еды.
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Такое лечение больной проходил с момента выписки из стационара постоянно, чередуя 10'
дневные курсы лечения с 10'дневными перерывами.
15. 06. 2005 больной вновь пришел на осмотр, чувствовал себя хорошо, при осмотре, эндос'
копии, пальпации шеи – данных за онкопатологию ЛОРорганов нет, узловых новообразований
на шее не определяется.
15. 09. 2005 выполнено УЗИ шеи, эхоструктурных изменений не выявлено.
Гистологические стекла, а затем и препарат биопсии нами были направлены на пересмотр.
При повторном пересмотре на кафедре патологической анатомии Ярославской государствен'
ной медицинской академии диагноз рака был подтвержден.
Больной по настоящее время находится под нашим наблюдением, продолжая самолечение
по указанной схеме. Признаков рецидива и метастазов опухоли не наблюдается.
Данный клинический пример свидетельствует, что возможности организма человека еще
недостаточно изучены. Особый интерес вызывает то, что произошло исчезновение злокаче=
ственной опухоли не первой или второй, а четвертой стадии, при наличии довольно крупного
регионарного метастатического узла (3 см). Видимо, это связано с выраженной активацией
противоопухолевого иммунитета, но чем это было вызвано – верой пациента в правильность
своих действий, поддержкой родственников, приемом керосина с чистотелом или какими=то
индивидуальными особенностями организма больного, – сказать сложно. Конечно, не стоит
рекомендовать такой метод самолечения рака к практическому использованию, но, наверно,
имеет смысл изучить его и обосновать в соответствии с законами доказательной медицины.
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ДЛЯ ВАС, МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ! ДЕРЗАЙТЕ!
25–26 января 2008 года в Санкт=Петербурге состоится очередная 55я конференция мо
лодых ученых оториноларингологов по актуальным вопросам оториноларингологии.
Молодые ученые (авторы и соавторы не старше 35=ти лет), могут прислать свои работы
объемом от 6=ти страниц машинописи со списком литературы, оформленные по требовани=
ям редакции журнала ( в каждом из номеров журнала за 2007 год или на сайте www.lornii.ru),
до 1 ноября 2007 года.
Электронная версия обязательна (3,5‘дискета или эл.почта nregistr@lornii.ru). Название
файла должно содержать фамилию автора.
При направлении работы просим указать:
– автора устного доклада на конференции,
– будет предоставлен стендовый доклад,
– достаточно публикации,
– необходимая техника для демонстрации материалов.
Работы после рецензирования будут опубликованы в 1=ом номере журнала «Российская
оториноларингология» за 2008 год.
Статьи направлять по адресу:
190013, Санкт=Петербург, НИИ ЛОР, ул. Бронницкая, д.9, Редакция.
Тулкину Валентину Николаевичу
Работы, полученные редакцией позже указанного срока, будут опубликованы в последую=
щих номерах журнала «Российская оториноларингология».

КОНКУРС
ФГУ «Санкт=Петербургский научно=исследовательский институт уха, горла, носа и речи
Федерального агентства по высокотехнологической медицинской помощи» объявляет кон=
курс на замещение вакантных должностей:
Главного научного сотрудника (0,5) в отдел патофизиологии голоса и речи и научного
сотрудника в организационно=методический отдел.
Срок подачи документов – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Справки по телефону: (812) 316–28–52
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Первая информация
Министерство здравоохранения и социального развития РФ
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
Департамент здравоохранения Правительства Санкт=Петербурга
ФГУ «Санкт=Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
ФГУ «Научно=клинический центр оториноларингологии Росмедтехнологий»
Российское общество оториноларингологов

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
100 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(К 100ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ)
II Пленум Правления Российского общества оториноларингологов
Совещание главных оториноларингологов регионов России
Санкт=Петербург
16–17 апреля 2008 г.
Уважаемые коллеги!
16–17 апреля 2008 года в г. Санкт=Петербурге состоится Всероссийская научно=практи=
ческая конференция «100 лет Российской оториноларингологии: достижения и перспекти=
вы (к 100=летию Российского общества оториноларингологов)». В рамках конференции будет
проходить II Пленум Правления Российского общества оториноларингологов и Совещание
главных оториноларингологов регионов России.
Работа конференции будет проходить в одном из красивейших дворцов Санкт=Петербурга –
Аничковом дворце (Невский проспект, дом 39). Проезд до станции метро «Гостиный двор»
или «Невский проспект» (выход к Гостиному двору).
В декабре 1908 года в Санкт=Петербурге состоялся I съезд Российского общества оторино=
ларингологов. Несмотря на то, что первое в России Санкт=Петербургское общество оторино=
ларингологов было зарегистрировано в 1903 году, наша специальность ведет отчет именно с
Всероссийского съезда оториноларингологов. 100=летний юбилей нашей специальности явля=
ется поводом подвести некоторые итоги развития отечественной оториноларингологии, наме=
тить дальнейшие перспективы.
Следует отметить, что I съезд оториноларингологов в 1908 году собрал вместе оторинола=
рингологов со всех концов Российской империи и явился также отправной точкой развития
многих национальных оториноларингологических обществ. Поэтому мы приглашаем принять
участие в общем юбилее наших коллег из стран СНГ.
Закономерно, что ровно 100 лет спустя оториноларингологи вновь соберутся в Санкт=
Петербурге, где зарождалась наша специальность.
Тематика конференции
Участники конференции могут представлять материалы по любому разделу нашей специ=
альности. Однако, преимущество будет отдаваться работам, концептуально соответствующим
духу конференции – достижениям и перспективам отечественной оториноларингологии. Имен=
но из этих работ будет формироваться программа конференции. Планируются секционные
заседания по различным разделам нашей специальности, круглые столы.
Так как тематика конференции предполагает большое число участников, значительная часть
докладов будет рекомендована в качестве стендовых, с последующим обсуждением в рамках
конференции.
Внимание!
Просим внимательно отнестись к заполнению регистрационных карт. Все зарегистриро=
ванные участники будут получать дополнительную информацию по указанным адресам. Воз=
можно заполнение ксерокопии регистрационной карты. Формирование программы будет осу=
ществляться на основе ваших заявок в картах.
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Начиная с 1 февраля 2008 года на сайте www.lornii.ru мы начнем публикацию поступив=
ших заявок на устные и стендовые доклады, и вы сможете внести коррективы.
Правила оформления научных статей
Статьи по указанной тематике объемом до 8 страниц машинописи должны быть оформле=
ны в соответствии с требованиями журнала «Российская оториноларингология». статья долж=
на быть представлена в напечатанном виде в 1 экз., через полтора интервала, 12 кегль, шрифт
«Times», листы формата А4 с полями 2,5 см, а также в электронном виде (дискета, компакт=
диск или e=mail: nregistr@lornii.ru). Каждый материал должен быть представлен в виде отдель=
ного файла, имя файла должно начинаться с фамилии автора. Дискета (диск) должна быть
подписана: Ф.И.О. авторов, название статьи, название файла.
Статьи направлять до 1 февраля 2008 г. по адресу: 190013, Санкт=Петербург, ул.Бронниц=
кая, д. 9 НИИ ЛОР, Редакция журнала «Российская оториноларингология» Тулкину Валенти=
ну Николаевичу.
Стоимость публикации – 500 руб. Публикация, содержащая прямую или косвенную рек=
ламную информацию с указанием фирменного названия препарата, рассматривается Оргко=
митетом в особом порядке после согласования всех вопросов с компанией=производителем и
заключением с ней договора.
Статьи будут опубликованы в Приложении к журналу «Российская оториноларинголо=
гия» (включен в перечень изданий, рекомендованных ВАК).
Оплата публикации может быть перечислена на банковские реквизиты ООО «Нацио=
нальный регистр»:
Участникам конференции будет предложена специальная культурная программа: посеще=
ние залов Эрмитажа, Морской резиденции Президента РФ
Постконгресс=тур: Финляндия=Швеция.
По всем вопросам, связанным с бронированием мест и проживанием в гостиницах, необхо=
димо обращаться в Оргкомитет конференции.
Оргкомитет: 190013, Сант=Петербург, ул.Бронницкая, д.9. НИИ ЛОР. Заместитель дирек=
тора по научной работе проф.Рязанцев Сергей Валентинович, тел. (812) 316–28–52 , e=mail:
nregistr@lornii.ru
Зав.орг.=метод.отделом Фанта Иван Васильевич, тел. (812) 316–54–29, факс (812) 316–
79–11, e=mail: nregistr@lornii.ru
Рязанцев Сергей Валентинович (зам.председателя оргкомитета)
Тел. (812) 316–28–52, факс (812) 316–29–32, e=mail: nregistr@lornii.ru
Фанта Иван Васильевич (руководитель оргметодотдела: прием заявок на гостиницу,
экскурсии)
Тел./факс (812) 316–54–29, e=mail: 3165429@mail.ru
Тулкин Валентин Николаевич (заявки на доклады, общая информация)
Тел./факс (812) 316–29–32, e=mail: nregistr@lornii.ru
Попов Вячеслав Иванович (оформление финансовых документов на участие в мероприя=
тиях съезда)
Тел. (812) 967–58–74, факс: (812) 575–80–40, e=mail: limirr@yandex.ru
Дополнительную информацию по конференции вы можете получить на сайте
www.LORNII.ru
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
Пожалуйста, заполните и вышлите до 1 февраля 2008 г. по адресу:
190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, НИИ ЛОР, Оргметодотдел
Фанта Ивану Васильевичу.
Тел.: 8 (812) 316–54–29, факс: 8 (812) 316–79–11

1. Ф. И. О.
2. Дата рождения
3. Место работы (название учреждения, телефон)

4. Ученая степень, ученое звание
5. Должность
6. Почтовый адрес (индекс, республика, город, улица, телефон)

7. Факс
8. Е-mal
9. Форма участия в съезде:
только публикация
устное сообщение
стендовый доклад
участие без доклада и публикации
10. Доклад (авторы, название, фамилию докладчика подчеркнуть)
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Журнал «Российская оториноларингология»
Индекс в объединенном каталоге Российских газет и журналов «Пресса России» 41223,
в каталоге «Роспечати» – 15404.
Адрес редакции: 190013, Россия, Санкт'Петербург, ул. Бронницкая, дом 9.
Тел./факс (812) 316'29'32
E'mail: nregistr@lornii.ru
1. Представляемая статья должна быть с направлением учреждения, в котором она выполнена,
с визой научного руководителя, подписью руководителя учреждения, заверенной печатью.
В конце работы обязательно должна быть подпись автора (авторов) с указанием телефона
и адреса для переписки.
ОБРАЗЕЦ:
УДК: 616.28072:616.283.1089.843

Восприятие частоты стимулов при тестировании кандидатов на кохлеарную имплантацию
С. М. Петров
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха горла носа и речи Росздрава»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

2.

Статья должна быть предоставлена в электронном виде – 3,5" дискета, компакт=диск (CD),
или передана по internet (e=mail, ftp://).
3. Каждая статья должна быть представлена в виде одного файла (Microsoft Word). Дискета,
CD должны быть подписаны: фамилия автора, название статьи, название файла.
Переданные по internet статьи должны сопровождаться информационным письмом
(фамилия автора, название статьи, названия приложенных файлов).
4. Статья должна быть представлена в напечатанном виде (в одном экземпляре), через полтора
интервала, 12 кегль, шрифт Times, на одной стороне листа А4 (210х297 см) с полями 2,5 см,
объемом (без списка литературы) не менее 6=ти страниц.
5. Статья должна быть тщательно отредактирована (как научно, так и стилистически научным
руководителем и автором). Целесообразно формулировать цель и задачи работы, а также в
конце помещать основные выводы.
6. Нельзя применять сокращения в названии статьи. В тексте следует использовать
стандартные термины и сокращения (аббревиатуры). Полный термин, вместо которого
вводится сокращение, должен предшествовать первому применению этого сокращения в
тексте (если только это не стандартная единица измерения).
7. Если в статье используются символы из символьных шрифтов (формулы, греческие
символы «β» «δ» «ε» «α» и т. п.), то в напечатанном виде эти символы должны быть
подчеркнуты цветным маркером.
8. Иллюстрации, используемые в текстовом документе, обязательно должны быть приложены
к статье в виде файлов оригинального формата (*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP, *.PCX).
9. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, размером 9x12 или 13х18 см,
пронумерованы, на обратной стороне фотографии следует указать его порядковый номер,
фамилию автора, обозначить «верх» и «низ». Фотографии не наклеивают, а вкладывают
в конверт, на котором пишут фамилию автора и название статьи. На отдельном листе
прилагают текст подписей к фотографиям. Рекомендуется не более 3 рисунков.
10. Каждая таблица должна иметь точный краткий заголовок; каждая графа должна быть кратко
озаглавлена, сокращения слов не допускаются. Рекомендуется не более 3 таблиц (фото
таблицы не принимаются).
11. К статье прилагается список литературы, в котором необходимо привести все работы,
упомянутые в статье. Каждый источник приводится с новой строки, необходимо
соблюдать возрастающий хронологический порядок расположения ссылок (год выхода
работы в свет).
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12. В списке литературы: источники указываются строго в алфавитном порядке, причем
вначале перечисляются русские, а затем иностранные авторы; автор может указать не более
3=х своих предыдущих работ. Ссылки на рукописи (диссертации) не допускаются.
13. Для периодических и продолжающихся изданий необходимо указывать автора, название
работы, полное название источника, год, том (при необходимости), номер (выпуск),
страницы от и до.
14. В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы
[в квадратных скобках].
15. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласования
с соответствующей фирмой.
16. В одном номере журнала может быть опубликовано не более 2=х работ одного автора
(авторов).
Образцы библиографического написания литературы
Книги:
С одним автором
1.

Воячек В. И. Основы оториноларингологии / В. И. Воячек. – Л: Медгиз, 1963. – 348 с.

С двумя авторами
2.

Блоцкий А. А. Феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ / А. А. Блоцкий, М. С. Плужников.
– СПб.: Спец. Лит., 2002. – 176 с.

3.

Преображенский Б. С. Болезни уха, горла и носа/ Б. С. Преображенский, Я. С. Темкин, А. Г. Лихачев. –
М.: Медицина, 1968. – 495 с.

С тремя авторами
Авторов больше трех
4.

Основы аудиологии и слухопротезирования / В. Г. Базаров, В. А. Лисевский, Б. С. Мороз и др. – М.:
Медицина, 1984. – 252 с.

Статьи из журналов:
С одним автором
5.

Борзов Е. В. Роль перинатальных факторов в формировании патологии глоточной миндалины /
Е. В. Борзов// Новости оторинолар. и логопатол. – 2002. – № 2. – С. 7–10.

6.

Ковалева Л. М. Этиология и патогенез сфеноидитов у детей / Л. М. Ковалева, Е. К. Мефедовская //
Новостиоторинолар. и логопатол – 2002. — № 2. – С. 20 – 24.

7.

Vocal cord injection with autogenous fat: A long=term magnetic resona. nce imaging evaluation / J. H. Branden=
burg, J. M.Unger, D. Koschkee et al. // Laryngoscope. – 1996. – Vol. l06, N 2, pt. l. – P. 174–180.

С двумя авторами
Авторов больше трех
По тому же принципу цитируются статьи из сборников трудов и/или тезисов докладов.
Статьи из сборников:
8.

Коробков Г. А. Темп речи / Г. А. Коробков. Современные проблемы физиологии и патологии речи:
Сб. тр. / Моск. НИИ уха. горла и носа; Ленингр. НИИ уха, горла, носа и речи. – М., 1989. – Т. 23. –
С. 107–111.

9.

Бабий А. И. Новый алгоритм нахождения кульминации экспериментального нистагма
(миниметрия)/ А. И. Бабий, М. М. Левашов // 3 съезд оторинолар. Респ. Беларусь: Тез. докл. – Мн.,
1992. – С. 68–70.

Тезисы докладов:

Авторефераты:
10. Петров С. М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и при периферических поражениях
слуха: Автореф. дис. ... канд. мед. наук / СМ. Петров. – СПб., 1993. – 24 с.

Методические рекомендации:
11. Кузьмин Ю. И. Оценка тяжести речевых нарушений при заикании: Метод, рекомендации / Ю. И.
Кузьмин, Г. А. Коробков. – Л., 1991. – 14 с.
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Патентные документы:
12. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее
устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.=ислед. ин=т связи —
№ 2000131736/09; заявл. 18. 12. 00; опубл. 20. 08. 02, Бюл. № 23 (Пч.). – З с.
13. Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета=носитель / Тернет
Э. В. (США); заявитель Спейс Системз / Лорал, инк.; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/
28; заявл. 07. 04. 00; опубл. 10. 03. 01, Бюл. № 7 (1 ч.); приоритет 09. 04. 99, № 09/289, 037 (США). – 5 с.
14. А. с. 1007970 СССР, МПК3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа
валов / B. C. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23. 11. 81; опубл. 30. 03. 83,
Бюл. № 12. – 2 с.

Уважаемые коллеги! Редакция имеет право сокращать статьи.
Право окончательного решения вопроса об отклонении, переработке или принятии рукопи'
си статьи остается за редакционной коллегией.
При нарушении указанных правил, редакция не принимает статьи к рассмотрению. Кон'
тактный телефон редакции: 8(812) 316–29–32
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