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УДК: 616. 284–089. 844
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
ПРИ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА СРЕДНЕМ УХЕ
И. А. Аникин, С. В. Астащенко, Б. А. Заварзин
НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий, Санкт'Петербург
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
За последние десятилетия были достигнуты значительные успехи в хирургическом лече=
нии больных хроническим гнойным средним отитом (ХГСО), однако, несмотря на это, про=
цент реопераций на ухе остается достаточно высоким и составляет, по данным разных авторов,
от 15% до 60% от всех оперативных вмешательств в отохирургии [1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, 20].
Это может быть обусловлено:
1. Недостаточным санирующим эффектом предыдущей операции.
2. Сохраняющейся или усиливающейся тугоухостью.
3. Развитием у пациента «болезни оперированного уха».
4. Проведением этапного оперативного лечения.
Недостаточный санирующий эффект проявляется рецидивом холестеатомы, кариозно=гра=
нуляционным процессом в оперированном ухе, мукозитом. Рецидив холестеатомы представ=
ляется наиболее серьезной проблемой и возникает, по данным литературы, в 2–80% случаев
после выполнения санирующей операции по закрытому типу с тимпанопластикой [1, 14, 18,
20, 22]. Столь значительный разброс частоты встречаемости рецидива холестеатомы связан,
по=видимому, с различной опытностью отохирургов, а также с распространением консерватив=
но=щадящих вмешательств, особенно у пациентов детского возраста. Общей закономерностью
является то, что наиболее частыми локализациями рецидива холестеатомы после вышеуказан=
ных операций являются слуховые косточки (43%), область лабиринтных окон (34%), фаци=
альный (18%) и тимпанальный синусы (5%). Часто причиной формирования холестеатомы
является пролапс барабанной перепонки с последующим образованием ретракционных кар=
манов, которые становятся источником роста холестеатомы [14, 16]. Холестеатома по мере сво=
его роста разрушает реконструированную систему среднего уха, что приводит к необходимос=
ти повторной санирующей операции, нередко с переводом ее в открытый вариант.
Кариозно=грануляционный процесс и мукозит также могут послужить причиной повторного
оперативного вмешательства на ухе. Основные проявления этих заболеваний – периодическое
или постоянное гноетечение, боль в ухе, снижение слуха [1, 2, 8, 14].
Тугоухость, сама по себе, может послужить показанием к повторной операции на ухе.
В случае выполнения санирующей операции без тимпанопластики слуховая функция, как пра=
вило, не изменяется в лучшую сторону, а иногда и ухудшается. Это связано с нарушением не=
прерывности звукопроводящей цепи из=за разрушения слуховых косточек; реже встречается
тугоухость, связанная с нарушением подвижности слуховых косточек из=за их фиксации руб=
цами, спайками, тимпаносклеротическими бляшками. При санирующей операции поражен=
ные кариесом слуховые косточки удаляются, что приводит к утрате элементов звукопроводя=
щей цепи и ухудшению слуха по кондуктивному типу. В этих случаях сохранение или усиление
тугоухости ожидаемо и закономерно. Вместе с тем, даже когда выполняется санирующая опе=
рация с тимпанопластикой возможно ухудшение слуха, как в раннем, так и в отдаленном пос=
леоперационном периоде. Кондуктивная тугоухость после тимпанопластики возникает по тем
же причинам, что и после санирующей операции, т. е. из=за нарушения непрерывности и/или
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подвижности звукопроводящей цепи. Кроме того, при выполнении оссикулопластики имеет
значение подвижность и положение протезов слуховых косточек в послеоперационном перио=
де. Смещение протеза также может привести к разрыву оссикулярной цепи, а фиксация проте=
за фиброзной тканью – к его иммобилизации и, как следствие, к снижению подвижности зву=
копроводящей цепи и ухудшению слуха [1, 5, 6, 7].
По данным различных авторов, разрыв цепи слуховых косточек при ХГСО встречается в
30–70% наблюдений [1, 3, 4, 12, 14]. Чаще всего разрыв обусловлен диастазом наковально=
стременного сочленения из=за кариозного разрушения длинной ножки наковальни (37%), от=
сутствием суперструктур стремени и/или наковальни (22%), полным отсутствием слуховых
косточек (7%).
Развитие у больного «болезни оперированного уха» (БОУ) характеризуется как общими
проявлениями (головная боль, вестибулярные нарушения, шум в ушах или голове), так и мес=
тными симптомами (возобновление гноетечения из уха, снижение слуха, боль в ухе и/или око=
лоушной области). Наличие у пациента БОУ, обнаружение при отоскопии грануляций, при=
знаков неполной эпидермизации послеоперационной полости и других симптомов
продолжающегося гнойного воспаления являются показаниями к повторному хирургическо=
му вмешательству [1, 22].
В случае этапного хирургического лечения ХГСО, как правило, первым этапом является
санирующая операция (антромастоидотомия, антроаттикотомия), а последующим – тимпа=
нопластика. Промежуток между этапами составляет, обычно, от нескольких недель, до несколь=
ких месяцев [9, 10, 11]. По данным литературы санирующий эффект после антротомии дости=
гается только у 30% пациентов. У большинства пациентов (70%) гноетечение из уха не
прекращается, что обусловлено наличием перфорации барабанной перепонки [17]. По нашему
мнению, при выполнении этапного лечения необходимо строго следить за сроками выполне=
ния тимпанопластики (не более 2–3 месяцев), так как откладывание второго этапа оператив=
ного лечения приводит к осложнениям, таким как врастание эпидермиса в барабанную полость,
формированию холестеатомы и приводит к необходимости перевода оперативного вмешатель=
ства в открытый вариант с удалением задней стенки НСП.
Таким образом, не существует единой тактики при повторном хирургическом вмешатель=
стве в лечении ХГСО. Перечисленные выше причины выполнения повторных операций на ухе
предполагают широкое разнообразие в выборе тактики, хирургических подходов, используе=
мых материалов. Принятие правильного решения в выборе хирургической тактики послужит,
несомненно, улучшению результатов лечения.
Целью нашего исследования явилась разработка оптимальной хирургической тактики при
повторных хирургических вмешательствах у больных ХГСО.
Материалы и методы. За период с 2005 по 2007 год в клинике патофизиологии уха Санкт=
Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи выполнено 147 операций на ушах (147 пациентов
с односторонним ХГСО). Возраст больных – от 5 до 65 лет. Все они ранее перенесли различ=
ные виды операций на среднем ухе в различных ЛОР=отделениях Российской Федерации, ближ=
него и дальнего зарубежья.
Всем пациентам было проведено предоперационное общеклиническое и оториноларинго=
логическое обследование, включающее в себя отомикроскопию, тональную пороговую аудио=
метрию, импедансометрию (при наличии целой барабанной перепонки или сформировавшей=
ся неотимпанальной мембраны), КТ височных костей.
Пациенты распределены на 3 группы. В первую вошли 65 пациентов, после перенесенной
ранее санирующей операции (радикальной или консервативно=щадящей радикальной) с тим=
панопластикой или без нее. У 17% пациентов этой группы радикальная операция выполнялась
дважды, 9% больных оперировались три и более раз.
Вторую группу составили 55 пациентов, перенесших в прошлом тимпанопластику.
В третью группу мы включили 27 пациентов после антротомии, антромастоидотомии, раз=
дельной антроаттикотомии, выполненных как первый (санирующий) этап хирургического ле=
чения ХГСО.
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Основные находки, выявленные при отомикроскопии, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Отомикроскопическая картина у пациентов обследуемых групп

Находки при отомикроскопии
Рецидив гнойного воспаления
барабанной полости
Наличие кариеса и грануляций
Открытая слуховая труба с явлениями мукозита
Наличие эпидермальных кист
Холестеатома
Очаги тимпаносклероза
Фиброзная облитерация барабанной полости
Латерализация неотимпанальной мембраны
Перфорация неотимпанальной мембраны
Образование ретракционных карманов

I (n=65)

Группы пациентов
II (n=55)

III (n=27)

38 (58,5%)

25 (45,5%)

19 (70,4%)

19 (29,2%)
16 (24,6%)
8 (12,3%)
16 (24,6%)
12 (18,5%)
16 (24,6%)
1 (1,5%)
13 (20%)
21 (32,3%)

15 (27,3%)
4 (7,3%)
3 (5,5%)
9 (16,4%)
17 (31%)
5 (9,1%)
6 (11%)
28 (51%)
12 (21,8%)

16 (59,3%)
7 (26%)
1 (3,7%)
3 (11%)
6 (22%)
1 (3,7%)
3 (11%)

Примечание: n – число пациентов

При тональной пороговой аудиометрии у большинства пациентов была выявлена смешан=
ная или кондуктивная тугоухость II–III степени с наличием костно=воздушного интервала
(КВИ) в зоне речевых частот величиной 30–35 дБ.
Основные тактические приемы при повторных операциях на среднем ухе.
Оперативные вмешательства проводились под общей или местной анестезией, заушным
хирургическим доступом.
У пациентов, перенесших в прошлом радикальную операцию (I группа) с рецидивом кари=
озно=грануляционного процесса в трепанационной полости, оперативное вмешательство зак=
лючалось, в первую очередь в санации, полном вскрытии ячеистой структуры сосцевидного
отростка, тщательной ревизии трепанационной полости, сглаживании «шпоры», удалении хо=
лестеатомы, очагов тимпаносклероза, рубцов, грануляций и кист. Тактика хирургического вме=
шательства зависела от вида эпителиальной выстилки трепанационной полости. При слизис=
то=эпидермальном покрытии (что встречается, как правило, при открытом в трепанационную
полость устье слуховой трубы) в тимпанальном сегменте трепанационной полости выявля=
лось слизистое покрытие. При этом наблюдали мукозит – в 25%, фиброзирующие процессы в
барабанной полости – в 30%, тимпаносклероз – в 5%, полипозные изменения слизистой обо=
лочки – в 14% наблюдений. В ряде случаев было обнаружено сужение тимпанального устья
слуховой трубы (13%), метаплазия слизистой оболочки трепанационной полости (8% наблю=
дений). При метаплазии слизистая оболочка имеет характерный матовый оттенок. В этом слу=
чае тактика операции заключалась в удалении всех патологически измененных тканей, откры=
тии устья слуховой трубы. В процессе хирургических манипуляций необходимо крайне
бережное отношение к слизистой оболочке: желательно удалять только полипозно=изменен=
ную слизистую оболочку, а просто утолщенную – слегка «раздавливать». Затем выполнялась
реконструктивная слухоулучшающая операция II типа с углублением тимпанальной части
трепанационной полости, оссикулопластика и мирингопластика (в отдельных случаях с час=
тичной мастоидопластикой).
При полном эпидермальном покрытии (что встречается, когда слуховая труба изолирова=
на от трепанационной полости рубцовой мембраной) оба сегмента трепанационной полости, и
тимпанальный и мастоидальный, имеют эпидермальную выстилку. Тактика в этих случаях зак=
лючалась в тщательном удалении эпидермальной выстилки в области тимпанального сегмен=
та, особенно в области фациального и тимпанального синусов, а также гипотимпанума. Устье
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слуховой трубы в этих случаях, как правило, не изменено, однако, при его сужении проводили
удаление костной перегородки между слуховой трубой и полуканалом мышцы, натягивающей
барабанную перепонку. При удалении эпидермальной выстилки создается большая раневая
поверхность, что создает опасность появления обширных рубцовых сращений в барабанном
сегменте в послеоперационном периоде. Для уменьшения раневой поверхности мы выкраива=
ли лоскут из слизистого слоя мембраны, отграничивающей слуховую трубу, и покрывали им
деэпидермизированную поверхность протимпанума. Для уменьшения риска развития рубцов
в послеоперационном периоде в барабанную полость вводили гель натриевой соли карбокси=
метилцеллюлозы [5], затем выполняли оссикулопластику и мирингопластику, как уже было
описано выше.
Надо отметить, что в последнем из описанных вариантов полости после РО, часто наблю=
дается значительное истончение эпидермального покрытия с повышенной десквамацией эпи=
телия «десквамирующий эпидермит», особенно при больших сроках после радикальной опе=
рации. Удаление такого эпидермиса затруднено, но необходимо, так как при неполном его
удалении, особенно в области тимпанального и фациального синусов, неизбежно развитие хо=
лестеатомы. При распространенной холестеатоме и/или невозможности ее полного удаления,
что встречается при глубоких тимпанальном и фациальном синусах, при больших размерах
холестеатомы и выполнении (в прошлом) расширенной радикальной операции (в наших на=
блюдениях у 4 пациентов), операцию заканчивали отграничением тимпанального устья слухо=
вой трубы для предотвращения в последующем мукозита. В этих случаях через 4–6 месяцев
выполняли ревизию трепанационной полости и при возможности реконструктивную слухоу=
лучшающую операцию.
Мы предпочитаем делать II тип реконструктивной слухоулучшающей операции, то есть,
осуществляем формирование малой тимпанальной полости на уровне канала лицевого нерва
(с углублением барабанной полости хрящевыми или костными пластинками), без мастои=
допластики или с частичной мастоидопластикой.
При наличии мукозита, фиброза, сужения слуховой трубы, уплощенной барабанной поло=
сти, в последнее время мы осуществляли длительную вентиляцию вновь созданной барабан=
ной полости (посредством установки тимпановентиляционной трубки – ТВТ). Эту методику
применяли при сохранности передних отделов барабанной перепонки.
У пациентов II группы неэффективность тимпанопластики была обусловлена чаще всего
развитием фиброзной облитерации, тимпаносклероза, мукозита, перфорации неотимпаналь=
ной мембраны. В этих случаях сначала выполняли санирующий этап (тщательное удаление
фиброза, тимпаносклеротических очагов, холестеатомы), при наличии блока aditus ad antrum
восстанавливали его проходимость, в ряде случаев производили удаление наковальни и го=
ловки молоточка. У 6 пациентов выполняли заднюю тимпанотомию с целью улучшения вен=
тиляции ретротимпанального пространства. Одним словом, целью первого этапа операции,
кроме собственно санации, было создание условий для хорошей аэрации всех полостей среднего
уха, а также восстановление проходимости слуховой трубы. Последующие этапы включали ос=
сикулопластику (тотальным (TORP) или частичным (PORP) протезом) и мирингопластику.
В 11% случаев (у 6 пациентов), при повторных операциях при распространении холестеа=
томы на антрум, клетки сосцевидного отростка производилось удаление задней костной стен=
ки наружного слухового прохода, то есть перевод тимпанопластики в «открытый» тип. Затем
выполняли реконструктивный этап операции.
При этапной операции (тимпанопластика после антротомии, аттико=антротомии) – так=
тика была практически такой же, как при неэффективной тимпанопластике. При ревизии струк=
тур барабанной полости и сосцевидного отростка выявлены явления мукозита в 26%, блок aditus
ad antrum в 47%, тимпаносклероз в 22%, холестеатома – в 11%. Разрыв цепи слуховых косточек
встречался в 59,8% наблюдений. У 36% пациентов проводили пластику латеральной стенки
аттика аутохрящевыми пластинками. Перевод операции в «открытый» тип, с удалением зад=
ней стенки НСП производился у 12% больных. Мирингопластику выполняли аутофасциаль=
ным лоскутом.
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После оперативного лечения, в ходе послеоперационного ведения и последующего наблю=
дения мы вновь обследовали пациентов всех трех групп. Комплекс обследования включал ото=
микроскопию, тональную пороговую аудиометрию, компьютерную импедансометрию.
Полученные результаты и их обсуждение. Морфологические результаты операции оце=
нивали по качеству приживления неотимпанальной мембраны и восстановлению непрерыв=
ности звукопроводящей цепи. Функциональные результаты оценивали по приросту слуха в
сравнении с исходными данными тональной пороговой аудиометрии и уменьшению величи=
ны костно=воздушного интервала (КВИ).
Средние показатели КВИ до операции составляли 46,5±3,8 дБ у пациентов I и II групп и
35±4,2 дБ в третьей группе. В отдаленные сроки после операции происходило сокращение КВИ
у пациентов до 17,4±4,5 дБ у больных I и II групп и до 11±2,8 дБ в третьей группе. У большин=
ства пациентов отмечено снижение порогов воздушного звукопроведения в зоне речевых час=
тот на 20–30 дБ.
Статистически достоверно улучшение слуха (Р<0,05) зарегистрировано через 6 месяцев –
1 год после операции у 67% пациентов.
Морфологические результаты признаны хорошими и удовлетворительными в 94% случа=
ев. В ряде случаев наблюдали рецидив перфорации неотимпанальной мембраны, что потребо=
вало повторных хирургических вмешательств.
Выводы:
1. Хирургическая тактика при лечении больных ХГСО определяется индивидуально, с учетом
ряда факторов, важнейшими из которых являются: степень разрушения структур среднего
уха в результате воспалительного процесса или предшествующих оперативных
вмешательств, характер эпителиальной выстилки барабанной полости на момент
оперативного вмешательства, степень сужения тимпанального устья слуховой трубы.
2. При выполнении санирующего этапа операции на среднем ухе, необходимо создание условий
для хорошей аэрации всех полостей среднего уха, а также восстановления проходимости
слуховой трубы.
3. Выполнение реконструктивного и/или слухоулучшающего этапа возможно только при
условии полного удаления патологически измененных тканей и эпидермальной выстилки из
барабанной полости.
4. При распространении холестеатомы (первично выявленной или рецидивирующей) за пределы
барабанной полости в антрум и клетки сосцевидного отростка необходимо выполнять
санирующую операцию «открытого» типа с целью полного удаления холестеатомы.
5. При патологическом сужении тимпанального устья слуховой трубы расширение его
возможно за счет полуканала мышцы, натягивающей барабанную перепонку.
6. Применение тимпановентиляционной трубки обеспечивает хорошую вентиляцию
неотимпанальной полости и повышает эффективность тимпанопластики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБОНЯНИЯ
(СООБЩЕНИЕ ТРЕТЬЕ)
В. И. Бабияк, В. Н. Тулкин
Санкт'Петербургская государственная медицинская академия
им. И. И. Мечникова
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор—засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Исследование органа обоняния применяют в областях медицины, парфюмерном произ=
водстве, дегустационной экспертизе продуктов питания и напитков, а также в химической и
фармакологической промышленности и ряде других областей.
В медицине исследование обонятельной функции (ОФ) преследует диагностические цели,
поскольку её нарушения могут быть обусловлены разнообразными патологическими состоя=
ниями, развивающимися как в полости носа и в самом обонятельном органе (периферическая
аносмия), так в структурах ЦНС, соседствующих с обонятельными проводящими путями и
центрами (центральная аносмия) [3]. В последнем случае нарушения ОФ могут проявляться
так называемой внутримозговой ан= или гипосмией (anosmia s. hyposmia intracranialis), неред=
ко паросмией (parosmia), возникающими при опухолях лобных долей мозга, особенно их осно=
вания, а также при опухолях мозжечка, сопровождающихся значительным повышением внут=
ричерепного давления [2, 9].
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Во всех случаях при появлении первых признаков нарушения ОФ, наблюдаемых без ка=
ких=либо эндоназально обусловленных механических причин, следует исключить начальную
стадию объёмного процесса в области решётчатого лабиринта и базальных отделов лобных
долей. Обычно опухоли лобных долей проявляются рядом типичных синдромов, таких как
апатико=абулический, общей адинамией, расстройством произвольной целенаправленной де=
ятельности, задержками в процессах мышления и речи, нарушениями высших локомоцион=
ных актов, свойственных человеку, а также изменениями в области эмоциональной сферы. В
таких случаях такого пациента следует направить на осмотр к невропатологу [3, 4, 5, 7].
Иногда встречается врождённая аносмия (a. congenitalis), являющаяся результатом недо=
развития обонятельного нерва или обонятельных центров, сочетающиеся с общими пороками
развития головного мозга [3].
Нередко нарушения ОФ вплоть до аносмии возникают при передних грыжах головного
мозга, кровоизлияниях в базальные части лобных долей, а также при травматических пораже=
ниях решётчатой и лобной костей [1].
Периферические нарушения ОФ подразделяются на несколько видов:
а) респираторные (a. respiratoria), возникающие при нарушениях носового дыхания;
б) вкусовая (a. gustatoria), наблюдаемая в некоторых случаях при нарушениях периферической
нервной системы и, в частности, языкоглоточного нерва и барабанной струны – ветви
лицевого нерва; в этом случае из обонятельной функции исключается вкусовой компонент,
что в известной степени обедняет обонятельные ощущения;
в) эссенциальная (a. essentialis), возникающая при дегенерации или атрофии обонятельных
клеток под влиянием производственных, атмосферных вредностей, гриппозной инфекции,
токсических факторов или обменно=эндокринных нарушений;
г) функциональная, возникающая при неврозах и психозах;
д) старческая (a. senilis) – при атрофии обонятельного нерва.
Подавляющее большинство видов нарушения ОФ носит сочетанный характер и зависит
от какой=либо основной причины, имеющей собственный нозологический характер. Поэтому
«аносмия», как таковая, не может существовать как самостоятельный диагноз, а представляет
собой лишь признак, входящий в более широкий синдром или какую=либо нозологическую
форму. Поэтому, для выяснения причины аносмии проводят комплексное обследование паци=
ента, в которое входит процедура ольфактометрии [4, 6, 7, 8, 10].
Методики исследования обоняния
Все способы исследования обоняния делятся на субъективные, косвенно объективные и
объективные. В повседневной клинической практике применяются в основном субъективные
методы, основанные на предъявлении обследуемому тестирующего запахового вещества и его
словесном отчете («да», «нет», «да, но не могу определить», при этом, по возможности, называ=
ется конкретный запах).
Косвенно'объективные методы основаны на объективной регистрации так называемых обо'
нятельно'вегетативных реакций, возникающих в ответ на активизацию проекционных систем
подкорковых обонятельных центров, их связей со стволовыми структурами и гипоталамусом.
К этим реакциям могут быть отнесены изменения частоты сердечных сокращений, изменения
частоты дыхания, фазовые изменения в дыхательном цикле, ольфакто=пупиллярные рефлек=
сы, изменения кожно=гальванической реакции и др. При использовании этих методик косвен=
ными признаками функционирования обонятельного органа являются указанные вегетатив=
ные реакции, реализуемые рефлекторным путем: «рецептор – обонятельная луковица –
подкорковые обонятельные центры». Однако наличие этих реакций не является абсолютным
показателем, отражающим состояние обонятельного анализатора, поскольку изолированные
нарушения, возникающие в корковой зоне третьего нейтрона этого анализатора, отражаясь на
его корковой функции (восприятие, узнавание, дифференцировка) могут не оказывать влия=
ния на возникновение вегетативных реакций, переключение на которые осуществляется ниже
уровня поражения (до третьего нейтрона).
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Объективные методы основаны на регистрации ЭКоГ и ЭЭГ. ЭКоГ применяют в экспери=
менте на животных или во время нейрохирургической операции; электроды для регистрации
биопотенциалов устанавливают на обонятельную зону коры головного мозга. При ЭЭГ элект=
роды располагают на кожные проекции корковых зон обонятельного анализатора, располо=
женных в височно=базальных отделах гиппокампа. Однако и к результатам этих исследований
следует относиться с определенной долей недоверия. Только в том случае, когда ЭКоГ=потен=
циалы синхронизируются с обонятельной стимуляцией и соответствуют по форме типичным
осцилляциям, можно утверждать, что рефлекторный путь «рецептор–кора» функционирует.
Однако и здесь вопрос о качественной стороне восприятия остается открытым, например, при
феномене паросмии. Методы ЭКоГ и ЭЭГ при оценке обонятельной функции имеют опреде=
ленную ценность в комплексном обследовании больных с объемными процессами в зоне те=
менно=затылочно=височной области.
Все способы исследования обоняния делятся на качественные и количественные. Каче'
ственное исследование проводится при экспозиции ПВ в непосредственной близости к одной
затем другой ноздре, во время которой больному предлагается активно принюхаться и отве=
тить, чувствует ли он какой=либо запах и, если чувствует, то запах какого вещества ему предла=
гают распознать. Для проведения этого исследования разными авторами предложены наборы
различных ПВ. Последние используют в виде растворов, помещенных в темные склянки с при=
тертыми пробками; на склянках наносятся номера, под которыми обозначены соответствую=
щие ПВ.
Так, Н. С. Благовещенская (1990) сообщает о наборе W. Bornstein (1929), состоящем из 8
пахучих веществ, расположенных в последовательности от самого слабого (№1) до самого силь=
ного (№8): стиральное (хозяйственное) мыло, розовая вода, горькоминдальная вода, деготь,
скипидар (указанные вещества действуют в основном на обонятельный нерв), нашатырный
спирт, уксусная кислота (действуют на обонятельный и тройничный нервы), №8 – хлороформ
(действует на обонятельный и языкоглоточный нервы) [3].
Применение ПВ, обладающих дифференцированным действием на обонятельный, трой=
ничный и языкоглоточные нервы, имеет определенное диагностическое значение, так как, если
полностью выключен обонятельный нерв, то больной все же будет ощущать запахи, действую=
щие на V и IX нервы, но в значительно ослабленном и искаженном виде.
В свое время широкое распространение получил одориметрический набор В. И. Воячека
(табл.). В первоначальном варианте этот набор состоял из 4=х нарастающих по силе ПВ: 0,5%
раствор уксусной кислоты (слабый запах); чистый этанол (средней силы запах); валериановая
настойка (сильный запах); нашатырный спирт (сверхсильный запах). Позже к этому набору
были добавлены бензин (для лиц технического состава, не знакомых с запахом валерианы) и
дистиллированная вода (контроль).
Таблица
Одориметрический паспорт В. И. Воячека

Правая сторона

№ пахучего вещества
№1 – 0,5% уксусной кислоты
№2 – этиловый спирт
№3 – настойка валерианы
№4 – нашатырный спирт
№5 – вода
№6 – бензин

Левая сторона

Бензин, как наиболее летучее и самое «проникающее» вещество из представленного набо=
ра пахучих веществ, В. И. Воячек разместил под №6. При отсутствии его восприятия функцию
обоняния следует считать полностью выключенной.
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Правильное проведение качественного исследования обоняния предусматривает опреде=
ленную стандартизацию опыта: исключение возможности попадания паров ПВ в не обследуе=
мую половину носа; проведение оценки пахучего вещества на вдохе с задержкой дыхания, что=
бы исключить ретроградное попадание ПВ во вторую половину носа при выдохе. Укрепленный
в расщелине лучины и смоченный в растворе пахучего вещества кусочек фильтрованной бума=
ги размером 0,5–1,0 см, подносят к одной ноздре, закрыв другую, и просят больного сделать
легкий вдох носом, задержать на 3–4 с дыхание и определить, какой запах он ощущает. Резуль=
таты исследования оценивают по 5=степенной системе, в зависимости от того, какие запахи
воспринимает обследуемый:
I степень – обследуемый идентифицирует самый слабый запах – №1;
II степени – воспринимаются запахи под №2, 3, 4, 6;
III степени – воспринимаются запахи под №3, 4, 6;
IV – воспринимаются запахи под №4, 6;
V степени – воспринимается только запах под №6.
Если ни один из запахов не воспринимается, то устанавливают диагноз аносмии.
При гипосмии исключают механическую причину ее. Для этого тщательно осматривают
верхние отделы полости носа и, при необходимости, обрабатывают их однократным смазыва=
нием слизистой оболочки раствором адреналина хлорида 1:1000 (но не анестетиком!) и через 5
мин. проводят повторное обследование. Появление или улучшение обоняния после этой про=
цедуры указывает на наличие «механической» гипосмии.
Количественное исследование обонятельной функции предусматривает определение порога
восприятия и порога распознавания. С этой целью применяются ПВ ольфактивного, тригеми=
нального и смешанного действия. Принцип методики заключается в дозировании объема воз=
духа, содержащего ПВ в постоянной концентрации либо в градуальном увеличении концент=
рации ПВ до получения порога восприятия.
Метод количественного исследования обоняния получил название ольфактометрии, а ус=
тройства, с помощью которых этот метод реализуется – ольфактометров. Классическими при=
мерами таких устройств могут служить ольфактрометры Цваардемакера и Элсберга=Леви. H.
Zwaardemaker в конце XIX века сконструировал ольфактометр, принцип действия которого
заключается в том, что заборная трубка располагалась внутри цилиндра, состоящего целиком
из плотного пахучего вещества, снаружи покрытого стеклом для предотвращения его субли=
мации в окружающую среду. Когда дистальный конец трубки выходил за пределы цилиндра,
пары ПВ не поступали в нее (рис. 1а).
Когда трубку втягивали в цилиндр, количество ПВ, попадающего в нее, зависело от рас=
стояния трубки до конца цилиндра, т. е. от объема ПВ, который мог поступить в трубку. Недо=
статком метода является неконтролируемый активный вдох обследуемого. Этого недостатка
лишен «импульсный» (инжекторный) метод Элсберга (Elsberg C., 1936).
Ольфактометр Элсберга (рис. 1б) представляет собой герметически закрытую резиновой проб=
кой (1) колбу с раствором пахучего вещества, в которую введены две стеклянные трубки (короткая
и длинная – 2) с резиновыми шлангами на проксимальных концах. Шланг длинной трубки (3)
перекрывается краном или зажимом (4). Шланг короткой трубки разветвляется на две трубки с
оливами (6) на концах. Через длинную трубку с помощью шприца с насадкой (5) в колбу вводят
воздух, который вытесняет пары ПВ через короткую трубку и оливы. Принцип инжекторной по=
дачи ПВ был использован в ольфактометре Н. С. Мельниковой и Л. Б. Дайняк (рис. 1в).
В последующие годы за рубежом разрабатывались более усовершенствованные конструк=
ции ольфактометров с электромеханическим и электронным дозированием ПВ, со сложной
системой кондиционирования пахучей смеси по температуре, влажности и концентрации па=
ров при разных режимах их подачи (прерывистый, непрерывный, нарастающий, убывающий
режимы).
Количественное исследование обонятельной функции может быть проведено чрезвычай=
но простым способом с помощью фильтрованной бумаги и возрастающей концентрации како=
го=либо одного вещества, например, в диапазоне 0,2–0,5% раствора спирта, 0,2–0,9% – уксуса и т. д.
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Рис. 1. Ольфактометры. а – Цваардемакера; б – Элсберга; в – Н. С. Мельниковой, Л. Б. Дайняк (1959).

Для этой же цели можно дозировать объем воздуха, насыщенного парами ПВ, поступающими из
раствора, с помощью шприца для инъекций (модификация способа Элсберга=Леви) путем засасы=
вания этого воздуха в шприц для инъекций (10 или 20 мл) и последующего введения этого воздуха
в полость носа при помощи тонкого катетера по 1, 2, 3 и т. д. мл до появления ощущения запаха.
Последний способ прост, надежен и не требует практически никаких материальных затрат. Для
сооружения такого устройства требуется колба, наполненная на 1/3 раствором столового уксуса;
резиновая пробка с двумя стеклянными трубками, на которые одеты два резиновых шланга с зажи=
мами; шприц, плотно вставляемый в один из шлангов и тонкий резиновый катетер для введения в
нос воздуха, взятого из колбы, содержащего пары уксуса. Перед окончательным забором воздуха
проводят два=три отсасывания шприцем для заполнения выводной трубки парами уксуса. Стек=
лянный конец заборной трубки, вставленный в полость колбы, должен быть размещен значитель=
но ниже конца второй стеклянной трубки, но не касаться жидкости. Преимущество этого способа
заключается в том, что при его проведении осуществляется дозированное принудительное введе=
ние ПВ в полость носа на нужную глубину вплоть до обонятельной щели, что исключает неконтро=
лируемую силу вдоха при способах, в которых не предусмотрено принудительное введение ПВ.
Существенные успехи в области методологии практической ольфактометрии достигнуты
в зарубежных странах, в частности, во Франции, Канаде, США и некоторых других странах с
развитой парфюмерной промышленностью [11, 12, 14].
Методология прикладной ольфактометрии исходит из понятий «мера силы запаха» и «мера
качества запаха», определяемые специальным датчиком, тестированным по эталонному запа=
ху [13]. Мера запахов определяется качественным, количественным и временным параметра=
ми: первый отражает интенсивность запаха, второй – специфичность возникающего субъек=
тивного ощущения, третий – эволюцию ощущения во времени, например, продолжительность
действия ведущей гаммы духов по параметрам интенсивности и качества.
Применяемые методики измерения запахов включают физико=химический анализ веще=
ства, содержащегося в атмосфере, органолептический анализ, проводимый специалистами, и
использование искусственного электронного «носа».
При физико=химическом анализе устанавливаются компоненты ароматических веществ
по параметрам молекулярного состава и наличия неароматических составляющих, которые,
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однако, в смеси с ароматическими могут менять качественные характеристики последних [20]
Варьирование физико=химических параметров и состава пахучих смесей лежит в основе раз=
работок разнообразных вариантов гаммы душистых веществ, применяемых во многих облас=
тях парфюмерной и пищевой промышленности. Запаховые смеси часто отличаются от состав=
ляющих их компонентов и могут менять своё качество в зависимости от концентрации как
общей, так и отдельных составляющих данную смесь. На основании физико=химического ана=
лиза формируется база данных разнообразных элементарных и композитных запахов, кото=
рые впоследствии применяются в производстве.
При органолептическом анализе запаха специалист, в отличие от физико=химического
анализатора, даёт непосредственную и чувственную оценку данному запаху по таким пока=
зателям, как: относится ли данная запаховая смесь к категории одорантов, или нет; какова
интенсивность ощущения данной запаховой смеси, из каких компонентов состоит данная
смесь.
Органолептическое жюри может состоять из четырёх и более специалистов, отобранных
по их обонятельной способности, которая должна быть типичной для среднего населения [12].
В состав жюри входят лица, не страдающие какими=либо даже незначительными заболевания=
ми ВДП, специально обученные для выполнения различных экспертных обонятельных функ=
ций. Например, если они должны описывать сложный запах, их обучение состоит в том, чтобы
определять число компонентов данной смеси, если они должны «измерять» интенсивности
запаха, то их обучают устанавливать его концентрацию по специальной органолептической
шкале концентраций. В том случае, когда выводы экспертов распределяются по широкой гам=
ме с чётким установлением наличия в смеси того или иного компонента, становится возмож=
ным определение порога различения этого компонента [15].
Специально подготовленное жюри принимает участие в оценке эффективности дезодора=
ции помещений, в которых распространены вредные запаховые вещества или их аналоги по
одориметрическим градиентам.
Измерение интенсивности запаха
Субъективная интенсивность одоранта является функцией (производным) его концент=
рации в окружающем воздухе, которая может быть установлена как при органолептическом
измерении, так и при помощи современных специальных ольфактометров[17]. Существует
несколько методов, позволяющих определять концентрацию содержащихся в атмосфере паху=
чих веществ.
Например, метод двойного анализа, когда испытатели и ольфактометр размещаются в по=
мещении, подвергаемом экспериментальной дезодорации [16]. Концентрация подвергаемой
анализу душистой смеси, распылённой в атмосфере не пахнущим газом (например, СО2), оп=
ределяется по формуле N=V0:(V0+Vg), где V0 – объём подвергнутого одорации воздуха, Vg – объём
индифферентного газа, а N – искомая величина концентрации пахучей смеси.
В другом способе применяется метод выравнивания интенсивности (концентрации) запа=
ха стандартного стимула (например, n=бутанола) с концентрацией существующего в исследуе=
мой атмосфере и подлежащего дезодорации запаха [13]. Полученная таким образом концент=
рация n=бутанола составляет эквивалентную величину концентрации существующего в
атмосфере запаха и является мерой концентрации применяемого для дезодорации вещества.
Этот способ применяется в производстве разнообразных бытовых дезодорантов, дозирование
которых определяется временем распыления пахучей смеси.
Способ анкетирования
Этот метод применяется для выявления степени переносимости населением воздействую=
щего на него производственного запаха, или запаха, вызванного неблагоприятной экологичес=
кой обстановкой (например, существующей свалкой мусора) [13]. Для этой цели разрабатыва=
ются специальные анкеты=опросники, в которых формулируются соответствующие вопросы,
оцениваемые по трёхбалльной системе, отражающей субъективное отношение к тому запаху, в
среде которого находится данный индивидуум. По мнению зарубежных специалистов, этот
метод, несмотря на свою высокую стоимость, является эффективным при масштабных иссле=
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дованиях, поскольку на основании полученных с его помощью результатов, становится воз=
можным принятие определённых экологических программ. Однако этот метод не позволяет
количественно фиксировать соотношение между интенсивностью запаха и его вредным воз=
действием на организм. Такое положение обусловлено тем, что многие, даже очень неприят=
ные запахи, не оказывают «органического» вреда человеку, в то время как другие запахи, едва
уловимые или даже приятные, могут представлять угрозу для его здоровья.
Искусственный «нос»
Устройство, определяемое как искусственный «нос», состоит из комплекса датчиков, каж=
дый из которых настроен на определённый класс ароматических веществ[19]. Существуют дат=
чики, основанные на способности окислов некоторых металлов поглощать определённые груп=
пы молекул, полимерные датчики, а также так называемые биодатчики, основу которых
составляют липидные соединения, устроенные по принципу полинейронной ассоциации типа
«многофакторного перцептрона». Искусственные носы проходят специальную «тренировку»,
во время которой устраняются ошибки, калибруются и градуируются их показатели, после
чего они способны идентифицировать некоторые смеси, устанавливать соотношение концент=
рации исследуемого запаха с концентрацией стандартного прототипа [18, 21, 22].
Чувствительность этих электронных «носов» несравненно ниже функциональных способ=
ностей обоняния человека, они лишены адаптации и утомления, свойственных его обонянию,
поэтому они, эти устройства, находят всё большее применение не только в пищевой и парфю=
мерной промышленности, но и в оперативно=разыскной деятельности правоохранительных
органов.
Возвращаясь к проблеме исследования обоняния в клинической практике, следует, к со=
жалению, отметить, что методы этого исследования во многих российских лечебных учрежде=
ниях практически не применяются, и врач часто ограничивается лишь констатацией того, что
пациент либо не предъявляет по этому поводу никаких жалоб, либо жалуется на «некоторое»,
«периодическое», «постоянное» и т. п. затруднение носового дыхания. Во многих ЛОР каби=
нетах отсутствуют даже элементарные одориметрические наборы, не говоря уже о современ=
ных электронных устройствах, незнакомых даже «дипломированным» ринологам.
(Начало см. «Рос. оторинолар. 2008 г. №2, С. 14–23)
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ
Л. М. Баяндина, Г. З. Пискунов
ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования
федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», г. Москва
(Зав. каф. оториноларингологии – член. корр. РАМН, проф. Г. З. Пискунов)
Доброкачественные опухоли гортани встречаются чаще злокачественных новообразова=
ний [4]. Они вызывают выраженные функциональные изменения, нарушающие трудоспособ=
ность, а при отсутствии своевременного лечения могут быть причиной гибели больного. В ряде
случаев в 2,4% (Ф. И. Чумаков, 1976), доброкачественные опухоли, дискератозы, хронические
гиперпластические ларингиты, опухолеподобные процессы и кисты озлокачествляются. До
настоящего времени нередки ошибки при проведении дифференциальной диагностики со зло=
качественными новообразованиями, в то время как доброкачественные опухоли гортани мо=
гут быть своевременно диагностированы и подвергнуты эффективному лечению.
Гортань является органом, в котором нередко развивается целый ряд процессов, сопровождаю=
щихся образованием опухолеподобных изменений, частично воспалительного генеза, отличающих=
ся доброкачественным течением. Большинство этих заболеваний прогрессирует медленно, для них
характерна четкая очерченность границ, отсутствие инфильтрирующего роста и метастазирования.
Диагноз и дифференциальная диагностика описываемых заболеваний из=за большого ко=
личества нозологических форм и сходства многих из них друг с другом часто представляет
трудности. В то же время отдельные, с гистологической точки зрения вполне определенные
заболевания (например, белковые отложения), нередко характеризуются разнообразием свое=
го внешнего вида.
Согласно данным литературы [2, 3], наиболее эффективным методом диагностики заболе=
ваний гортани в настоящее время является компьютерная томография (КТ).
В выборе оптимального метода хирургического лечения с целью устранения пораженного
участка важную роль играет точное определение степени, глубины и соотношения его с окру=
жающими тканями. Однако, несмотря на постоянное совершенствование рентгенологических,
ультразвуковых, микроларингоскопических методов обследования, в комплексе они позволя=
ют получить лишь косвенные, ориентировочные сведения о поражении гортани, причем в по=
здних стадиях патологического процесса [1].
15

Российская оториноларингология №4 (35) 2008

Обычная рентгенография на ранних стадиях развития патологического процесса позволя=
ет лишь предположить его локализацию, а КТ, в отличие от рентгенологического исследова=
ния, определяет точную локализацию доброкачественного образования. В связи с этим мы ре=
шили систематизировать КТ признаки доброкачественных опухолей гортани с учетом
локализации процесса, уровня срезов, а также определить распространенность поражения.
Цель настоящей работы: совершенствование диагностики заболеваний гортани.
Задачи:
1. Провести КТ исследование больным с различными заболеваниями гортани.
2. Оценить результаты КТ сканирования в зависимости от нозологической формы
заболевания.
3. Определить значение КТ исследования гортани для диагностики заболеваний.
4. Попытаться обнаружить связь возникновения заболеваний гортани в зависимости от
особенностей строения опорных структур гортани.
5. Определить место КТ исследований в диагностике заболеваний гортани.
Материал и методы исследования
В основу клинического анализа положены данные комплексного обследования 20 пациен=
тов с различной патологией гортани, проходивших лечение в ЛОР=отделении ЦКБ ГА.
Таблица 1
Распределение пациентов в зависимости от заболевания гортани

№
п\п

Патология гортани

Количество
больных

1.

Полип голосовой складки

7

2.

Гемангиома голосовой
складки

2

3.

Фиброма голосовой складки

2

4.
5.
6.
7.
8.

Гиперпаракератоз голосовой
складки
Ларингит Рейнке
Гиперплазия вестибулярной
складки
Гранулема гортани
Доброкачественное
новообразование желудочка
гортани
ВСЕГО:

1

Одностороннее
поражение
справа – 6
слева – 1
справа – 1
слева – 1
справа – 1
слева – 1

Двустороннее
поражение

справа

4

4

1

справа

2

справа – 1
слева – 1

1

справа

20

16

4

Возраст пациентов колебался от 23 до 70 лет. Среди них мужчин было 13, женщин – 7.17
пациентов обратились к ЛОР=врачу впервые, четверо ранее оперированы по поводу: грануле=
мы гортани – 1, гиперкератоза правой голосовой складки – 1, полипа правой голосовой склад=
ки – 2. Из анамнеза двух пациентов известно, что после эндоларингеального удаления полипа
с правой голосовой складки, примерно через месяц стала образовываться гранулема в области
правого черпаловидного хряща у одного, у другого через пол года обнаружен полип левой го=
лосовой складки.
Все пациенты жаловались на дисфонию, разной степени выраженности. Всем им прово=
дился традиционный осмотр ЛОРорганов, видеоларингоскопия и компьютерная томография
гортани.
Для видеоларингоскопического исследования мы использовали жесткий эндоскоп с уг=
лом осмотра 900. Пациентам с выраженным рвотным рефлексом проводили аппликационую
анестезию глотки 10%=ным раствором лидокаина. При обзорной видеоларингоскопии в посто=
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янном свете оценивали цвет слизистой оболочки гортаноглотки и всех отделов гортани, ос=
матривали валлекулы, обращали внимание на форму и подвижность надгортанника, симмет=
ричность и подвижность черпалонадгортанных складок (в том числе обращали внимание на
состояние клиновидного и/или рожковидного хрящей), симметричность грушевидных сину=
сов и их закрытие, состояние черпаловидных хрящей, а именно: изменение тканей, окружаю=
щих сустав, их подвижность, расположение при фонации – соотношение их к голосовой щели
(движение черпаловидных хрящей может быть симметрично, когда черпаловидные хрящи при
фонации встречаются четко на одном уровне, или асимметрично, когда правый или левый чер=
паловидный хрящ направляется в просвет гортани и уровень их расположения становится раз=
ным), межчерпаловидное пространство, состояние вестибулярных складок, их симметричность,
участие их в фонации, зону желудочков гортани, цвет слизистой оболочки и подвижность го=
лосовых складок, их край, форму голосовой щели при дыхании и фонации, состояние подголо=
сового отдела гортани и первых колец трахеи.
Компьютерно=томографическое исследование проводилось на аппаратах LightSpeed VCT
и HiSpeed . Оба томографа относятся к классу высокоразрешающих. Толщина среза – 1–2мм
(срезы в зонах интереса имели толщину 1,2мм для лучшей визуализации взаимоотношений
патологического процесса с окружающими тканями). Исследование проводилось методом КТ
высокого разрешения в трех проекциях (аксиальной, коронарной и саггитальной). Фотогра=
фическое изображение сканограмм переводилось в документальный вид на персональный ком=
пьютер с помощью сканера.
При выполнении КТ гортани сначала выполняли боковую топограмму. По этой топограм=
ме намечали уровень поперечного (аксиального) сканирования (параллельна голосовым склад=
кам или шейным дискам С4–5) и угол поворота гентри. Срезы при КТ гортани проводили от
основания черепа и продолжали в каудальном направлении до рукоятки грудины. Сканирова=
ние проводили лежа на спине во время спокойного дыхания, при фонации долгого «и» (хоро=
шо визуализируются голосовые складки и желудочки) и при маневре Вальсава (что приводит
к значительному расширению гортаноглотки). Голова тщательно выравнивалась по цефало=
краниальной оси, шея не должна быть вытянутой. Неправильное положение может привести к
симуляции болезней или асимметрии. Важно пациента предупредить о том, что при исследо=
вании нельзя двигаться и глотать. Процедура исследования объясняется пациенту до начала
исследования.
Полученные результаты
При обзоре КТ снимка у пациента с гранулемой гортани, повторно оперируемого, мы об=
наружил асимметричное расположение щитовидного хряща в аксиальной проекции на уровне
среза вестибулярных складок, а именно, его латеральный край левой пластины загнут в сторо=
ну просвета гортани. Это отражается на расположении левого черпаловидного хряща, он не=
сколько ближе к средней линии просвета гортани и выше, чем правый. На уровне среза черпа=
лонадгортанных складок и голосовой щели скелет гортани симметричный. Необходимо
отметить на правостороннее расположение гранулемы гортани у данного больного. У пациен=
та с полипом правой голосовой складки, также повторно оперируемого, на КТ снимке гортани
обнаружили асимметрию угла и пластин щитовидного хряща в аксиальной проекции на уров=
не вестибулярных складок, левая пластина располагается медиальнее правой, что отражается
на асимметрии просвета гортани. Кроме этого, отметили асимметричное расположение уров=
ня черпаловидных хрящей на уровне среза вестибулярных складок – правый выше, левый ниже.
На других срезах скелет гортани был симметричным.
Следует отметить, что обычные значения плотностей тканей (ед. Н) индивидуальны у раз=
ных людей и меняются под влиянием контрастных препаратов в циркулирующей крови и в
органе [5]. Для здоровых людей не характерно увеличение плотности и утолщение стенок сли=
зистой оболочки, а также неподвижность каких=либо элементов гортани или изменения от=
дельных тканевых структур. Слизистая оболочка нормальной гортани характеризуется равно=
мерностью и симметричностью анатомических структур.
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Таблица 2
Данные видеоларингоскопии и компьютерной томографии у больных с патологией гортани

№
п\
п

Патология
гортани

Данные видеоларингоскопии

Данные компьютерной томографии
образование от 1мм до объемных размеров, с
относительно четкими контурами,
мягкотканой плотности, и лучше обозримо
при фонации, голосовая щель асимметрична
при больших размерах опухоли, голосовые
складки не смыкаются, объемные
образования значительно закрывают полость
гортани, границу между здоровой тканью и
новообразованием можно определить по
плотности ткани

1.

Полип
голосовой
складки

в передней и/или средней трети голосовой
складки образование от небольших до
объемных размеров, на ножке или на
широком основании, цвет от бледного до
багрового, образование больших размеров
значительно закрывает голосовую щель

2.

Гемангиом
а голосовой
складки

гиперемия слизистой оболочки гортани, в
области передней трети голосовой складки
округлое образование багрово-красного
цвета небольших размеров, голосовая щель
при фонации не смыкается

3.

Фиброма
голосовой
складки

гиперемия слизистой оболочки гортани,
вестибулярных складок, в передней трети
голосовой складки округлое образование,
неправильной формы, достаточно больших
размеров, багрово-синюшного цвета,
голосовые складки утолщены

4.

Гиперпаракератоз
голосовой
складки

5.

Ларингит
Рейнке

6.

Гиперплазия
вестибулярной складки

7.

Гранулема
гортани

Доброкачественное
новообразо
-вание
желудочка
гортани

8.
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в области средней трети голосовой складки
определяется белесоватого цвета
гиперкератоз, голосовая складка утолщена,
край ее неровный, при фонации голосовые
складки не смыкаются
слизистая оболочка гортани застойно
гиперемирована, определяются отечные
припухлости, напоминающие полипы на
голосовых складках, с гладкой поверхностью,
колышущихся как парус, при дыхании и фонации
гиперемия слизистой оболочки гортани,
голосовые складки симметрично утолщены, в
области правой вестибулярной складки
определяется гиперплазия в виде пахидермии
округлое образование на широком основании,
белесовато-розового цвета с гладкой поверхностью,
расположенное в задних отделах голосовой складки
в области голосового отростка черпаловидного
хряща, достаточно больших размеров, при фонации
голосовые складки не смыкаются
гиперемия слизистой оболочки гортани,
особенно в области правой вестибулярной
складки, асимметрия черпалонадгортанных
складок и грушевидных синусов, утолщение
правой черпалонадгортанной складки,
уменьшение правого грушевидного синуса,
увеличение правой вестибулярной складки,
правая голосовая складка не видна, при
фонации голосовые складки не смыкаются

в переднем отделе голосовой складки
небольшое образование, повышенной
плотности, край голосовой складки
при фонации неровный
объемное мягкотканое образование с
ровными четкими контурами, без
признаков инвазии в окружающие ткани
в области проекции голосовой складки,
голосовая щель деформирована,
значительно сужена, вестибулярная
складка на стороне поражения
увеличена, плотность ее не изменена
правая голосовая складка утолщена,
поверхность ее не ровная, плотность
(ед. Н) в сравнении с левой голосовой
складкой заметно выше
голосовые складки асимметричны,
утолщены, край неровный, при
фонации они смыкаются не
полностью, плотность их повышена
вестибулярные складки асимметричны
(правая значительно больше левой),
плотность в сравнении с левой заметно
выше, край ее неровный
мягкотканое, объемное образование с
четкими контурами, неправильной формы с
неровными контурами, исходящее из
голосового отростка черпаловидного
хряща, на широком основании, на ?
суживает просвет гортани
в проекции правого желудочка гортани
определяется дополнительное
образование слабопониженной
плотности, с четкими ровными
контурами без признаков инвазии в
окружающие ткани, распространяющееся
на область правой вестибулярной
складки, при фонации правый желудочек
не сформировывается, голосовые складки
не смыкаются, образование значительно
суживает просвет гортани
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Послойное изображение путем сопоставления многочисленных срезов отдельных анато=
мических элементов гортани позволяет получить не только картину изменений, возникающих
при функционально различных состояниях гортани, но и определить разность плотности тка=
невых структур.
Все пациенты с доброкачественными опухолями, опухолеподобными заболеваниями и
дискератозом гортани были эндоларингеально, под контролем микроскопа, прооперированы.
Наши наблюдения показали, что в большинстве случаев однократного удаления патологичес=
кого образования бывает достаточно. Стойкое клиническое излечение после этого наступало у
90% (18) больных. Рецидивы в сроки до 5 лет после таких операций отмечены нами у 10% (2)
пациентов. У 10% (2) пациентов с ларингитом Рейнке в послеоперационном периоде наблюда=
лись осложнения в виде синехий в области передней комиссуры. При видеоларингоскопии
отмечали бледного цвета соединительнотканную мембрану в области передней комиссуры,
голосовые складки при фонации не смыкались, голосовая щель была деформирована. На КТ
зона передней комиссуры деформирована в виде четкой контурированной тени, закрывающей
часть просвета гортани, повышенной плотности, край голосовых складок неровный.
Таким образом, КТ гортани включает: всестороннее изучение отдельных анатомических
структур по разным уровням сканограмм, визуальный анализ видимого компьютерного изоб=
ражения, как отдельных анатомических структур, так и гортани в целом, на отдельных увели=
ченных кадрах с определением плотности тканевых структур, и изучение протяженности па=
тологического процесса.
Обсуждение результатов
В результате комплексного обследования, включающего ригидную эндоскопию и компью=
терную томографию гортани, можно четко определить топографию и характер патологическо=
го образования диаметром от 1мм, также размеры и ее распространенность. Полученные дан=
ные представлены в таблице 2. Из таблицы видно, что КТ исследование дополняет
эндоскопический осмотр гортани. Наличие предоперационных компьютерных томограмм по=
могает хирургу избежать ненужных вмешательств и тщательно спланировать ход предстоя=
щей операции. При анализе компьютерных снимков мы обратили внимание на различное стро=
ение хрящей гортани и таким образом, обнаружили специфическую рентгенанатомию:
существуют различные формы щитовидных пластин: вогнутые и выгнутые, их асимметрия, не
говоря уже про угол сращения щитовидного хряща, асимметричное расположение черпало=
видных хрящей, также определили ассиметрии задней стенки гортаноглотки, из=за разного уров=
ня расположения большого рога подъязычной кости и прохождения общей сонной артерии в
заглоточном пространстве, рожковидные и клиновидные хрящи могут отсутствовать, а могут
присутствовать только с одной стороны (хорошо обозримы окостеневшие хрящи при мульти=
планарной реконструкции).
Отличительными КТ признаками доброкачественных образований являются четкость,
гладкость, и округлость контуров пораженных отделов при относительно небольшой интен=
сивности тени, за исключением хрящевых и костных опухолей.
Данные КТ позволили или отвергнуть предположительный диагноз, или объективно оце=
нить характер роста образования, его величину, плотность и взаимоотношение с неизмененны=
ми тканями, а в конечном итоге – обосновать необходимость хирургического лечения.
При серийной сканографии на уровне срезов гортани нам удалось не только изучить со=
стояние отдельных анатомических структур, но и точно установить объем поражения гортани
в целом.
Наши наблюдения свидетельствуют о необходимости проведения КТ исследования у всех
больных, которым запланировали микрохирургические операции на гортани. КТ производит=
ся также с целью ранней диагностики опухолей, предопухолевых процессов и при некупируе=
мых в течение 2 недель воспалительных процессах гортани. КТ позволяет определить харак=
тер, глубину, распространенность и степень пораженности отдельных анатомических структур
и окружающих гортань тканей. КТ картина гортани зависит от места локализации и давности
патологического процесса, а также, в незначительной степени, от ее выраженности. В зависи=
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мости от формы и стадии патологического процесса на КТ определяется различная выражен=
ность отека слизистой оболочки и гиперплазии отдельных анатомических структур гортани.
Таким образом, КТ гортани позволяет точно определить топографию, глубину, протяжен=
ность патологического процесса и выявить взаимосвязь его с окружающими тканями, а также
визуализировать контуры просвета гортани по уровню среза, при необходимости в разных плос=
костях. Денситометрические показатели плотности тканевых элементов гортани, а также ос=
новные диагностические КТ признаки (неровность контуров, деформация или утолщение сли=
зистой оболочки) и толщина каркаса гортани имеют решающее значение в дифференциальной
диагностике.
Выводы:
1. По результатам компьютерного сканирования можно определить место, объем, размеры и
распространенность патологического процесса.
2. Компьютерная томография является высокоинформативным неинвазивным методом
диагностики, позволяющим выбрать оптимальный вариант микрохирургических операций,
а также консервативных методов лечения заболеваний гортани.
3. У пациентов с различными заболеваниями гортани выявлены разные формы скелета гортани.
Это может быть одной из причин возникновения заболеваний гортани.
4. В комплексном обследовании больных с патологическими процессами в гортани компьютерная
томография является одним из надежных методов диагностики, имеющим значительные
преимущества перед другими методами диагностики.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.

Миразизов К. Д. Компьютерная томография в диагностике заболеваний гортани / К. Д. Миразизов, Б. Б. Палванов,
У. С. Хасанов // Вестн. оторинолар. – 2003. – №2. – С. 36–37.
Преображенский Ю. Б. Компьютерная томография в оториноларингологии / Ю. Б. Преображенский, И. Х. Рабкин,
В. Е. Добротин // Там же. – 1987. – №3. – С. 3–8.
Рабкин Н. И. Основы КТ / Н. И. Рабкин, В. И. Овчинников, Н. П. Ермаков. – М., 1992. – 81 с.
Чумаков Ф. И. Доброкачественные опухоли, кисты, гиперпластические и дистрофические опухолеподобные
заболевания гортани у взрослых: Метод. рекомендации / Ф. И. Чумаков. – М., 1976. – 19 с.
Hofer M. CT Teaching manual / M. Hofer. A Systematic Approach to CT Reading. – Thieme Stuttgart – New York,
2004. – 208 p.

УДК: 616. 216. 1–002:617. 735–007. 281
О ВЛИЯНИИ ОЧАГОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ЛОРОРГАНОВ
И ОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ НА РЕЦИДИВИРОВАНИЕ
ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ
Э. В. Бойко, Н. Н. Харитонова,
В. Р. Гофман, С. В. Сосновский, А. М. Ковалевский
Военно'медицинская академия
(Начальник каф. офтальмологии – засл. врач РФ, проф. Э. В. Бойко)
Отслойка сетчатки (ОС) составляет 14% в нозологической структуре инвалидности по
зрению в России и является одним из самых тяжелых заболеваний глазного яблока, без опера=
тивного лечения, ведущего к полной потере зрения [7, 8, 11, 14]. Несмотря на качественно но=
вый уровень современных диагностических возможностей, большой прогресс в витреорети=
нальной интраокулярной микрохирургии, позволяющей производить манипуляции
непосредственно на сетчатке, прогрессирование рубцового пролиферативного процесса в гла=
зу, неизбежно сопровождающее отслойку сетчатки, нередко приводит к рецидивам ОС, часто=
та которых по данным различных авторов составляет 19–77% [1, 10, 12]. Это определяет не=
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удачный исход операций, из=за чего нередко требуется повторение вмешательства того или
иного характера. В среднем до 30–40% оперированных по поводу ОС нуждаются в повторной
операции [7, 11, 12, 15].
Поиск наиболее значимых факторов, влияющих на тяжесть пролиферативной витреоре=
тинопатии (ПВР), как ведущую причину рецидивирования отслойки сетчатки, и в настоящее
время является актуальной научной задачей [2, 12, 14, 16, 17, 19]. Так, в работе Х. П. Тахчиди,
В. Н. Казайкина с соавт. (2004) пациенты были охарактеризованы по 254 признакам, воссозда=
ющим картину лечения глаз с ОС, предположительно влияющим на этот процесс [12].
С другой стороны, существует немало данных о влиянии очагов инфекции, локализую=
щихся в разных областях организма, на течение глазных заболеваний вообще и пролифератив=
ного процесса в частности [3, 5, 6, 9, 13]. Еще в 1898 г. Ф. Ф. Герман писал о развитии орбиталь=
ной флегмоны в результате прободения костной стенки глазницы вследствие гнойного
воспаления одной или нескольких придаточных полостей носа [3], а в 1955 году Е. Ж. Трон
указывал на влияние воспаления придаточных полостей носа, заболеваний зубов и миндалин
(местных очагов инфекции) на возникновение неврита зрительного нерва [13]. В 1961 году
Ф. И. Добромыльский подчеркивал длительное бессимптомное течение орбитальных ослож=
нений воспалительных заболеваний придаточных пазух носа [6]. По данным И. Е. Пановой
(1993) наиболее частыми причинами развития увеитов являются синуситы, воспалительные
заболевания полости рта, урогенитальные инфекции [9].
При этом неясной остается роль очагов инфекции ЛОРорганов и одонтогенной инфекции
в поддержании ПВР в глазу. Вместе с тем, их расположение в непосредственной близости от
органа зрения, ряд анатомических сообщений, через которые проходят сосуды и нервы в по=
лость глазницы из смежных с ней областей, заставляет думать о возможном влиянии воспали=
тельных процессов в них на течение ПВР, в основе которой естественная защитная реакция
организма, протекающая по законам локального типического воспалительного процесса.
Кроме того, нами не найдена сравнительная оценка влияния воспалительных заболеваний
ЛОРорганов и одонтогенных процессов на заболевания глаза. Одной из возможных причин
отсутствия такого сравнения является сложность выбора критерия со стороны органа зрения,
характеризующего влияние указанных заболеваний, для проведения сравнительного анализа.
В отношении ПВР таким критерием, несомненно, можно считать рецидив ОС.
Целью нашей работы было определить влияние очагов хронической одонтогенной инфек=
ции и инфекции ЛОРорганов а также степени их выраженности на рецидивирование ОС.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили данные обследования пациентов (342 челове=
ка), прооперированных в клинике офтальмологии ВМедА в период с 2001 по 2007 годы по
поводу регматогенной и травматической отслойки сетчатки различной степени тяжести.
Основную группу составили 180 пациентов, в возрасте от 16 лет до 76 лет, 148 мужчин и 32
женщины, у которых были выявлены очаги инфекции ЛОРорганов и одонтогеной инфекции.
В состав основной группы вошли 3 подгруппы. Подгруппа 1 с очагами инфекции ЛОРорганов
включила 90 пациентов, подгруппа 2 с одонтогенными очагами включила 68 пациентов и под=
группа 3 со смешанными очагами как ЛОРорганов, так и одонтогенными включила 22 пациен=
та. Контрольную группу составили 162 пациента в возрасте от 15 лет до 77 лет, 121 мужчина и
41 женщина, у которых очаги инфекции ЛОРорганов и одонтогеной инфекции отсутствовали.
Очагом инфекции ЛОРорганов мы считали заболевания околоносовых пазух в виде сину=
ситов, сопровождающихся как экссудативной реакцией, так и полипозными разрастаниями,
утолщением стенок, кистозными изменениями слизистой оболочки, хронические тонзилли=
ты, отиты. Очагом одонтогенной инфекции считали хронические гранулирующие, гранулема=
тозные, фиброзные периодонтиты, пародонтиты. Следует отметить, что подавляющее боль=
шинство пациентов (96,2%) не предъявляли самостоятельно жалоб, связанных с какими=либо
страданиями полости рта и ЛОРорганов и только у 30% больных очаги инфекции ЛОРорга=
нов и одонтогеной инфекции можно было заподозрить при активном выявлении жалоб и при
объективном обследовании.
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Наличие очага инфекции ЛОРорганов определяли по данным рентгенографии околоно=
совых пазух на рентген=аппарате «Siemens Vertex UM» с последующей консультацией ЛОРв=
рачом. При необходимости, если рентгенологические изменения верхнечелюстных и лобных
пазух оказывались сомнительными, производилась диагностическая пункция околоносовых
пазух, а также расширенное рентгенологическое обследование, включавшее прицельные снимки
решетчатой, клиновидной пазух в аксиальной и боковой проекциях, компьютерную томогра=
фию в прямой, боковой, аксиальной проекциях. Наличие очага одонтогенной инфекции опре=
деляли по результатам ортопантомограммы на рентген=аппарате «Siemens Ortopan» с последу=
ющей консультацией стоматологом, в случае необходимости производились прицельные
внутриротовые дентальные рентгенограммы.
Для оценки влияния очагов на рецидивирование ОС были определены несколько факто=
ров, отражающих течение ПВР, которые фиксировались, а затем использовались при статис=
тической обработке данных с определением 95%=ного интервала на основании среднего квад=
ратичного отклонения, t=критерия Стьюдента и поправки Фишера. Оценивались частость
(частота) развития рецидива ОС, срок развития рецидива ОС в месяцах с момента предыду=
щего хирургического лечения, а также количество рецидивов ОС.
Результаты и обсуждение. Оказалось, что из 342 больных у 180 (в 52,6%) при активном
выявлении диагностированы очаги инфекции ЛОРорганов и одонтогеной инфекции, проте=
кавшие субклинически. Это свидетельствует, во=первых, о высокой распространенности оча=
гов инфекции ЛОРорганов и одонтогеной инфекции у пациентов с ОС, во=вторых, о том, что
из=за скрытости, бессимптомности течения очаги могут быть пропущены, несмотря на регла=
ментации соответствующего предоперационного обследования.
Статистический анализ показал, что частота рецидива ОС, несомненного признака про=
грессирования ПВР, как в группе пациентов с очагами инфекции ЛОРорганов, так и в группе с
одонтогенными очагами оказалась достоверно выше, чем в контрольной группе (p<0,01). При
этом при сравнении между собой двух этих групп пациентов достоверной разницы в частоте
возникновения рецидива ОС нет (p>0,05). Данные сравнительного анализа частоты рециди=
вирования ОС представлены в таблице 1.
Таблица 1
Частота рецидивирования ОС у пациентов с очагами инфекции ЛОР органов и одонтогенными очагами

Группа пациентов

Группа 1 (с очагами
инфекции ЛОР-органов)

Группа 2 (с
одонтогенными очагами
инфекции)

Группа 3 ( с
одонтогенными и ЛОР
органов очагами)
Контрольная группа

22

Количество
пациентов в
группе
90

68

22

162

Количество
пациентов с
рецидивами
30

26

14

14

Частота
рецидива

0,3±0,095

0,38±0,11

0,68±0,203

0,0864±0,043

Достоверность
различия
Группа 2

Р>0,05

Группа 3

P<0,05

Контроль

P<0,01

Группа 1

Р>0,05

Группа 3

P<0,05

Контроль

P<0,01

Группа 1

P<0,05

Группа 2

P<0,05

Контроль

P<0,01
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Таким образом, локализация рассмотренных нами очагов инфекции с точки зрения влия=
ния на ПВР не важна, а важен факт наличия их. Поскольку именно анатомическая близость к
органу зрения принципиально отличает очаги инфекции ЛОРорганов и одонтогенной инфек=
ции от очагов другой локализации, мы предлагаем ввести понятие очаги параокулярной ин=
фекции (ОПИ), объединяющее в себе очаги инфекции ЛОРорганов и одонтогенные очаги.
В то же время, частота рецидивирования ОС в группе с сочетанием одонтогенных очагов и
инфекций ЛОРорганов достоверно выше, чем в группах с изолированными воспалительными
процессами этих локализаций (p<0,05).
Эти данные дают возможность предполагать, что прогрессирование ПВР зависит от выра=
жености ОПИ, распространенности инфекционного поражения. Несомненно, что количество
токсинов, медиаторов воспаления, выраженность иммунных сдвигов, возникающих в резуль=
тате патологического обмена в очаге инфекции, степень ишемии и гипоксии, интенсивность
процессов, усугубляющих нарушения метаболизма в фокусе хронического воспаления нахо=
дятся в зависимости от объема вовлеченных в патологический процесс тканей [9, 18]. Поэтому
необходимо иметь возможность количественно оценить ОПИ.
Таким образом, становится актуальным создание рабочей классификации степени выра=
женности ОПИ для возможного использования в оценке степени риска прогрессирования ПВР
и дальнейшего прогноза.
Нами предложена шкала выраженности ОПИ, условно разделяющая очаги инфекции
ЛОРорганов и одонтогенной инфекции на 4 степени в зависимости от их выраженности:
ОПИ 0 – очага параокулярной инфекции не выявлено;
ОПИ 1 – выявлен один субклинический очаг параокулярной инфекции со слабовыраженны=
ми косвенными рентгенологическими изменениями в околоносовых пазухах, на ортопантомограмме
в виде утолщения слизистой оболочки, полипозных разрастаний, кистозных изменений, зубы с
качественно пломбированными каналами корней, даже без выраженных периапикальных измене=
ний (хроническим фиброзным периодонтитом), кистоподобные образования околоносовых пазух,
единичные полипы полости носа, хронический компенсированный тонзиллит.
ОПИ 2 – выявлен один, чаще субклинически бессимптомно=протекающий, однако с выра=
женными изменениями по данным рентгенологического и инструментального обследования
очаг параокулярной инфекции (синусит с экссудативным компонентом, полипы полости носа
и околоносовых пазух, хронический декомпенсированный тонзиллит, хронический гнойный
средний отит (мезотимпанит), хронический гранулирующий периодонтит, хронический гра=
нулематозный периодонтит, радикулярные кисты челюстей, одонтогенные кистогранулемы,
хронический пародонтит средней степени тяжести, и т. д.).
ОПИ 3 – выявлено 2 и более очагов параокулярной одонтогенной (хронический генерали=
зованный пародонтит тяжелой степени более чем одного зуба с глубиной зубодесневых карма=
нов более 5 мм, крупные кисты челюстей диаметром более 1 см) и (или) ЛОР органов инфек=
ции (пансинусит, гемисинусит), с выраженными изменениями по данным рентгенологического
и инструментального обследования.
Для более детальной оценки степени влияния ОПИ на развитие рецидива ОС был прове=
ден дополнительный анализ, в ходе которого все пациенты были разбиты на 4 группы в соот=
ветствии с предложенной шкалой. Затем нами была проведена сранительная оценка проявле=
ний ПВР в этих 4 группах. Анализировались срок развития рецидива ОС в месяцах, частота
рецидивирования, количество рецидивов.
Анализ зависимости сроков возникновения рецидива (в месяцах, по оси ординат) от фак=
тора очага инфекции, представленный на рисунке 1, показал, что чем выраженнее ОПИ, тем
быстрее наступает рецидив ОС. При этом выявлено статистически достоверное различие
(p<0,05) срока возникновения рецидива между контрольной группой без ОПИ и группой с
выраженными ОПИ (ОПИ=2+ОПИ=3).
Встречаемость рецидивов ОС в зависимости от выраженности ОПИ представлена в таблице
2. Если в группе с ОПИ=1 пациенты с рецидивами составляли 25,8%, то в группах с ОПИ=2 –
45,8%, а с ОПИ=3 – 81,8% (соответственно в 2,9; 5,3 и 9,5 раз больше чем в контрольной группе).
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Таблица 2
Встречаемость рецидивов ОС у пациентов с ОПИ

Группы
пациентов
ОПИ -1
ОПИ-2

Количество
пациентов
85
85

Количество
рецидивов
22
39

ОПИ-3

11

9

25,8
45,8

Частость
рецидивов
0,258
0,459

81,8

0,818

% рецидива

10

Месяцы

8
6
4
2
0
ОПИ 0

ОПИ 1 ОПИ 2 ОПИ 3
Выраженность ОПИ

Рис. 1. Зависимость срока рецидива ОС от выраженности ОПИ.

Анализ зависимости частоты возникновения рецидива от фактора очага инфекции, пред=
ставленный на рисунке 2, показал, что чем выраженнее ОПИ, тем быстрее наступает рецидив
ОС. При этом выявлено статистически достоверное различие (p<0,05) частоты возникновения
рецидива между контрольной группой без ОПИ и группой с выраженными ОПИ (ОПИ=2+ОПИ=3).

0,9

Частость рецидива

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

ОПИ -1

ОПИ-2

ОПИ-3

Выраженность ОПИ

Рис. 2. Зависимость частоты рецидивирования ОС от выраженности ОПИ.

Анализ зависимости между выраженностью ОПИ и количеством рецидивов до санации
очага отображен на рисунке 3. При этом выявлено достоверное различие (p<0,05) в количе=
стве рецидивов между контрольной группой и группой с выраженными ОПИ (ОПИ=2+ОПИ=3).
У 17 больных после 1–2 рецидивов ОС проведенное прицельное обследование, включавшее
компьютерную томографию (КТ) околоносовых пазух, повторную ортопантомограмму, выя=
вило очаги инфекции, была проведена санация ОПИ, в результате выполненное оперативное
вмешательство завершилось анатомическим и функциональным успехом.
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Количество рецидивов

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

ОПИ 0

ОПИ 1

ОПИ 2

ОПИ 3

Выраженность ОПИ

Рис. 3. Зависимость количества рецидивов от выраженности ОПИ.

1.

2.
3.

4.

Выводы:
Впервые обоснован и предложен универсальный термин, объединяющий расположенные рядом
с глазным яблоком очаги инфекции ЛОРорганов и одонтогеной инфекции – очаги
параокулярной инфекции.
Впервые предложена рабочая классификация очагов параокулярной инфекции по степени их
выраженности.
Наличие скрытых очагов параокулярной инфекции достоверно увеличивают частоту и
количество рецидивов оперированной отслойки сетчатки, с увеличением выраженности
очагов параокулярной инфекции достоверно сокращаются сроки развития рецидивов
оперированной отслойки сетчатки.
Учитывая широкое распространение и сложность диагностики очагов параокулярной
инфекции, необходимо активное, целенаправленное и тщательное (включающее
инструментальные и рентгенологические методы) обследование с целью выявления и санации
нередко бессимптомных, субклинических очагов инфекции ЛОРорганов и одонтогенной
инфекции в период подготовки к хирургическому лечению отслойки сетчатки и ее рецидивов.
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ВЛИЯНИЕ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОБОГАЩЕННОЙ
ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ НА ТЕЧЕНИЕ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА
ПОСЛЕ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ
И. Ю. Якобашвили, Ф. В. Семенов
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. Ф. В. Семенов)
Операционная рана, образующаяся в глотке после тонзиллэктомии, имеет ряд особеннос=
тей, неблагоприятно влияющих на ход регенерации. Открытый характер раневой поверхности
способствует ее инфицированию. Отсутствие покоя, связанное с глотательными движениями
и травмированием пищей, замедляет эпителизацию. В итоге, больной достаточно долго не мо=
жет вернутся к своему обычному образу жизни и трудовой деятельности.
В клинической практике применяются различные методы, способствующие ускорению
течения раневого процесса в тонзиллярных нишах. Достаточно эффективным считается метод
сшивания небных дужек. Он позволяет полностью закрыть операционную рану, что приводит
к ее заживлению первичным натяжением. Однако у этого метода существуют и недостатки. К
ним относится, в частности, трудность наложения швов в послеоперационной ране, что в неко=
торых случаях приводит к ощутимому увеличению времени работы всей операционной брига=
ды. Изменение архитектоники ротоглотки, вызванное стягиванием тканей швами, может выз=
вать развитие небно=глоточной недостаточности.
Из множества средств местного применения, действие которых направленно на ускорение
процесса регенерации в нишах, распространение получили промышленно выпускаемы фибри=
новые гели (Quxil). Однако в настоящее время большинство исследователей указывают на не=
достаточную их эффективность [3, 5].
Для удаления небных миндалин используют коблацию, хирургические лазеры, шейверные
системы и др. Разработка новых методов тонзиллэктомии с использованием высокотехноло=
гичных инструментов направлена на снижение частоты послеоперационных осложнений и ус=
корение регенерации тканей в миндаликовых нишах. В то же время, многие исследователи до=
статочно сдержанно отзываются о преимуществах новых методов [1, 2, 7].
В последнее годы внимание хирургов привлекает обогащенная тромбоцитами плазма (ОТП)
– плазма в которой концентрация тромбоцитов в несколько раз превышает нормальную. Ука=
занный термин является правомочным при концентрации от 700 тыс. до 1 млн. тромбоцитов в
1 мкл плазмы. В настоящее время ОТП используется с гемостатической целью, для ускорения
регенерации тканей, уменьшения образования рубцов, стимуляции ангиогенеза, а также, в ка=
честве местного антисептического средства. Перечисленные особенности действия ОТП обус=
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ловлены наличием в альфа=гранулах тромбоцитов многочисленных факторов роста и других
биологически активных веществ [4, 6]. В доступной литературе мы не нашли публикаций, по=
священных применению ОТП при тонзиллэктомии.
Целью нашего исследования было изучение влияния ОТП на течение раневого процесса
в глотке после удаления небных миндалин.
Материалы и методы исследования
Тонзиллэктомия с использованием ОТП выполнена у 85 человекк, в возрасте от 18 до 37
лет. Операции производились под общим обезболиванием одними и теми же хирургами, что
исключало влияние особенностей хирургической техники на полученные результаты.
ОТП укладывалась на раневую поверхность только одной миндаликовой ниши, что дава=
ло возможность сравнить характер течения раневого процесса с обеих сторон у одного и того
же больного.
ОТП готовили из венозной крови пациента полученной из кубитальной вены. Кровь бра=
лась непосредственно перед операцией и помещалась в специально предназначенные для по=
лучения ОТП пробирки, содержащие активатор сгустка. Далее, кровь центрифугировалась с
определенной скоростью в течение нескольких минут. После завершения сепарации в пробир=
ке формировались три фракции. Сверху – бедная тромбоцитами плазма, далее обогащенная
тромбоцитами плазма вместе с лейкоцитами в виде активированного сгустка, и эритроцитар=
ная масса.
Перед применением пробирки открывались, и оттуда с помощью стерильного пинцета изы=
мался сгусток (рис. 1). Затем он раздавливался между двумя поверхностями стерильных сте=
кол (дно и крышка чашки Петри) до получения пленок толщиной 2–3 мм. Такая пленка пред=
ставляет собой сетку фибрина с большим количеством тромбоцитов, соответствующим
концентрации ОТП, и, следовательно, обладающую ее свойствами.

Рис. 1. Сгусток обогащенной тромбоцитами плазмы.

Непосредственно после удаления небной миндалины, кровотечение из относительно круп=
ных сосудов останавливалось с помощью электрокоагуляции, а затем на рану укладывали плен=
ки ОТП. С целью фиксации последних в тонзиллярную нишу вводился тампон, изготовлен=
ный из пальца хирургической перчатки, заполненной медицинской марлей. В конце операции
этот тампон удалялся.
Течение раневого процесса оценивали по данным фарингоскопии и цитологического ис=
следования мазков из тонзиллярных ниш, в 1=е, 4=е и 7=е сутки после операции. При фарингос=
копии учитывали следующие признаки: отек тканей мягкого неба и миндаликовой ниши, ко=
личество сгустков крови на раневой поврехности и площадь эпителизации. Отек определяли
как выраженный, умеренный, либо отмечали его отсутствие. Выраженность двух других при=
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знаков оценивали следующим образом: распространенность признака более чем на 50% площа=
ди ниши, распространенность признака менее чем на 50% площади ниши и отсутствие признака.
Для цитологического исследования материал извлекали из раны ватным тупфером и на=
носили на обезжиренные предметные стекла. После часового подсушивания мазки фиксиро=
вали смесью этанол=ацетона в соотношении 1:1. Время фиксации составляло 15 минут. Фик=
сированные отпечатки окрашивали по Романовскому и исследовали под микроскопом при
увеличении 400х и 1000х.
Бактериальную обсемененность раневой поверхности оценивали через 24 часа и на седь=
мые сутки после операции. Материал брался из тонзиллярных ниш с помощью стерильного
ватного тампона на зонде и помещался в стерильную пробирку. Затем производился посев на
среду Эндо. Через 20–30 часов определяли количество выросших колоний в соответствии с
методиками, рекомендованными приказом МЗ РФ от 22.04.1985 г. №535. При этом в качестве
количественной характеристики использовался показатель КОЕ (колониеобразующие едини=
цы). Этот показатель определяется средним количеством колоний микроорганизмов, вырос=
ших на питательной среде.
Результаты
Пленки ОТП не меняли своего положения после удалении резинового тампона, и были
хорошо различимы в миндаликовых нишах в течении 4–5 дней после операции. Влияние ОТП
на реактивные изменения в тканях после тонзиллэктомии представлено в таблице 1.
Таблица 1
Влияние ОТП на течение раневого процесса после тонзиллэктомии по данным фарингоскопии

Изучаемый
фарингоскопический
признак

Отек
тканей
мягкого
неба и
миндаликовых ниш
Сгустки
крови в
миндаликовой нише
Эпителизация
раневой
поверхности

Степень
выраже
нности

Выраже
н
Умерен

Фарингоскопическая картина в различные сроки после тонзиллэктоми
(кол-во больных)
1 день
4 день
7 день
контр
контр
основ
ольосновконтосновольная
ная
ная
рольная
ная
ная
ниша
P
P
P
ниша
ниша
ниша
ниша
ниша
абс.(
абс.(
абс.(%) абс.(%)
абс.(%)
абс.(
%)
%)
%)
55
27
p
p
35
p
28 (32) 63 (74,1)
2 (2,3)
(64,7) (31,8)
<0,05
<0,05
(41,2)
<0,05
30
58
p
55
P
13
40
p
22 (25,6)
(35,3 (68,2)
<0,05
(64,7)
<0,05
(15,3)
(47)
<0,05

Отсут.

0 (0)

0 (0)

++

9
(10,9)

+

3 (3,5)

-

73
(85,9)

69
(81,2)
16
(18,8)

++

0 (0)

0 (0)

+

0 (0)

0 (0)

-

85
(100)

85
(100)

0 (0)

p
>0,05
P
<0,05
P
<0,05
P
>0,05
P
>0,05
P
>0,05
P
>0,05

2 (2,3)

0 (0)

3 (3,5)

37 (43,6)

21
(24,7)
61
(71,8)
24
(28,2)
58
(68,2)
3 (3,5)

45 (52,9)
3 (3,5)
1 (1,2)
19 (22,3)
65 (76,5)

P
>0,05
P
<0,05
P
<0,05
P
<0,05
P
<0,05
P
<0,05
P
<0,05

72
(84,7)
0 (0)
5 (5,9)
80
(94,1)
73
(85,8)
11
(12,9)
1 (1,1)

Примечание: (++) – распространенность признака более чем на 50% площади;
(+) – распространенность признака менее чем на 50% площади; (=) – признак отсутствует.
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p
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Как видно из таблицы, через сутки после хирургического вмешательства выраженный отек
мягкого неба чаще отмечался на стороне применения ОТП. Это можно объяснить активизаци=
ей раневого процесса под воздействием факторов роста, содержащихся в ОТП, и выделяю=
щихся при дегрануляции тромбоцитов. Пленка ОТП в первые сутки после операции опреде=
лялась в виде толстого фибринозного налета с четкими краями.
У 85% исследуемых больных в опытной нише отсутствовали сгустки крови. На контрольной
стороне сгустками крови обычно была покрыта вся раневая поверхность. Как в контрольной
нише, так и в основной эпителизация в первые сутки отсутствовала.
Уже на четвертые сутки отек тканей в области опытной ниши был меньше чем на конт=
рольной стороне. Отмечались отчетливые признаки резорбции пленки ОТП и начала эпите=
лизации. Сгустки крови отсутствовали. В контрольной нише отек был еще резко выражен, в
некоторых случаях симметричность мягкого неба была нарушена. У 95% больных в контрольной
нише определялись сгустки крови.
На седьмые сутки отек на стороне применения ОТП отсутствовал у 84% больных. Ниша
была полностью покрыта эпителием в 85% случаев. На стороне контроля отечность тканей
сохранялась у 88% больных, определялись небольшие сгустки крови в нижних отделах тон=
зиллярных ниш, начальные признаки эпителизации.
Для иллюстрации выше сказанного нами представлены фотографии фарингоскопической
картины одно и того же пациента в различные сроки после операции. В первые сутки отек,
гиперемия, а так же толщина фибринозного налета была более выраженной в основной нише,
чем в контрольной нише (рис. 2).

Рис. 2. Состояние миндаликовых ниш через сутки после операции. ТМ – мембрана ОТП.

На рисунке 3 видно, что на четвертые сутки, отек в области основной ниши был значитель=
но менее выражен, толщина и распространенность фибринозного налета уменьшалась, появ=
лялись и расширялись участки эпителизации (рис. 3).

Рис. 3. Состояние миндаликовых ниш на четвертые сутки после операции. ТМ – мембрана ОТП.

На седьмые сутки более половины площади основной ниши покрывалось эпителием. Эпи=
телизация контрольной ниши завершалась лишь к концу второй недели после операции (рис. 4).

29

Российская оториноларингология №4 (35) 2008

Рис. 4. Состояние миндаликовых ниш на седьмые сутки после операции. ТМ – мембрана ОТП.

При цитологическом исследовании отпечатков из тонзиллярных ниш выявлена четкая смена
фаз раневого процесса, с переходом от воспалительно=регенераторного типа к регенераторному.
Количество лейкоцитов в отпечатках как с контрольной, так и с покрытых ОТП раневых поверх=
ностей прогрессивно снижалось, однако в основных нишах уже на 4=ые сутки количество лейкоци=
тов было в 1. 5–2 раза ниже чем в контрольных. В мазках, взятых на 7=ые сутки, различие в количе=
стве лейкоцитов было еще более значительным. Увеличение количества макрофагов и моноцитов
на последних стадиях раневого процесса свидетельствует о благоприятном ходе заживления. На 7=
ые сутки в «основных нишах» относительное количество макрофагов равнялось 20–25%, в то же
время в «контрольных нишах» этот показатель был равен 7–10%. Кроме того, на 7=ые сутки в маз=
ках взятых с раневой поверхности покрытой ОТП, было обнаружено большое количество эпите=
лиоцитов, в контроле они встречались лишь в некоторых полях зрения.
Результаты бактериологического исследования представленны в таблице 2.
Таблица 2
Значение показателя КОЕ в первые и седьмые сутки после тонзиллэктомии

Срок взятия посева для бак. исследования
Первые сутки
Седьмые сутки

Показатель КОЕ (абс.)
Основная ниша
Контрольная ниша
10,3±0,4
33,5±1,2
P<0,05
45,8±0,9
47,2±0,5
P>0,05

Из таблицы 2 видно, что через сутки после операции бактериальная обсемененность тон=
зиллярной ниши, покрытой ОТП, была меньше чем на стороне контроля. Последнее, может
быть обусловлено антисептическим действием ОТП. На седьмые сутки показатель КОЕ в кон=
трольных и основных нишах уравнивался.
Выводы:
Местное применение обогащённой тромбоцитами плазмы при тонзиллэктомии уменьшает
реактивные изменения в тонзиллярных нишах, снижает бактериальную обсемененность
раневой поверхности в первые дни послеоперационного периода и ускоряет процесс регенерации.
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ПЛАСТИКА ПРЕДДВЕРИЯ В ЛЕЧЕНИИ
НАРУШЕНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НОСА
Р. Ш. Абдурашитов
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
(Зав. курсом оториноларингологии ИПО – доц. А. А. Цыглин)
Анатомические аномалии передних отделов носа нередко являются причиной нарушений
носового дыхания [5, 6].
Однако следует различать понятия носовой клапан (nasal valve) и наружный носовой кла'
пан (external nasal valve, alar rim). В первом случае подразумевается область носового клапана,
граничащая медиально с перегородкой, сверху и латерально – с каудальным отделом верхнего
латерального хряща и его фиброадипозным прикреплением к краю грушевидного отверстия,
внизу – дном грушевидного отверстия [2, 4, 9]. Во втором – свободный край крыла носа, колу=
мелла и кожная складка дна преддверия. Нарушение носового дыхания при этом формулиру=
ется как «коллапс наружного носового клапана» или «дисфункция преддверия носа» [1, 7, 8].
Таким образом, дисфункция носового клапана предполагает анатомо=физиологические ано=
малии преимущественно в проекции грушевидного отверстия, дисфункция наружного носо=
вого клапана – в преддверии носа.
Целью настоящего исследования явилась разработка алгоритма дифференциальной диаг=
ностики дисфункции преддверия носа и носового клапана у больных с нарушением носового
дыхания.
Материал и методы. Группа обследованных состояла из 106 пациентов, страдавших зало=
женностью носа и имевших визуально значимые анатомические изменения преддверия носа и
(или) области носового клапана.
С помощью хирургического эндоскопа проводилась видеозапись передних отделов носа,
последовательно изучались контур свободного края преддверия, колумелла, медиальные и ла=
теральные отростки нижнего латерального хряща, передние отделы четырехугольного и ниж=
ние отделы верхнелатерального хряща, носовой клапан, дно преддверия, передние отделы ниж=
ней носовой раковины. Видеоматериалы архивировались.
Результаты исследования и их обсуждение
Преддверие носа образуется кожей, хрящами и фиброзно=жировой тканью, находящейся
кнаружи от грушевидного отверстия носа. Ригидность купола преддверия носа обеспечивает=
ся, преимущественно, латеральной и медиальной ножками нижнего латерального хряща. Раз=
меры преддверия определялись в передне=заднем направлении расстоянием между куполом
нижнего латерального хряща и кожной складкой дна преддверия, образованной основанием
колумеллы, в боковом направлении – расстоянием между медиальной и латеральной ножками
нижнего латерального хряща (рис. 1).
Анализ результатов видеозаписи передних отделов носа позволил выделить основные ана=
томические аномалии, способствующие развитию заложенности: патологическое сближение
медиального и латерального отростков нижнего латерального хряща, заостренный нижний край
грушевидного отверстия, деформация проксимального отдела четырехугольного хряща, дефор=
мация передней носовой ости и премаксиллярной кости, выступающий каудальный отдел вер=
хнего латерального хряща, гипертрофия переднего отдела нижней носовой раковины, рубцы
преддверия носа.
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Рис. 1. Преддверие носа.

Для определения нарушений носового дыхания, связанного с передними отделами носа
применялась проба Cottle. Сущностью методики является расширение полости преддверия и
носового клапана путем смещения кнаружи кожи щеки с латеральным отростком нижнего ла=
терального хряща (рис. 2).

Рис. 2. Проба Cottle.

Вышеуказанная методика не всегда позволяет объективно судить о причинах дыхатель=
ной дисфункции, связанной с аномалиями передних отделов носа, поскольку может быть по=
ложительна как при дисфункции передних отделов преддверия (например патологическом
сближении медиального и латерального отростков нижнего латерального хряща), так и задних
отделов (области носового клапана).
Нами предложена проба со смещением медиальной ножки нижнего латерального хряща
[3]. Методика состояла в следующем: одна половина носа закрывалась преддверным обтурато=
ром или прижатием крыла носа к перегородке, в другой половине медиальная ножка смеща=
лась зондом в срединном направлении. Субъективное улучшение носового дыхания при этом
позволяло расценить тест как положительный (рис. 3).
В отличие от методики Cottle, проба со смещением медиальной ножки нижнего латераль=
ного хряща была положительна только при дисфункции передних отделов преддверия и отри=
цательной при дисфункции носового клапана.
Практическим выходом применения пробы со смещением медиальной ножки нижнелате=
рального хряща является возможность соответствующей хирургической коррекции анатоми=
ческих аномалий преддверия носа (рис. 4).
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Рис. 3. Проба со смещением медиальной ножки нижнего латерального хряща.

Рис. 4. Исходное состояние преддверия носа.

Пластика преддверия носа осуществлялась через стандартный полупроникающий разрез, приме=
няемый для септум=операций. В разрез вводились малые щипцы Блексли и под контролем пальца хи=
рурга захватывались и резецировались с подлежащей жировой клетчаткой наиболее выступающие в
просвет преддверия фрагменты медиальной ножки нижнего латерального хряща. Объем резекции кон=
тролировался визуально. На заключительном этапе операции через колумеллу проводились матрац=
ные швы. Обычно расстояние между ножками нижнелатерального хряща увеличивалось в 2–2.5 раза.

Рис. 5. Картина преддверия носа после пластики колумеллы
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Выводы:
в диагностике дисфункций передних отделов носа следует различать понятия «дисфукция
носового клапана» и «дисфункция преддверия носа»;
дифференциальную диагностику указанных анатомических аномалий можно проводить с
помощью «пробы со смещением медиальной ножки нижнего латерального хряща»;
анатомические аномалии передних отделов носа неоднородны по своей структуре, что
предполагает соответствующие хирургические подходы;
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОПЛЕРОГРАФИИ
ДЛЯ АНАЛИЗА ОТДАЛЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ
ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
А. В. Акимов, Р. А. Забиров, А. А. Швецов
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии ФППС – Засл. врач РФ, проф. Р. А. Забиров)
Областной центр планирования семьи и репродукции, г. Оренбург
(Главный врач –М. Г. Шухман)
Вазомоторный ринит является распространенным заболеванием и в структуре хроничес=
ких ринитов его удельный вес достигает 21%.
В настоящее время в лечении больных вазомоторным ринитом применяются хирургические и
консервативные методы. Успех лечения вазомоторного ринита во многом зависит от правильного
отбора пациентов и учёта важнейших дифференциально – диагностических принципов [1–8].
Наиболее распространёнными среди хирургических методов лечения вазомоторного ри=
нита остаются ультразвуковая дезинтеграция, подслизистая гальванокоустика и подслизис=
тая вазотомия с латеропексией нижних носовых раковин. Однако эти методы не лишены недо=
статков и далеко не всегда эффективны.
С распространением в последнее десятилетие в России методик радиоволновой хирургии
появился принципиально новый метод лечения вазомоторного ринита. Метод проводится с
использованием аппарата «Сургитрон – ТМ» и специального биполярного электрода [2, 7].
34

Материалы IIIей конференции ЮФО

Радиохирургия основана на использовании энергии высокочастотных волн частотой 3,8
МГц. При применении радиоволнового воздействия в толще носовой раковины происходит
вскипание внутриклеточной жидкости при довольно низкой температуре (около 80 С), что
ведёт к мягкому сморщиванию ткани и уменьшению её в объёме. В течение последних лет ра=
диоволновая дезинтеграция проведена нами 20 пациентам с вазомоторным ринитом.
Цель исследования. Сравнить отдаленные результаты радиоволнового метода лечения
вазомоторного ринита с результатами после подслизистой вазотомии и ультразвуковой дезин=
теграции нижних носовых раковин и использовать ультразвуковую доплерографию для оцен=
ки эффективности указанных хирургических способов лечения вазомоторного ринита.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 60 больных вазомоторным ринитом:
из них 18 человек было мужчин, 42 – женщины. Возраст их колебался от 25 до 45 лет.
Общее число больных мы разделили на три сопоставимые группы по 20 человек в каждой.
Первой группе больных (20 человек) выполнялась подслизистая вазотомия нижних носовых
раковин, второй группе больных (20 человек) произведена ультразвуковая дезинтеграция ниж=
них носовых раковин, третьей группе больных (20 человек) произведена радиоволновая де=
зинтеграция нижних носовых раковин.
У всех трех групп обследованных больных прослежены отдаленные результаты лечения.
При оценке результатов хирургического лечения больных вазомоторным ринитом учитыва=
лись данные опроса больного, передней и задней риноскопии, термометрии, определения рН в
полости носа, показатели мукоцилиарного транспорта, передней риноманометрии и цитоло=
гического исследования мазков – отпечатков со слизистой оболочки полости носа.
Известно, что полость носа хорошо кровоснабжается и функциональное состояние полос=
ти носа в значительной степени определяется гемодинамикой в области носовых раковин.
Поэтому, определение характера кровоснабжения слизистой оболочки полости носа, может
использоваться как тест в оценке эффективности лечения.
С этой целью при обследовании наблюдаемого контингента больных мы использовали
ультразвуковую доплерографию полости носа больных вазомоторным ринитом. Сравнение
результатов исследования в отдаленном периоде наблюдения проводили с показателями об=
следования пациентов до лечения и здоровых лиц.
Для сравнения показателей кровенаполнения слизистой оболочки полости носа, после
произведенного хирургического лечения больных вазомоторным ринитом в отдаленном пери=
оде (основная группа), нами проводилась ультразвуковая доплерография 20 добровольцев, не
страдающих заболеваниями носа и околоносовых пазух, в возрасте от 25 до 45 лет (контрольная
группа). Критериями отбора в контрольную группу служили отсутствие: хронических сомати=
ческих заболеваний, патологии ЛОРорганов и аллергических реакций в анамнезе. В день ис=
следования всем дополнительно проводился осмотр ЛОРорганов с целью исключения остро=
го воспалительного процесса верхних дыхательных путей.
Исследования проводились на аппарате для ультразвуковой доплерографии «Medison –
SA» в макрорежиме с использованием датчика с частотой излучения 10 МГц. Для оценки кро=
венаполнения в слизистой оболочке полости носа учитывались показатели средней скорости
кровотока (Vmean), систолодиастолическое соотношение (S/D) и индекс периферического
сопротивления (RI), отражающие приток крови к слизистой оболочке полости носа и эластич=
ность сосудистой стенки.
В контрольной группе лиц, не страдающих заболеваниями носа и околоносовых пазух, при
ультразвуковой доплерографии сосудов полости носа средняя скорость кровотока (Vmean)
равнялась 9,15 +/= 0,39 см/s, систолодиастолическое соотношение (S/D) – 1,98 +/= 0,37 и ин=
декс периферического сопротивления (RI) – 0,47 +/= 0,05.
До хирургического лечения больные вазомоторным ринитом жаловались на постоянное
(45) и периодическое (15) затруднение носового дыхания, усиление заложенности носа при
действии температурного фактора или перемене положения тела. Они регулярно применяли
сосудосуживающие капли. При передней риноскопии слизистая оболочка носа была отёчная,
ярко – малинового цвета, иногда мраморного оттенка с бледными пятнами Воячека и с увели=
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ченными в объёме нижними носовыми раковинами. Средняя температура в полости носа с
обеих сторон 33,6 +/= 0,4 градусов С 0, средние показатели рН 7,7 +/= 0,4, показатели мукоци=
лиарного транспорта колебались в пределах 51,2 +/= 0,4 мин, показатели передней риномано=
метрии 160,2 +/= 9,8 мл/ сек. В мазках – отпечатках со слизистой оболочки полости носа чаще
всего выявлялись единичные эозинофилы, в большом количестве нейтрофилы и десквамиро=
ванные эпителиальные клетки.
Показатели ультразвуковой доплерографии сосудов полости носа у больных вазомотор=
ным ринитом до оперативного лечения: Vmean – 5,92 +/= 0, 30 см/s; S/D – 4,02 +/= 0,03; RI –
0,72 +/= 0,05.
В отдалённом периоде у наблюдаемых пациентов установлено, что при использовании
метода подслизистой вазотомии нижних носовых раковин улучшение состояния наступило у
13 (65%) человек, при ультразвуковой дезинтеграции – у 14 (70%) и при радиоволновой де=
зинтеграции – у 19 (95%). Все эти пациенты отмечали исчезновение или значительное умень=
шение дискомфорта в полости носа и восстановление носового дыхания. Риноскопически сли=
зистая оболочка носа розовая, влажная. Средняя температура в полости носа 31,2 +/= 0,3
градусов С 0, средние показатели рН 7,2 +/= 0,2, показатели мукоцилиарного транспорта 30,4
+/= 0,5 мин, показатели передней риноманометрии 620,2 +/= 20,6 мл/сек. В мазках – отпечат=
ках обнаружены единичные нейтрофилы и единичные десквамированные клетки эпителия.
Средние показатели ультразвуковой доплерографии у больных с положительным результатом
хирургического лечения в отдаленном периоде: V mean – 9,18 +/= 0,35 см/s; S/D – 1,89 +/= 0,35;
RI – 0,48 +/= 0,05.
У остальных 7 пациентов после подслизистой вазотомии, у 6 после ультразвуковой дезин=
теграции и у 1 после радиоволновой дезинтеграции нижних носовых раковин, с неудовлетво=
рительными результатами лечения, показатели обследования по всем пунктам соответствова=
ли показателям больных с вазомоторным ринитом до лечения. Средние показатели
ультразвуковой доплерографии у пациентов с неудовлетворительными результатами хирур=
гического лечения в отдаленном периоде: Vmean – 7,02 +/= 0,36 см/s; S/D – 3,28 +/= 0,06; RI –
0,63 +/= 0,03.
С учётом полученных данных установлено, что наибольшая эффективность при хирурги=
ческом лечении вазомоторного ринита наблюдалась при использовании радиоволновой дезин=
теграции нижних носовых раковин (95%).
Сравнивая результаты ультразвуковой доплерографии полости носа у больных вазомотор=
ным ринитом до и после оперативного лечения с результатами в контрольной группе людей, не
страдающих вазомоторным ринитом, выявлено, что показатели кровотока в сосудах полости
носа улучшились после оперативного лечения во всех группах больных с положительными
результатами лечения. Показатели средней скорости кровотока, систоло – диастолического
соотношения и индекса резистентности, у данных больных вазомоторным ринитом с удовлет=
ворительными результатами хирургического лечения, приближаются к показателям доброволь=
цев, не страдающих заболеваниями носа и околоносовых пазух.
Количественные показатели ультразвуковой доплерографии сосудов полости носа у боль=
ных с неудовлетворительными результатами хирургического лечения вазомоторного ринита
идентичны показателям, которые имели место у больных вазомоторным ринитом до оператив=
ного лечения. У всех больных вазомоторным ринитом с неудовлетворительными результата=
ми хирургического лечения в дальнейшем произведено повторное оперативное лечение ниж=
них носовых раковин.
Выводы:
Полученные нами данные позволяют использовать метод ультразвуковой допплерографии
сосудов полости носа для оценки эффективности хирургического метода лечения больных
вазомоторным ринитом в отдаленном периоде.
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ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ ГОРТАНИ
И ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ РАЙОНАХ ЮЖНОГО УРАЛА
Т. А. Бичурина,1 Р. В. Кофанов2
1

Челябинская областная клиническая больница
(Главный врач – А. Л. Журавлев)
2
ГОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Р. В. Кофанов)
Состояние здоровья человека существенно зависит от внешних условий жизни и окружа=
ющей среды. При этом влияние внешних факторов на человека чрезвычайно возросло в связи
с ростом техногенной нагрузки, существенным ухудшением экологии, участившимися катаст=
рофами и социальными бедствиями, которые носят транснациональный и глобальный харак=
тер. Это приводит к появлению различных заболеваний, в том числе и ЛОРорганов, которые в
результате сочетанного воздействия неблагоприятных факторов отличаются атипичностью те=
чения, что затрудняет диагностику и лечение. Особый интерес представляет изучение длитель=
ного влияния малых доз ионизирующего излучения на организм человека [7].
Радиационные аварии, к сожалению, не являются большой редкостью. Аварии на Южном
Урале 1949–1957 гг. скорее всего, следовало бы назвать радиационными катастрофами [15].
«Маяк» – предприятие, нанесшее в первые годы своего существования огромный вред и
окружающей среде, и местному населению, стал флагманом отечественной и мировой радио=
экологии, науки о взаимодействии природы и радиации.
Данные статистики свидетельствуют о том, что в России ,наряду со снижением рождаемо=
сти, ростом смертности преимущественно от болезней системы кровообращения, злокачествен=
ных новообразований, несчастных случаев и травм, имеется тенденция к росту группы заболева=
ний, отражающих зависимость системы «среда обитания и здоровье населения». Прежде всего,
это снижение иммунного статуса, болезни крови и эндокринной системы [11, 14, 16, 17, 18].
Гортань является гормонозависимым органом [2, 3, 5]. Избирательное накопление йода в
щитовидной железе является важной составляющей радиационного воздействия на организм
пострадавших.
Дисфункция желез внутренней секреции многообразно действует на гортань и голосовую
функцию, поскольку функциональная активность нервной, мышечной систем, формирующих
полноценный голос, в значительной степени определяется эндокринной системой [4].
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Поэтому выше перечисленные данные доказывают необходимость изучения влияния ма=
лых доз ионизирующего излучения на течение заболеваний гортани во взаимосвязи с патоло=
гией щитовидной железы.
Цель работы – изучить взаимосвязь между патологией гортани и щитовидной железы у
населения, проживающего в зоне Восточно=Уральского радиоактивного следа с учетом возра=
стных и половых особенностей.
Материалы и методы. С 2003 по 2008 год под нашим наблюдением находился 251 пациент
в возрасте от 18 до 69 лет с нарушениями голосовой функции. Все пациенты были разделены
на три группы:
Группа I – основная группа – 139 пациентов, имеющие патологию гортани и проживаю=
щие в зоне Восточно=Уральского радиоактивного следа (ВУРС).
Группа II – группа сравнения – 48 пациентов, имеющие патологию гортани, ликвидаторы
аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).
Группа III – группа сравнения – 64 пациента, имеющие патологию гортани, проживающие
в экологически «чистых» в Брединском, Уйском, Чебаркульском и Чесменском районах Челя=
бинской области («чистые» районы).
Помимо традиционных отоларингологических обследований, было проведено обследова=
ние щитовидной железы (ЩЖ) у этих больных. Исследование щитовидной железы включало
в себя: физикальное обследование, ультразвуковое исследование ЩЖ, биохимическое иссле=
дование функции ЩЖ (определение уровня тиреогормонов плазмы крови – трийодтиронин
общий Т3, тироксин свободный Т4, тиреотропный гормон ТТГ, антитела к тиреопероксидазе
АntiТРО, антитела к тиреоглобулину Ig A, G, M).
Всех обследуемых, при подозрении на эндокринную патологию, консультировал врач эн=
докринолог. В зависимости от результатов проведенных обследований все пациенты были раз=
делены на группу, имеющих патологию ЩЖ, и на группу, не имеющих патологию ЩЖ.
Проведены оценки достоверности различных показателей выборочной совокупности с
помощью доверительной вероятности (р) с помощью U –критерия Манна – Уитни, статисти=
чески значимыми считались изменения при р<0,05. При оценке результатов исследования
выводы базировались только на достоверных показателях с величиной предельно допустимой
ошибки не более 5% с вероятностью безошибочного прогноза, равной 95% и выше.
Результаты и обсуждение. У всех пациентов был собран тщательный анамнез, проведено
физикальное обследование, УЗИ ЩЖ, при наличии изменений на УЗИ, были проведены ла=
бораторные исследования, и все они были осмотрены эндокринологом.
При физикальном обследовании проводился внешний осмотр, пальпация ЩЖ, оценива=
лось функциональное состояние ЩЖ по клиническим проявлениям.
При осмотре обращалось внимание на размер и форму шеи, окраску кожи, наличие и со=
стояние лимфоузлов, наличие видимого зоба при правильном положении головы и запроки=
нутой голове, наличие на шее послеоперационного рубца. Кроме того, осмотр позволял выя=
вить симптомы, характерные для нарушения функции ЩЖ.
При физикальном обследовании оценивался и функциональный эндокринологический
статус пациента. Характерные жалобы при гипертиреозе: потеря веса, повышенная нервная
возбудимость, плаксивость, раздражительность, нарушение сна, чувство жара, потливость, сер=
дцебиение, частый стул, дискомфорт в глазных яблоках. Объективными признаками гиперти=
реоза считались суетливость, двигательное беспокойство, тремор пальцев кистей, состояние
кожи (теплая, влажная, особенно на ладонях), признаки тиреотоксической офтальмопатии,
различные виды тахиаритмий, повышенное систолическое артериальное давление.
Для гипотиреоза характерны признаки физической и психической астенизации (слабость,
сонливость, быстрая утомляемость, апатия), нарастание веса, сухость кожи, выпадение волос,
запоры, зябкость, отечность лица и конечностей, осиплость. За объективные признаки гипотире=
оза принимались астенизация пациента, пастозность и сухость кожи вплоть до шелушения и рас=
трескивания (особенно на локтях, пятках), сухость и ломкость волос, ногтей, отеки лица, конечно=
стей, увеличение языка со следами от зубов на его боковых поверхностях, нередко брадикардия.
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Ультразвуковое исследование ЩЖ было проведено специалистами отделения ультразву=
ковой диагностики Диагностического Центра Челябинской областной клинической больни=
цы (ДЦ ЧОКБ) (заведующая отделением д. м. н. Катькова Е. А). Исследование проводилось на
многофункциональных ультразвуковых аппаратах «Logiq=5 Expert» и «Logiq=400»), «EUB=
6500»), «SSD=2000» , «Sonoline=650», «Merlin» линейными датчиками с рабочей частотой 6–13
Мгц в реальном масштабе времени, в режимах В=, цветового и энергетического картирования
кровотока, в режиме серой шкалы, тканевой гармоники, обработка данных с помощью цвето=
вого колорайзинга. Осмотр проводился в положении больного лёжа на спине по методике по=
липозиционного скользящего сканирования. При УЗИ ЩЖ оценивалось анатомо=топографи=
ческое положение органа, макроструктура и состояние окружающих тканей по следующим
параметрам: расположение железы, размеры и объём, контуры, форма, эхоструктура, общая
эхогенность, васкуляризация, наличие очаговых и диффузных изменений, взаимоотношения
ЩЖ с окружающими структурами, состояние регионарных зон лимфооттока.
При выявлении в ткани ЩЖ очаговых образований отмечалось их количество, размеры,
локализация, форма, чёткость контура, наличие капсулы, эхоструктура, наличие кальцинатов.
Объём ЩЖ рассчитывали по общепринятой формуле определения объёма ЩЖ по методу
Brunn [19]. В Европе, в том числе и России, верхней границей нормы для размера ЩЖ услов=
но принята величина 18 см3 для женщин и 25 см3 для мужчин [8].
При постановке окончательного диагноза мы руководствовались Международной классифи=
кацией болезней и проблем, связанных со здоровьем X пересмотра: МКБ=10 (Женева: ВОЗ, 1995).
В результате проведенного обследования пациентов были выставлены следующие диагнозы:
– диффузный зоб;
– узловой (многоузловой) зоб с нарушением или без нарушения функции ЩЖ;
– аутоиммунный тиреоидит (АИТ) с нарушением или без нарушения функции ЩЖ;
– диффузный токсический зоб (ДТЗ);
– диффузный нетоксический зоб.
Учитывая, что Челябинская область является зоной с умеренным йодным дефицитом [10],
мы провели сравнение между группами по наличию сопутствующей патологии щитовидной
железы. Полученные данные показали, что достаточно большое количество пациентов во всех
группах с заболеваниями гортани имели также и патологию ЩЖ.: пациенты группы I
(«ВУРС»)– 77 человек (58%), пациенты группы II («ЧАЭС») – 20 человек (42%), пациенты
группы III («чистые» районы) – 24 человека (38%).
В структуре тиреоидной патологии, диагностированной в группе I («ВУРС») доминиру=
ют АИТ – (54%); второе место занимают узловые формы зоба – (30%), затем диффузный не=
токсический зоб (10%) (р<0,05). Данные приведены на рисунке 1.
Во II группе («ЧАЭС», рис. 2) на первом месте узловой зоб – 50%, на втором– АИТ (40%),
а на третьем месте – смешанный зоб (многоузловой на фоне диффузного).

Диффузный
нетоксический
зоб
10%

Диффузный
Смешанный зоб
зоб
1%
5%

Узловой зоб
30%

АИТ
54%

Рис. 1. Структура тиреоидной патологии в группе I.
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Смешанный зоб
10%

Узловой зоб

АИТ
40%

50%

Рис. 2. Структура тиреоидной патологии в группе II.

В III группе («чистые» районы, рис. 3) диффузный зоб (51%) – на первом месте, далее
следует узловой зоб (25%).

Узловой зоб
25%

АИТ
8%

Смешанный
зоб
8%

ДТЗ
8%

Диффузный
зоб
51%

Рис. 3. Структура тиреоидной патологии в группе III.

Хорошо известно, что патология ЩЖ имеет выраженные различия среди полов с большей
распространенностью её среди женщин [1, 9, 12]. Это связано с большей напряженностью в
работе гипоталамо=гипофизарно=тиреоидной оси женщин в разные периоды жизни (пубертат=
ный, репродуктивный с вынашиванием беременности и родами, климактерический период)
[20, 21]. Среди больных, страдающих аутоиммунными заболеваниями ЩЖ, женщины состав=
ляют примерно 90% [10]. Повышенная частота возникновения АИТ у женщин указывает на
возможную связь между генами X=хромосомы и развитием аутоиммунного процесса. Один из
вероятных механизмов реализации наследственной предрасположенности может быть связан
с влиянием эстрогенов на функцию Т=лимфоцитов [13].
Поэтому, вполне естественно, что мы разделили больных, имеющих сочетанную патоло=
гию гортани и щитовидной железы по полу и по возрасту. Согласно данным о тиреоидной па=
тологии, выявленным в ходе исследования в гендерном аспекте установлено следующее. В груп=
пе I («ВУРС») превалируют женщины с заболеваниями ЩЖ (48%), а мужчины с патологией
ЩЖ составили 11% (р<0,05). Группа II («ЧАЭС») полностью представлена мужчинами и за=
болеваемость ЩЖ в этой группе составила 42%. В группе III («чистые» районы) удельный вес
женщин с патологией ЩЖ составил 28%, а мужчин – 9% (р<0,05).
Кроме того, у больных, имеющих сочетанную патологию гортани и ЩЖ, изучалось функ=
циональное состояние ЩЖ. Различают эу=, гипо= и гипертиреоидное состояние функции щи=
товидной железы. Был проведен сравнительный анализ органической патологии гортани и
функционального состояния ЩЖ в обследуемых группах.
В группе I («ВУРС») гипотиреоз был обнаружен в 21% случаев и чаще всего при диффуз=
ной форме хронического ларингита (13%), реже – при хроническом атрофическом ларингите.
Эутиреоз был диагностирован в 27% случаев, также чаще при диффузной форме хронического
ларингита. Гипертиреоз был диагностирован лишь в одном случае у женщины старше 40 лет с
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диффузной формой хронического ларингита. Этот факт можно объяснить тем, что больные с
гипертиреозом не попали к ЛОР врачу, а ввиду специфической клиники обследовались у дру=
гих специалистов (терапевтов, эндокринологов, неврологов).
В группе II («ЧАЭС») гипотиреоз был диагностирован у 5 человек (21%), эутиреоз тоже у
5 человек (21%). Все они были мужчины с хроническим атрофическим ларингитом.
В группе III («чистые» районы) был обнаружен эутиреоз у 6 человек, что составило 18%,
чаще при ограниченных формах хронического ларингита (узелки голосовых складок – 9%).
Гипотиреоидное состояние ЩЖ в этой группе имели 13% пациентов с хроническим атро=
фическим ларингитом, с диффузной формой хронического ларингита и пахидермиями.
Гипертиреоидное состояние ЩЖ обнаружено у 6% пациентов (женщины с диффузной
формой хронического ларингита).
По мнению Ю. С. Василенко, Н. Т. Габдуллина (1988) функциональное состояние щито=
видной железы в условиях хронического йод=дефицита, даже при нормальных цифрах тирео=
идных гормонов, нельзя приравнивать к эутиреозу и следует рассматривать как «скрытый»
гипотиреоз.
Выводы:
В результате проведенных обследований было установлено, что во всех обследованных
группах патология гортани и щитовидной железы наблюдались довольно часто, но в группе
I («ВУРС») преобладала патология гортани в сочетании с АИТ (54%). В группе II («ЧАЭС»)
– в сочетании с узловым зобом (50%), а в группе III «чистые» районы – в сочетании с
диффузным и узловым зобом (51%) (р<0,05).
У больных с патологией гортани наблюдалось эутиреоидное состояние щитовидной железы
чаще в группах I («ВУРС») – 27% и в группе III («чистые» районы) – 18%. Но, тем не менее,
в этих группах отмечается и высокий удельный вес гипотиреоза – 21% и 13%
соответственно. В группе II («ЧАЭС») эутиреоидное и гипотиреоидное состояние
щитовидной железы отмечалось с одинаковой частотой (по 21%).
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УДК: 616. 833. 11: 616. 89
ОСОБЕННОСТИ ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Г. Н. Борисенко, Е. В. Носуля
ГУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница»
(Главный врач – Засл. врач. РФ В. М. Селиверстов)
Российская медицинская академия последипломного образования Москва
(Зав. каф. оториноларингологии – член'корр. РАМН Г. З. Пискунов)
Обонятельные нарушения играют важную роль в формировании клинической картины
тяжелых расстройств психики у больных с психо=неврологическими расстройствами. Отмеча=
ется, в частности, высокая (у 44% больных) частота обонятельных расстройств при неврозах.
Выявлены особенности состояния обонятельного анализатора у больных эпилепсией, обус=
ловленные иррадиацией процессов возбуждения из аммонова рога в корковую часть обонятель=
ного анализатора [11, 28]. Обонятельная дисфункция является ранним признаком тяжелых эн=
догенных заболеваний, таких, как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, шизофрения [16, 12, 29].
Нарушения восприятия запахов часто возникают под действием ряда психотропных
средств, алкоголя. Дизосмии регистрируется у 70–100% пациентов с алкогольной зависимос=
тью [13, 15]. У 40–50% таких больных выявляются глубокие, вплоть до аносмии поражения
обонятельного анализатора, наблюдается обонятельная гиперестезия; у каждого третьего боль=
ного отмечаются обонятельные галлюцинации [15,17].
Высокую распространенность обонятельных нарушений у больных наркоманией, частота
которой в период абстиненции достигает 96,4%, объясняют ухудшениями нейровегетативной
регуляции слизистой оболочки носа и поражением центральной нервной системы вследствие
комбинированного применения наркотика. В этих случаях определение степени изменения
обонятельных функций используется как дополнительный диагностический критерий для ха=
рактеристики расстройств и глубины наркотического поражения, стадии заболевания и про=
гноза. Нейродинамический характер обонятельных расстройств у наркологических больных
подтверждается нормализацией многих показателей деятельности обонятельного анализато=
ра на фоне лечения. Отмечено, что лечебные мероприятия и временное прекращение употреб=
ления наркотического вещества частично восстанавливает обоняние (обонятельные наруше=
ния уменьшались почти на 20% [1, 19].
Жалобы на постоянное ощущение неприятных запахов могут быть одним из предвестни=
ков развивающегося шизофренического заболевания, особенно у подростков. Больные шизоф=
ренией нередко допускают грубые ошибки при идентификации обонятельного раздражителя
[16, 22, 26]. Нередко для описания своих ощущений они прибегают к весьма специфическим
образам («у капусты запах меда», «твердый запах»). Отличие этих изменений от бреда состоит
в том, что больного можно убедить в его ошибочном определении пахучего вещества [22, 23].
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О тяжелом течении шизофрении свидетельствует обонятельный галлюциноз Гобека – синд=
ром обмана чувств, который и проявляется ощущением больными дурных запахов, якобы ис=
ходящих из собственного тела, без обонятельного раздражителя.
Нарушения обоняния могут служить надежным предиктором психозов и могут быть дос=
товерным методом диагностики шизофрении [17] .
Широкое применение психотропных средств в психиатрической практике определяет це=
лесообразность изучения особенностей влияния их побочных действий на различные системы
организма. Одним из наименее исследованных аспектов проблемы являются вопросы, связан=
ные с оценкой воздействия психотропных средств на функциональные механизмы слизистой
оболочки носа, в частности обоняния. Как известно, отрицательные эффекты психотропных
средств связаны, в частности, с их α=адреноблокирующим и антихолинергическими свойства=
ми, возникновением нейрохимических нарушений и вторичными метаболическими сдвигами
в слизистых оболочках [2, 30]. У пациентов, ранее получающих аминазин, при паталогоанато=
мическом вскрытии описано наличие множественных атрофических участков и патологичес=
ких изменений в головном мозге, затрагивающих и кору слуховых и обонятельных областей.
Таким образом, проблема обонятельных нарушений выходит за рамки оториноларинголо=
гии и является актуальной для клиницистов различных специальностей.
Цель исследования. Изучить особенности обонятельной функции у больных шизофрени=
ей с патологическими изменениями в полости носа и околоносовых пазухах.
Материал и методы. Обследовано 100 больных с тяжелыми, затяжными формами шизоф=
рении, в возрасте от 20 до 60 лет (средний возраст 44,5±0,9 лет) с патологией носа и околоносо=
вых пазух с различной давностью психического заболевания. В период обследования более
половины (57,0%) больных принимали психотропные препараты, у остальных (43%) – курс
проводимого лечения не предусматривал использование психотропных средств. Почти у по=
ловины (47,3%) больных длительность назначения психотропных препаратов составила от 1года
до 5 лет, а более 5 лет – 28,1% обследованных. В зависимости от показаний, обследованным
больным чаще всего назначались нейролептики – аминазин (в дозировке 0,3–0,6 г/сутки), га=
лоперидол (15–20 мг/сутки), тизерцин (0,3–0,4 г/сутки); антидепрессанты – мелипрамин (0,2–
0,3 г/сутки), азафен (25–50 мг/сутки), а также перечисленных препаратов с транквилизатора=
ми – диазепам (0,01–0,03 г/сутки). Результаты исследования сравнивались с соответствующими
показателями при обследовании психически здоровых людей (n=30) – контрольная группа.
Для оценки обоняния применяли импульсный ольфактометр (патент РФ, «Ольфактометр»
№20051120495/22 (023169); от 01.07.2005.) [2, 14]. Использовали запахи различной рецептор=
ной направленности и значимости для больного: ольфакторные (валериана, водный экстракт
чеснока (1: 50), духи, туалетное мыло), смешанные (уксусная кислота 0,1%, 5%, этиловый спирт
70%, ацетон) [6, 8].
Результаты исследования показали, что при тестировании обоняния у психически боль=
ных чрезвычайно важное значение имеет объективизация результатов путем регистрации бе=
зусловнорефлекторного ответа в виде сужения или расширения зрачка в ответ на обонятель=
ный стимул [7, 8, 10]. Фиксировали замедленную реакцию, происходящую за счет преобладания
парасимпатического тонуса, и усиленную реакцию, за счет активации адренэргической состав=
ляющей пупиллярного рефлекса. Проба отличается физиологичностью и хорошо переносится
больными. Порогом восприятия считали минимальную концентрацию пахучего вещества или
вещества, вызывающего у обследуемого ощущение запаха; а порогом идентификации – его ми=
нимальную концентрацию, при которой пациент характеризует запах [8, 9]. В зависимости от
величины порога обоняния (см3), дифференцировали нормосмию, гипосмию (высокие пороги
обоняния), гиперосмию (низкие пороги обоняния) и аносмию (отсутствие ощущения запа=
ха)[7, 21].
Результаты эндоскопического исследования свидетельствуют о сравнительно высокой
встречаемости эндоскопических признаков патологии верхних дыхательных путей у пациен=
тов с психическими заболеваниями. При этом, в отличие от контрольной группы, статистичес=
ки чаще встречались суб= и атрофические изменения слизистой оболочки носа . Частота пато=
43

Российская оториноларингология №4 (35) 2008

логических изменений в слизистой оболочки полости носа достоверно не зависела от давнос=
ти и (или) клинического течения психического заболевания, приема психотропных средств.
Дизосмии регистрировались у 86% больных шизофренией. Мы убедились в трудности ка=
чественной оценки обонятельной функции у больных шизофренией. Как показали исследова=
ния, качественные агносмии при шизофрении сопровождаются сложностями с идентифика=
цией предъявляемых обонятельных стимулов, своеобразными характеристиками ощущений,
возникающих при воздействии запахов. К важным особенностям нарушений обоняния при
шизофрении следует отнести иллюзорное восприятие запахов (псевдосмия) и возникновение
истинных обонятельных галлюцинаций (фантосмий). Крайне ограниченная способность рас=
познавания запахов у большинства больных шизофренией является следствием нарушения
сложных форм аналитико=синтетической деятельности, связанных с психическим расстрой=
ством [16, 29].
Анализ результатов исследования обоняния выявил достоверное увеличение порогов вос=
приятия и идентификации запахов по мере увеличения длительности психического заболева=
ния. Согласно полученным данным, у пациентов с давностью шизофрении, превышающей 20
лет (3=я группа) наблюдалась стабилизация высоких порогов обонятельной чувствительнос=
ти, что подтверждается отсутствием статистически значимых различий этих показателей, по
сравнению с обследованными, болевшими на протяжении 10–19 лет (2=я группа). Это корре=
лирует с особенностями клинического течения шизофрении и в частности с наблюдающейся
на поздних этапах течения этого заболевания стабилизацией психической симптоматики. Воз=
можной причиной обонятельных расстройств у пациентов с длительным течением психичес=
кого заболевания может быть накопление, в результате нарушения метаболизма, одного из
медиаторов центральной нервной системы – дофамина и повышение чувствительности к нему
центральных отделов обонятельного анализатора.
Наряду с этим, повышение порогов обоняния у больных шизофренией может быть связа=
но с продолжительными курсами лечения психотропными препаратами. У пациентов, прини=
мавших на момент обследования психотропные средства, пороги восприятия запахов превы=
шали значение соответствующего показателя в группе больных не получавших эти препараты
на 8,7%. Обладая α=адреноблокирующим и антихолинергическими свойствами, эти препара=
ты, наряду с устранением психо=эмоционального напряжения, оказывают угнетающее действие
на сосудодвигательные центры, скорость передачи нервного импульса в симпатических ганг=
лиях, функциональное состояние различных отделов обонятельного анализатора, вызывая вто=
ричное поражение обонятельных центров и их ассоциативных связей [17, 23, 24].
Закономерное влияние на частоту обонятельных расстройств у больных шизофренией ока=
зывали патологические изменения в носовой полости, при которых зрачковая реакция в ответ
на обонятельный стимул регистрировалась у 86,0% обследованных. Есть основания полагать,
определенное влияние на частоту выявленных нарушений обонятельной функции может быть
связан с изменениями нейроэпителия на фоне хронической патологии слизистой оболочки
полости носа.
Выводы:
При интерпретации данных объективного тестирования обонятельного анализатора
следует учитывать длительность течения шизофрении, и особенности лечения этой
патологии.
Перечисленные изменения могут быть источником патологических субъективных ощущений,
оказывающих отрицательное влияние на клинические проявления психического заболевания.
В связи с этим, исследование обоняния при шизофрении может иметь определенное
клиническое значение при оценке диагностической значимости психических нарушений.
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ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ И ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ МИКОЗОВ ЛОРОРГАНОВ
Т. Н. Буркутбаева
Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Д. Е. Жайсакова)
Проблема микотических заболеваний ЛОРорганов приобрела важное социальное значе=
ние в связи со значительным увеличением их частоты. В оториноларингологической практике
до настоящего времени далеко не все вопросы, связанные с диагностикой и лечением, освеще=
ны в достаточной степени, несмотря на то, что данная группа заболеваний встречается повсе=
местно и с высокой частотой (1, 2). В виду того, что микозы ЛОРорганов часто не имеют пато=
гномоничных клинических признаков, данная патология остается не диагностированной и
нередко принимает затяжной и распространенный характер, трудно поддающийся лечению.
Диагностика грибковых заболеваний ЛОРорганов не только верифицируется, но и строится
на основании преимущественно лабораторных методов исследования, так как основным дока=
зательством микоза служит обнаружение возбудителя в субстратах больного.
Диагностика микозов ЛОРорганов представляет собой известные трудности, которые обус=
ловлены рядом причин:
1. Широко распространенным транзиторным носительством грибов.
2. Частым развитием грибкового поражения как вторичной инфекции, что затрудняет
дифференциальную диагностику.
3. Полиморфизмом клинических форм и отсутствием патогномоничных симптомов.
4. Недостаточной разработанностью и стандартизацией микологических методов и критериев
диагностики.
Главными проблемами, с которыми сталкиваются при определении чувствительности к
антимикотикам, являются воспроизводимость результатов в разных лабораториях и наличие
единых стандартов – критериев чувствительности и устойчивости к препаратам. Для решения
этих проблем, в 1996 г. вышла третья, исправленная и дополненная версия документа М27=А,
которая в настоящее время является международным стандартом тестирования чувствитель=
ности. Общей рекомендацией для всех систем, определяющих чувствительность, является со=
поставление результатов, полученных в этих системах и в стандартной методике разведения
NCCLS (Национальная комиссия по клиническим лабораторным стандартам)[1].
Цель исследования
Анализ причин ошибок в диагностике и лечении микозов ЛОРорганов.
Материалы и методы исследования. Всего было исследовано 192 пробы клинического
материала, полученных от 140 больных с предварительным клиническим диагнозом – микоз,
локализованный в ЛОРорганах, в стадии обострения. С предварительным клиническим диаг=
нозом риномикоз было обследовано 35 человек (отобрано 51 проба), и с сочетанием риноми=
коза с микозом ротоглотки и отомикозом – 15 человек (35 проб).
Всем больным проводилось углубленное клиническое обследование:
– эндоскопия носа,
– КТ=ППН.,
– микологическое обследование с микроскопией нативных препаратов и выделением чистой
культуры плесневых грибов и грибов рода Candida с оценкой чувствительности их к
антимикотическим препаратам,
– гистологическое исследование операционного и биопсийного материала.
Результаты и обсуждение
При анализе причин ошибок в диагностике и лечении микозов ЛОРорганов можно сфор=
мулировать их четыре основных вида:
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1.

Первую группу причин диагностических ошибок формирует недооценка возможности
развития грибковой патологии на фоне хронических гнойных средних отитов, хронических
синуситов, не поддающихся стандартным методам консервативной терапии.
2. Вторую группу составили ошибки вследствие недостаточного лабораторного обследования
пациентов (при микологическом исследовании не проводили микроскопического
исследования как нативных, так и окрашенных препаратов). Проведенные нами
исследования патологического материала от больных позволили подтвердить
этиологическую значимость мицелиальных микромицет в возникновении микозов
ЛОРорганов микроскопическим методом (49±3,6%) и культуральным методом (38,0±3,5%).
3. Третью группу диагностических ошибок обусловили случаи гипердиагностики, вследствие
затруднений в дифференциальной диагностике миконосительства и микотического
поражения.
4. Неадекватный выбор системных антимикотических препаратов для лечения микозов
ЛОРорганов составил 4=ую группу ошибок.
Определение грибов рода Candida до вида является принципиально важным, так как
C. crusei и C. grabrata не чувствительны к флуконазолу, который эмпирически назначается при
высевании Candida spp.
Таким образом, для преодоления врачебных ошибок в диагностике микозов ЛОРорганов
необходимо проводить микологическое комплексное исследование у всех пациентов с хрони=
ческими заболеваниями верхних дыхательных путей и уха, особенно в случае неэффективнос=
ти стандартных методов консервативного и оперативного лечения.
Приводим демонстративное наблюдение больной с инвазивной формой микоза верхнече=
люстной пазухи, у которой наблюдалась длительно существовавшая припухлость мягких тка=
ней лица, наличие свища в области верхней челюсти. Обычно таких больных лечат в стомато=
логических лечебных учреждениях, им устанавливают диагноз остеомиелита верхней челюсти
или новообразования. Ошибочная диагностика приводит к неправильному лечению, некото=
рым больным с данной формой заболевания многократно проводят оперативные вмешатель=
ства. Для иллюстрации приводим краткую выписку из истории болезни.
Больная А.,59 лет, поступила в клинику с жалобами на головную боль и боль в области правой
щеки, неба, гнойные выделения из правой половины носа, пенистое отделяемое из ротоглотки.
За 10 мес. до поступления появились припухлость и болезненность в области верхней челю'
сти справа. Врачом стоматологом произведена экстракция 6 зуба справа, после чего образовал'
ся гнойный свищ. В дальнейшем были удалены 5 и 7 зуб и произведена радикальная операция на
верхнечелюстной пазухе справа, которая не привела к улучшению, гнойные выделения из полос'
ти носа справа усилились, появились невралгические боли в области лица справа. Установлен
предположительный диагноз «новообразование верхней челюсти справа» (гистологически не
подтвержден). Всего больной было проведено пять радикальных оперативных вмешательств на
верхнечелюстной пазухе справа, сопровождавшихся массивной антибиотикотерапией.
Объективно: Умеренная припухлость в области правой щеки, наличие казеозного отделяе'
мого и свища в области лунки 6 зуба справа. При эндоскопическом исследовании в области сред'
него носового хода и средней раковины некротические массы коричневого цвета с запахом, де'
фект костной латеральной стенки носа справа, слизистая оболочка пазухи утолщена,
представляет собой конгломерат легко кровоточащей грануляционной ткани, в области задней
стенки пазухи – некротические массы, костная стенка глазницы отсутствует.
При гистологическом исследовании слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи выявлена
нитевидная форма гриба в ткани, которая явилась неоспоримым обоснованием диагноза мико'
тического поражения пазухи, несмотря на отрицательные результаты микроскопического и
культурального микологического исследования.
Больной проведено местное промывание пазухи раствором амфотерицина–В, системная
антимикотическая терапия – итраконазол по 100мg 2раза в день в течение месяца, под влия'
нием которого отмечено улучшение, больная выписана с рекомендацией: продолжить курс сис=
темной антимикотической терапии в течение шести месяцев.
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В данном наблюдении отмечена своеобразная клиническая картина, характерная для ми=
котического поражения. Воспалительный процесс протекал как остеомиелитический, распро=
странился со слизистой оболочки на надкостницу и кость, разрушены медиальная и орбиталь=
ная стенка верхнечелюстной пазухи. Данное наблюдение свидетельствует о важности
проведения микологического исследования у больных с хронической формой синусита, не
поддающихся стандартным методам консервативного и оперативного лечения.
При изучении нами видового соотношения выделенных культур мицелиальных микроми=
цет (табл. 1), можно отметить, что чаще других высевался A. fumigatus (20,5%), выделение ко=
торого отмечалось при исследуемых локализациях микозов ЛОРорганов, а при сочетании
риномикоза с микозом ротоглотки и отомикозом этот вид грибов превалировал над осталь=
ными видами по частоте выделения (8,2%), A. niger (19,1%) высевался почти также часто как
A. fumigatus, но культуры данного вида были преимущественно получены от больных отоми=
козами (16,4%). Следующим видом по частоте выделения был P. crustaceum (13,7%), который
высевался при различных локализациях микотического процесса. При микозе ротоглотки отме=
чен наибольший процент выделения грибов данного вида (8,2%). Реже высевался P. fellutanum
(11,0%), его наибольшая частота выделения регистрировалась при риномикозах (6,8%). Осталь=
ные виды встречались менее часто и при сопоставлении частоты их выделения с локализацией
микотического процесса в ЛОРорганах не было выявлено достоверно значимых различий.
Таблица 1
Видовое соотношение плесневых грибов (%)

Вид гриба
A.. niger
A.fimigatus
A.sydowi
A. oryzae
A. terreus
A. nidulans
P. fellutanum
P. notatum
P. crustaceum
P. tardum
P. puberulum
M. pusillus
M. mich

1.

2.

отомикоз

Микоз ротоглотки

Риномикоз

16,5
5,5
2,7
1,4
1,4
4,1
1,4
1,4
2,7
-

4,1
1,4
1,4
2,7
8,2
2,7
-

2,7
1,4
2,7
6,8
2,7
1,4
2,7

Сочетание
микозов
2,7
8,2
4,1
1,4
1,4
1,4
2,7

Всего
19,1
20,5
4,1
2,8
2,7
4,1
11
6,8
13,7
4,1
1,4
4,1
5,4

Выводы:
Комплексное микологическое обследование должно быть проведено всем больным с
хроническими воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей и уха, не
поддающмхся стандартным методам консервативного и хирургического лечения.
Препаратом выбора при лечении микозов ЛОРорганов, вызванных мицелиальными
микромицетами является итраконазол, при лечении грибковых поражений ЛОРорганов,
вызванных грибами рода Candida albicans – флуконазол.
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УДК: 616. 216. 072–089
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
НА ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХАХ ПРИ ТРАВМАХ И РАНЕНИЯХ
В. П. Ватаманюк, Э. Р. Мелконян
1602 Окружной военный клинический госпиталь СКВО
(Начальник – засл. врач РФ, полковник м/с В. П. Ватаманюк)
Эндоскопические методы исследования и лечения получили широкое распространение во
многих областях медицины. Использование эндоскопа позволяет атравматично изучать ха=
рактер патологических изменений в различных полостях организма и проводить хирургические
вмешательства с минимальным нарушением анатомии и функции оперируемого органа [1].
Развитие медицинской техники за два последних десятилетия значительно расширили
возможности ринохирурга в плане щадящего отношения к внутриносовым анатомическим
структурам, минимального травмирования слизистых оболочек, сохранения и восстановления
важнейших функций полости носа [4]. Эндоскопическая функциональная ринохирургия, раз=
работка нового поколения жестких эндоскопов с различными углами зрения, элегантного руч=
ного инструментария позволяют осуществлять минимально инвазивные вмешательства на всех
пораженных околоносовых пазухах и окружающих их структурах. Теперь ринохирург имеет
возможность при непосредственном визуальном контроле манипулировать в труднодоступ=
ных отделах полости носа, околоносовых пазухах и даже за их пределами, восстанавливая на=
рушенные анатомические взаимоотношения, физиологические условия для адекватного дре=
нажа и аэрации [2]. Одновременно, с расширением возможностей эндоскопической
ринохирургии в последние годы четко прослеживается тенденция к минимизации хирурги=
ческой травмы, ещё более щадящему отношению к анатомическим образованиям полости носа.
Обязательным методом исследования, входящим в комплекс предоперационной подготов=
ки, является компьютерная томография околоносовых пазух. Данное исследование позволяет
диагностировать распространенность патологического процесса, уточнять индивидуальные
особенности строения полости носа и околоносовых пазух, помогает хирургу избежать ненуж=
ных вмешательств на интактных пазухах и тщательно спланировать ход предстоящей операции [5].
Традиционно эндоскопическая аппаратура используется для хирургического лечения па=
тологии полости носа и околоносовых пазух различными способами полисинусотомии, поли=
потомии и т. д.
На базе ЛОР отделения Окружного военного клинического госпиталя СКВО (далее – гос=
питаля) наряду с традиционным использованием эндоскопической аппаратуры с целью диаг=
ностики и оперативного лечения различной патологии носа и околоносовых пазух, также при=
меняли данную аппаратуру для удаления инородных тел из указанных областей, полученных
в следствие бытовой или боевой травмы.
Северо=Кавказский Военный Округ является боевым округом, что отражается на специ=
фике работы гарнизонных госпиталей и окружного госпиталя в частности. Необходимо отме=
тить, что локальные вооруженные конфликты отличаются широким разнообразием форм ве=
дения боевых действий, характером и интенсивностью вооруженной борьбы.
В своей практической деятельности врачам госпиталя часто приходится иметь дело с сочетан=
ными и изолированными пулевыми и множественными осколочными ранениями ЛОР органов.
В качестве примера представляется больной О., 20 лет, рядовой МО РФ, который находил'
ся на лечении в ЛОР отделении в ноябре 2007г. по поводу инородного тела решетчатой кости
правой половины носа.
Из анамнеза, принимал участие в проведении антитеррористических мероприятий в райо'
не боевых действий, в ходе которого получил минно'взрывное осколочное ранение. Свинцовый
осколок, пройдя через внутренний край правого глаза, не повредив глазного яблока, застрял в
правой половине решетчатой кости.
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На этапах эвакуации проводилось консервативная терапия. По прибытию в ОВКГ терапия
была продолжена. Выполнены также общеклиническое обследование и компьютерная томогра'
фия околоносовых пазух с целью подготовки к оперативному вмешательству [3]. На КТ около'
носовых пазух в коронарной проекции (рис. 1), была определена точная локализация инородного
тела и выработана тактика оперативного подхода.
Под общей анестезией выполнено оперативное вмешательство: Эндоскопическая порциаль'
ная этмоидотомия справа. (рис. 2) Инородное тело было выделено и удалено под контролем
эндоскопа (рис. 3)

Рис. 1. Компьютерная томография околоносовых пазух в коронарной проекции.
Инородное тело в средних ячейках решетчатой кости справа.

Рис. 2. Эндоскопическая картина инородного тела в средних ячейках правой решетчатой кости.

Рис. 3. Инородное тело, удаленное из решетчатой кости.
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Выполнена рыхлая тампонада правой половины носа на одни сутки. Послеоперационное те'
чение гладкое. Носовое дыхание восстановлено на 3'и сутки, выписка с исходом в выздоровление
на 6'е сутки после операции. Щадящее вскрытие решетчатой кости под эндоскопическим кон'
тролем позволило значительно сократить пребывания больного в стационаре и добиться поло'
жительного результата в послеоперационном периоде в кратчайшие сроки.
Таким образом, максимально позитивный результат при минимальной травме органа мо=
жет быть достигнут только при использовании современной оптики и инструментария. Пра=
вильный анализ анатомической ситуации перед операцией является залогом успеха хирурги=
ческого вмешательства и предотвращает возможные осложнения.
Использование современной эндоскопической аппаратуры для диагностики и оператив=
ного лечения раненых и травмированных больных позволяет идти в ногу со временем, откры=
вает новые горизонты в использовании эндоскопической аппаратуры.
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УДК: 616. 22–008. 5–084
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ГОЛОСА
У ЛИЦ ГОЛОСОРЕЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ
Е. С. Версилова, В. И. Кошель, Г. К. Кржечковская
ГУЗ «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов
медицинской помощи»
(Главный врач – проф. В. И. Кошель)
Голосовой аппарат является «рабочим органом» для лиц голосо=речевых профессий. Сле=
довательно, расстройства голосовой функции значительно затрудняют выполнение ими про=
фессиональных обязанностей. Наиболее распространенной причиной нарушений голоса у ре=
чевиков является неправильная техника голосоведения и перенапряжение голосового аппарата
[1, 4, 5]. Также к этиологическим факторам нарушения голоса относятся неблагоприятные вне=
шние условия труда, несоблюдение гигиены голоса, сопутствующие заболевания ЛОРорганов
[2, 3]. С каждым годом увеличивается число профессий, которые требуют повышенной нагруз=
ки голосового аппарата. В связи с этим возрастает потребность в организации профилактичес=
кой помощи лицам голосо=речевых профессий.
Цель. Провести анализ заболеваний гортани у лиц голосо=речевой профессии c оценкой
полученных результатов и разработать комплекс профилактических мероприятий.
Материалы и методы. Мы наблюдали 50 человек – учащихся 1 и 2 курсов женской духов=
ной семинарии в возрасте от 17 до 25 лет
После тщательно собранного анамнеза и осмотра ЛОРорганов, обследуемым проводилось
телефаринголарингоскопическое исследование с видеозаписью и определение времени мак=
симальной фонации (ВМФ).
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Всех наблюдаемых обследовали фонопед, отоневролог, гастроэнтеролог, эндокринолог,
проводилось психологическое тестирование и исследование слуховой функции.
При опросе 56% пациентов предъявляли жалобы на утомляемость голоса, 20% на чувство
першения в горле, 10% на охриплость, 3% на чувство инородного тела в горле. Клиническая
картина согласовывалась с данными обследования на современном оборудовании. При теле=
фаринголарингоскопии у 60% обследуемых выявлены заболевания гортани, из них 7% состав=
ляли лица с хроническим ларингитом, 10% с певческими узелками, 63% с гипотонусной дис=
фонией, 17% с гипо=гипертонусной дисфонией и 3% с фонастенией. 75% пациентов 2 курса с
гипотонусной дисфонией несколько раз за год перенесли острую респираторую вирусную ин=
фекцию (ОРВИ). «Мягкие» певческие узелки выявлены у студентов 1 и 2 курса, а «твердые» у
учащейся 2 курса. При опросе 85% обследуемых не соблюдали голосовой режим.
Время максимальной фонации (ВМФ) у наблюдаемых составляло 7–16 секунд, причем
было укорочено у лиц с патологией гортани.
Сопутствующая патология ЛОРорганов выявлена у 70% от общего числа обследуемых:
23% составляли лица с искривлением носовой перегородки, 11% – с хроническим гипертрофи=
ческим ринитом, 6% – с острым ринофарингитом, 40% – с хроническим фарингитом и 20% – с
хроническим тонзиллитом.
Пациенты с заболеваниями гортани и наличием сопутствующей патологииЛОРорганов
составляли 61%, причем чаще всего у больных встречался хронический фарингит, что может
быть обусловлено условиями труда обследуемых (температура, влажность, специфические
запахи). 80% пациентов с хроническим фарингитом составляли учащиеся 2 курса.
Обследование эндокринолога, отоневролога и гастроэнтеролога представлено следующей
патологией: эндемический зоб – 20%, вегетососудистая дистония по гипотоническому типу –
30%, по гипертоническому типу – 10%, эпилепсия – 10%, гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь (ГЭРБ) – 10% , хронический гастрит – 20%.
Все больные с сопутствующей патологией имели заболевания гортани.
Таким образом, выявленная сопутствующая патология являлась неблагоприятным фоном,
усугубляющим голосовые расстройства.
Всем обследуемым было проведено психологическое тестирование.
Тесты по оценке психологического статуса пациента проводили с целью определения лич=
ностного профиля больного (по методике Шмишека) и уровня испытываемой им тревоги [5].
Психологическое исследование пациентов по определению наиболее выраженных особен=
ностей личности выявило преимущественно лиц с лабильной акцентуацией характера – 48%.
Другие типы акцентуаций распределились следующим образом: гипертимный – 20%, истеро=
идный – 12%, паранойяльный – 8%, сенситивный – 8%, циклоидный – 4%.
При исследовании уровня тревоги выявлены 22 пациента с высоким уровнем тревоги, со
средним с тенденцией к высокому – 17, со средним с тенденцией к низкому – 11.
Полученные результаты свидетельствуют о преобладании высокого и среднего с тенден=
цией к высокому уровню тревоги у лиц голосо=речевых профессий, связанного с речевой и
эмоциональной нагрузкой.
Слуховая функция у всех обследуемых была в пределах нормы.
Все пациенты были консультированы фонопедом и ознакомлены с памяткой по гигиене голоса,
разработанной в Ставропольском краевом центре сурдологии, слухопротезирования и фониатрии.
Пациентам с болезнями гортани проведен комплекс лечебных мероприятий, который вклю=
чал в себя небулайзеротерапию, медикаментозное, физиолечение и фонопедические упражне=
ния, а также санацию ЛОРорганов и лечение сопутствующей патологии. Кроме того, некото=
рые больные по результатам психологического тестирования были консультированы
психоневрологом.
Через 2месяца был проведен осмотр в динамике. Субъективное улучшение отметили 87%
пациентов.
При опросе только 22% обследуемых предъявляли жалобы на утомляемость голоса и чув=
ство першения в горле. При этом телефаринголарингоскопическое исследование у 28% паци=
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ентов выявило заболевания гортани. Из них 15% составляли лица с хроническим ларингитом,
7% – с певческими узелками, 64% – с гипотонусной дисфонией и 14% – с гипо=гипертонусной
дисфонией. «Мягкие» певческие узелки не визуализировались, а сохранившиеся у одной па=
циентки «твердые» узелки значительно сократились.
У 56% больных отмечено увеличение времени максимальной фонации.
Таким образом, соблюдение пациентами голосового режима, наряду с фонопедическим
воздействием, санацией очагов хронической инфекции ЛОРорганов, лечение сопутствующих
заболеваний и психоневрологической коррекцией, способствовали снижению органической и
функциональной патологии гортани среди лиц голосо=речевых профессий.
На основании вышеизложенных данных разработан комплекс профилактических мероп=
риятий для лиц речевых профессий:
1. Популяризация среди лиц голосо=речевых профессий методических рекомендаций по
гигиене голоса с учетом условий труда.
2. Необходимость проведения психологического тестирования с последующей
психоневрологической коррекцией.
3. Комплексное обследование для выявления и лечения сопутствующей патологии,
усугубляющей голосовые расстройства.
4. Выполнение комплекса фонопедических упражнений в динамике.
Таким образом, проведение профилактических осмотров и диспансерное наблюдение лиц
голосо=речевых профессий способствует раннему выявлению заболеваний гортани, что важно
для своевременного лечения, предупреждения формирования хронической патологии и сохра=
нения трудопригодности по профессии.
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ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЕ
ПОЗИЦИОННОЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
О. В. Веселаго
ГУ Научный центр неврологии РАМН, г. Москва
(Директор – академик РАМН З. А. Суслина)
Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) – патология
периферического отдела вестибулярного анализатора, возникающая вследствие перемещения
фрагментов отолитовой мембраны утрикулюса в полукружные каналы внутреннего уха.
Несмотря на то, что ДППГ как отдельная нозологическая форма было описаноM. R. Dix и C. S.
Hallpike [9] еще в 1952, в отечественной литературе данной патологии посвящено крайне мало
публикаций и исследований. Между тем, по данным зарубежной литературы ДППГ занимает 8%
среди всех вестибулярных расстройств, а в структере поражения периферического отдела вестибу=
лярного анализатора на долю ДППГ приходится 17–35% случаев [5]. Особенно высока встречае=
мость ДППГ у пожилых пациентов – до 68% среди лиц, страдающих головокружением [7].
Вследствие недостаточной освещенности ДППГ в отечественной литературе заболевание
не сразу диагностируется, а больные не получают адекватного лечения. Поэтому нам показа=
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лось интересным поделиться собственным клиническим опытом, накопленным в ГУ Научный
центр неврологии РАМН по ведению больных с ДППГ.
Общая характеристика больных и методов исследования.
За период 2007–2008 г. г. в ГУ Научный центр неврологии РАМН прошли обследование и
лечение 148 больных с ДППГ (125 женщин и 23 мужчины, средний возраст 59 лет, разброс
значений от 23 до 81 года). Средняя продолжительность заболевания составила 10 месяцев
(разброс значений от 5 дней до 17 лет).
Отоневрологическое обследование осуществлялось по общепринятой методике Н. С. Бла=
говещенской. Диагноз ДППГ выставлялся на основании характерных жалоб и положительно=
го результата пробы Дикса=Холлпайка.
Помимо отоневрологического осмотра все больные были осмотрены неврологом, многим
проводились КТ или МРТ=исследования головного мозга, ультразвуковая доплерография или
дуплексное сканирование магистральных артерий головы.
Результаты и обсуждение
Этиология. Несмотря на то, что ДППГ в течение длительного времени остается предметом
пристальных исследований, в большинстве случаев однозначно установить причину заболева=
ния не представляется возможным. В качестве наиболее часто встречающихся причин в лите=
ратуре упоминаются травма головы, вирусная инфекция, сосудистая патология и дегенера=
тивные изменения внутреннего уха. Кроме того, имеются литературные ссылки на то, что иногда
причиной возникновения ДППГ являются привычка спать преимущественно на одном боку,
стрессовые ситуации, высокий уровень креатин=киназы МВ, езда на горном велосипеде и пла=
вание, хирургические вмешательства на верхней челюсти, ухе, хронические воспалительные и
невоспалительные заболевания уха, аутоиммунное поражение внутреннего уха, мигрень. Но
чаще всего установить причину расстройства не представляется возможным, и тогда говорят
об идиопатическом ДППГ [3].
В нашем исследовании идиопатическое ДППГ встречалось у 76 пациентов (51%). 39% про=
центов (58 пациентов) составили лица с сосудистой патологией (артериальной гипертонией,
атеросклерозом, вертебрально=базилярной недостаточностью, дисциркуляторной энцефало=
патией). Посттравматическое ДППГ диагностировано лишь в 6% случаев (9 пациентов). Ни у
кого не отмечалось черепно=мозговой травмы средней или тяжелой степени или травмы с по=
терей сознания. В основном речь шла скорее о повышенной вибрации, легком сотрясении (па=
дение с высоты собственного роста, резкое торможение транспорта, езда по неровной просе=
лочной дороге). Вирусная этиология отмечалась лишь у 4% больных (5 пациентов).
Эпидемиология. Как видно из приведенных данных, число женщин в нашем исследовании
значительно преобладало над количеством мужчин – 84,5% и 15,5% соответственно. Зависи=
мость встречаемости заболевания от половой принадлежности отмечают многие авторы, но
как показали исследования, данная зависимость тесно связана с этиологическим фактором. В
случае постравматического генеза ДППГ наблюдается с одинаковой частотой как у женщин,
так и у мужчин. Незначительное преобладание женщин над мужчинами имеет место при ви=
русной природе заболевания. И только в случаях так называемого идиопатического ДППГ
наблюдается значительное преобладание женщин над мужчинами [1]. Скорее всего, гормональ=
ный фактор лежит в основе изменения водно=электролитного баланса, рН эндолимфы, нару=
шения метаболизма глюкозы и липидов, что приводит к дегенеративным изменениям отоли=
товой мембраны [11]. У наших больных более, чем в половине случаев ДППГ носило
идиопатический характер, что возможно и объясняет такое значительное преобладание жен=
щин над мужчинами.
Клиническая картина и течение заболевания. Приступы системного головокружения с го=
ризонтальным или вертикальным движением предметов возникали у наших больных при строго
определенных движениях головы или тела, как=то – повороты в постели на бок, принятие го=
ризонтального (на спине) положения, переход из горизонтального в сидячее положение, зап=
рокидывание головы, наклон туловища вниз. Приступы могли возникать при всех триггерных
движениях или только при некоторых, но при поворотах в постели на бок присутствовали во
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всех без исключения случаях. В большинстве случаев (79%) головокружение возникало при
повороте только на один бок. У 21% пациентов повороты на любой бок сопровождались при=
ступом ДППГ, но при этом на одном боку головокружение было выражено интенсивнее.
Приступы ДППГ беспокоили больных с регулярной частотой, – ежедневно, практически
при каждом триггерном движении.
Считается общепризнанным, что приступ ДППГ длится не более 60 секунд. У наших боль=
ных продолжительность приступа не выходила за эти рамки. Иногда больные не могли обо=
значить точное время продолжительности головокружения поскольку никогда не дожидались
самопроизвольного окончания приступа, – при возникновении головокружения тут же выхо=
дили из критического положения. Некоторые пациенты отмечали более продолжительное время
приступа (3–5 минут), но при прицельном опросе устанавливалось, что за головокружение
они принимали сопутствующие остаточные ощущения – тяжесть, дискомфорт в голове и пр.
По нашим наблюдениям выраженность головокружения зависела от продолжительности
заболевания. В дебюте головокружение у более половины больных (56%) носило драматичес=
кий характер – интенсивное вращение в горизонтальной или вертикальной плоскостях с веге=
тативными проявлениями. Со временем сила приступов как правило уменьшалась.
Считается, что ДППГ возникает под воздействием триггерных движений, а вне этих дви=
жений самочувствие больных хорошее, вестибулярных расстройств не отмечается. Среди на=
ших пациентов 15% отмечали различную симптоматику и во внеприступный период в виде
несистемного головокружения, легкой неустойчивости, неуверенности при хоьбе.
У подавляющего числа больных ДППГ возникло впервые, но 19 человек (13%) отмечали,
что и раньше наблюдали у себя подобные приступы, которые присутствовали в течение неко=
торого времени (1–2 недели), а затем самопроизвольно исчезали.
Интересным с нашей точки зрения является тот факт, что при сборе анамнеза выяснилось,
что у 23% больных (34 человека) возникновению ДППГ предшествовала острая вестибуляр=
ная дисфункция сосудистого генеза, развившаяся на фоне гипертонического криза или дис=
циркуляции кровообращения в вертебрально=базилярной системе. У больных при этом наблю=
далось системное головокружение в течение нескольких дней, легкая неврологическая
симптоматика или без таковой. Большинство больных было госпитализировано. В ближай=
ший отсроченный период (в течение 1 месяца), по мере стихания первичного приступа голо=
вокружения и атаксии, развивалось ДППГ. Скорее всего, по нашему мнению это можно объяс=
нить дисциркуляцией кровообращения в вертебрально=базилярной системе, приводящей к
дегенеративным изменениям отолитовой мембраны. Связь между ДППГ и состоянием крово=
обращения в вертебрально=базилярной системе отмечается в целом ряде работ [12]. J. R. Lindsay
и W. G. Hemenway был описан одноименный синдром, развивающийся при ишемии в бассейне
передней вестибулярной артерии и характеризующийся развитием ДППГ после первоначаль=
ной острой вестибулярной дисфункции. При этом отмечается угнетение или полное отсут=
ствие экспериментального калорического нистагма [10]. J. L. Pardal Refoya [8] также наблюдал
этот синдром у 16,3% больных с ДППГ.
Диагностика. Диагноз ДППГ выставлялся на основании жалоб больных на кратковремен=
ные приступы системного головокружения, возникающие при определенных движениях голо=
вы или тела и положительной пробе Дикса=Холлпайка. Сторону поражения определяли по
тому, на какой стороне позиционное головокружение и нистагм выражены максимально.
Принято считать, что проба Дикса=Холлпайка считается положительной, если наблюда=
ются позиционное головокружение и нистагм. Характерными особенностями головокруже=
ния и нистагма при ДППГ являются феномены истощения (уменьшение интенсивности при
повторных триггерных движениях) и адаптации (самопроизвольное исчезновение через неко=
торое время, – не более 60 секунд). У 36 пациентов (24%) нам не удалось наблюдать позицион=
ного нистагма, а только позиционное головокружение. Тем не менее нами был выставлен диаг=
ноз ДППГ и последующее успешное лечение больного проведением вестибулярного маневра
подтвердило правильность нашей диагностики.
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Таким образом пробу Дикса=Холпайка можно считать положительной и в отсутствии позици=
онного нистагма, а только по наличию типичного позиционного головокружения, так называемое
«субъективное» ДППГ [13]. Считается, что позиционный нистагм может не наблюдаться по следу=
ющим причинам: не визуализируется врачом; истощение во время повторных тестов; при легких
формах ДППГ, вследствие недостаточной стимуляции вестибуло=глазо=двигательных связей.
В подавляющем большинстве случаев мы наблюдали нистагм геотропической формы, т. е.
он был направлен в сторону нижележащего уха, «к земле». У 2=х больных отмечался нистагм
агеотропической формы – направленный в с торону вышележащего уха. Подобный нистагм
может встречаться при некоторых формах горизонтального купулолитиаза [3].
У подавляющего числа пациентов (72%) наблюдалось ДППГ заднего полукружного кана=
ла, поражение горизонтального полукружного канала имело место лишь в 28% случаев.
Лечение. В качестве лечебных мероприятий проводились реабилитационные вестибуляр=
ные маневры. При ДППГ заднего полукружного канала – маневрJ. M. Epley [6], при пораже=
нии горизонтального канала – маневрG. Meilleure [2].
Полное излечение после однократно проведенного маневра мы наблюдали у 123 больных
(83%). 16 (11%) больным маневр проводился дважды и 6 (4%) пациентам пришлось повторять
маневр до 3–4=х раз. У 3=х пациентов (2%) вестибулярные маневры эффекта не имели. В этом
случае применялись упражнения по методике T. Brandt=Daroff [4] в течение месяца, что, в кон=
це концов, привело к полному выздоровлению.
Результаты лечения оценивались через день путем интервьюирования больного по теле=
фону. Если пациент не предъявлял жалоб на ДППГ, то маневр считался проведенным успешно.
Примерно у трети из общего числа больных в течение 1–7 дней после проведения лечебной
процедуры отмечались вестибулярные расстройства в виде нарушения равновесия, ощущения
«укачивания», которые постепенно самостоятельно купировались. Скорее всего, подобные
нарушения равновесия были следствием возврата фрагментов отолитовой мембраны в эллип=
тический мешочек. Осложнений со стороны других органов и систем после проведения вести=
булярного маневра у наших больных не отмечалось.
Рецидивы заболевания были зафиксированы у 4 больных.
Выводы:
1. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение является достаточно
распространенной патологией периферического звена вестибулярного анализатора.
2. Диагностика заболевания не требует дорогостоящего диагностического оборудования.
3. Вестибулярный маневр является высокоэффективным лечебным мероприятием,
позволяющим обеспечить больному удовлетворительное качество жизни.
4. Сосудистая патология головного мозга является одной из наиболее часто встречающихся
причин развития доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения.
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АНАЛИЗ ОРБИТАЛЬНЫХ И ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
СИНУСИТОВ ПО НЕКОТОРЫМ СТАЦИОНАРАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
А. Г. Волков*, А. О. Гюсан**, А. Р. Боджоков***, И. В. Стагниева*,
С. М. Хохлачев**, Р. Х. Узденова**, Л. С. Давыдова*
Ростовский государственный медицинский университет*,
Ставропольская государственная медицинская академия**,
Адыгейская республиканская больница***
Течение параназальных синуситов на Северном Кавказе имеет весьма важные особенности в
связи с ареалом заболеваний особого микробиологического спектра [8, 14], их аллергических
проявлений [16] и непосредственно связано с экологической ситуацией в регионе [3, 4, 6, 18, 19].
В последнее десятилетие нередко появляются публикации об увеличении количества ор=
битальных и внутричерепных осложнений [5, 2, 13, 17] как у взрослых, так и детей. Причины
орбитальных риногенных осложнений (ОРО) в этих случаях: поздняя обращаемость в стаци=
онар, анатомические и физиологические особенности детского возраста, несовершенство им=
мунной системы, повышенная чувствительность к инфекции [15].
К числу острых орбитальных осложнений фронтитов относят: реактивный отек век, абс=
цесс век, периостит и субпериостальный абсцесс орбиты, ретробульбарный абсцесс, флегмону
орбиты, тромбоз вен орбитальной клетчатки, патологические изменения сетчатки глаза, не=
врит зрительного нерва; к хроническим – деформацию глазницы при муко=пиоцеле, пораже=
ние сетчатки глаза и зрительного нерва [10].
В последние полтора десятка лет можно заметить тенденцию к уменьшению числа внутри=
черепных осложнений (ВЧО) параназальных синуитов и сохранению или умеренно выражен=
ному росту ОРО.
По материалам клиники ЛОР болезней РостГМУ на базе ЛОР отделения МЛПУЗ ГБ №1
г. Ростова=на=Дону нами был проведён анализ заболеваемости ОРО у взрослых за 12 лет – с
1986 по 1997 гг. За этот период в клинике находились на лечении 40085 больных, из них 117 –
с осложнениями параназальных синуситов, что составило 0,28%. Были изучены истории бо=
лезней всей этой группы больных. Клинические признаки заболевания, данные объективного
и инструментального исследований были отождествлены с синусогенными периоститами ор=
биты (простыми и гнойными) в отёчно=инфильтративной или экссудативной стадиях, субпе=
риостальными абсцессами и флегмонами орбиты – у 108 больных, у 9 – с риногенными внут=
ричерепными осложнениями.
Из анализа историй болезни можно заметить неуклонный рост числа больных с ОРО, пик забо=
леваемости которых отмечен в 1992 и 1997гг., а спад – в 1990–91гг., что видно из диаграммы (рис. 1).
Хирургическому лечению подверглись 80 (68.4%) больных, причём в 1–3 суток после гос=
питализации санирующие хирургические вмешательства были проведены 36. Из них в первые
сутки пребывания в стационаре оперировано 26 больных, в течение первых семи дней – 10.
57

Российская оториноларингология №4 (35) 2008

Изучение клинических признаков заболевания позволило выделить следующие группы
больных. По классификации Ф. И. Добромыльского и И. И. Щербатова [7] острый простой
периостит орбиты, проявляющийся отёком века установлен у 26 больных, которым проведено
консервативное лечение с благополучным исходом.
Остальные формы ОРО проявлялись отеком, гиперемией век и прилегающих мягких тканей у
44 больных; отеком, гиперемией и инфильтрацией век и мягких тканей орбиты – у 17. Гемисинусит
выявлен у 11 (10,1%) больных, фронтит – у 22 (20,2%), максиллярный синусит – у 24 (26,6%).
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Рис. 1. Количество больных за период с 1986 по 1997 год.

В 2004 году мы повторили исследования. Был произведен анализ ОРО и ВЧО по данным
той же клиники с 1998 по 2004 год. Тенденция к росту ОРО синуситов сохраняется, а количе=
ство больных продолжало неуклонно расти (рис. 2).
Интересно, что увеличение общего количества осложнений происходит за счёт резкого уве=
личения количества фронтитов, а число максиллярных синуситов растёт незначительно.
В Ростовской ЛОР клинике наблюдения за динамикой госпитализации больных фронтитом
(с небольшим перерывом) ведутся с 1955 года. Они представлены на рисунке 3 [5]. Число больных
фронтитом постоянно росло, с годами увеличивалось и их процентное отношение к числу госпита=
лизированных. Так, если в 1955 году оно составляло 0,59% (1955), то в 1980 уже – 2,82%.
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Рис. 2. Количество больных за период с 1998 по 2004 годы.

В дальнейшем, эти показатели значительно выросли (рис. 4). Процентное соотношение
числа больных фронтитом к общему числу, находившихся на лечении в стационаре было в
пределах от 4,54% (1987 год) до 4,78% (2001), иногда достигая 6,58% (1997) или опускаясь до
3,33% (1999), что, конечно, резко отличается от предшествующих цифр.
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Рис. 3. Заболеваемость фронтитами в Ростове н/Д (1955–1979гг.).

В последние годы количество фронтитов стало расти значительно быстрее. За последние 6
лет увеличилось в два с половиной раза, а по сравнению с 1990 годом, в 3 раза (рис. 5) и в 2007
году составило 464 человека (в 1955 – 17).
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Рис. 4. Заболеваемость фронтитами в Ростове н/Д (1987–2001 гг.).
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Рис. 5. Заболеваемость фронтитами в Ростове н/Д 2002–2007 гг.

В ЛОР отделении Карачаево=Черкесской республиканской клинической больницы (КЧРКБ)
за последние 10 лет проведено лечение 986 больным с различными формами фронтитов, что соста=
вило 17,8% от всех больных с заболеваниями околоносовых пазух. В то же время, ОРО, причиной
которых было заболевание околоносовых пазух, наблюдались у 136 человек, причем у 48 (35,3%)
из них установлена прямая зависимость от воспалительной патологии лобной пазухи.
Таким образом в ЛОР отделении КЧРКБ, причиной больше чем трети всех ОРО при забо=
леваниях околоносовых пазух приходится на фронтиты. В 83,4% это больные в возрасте до 50
лет. ОРО чаще наблюдались у мужчин – 31 (64,6%). В таблице 1 представлен характер наблю=
даемых ОРО при экссудативных фронтитах.
Таблица 1
Орбитальные осложнения экссудативных фронтитов

Характер осложнений
Реактивный отек мягких тканей глазницы
Диффузное негнойное воспаление век
Абсцесс век
Периостит и субпериостальный абсцесс орбиты
Ретробульбарный абсцесс
Флегмона орбиты
Деформация глазницы
ВСЕГО

Всего
15
13
4
11
3
2
48

% осложнений
31,3%
27,1%
8,3%
22,9%
6,2%
4,2%
100,0
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Как видно из представленной таблицы, наиболее часто при экссудативном фронтите на=
блюдались – реактивный отек век и диффузное негнойное воспаление век, которые свидетель=
ствовали о вовлечении в процесс рыхлой клетчатки переднего отдела глазницы. При несвоев=
ременно принятых мерах, воспалительный процесс переходил на периост орбиты и возникал
периостит. При этом наблюдался выраженный коллатеральный отек век, гиперемия и инфиль=
трация конъюнктивы. У некоторых таких больных формировался субпериостальный абсцесс.
Глазная щель у них была полностью закрыта, и движения глазного яблока ограничены в сторо=
ну сформированного абсцесса.
Ретробульбарный абсцесс наблюдали лишь у единичных больных, которые вовремя не
обратились за лечебной помощью. У всех этих больных наблюдалось септическое состояние,
резкий экзофтальм, хемоз, полная неподвижность глазного яблока.
В ЛОР отделении Адыгейской республиканской больницы за последние 10 лет число боль=
ных с орбитальными и внутричерепными осложнениями у взрослых и детей увеличилось по
сравнению с таким же предшествующим десятилетием и составило: ОРО – 19, из них у детей –
15, у взрослых – 4); ВЧО – 10 и только у взрослых.
В литературе нет единого мнения о лечении больных с ОРО. Мы считаем, что при любом
виде такого осложнения в течении экссудативного фронтита необходимо срочно прежде всего
провести санацию патологического очага в околоносовой пазухе/ах, послужившей/их источ=
ником осложнения, одновременно проводя максимально интенсивную терапию.
В послеоперационном периоде воспалительный очаг чаще всего ведется открытым спосо=
бом для визуального контроля динамики изменений и возможности прямого воздействия на
структуры воспаленных пазух и области осложнения [1, 2].
Основываясь на спектре основных бактериальных возбудителей гнойно=воспалительных
заболеваний носа и околоносовых пазух, ведущим препаратом для эмпирической антибакте=
риальной терапии осложнений следует считать амоксициллин. Это объясняется тем, что из
всех доступных «оральных» пенициллинов и цефалоспоринов, включая препараты II–III по=
коления, амоксициллин наиболее активен в отношении пенициллинрезистентных пневмокок=
ков и, например, в 4 раза превосходит ампициллин, прекрасно подходит для комбинирования
с ингибиторами β=лактамаз. Это и обусловило широкое повсеместное применение амоксицил=
лина/клавуланата. С 2005 года, когда в РФ появился такой комбинированный препарат с тор=
говым названием Трифамокс (фирма Бого – Аргентина), мы стали использовать его для лече=
ния тяжелой группы больных с ОРО и ВЧО. Несмотря на малый срок использования в РФ,
препарат имеет хорошие отзывы о его применении [11]. Трифамокс удобен в применении, так
как имеет формы для внутримышечного, внутривенного и перорального введения и обладает
высокой эффективностью по отношению к наиболее распространенным патогенам синусита у
взрослых и детей [9]. Мы назначали препарат внутривенно по 1,5Г 2 раза в сутки в течение 3–
4 дней с последующим переходом на внутримышечное введение по 1,5Г 2 раза в сутки в тече=
ние 3 дней с последующим приемом внутрь по 1000 мг 3 раза в сутки в течение 4 дней (10=
дневный курс антибактериальной терапии). Препарат показал хорошие терапевтический
эффект у данной группы больных с осложнениями параназальных синуситов.
Заключение:
– имеется несомненное увеличение количества фронтитов в регионе Северного Кавказа;
– количество ОРО и ВЧО в различных регионах ЮФО различно и, хотя имеется заметное
снижение ВЧО, количество ОРО нарастает неравномерно в регионах ЮФО;
– препарат трифамокс хорошо зарекомендовал себя при лечении больных с осложнениями
синуситов.
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КРИСТАЛЛОГРАФИЯ НОСОВОГО СЕКРЕТА У ДЕТЕЙ
А. Г. Волков, И. В. Добытко
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. Г. Волков)
В последние годы все чаще стали обращать внимание на неинвазивные методы исследова=
ния жидкостей, доступные в амбулаторных условиях, в связи с чем представляется интерес=
ным чувствительный кристаллографический метод изучения биологических субстратов при
различных заболеваниях.
Метод кристаллографии (или тезиографии) предложен W. Daems в 1964 году и основан на
изучении процессов кристаллизации хлорида меди в присутствии природных органических
соединений.
По кристаллографической картине ликвора выявляли не только характер нарушения моз=
гового кровообращения и количество крови излившееся в подпаутинное пространство, но и
регистрировали скорость ее рассасывания в процессе лечения [8]. Неретин Н. Я.,Киряков В. А.
[8], исследуя смывы с тканей различных органов, полученных при биопсии применяли его как
дополнительный метод при диагностике некоторых патологических состояний верхних дыха=
тельных путей. Теодор И. Л. и соавт. [6] использовали его для дифференциальной диагности=
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ки ринитов воспалительного и не воспалительного характера [5]. По данным А. Г. Волкова [4]
макро и микроскопические данные кристаллограмм могут участвовать в дифференциально=
диагностическом процессе в качестве неспецифического вспомагательного способа при опре=
делении инфильтративной формы воспаления слизистой оболочки лобной пазухи или отсут=
ствия воспаления в ней, а также – уточнение сроков ликвидации воспалительного процесса
при лечении больных трепанопункцией.
Целью проведенного исследования являлось выявление возрастных особенностей крис=
таллограмм при макро= и микроскопии у относительно здоровых детей.
Материал и методы
В исследование было включено 90 детей (48 мальчиков и 42 девочки) в возрасте от 7 до 16
лет направленных в ЛОР отделение МУЗ «Детская городская больница» г. Сочи на плановую
госпитализацию или консультативный прием (при отборе пациентов исключали острую и хро=
ническую патологию носоглотки).
Пациенты распределялись на 3 группы по 30 человек по возрастному признаку. Пациенты
первой группы с 7 до 10 лет, второй с 10 до 13 лет и третьей 13–16 лет соответственно. При
распределении пациентов на группы учитывали физиологию роста и развития детей и подро=
стков. От 6–7 лет до 10–11 лет период онтогенеза называемый «периодом второго детства»,
характеризуется хорошо отработанными взаимоотношениями между центральными управля=
ющими системами и эффекторными периферическими органами; можно считать, что на этом
планомерное онтогенетическое развитие завершено за исключением полового созревания. От
10–11 до 13–14 лет «препубертатный период» – критический период развития характеризую=
щийся резкой активизацией генома и началом бурных дифференцировочных процессов прак=
тически во всех органах, тканях и системах. Достижение регуляторного баланса в этих услови=
ях невозможно. Основная задача этого периода повысить лабильность системы, снять запреты
на резкие и разнонаправленные изменения, стимулируемые разворачиванием генетической
программы. От 13–14 до 15–16 лет период разгара пубертатных перестроек, характеризуется
скачком роста в результате которого подростки достигают дефинитивной длины тела. Строе=
ние тела приобретает четко выраженные половые черты, морфологически отчетливо начина=
ются особенности, связанные с типом морфофункциональной конституции [1].
При выборе пациентов старше 7 лет учитывался онтогенез околоносовых пазух, ведь к это=
му возрасту сформирована большая их часть. Пациенты старше 16 лет не вошли в группу ис=
следования так как в этом возрасте происходит конец полового созревания и морфофункцио=
нальные изменения в организме приостанавливаются.
Кристаллографическое исследование носового секрета проводили по методу Д. Б. Каликш=
тейна и соавт. [7]. (1981). Для получения носового секрета в общий носовой ход (между нижней
носовой раковиной и перегородкой) вводили на 15 мин. стерильную марлевую турунду длиной
4–5 см.. После извлечения турунду помещали на 10–15 мин. в чистый стеклянный флакон, куда
добавляли до 2 мл. физиологического раствора. Затем турунду отжимали. К 2 мл. исследуемого
субстрата капельно при постоянном встряхивании добавляли 10 мл. 2% спиртового раствора
хлорида меди. Полученную смесь оставляли на 15 мин. при комнатной температуре. Затем про=
пускали через тонкопористый бензольный фильтр, образовавшийся фильтрат переливали в чашку
Петри и ставили в термостат. Кристаллизация проходила при температуре 37 єС и постоянной
влажности . создаваемой динамической системой CaCl2·H2O в течении 5–6 часов. Для контроля
в термостат параллельно ставили чашку Петри с 10 мл. спиртового раствора хлорида меди. Об=
разовавшиеся кристаллы подвергали макро= и микроскопическому исследованию.
При макроскопическом исследовании чашку Петри помещали на темный фон и фотографи=
ровали, отмечали число центров кристаллизации и характер кристаллографического рисунка.
При микроскопии изучали структуру кристаллов и ее изменения при увеличении в 56 раз (7х8).
Результаты исследования
Проводимое макроскопическое исследование не выявило значимых дифференциальных разли=
чий ни в одной из трех исследуемых групп. Как правило на чашке Петре всегда присутсвoвал равно=
мерный матовый налет с центрами кристаллизации до 10–20 четких групп в поле зрения (рис. 1, 2).
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Рис. 1.

Рис. 2.

При микроскопии различия среди исследуемых групп также не найдены. Кристаллы име=
ли игольчатую форму, располагались хаотично на достаточном отдалении друг от друга, без
патологических структур и без четко выраженных центров кристаллизации. Если следовать
принятой традиции описывать кристаллограммы прибегая к сравнениям (звездчатые фигуры,
пальмовые листья, ветка папоротника), то в нашем исследовании они напоминали «накрошен=
ную солому» (рис. 3, 4) или «колоски злаков» (рис. 5).

Рис. 3.
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Рис. 4.

Рис. 5.

Выводы:
Полученные данные схожи с результатами более ранних исследований, многие авторы от'
мечают при проведении кристаллографии в период реконвалесценции наличие матового, равно'
мерного налета с единичными центрами кристаллизации на чашке Петри (макроскопически) и
истончение кристаллов, уменьшение их ветвистости при микроскопии [2], [3].
Полученные результаты показали, что:
1. кристаллограммы детей всех изученных нами возрастных групп близки друг к другу, как при
макроскопии, так и при микроскопическом исследовании,
2. макроскопическая картина представлена однородным «напылением» с малыми центрами
кристаллизации до 10–20 в поле зрения,
3. при микроскопии кристаллы имели «игольчатую» форму, располагались хаотично, образуя
рисунок в виде «накрошенной соломы» или «колосков злаков».
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМ МЕТОДАМ
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
КОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМЫ
Г. А. Гаджимирзаев, А. А. Гамзатова,Р. Г. Гаджимирзаева,
МР. И. Гогурчунов, Э. Г. Гамзатова, З. Т. Михраилова
Дагестанская государственная медицинская академия, Махачкала
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Гаджимирзаев)
Заболеваемость хроническим тонзиллитом /ХТ/ продолжает неуклонно расти [11]. Коли=
чество больных, страдающих ХТ в общей популяции составляет от 10 до 40% [13, 19, 20, 22].
В настоящее время доминирующее значение в лечении ХТ придается органосохраняющим
методам, направленным на нормализацию функций небных миндалин как иммунокомпетент=
ного органа [7, 11, 25]. Вместе с тем, хирургический способ лечения ХТ при его декомпенсиро=
ванной форме не подвергается сомнению [1, 15, 20].
Значимость вопроса обусловлена и тем, что немалый процент больных ХТ подвергается
хирургическому воздействию без аллергологического обследования и гипосенсибилизирую=
щей терапии в до= и послеоперационном периодах, что нередко приводит к усугублению кли=
нических проявлений фарингиальной аллергии и нередко к ее генерализации.
Исходя из представлений о ХТ как о заболевании инфекционно=аллергической приро=
ды были апробированы многочисленные варианты /схемы, способы/ терапии с использо=
ванием антибактериальных фармакопрепаратов топического и системного действия. Од=
нако подобный подход к лечению ХТ, как показывает опыт многих исследователей, не
способствует длительной клинической ремиссии и не предупреждает прогрессирования
заболевания, что, очевидно, связанно с существенным значением в развитии болезни не
только микробного фактора и инфекционной аллергии, но и формирующихся аллергичес=
ких реакций атопической природы. В этой связи следует упомянуть метод специфической
иммунотерапии стрептококковыми вакцинами при ХТ, не получивший клинического при=
знания из=за низкой терапевтической эффективности, а также развития осложнений и по=
бочных реакций [8, 9, 17].
С конца 80=х годов XX века, благодаря успехам генной инженерии, была разработана тех=
нология приготовления очищенных балластных веществ вакцин бактериального происхожде=
ния/бронхомунал, бронховаксан, рибомунил, ИРС=19 и др. /. Опубликованные работы свиде=
тельствуют об их эффективности при ХТ [10, 16, 24].
Первые работы, оценившие роль неинфекционной/атопической/ аллергии в патогенезе
ХТ были опубликованы в 70–80 годы прошедшего столетия [2, 3, 26, 27]/ С учетом современ=
ных представлений о значительной роли атопической аллергии в воспалительных реакциях
слизистой оболочки, ассоциированной с лимфаденоидной тканью, представляет большой прак=
тический интерес изучение роли атопической аллергии в патогенезе и лечении ХТ [12, 18, 21].
Целью исследования является обоснование целесообразности применения специфичес=
кой иммунотерапии с использованием вакцин неинфекционной природы, и оценить их эф=
фективность по сравнению с аналогами бактериального происхождения, а также традицион=
ными методами лечения при ХТ компенсированной формы с атопическим компонентом.
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Материал и методы. Под наблюдением находилось 90 больных ХТ компенсированной
формы в возрасте от 16 до 32 лет. Мужского пола было 48, женского – 42. По данным анамнеза
и сведениям поликлинических карт больше половины больных /54%/ страдало ХТ свыше 10
лет, 40% болели от 5 до 10 лет и 6% от 2до 5 лет. По данным личного и семейного аллергологи=
ческого анамнеза у 68,6% больных имелись указания на наличие наследственной отягощенно=
сти по аллергическим болезням.
У одной трети обследованных /у 32,1%/ диагностированы различные заболевания аллер=
гического характера, преимущественно респираторного тракта.
Внутрикожное тестирование больных было проведено с использованием бытовых, пыль=
цевых, эпидермальных, пищевых и бактериальных аллергенов. В этиологической структуре
преобладали положительные реакции на бытовые и пыльцевые аллергены. На бактериальные
аллергены положительные реакции констатированы лишь у 14 больных, при этом в чистом
виде они не были получены ни у одного больного. Поливалентная сенсибилизация диагностиро=
вана у 52/57,7%/ обследованных, моно= и бивалентная – у 38/42, 3%/. У всех 90 больных с поло=
жительными кожно=аллергическими реакциями было установлено повышенное/от 610,7 до 4200
МЕ/мл/ содержание иммуноглобулина Е класса в сыворотке крови, при физиологической нор=
ме/от 100 до 165 МЕ/мл/. Как известно увеличение уровня концентрации иммуноглобулина Е в
сыворотке крови является одним из патогномоничных признаков атопической аллергии.
Наблюдавшиеся нами пациенты, по способу лечения методом случайного выбора были
разделены на три группы по 30 человек в каждой из них. Больные 1 группы получали традици=
онное, общепринятое лечение, включающее промывание лакун миндалин антисептическим
раствором мирамистина курсом 8–12 процедур; низкочастотный ультразвук на область проек=
ции небных миндалин у углов нижней челюсти курсом 8–10 сеансов, а также глюконат каль=
ция, аскорбиновую кислоту, димедрол в обычной для взрослых дозировке и режиме в течение
15–20 дней. Наряду с указанной схемой лечения, больным этой группы проводился полный
курс специфической иммунотерапии /СИТ/ «виновными» аллергенами. При сочетании бы=
товой и пыльцевой аллергии СИТ проводили двумя смесями аллергенов: бытовой и пыльце=
вой. Для составления аллергенных смесей мы, как и другие авторы, пользовались не более 5
аллергенами одной группы в каждой смеси.
Во 2 группе больных, наряду с общепринятой методикой консервативного лечения ХТ,
назначали рибомунил по схеме фирмы производителя : 3 таблетки 1 раз утром натощак 4 раза
в неделю в течение 3 недель первого месяца, а затем в той же дозе в первые 4 дня второго и
третьего месяца.
Больные 3 группы подвергнуты лечению по общепринятой схеме, как и предыдущие две
группы, без включения в протокол лечения иммунотропных методов терапии.
В качестве объективных методов оценки результатов лечения в каждой из трех клиничес=
ких групп, кроме клинических данных, изучали цитологическую картину слизистой оболочки
небных миндалин, гуморальный и клеточный иммунитет при поступлении больных в стацио=
нар и в конце курса лечения. У больных 1 группы проверяли также гистоморфологическую и
морфогистохимическую картину биоптатов небных миндалин до и после лечения.
В работах, опубликованных нами ранее дана оценка состоянию гуморального и клеточно=
го иммунитета, цитологического пейзажа слизистой оболочки миндалин, морфогистохими=
ческой картины миндалин до и непосредственно по окончании лечения [4, 5, 6].
В настоящей работе будут проанализированы клинические результаты отдаленных
наблюдений.
Для клинической оценки эффективности лечения были проанализированы показатели
динамики субъективных и объективных проявлений хронического тонзиллита. Для стандар=
тизации субъективных симптомов /жалобы на дискомфорт при глотании, першение в горле,
ощущение комка слизи и постороннего предмета/, происходящих в процессе лечения, была
выбрана шкала от 0 до 3 баллов, по которой симптомы оценивали по степени выраженности/0
баллов – отсутствие, 1 балл – легкая выраженность, 2 – умеренная выраженность, 3 – выра=
женная/, по результатам анкетирования. Изменения фарингоскопической картины анализи=
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ровали по следующим признакам: гиперемия краев передних дужек /признак Гизе/, валикооб=
разное утолщение краев небных дужек / признак Преображенского/, отечность краев небных
дужек / признак Зака/, состояние дренажной функции лакун миндалин, отечность язычка,
гипертрофия боковых валиков и лимфоидных образований задней стенки глотки, инъециро=
ванные сосуды на стенке глотки и мягкого неба, вязкая слизь в глотке/. Фарингоскопические
изменения оценивали согласно визуально – аналоговой шкале по 3=х бальной шкале / 0 – от=
сутствие, 1 – легкие, 2 – умеренные, 3 – выраженные/.
После анализа полученных данных, клинический эффект оценивали как « отличный и хо=
роший», «удовлетворительный» и « без эффекта». Согласно подобной шкале оценки результа=
тов лечения, отличные и хорошие результаты к концу курса СИТ в 1 группе получены у 23/76,
7%/, удовлетворительные – у 5/18,9%/ и без эффекта – у 2/6,7%/ пролеченных. За период
наблюдений в течение трех лет из под наблюдения выбыло 5 человек, в том числе и 2 больных,
первичные результаты которых были оценены как без эффекта. Через 1 год после лечения от=
личные и хорошие результаты сохранились у 20/76,9%/ из 25, удовлетворительные – у 5/29,2%,
а через 3 года соответственно у 18/69,2%/ и 8/30,7%/. При этом у 2 больных через год после
СИТ имело место обострение хронического фарингита, у одного – одновременно и обострение
хронического тонзиллита, через 3 года у 5 больных наблюдались ОРЗ.
Резюмируя отдаленные результаты лечения больных ХТ компенсированной формы с ато=
пией с применением СИТ можно подчеркнуть, что иммунотерапия «виновным» аллергеном
является высокоэффективным методом базисной терапии при хроническом компенсирован=
ном тонзиллите с атопией.
Во 2 группе больных, лечившихся с использованием рибомунила, непосредственные ре=
зультаты лечения у 17/56,6%/ были оценены как отличные и хорошие, у 10/33,3%/ – удовлет=
ворительные, у 3 (10%) – без эффекта. В динамике наблюдений за больными этой группы вы=
яснилось, что благоприятные результаты лечения (по данным субъективных и объективных
данных), отмеченные по окончании курса лечения , сохраняются лишь первые 8–12 месяцев, а
в дальнейшем они постепенно угасают. В связи с этим для оценки лечения в более отдаленные
сроки у больных,получивших рибомунил, мы изучили частоту эпизодов РРЗ. При этом мы
исходили из известного положения о том, что одним из наиболее объективных критериев эф=
фективности лечения очагов хронической инфекции ВДП является показатель частоты эпи=
зодов РРЗ после проведенного лечения [14, 23]. При поступлении в отделение из 30 пациентов
данной группы 19 человек болели от 3 до 5 раз в году, остальные 11 более 5 раз. Спустя 6 меся=
цев после окончания санационной терапии из 28 анкетированных 8 человек перенесли РРЗ от
1 до 5 раз, через 1 год они повторялись неоднократно у 14 из 25, через 2 года у 19 из 25, через 3
года из 21, явившихся на осмотр, не было ни одного пациента, не болевшего РРЗ.
Традиционный метод санации миндалин при ХТ с атопией без включения в схему лечения
иммунотропных средств не оказало существенного влияния на клеточный и гуморальный им=
мунитет. После завершения курса санационной терапии можно было отметить лишь: слабо
выраженная положительная динамика в отношении отдельных показателей клеточного пейза=
жа слизистой оболочки миндалин. Наблюдения за больными 3 группы в первые месяцы после
лечения показали, что частота эпизодов РРЗ уменьшилась в основном за счет болеющих более
5 раз в год. Через 4–6 месяцев после выписки клинико=лабораторные данные, в том числе час=
тота РРЗ были такие же, как и до курса лечения. Следовательно, традиционный метод лечения
больных ХТ компенсированной формы с атопией не оказывает заметного влияния на состоя=
ние гуморального и клеточного иммунитета, а клинический эффект санации является непро=
должительным.
Выводы:
1. В патогенезе и клиническом течении хронического тонзиллита определенную роль играет
неинфекционно'аллергический / атопический/ фактор.
2. Специфическая иммунотерапия неинфекционными аллергенами является базисным методом
лечения хронического тонзиллита компенсированной формы с атопическим компонентом.
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3.

4.

5.

Под влиянием специфической иммунотерапии у больных хроническим тонзиллитом
наступает коррекция системного иммунитета, активизируется иммуногенез и ослабевают
проявления аллергического воспаления в тканях небных миндалин.
Рибомунилотерапия в комплексе с традиционными методами лечения больных хроническим
тонзиллитом с атопией способствует повышению результатов терапии и коррекции
иммунитета, главным образом, его клеточного звена.
Неспецифические традиционные способы лечения при хроническом тонзиллите с атопией
не оказывают какого'либо заметного влияния на гуморальный иммунитет, а относительно
благоприятный клинический эффект не продолжителен.
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УДК: 616. 21. 001. 32
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ Г. ВЛАДИКАВКАЗА
Г. А. Георгиади
ГОУ ВПО Северо'Осетинская государственная медицинская академия Росздрава,
г. Владикавказ
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом офтальмологии – проф. Г. А. Георгиади)
История развития медицины во Владикавказе началась с образованием лазарета, обслу=
живающего воинский контингент. В 1808 году при Владикавказской крепости был уже развер=
нут временный военный госпиталь на 300 коек. Госпиталь этот оказывал помощь не только
солдатам и офицерам армии, но и членам их семей и местному населению.
Знаменательным событием для Владикавказского госпиталя был приезд Н. И. Пирогова в
1847 году. Он знакомил военных врачей с методом эфирного наркоза. Н. И. Пирогов произвел
показательную операцию по поводу удаления зоба с применением эфирного наркоза [1].
В 1890 году группа военных врачей госпиталя, которые в большинстве своем были выпус=
книками Петербургской военно=медицинской Академии, решила организовать во Владикав=
казе медицинское общество. В 1891 году Министерство Внутренних дел рассмотрело проект
Устава Терского медицинского общества (г. Владикавказ был центром Терской области вклю=
чавшей в себя Чечню, Ингушетию, Кабарду, Осетию, Карачай и Кавказские минеральные воды),
и в 1892 году 20 ноября Устав был утвержден. 28.01.1893 года состоялось первое учредитель=
ное собрание общества, которое работало на базе Владикавказского военного госпиталя. К концу
первого года существования общества в нем состоялось 79 членов (врачи, провизоры, фарма=
цевты, дантисты, ветеринарные врачи).
Впервые квалифицированную оториноларингологическую помощь во Владикавказе на=
чал осуществлять с 1900 года Борис Яковлевич Чернявский, который родился 11.04.1871 года
(по старому стилю) в хуторе Чернявском, станицы Александровской Кизлярского отдела Тер=
ской области в семье крестьян. Проявив отличные успехи в церковно=приходской школе, он
был направлен на продолжение учебы во Владикавказ, где закончил с отличием гимназию и
уехал на Украину преподавателем сельской школы. В 1892 году он поступил и в 1897 году
окончил медицинский факультет Киевского университета.
В течение трех лет Борис Яковлевич специализировался по болезням уха, носа и горла в
ведущих клиниках Европы; у Адама Политцера (Вена, Австрия) и Г. Хиари (Германия).
Получив солидную подготовку по оториноларингологии Борис Яковлевич возвращается
во Владикавказ в 1900 году, где вначале работает в военном госпитале, затем в железнодорож=
ной лечебнице, ингушской больнице (ранее располагавшейся во Владикавказе) и одновремен=
но ведет частный прием больных на дому по ул. Лорис – Меликовской (ныне Ленина) в доме
№ 59.01.09.1903 г. во Владикавказе на улице Евдокимовой (ныне Горького) открылась частная
лечебница для приходящих больных. Стоимость совета врача составляла 50 коп. (что было
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достаточно дорого). В этой лечебнице больных с болезнями уха, носа и горла принимал Б. Я. Чер=
нявский. Борис Яковлевич принимал активное участие в организации и работе Терского науч=
ного медицинского общества, где им сделано много докладов, среди которых следует отметить:
«Два наблюдения смешанной инфекции гортани», «Наблюдение риносклеромы», «Показания
и противопоказания к тонзиллотомии», «Три наблюдения подслизистого ларингита при грип=
пе», «К вопросу о туберкулезном поражении глотки».
Опубликованное, среди других работ в «Ежемесячнике ушных, носовых и горловых болез=
ней» за 1912 г. в №№5 и 6 «Наблюдения риносклеромы» впервые описано в Терской области [2].
Борис Яковлевич бессменно проработал 60 лет оториноларингологом во Владикавказе. Он
постоянно оказывал практическую помощь молодым врачам – оториноларингологам, в том
числе и Елене Порфирьевне Новицкой, которая приехала во Владикавказ и стала работать в
областной больнице с 1924 года. Несмотря на преклонный возраст, Борис Яковлевич до после=
днего времени принимал активное участие в работе Северо=Осетинского отделения Всерос=
сийского научного медицинского общества оториноларингологов.
За 60 лет врачебной работы Борис Яковлевич принял более ста тысяч амбулаторных и
стационарных больных, сделал десятки тысяч операций. За свою плодотворную деятельность
Борис Яковлевич награжден орденом Ленина и медалью «За доблестный труд в Великой Оте=
чественной Войне». Умер Борис Яковлевич 11.02.1961 года [3].
Елена Порфирьевна, консультировала больных в 400 коечной областной больнице, фик=
сированных коек у нее не было. Лишь после приезда в 1932 году во Владикавказ Николая Фа=
лалеевича Питенко было открыто вначале 15, а затем 30 специализированных коек для отори=
ноларингологических больных.
Николай Фалалевич Питенко родился 19.12.1896 года в с. Ковалиха, Киевской области.
Служил в русской армии помощником заряжающего орудия в первую мировую войну. Затем
Николай Фалалеевич окончил Киевскую медицинскую школу и работал фельдшером.
В 1918 году он поступил в Киевский университет на медицинский факультет, который окон=
чил в 1923 году. С 1924 года по 1931 год Николай Фалалеевич работал в должности ординато=
ра, затем ассистента клиники болезни уха, горла и носа Киевского медицинского института
под руководством проф. А. М. Пучковского.
В 1932 году Николай Фалалеевича приехал во Владикавказ, где стал работать оторинола=
рингологом в Республиканской больнице. По его инициативе в этой больнице было открыто
15 коек для оториноларингологических больных при хирургическом отделении. В последствии
коечный фонд расширился и в 1941 году было открыто отделение болезней уха, носа и горла на
30 коек, заведовал которым Николай Фалалеевич. Он много оперировал, принимал больных в
поликлинике при Республиканской больнице, занимался научной работой. В 1941 году Нико=
лай Фалалеевич защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Опсонический индекс при ос=
трых перфоративных отитах». По его инициативе в Республике при многих поликлиниках были
открыты ЛОР кабинеты. При непосредственном участии Николая Фалалеевича были откры=
ты ЛОР стационар для детей в детской больнице и сурдологический кабинет в Республиканс=
кой больнице. Большое внимание уделял подготовке квалифицированных кадров оторинола=
рингологов, руководя специализацией и усовершенствованием врачей. Следует отметить, что
с самого начала своей деятельности Николай Фалалеевич консультировал присылаемых боль=
ных только в присутствии лечащих врачей и ординаторов отделения, заставлял всех осматри=
вать этих больных и высказывать свое мнение о диагнозе и методах лечения, организовывал
дискуссии, в результате которых рождалась истина (диагноз) данного больного и назначалась
адекватная терапия.
Эти консультации были великолепной познавательной школой для молодых специалистов.
Николай Фалалеевич Питенко в 1944 году явился организатором курса болезней уха, гор=
ла и носа Северо – Осетинского государственного медицинского института, которым руково=
дил до 1961 года. В 1949 году ему присвоили звание доцента. Н. Ф. Питенко по совместитель=
ству работал в течение нескольких лет заместителем главного врача областной клинической
больницы по медицинской части. За короткий срок курс болезней уха, носа и горла стал мето=
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дическим и научным центром для большой части Северного Кавказа. Чуткий, отзывчивый и
внимательный врач Николай Фалалеевич был отличным педагогом и руководителем. В кли=
нике, которую он возглавлял, лечебная работа проводилась на современном уровне. Николай
Фалалеевич Питенко и его ученики занимались разработкой многих вопросов профпатологии
и патологии органа слуха.
В 1959 году Николай Фалалеевич защитил диссертацию на соискание ученой степени докто=
ра медицинских наук на тему: « Изменения верхних дыхательных путей у подземных рабочих
Садонских полиметаллических рудников» и через год был утвержден в звании профессора.
По инициативе Н. Ф. Питенко в 1932 году при научном медицинском обществе была орга=
низована оториноларингологическая секция, которая в последующем была преобразована вна=
чале в отделение Всесоюзного, а затем Всероссийского научного медицинского общества ото=
риноларингологов. С 1947 года по 1961 год Николай Фалалеевич был председателем общества.
В 1961 году Н. Ф. Питенко вновь переезжает на Украину и работает в Киевском НИИ уха,
горла и носа. Сначала заместителем директора по научной работе, затем руководителем отдела
профпатологии. Кроме того, он был заместителем председателя правления Украинского рес=
публиканского научного общества оториноларингологов, членом редакционной коллегии
«Журнала ушных, носовых и горловых болезней». Николай Фалалеевич является автором 72
работ, посвящённых различным аспектам клинической оториноларингологии. Николай Фа=
лалеевич умер 08.07.1968 года.
После отъезда Н. Ф. Питенко в г. Киев в течение 8 лет не было штатного заведующего ЛОР
курсом. Руководство курсом осуществлял заведующий ЛОР отделением Республиканской
клинической больницы и по совместительству – ассистент Анатолий Иванович Шутов. Ана=
толий Иванович Шутов родился 25.03.1922 года в г. Орджоникидзе. В 1940 году окончил 10
классов и поступил в Северо – Осетинский государственный медицинский институт (СОГ=
МИ), откуда в 1942 году был призвал в ряды Советской Армии, участвовал в боях на фронтах
Великой Отечественной войны. С 09.1943 года по 01.1945 года он курсант Ленинградского
военно=медицинского училища в г. Омске, затем фельдшером служил в Польше и Германии.
После демобилизации 20.01.1947 года Анатолий Иванович восстановился в число студентов
СОГМИ, который окончил в 1951 году и вновь был призван в Советскую Армию в должности
врача, а затем старшего врача. 12 декабря 1953 года демобилизовавшись из армии он поступает
в клиническую ординатуру СОГМИ, которую окончил в ноябре 1956 года и был назначен на
должность заведующего ЛОР отделением и по совместительству ассистентом ЛОР курса СОГ=
МИ. заведующего ЛОР отделением и по совместительству ЛОР курсом СОГМИ. кую ордина=
туру СОГМИ, которую окончил в ноябре 1956 года и На курсе не было ни одного кандидата
медицинских наук, преподавали оториноларингологию врачи ЛОР отделений Раиса Георги=
евна Саламова и Тамара Александровна Вруцкая. Позже на курс был приглашен хирург – Ари=
ган Бесланович Гобеев, ранее работавший в сельской участковой больнице. Лишь в 1965 году
на курс пришел ученик Николая Фалалеевича, который окончил ординатуру и аспирантуру у
профессора Ивана Ивановича Потапова в Москве, Георгий Алкивиадович Георгиади. Через
год на курс был принят выпускник СОГМИ 1954 года Константин Семенович Бурдуладзе,
окончивший аспирантуру и защитивший кандидатскую диссертацию у профессора Михаила
Петровича Мезрина в Свердловске (ныне Екатеринбург). В конце 1968 года на кафедру при=
шел выпускник СОГМИ Артавас (Жорик) Вартанович Маглучанц, окончивший аспирантуру
также у профессора Ивана Ивановича Потапова. Таким образом, на курсе болезней уха, носа и
горла СОГМИ было 3 кандидата наук и один врач, который заведовал этим курсом – Анато=
лий Иванович Шутов.
В 1969 году Анатолий Иванович защитил кандидатскую диссертацию в г. Ленинграде на
тему: «Некоторые различия в строении костной основы наружного и среднего уха и их при=
кладное значение». Анатолий Иванович впервые в мире разработал и осуществил на сотнях
больных эндоуральную трепанопункцию антрума, при которой ретроградно вымывалась хо=
лестеотома, чаще вместе с матриксом. К сожалению, свой метод Анатолий Иванович не пере=
дал ни своим сотрудникам, ни своим ученикам.
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С 1985 года Анатолий Иванович переходит на должность доцента кафедры оториноларин=
гологии, где проработал до 1992 года, после чего ушел на заслуженный отдых. Анатолий Ива=
нович был награжден орденом «Красной звезды», многими медалями. Анатолий Иванович был
«Отличником Здравоохранения» и Заслуженным врачом СО АССР. Имел 45 научных трудов,
1 патент и много рационализаторских предложений. Умер Анатолий Иванович в 2005году.
В 1985 году курс преобразуется в кафедру после присоединения к нему курса челюстно=
лицевой хирургии, под руководством доцента Людмилы Михайловны Тотровой.
С момента образования кафедры на ней работали 1 д. м. н., профессор, 2 доцента к. м. н., и 2
ассистента – к. м. н. К. С. Бурдуладзе и к. м. н. Л. С. Измайлова, старший лаборант А. О. Хузмиев.
Обучалось 5 клинических ординаторов из Чечено=Ингушетии, Кабардино=Балкарии и Север=
ной Осетии. Всего за 25 лет существования кафедры под руководством профессора Г. А. Геор=
гиади на ней окончили клиническую ординатуру более 60 человек, 5 – аспирантуру, два ассис=
тента защитили докторские диссертации и получили звание профессора – Ольга Тотразовна
Бекузарова и Эльвира Татаркановна Гаппоева, было проведено 26 сертификационых циклов,
прошли первичную переподготовку 12 врачей общего профиля из Северной Осетии, Кабарди=
но – Балкарии, трое защитили кандидатские, двое докторские диссертации, имеется 5 соиска=
телей из этих республик. Опубликовано более 200 научных работ, 1 – монография, 7 – методи=
ческих указаний, из которых 2 с грифом УМО, получено 5 – патентов. Сотрудники кафедры
участвуют во всех Российских и многих зарубежных ЛОР конференциях, ими сделаны докла=
ды на съездах врачей в Греции и Иране, двое сотрудников кафедры стажировались в Германии.
Кафедра оказывает всем оториноларингологам Республики большую методическую, научную
и практическую помощь. Кафедра руководит НПО оториноларингологов, заседания которого
проходят регулярно 1 раз в 2 месяца.
С 1992 года кафедра включает в себя вместо курса челюстно= лицевой хирургии курс оф=
тальмологии под руководством доцента Олега Алексеевича Короева.
На сегодняшний день во Владикавказе работают 76 оториноларингологов в трех стацио=
нарах (детское, республиканское и городское), 12 – поликлиниках и двух сурдологических
кабинетах. 9 специалистов работают в районах Республики. 79 специалистов имеют сертифи=
кат, 23 специалиста – высшую квалификационную категорию, 21 специалист имеют I квалифи=
кационную категорию, 12 специалистов имеют II категорию. В Республике имеется фониатр.
Таким образом, за 100 с лишним лет оториноларингологическая помощь населению Рес=
публики значительно выросла. Каждый житель может получить квалифицированную помощь.
Однако, в оперативном плане из=за отсутствия операционного микроскопа, эндоскопической
аппаратуры, хирургических лазеров помощь ЛОР больным оказывается не в полном объеме,
несмотря на высокую квалификацию, как сотрудников кафедры, так и врачей специалистов.
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УДК: 616. 211 – 002. 2: 615. 371
КЛИНИКОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ
АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ НА ФОНЕ ПРИЁМА
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЛИЗАТОВ
М. И. Говорун, Д. А. Вологжанин, Р. В. Полторак
Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – Засл. врач РФ, проф. М. И. Говорун)
Аллергический ринит (АР) относится к числу наиболее частых хронических заболеваний
полости носа, рас-пространенность которого в популяции достигает 10–20% [3; 9; 13; 20]. Ал=
лергические заболевания, в том числе аллергический ринит (АР), широко распространены и
влияют на качество жизни миллионов людей, что делает проблему одной из актуальнейших в
современной клинической медицине. Даже легкие и непродолжительные (в те-чение 2 нед)
проявления АР оказывают нежелатель-ное действие на качество жизни больных, на физи-чес=
кое и психологическое состояние и социальную активность, ограничивают профессиональную
дея-тельность человека и способность к обучению [8]. Наиболее выраженное влияние на каче=
ство жизни пациентов оказывает персистирующий аллергический ринит (ПАР). Причиной
персистирующего аллергического ринита, как правило, являются аллергены, с которыми боль=
ные имеют постоянный контакт. Наиболее распространенными среди них являются бытовые
аллергены (клещи домашней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farine и
др.); библиотечная пыль, споры плесневых грибов) и эпидермальные аллергены. Наряду с ал=
лергенами небактериальной природы, важное значение в этиопатогенезе ПАР занимают анти=
гены бактериальной флоры, постоянно вегетирующей на слизистой полости носа. Установле=
но, что только в 15,94% случаев при ПАР штаммы бактерий обнаруживаются в монокультурах;
у 82,60% обследованных пациентов с ПАР штаммы бактерий выделяются в ассоциациях. Ви=
довой состав Staphylococcus при ПАР вклю-чает, помимо S. aureus и S. epidermidis (при домини=
ровании S. aureus), еще семь других видов (аuriculari, cоhnii, hominis, haemolytikиs, warneri, capitis,
schleiferi), которые обнаруживаются в зависимости от процен-тного соотношения S. aureus и S.
epidermidis. Среди Corynebacterium доминантным при ПАР является вид С. pseudodiphthericum.
Другие Corynebacterium, выделяемые при ПАР относятся к С. renale, С. xerosis, a также к
С pseudotuberculosis [6].
Имеются данные, что одним из наиболее часто встречающихся видов патогенной микро=
флоры, вегетирующей на слизистой полости носа у больных ПАР является Streptococcus
pneumoniae [17; 18]. Согласно результатам пилотного исследования, в котором у больных с
ПАР и сопутствующей пневмококковой инфекцией изучалось влияние вакцины PNEUMO=
23 на клиническое течение заболевания, имеет место достоверный положительный терапевти=
ческий эффект вакцины, в отличие от группы больных ПАР, не получавших вакцину. Был сде=
лан вывод, что использование вакцин (вакцина PNEUMO=23, в частности) в аллергологической
практике имеет широкую перспективу [5]. Фундаментальные работы отечественных и за-ру=
бежных исследователей, посвященные проблеме взаимосвязи аллергии и инфекции, отмеча=
ют, что иммунный ответ на условно=патогенные возбудите-ли в организме больных с атопией
существенно отличается от такового у здоровых носителей [1, 15]. Установлено, что у таких
пациентов значительно выше интенсивность колонизации слизистой оболочки верхних дыха=
тельных путей микроорганизмами при отсутствии симптомов острого воспаления. Также у них
формируется сенсибилизация к белкам, продуктам бактериальной клетки, в том числе, обус=
ловленная IgE=опосредованными реакциями [10]. Доказано воздействие суперантигенов, токси=
нов, продуцируемых некоторыми штаммами Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae,
вирусами респираторной инфекции (респираторный синцитиальный вирус), на пролифера=
цию Т=лимфоцитов с экспрессией b=домена, инфильтрацию эозинофилами, активацию В=лим=
фоцитов с последующей индукцией IgE=антител [11, 21]. A. Oehling и соавт. утверждают, что
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именно персистирующая инфекция верхних дыхательных путей провоцирует формирование
порочного круга, который и является основой патогенеза хроничес-ких аллергических заболе=
ваний [16]. В настоящее время в клинической практике находит применение группа топичес=
ких бактериальных лизатов, которые усиливают презентацию бактериальных антигенов, сек=
рецию противовоспалительных цитокинов, способствуют продуктивному завершению
антибактериального гуморального иммунного ответа и формированию устойчивой иммуно=
логической памяти, что имеет существенное профилактическое значение. [19]. У атопических
больных бактериальные лизаты способны повышать активность Th=1 лимфоцитов, таким об=
разом способствуя снижению продукции IgE и клинических проявлений аллергического про=
цесса [4]. Н. И. Баранова с соавт. отмечает, что после проведенного курса аллерген=специфи=
ческой иммунотерапии (АСИТ) бактериальными аллергенами клиническая эффективность
лечения с хорошими и отличными результатами отмечена у 80% больных. Показатели интер=
лейкина=2 (ИЛ=2) после АСИТ бактериальными аллергенами – достоверно повысились. По=
вышение уровня ИЛ=2 после проведенного лечения еще раз доказывает развитие Т=клеточно=
го ответа путем смещения равновесия в сторону Th1=клеток. [2].
Ключевая роль в механизме развития аллергических реакций I типа отводится дисбалансу
в системе субпопуляций Тh1/Тh2=лимфоцитов, опосредованного цитокиновым профилем. [7].
В ходе дифференцировки в тимусе Т=клетки разделяются на две субпопуляции: Т=хелперы
(Тх), которые несут маркер CD4, и цитотоксические Т=лимфоциты (Тцит), позитивные по мар=
керу CD8. При этом, по современным представлениям, выходящие из тимуса Тх являются не=
активированными клетками («наивные», или «нулевые» Т=хелперы, ТхО), которые в ходе им=
мунного ответа превращаются в Т=хелперы 1=го или 2=го типа (Тх1 и Тх2) Они опосредуют
реакции клеточно-го иммунного ответа (Тх1), протекающего по механизму хронического вос-=
паления (старое название «реакции гиперчувствительности замедленного) типа», ГЗТ) либо
реакции гуморального иммунного ответа (Тх2), связанного с выработкой антител. Между со=
бой Тх1 и Тх2 различаются по набору секретируемых медиаторов иммунного ответа, или имму=
ноцитокинов. Главными цитокинами Тх1 являются противовоспалительные молекулы интер=
ферона= (interferon=Y, IFN=Y), фактора некроза опухоли=α (tumor necrosis factor=α, TNF=α), а
также интерлейкина=2 (interleukin=2, IL=2). Основными цитокинами Тх2 служат интерлейки=
ны=4, =5, =6, =10. [12]. Как известно, интерлейкин=4 (IL=4) является лимфокином, которому при=
надлежит ведущая роль в регуляции роста и дифференцировки В=лимфоцитов, стимуляции
синтеза IgE, созревании туч-ных клеток. У больных с тяжелым течением АР по сравнению с
больными более легким течением АР определено достоверно большее увеличение IL=4, что
может быть обусловлено как степенью тяжести патологического процесса, так и поливалент=
ной сенсибилиза-цией у пациентов данной группы.
Клиническая картина круглогодичного АР обусловлена, в первую очередь, дисбалансом в
системе субпопуляций Т=хелперов в сторону преобладания активности Тх2, что в большей сте=
пени находит свое отражение в изменении профиля цитокинов назального секрета, особенно=
стях функционирования слизистой носа. Нарушения в местном им-мунном статусе имеют
выраженный характер и не всегда совпадают с сывороточными по-казателями. Отсутствие в
настоящее время четкого понимания участия в патогенезе АР некоторых цитокинов и их дина=
мики изменений в носовом секрете, не позволяет более полно вскрыть индивидуальные осо=
бенности течения заболевания, затрудняет выделение клинико=патогенетических вариантов и
разработку методов терапии. [7].
В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы явилась оценка влияния топичес=
ких бактериальных лизатов на клинико=иммунологические показатели у пациентов с персис=
тирующим аллергическим ринитом.
Материал и методы
В обследуемую группу вошли 30 пациентов в возрасте от 19 до 55 лет, страдающими перси=
стирующим аллергическим ринитом с легкой и среднетяжелой формами заболевания. Дли=
тельность заболевания составила не менее 1 года. Аллергическая природа ринита была доказа=
на данными анамнеза, клинической картины, положительными результатами кожных тестов с
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причинно=значимыми аллергенами, повышением уровня общего и специфических IgE, пока=
зателями риноцитограммы (>12% эозинофилов в мазке со слизистой оболочки носа). В груп=
пу обследуемых не включались пациенты с гиперпластическими и инфекционными заболева=
ниями носа и околоносовых пазух, а также перенесшие ОРВИ в течение последнего месяца. В
качестве иммуномодулятора был использован препарат, относящийся к группе топических
бактериальных лизатов (ТБЛ). В составе препарата имеются антигены всех основных (19) воз=
будителей заболеваний верхних дыхательных путей: Streptococcus pneumoniae type I, Streptococcus
pneumoniae type II, Streptococcus pneumoniae type III, Streptococcus pneumoniae type V, Streptococcus
pneumoniae type VIII, Streptococcus pneumoniae type X11, Haemophilus influenzae type В, Klebsiella
pneumoniae ss pneumoniae, Staphylococcus aureus, Acineetobacter calcoaceticus baumannii variety,
Moraxella_catarrhalis, Neisseria subflava flava variety, Neisseria subflava perflava variety,
Streptococcus pyogenes group A, Streptococcus dysgalactiae group C, Enterococcus faecium, Enterococcus
faecalis, Streptococcus group G.
Препарат назначался больным по схеме: по 1 дозе спрея в каждую половину полости носа
2 раза в день с интервалом 12 часов в течение 30 дней. До и после применения бактериальных
топических лизатов оценивали интенсивность жалоб больных, эндоскопическую картину по=
лости носа, объективные показатели носового дыхания, двигательную функцию мерцательно=
го эпителия полости носа , обоняние. Группу контроля составили десять здоровых мужчин в
возрасте от 19 до 25 лет.
Симптомы ринита (заложенность носа, чихание, ринорея, зуд в носу, отек слизистой поло=
сти носа) оценивались по 4=балльной визуально=аналоговой шкале: 0 – отсутствие симптомов;
1 – легкие проявления; 2 – умеренные проявления; 3 – сильно выраженные проявления, тяже=
ло переносимые больным;
Сумма баллов перечисленных признаков ринита определялась как суммарный показатель
назальных симптомов (ПНС).
Объективный показатель носового дыхания –назальное сопротивление (НС, ПА/мл/сек)
– определялось методом активной передней риноманометрии (ATHMOS 300, Germany).
Для определения цитокинов использовали тест=системы, основанные на «сандвич»=мето=
де твердофазного иммуноферментного анализа с применением пероксидазы хрена в качестве
индикаторного фермента.
Определение цитокинов – интерлейкина=4 и интерферона=гамма проводили в смывах из
полости носа, интерлейкина 4 – в сыворотке (центрифугате) крови. Проведение анализа точно
соответствовало инструкциям к использованным наборам. В тех случаях, когда концентрация
цитокинов в пробах превышала верхний порог чувствительности набора, производилось тит=
рование образца и его повторный анализ.
Статистическая обработка результатов исследований проводилась с использованием па=
кета прикладных программ Statistiсa 6.0 for Windows в соответствии с рекомендациями по об=
работке результатов медико=биологических исследований. Для количественной критериаль=
ной оценки исследуемых показателей определялись среднее значение, ошибка среднего, процент
идентичного показателя относительно нормы, непараметрические методы оценки значимости
различий и методы визуализации с применением таблиц и графиков. Заключение о статисти=
ческой значимости давалось при уровне вероятности ошибочного заключения р < 0,05.
Результаты и обсуждение
Анализ клинических проявлений ПАР, проведенный у пациентов, получавших терапию
топическим бактериальным лизатом, показал, что на фоне его применения наблюдалось дос=
товерное снижение интенсивности заложенности носа, выделений из носа, отека слизистой
оболочки носа, как следствие, наблюдалось достоверное снижение суммарного показателя на=
зальных симптомов (табл. 1).
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Таблица 1
Клинические проявления персистирующего аллергического ринита у пациентов,
получавших терапию топическим бактериальным лизатом

Показатели
заложенность носа, баллы
чихание, баллы
ринорея, баллы
зуд в носу, баллы
отек слизистой носа, баллы
суммарный показатель назальных
симптомов, баллы

Основная группа
n=30
до назначения
после назначения
препарата
препарата
2,7 (2,2–3)
1,1(0,9–1,5)
1,8(1,1–2,2)
1,5(1,0–2,0)
2,8(2,5–2,9)
0,9 (0,6–1,3)
1,8(1,4–2,3)
1,3(0,7–1,7)
2,73(2,5–2,9)
0,93(0,5–1,4)

<0,05
>0,1
<0,05
>0,1
<0,05

11,7(10,8–12,7)

<0,05

р

5,8(4,8–6,8)

Примечание: – показатели представлены в виде медианы и интерперсентильного интервала
(10 и 90 персентилей)

Нарушения носового дыхания, отмечаемые пациентами до применения бактериальных
топических лизатов (ТБЛ), подтверждались риноманометрическими показателями, в частно=
сти, высоким уровнем назального сопротивления (НС) (табл. 2).
Таблица 2
Показатели риноманометрии у больных персистирующим аллергическим ринитом
и контрольной группы (М±m)

Группы обследованных
Показатель
контрольная n=10
Назальное сопротивление,
ПА/мл/сек

0,21±0,05

Основная группа
n=30
До применения
После применения
препарата
препарата
0,56±0,21*

0,25±0,06∆

Примечание: *– достоверность различий между показателями до и после лечения по сравнению с контролем;
∆ – достоверность различий между показателями у больных после применения препарата по сравнению с
больными до применения препарата (*,∆ – p<0,05; **, ∆∆ – p<0,01)

Полученные результаты показали, что на фоне месячного курса применения топических
бактериальных лизатов (ТБЛ) наблюдалось достоверное снижение назального сопротивления,
достигавшее к окончанию курса применения препарата значений контрольной группы.
Динамика показателей общего назального сопротивления отражена на рисунке 1.
Полученные данные свидетельствуют о снижении интенсивности аллергического воспа=
ления слизистой оболочки носа на фоне применения бактериальных топических лизатов. Сле=
дует ожидать снижения патологической индукции IgE=антител против инфекционных аллер=
генов, что приводит к уменьшению аллергического воспаления слизистой оболочки носа. В
качестве гипотезы данный эффект может быть объяснен возможным переключением иммун=
ного ответа с Th2 на Th1 – тип с соответствующим изменением цитокинового профиля.
Статистически обработанные результаты исследований иммунологических показателей в
центрифугате смывов из полости носа у больных персистирующим аллергическим ринитом и
контрольной группы представлены в таблице 3.
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Общее назальное сопротивление, Па/мл/сек
0,56

0,6
0,5
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0,1
0
1

2

3

Контрольная группа До назначения ТБЛ После назначения ТБЛ

Рис. 1. Показатели общего назального сопротивления (НС) у пациентов и лиц контрольной группы.

Таблица 3
Иммунологические показатели в смывах из полости носа у больных персистирующим аллергическим ринитом
и контрольной группы (М±m)

Показатель
Интерлейкин-4, пг/мл
Интерферон гамма, пг/мл

контрольная n=10
61,5±6,1
25,6±3,9

Группы обследованных
Основная группа
n=30
До применения
После применения
препарата
препарата
123,8±34,9*
46,9±9,6∆
23,8±2,8
34,4±7,4∆

Примечание: *– достоверность различий между показателями до и после лечения по сравнению с контролем;
∆ – достоверность различий между показателями у больных после применения препарата по сравнению
с больными до применения препарата (*, ∆ – p<0,05)

Полученные результаты показали, что на фоне месячного курса применения топических
бактериальных лизатов (ТБЛ) наблюдалось достоверное снижение уровня интерлейкина=4 в
смывах из полости носа у больных персистирующим аллергическим ринитом, достигавшее к
окончанию курса применения препарата значений контрольной группы.
Динамика показателей интерлейкина=4 в смывах из полости носа у пациентов на фоне ме=
сячного курса применения топических бактериальных лизатов отражена на рисунке 2.
Исследование концентрации интерферона гамма в смывах из полости носа показало, что
на фоне применения бактериальных топических лизатов у больных ПАР, произошло ее досто=
верное возрастание. В то же время достоверных отличий уровня интерферона гамма в смывах
из полости носа у пациентов от соответствующих показателей у лиц контрольной группы не
выявлено.
Динамика показателей интерферона гамма в смывах из полости носа у пациентов на фоне
месячного курса применения топических бактериальных лизатов отражена на рисунке №3:
Статистически обработанные результаты исследований иммунологических показателей в
центрифугате крови у больных персистирующим аллергическим ринитом и контрольной груп=
пы представлены в таблице 4:
Исследование концентрации интерлейкина=4 в центрифугате крови показало, что на фоне
применения бактериальных топических лизатов у больных ПАР достоверно значимых изме=
нений ее не происходило, достоверных отличий от уровня интерлейкина=4 в контрольной группе
не было. В то же время отмечена тенденция к снижению концентрации интерлейкина=4 в цен=
трифугате крови у пациентов на фоне применения бактериальных топических лизатов.
77

Российская оториноларингология №4 (35) 2008

Интерлейкин-4 в смывах, пг/мл
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Рис. 2. Показатели интерлейкина'4 в смывах из полости носа у пациентов и лиц контрольной группы.

Интерферон гамма в смывах, пг/мл
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Рис. 3. Показатели интерферона гамма в смывах из полости носа у пациентов и лиц контрольной группы.

Таблица 4
Иммунологические показатели в центрифугате крови у больных
персистирующим аллергическим ринитом и контрольной группы (М±m)

Показатель
Интерлейкин-4, пг/мл

контрольная n=10
14,7±6,9

Группы обследованных
Основная группа
n=30
До применения
После применения
препарата
препарата
21,7±12,2
17,5±10,3

Динамика показателей интерлейкина=4 в центрифугате крови у пациентов на фоне месяч=
ного курса применения топических бактериальных лизатов отражена на рисунке 4.
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Интерлейкин-4 в центрифугате крови, пг/мл
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Рис. 4. Показатели интерлейкина'4 в центрифугате крови у пациентов и лиц контрольной группы.
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Выводы:
Применение топических бактериальных лизатов у больных персистирующим аллергическим
ринитом приводит к снижению клинических проявлений данного заболевания, что
подтверждается результатами передней активной риноманометрии.
Применение топических бактериальных лизатов у больных персистирующим аллергическим
ринитом приводит к улучшению субъективной оценки больными своего состояния, что
подтверждается. снижением суммарного показателя назальных симптомов.
На фоне применения топических бактериальных лизатов у пациентов достоверного
изменения анализируемых иммунологических показателей в сыворотке крови
(иммуноглобулин Е, интерлейкин'4) не произошло, то есть месячный курс применения
препарата не вызвал значимых изменений в состоянии общего иммунитета.
На фоне применения топических бактериальных лизатов у больных персистирующим
аллергическим ринитом в смывах из полости носа произошло достоверное снижение уровня
интерлейкина'4, а также достоверное повышение уровня интерферона гамма, что
свидетельствует о значительном изменении в состоянии местного иммунитета слизистой
оболочки полости носа под воздействием проводимой антигенной стимуляции. Данные
изменения в качестве гипотезы могут быть объяснены возможным переключением иммунного
ответа с Th2 на Th1 – тип с соответствующим изменением цитокинового профиля.
В целом, полученные данные свидетельствуют о снижении интенсивности аллергического
воспаления слизистой оболочки носа на фоне применения бактериальных топических лизатов.
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УДК: 616. 322–002. 2–089
ВЛИЯНИЕ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
И. В. Горбоносов, М. С. Вартанян
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
(Зав. каф. ЛОР'болезней – проф. Ф. В. Семенов)
Несмотря на то, что тонзиллэктомия является одной из наиболее распространенных опе=
раций в ЛОР=практике, до сих пор ведутся дебаты о ее влиянии на здоровье пациента. Имеется
множество публикаций о результатах тонзиллэктомии у детей [5, 3], однако лишь единичные
авторы исследовали ее влияние на здоровье взрослых [1].
Для оценки влияния лечения на качество жизни применяются две основные методики –
регистрация определенных субъективных показателей до и после лечения с их последующим
сравнением; и ретроспективная оценка пациентом изменений состояния его здоровья после
лечения. По мнению большинства исследователей, если речь идет о хирургическом вмеша=
тельстве, ретроспективная оценка пациентом эффекта операции более чувствительна, чем раз=
ница в его оценках своего здоровья до и после операции [2, 4].
Цель исследования
Изучить влияние тонзиллэктомии на качество жизни взрослых пациентов.
Материалы и методы
Ретроспективное исследование проводилось на базе Краснодарской краевой больницы №3
(ЛОР=центр). В нем участвовали пациенты, операция которым проводилась в сроки от 1 янва=
ря 2006 года до 31 декабря 2006 года. Показанием к операции являлась декомпенсированная
форма хронического тонзиллита и отсутствие эффекта от консервативного лечения. На мо=
мент опроса длительность послеоперационного периода составляла от одного до двух лет.
В исследование не включались лица, которым на момент операции не исполнилось 18 лет. Та=
ким критериям соответствовали 114 историй болезни. Нам удалось связаться по телефону с 90
из этих пациентов и получить ответы на заданные вопросы.
Мы просили респондентов самим оценить изменения, которые произошли в состоянии их
здоровья, указав не только их качественную направленность, но и количественную выражен=
ность. Мы также изучили зависимость оценки результатов вмешательства от пола и возраста.
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Опросный лист был составлен на основе анкеты SBTI (Specific Benefit from Tonsillectomy
Inventory), предложенной Ingo Baumann’ом и соавторами в 2006 г. [1]. Анкета SBTI является
модификацией общепринятого опросника Glasgow Benefit Inventory (GBI), широко использу=
емого для оценки результатов хирургических вмешательств в ЛОР=практике [6]. Анкета SBTI
предназначена для изучения динамики симптомов пациентов, перенесших тонзиллэктомию
(табл. 1). Симптомы, относящиеся собственно к хроническому тонзиллиту (боль в горле, зат=
руднения при глотании, увеличение и болезненность лимфоузлов) оцениваются вопросами
1–3, которые могут быть объединены в один блок (I) и названы «динамика симптомов». Воп=
росы 4–6 позволяют определить, насколько чаще или реже пациент прибегает к медицинской
помощи: частота использования антибиотиков, посещений врача, количество дней нетрудос=
пособности. Эти пункты объединены общим блоком II «использование ресурсов здравоохра=
нения». Наконец, 7 и 8 вопросы – субъективная оценка пациентом изменений в своем здоровье
и качестве жизни после тонзиллэктомии. Это блок III – «общее влияние».
Таблица 1
Опросный лист для определения влияния тонзиллэктомии на качество жизни пациента

1. Как часто у Вас появляется боль в горле?
Реже
Так же, как раньше
Чаще
Намного чаще
(+1)
(0)
(-1)
(-2)
2. Как часто Вас беспокоят затруднения при глотании?
Намного реже
Реже
Так же, как раньше
Чаще
Намного чаще
(+2)
(+1)
(0)
(-1)
(-2)
3. Как часто у Вас появляется увеличение и/или болезненность шейных лимфоузлов?
Намного реже
Реже
Так же, как раньше
Чаще
Намного чаще
(+2)
(+1)
(0)
(-1)
(-2)
4. Как часто Вы принимаете антибиотики из-за боли в горле?
Намного реже
Реже
Так же, как раньше
Чаще
Намного чаще
(+2)
(+1)
(0)
(-1)
(-2)
5. Как часто Вы посещаете врача из-за боли в горле?
Намного реже
Реже
Так же, как раньше
Чаще
Намного чаще
(+2)
(+1)
(0)
(-1)
(-2)
6. Как часто Вы нетрудоспособны из-за боли в горле?
Намного реже
Реже
Так же, как раньше
Чаще
Намного чаще
(+2)
(+1)
(0)
(-1)
(-2)
7. Насколько полезна была тонзиллэктомия в отношении Вашего здоровья?
Значительное
Значительное
Улучшение
Нет изменений
Ухудшение
улучшение
ухудшение
(+1)
(0)
(-1)
(+2)
(-2)
8. Насколько полезна была тонзиллэктомия для качества Вашей жизни?
Значительное
Значительное
Улучшение
Нет изменений
Ухудшение
улучшение
ухудшение
(+1)
(0)
(-1)
(+2)
(-2)
Намного реже
(+2)

Ответам, отражающим отсутствие какой=либо динамики, было присвоено значение 0; от=
ветам с положительной динамикой +1 и +2, а с отрицательной =1 и =2, как показано на рисунке.
Таким образом, ответы были ранжированы от +2 до =2.
Статистический анализ полученных данных проведён с помощью программы Statistica 6.0
для IBM PC. Групповой сравнительный анализ был использован для выявления влияния на
результаты таких демографических показателей, как пол и возраст. Различие результатов в
сравниваемых группах считалось достоверным при значении показателя «p» <0,05.
Результаты
Проанализировано 90 анкет SBTI. Средние арифметические величины (M) по каждому из
вопросов представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты субъективной оценки пациентами изменений в состоянии их здоровья после тонзиллэктомии

Номер вопроса анкеты
Средний балл по
каждому вопросу

1

2

3

4

5

6

7

8

1,43

1,33

1,26

1,4

1,4

1,43

1,4

1,2

Из таблицы видно, что по каждому вопросу средняя величина не только положительна, но и
больше единицы. То есть, исходя из оценки субъективного мнения пациентов, можно сделать вы=
вод, что тонзиллэктомия положительно влияет на все исследуемые параметры здоровья и жизни.
Мы провели сравнение результатов между опрошенными различных возрастов, а также
между мужчинами и женщинами. Результаты опроса у пациентов младше 30 лет (n=57) и ≥ 30
(n=33) представлены в таблицах 3 и 4 соответственно. Для удобства расчет проводился не от=
дельно по каждому вопросу, а по блокам.
Таблица 3
Результаты опроса по отдельным вопросам и блокам в группе пациентов моложе 30 лет

Номер блока
Номер вопроса
Средний балл
Средний балл по
каждому блоку

1
1,58

I
2
1,58

3
1,32

4
1,42

1,579

II
5
1,42

6
1,63

7
1,37

1,49

III

8
1,16

1,26
Таблица 4

Результаты опроса по отдельным вопросам и блокам в группе пациентов 30 лет и старше

Номер блока
Номер вопроса
Средний балл
Средний балл по
каждому блоку

1
1,58

I
2
1,58

3
1,32

1,579

4
1,42

II
5
1,42

6
1,63

7
1,37

1,49

III

8
1,16

1,26

При сравнении результатов разных возрастных групп выявлена достоверная разница лишь
в ответах на вопрос 2: 1,58 и 0,9. При сравнении по блокам коэффициент Стьюдента t и коэф=
фициент вероятности ошибки p имели следующие значения (табл. 4).
Таблица 5
Значения коэффициента Стьюдента t и коэффициента вероятности ошибки p
при сравнении данных пациентов разных возрастных групп

N блока

t
p

I
1,225
> 0.05

II
0,78
> 0.05

III
0,45
> 0.05

Ни в одном из блоков не получено статистически достоверной разницы между людьми
разных возрастов (р > 0.05, что для медико=биологических исследований неприемлемо).
Из 90 опрошенных нами пациентов было 69 женщин и 21 мужчина. Результаты опроса в
зависимости от пола приведены в таблицах 6 и 7.
При анализе результатов по отдельным вопросам выявлена достоверная разница в ответах
на вопрос 5: 1,26 у женщин и 1,86 у мужчин. Результаты сравнительного анализа по отдельным
блокам представлены в таблице 8.
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Таблица 6
Результаты опроса по отдельным вопросам и блокам среди женщин

Номер блока
Номер вопроса
Средний балл
Средний балл по
каждому блоку

1
1,39

I
2
1,3

3
1,22

4
1,35

1,35

II
5
1,26

6
1,3

7
1,39

1,30

III

8
1,22

1,30
Таблица 7

Результаты опроса по отдельным вопросам и блокам среди мужчин

Номер блока
Номер вопроса
Средний балл
Средний балл по
каждому блоку

1
1,57

I
2
1,43

3
1,43

1,47

4
1,57

II
5
1,86

6
1,86

7
1,43

1,76

III

8
1,14

1,26
Таблица 8

Значения коэффициента Стьюдента t и коэффициента вероятности ошибки p
при сравнении данных пациентов разного пола

t
p

N блока

I
0,4
> 0.05

II
1,3
> 0.05

III
0,1
> 0.05

Достоверной разницы между представителями различных полов не выявлено.
Комментарии
Хотя анкета SBTI рассматривается как достоверный инструмент для ретроспективной оценки,
она измеряет не собственно состояние здоровья, а только изменения в нем после перенесенной тон=
зиллэктомии. Следовательно, результаты могут отличаться от данных проспективных исследований
качества жизни до и после хирургических вмешательств. Из=за улучшений в качестве жизни проис=
ходит переоценка пациентов их дооперационного состояния в сторону намного более худшего, чем
это было на самом деле. Тем не менее, ретроспективное мнение пациентов до сих пор остается и дол=
жно быть в дальнейшем важным параметром для оценки удовлетворенности операцией.
Наиболее заметная разница показателей в зависимости от пола и возраста наблюдалась
при ответе на определенные вопросы. На вопрос о наличии затруднений при глотании в млад=
шей возрастной группе был получен результат 1,58, а в старшей – 0,9. Более выраженное поло=
жительное влияние тонзиллэктомии в первой группе объяснимо, т. к. у молодых пациентов
среди показаний к тонзиллэктомии чаще встречается гипертрофия небных миндалин, влияю=
щая на функцию глотания. Существенная разница между полами была обнаружена при ответе
на вопрос о частоте посещений врача: мужчины – 1,86; женщины – 1,26.
Наибольшее благоприятное действие операции (суммарный результат 1,43) было выявлено
при ответах на вопросы 1 (боль в горле) и 6 (дни нетрудоспособности). Это подтверждает наше
заключение о том, что удаление небных миндалин сказывается положительно не только на тече=
нии хронического тонзиллита, но и на частоте других заболеваний верхних дыхательных путей.
Выводы:
Наши данные показывают, что тонзиллэктомия приносит существенную пользу взрослым
лицам с хроническим тонзиллитом, что проявляется значительным облегчением симптомов
и улучшением качества жизни.
Также существенно уменьшается использование пациентами ресурсов здравоохранения.
В нашей работе не выявлено влияния пола или возраста пациента на оценку им результатов
операции.
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О ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА
А. А. Григорьева, Х. Х. Долотказин, Т. Н. Осьмакова
Александро'Мариинская областная клиническая больница
(Главный врач – засл. врач РФ, к. м. н. Н. И. Кабачак)
Астраханская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. А. И. Проскурин)
В настоящее время по прежнему актуальными остаются вопросы диагностики и лечения
переломов лицевого скелета, так как количество их травматических повреждений не имеет тен=
денции к снижению [8, 11, 18]. Из всех повреждений лицевого скелета чаще всего отмечаются
переломы костей носа [6, 9, 10]. По данным разных авторов [3, 15, 16], острые травмы носа от
общего числа стационарных ЛОР=больных составляют 3,6–4,6%. По одним сведениям [1], изо=
лированные повреждения костей носа встречаются в 8% наблюдений и в 18,8% сочетаются с
множественными переломами костей лицевого скелета, по другим [9] – составляют 42,9% всех
травм челюстно=лицевой области. Такие разноречивые данные объясняются тем, что больные
с повреждением костей носа поступают в разнопрофильные лечебные учреждения, особенно в
случаях комбинированных травм, сочетающихся с повреждением как костей лицевого скеле=
та, так и других костей тела. При этом не учитываются больные, которые ограничиваются ам=
булаторно=поликлинической помощью. Вероятно, этим можно объяснить большое количество
таких осложнений, как деформация наружного носа и перегородки носа, нарушение функции
носа, остеомиелит костей носа, заращение слезно=носового канала.
Не сложилось единого мнения об оптимальных сроках хирургического лечения перело=
мов костей носа. Одни авторы [2, 10, 12, 14, 16, 17] считают, что репозиция костей носа должна
быть выполнена в максимально ранние сроки, не позднее 7–12 дней после травмы, мотивируя
это тем, что операция, выполненная позже, порой оказывается не эффективной из=за консоли=
дации костных отломков. Другие авторы рекомендуют проводить репозицию костей носа в
более поздние сроки, через 2–3 недели после травмы. Это дает возможность после стихания
реактивных явлений в мягких тканях наружного носа провести репозицию более детально и с
лучшим косметическим результатом [7].
Травматические повреждения околоносовых пазух встречаются значительно реже, чем трав=
мы и ранения пирамиды носа, однако если они возникают, то протекают клинически более
тяжело. Из всех околоносовых пазух чаще других травмируются лобные пазухи, затем верхне=
челюстные, решетчатый лабиринт и очень редко клиновидная пазуха [4, 12]. Обычно травма
той или иной пазу-хи сочетается с повреждением других отделов лицевого скелета, полости
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черепа, орбиты. Механическое или огнестрельное ра-нение лобной пазухи часто сопровожда=
ется повреждением пе-редней доли мозга, решетчатого лабиринта, ситовидной плас-тинки,
верхнего и внутреннего отделов глазницы. Верхнечелюстная пазуха часто поражается одно=
временно с переломом нижнеглазничной стенки, скуловой кости, зубов, решетчатой кости.
Травма клиновидной пазухи происходит при обширном повреждении носа, лицевого скелета,
основания черепа. Повреждение церебральных стенок пазух и ситовидной пластинки резко
отягощает течение заболевания и является причиной грозных осложнений (чаще всего менин=
гита). В связи с этим различают травмы околоносовых пазух, прони-кающие и не проникаю=
щие в полость черепа; кроме того, выделяют открытые (при ранении кожи и подлежащих тка=
ней) и закрытые (без ранения кожи) травмы.
Для выработки тактики лечения принципиальное значение имеет также характер травмы:
трещины стенок пазух без смещения отломков и без нарушения дренажной функции соустья с
носом обычно не требуют хирургического вмешательства. Также большинство авторов схо=
дится во мнении, что при незначительном смещении отломков стенок околоносовых пазух,
когда не возникает косметического дефекта, костная операция также чаще всего не нужна [12].
Общепринятым является факт необходимости оперативного лечения компрессионных пере=
ломов стенок околоносовых пазух, заключающегося в ревизии поврежденной пазухи и репо=
зиции отломков [5, 12].
Целью нашего исследования стало изучение частоты травм лицевого скелета и усовершен=
ствование тактики оказания медицинской помощи.
Материал и методы. За период с 2003 по 2008 год в ЛОР=отделении Александро=Мариин=
ской клинической больницы было пролечено 378 больных с травмами лицевого черепа. Следу=
ет отметить, что в наше отделение поступают только те пациенты, которые требуют оператив=
ного лечения. Пострадавшие, у которых выявляется перелом костей коса или стенок
околоносовых пазух с незначительным смещением костных осколков или без него лечатся в
амбулаторных условиях.
Основными причинами травм явились удары тупыми предметами и транспортные проис=
шествия. По своему характеру наиболее сложными были транспортные травмы, которые при=
водили к значительным деформациям носа и обезображиванию лица.
Все больные были в возрасте от 16 до 72 лет, среди них лиц мужского пола было 303 паци=
ента (80 %), женского – 75 (20 %). По характеру повреждений чаще всего отмечался изолиро=
ванный перелом костей носа – в 310 случаях (82 %); в 39 (10 %) перелом верхней стенки гаймо=
ровой пазухи, из них в 17 (44 %) случаях, сочетающийся с переломом костей носа; в 24 (7 %)
перелом передней стенки лобной пазухи, в 9 случаях (38 %), сочетающийся с переломом кос=
тей носа; в 5 случаях (1 %) множественный перелом лицевых костей.
Большинство больных поступило в первые сутки от момента получения травмы – 324 че=
ловека (86 %), остальные 54 пациента (14 %) в более поздние сроки. Запоздалое обращение
больных было обусловлено сопутствующей патологией со стороны других систем организма
(чаще всего наличием черепно=мозговой травмы, требующей пребывания в неврологическом
стационаре).
У 57 пациентов (15 %) переломы сопровождались нарушением целостности кожных по=
кровов носа, околоносовых пазух и глазницы. Травматические повреждения носа в 89 % случа=
ев сопровождались носовым кровотечением вследствие нарушения целостности слизистой
оболочки полости носа. Другим частым проявлением травмы был отек мягких тканей в зоне
повреждения и прилежащих областях. Отек зависел от тяжести травмы. К нему присоединя=
лись подкожные гематомы и кровоизлияния в конъюнктиву глаза. Признаками перелома кос=
тей носа служила его деформация, сопровождающаяся крепитаций костных отломков. Пере=
ломы лобной пазухи и нижне=орбитальной стенки характеризовались косметическим дефектом,
связанным с западением костных фрагментов. Наиболее убедительными данными, свидетель=
ствующими о смещении костных фрагментов при переломе костей носа или стенок околоносо=
вых пазух, служила рентгенография костей носа или околоносовых пазух в двух проекциях, а
также компьютерная томография черепа.
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Репозицию костей носа выполняли в первые часы поступления больного в стационар до
появления выраженного отека мягких тканей, так как последний в некоторой мере затрудняет
определение степени деформации и правильность восстановления формы носа. Мы солидар=
ны с мнением большинства оториноларингологов о целесообразности ранней репозиции от=
ломков, так как только своевременная редрессация и первичная хирургическая обработка со=
кращают сроки лечения и предупреждают развитие тяжелых осложнений. Только тяжелое
сотрясение головного мозга или подозрение на внутричерепную гематому, сопутствующее трав=
ме костей носа, могут быть противопоказанием к неотложной операции. Отсроченная репози=
ция костей носа выполнялась нами не позже 7–12 дней, так как после этого срока наступает
консолидация отломков, репозиция в срок до месяца может быть выполнена без ударов путем
острого разъединения костей, в более поздние сроки эстетические результаты несколько хуже.
Репонировали костные отломки в большинстве случаев эндоназально. Фиксацию в правиль=
ном положении производили с помощью передней тампонады, для наружной фиксации обяза=
тельно применяли гипсовые лонгеты, так как без наружной фиксации осколки могут смещать=
ся даже из=за отека надкостницы.
При переломах верхней стенки гайморовой пазухи оперативное лечение осуществлялось
под общим обезболиванием. Экстраназальным доступом через переднюю стенку гайморовой
пазухи (fossa canina) мы проникали в полость синуса. Осуществлялась ревизия всех стенок
пазухи. Удалялось патологическое содержимое (свернувшаяся кровь, мелкие костные оскол=
ки). Признаков гнойного воспаления слизистой оболочки ни у одного пациента выявлено не
было. Сначала осуществлялась репозиция костных осколков нижне=орбитальной стенки. Фик=
сация репонированных элементов осуществлялась с помощью тампонады гайморовой пазухи
марлевыми турундами. Тампоны в полости пазухи мы держали от 5 до 7 суток. Удаление их
осуществлялось через искусственное соустье с полостью носа. Весь послеоперационный пери=
од больные получали антибактериальную терапию. Послеоперационный период протекал без
осложнений.
Нами предложен и успешно внедрен в клиническую практику собственный способ лече=
ния вдавленных переломов лобной кости [14]. Он заключается в том, что выполняем разрез
кожи, мягких тканей и надкостницы в лобной области по брови, по минимуму отсепаровываем
надкостницу, на этом участке отыскиваем трещину и через неё создаем трепанационное отвер=
стие, через него вводим узкий элеватор, которым репонируем отломки, после этого произво=
дим фиксацию костных осколков передней стенки лобной пазухи за надкостницу нитями из
нефитильного шовного материала к перфорированной наружной металлической пластине раз=
мером на половину лба. Пластина изогнута по эллипсу, соответствующему изгибу лобной кос=
ти, швов должно быть не менее трех для обеспечения жесткой фиксации треугольником. Далее
послойно ушиваем мягкие ткани и кожу в месте разреза, оставляя в пазухе дренаж. Пластину
дополнительно фиксируем одним=двумя швами к коже волосистой части головы, после чего
накладываем круговую бинтовую повязку.
Наш опыт подтверждает, что переломы костей лицевого скелета остаются актуальной про=
блемой оториноларингологии, требующей своевременной и правильной диагностики, а также
выполнения хирургического лечения в ранние сроки, что позволяет улучшить исход опера=
ций, уменьшить количество осложнений и снизить в отдаленные сроки число лиц с космети=
ческими дефектами и стойкими функциональными нарушениями.
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УДК: 616. 21(470. 631)
ПОЛУВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ, НОВАТОРСКОЙ
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ ОТОЛАРИНГОЛОГОВ
В КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
А. О. Гюсан
Карачаево'Черкесская республиканская клиническая больница
(Главный врач – канд. мед. наук А. М. Тебуев)
Лучшее, что мы получаем от истории,
это энтузиазм, который она вызывает в нас.
И. Гете
«Во имя прогресса Будущее обязывает Настоящее изучать, знать, уважать, бережно хра=
нить и преумножать достойное Прошлое». Такими словами профессор А. Г. Шантуров начал
свою книгу, посвященную истории Иркутского отделения научного общества отоларинголо=
гов. Вне всяких сомнений, интереснейший труд известного ученого послужил для нас приме=
ром для того, чтобы хотя бы кратко восполнить для будущего поколения отоларингологов ис=
торию развития отоларингологии в Карачаево=Черкесской республике.
Карачаево=Черкесия входила до 1992 г. в состав Ставропольского края. Поэтому не удиви=
тельно, что большинство оториноларингологов нашего региона окончили в разное время Став=
ропольский государственный медицинский институт. И практически все старшее поколение
врачей=отоларингологов являлись учениками известного профессора оториноларинголога
Ионы Моисеевича Соболя. Широчайший кругозор этого человека, Интеллигентность, высо=
кий профессиональный уровень, любовь к специальности и отношение к коллегам и больным
не могли не влиять на его учеников.
Однако, первым главным оториноларингологом в то время автономной области в составе
Ставропольского края был Заслуженный врач РСФСР, врач высшей категории Лысенко Лео=
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нид Давыдович, окончивший Винницкий медицинский институт и приехавший в г. Черкесск
из Еврейской автономной области во второй половине 50=х годов. Леонид Давыдович был ак=
тивным членом Ставропольского краевого общества отоларингологов, работал в тесном со=
трудничестве с И. М. Соболем.
Благодаря присущей Л. Д. Лысенко энергичности в 1958 г. на базе хирургического отделе=
ния городской больницы было выделено 4 отоларингологические койки. Уже в следующем
1959 г. их количество возросло до 10 коек, которые были расположены в отдельном домике. В
1960 г. уже на базе областной больницы открывается самостоятельное отделение отоларинго=
логии на 34 койки.
С самого начала своей деятельности ЛОРврачи Карачаево=Черкесии активно внедряли
новые методы диагностики и лечения заболеваний верхних дыхательных путей и уха.
Так, Л. Д. Лысенко был пионером внедрения в республике операций на среднем ухе. В те
времена ушная патология была преобладающей среди ЛОР заболеваемости населения. Им
впервые в Карачаево=Черкесии был приобретен операционный микроскоп немецкой фирмы
Цейс, с помощью которого он одним из первых в Ставропольском крае начал проводить опера=
ции на среднем ухе.
Другой достаточно серьезной проблемой отоларингологии были инородные тела пищево=
да, особенно у детей. Как известно, клиническая картина при этом крайне разнообразна и ха=
рактеризуется многочисленными, подчас тяжелыми и даже летальными осложнениями. Лео=
нид Давыдович в 1974 г. опубликовал в материалах второй краевой научно=практической
конференции по детской оториноларингологии, проходившей в городе Ставрополе научную
статью: «Организация помощи детям с инородными телами пищевода по материалам област=
ной больницы г. Черкесска».
В своей работе он провел анализ поступления в отделение детей с инородными телами
пищевода за период с 1958 по 1973 гг. За это время в отделении получили специализирован=
ную помощь 368 детей, что составило 3,5% всех госпитализированных в то время детей. За
время, которое Л. Д. Лысенко руководил отделением (1960–1977 гг.) ему удалось хорошо ос=
настить его современным оборудованием, в том числе эндоскопическим (несколько бронхоэ=
зофагоскопов, сальпингоманипулятор, операционный микроскоп и др.).
ЛОРотделение в областной больнице г. Черкесска по праву считалось одним из лучших в
Ставропольском крае. Этому, несомненно, способствовали авторитет, трудолюбие и высокая
ответственность руководителя службы.
В 1977 г. Л. Д. Лысенко уехал из Карачаево=Черкесии в г. Ленинград , и эстафета лидера
службы была подхвачена выпусником уже Ставропольского государственного медицинского
института врачом=отоларингологом высшей категории С=У. К. Батчаевым, который окончил кли=
ническую ординатуру на базе ЛОРотделения в краевой клинической больнице г. Ставрополя.
В течение восьми лет с 1977 по 1985 г. С=У. К. Батчаев был заведующим ЛОРотделением
областной больницы и одновременно главным отоларингологом области. Это время характе=
ризуется дальнейшим улучшением отоларингологической помощи в области. Растет количе=
ство врачей отоларингологов, повышается их профессиональный уровень.
Продолжается традиция постоянного анализа эффективности проводимой работы. Так,
Батчаев С=У. К. публикует статью: «Отогенные внутричерепные осложнения по данным ЛО=
Ротделения областной больницы» более чем за 20 лет. По данным, приведенным С=У. К. Батча=
евым, отогенные осложнения наблюдались у 2% больных из числа лиц, госпитализированных
в отделение с заболеванием уха. Летальность составила 5,5%, что значительно было ниже сред=
несоюзных данных.
С=У. К. Батчаевым было много сделано для внедрения в области бронхоскопии. В то время,
работая одновременно ЛОРврачом в противотуберкулезном диспансере, он активно проводил
этот метод диагностики и лечения больным.
В это время отоларингологи Карачаево=Черкесской автономной области активно продол=
жали внедрять новые методы лечения. Они одними из первых в Ставропольском крае стали
применять ультразвук для хирургических целей. Публикуется статья ординатора А. О. Гюсана
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«Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин в терапии вазомоторных ринитов».
Особое место в работе ЛОРврачей области занимает рационализаторство. Началось все с
внедрения в работу криохирургии.
С 1978 по 1983 гг. А. О. Гюсан совместно с инженер=конструктором В. С. Лыкиным сдела=
ли 7 заявок на рационализаторские предложения в БРИЗ Ставропольского медицинского ин=
ститута и Министерства здравоохранения РСФСР.
Получены удостоверения:
№57 от 19.01.1978 г. на парожидкостной автономный криохирургический прибор;
№61 от 15.05.1978 г. на установку для локального замораживания ткани;
№80 от 14.10.1978 г. на носорасширитель для защиты тканей при криовоздействии в поло=
сти носа;
№85 от 31.10.1978 г. на установку для локального замораживания;
№0=916 от 22.12.1978 г. на рац. предложение отраслевого значения установка для замора=
живания тканей в полости носа.
№97 от 22.01.1979 г. на приспособление для розлива хладагента из сосуда Дъюара;
№234 от 5.05.1983 г. на криохирургическую установку КГЛ=7.
На эту тему ЛОРврачами КЧАО опубликовано самостоятельно или в соавторстве 8 науч=
ных работ:
1. Гюсан А. О. Криогенное воздействие в комплексном лечении аллергических ринитов.
Ставрополь, 1978.
2. Батчаев С=У. К. К вопросу криовоздействия при некоторых ЛОРзаболеваниях. Ставрополь,
1978.
3. Гюсан А. О. Криохирургия хронических полипозных риносинуситов. Ставрополь, 1978.
4. Гюсан А. О. Криохирургическое лечение аллергических риносинуситов в поликлинических
условиях. Ростов=на=Дону, 1979.
5. Цецарский Б. М., Гюсан А. О. Лечение больных аллергическими ринитами
криовоздействием. ЖУНГБ, 1979, 3.
6. Гюсан А. О., Лыкин В. С. Носорасширитель для термозащиты тканей при криовоздействии
в полости носа. ЖУНГБ, 1980.
7. Гюсан А. О. Лыкин В. С. Криохирургическая установка на газообразном охлажденном азоте,
применяемая для лечения оториноларингологических больных. ЖУНГБ, 1981.
8. Карпова Л. Г., Гюсан А. О. Рационализация криогенной аппаратуры и эффективность её
использования в оториноларингологии. Иркутск, 1983.
В 1981 г. открывается новое семиэтажное здание областной больницы, и на 7=м этаже от=
крывается ЛОРотделение на 60 коек. Расширение коечного фонда, значительное улучшение
условий работы позволяет ещё больше внимания уделять новаторской и рационализаторской
работе. Врачами отделения предлагаются: Устройство для аспирационной цитодиагностики.
Рац. предложение №117. Устройство для магнитотерапии носа №151. Микродолота для энду=
ральных операций №351 и др.
В связи с широким распространением в Ставропольском крае сезонных аллергических
ринитов заочному аспиранту кафедры ЛОРболезней Ставропольского медицинского инсти=
тута А. О. Гюсану в 1976 г. была предложена тема работы: Аллергические риносинуситы: диаг=
ностика, сравнительные методы лечения и профилактики.
При работе над этой темой автор впервые в нашей стране провел клиническое испытание
нового препарата аллергоида амброзийного, позволившего значительно уменьшить сроки спе=
цифической гипосенсибилизации больных поллинозами и уменьшить аллергизацию организ=
ма больного.
На метод специфической гипосенсибилизации сезонных аллергических риносинуситов ал=
лергоидами некоторых сорных трав получено удостоверение №118. Характерно для отоларин=
гологов КЧАО совместная работа над наиболее значимыми проблемами с учеными г. Ставропо=
ля. Так, в дальнейшей разработке проблемы лечения сезонных аллергических ринитов принимали
активное участие профессора Б. Н. Райкис, Л. Г. Карпова, Б. М. Цецарский, В. П. доц. Карпов.
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В 1983 г. группа авторов (Цецарский Б. М., Гюсан А. О., Карпов В. П. и Райкис Б. Н.) опуб=
ликовали методическую рекомендацию: Методика специфической гипосенсибилизации аллер=
гоидом при аллергических риносинуситах (поллинозах).
В 1980 г. в Московском НИИ УГН А. О. Гюсан успешно защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук на тему: Аллергические риносинуситы: клиника,
диагностика, сравнительная оценка различных методов лечения. В работе впервые была опреде=
лена распространенность аллергических риносинуситов и различных его форм в Карачаево=Чер=
кесской автономной области, выявлены региональные особенности течения сезонных форм за=
болевания. Впервые в нашей стране для специфического лечения с положительным результатом
применен новый препарат – амброзийный аллергоид. Проведена сравнительная характеристика
гипосенсибилизирующего эффекта терапии пыльцевыми аллергенами и аллергоидами.
Это была первая диссертационная работа по отоларингологии, защищенная врачами из
Карачаево=Черкесии.
В 1985 г. заведующим отоларингологическим отделением и главным оториноларинголо=
гом КЧАО назначается кандидат медицинских наук, врач высшей категории А. О. Гюсан.
К этому времени в областную больницу на койки взрослого ЛОРотделения было переве=
дено и детское ЛОРотделение. Отделение расширилось до 80 коек.
А. О. Гюсан избирается членом правления Ставропольского краевого общества отоларин=
гологов. Совместно с профессором Б. М. Цецарским отоларингологи Карачаево=Черкесии бе=
рутся за разработку новой для себя темы: диагностику и лечение экссудативных фронтитов.
Эта тема была выбрана не случайно, по всей стране и, в том числе и в Ставропольском крау,
отмечается значительный рост этого заболевания. Более того, именно при этой форме синуси=
та отмечаются наиболее частые глазничные и внутричерепные осложнения.
Разработкой этой темы отделение занимается уже более 20 лет. Нами еще в 1984 г. была
предложена троакар=канюля для диагностики и лечения фронтитов (уд. №298), затем в 1986 г.
метод лечения фронтитов (уд. №402), в 1988 г. двойная дренажная канюля для лечения боль=
ных фронтитами (уд. №490). В 1986 г. выходит из печати методическая рекомендация: «Диаг=
ностика и лечение больных острыми и хроническими фронтитами методом трепанопункции».
В рекомендации проводится систематизация всех раннее предложенных методов трепанопун=
кции лобной пазухи, подробно рассматривается предложенное нами устройство, принцип его
работы и схема проведения лечения.
В дальнейшем вместе с С. А. Гюсан, ассистентом кафедры ЛОРболезней СГМА нами предло=
жен «Способ лечения фронтитов внутрипазушным лазерофорезом» (Уд. №921 от 27.05.1997 г.).
Большая работа проведена по клинической эпидемиологии экссудативных фронтитов в
регионе юга России и сравнительной оценки различных методов их лечения. Это тема канди=
датской диссертации, выполненной на базе ЛОРотделения уже республиканской больницы
ординатором отделения врачом высшей категории, заслуженным врачом КЧР Р. Х. Узденовой
В работе кроме региональной и субрегиональной оценки распространенности фронтитов на
основе составления и анализа карты экологического состояния региона, проведен сравнитель=
ный анализ эффективности различных методов диагностики этого заболевания. Разработана
комплексная схема лечения экссудативного фронтита и проведена оценка экономической
эффективности предложенной схемы лечения. Работа выполнена под руководством проф. А. О. Гю=
сана и успешно защищена Р. Х. Узденовой в С=Петербургском государственном медицинском
университете им. академика И. П. Павлова.
Разработка этой темы продолжается в диссертационной работе врача ординатора ЛОРот=
деления республиканской больницы С. М. Хохлачева, выполняемой под руководством проф.
А. О. Гюсана и посвященной методам профилактики посттравматических фронтитов у постра=
давших с ЧМТ.
Нельзя не отметить, что работа по теме заболеваний лобной пазухи ведется в тесном рабо=
чем и научном контакте с коллегами из Ростова=на=Дону, под руководством проф. А. Г. Волко=
ва Научные дискуссии и координация исследований, а также ряд совместных работ позволили
по=новому оценить состояние вопроса.
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Волков А. Г., Гюсан А. О. Современный подход к диагностике и лечению неосложненных
фронтитов. Успехи современного естествознания. – 2004. – 12. – С. 11–17.
2. Гюсан А. О., Волков А. Г., Хохлачев С. М. Облитерация лобной пазухи костным
аутотрансплантатом. Российская ринология. – 2005. – №2. – С. 140.
3. Гюсан А. О., Волков А. Г. Острая травма лобных пазух. Вестн. оторинолар. /Приложение/
2006. – №5. – С. 209.
4. Волков А. Г., Гюсан А. О. Стандартизация тактики врача при острой травме лобных пазух.
Российская оториноларингология /Приложение/ – 2007. – С. 276–278.
На тему диагностики и лечения фронтитов имеются еще три уд. №1106 от 25.03.03; №1193
от 22.12.06 г. и совместно с проф. В. И. Кошелем №1195 от 22.12.06 г.
Другой очень важной темой работы врачей=отоларингологов КЧР является разработка темы
пластических операций, направленных на устранение деформаций и дефектов ЛОРорганов.
Этой теме посвящено более 100 печатных работ. В 1998 г. Заслуженный врач РФ А. О. Гюсан
на основе материала работы в области пластической ринохирургии защитил диссертацию на
степень доктора медицинских наук в С=Петербургском медицинском университете на тему:
«Хирургическое лечение посттравматических деформаций и дефектов носа».
Гюсан Арсентий Оникович опубликовал в 1997 г. монографию: Хирургическое лечение
седловидной деформации носа, в 2000 г. Восстановительная риносептопластика, в 2001 г. со=
вместно с проф. В. И. Кошелем выходит методическое пособие «Анатомо=физиологические,
эстетические и психологические аспекты восстановительной риносептопластики». Продолжая
научное сотрудничество в 2005 г. вновь в С=Петербурге выходит из печати монография, напи=
санная совместно профессорами А. О. Гюсаном и В. И. Кошелем «Ошибки и осложнения вос=
становительной риносептопластики». В этой работе на основании опыта многих лет совмест=
ных исследований дается анализ многих возможных ошибок и осложнений при проведении
восстановительной риносептопластики и приводятся меры их профилактики.
Тесное содружество между ЛОРотделением Карачаево=Черкесской республиканской боль=
ницы и кафедрой ЛОРболезней СГМА наблюдается на протяжении всех лет работы отделения.
С 2002 г. и по настоящее время доктор медицинских наук, профессор Гюсан А. О. избирает=
ся по конкурсу на должность профессора кафедры ЛОРболезней СГМА.
До 2006 г. на базе оториноларингологического отделения КЧРКБ велось обучение врачей
интернов. Было подготовлено 18 врачей оториноларингологов.
Необходимо отметить большую практическую значимость для республики, открытия в 1974
г. на базе детской больницы города Черкесска детского ЛОРотделения на 30 коек, которое в
1986 г. было переведено в республиканскую больницу. До 1992 г детские койки находились во
взрослом ЛОРотделении, а с 2.12.1992 г. было открыто самостоятельное детское ЛОРотделе=
ние на 40 коек. Первым заведующим отделением был энтузиаст своего дела врач=отоларинго=
лог первой категории, выпусник Кубанского медицинского института С. М. Боташев Салих
Мамашевич с большой любовью относился к детям и благодаря многим его усилиям детская
отоларингология в Карачаево=Черкесии заняла достойное место.
В настоящий момент отделением руководит кандидат медицинских наук, врач высшей ка=
тегории А. С=У. Батчаев, который продолжает традиции научного, творческого подхода к
специальности. Он является автором диссертационной работы: «Состояние глоточной минда=
лины у детей препубертатного и пубертатного периода в регионе Юга России: профилактика и
лечение заболеваний носоглотки». Им опубликовано более десяти научных работ. Получены
положительные решения на два рационализаторских предложения.
Аслан Сеит=Умарович ведет большую организационную работу по дальнейшему улучше=
нию детской отоларингологической службы.
Вспоминая историю развития отоларингологической службы нельзя не отметить станов=
ление сурдологии. Первый аудиометрический кабинет в КЧАО был организован на базе ЛОРот=
деления городской поликлиники №1 врачом Гюсан А. О. в сентябре 1978 г. Первым лаборан=
том аудиометрического кабинета была медсестра ЛОРотделения Т. М. Мамхягова, которая
прошла подготовку на базе Ставропольского краевого отделения сурдологии и слухопротези=
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рования. Затем уже на базе областной больницы в 1981 г. врачом Ф. И. Шебзуховой был орга=
низован вначале кабинет, а затем отделение сурдологии и слухопротезирования. Фатима Иб=
рагимовна много сил отдала становлению этой службы, во многом опираясь на опыт и поддер=
жку краевого сурдоцентра под руководством Заслуженного врача РФ, кандидата медицинских
наук Г. К. Кржечковской Было бы несправедливо не отметить, что не только сурдология и слу=
хопротезирование, а в целом вся отоларингологическая служба Карачаево=Черкесии во мно=
гом состоялась благодаря неутомимой дружеской поддержки Галины Калистратовны.
В настоящий момент заключен договор между ЛОРотделением КЧРКБ и Российским на=
учно=практическим центром оториноларингологии о научно=практическом сотрудничестве.
Благодаря нему, уже в 2008 г. на базе нашего отделения сотрудниками центра с участием на=
ших специалистов проведено 26 операций кохлеарной имплантации детям из различных реги=
онов страны.
Отоларингологи республики, продолжая традиции своих предшественников активно уча=
ствуют практически во всех научно=практических конференциях ЛОРврачей нашей страны.
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ВИБРОБУЖИРОВАНИЕ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ РУБЦОВЫХ
СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ
1
В. В Дармаков , 1Н. Э. Бойкова, 2Н. Е. Чернеховская
1

– ФГУ НКЦ оториноларингологии Росздрава, г. Москва
(Директор – проф. Н. А Дайхес)
2–
Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва
(Зав. каф. эндоскопии – проф. В. Н. Сотников)
Грануляционные и рубцовые деформации, приводящие к развитию хронических рубцо=
вых стенозов гортани и трахеи – одно из серьезнейших осложнений последствий хирургичес=
кого лечения патологии полых органов шеи и длительной искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) [1, 7, 8, 9]. Это обусловлено естественной реакцией организма на травматизацию в об=
ласти грубого механического воздействия и их инфицирования [5, 10].
Для ликвидации этих повреждений существуют методы противовоспалительной и противо=
отечной терапии, пластические эндохирургические вмешательства под контролем гибких видео=
эндоскопов, а также система протезирования [5, 11]. Система протезирования включает различ=
ные типы протезов: трахеостомические канюли, Т=образные и интубационные трубки различного
диаметра для компенсации дыхательной функции [4]. В хирургии пищевода используется мето=
дика дилятации и бужирования. До настоящего времени были разработаны методы дилятации и
устройства, преимущественно для бужирования пищевода и желудочно=кишечного тракта [3].
Для расширения стенозированного участка пищевода используется аппарат, состоящий из элас=
тического катетера небольшого диаметра с рабочей головкой и приводного механизма. Под дей=
ствием приводного устройства головка вращается с высокой скоростью вокруг указанной оси, а
катетер продвигается вперед до препятствия в просвете канала.
В качестве прототипа нами был взят способ дилятации пищевода с устройства для бужи=
рования. В комплект устройства входит полый буж, блок управления частотой вращения ра=
бочего наконечника и струна, размещенная в катетере, а другой конец соединен с электродви=
гателем посредством насадки.
Однако указанные устройства имеют свои недостатки. Во=первых, они используются только
для дилятации и расширения рубцовых стриктур пищевода. Во=вторых, они не предусматри=
вают обеспечения адекватного дыхания при устранении стенозированных участков дыхатель=
ного пути, в частности, гортани и трахеи, и сокращения сроков лечения [4, 8].
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Нами разработано устройство для вибробужирования гортани и трахеи [2] для снижения
травматизации и обеспечения адекватного просвет дыхательных путей при расширении про=
света гортани и трахеи.
В состав устройства для бужирования входит полый эластичный буж (1) соответствующе=
го диаметра для дыхания, рабочего наконечника на дистальном конце (2), диаметр его увели=
чен в 2 раза по сравнению со стандартными бужами для проведения струны, а на другом –
переходной тройник (3) для автономного дыхания и подачи воздуха (4) и для подключения с
электромеханическому вибромассажному прибору (типа ВП=1), и его аналогов «ВМП=1»,
«ВМП=3», «Тонус=3», «Бодрость=М», генерирующих частоту механических вибраций 50–100
Гц, амплитуду колебаний от 0,2 до 0,5 мм (5) (рис. 1)

Рис. 1. Вид устройства для вибробужирования гортани и трахеи при стенозах
Устройство для вибробужирования состоит из: 1 – полый эластичный буж;
2 – рабочий наконечник на дистальном конце бужа с отверстием;
3 – переходной тройник, соединяющий вибратор (5) с бужом и имеющий канал для подачи воздуха;
4 – входное отверстие для подачи воздуха; 5 – вибратор; 6 – стальная струна.

Низкочастотная биовибротерапия в указанных пределах обладает противовоспалитель=
ным, противоотечным эффектом, а также рефлекторным воздействием на биологически ак=
тивные точки, что немало важно для амбулаторной практики. Стальная струна (6) длиной 70
см и диаметром 0,95 мм размещена внутри поливинилового катетера. Назначение ее предус=
матривает прохождение через резко суженный участок гортани и трахеи в качестве проводни=
ка для вибробужа.
Данная процедура осуществляется после выполнения хирургического эндоскопического
удаления грануляций, иссечения рубцовых тканей в области сужения с последующим вибро=
бужированием стенозированного участка дыхательного пути посредством устройства. Вибро=
бужирование осуществляется следующим образом. Под местной анестезией ротоглотки, гор=
тани и трахеи раствором лидокаина 2–10% 2–3 мл, вводится струна через стенозированный
участок гортани в трахею и выводится через трахеостому под контролем эндоскопа. По струне
к стенозированному участку подводится эластический буж (от №24 до №36), соответствую=
щий диаметру сужения. При грубой рубцовой деформации в области вестибулярного и скла=
дочного отделов гортани возможно проведение струны и бужа ретроградно.
После установления дистальной части бужа ниже сужения, проксимальный конец бужа
присоединяется к вибромассажному прибору, генерирующему частоту механических колеба=
ний от 50 до 100 Гц. При стенозах шейного и грудного отделов трахеи после выполнения эндо=
хирургических вмешательств по удалению грануляционных тканей и рассечению рубцов про=
водился курс вибробужирования стенозированных участков трахеи. Для обеспечения
адекватного дыхания использовался переходной тройник во время проведения сеанса вибро=
терапии.
Данный способ вибробужирования гортани и трахеи применен нами у 50 больных с хрони=
ческими рубцовыми стенозами гортани и трахеи с положительным результатом – сохранялся
стойкий просвет дыхательных путей, реактивный отек мягких тканей был минимальным, при
проведении сеансов вибробужирования и после цвет слизистой оболочки гортани и трахеи
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был розовым. Катамнез составлял 2–3 месяца, после чего проводилась пластика трахеального
дефекта. Процедура хорошо переносилась больными. Осложнений отмечено не было.
В качестве примера приводим выписку из истории болезни № 950/2003 больного Мо – ва А.
Д., 54 лет, находившегося на лечении в больнице имени С. П. Боткина с 10.01 по 13.02.2001 в 25
ЛОР отделении. В анамнезе у больного предоперационная лучевая терапия по поводу рака гор'
тани (1993), в 1994 году расширенная фронто'латеральная резекция гортани с удалением пла'
стинки щитовидного хряща, вестибулярной и голосовой складок слева и левого черпаловидного
хряща. В последующем развился рубцовый стеноз складочного отдела гортани.17.01.2001 была
произведена операция – ларинготрахеопластика с имплантацией хрящевого каркаса. При кон'
трольном эндоскопическом исследовании в 2002 году обнаружена рубцовая деформация и суже'
ние голосовой щели в области складочного отдела гортани. Больному произведено 5 сеансов виб'
робужирования с экспозицией по 3 минуты каждый день. Просвет голосовой щели расширен до
нормальных физиологических размеров.

Рис. 2, 3. Эндофотография гортани больного Мо – ва А. Д., 54 лет до (2) и после (3) вибробужирования.

При стенозах шейного и грудного отделов трахеи после выполнения эндохирургических
вмешательств по удалению грануляционных тканей и рассечению рубцов проводился так же
курс вибробужирования стенозированных участков трахеи. Для обеспечения адекватного ды=
хания во время проведения вибробужирования использовался переходной тройник.
В качестве примера приводим выписку из амбулаторной карты №256 больного Кр – ва В.
М., 53 лет. В анамнезе у больного в 1993 году расширенная горизонтальная резекция гортани по
поводу рака. В 1996 году ушивание ларинготрахеального дефекта на 2/3, при длительном ис'
пользовании Т'образной трубки развился рубцовый стеноз шейного отдела трахеи. Произведе'
на операция – эндоскопическое рассечение и удаление рубцовой ткани с последующим вибробу'
жированием (5 сеансов). Просвет трахеи приближен к нормальным размерам. Дыхание
компенсировано (рис. 4, 5).
Данный способ вибробужирования гортани и трахеи применен у 50 больных, так как про=
свет дыхательных путей у них был 6–8 мм, что было недостаточно для дыхания естественным
путем. Вибробужирование провели в количестве 7 сеансов с экспозицией по 3 минуты через
день. У 48 пациентов отмечен положительный результат, просвет дыхательных путей расши=
рился до нормальных физиологических размеров (10–12 мм и шире). Осложнений не было.
48 пациентов деканюлировано. У 2 пациентов просвет дыхательных путей оставался не
более 6 мм вследствие развившихся гнойно=некротических осложнений, у одного пациента
после лучевой терапии развилось рубцевание просвета гортани. Этого пациента подвергли
повторному оперативному вмешательству – ларинготрахеопластике с последующим протези=
рованием просвета дыхательных путей. Он продолжает лечение, за ним мы ведем наблюдение.
Разработанный способ является эффективным методом лечения больных, страдающих
стенозами гортани и трахеи, может быть применен не только в стационарных, но и амбулатор=
ных условиях в виду его безопасности и малотравматичности.
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Рис. 4. Эндофотография больного Кр – ва В. М., 53 лет до лечения.

Рис. 5. Эндофотография больного Кр'ва В. М., 53 лет в процессе лечения (после 2 сеанса вибробужирования).
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ЛОРОНКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
И ПУТИ ЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ
Ю. А. Джамалудинов, М. Г. Маджидов, Р. А. Расулов,
А. С. Ахмедов, Л. К. Гасанова, А. К. Гаджиева
ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», г. Махачкала
(Ректор – проф. А. О. Османов)
В России с 1994 г. абсолютное число больных с злокачественными новообразованиями
увеличилось почти на 11 %, что свидетельствует об истинном росте онкологической заболева=
емости, так как наблюдается на фоне убыли численности населения на 3% [3]. В структуре
злокачественных новообразований рак головы и шеи остается неблагоприятным в отношении
прогноза. [2, 4]. Близость к жизненно важным отделам центральной нервной системы, пересе=
чение пищеварительного и дыхательных путей, обилие крупных сосудов, нервных стволов и
рефлексогенных зон определяют ряд свойств, присущих только опухолям, исходящих из ЛОР
органов, в связи с чем ЛОР онкология признана как самостоятельный раздел оториноларинго=
логии [1, 5]. Ежегодно в Дагестане регистрируются 180–190 первичных ЛОР=онкобольных,
что составляет 6=е ранговое место.
Однако в Республике нет специализированного отделения для ЛОР=онкобольных, хотя
имеются подготовленные специалисты.
Целью исследования является изучение состояния оказания помощи ЛОР=онкологичес=
ким больным в Республике Дагестан с выработкой рекомендаций ее качественного улучшения.
Материал и методы исследования
Нами проведен ретроспективный анализ клинического материала Республиканского он=
кологического диспансера (РОД), на базе которого находится кафедра онкологии ГОУ ВПО
«Дагестанская государственная медицинская академия» ФАЗ МЗ и СР РФ за 5 лет (2002–
2006 годы). Изучена заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований ЛОРор=
ганов у населения Дагестана, диагностика и лечение этих больных в условиях республиканско=
го онкологического диспансера. Обработаны медицинские карты стационарных и амбулаторных
больных, лучевые карты, данные оргметодотдела РОД. Проведена статистическая обработка
материала с вычислением средней арифметической (М), критерия Стюдента (t), доверитель=
ной ошибки (р). Все полученные данные статистически достоверны.
Результаты исследования и их обсуждение
За изучаемый период в онкологическом диспансере обследовались и получили специали=
зированное лечение 521 ЛОР=онкобольной. Наиболее часто среди них имелись пациенты ра=
ком гортани – 65%, на втором месте находится глотка – 26%, а на третьем – нос и придаточные
пазухи – 9%. Мужчины болеют в 3–8 раза чаще, чем женщины в зависимости от локализации
опухоли. Морфологическую верификацию проводили всем больным и в 98% случаях диагнос=
тирован плоскоклеточный рак. Заболеваемость раком ЛОРорганов растет – в 2002 году она
составили 2,0 на 100 000 населения, а в 2006 – 2,2.
Подобная тенденция отмечается и по смертности. Так, если в 2002 году она равна 17,7, то в
2006 – 18,2.
Наиболее часто применяемым методом лечения ЛОР=онкобольных в РД остается лучевая
терапия – 52,6%, на втором месте комбинированное лечение – 31,5% , на третьем месте – одно=
временное химиолучевое лечение – 15,9%.
Несмотря на отсутствие специализированного отделения начиная с середины 90=х годов
прошлого века стараниями сотрудников кафедры онкологии ДГМА в РОДе внедрены все со=
временные методы диагностики и лечения злокачественных опухолей ЛОРорганов.
Еще в 1996 г. нами опубликована брошюра по заболеваемости и смертности от ЗНО верх=
них дыхательно=пищеварительных путей в Дагестане и этот период можно считать периодом
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научно=обоснованного подхода к становлению ЛОР=онкологии Республики Дагестан. В ре=
зультате многолетнего сотрудничества с РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, нам удалось вне=
дрить в практику РОД комбинированные и комплексные методы лечения злокачественных
новообразований ЛОРорганов.
Наиболее частой локализацией рака среди ЛОРорганов является гортань. К сожалению
почти в 70% случаях его диагностируют в III–IV стадиях, когда необходимо решить вопрос
излечения не только гортани, но и других органов, на которых распространяется опухоль (табл. 1).
Таблица 1
Рак гортани в Республике Дагестан

Заболевание
Рак гортани

Стадии заболевания в %
I
13,4

Ранний рак
33,7

II
20,3

III
49,1

Поздний рак
66,3

IV
17,2

М

Пол

85,4

Ж
14,6

Таким образом, раком гортани преимущественно болеют мужчины, и он диагностирован в
поздних стадиях почти в 2 раза чаще, чем на ранних стадиях.
Из 96 больных раком гортани за последние 5 лет комбинированное лечение получили 32
пациента, что составило 33, 7% (табл. 2).
Таблица 2
Операции, проводимые в РОД по поводу рака гортани (2002–2006 г. г.)

Наименование операций
1
2
3
4

Хордэктомия
Различные варианты резекций гортани
Ларингэктомия
Резекция гортаноглотки с
ларингэктомией
Всего

Абсолют.
2
9
13

Число операций
Относит (%)
6,3
28,1
40,6

8

25,0

32

100,0

Конечно, проведение только каждому третьему больному комбинированного метода лече=
ния считаем недостаточным, необходимо повысить этот показатель, так как нуждающихся в
таком лечении почти в 2 раза больше. Здесь мы обращаем внимание на сам факт наличия тако=
го подхода к этим больным, чего не было в РОДе.
Кроме того, необходимо отметить, что нами впервые разработаны методы комплексной
диагностики и лечения местно=распространенного рака гортаноглотки (Т3=4N0=3М0), которым
ранее проводилось только паллиативное лучевое лечение.
На эту тему в марте 2005 года одним из авторов этих строк (Маджидов М. Г.) защищена
докторская диссертация в РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН в г. Москве.
За последние годы нами активно внедрены комбинированные методы лечения опухолей и
других органов головы и шеи (табл. 3).
Однако необходимо отметить, что основным методом лечения ЛОР=онкологических боль=
ных в РД остается лучевая терапия (52,6%), что приводит к низким показателям отдаленных
результатов: 7–12% 5 летней выживаемости тогда, как комбинированное и комплексное лече=
ние позволяет довести эти цифры до 46–52%.
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Таблица 3
Операции при опухолях головы и шеи (РОД, 2002–2006 гг.)

Наименование операций
1
2
3
4
5
6
7

1.
2.

Паротидэктомия
ЗНО кожи и мягких тканей
Удаление кист шеи
Резекция нижней губы
Удаление подчелюстной слюнной железы с
опухолью
Резекция языка
Резекция альвеолярного отростка нижней
челюсти
Всего

Число больных
Абсолют.
36
23
17
11

%
З3',6
21,5
15,9
10,3

9

8,4

7

6,5

4

3,8

107

100,0

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
ЛОР'онкологическая служба, как таковая, в Республике Дагестан находится на стадии
становления.
Одним из путей развития ЛОР'онкослужбы и улучшения качества специализированной
помощи, на наш взгляд, могло бы стать открытые отделения опухолей головы шеи на базе
Республиканского онкологического диспансера.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
И НАРУШЕНИЙ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Л. А. Дюков, И. А. Шульга
ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава
(Ректор – проф. С. А. Павловичев)
Современные представления о строении и функции небных миндалин как центральной
структуры мукозоассоциированной лимфоидной ткани (MALT), играющих исключительно
важную роль в осуществлении мукозального иммунитета, склоняют чашу весов в сторону ог=
раничения хирургических вмешательств на органах лимфаденоидного глоточного кольца, осо=
бенно в детской ЛОР=практике [3]. Частые неудачи традиционных методов консервативной
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терапии хронического тонзиллита (ХТ), основанных на применении противомикробных
средств, а также побочные эффекты и грубые нарушения микроэкологии организма, вызывае=
мые антибиотиками, вынуждают клиницистов искать альтернативные подходы к лечению тон=
зиллярной патологии.
Главной чертой иммунологического аспекта ХТ является недостаточность иммунорегуля=
ции в лимфоэпителиальном компраменте миндалин [7]. Закономерно, что одним из направле=
ний консервативной терапии тонзиллярной болезни является повышение реактивности орга=
низма и иммунокоррекция.
Лимфоэпителиальные структуры, образующие лифаденоидное глоточное кольцо Пирого=
ва–Вальдейера, морфо=функционально идентичны пейеровым бляшкам и солитарным фол=
ликулам кишечника и наряду с ними являются составной частью единой системы мукозоассо=
циированной лимфоидной ткани (MALT), морфологического субстрата секреторного
иммунитета. Нарушенные процессы иммуногенза в миндалинах могут отражать как регионар=
ную дефектность механизмов иммунной защиты, так и общую патологию иммуногенеза на
уровне всего организма, прежде всего всей системы MALT, и в первую очередь лимфоидных
структур кишечника [2].
С позиций современных взглядов важнейшая роль в становлении и поддержании на долж=
ном функциональном уровне секреторного иммунитета принадлежит индигенной микрофло=
ре кишечника, являющейся частью микроэкологической системы организма [8]. Нормальная
кишечная микрофлора в числе прочих функций, помимо обеспечения колонизационной рези=
стентности, участвует в синтезе секреторного IgA и активации фагоцитоза, обеспечивает по=
тенцирование продукции интерферонов, цитокинов, лизоцима, пропердина, влияет на диффе=
ренцировку Т=супрессоров в пейеровых бляшках кишечника [9].
Перспективным направлением иммунокоррекции является применение пробиотиков –
биологических препаратов на основе микроорганизмов – представителей нормальной микро=
флоры человека. Особенно актуальна пробиотикотерапия при дисбиозе кишечника, который
распространен у больных ХТ, является благоприятным фоном для хронизации воспалитель=
ного процесса в небных миндалинах и усугубляет иммунологические расстройства [4].
Целью нашего исследования было сопоставление изменений общего и местного иммуни=
тета, состояния микробиоценоза кишечника у больных ХТ, а также изучение возможности их
коррекции с помощью пробиотиков.
Материалы и методы. Исследование проводилось у 60 больных с компенсированной фор=
мой ХТ в возрасте от 18 до 25 лет из числа военнослужащих–мужчин, не подвергающихся
воздействию профессиональных иммуносупрессивных факторов, находящихся в одинаковых
условиях быта, питания и физических нагрузок. Из них 40 больных в дополнение к традици=
онной консервативной терапии в течение 12 недель принимали поливитаминно=минерально=
пробиотический комплекс, содержащий набор витаминов, минеральных веществ, микроэле=
ментов и три пробиотические культуры Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium bifidum и
Bifidobacterium longum (BION®3) по 1 таблетке 1 раз в день внутрь и составили первую группу,
остальные 20 пациентов, получавшие только традиционное лечение, но не получавшие BION®3,
представляли контроль (вторая группа).
Всем пациентам до начала лечения BION®3 было проведено комплексное обследование,
включающее исследование микрофлоры кишечника, крови на показатели общего иммунного
статуса и слюны на 3 показателя секреторного иммунитета (лизоцим, лактоферрин и
cекреторный IgA). Пациенты первой группы по окончании лечения обследовались повторно.
Микробиоценоз кишечника исследовался по методике Р. В. Эпштейн=Литвак и Ф. Л. Виль=
шанской.
Иммунологическое обследование заключалось в исследовании параметров клеточного и
гуморального звена общего иммунного статуса и местного иммунитета (содержание лизоци=
ма, sIg A и лактоферрина в слюне).
Лейкоциты подсчитывалась гематологическим счетчиком, процентное содержание сегмен=
тоядерных нейтрофилов определялось при микроскопии мазка крови, окрашенного по Рома=
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новскому=Гимзе. Лимфоциты выделялись из гепаринизированой крови на градиенте плотнос=
ти фикола – верографина, полученная клеточная взвесь отмывалась забуференным физиоло=
гическим раствором, число выделенных лимфоцитов подсчитывалось в камере Горяева. Коли=
чественная оценка параметров клеточного звена иммунного статуса обследуемых проводилась
путем иммунофенотипирования субпопуляций лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, CD19+) с при=
менением соответствующих моноклональных антител. Для определения содержания сыворо=
точных иммуноглобулинов классов А, М, G использовался метод радиальной иммунодиффу=
зии по Манчини. Содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке
крови исследовалось в реакции преципитации с раствором полиэтиленгликоля. Фагоцитар=
ный показатель (ФП), фагоцитарный индекс (ФИ), метаболическая активность нейтрофилов
(тест восстановления нитросинего тетразолия – НСТ=тест) определялись по стандартным ме=
тодикам [6]. Концентрация лизоцима в слюне определялась турбидиметрическим методом с
использованием ацетонированного микрококка. Определение количества секреторного IgA
(sIgA), лактоферрина в слюне проводилось методом иммуноферментного анализа (ИФА).
Степень иммунологических расстройств (СИН – степень иммунологической недостаточ=
ности, ГИС – гиперфункция иммунной системы) рассчитывали по формуле: (показатель об=
следуемого : нормальный уровень – 1) х 100% по А. М. Земскову [5].
Все полученные данные были обработаны статистически с применением общепринятых
методов вариационной статистики [1].
Обсуждение результатов. У пациентов с ХТ в обеих группах в общем иммунном статусе
до лечения отмечались лейкопения (2 СИН), относительный лимфоцитоз (3 ГИС), повыше=
ние относительного и абсолютного содержания CD19=лимфоцитов (2 СИН), снижение уров=
ней абсолютного и относительного количества CD3=лимфоцитов (2 СИН), CD4=лимфоцитов
(2 СИН), CD8=лимфоцитов (1 СИН), показателей кислородзависимых механизмов фагоци=
тоза: НСТ=теста спонтанного (2 СИН), НСТ=теста стимулированного (3 СИН) с общим про=
центом показателей, отклоняющихся от нормы, равным 50,2. Значения прочих показателей
имели отклонения на уровне 1=ой степени иммунологических расстройств или находились в
интервалах нормы, в том числе уровни сывороточных иммуноглобулинов А, М, G.
После трехмесячного курса лечения препаратом BION®3 у больных первой группы все
указанные показатели существенно изменились в сторону нормализации (табл. 1).
Степень иммунологических расстройств показателей содержания лейкоцитов, относитель=
ного содержания суммарных лимфоцитов, CD3=лимфоцитов, CD4=лимфоцитов, СD19=лим=
фоцитов, НСТ=теста уменьшилась на 1 порядок. Общий процент показателей, отклоняющих=
ся от нормы, уменьшился до 41,4.
Достоверно в первой группе по сравнению со второй группой улучшились показатели от=
носительного содержания CD3=лимфоцитов, НСТ=теста (как спонтанного, так и стимулиро=
ванного), общего процента показателей, отклоняющихся от нормы (p<0,05), в то время как
изменения уровней лейкоцитов, относительного содержания суммарных лимфоцитов, CD19=
лимфоцитов, CD4=лимфоцитов и CD8=лимфоцитов, абсолютного количества CD3=лимфоци=
тов оказались недостоверны (p>0,05). Таким образом, действующие компоненты BION®3 дос=
товерно положительно влияют на уровни СD3=лимфоцитов и кислородзависимые механизмы
фагоцитоза, а также в целом улучшают общий иммунный статус больных ХТ.
При исследовании слюны на три показателя секреторного иммунитета у 100% обследован=
ных больных ХТ выявлены резкий дефицит лизоцима (3 СИН) и значительное снижение уров=
ня sIgA (2 СИН). Снижение лактоферрина зарегистрировано у 92,5% пациентов (2 СИН). Как
видно из таблицы 2, через 3 месяца лечения у больных из первой группы практически норма=
лизовались уровни sIgA и лактоферрина в слюне, степень иммунологической недостаточности
показателя лизоцима уменьшилась с 3=ей перед началом приема до 1=ой после лечения. Дан=
ные достоверно отличаются от контрольной группы.
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Таблица 1
Изменения показателей системного иммунитета у больных ХТ до и после 3х месячного приема BION®3.

Показатель
Лейкоциты 109/л
Лимфоциты %
109/л
СD3
%
109/л
CD19
%
109/л
CD 4
%
CD 8
%
Нейтрофилы с/я %
ФП %
ФИ усл. ед.
НСТ спонт. %
НСТ стим. %
ЦИК ЕД.ОП
Ig A г/л
Ig M г/л
Ig G г/л
Общий процент
показателей,
отклоняющихся от
нормы %

Регионарная
норма
5,9±0,46
30,0±2,1
1,77±0,19
62,5±2,87
1,77±0,19
14,0±0,89
0,248±0,03
42,5±0,647
25,0±0,275
53,0±1,38
60,0±2,32
4,5±0,06
7,0±0,89
45,0±2,11
до 80
2,0±0,11
1,5±0,09
15,0±0,47

Первая группа
До лечения
После лечения
M±m (n=40)
M±m (n=40)
3,65±0,38
4,54±0,22
53,8±4,09
43,9±2,28
1,98 ± 0,24
1,99 ± 0,13
37,75±2,76
47,33±1,81*
0,743±0,12
0,944±0,08
19,5 ± 1,24
17,0 ± 1,52
0,393 ± 0,06
0,344 ± 0,04
28,4±2,05
29,6±1,43
16,8±1,43
20,3±1,71
41,0±3,8
49,75±2,38
40,4±3,52
43,8±2,19
3,5±0,08
3,3±0,11
3,8±0,39
9,3±1,27*
11,6±2,24
26,1±2,38*
56,3±4,54
57,8±3,11
2,04±0,12
2,08±0,16
1,49±0,12
1,48±0,13
11,7±0,56
11,8±0,82
50,2±2,95

41,4 ± 2,28*

Вторая группа
(контроль)
M±m (n=20)
3,68±0,41
53,6±4,22
1,95±0,26
37,67±2,89
0,742±0,16
18,9±1,46
0,369±0,07
28,3±2,17
16,7±1,38 41,6±4,2
40,9±3,49
3,6±0,15
3,6±0,45
11,2±2,17
65,4±4,59
2,03±0,16
1,46±0,14
12,3±0,63

50,3±2,88

Примечание: * p< 0,05 по сравнению с группой контроля

Таблица 2
Показатели секреторного иммунитета у больных ХТ
до и после 3х месячного курса приема BION®3

Показатель
(регионарная норма)
Лизоцим мкг/мл
(2,19±0,20)
sIgA мг/л
(245±23)
Лактоферрин нг/мл
(1601±101)

До лечения
M±m (n=40)
0,67 ± 0,04

Первая группа
После лечения
M±m (n=40)
1,73 ± 0,21**

Вторая группа
(контроль)
M±m (n=20)
0,68 ± 0,04

105 ± 9

243 ± 41*

106 ± 11

1064 ± 41

1586 ± 78**

1062 ± 42

Примечание: * p< 0,05, ** p < 0,001 по сравнению с группой контроля

Признаки дисбиоза кишечника были выявлены у 95% обследованных больных ХТ. Только
2 пациента из первой группы и 1 больной из второй группы имели показатели микробиоценоза
кишечника на нижней границе нормы (табл. 3).
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Таблица 3
Состояние микробиоценоза кишечника у больных ХТ и его изменения при приеме BION®3
в течение 3х месяцев

Показатель
(норма)
Бифидобактерии КОЕ/г, log
(9-10)
Лактобактерии
КОЕ/г, log (7-8)
Кишечная палочка с норм.
свойствами КОЕ/г, log (7-8)
Кишечная палочка
лактозонегативная
КОЕ/г, log (0-4)
Кишечная палочка
гемолизирующая
x 105 КОЕ/г (0)
Грибы рода
Candida
КОЕ/г, log (0-3)

Первая группа
До лечения
После лечения
M±m (n=40)
M±m (n=40)
7,65 ± 0,19
9,25 ± 0,12*

Вторая группа
(контроль)
M±m (n=20)
7,55 ± 0,19

7,05 ± 0,12

7,8 ± 0,06*

7,1 ± 0,12

5,6 ± 0,19

5,5 ± 0,19

5,7 ± 0,19

4,1 ± 0,06

4,1 ± 0,06

4,1 ± 0,06

0,12 ± 0,04

0,13 ± 0,03

0,12 ± 0,04

3,4 ± 0,06

3,3 ± 0,06

3,3±0,06

Примечание: p< 0,05 по сравнению с группой контроля

Изменения микробиоценоза кишечника у обследованных касались бифидофлоры, лакто=
бактерий, кишечной палочки, грибов рода Candida и соответствовали дисбиозу I степени [10].
Снижение количества кишечной палочки с нормальными свойствами до 105 КОЕ/г отмечено
у 85% больных, причем у 55% пациентов оно сочеталось с повышением процентного содержа=
ния кишечной палочки с гемолизирующими свойствами (от 5 до 70% от общего количества E.
coli), а в 10% случаев – с повышением содержания лактозонегативной E. coli. В 75% случаев
количественные и качественные изменения кишечной палочки сопровождали снижение коли=
чества на 1–2 порядка бифидобактерий, в 15% – сочетались со снижением лактобацилл на 2
порядка. У 30% пациентов изменения количества бифидобактерий и кишечной палочки до=
полнялись повышением содержанием грибков рода Candida на 1 порядок. Еще у 10% пациен=
тов наблюдалось изолированное увеличение количества грибов Candida.
В 100% случаев применение BION®3 не оказало влияния на изменение количества в ки=
шечном содержимом нормальной кишечной палочки, а также кишечной палочки с гемолити=
ческими или лактозонегативными свойствами у наблюдаемых пациентов, также как и на со=
держание грибов Candida.
У больных первой группы, имевших кроме изменения количественного и/или качествен=
ного содержания E. coli и повышенного содержания Candida снижение содержания бифидо= и
лактобактерий на 1–2 порядка, применение BION®3 способствовало восстановлению нормаль=
ного количества бифидобактерий и лактофлоры (р < 0,05 по сравнению с группой контроля).
Таким образом, несмотря на восстановление нормального количества бифидо= и лактобак=
терий, у обследованных пациентов сохранились явления дисбиоза кишечника за счет измене=
ний содержания других представителей кишечного микробиоценоза.
Выводы:
– нарушения системного иммунитета выражаются в лейкопении, относительном
лимфоцитозе, снижении уровней абсолютного и относительного содержания CD3' и CD8'
лимфоцитов, показателей кислородзависимых механизмов фагоцитоза (НСТ'теста);
– состояние местного иммунитета ротовой полости характеризуется резким дефицитом
лизоцима, значительным снижение уровня sIgA и пониженным содержанием лактоферрина;
– низкий уровень sIgA в слюне при нормальном содержании сывороточного IgA свидетельствует
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–

–

о функциональной недостаточности железистого компонента лимфоэпителиальных
структур кольца Пирогова–Вальдейера;
недостаточность иммунитета у больных ХТ сочетается с нарушениями микробиоценоза
кишечника, представленными снижением количества бифидумбактерий, лактофлоры,
кишечной палочки с нормальными свойствами, повышением содержания E. coli с
гемолизирующими и лактозонегативными свойствами, грибков рода Candida;
применение пробиотиков на основе бифидо' и лактобактерий при ХТ улучшает общий
иммунный статус больных, оказывает избирательный иммуностимулирующий эффект на
механизмы секреторного иммунитета и нормализует количество бифидобактерий и
лактофлоры в кишечном микробиоценозе.
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ТОПИЧЕСКИЕ АНТИБИОТИКИ,
ТОПИЧЕСКИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ И АНТИГИПОКСАНТЫ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ
И. В. Енин
Ставропольская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии ФПО –засл. врач РФ, проф. И. П. Енин)
Среди ряда причин, ведущих к возникновению и развитию стойкой тугоухости одно из
важнейших мест занимает острое воспаление среднего уха. Острый средний отит является тем
первоначальным звеном, от которого начинается цепь последующих изменений в слуховой
системе. Своевременная диагностика и комплексная терапия их способствуют предупрежде=
нию развития необратимых изменений в слуховой системе. Эпидемиология острых средних
отитов свидетельствует о том, что это заболевание чаще встречается в осенне=зимний период в
результате комплексного воздействия неблагоприятных факторов окружающей внешней сре=
ды, в регионах с резкими перепадами температуры воздуха, атмосферного давления, быстро=
меняющимися розами ветров, высокой влажностью и загрязнением окружающей среды вред=
ными выбросами промышленного и сельскохозяйственного производства.
Совокупность неблагоприятных факторов окружающей внешней среды, главным из кото=
рых является общее переохлаждение организма на фоне снижения защитно=приспособитель=
ных реакций, способствует возникновению и развитию острого воспаления среднего уха.
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Цель исследования. Сравнить эффективность традиционных методов лечения острых сред=
них отитов и комплексной терапии с применением топических антибиотиков, топических им=
муномодуляторов и антигипоксантов.
Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 505 больных с
острым воспалением среднего уха в возрасте от 18 до 54 лет.
Состояние слуховой функции у них изучалось при первичном обращении за медицинской
помощью и на разных этапах реабилитации при помощи тональной пороговой и надпороговой
аудиометрии, тимпанометрии, речевой аудиометрии.
На разных стадиях течения острого среднего отита проводился забор материала со слизи=
стой оболочки полости носа, глоточных устьев слуховых труб и отделяемого из наружных слу=
ховых проходов при перфорациях барабанных перепонок для изучения микрофлоры и чув=
ствительности ее к антибиотикам.
Результаты исследования. Мы сравнили непосредственные, ближайшие и отдаленные ре=
зультаты реабилитации слуховой системы на разных стадиях течения острого среднего отита у
248 пациентов контрольной группы, получавших традиционное лечение острого воспаления
среднего уха и у 257 больных основной группы, которые кроме традиционной терапии дополни=
тельно получали топические антибиотики, топические иммуномодуляторы и антигипоксанты.
Руководствуясь особенностями развития патологического процесса в слуховой системе
при остром среднем отите у обследованных нами больных, и выявленными при моделирова=
нии острого воспаления среднего уха у подопытных животных, мы избрали последовательную
схему этиопатогенетического лечения для каждой стадии острого воспаления среднего уха.
Зная о закономерностях развития морфологических и функциональных изменений в органе
слуха при остром воспалении среднего уха, обусловленном влиянием «простудного фактора»,
главным из которых было общее переохлаждение организма, мы всем больным контрольной и
основной групп с первых же часов их поступления в стационар назначали комплексное тради=
ционное этиопатогенетическое лечение.
В первой стадии острого среднего отита – стадии острого евстахиита у обследованных нами
больных всегда преобладали патологические явления со стороны верхних дыхательных путей.
Поэтому, с целью уменьшения воспалительного процесса в слизистой оболочке носа, носог=
лотки и слуховых труб, восстановления дыхательной функции носа, вентиляционной и дре=
нажной функций слуховых труб, мы в первую очередь назначали сосудосуживающие средства
местного действия.
С целью бережного, щадящего отношения к слизистой оболочке полости носа и слуховых
труб чаще использовали сосудосуживающие препараты длительного действия в виде спрея,
что позволяло равномерно орошать ими поверхность слизистой оболочки всех отделов полос=
ти носа, носоглотки и глоточных устьев слуховых труб. В этих условиях, при отсутствии инди=
видуальных противопоказаний, предпочтение отдавали препаратам називин, назол или назол–
адванс.
Основным действующим ингредиентом данных деконгестантов является оксиметазолина
гидрохлорид. Это сосудосуживающий препарат для местного применения, а=адреномиметик,
производное имидозолина. В низкой концентрации влияет, в основном, на а2=адренорецепто=
ры, в высокой концентрации действует и на а1=адренорецепторы. Вызывает сужение сосудов в
месте нанесения, уменьшает отечность слизистой оболочки носа и верхних дыхательных пу=
тей. При местном интраназальном применении в терапевтических концентрациях не раздра=
жает слизистую оболочку, не оказывает системного действия. Сосудосуживающие препараты
назначались 2 раза в сутки.
Для улучшения мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки верхних дыхательных
путей назначали синупрет. Синупрет – комбинированный препарат растительного происхож=
дения, применялся в виде драже (по 2 драже 3 раза в день). Обладает секретолитической, про=
тивовоспалительной, противовирусной, иммуностимулирующей активностью.
Такая схема лечения нами применялась и в стадии катарального воспаления, а по показа=
ниям, и в последующих стадиях течения острого среднего отита.
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В третьей стадии – стадии острого гнойного доперфоративного воспаления в среднем ухе,
лечение всегда начиналось с парацентеза барабанной перепонки. Показаниями к парацентезу
были боль в ухе, повышение температуры тела до 38– 390 С, гиперемия и выпячивание бара=
банных перепонок, тимпанограмма типа В. Операция выполнялась только при наличии согла=
сия больного. В доперфоративной стадии острого среднего отита парацентез произведен у 80
(77,7%) пациентов. Наряду с этим, учитывая выраженные явления интоксикации, возможность
развития отогенных внутричерепных осложнений, в зависимости от показаний, назначали си=
стемные антибиотики, с учетом чувствительности микрофлоры, выделенной из полости носа
и глоточных устьев слуховых труб.
При оказании экстренной помощи больным с острым средним отитом, поступавшим в тя=
желом состоянии, с высокой температурой тела, выраженными явлениями интоксикации и
угрозой развития отогенных внутричерепных осложнений, обязательно назначали системные
антибиотики. Такие ситуации чаще возникали при поступлении больных в ночное время, в
выходные, праздничные дни, когда возможность исследовать чувствительность патогенной
микрофлоры отсутствовала. В таких ситуациях, при необходимости назначения системных
антибиотиков, мы руководствовались рекомендациями регионального центра клинической
фармакологии «Региональные особенности патогенной микрофлоры, выделенной в Ставро=
польском центре клинической фармакологии и фармакотерапии у больных с острыми воспа=
лительными процессами верхних дыхательных путей и среднего уха».
Учитывая высокую чувствительность патогенной микрофлоры, выделенной в городе Став=
рополе у больных с острым средним отитом к цефтриаксону (98%) и амоксициллину (100%),
мы в экстренных случаях, в первую очередь назначали именно эти препараты.
В стадии острого доперфоративного воспаления среднего уха мы у 97 (94,2%) пациентов
проводили парамеатальные блокады и другое патогенетическое лечение.
Для парамеатальной блокады 1 грамм цефтриаксона разводили в 3,5 мл 1% раствора лидо=
каина. У 23 (22,3%) больных к раствору цефтриаксона добавляли 25 мг суспензии гидрокорти=
зона. Блокады проводились через день, курс лечения состоял из 3–5 блокад.
После парацентеза или самопроизвольной перфорации барабанной перепонки, отделяе=
мое из барабанной полости отправляли для изучения патогенной микрофлоры и чувствитель=
ности её к антибиотикам. После тщательного туалета наружного слухового прохода и барабан=
ной перепонки, руководствуясь чувствительностью патогенной микрофлоры, применяли
топические антибиотики: ушные капли ципромед, отофа или кандибиотик.
Ципромед применялся по 4–5 капель 3 раза в сутки. Курс лечения составлял от 7 до 10 дней.
Кратность применения отофы и курс лечения не отличались от таковых при применении
ушных капель ципромед.
Кандибиотик применялся по 4–5 капель 3 раза в сутки. Курс лечения составлял от 7 до 10 дней.
Данные лекарственные препараты, содержащие в своем составе антибиотик, сочетали в
себе довольно широкий спектр действия и минимум противопоказаний к применению.
По строгим показаниям, после консультации с физиотерапевтом, проводилась физиотерапия.
Сравнительная оценка проведенных нами методов электрофизического воздействия по=
казала, что в настоящее время методом выбора при лечении простудных заболеваний верхних
дыхательных путей и слуховой системы является магнитно=инфракрасная лазерная терапия
(МИЛ – терапия). При этом одновременно используются три лечебных фактора: постоянное
магнитное поле, непрерывное монохроматическое люминесцентное инфракрасное излучение
и когерентное импульсное лазерное излучение. МИЛ=терапия обладает противовоспалитель=
ным, противоотечным, регенераторным, гипосенсибилизирующим и иммунокорригирующим
эффектами, способна потенцировать действие лекарственных веществ.
Лечение проводилось ежедневно, способ воздействия – контактный на область носа и око=
лоносовых пазух или на область сосцевидного отростка при помощи аппарата «Милта». Экс=
позиция 5–10 минут. Курс состоял из 10 сеансов МИЛ=терапии.
В зависимости от жалоб, общего состояния больных, выраженности интоксикации, пато=
логических изменений в слуховой системе, состояния слуховой функции, проводимое нами
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лечение в доперфоративной стадии острого гнойного воспаления в среднем ухе, мы, по показа=
ниям, продолжали в постперфоративной и репаративной стадиях острого среднего отита.
Все 257 пациентов основной группы, кроме традиционного лечения дополнительно полу=
чали комплексное воздействие на различные звенья патогенеза заболевания с применением
новых топических антибиотиков, топических иммуномодуляторов и антигипоксантов.
С этой целью, уже в стадии острого евстахиита, через 15–20 минут после применения сосу=
досуживающих препаратов, учитывая высокую чувствительность патогенной микрофлоры к
фузафунгину, мы для местного лечения воспалительного процесса у всех больных основной
группы применяли биопарокс, по 4 инсуффляции в каждую половину полости носа, через каж=
дые 4 часа, в течение 7 дней. Фузафунгин оказывает бактериостатическое действие на грампо=
ложительные кокки, некоторые грамотрицательные бактерии, атипичные возбудители и от=
дельные виды грибов. Благодаря мельчайшим размерам частицы аэрозольного препарата
достигают наиболее отдаленных и труднодоступных отделов полости носа, околоносовых па=
зух и слуховых труб.
Через 1,5–2 часа после инсуффляции биопарокса для усиления естественного специфи=
ческого иммунитета и неспецифической реакции слизистой оболочки, повышения фагоцитар=
ной активности макрофагов, увеличения содержания эндогенного лизоцима и интерферона,
стимуляции секреторного IgA в полость носа и носоглотку распыляли ИРС=19, по 2 инсуфля=
ции в каждую половину полости носа 3 раза в день, в течение 3 недель.
ИРС=19 – местный иммуномодулятор со свойствами вакцины в виде аэрозоля для инт=
раназального применения. Специфическая защита обусловлена образующимися антителами (Ig A),
неспецифическая проявляется в повышении фагоцитарной активности макрофагов, увеличе=
нии содержания лизоцима, усилении продукции эндогенного интерферона.
При ультразвуковой диагностике магистральных артерий экстракраниального отдела бра=
хиоцефальной области у наблюдаемых нами больных с острым воспалением среднего уха вы=
явлено снижение скорости кровотока, повышение периферического сопротивления, турбулен=
тности кровотока. Гемодинамические нарушения мозгового кровообращения закономерно
приводили к развитию кислородного голодания не только мозговой ткани, но и рецепторного
аппарата слуховой системы. В катаральной, доперфоративной, постперфоративной стадиях
острого среднего отита развивались наиболее тяжелые морфологические и функциональные
изменения в слуховой системе. Наряду с поражением звукопроводящего аппарата у них четко
регистрировалось снижение слуховой чувствительности и по костной проводимости, отмечался
низкий дифференциальный порог восприятия силы звука, что свидетельствовало и о пораже=
нии сенсоневрального аппарата. В связи с этим, для повышения устойчивости рецепторного
аппарата звукового анализатора и мозговой ткани к гипоксии, улучшения микроциркуляции
и нормализации мозгового кровообращения больные основной группы с первых дней пребы=
вания в стационаре получали кавинтон, мексидол, пирацетам и другие препараты.
Кавинтон (винпоцетин) – улучшает микроциркуляцию головного мозга, метаболизм мозго=
вой ткани и реологические свойства крови, повышает устойчивость мозговой ткани к гипоксии.
Мексидол – обладает антиоксидантными и антигипоксическими свойствами, улучшает
метаболизм мозговой ткани и кровоснабжение головного мозга, улучшает микроциркуляцию
и реологические свойства крови, ингибирует процессы перекисного окисления липидов, по=
вышает содержание АТФ и креатинфосфата, улучшает функцию митохондрий и клеточных
мембран.
Пирацетам (ноотропил) – активирует ассоциативные процессы головного мозга, стиму=
лирует пластические и биоэнергетические процессы в нервной ткани, повышает устойчивость
мозговой ткани к гипоксии и токсическим воздействиям, улучшает микроциркуляцию, блоки=
рует агрегацию тромбоцитов, оптимизирует конформационные свойства эритроцитарной мем=
браны и способность эритроцитов к прохождению через микрососуды. Быстро и практически
полностью всасывается при приеме внутрь.
Указанные препараты применялись внутрь, внутривенно, внутримышечно, в зависимости
от тяжести общего состояния.
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Выводы:
Сравнительная оценка эффективности реабилитации слуховой системы на фоне разных
стадий течения острого среднего отита показала, что избранные нами схемы лечения более
эффективны (р<0,01), по сравнению с контрольной группой больных, лечившихся по обычным
схемам.
Непосредственные, ближайшие и отдаленные результаты реабилитации показали, что до'
полнение традиционного комплекса лечения острого среднего отита биопароксом, ИРС'19 и
антигипоксантами ускоряло процесс восстановления структур и функций слуховой системы.
Стойкое снижение слуховой функции у пациентов, получавших данные препараты формирова'
лось в 3,2 раза реже, чем у больных контрольной группы.

УДК: 616. 28–008. 14–036. 2
РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА
И РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРУШЕНИЙ СЛУХА
У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ
М. Е. Загорянская, М. Г. Румянцева
ФГУ Российский научно'практический центр аудиологии
и слухопротезирования Росздрава, г. Москва
(Директор – проф. Г. А. Таварткиладзе)
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2002 года, в мире насчитыва=
ется 250 млн. человек, страдающих нарушениями слуха (учитывалось понижение слуха, пре=
вышающее 40 дБ на лучше слышащее ухо), что составляет 4,2% от всей популяции земного
шара. Согласно прогнозам ВОЗ к 2030 году ожидается увеличение численности населения с
социально значимыми дефектами слуха более чем на 30%. В России насчитывается около 13
млн. человек с нарушениями слуха. Залогом полноценной медико=социальной реабилитации
лиц с тугоухостью является ранняя диагностика нарушений слуха.
Специализированная помощь взрослым с нарушениями слуха оказывается по обращаемо=
сти их в сурдологопедические кабинеты и, как правило, сводится к исследованию слуха и, при
показаниях, к слухопротезированию. Систематического обследования взрослых, даже органи=
зованных групп людей, с целью выявления нарушений слуха не проводится. В связи с указан=
ным у подавляющего числа взрослых, обращающихся за помощью в сурдологопедические ка=
бинеты, диагностируются социально значимые нарушения слуха.
За последние годы в медицину прочно вошло понятие «Эпидемиология неинфекционных
заболеваний». Задачей эпидемиологического обследования является установление причин
данного заболевания и выяснение условий, способствующих их возникновению и распростра=
нению. Результаты эпидемиологического обследования являются основой для организации и
проведения наиболее рациональных профилактических мероприятий.
Нами проанализированы 2069 амбулаторных карт больных с нарушениями слуха, начи=
ная с 18=летнего возраста и старше, направленных в Российский научно=практический центр
аудиологии и слухопротезтрования на консультацию из регионов России.
Возрастной состав больных был следующим: 16–20 лет – 260 человек, 21–30 лет – 310, 31–
40 лет – 322, 42–50 – 334, 51–60 лет – 343, 61–70 лет – 285 и 71 и старше – 215 человек. Лица
молодого трудоспособного возраста составили 75,8 %, лица старше 60 лет – 24,2%. Женщин
было (1074 чел. – 51,9%) мужчин (995 чел. – 48,1%). Подавляющее число больных (72,1%)
отмечали снижение слуха более 10 лет, из них 46,1% – более 20 лет.
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У подавляющего числа больных (1606 чел. – 77,6%) диагностирована III–IV степень туго=
ухости и глухота, т. е. социально значимые нарушения слуха.
Сенсоневральная тугоухость диагностирована у 60,1% больных, кондуктивная у 21,5% и
смешанная форма тугоухости у 18,4%.
При анализе причин понижения слуха у взрослых установлено, что наиболее частой из
них являлся острый и хронический гнойный средний отит (48,3%). У 14,7% снижение слуха
явилось результатом применения лекарственных препаратов с ототоксическим действием, у
8,4% – черепно=мозговая травма, у 6,0% – грипп, у 5,0% – эпидемический менингит. Пресбиа=
кузис диагностирован у 5,6% обследованных.
Наиболее тяжелое поражение органа слуха (III–IV степень тугоухости и глухота) наблю=
далось после перенесенного эпидемического менингита и в результате применения лекарствен=
ных препаратов с ототоксическим действием. У значительного числа обследованных (12,6%)
причина сенсоневральной тугоухости не была установлена, что могло быть обусловлено не
диагностированной генетической предрасположенностью.
Для определения истинного количества больных с различными нарушениями слуха, а так=
же ранней диагностики этих нарушений нами был разработан и использован метод скрининга
случайной совокупности людей, для чего была разработана анкета=вопросник.

Анкета взрослого с нарушениями слуха
Фамилия__________________________________________________________________
Имя______________________________ Отчество________________________________
Возраст_______________
Домашний адрес____________________________________________________________
Телефон_______________________
1. Испытываете ли Вы затруднения со слухом?
2. Если «Да», то укажите, что Вам больше всего причиняет беспокойство:
•

затруднение при прослушивании радио, телевизора

Да

Нет

•

плохо слышу обычный разговор

Да

Нет

•

плохо слышу в кино, театре

Да

Нет

•

плохо слышу в шумной обстановке

Да

Нет

•

плохо слышу телефонный, дверной звонок

Да

Нет

•

плохо слышу разговор по телефону

Да

Нет

3. Беспокоит ли Вас шум в ушах

Да

Нет

4.Пользутесь ли Вы слуховым аппаратом?

Да

Нет

При заполнении анкеты – ненужное зачеркнуть.
Да

Нет

В анкету помимо вопросов, констатирующих снижение слуха, были включены и социаль=
но=ориентированные вопросы (затруднение при прослушивании радио и телевизора, плохая
слышимость разговора по телефону, телефонного и дверного звонков).
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Полученные данные побудили нас апробировать данную методику в 10 регионах России:
Республика Башкортостан, Ставропольский край, Хабаровский край, Белгородская, Владимир=
ская, Самарская, Тверская, Тульская, Ульяновская области, г. Москва (9 м/р Теплого стана).
Всего было проанкетировано 29488 человек старше 18 лет, проживающих в совершенно
различных социальных условиях труда и быта. Мужчин – 46,5%, женщин – 53,5%. Подавляю=
щее число больных (70%) страдали сенсоневральной тугоухостью; кондуктивной – 11,1%, сме=
шанной – 18,9%.
Нами проведен анализ степени понижения слуха у анкетированных людей (табл. 1).
Таблица 1
Степень понижения слуха у анкетированных больных

Степень понижения
слуха

I
II
III
IV
Глухота
Всего

Двусторонняя тугоухость (%)
34,1
39,6
19,5
5,5
1,3
92,5

}73,7

Односторонняя тугоухость (%)
52,9
14
9,1
5,8
18,2
7,5

}66,9

Важным является тот факт, что при данном способе учета у подавляющего числа лиц с
двусторонним нарушением слуха (73,3%) диагностирована тугоухость I–II степени; с одно'
сторонним нарушением – у 66,9%. Это позволило провести данной категории больных ранние
реабилитационные мероприятия, предупреждая в ряде случаев прогрессирование процесса тем
самым, предотвращая инвалидизацию больных и социальные конфликты.
Частота выявления нарушений слуха методом скрининга случайной совокупности людей в
разных регионах колебалась от 0,7% до 45,9%,, что целиком зависело от социально=бытовых усло=
вий обследуемых и производственных факторов, оказывающих вредное влияние на орган слуха.
Анализ ответов на социально ориентированные вопросы приведен в таблице 2.
Таблица 2
Ответы на социальноориентированные вопросы

Затруднения при прослушивании радио и телевизора
Плохая слышимость телефонного и дверного звонков
Плохая слышимость разговора по телефону

71,9%
45,1%
45,0%

Анализ ответов на социально ориентированные вопросы дают возможность определить
потребность бытовой сурдоакустической аппаратуры и тем самым планировать ее выпуск.
Таким образом, метод скрининга случайной совокупности людей позволяет провести ран=
нюю диагностику нарушений слуха и наиболее точный учет лиц старших возрастных групп,
страдающих нарушениями слуха. На основании проведенной работы нами предложена схема
внедрения данного метода.
Участковая медсестра распространяет анкету=вопросник среди взрослого населения при=
крепленного участка. При наличии даже незначительного понижения слуха большинство лю=
дей фиксируют на этом внимание и возвращают заполненную анкету медсестре. Далее анкеты
лиц, отмечающих снижение слуха, передаются районному оториноларингологу. Указанные лица
обследуются оториноларингологом клинически и акуметрически. При выявлении (подтверж=
дении) нарушения слуха больные направляются в сурдологопедический центр (кабинет), где
проводится специализированное обследование и адекватная реабилитация.
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При такой схеме обследования максимально учитываются лица с нарушениями слуха, при=
чем у подавляющего числа диагностируется тугоухость I–II степени, что позволяет проводить
необходимое лечение, предупреждая тем самым прогрессирование процесса и, следовательно,
инвалидизацию больных.
В России наблюдается тенденция к росту числа людей, страдающих сенсоневральной ту=
гоухостью и глухотой. Основным способом реабилитации данной категории больных являет=
ся слухопротезирование. По данным Федерального научного=практического центра медико=
социальной экспертизы и реабилитации инвалидов больше всего в технических средствах
реабилитации нуждаются инвалиды, страдающие заболеваниями ушей (94,7%).
Для уточнения потребности инвалидов по слуху в слуховых аппаратах и обеспеченности
ими в 2006 году нами был сделан запрос во все сурдологопедичесие кабинеты России. Ответ
получен из 64 кабинетов. На 1 января 2006 года в данных кабинетах состояло на учете инвали=
дов по слуху 42 255 чел. В течение указанного года из этого числа было протезировано только
30.936 чел., из них бинаурально – 1 176.
Отмечается тенденция к увеличению числа инвалидов по слуху, состоящих на учете в спе=
циализированных кабинетах. Так, на 1 января 2007 года в указанных кабинетах состояло уже
58.643 чел.
Таким образом, внедрение в регионах разработанного метода скрининга случайной сово=
купности людей позволит наладить раннюю диагностику нарушений слуха у лиц старшего
возраста и их учет, что даст возможность провести им своевременную, адекватную реабилита=
цию, уменьшит социальные конфликты (возможность посещать кинотеатры и театры, смот=
реть телевизор, не вызывая раздражение у членов семьи, возможность разговаривать по теле=
фону, слышать телефонные и дверные звонки), сохранить профессиональную пригодность.
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ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ВАРИАНТАХ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
А. Н. Зинкин
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
(Зав. каф. ЛОР'болезней – проф. Ф. В. Семенов)
Статистические данные о частоте и характере риносинусогенных осложнений у детей име=
ют существенные различия [2, 3, 4]. С. З. Пискунов и соавт. [7], приведя результаты 15=летних
наблюдений за больными с такого рода осложнениями, подчеркивают, что большую часть из
них (67%) составляют дети.
Формы интракраниальной риносинусогенной патологии в детском возрасте разнообраз=
ны и отличаются друг от друга по клиническим проявлениям. Причины, приводящие к про=
никновению инфекции из пазух в полость черепа, также многообразны и включают возраст=
ные анатомо=физиологические особенности данной области, вирулентность флоры, состояние
местной и общей реактивности организма [1, 5, 9, 11].
Важнейшую роль в патогенезе синусогенных интракраниальных осложнений играют воз=
растные анатомо=топографические особенности околоносовых синусов, их тесное соседство с
полостью черепа, в частности с важнейшими образованиями передней и средней черепных ямок.
Усиленное развитие лобного синуса, а так же венозной и диплоэтической систем в возрасте от
7 до 20 лет являются причиной того, что нарушение дренажа данной пазухи – самый частый
фактор развития внутричерепных осложнений у молодых людей и подростков.
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М. Я. Козлов [6] утверждает, что инфекция может распространяться непосредственно по
венозным сосудам через систему анастомозов вен глазницы, крыловидно=небной ямки, кавер=
нозный и верхний сагиттальный синусы, но чаще источником распространения патологичес=
кого процесса являются инфицированные тромбы, поражающие диплоэтические вены и про=
никающие в венозные сосуды твердой мозговой оболочки. Контактный путь распространения
инфекции в полость черепа при синуситах имеет место, как правило, при хронических воспа=
лительных заболеваниях околоносовых пазух. При этом инфекционный агент попадает в глаз=
ницу или полость черепа в результате разрушения костных стенок.
Развитие внутричерепного осложнения нередко сопровождается выраженной интоксикацией,
поражением жизненно важных органов и систем, в виде их дисфункции или недостаточности,
которые нередко, при отсутствии своевременной помощи, приводят к летальному исходу.
Хирургическое лечение при данной патологии в первую очередь направлено на удаление
первичного гнойного очага в околоносовых синусах и полости черепа. Сохраняющаяся, не смот=
ря на все достижения современной медицины, высокая летальность при риносинусогенных
внутричерепных осложнениях делает проблему лечения их весьма актуальной.
Целью настоящей работы было изучение непосредственных и отдаленных результатов ле=
чения внутричерепных риносинусогенных осложнений у детей и подростков за 15 лет.
Материал и методы. Проанализировано 47 историй болезни пациентов в возрасте от 1
месяца до 17 лет, лечившихся в 1993 по 2007 годах в ЛОР=отделении детской краевой клини=
ческой больницы г. Краснодара.
Острые синуситы явились основной причиной внутричерепных осложнений в 43 случаях,
причем к особенностям этих осложнений следует отнести вовлечение в процесс нескольких
пазух почти у 90% детей.
Клиническими вариантами внутричерепных осложнений у подавляющего большинства
детей были гнойные формы этой патологии (экстрадуральный абсцесс – 5, менингит (в 2=х из
9 случаев серозный), менингоэнцефалит – 6, субдуральная эмпиема – 12, тромбоз кавернозно=
го синуса – 8, абсцесс головного мозга – 7).
Из особенностей клинического течения осложнений следует указать на весьма быстрое (в
течение нескольких часов) нарастание, прежде всего, менингеальных симптомов. У каждого
четвертого из пациентов установлены патологические рефлексы, наблюдаемые при пораже=
нии пирамидных путей, а 5 детей имели явления моторной афазии.
При менингоэнцефалите, помимо менингеальных симптомов, наблюдали центральный
парез лицевого нерва, гемипарез и др., что потребовало (особенно в сочетании менингоэнцефа=
лита с субдуральной эмпиемой) дифференциальной диагностики с абсцессом головного мозга.
Субдуральная эмпиема патогенетически сочеталась с другими заболеваниями (менингит,
менингоэнцефалит, тромбоз кавернозного синуса). В соответствии с рекомендациями E. Lang
et al. при подозрении на субдуральную эмпиему в экстренном порядке всем больным проводи=
ли КТ=исследование головного мозга, параназальных синусов и орбиты [10].
У 5 из 7 детей с абсцессом лобной доли был острый гнойный полисинусит, что подтверж=
дает мнение K. K. Brook, E. M. Friedman, подчеркивавших, что в последние годы у детей чаще
встречаются абсцессы мозга и возникают они при острых гаймороэтмоидитах [8]. Клиничес=
кая картина заболевания у всех пациентов складывалась из общеинфекционных и общемозго=
вых признаков, колеблясь от недомогания до проявлений тяжелой интоксикации. В церебро=
спинальной жидкости в большинстве случаев констатировали повышенное давление (6),
увеличение количества белка (7) и небольшой лимфоцитарный плеоцитоз (5). Решающую
диагностическую ценность показало КТ=исследование.
Тромбоз кавернозного синуса является одной из самых тяжелых форм риногенной инт=
ракраниальной патологии. Наиболее значимыми симптомами, помимо общесептических, были
экзофтальм, вначале односторонний, а потом двусторонний, отек век, хемоз. На глазном дне –
застой и тромбоз вен сетчатки, отек зрительного нерва. Отмечено резкое ограничение подвиж=
ности и даже полная неподвижность глазных яблок.
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Санация первичных гнойных очагов при риносинусогенных внутричерепных осложнени=
ях осуществлялась путем экстренной операции на пораженной пазухе (пазухах). Хирургичес=
кая тактика определялась характером и распространенностью патологического процесса.
В 43 (из 47) случаях проведена экстраназальная этмоидо=, гайморо= и/или фронтотомия с
широким обнажением твердой мозговой оболочки (ТМО) передней черепной ямки вначале в
области задней стенки лобной пазухи, а затем в направлении основания передней черепной
ямки. Такая последовательность значительно облегчала обнажение ТМО и предупреждала
повреждение ситовидной пластинки решетчатой кости. Обнажение мозговой оболочки до гра=
ниц со здоровыми тканями (в случае обнаружения изменений на ней) позволяет прервать со=
судистые и нервные связи, существующие между синусами и мозговыми оболочками, оценить
состояние самой твердой мозговой оболочки, а именно: ее цвет, наличие или отсутствие фиб=
ринозных или гнойно=некротических налетов, грануляций, пульсации, выявить и вскрыть эк=
страдуральный гнойник, иногда обнаружить свищ, ведущий в субдуральное пространство. При
повышенном внутричерепном давлении такое обнажение оболочки позволяет осуществить
декомпрессию, а при подозрении или наличии клинических признаков абсцесса головного мозга
в него можно проникнуть, произведя пункцию или рассекая ТМО в данном участке.
У 12 (из 43) пациентов произведено полное удаление церебральной стенки пораженного
лобного синуса с тщательным удалением слизистой оболочки лобной пазухи. С целью косме=
тической коррекции у 2=х (из 12) пациентов произведена пластика лицевой стенки лобной
пазухи пластинами из никелида титана (рис. 1).
В 3=х случаях церебральная стенка лобной пазухи не удалялась, а ликвидация гнойника в
полости черепа осуществлялась нейрохирургом посредством дополнительного доступа со сто=
роны черепа. Оториноларингологическое и нейрохирургическое пособие при этом осуществ=
лялось одновременно.
У одного пациента с серозным менингитом и односторонним фронтитом санация очага
гнойного воспаления достигнута методом трепанопункции пораженной пазухи и системной
антибактериальной терапией.

Рис. 1. Закрытие дефекта лицевой стенки лобной пазухи пластиной из никелида титана.

После проведения хирургического вмешательства, всем больным проводили комплексное
медикаментозное лечение в отделении интенсивной терапии под контролем витальных функ=
ций. Как правило, антибиотики назначались эмпирически, при этом охватывался весь спектр
возможных возбудителей, и учитывалось проникновение препарата через гематоэнцефаличес=
кий барьер.
Непосредственные результаты лечения оказались оптимистичными, 44 человека выздоро=
вели и лишь у 3=х пациентов констатирован неблагоприятный исход (2 умерли, у 1 вегетатив=
ное состояние (апалический синдром)). Качество жизни при выписке было снижено у 8=х из
выздоровевших: у 4=х сохранялись неврологические нарушения в виде гемипареза, у 3=х имели
место нарушения речи, 1 страдал булимией и снижением интеллекта, и у 1 отмечалась назо=
ликворея.
Отдаленные результаты изучены у 42 из 47 человек находившихся под наблюдением. У 31
больного – путем непосредственного клинического наблюдения, и у 11 пациентов – посред=
ством анкетирования (по разработанной нами анкете).
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В результате проведенного анализа отмечено, что у 7 человек через 3–10 (в среднем – 5,7) лет
возник рецидив фронтита, потребовавший реоперации на лобной пазухе. У этих пациентов имел=
ся рубцовый стеноз носолобного соустья. Мукопиоцеле лобной пазухи с полной облитерацией
носолобного соустья, потребовавшее проведения реоперации, зарегистрировано у 3 человек.
Лишь у пациентов с тотальной резекцией церебральной стенки лобной пазухи и тщательным уда=
лением слизистой оболочки лобной пазухи, не отмечено ни одного рецидива синусита. При осмотре
через 1 год и более у них не найдено признаков синусита, а при КТ исследовании установлена краниа=
лизация лобной пазухи (рис. 2). Пластика лицевой стенки, проведенная у 2=х пациентов пластинами из
никелида, позволила добиться хороших косметических результатов у всех пациентов этой группы.
Во всех случаях с диагностированной при выписке остаточной неврологической симпто=
матикой, указанные симптомы полностью регрессировали в течение года.
Пациент с апалическим синдромом умер через год из=за сформировавшейся у него поли=
органнной недостаточности.
У больного с назоликвореей развился рецидивирующий риногенный менингит, который
потребовал проведения пластики основания черепа с закрытием ликворного свища. Указан=
ная операция, проведенная совместно с нейрохирургом, привела к полному выздоровлению.
Таким образом, проведенное исследование показало, что своевременное проведение ради=
кальной расширенной операции при риносинусогенных внутричерепных осложнениях позво=
ляется добиться у 96% пролеченных благоприятного исхода. Однако анализ отдаленных ре=
зультатов показал несовершенство указанного вида вмешательств на лобной пазухе, нередко
приводящих к формированию «болезни оперированной пазухи», которая значительно снижа=
ет качество жизни пациентов.
Тотальная резекция церебральной стенки, сочетающаяся с тщательным удалением слизи=
стой оболочки лобной пазухи и при необходимости пластикой лицевой стенки пластинами из
никелида титана, дает наилучшие результаты в лечении рассматриваемой категории больных.
По нашему мнению подобная хирургическая тактика является эффективным и перспектив=
ным методом позволяющим добиться не только хороших непосредственных результатов лече=
ния, но и позволяющим избежать развития болезни оперировованной пазухи.
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Рис. 2. Краниализация лобной пазухи после проведения фронтотомии с полным удалением церебральной стенки.
КТ'граммы больного И.
Примечание: А и Б – КТ'граммы больного Л. /с пластикой предней стенки лобной пазухи пластиной из
никелида титана /А – при выписке, Б – через 1 год после операции.
С и Д – КТ'граммы больного И. / без пластики передней стенки лобной пазухи /
С – при выписке, Д – через 3 год после операции).
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УДК: 616. 284/. 288–613. 62–057(575)
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАРУЖНОГО И СРЕДНЕГО УХА У РАБОТНИКОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА
Г. С. Карабаева
Мед. сан. часть УП Узэлектросеть ГАК Узбекэнерго
(Главный врач – А. Р. Иногамов)
Заболевания уха широко распространены среди жителей различных социальных и возрас=
тных групп географических широт, стран и континентов [12, 14]. Острые и обострения хрони=
ческих заболеваний наружного и среднего уха обычно возникают в осенне=весенний период и
сопровождают вирусные сезонные заболевания [13, 3]. Ухудшение экологической обстановки
отрицательно влияет на защитные силы организма, что способствует росту уровня распрост=
раненности болезней уха [8]. В патогенезе этих заболеваний кроме инфекционного агента ве=
дущая роль принадлежит иммунной системе слизистых оболочек уха, носа и горла, а также
общим реакциям гуморального и клеточного иммунитета [4, 5].
Условия труда различных профессиональных групп также являются фактором, способству=
ющим возникновению острых и формированию хронических заболеваний уха [1, 6, 9]. Данные
профилактических осмотров рабочих профессионально вредных производств показали, что
распространенность этой патологии возрастает с увеличением стажа работы и зависит от рода
профессиональной деятельности [7, 10]. Именно отологические заболевания являются не толь=
ко одной из основных причин временной нетрудоспособности, но и профессиональной непри=
годности, что, совершенно понятно, отрицательно сказывается как на показателях трудового
коллектива вообще, так и на судьбе каждого работника в частности [11, 2].
В связи с этим изучение причин возникновения воспалительных заболеваний уха в раз=
личных климатических и производственных условиях, определение уровня распространенно=
сти острых и хронических процессов в нем, а также разработка способов их профилактики
является на сегодняшний день весьма актуальной проблемой.
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Целью нашего исследования явилось изучение уровня распространенности заболеваний
наружного и среднего уха у работников энергетической промышленности Узбекистана.
Перед собой мы поставили следующие задачи:
1. Изучить общую распространенность болезней наружного и среднего уха у энергетиков.
2. Изучить зависимость выше указанной заболеваемости от стажа работы.
3. Изучить эту же зависимость от рода профессиональной деятельности.
Материал и методы исследования
Наши данные основаны на результатах обследования 10899 лиц, работающих в системе
энергетической промышленности Узбекистана и страдающих ЛОР заболеваниями. Все иссле=
дуемые были разделены на 4 группы по стажу работы: от 0 до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 10 до 20
лет, свыше 20 лет. Кроме того, все рабочие=энергетики были распределены на 5 групп в зависи=
мости от специфики профессиональной деятельности:
1. Постоянно работающие с высоким электрическим напряжением (от 220 до 1000 Вт).
2. Электрослесари=высотники, чья работа происходит на высоте до 60 метров.
3. Водолазы, работающие на глубине до 20 метров.
4. Энергетики , находящиеся в неблагоприятных метеоусловиях (повышенная инсоляция,
зимние условия, холодный ветер).
5. Лица, работающие в повышенном температурном режиме (в цехах=котельнях).
Протокол исследований включал следующие методики: профессиональные характеристи=
ки, представленные инженером по технике безопасности и цеховым терапевтом каждого объек=
та, отоскопия, риноскопия,фарингоскопия,аудиометрия,импедансометрия, при необходимос=
ти вестибулометрия.
Результаты исследования
Из 10899 энергетиков, страдающих оториноларингологическими заболеваниями, у 1994
человек была обнаружена патология наружного и среднего уха, что составило 18,2% от общей
ЛОР заболеваемости (третье место в структуре). Острые заболевания наружного уха встреча=
лись у 218 человек, то есть в 10,9±1,12% случаях. Хронические заболевания наружного уха
обнаружены в 2 раза чаще (у 405 человек), что составило 20,3±1,87%.
Основная группа больных энергетиков с патологией наружного уха страдала отомикозом
(47,5±3,25%). При первичном обращении эти больные активно лечились, однако при снятии
симптомов посещаемость ЛОР врача резко сокращалась и в 84% отомикоз носил рецидивиру=
ющее течение. Второе место по частоте встречаемости составил экзостоз (27,4±3,2%). Практи=
чески всегда он имел место у рабочих=верхолазов, производящих сварочные работы, сопро=
вождающиеся попаданием биоланта в наружный слуховой проход и не носящих втулок в
наружном слуховом проходе. Заболевание фурункулом уха констатировалось в 16,4±1,1% слу=
чаев и было связано с несоблюдением индивидуальных санитарных норм при туалете уха. Чаще
всего это были работники горячих цехов. Сухие и аллергические дерматиты наружного слухо=
вого прохода были обнаружены у 8,7±1,25% человек случайно во время профессиональных
медицинских осмотров, являлись мало симптомными, практически не приносили дискомфор=
та для работников и все были направлены к дерматологу.
Среди заболеваний среднего уха у энергетиков были диагностированы как острые, так и
хронические заболевания среднего уха. Негнойные заболевания среднего уха встретились в
36,8±1,9%, острые гнойные средние отиты – в 25,6±1,4% , а хронические гнойные средние оти=
ты – в 37,6 ±0,9% случаев. Таким образом, частота встречаемости негнойных заболеваний сред=
него уха и хронических гнойных средних отитов была практически одинаковой. Самой часто
встречаемой патологией среднего уха являлся адгезивный отит (41,6±2,1). Таких больных не
зачисляли в цеха с повышенным шумовым фоном, что могло усугубить снижение слуха. При=
чиной таких отитов в основном была гнойная форма среднего отита, зарегистрированная в
детском или в юношеском возрасте. Второе место по частоте распространенности занимали
часто рецидивирующие хронические гнойные средние отиты, которые не влияли на самочув=
ствие энергетика (25,0±2,3%). Практически все эти больные не соблюдали водный режим во
время купания и не окклюзировали наружный слуховой проход во время холода в течение
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многих лет. Из этого числа у 61,2±2,0% была обнаружена носовая патология, связанная с нару=
шением носового дыхания. Консервативное, хирургическое, а также правильное соблюдение
личной гигиены привело в 73,4±1,9% к остановке гноетечения и переводу их в группу больных
с адгезивным отитом. 35 человек были переведены на более легкую работу без подъема на вы=
соту и перепадов температуры. В группу острых неперфоративных средних отитов, занимаю=
щую третье место по распространенности заболеваний среднего уха, вошли острые катараль=
ные отиты, буллезные отиты, острые евстахииты. Наиболее часто среди них встречалась
последняя патология (21,5±0,9%). В 10,9±1,3% случаев катаральные отиты переходили в груп=
пу острых гнойных средних отитов, что требовало длительного лечения и не давало возможно=
сти оставаться на рабочем месте, в отличие от других заболеваний среднего уха, когда рабочие
отказываются от больничных листов. Кроме того, причиной таких отитов являлись затяжные
воспалительные заболевания носовой полости и околоносовых пазух, носоглотки и глотки, воз=
никающие по той же причине в связи с неполной денежной компенсацией во время болезни.
Нами была изучена частота заболеваний наружного и среднего уха в зависимости от стажа
работы. Наиболее часто наружные отиты были диагностированы у рабочих=энергетиков со ста=
жем работы от 10 до 20 лет(46,2±0,8%). Исследуемые лица со стажем работы от 5 до 10 лет
страдали этой патологией в 27,4±0,9%, а две остальные группы были практически одинаковы
(14,3±1,1% против 12,1±1,7%). При детализации воспалительных заболеваний среднего уха
вторая и третья группа поменялись местами, то есть наиболее часто этой патологией страдали
энергетики со стажем работы от 5 до 10 лет(49,1±1,4%), затем почти в два раза реже страдали
рабочие со стажем работы от 10 до 20 лет. Исследуемые лица со стажем работы в энергетичес=
кой промышленности от 0 до 5 лет в 13,9±0,9% случаев страдали воспалительными заболева=
ниями среднего уха, а лица, имеющие стаж работы более 20 лет, болели гораздо реже (7,7±0,7%).
Изучая зависимость частоты встречаемости заболеваний наружного и среднего уха от вида
профессиональной деятельности, мы пришли к следующему заключению. Наружными отитами
практически не болели водолазы. Всего 2 человека перенесли микоз, который был легко ликвиди=
рован. Энергетики, работающие постоянно с высоким напряжением наиболее часто болели сухим
дерматитом (1,2±0,2%). Для рабочих – верхолазов наиболее характерно было наличие экзостоза,
который встречался в 3,2±0,7% от общего количества исследуемых лиц в данной профессиональ=
ной группе. Рабочие, находящиеся в неблагоприятных метеоусловиях во время своего труда, прак=
тически одинаково страдали как отомикозом (4,1±0,8%), так и фурункулом наружного слухового
прохода (3,6±0,6%). Для лиц, работающих в горячих цехах, основной проблемой было наличие
отомикоза (11,4±1,1%), течение которого носило упорный характер с частыми рецидивами и хро=
ническим течением. Анализируя заболеваемость среднего уха, можно отметить, что острые гной=
ные средние отиты наиболее часто встречались у людей, работающих в неблагоприятных метеоус=
ловиях и составляли8,8±0,9% от общего количества заболеваемости в данной группе. Хронические
гнойные средние отиты чаще всего обнаруживались у исследуемых лиц, чья профессиональная
деятельность проходит в цехах=котельнях с высоким температурным режимом (у 20,8±1,0% пер=
сонала). У энергетиков, работающих на открытом воздухе в неблагоприятных метеоусловиях, это
же заболевание встречалось в 5,9±0,6% случаев. Такой низкий процент заболеваемости у данной
группы связан с тем, что в основном все соблюдали необходимые правила защиты ушей и контро=
лировались ЛОР врачом и цеховым терапевтом. Негнойные заболевания среднего уха наиболее
часто встречались в группе работников, чьи условия труда связаны с неблагоприятными метеоус=
ловиями(11,6±0,5%); чуть меньше эти заболевания встречались у энергетиков, работающих в по=
вышенном температурном режиме (8,8±0,9%), У рабочих, непосредственно контактирующих с
высоким напряжением, этот процент составлял 1,9±0,2%.
Таким образом, на основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Воспалительные заболевания наружного и среднего уха распространены среди работников
энергетической промышленности Узбекистана.
2. Эти заболевания не носят специфический характер, связанный с высоким напряжением, а
зависят от условий, в которых протекает профессиональная деятельность и соблюдения
правил личной гигиены.
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3.

Все рабочие с заболеваниями наружного и среднего уха должны находится на диспансерном
наблюдении с целью профилактики хронизации процесса и отсутствия его обострений.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВАКУУМ ТЕРАПИИ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННОЙ ТУБАРНОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ЭКССУДАТИВНЫХ СРЕДНИХ ОТИТАХ
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ГОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии ФПО – проф. И. П. Енин)
Одной из наиболее распространенных форм негнойной патологии среднего уха, приводя=
щей к развитию стойкой кондуктивной тугоухости, является экссудативный средний отит.
Интересен тот факт, что это заболевание имеет более 5 различных названий! [2, 8, 11]. По дан=
ным ВОЗ, в мире отмечается устойчивая тенденция к увеличению числа больных экссудатив=
ным средним отитом [4, 7]. Распространенность данной патологии среди детей составляет до
5%, за последние 20 лет заболеваемость увеличилась в 2,5 раза [1, 6].
Экссудативные средние отиты вызываются функциональной дисфункцией слуховой тру=
бы или её механической обструкцией и сопровождаются скоплением в среднем ухе постепен=
но организующегося транссудата [2, 4, 5, 11].
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Известно, что экссудативный средний отит у детей до 5 летнего возраста без специального,
целенаправленного исследования, практически не диагностируется [4, 3, 15].
Имеющиеся в настоящее время методы лечения данной патологии, не всегда дают надеж=
ный и стойкий эффект. В частности, наиболее признанный в мире способ шунтирования бара=
банной полости, являясь по сути дела искусственной заменой основных функций слуховой
трубы, непрост технически, может давать ряд осложнений и, наконец, просто невыполним при
узком наружном слуховом проходе [12].
Цель настоящего исследования. Совершенствование и повышение эффективности разра=
ботанной нами методики дозированной вакуум терапии у больных экссудативными средними
отитами, вызванными функциональными нарушениями слуховой трубы.
В определенной степени применение вакуум терапии мы рассматриваем как альтернативу
шунтирования барабанной полости.
Известно, что активное участие в осуществлении вентиляции полостей среднего уха при=
нимает барабанная перепонка [14]. В первый момент глотания барабанная перепонка втягива=
ется внутрь за счет отрицательного давления в барабанной полости и сокращения m. tensor
tympani. Затем в силу своей эластичности и выравнивания давления она быстро принимает
обычное положение. При этом она функционирует как поршень, облегчая вхождение воздуха
в барабанную полость. Учитывая эти данные, а также отмечаемое рядом больных улучшение
слуха после тимпанометрии, мы решили применить дозированное снижение давления в на=
ружных слуховых проходах с целью вызвать пассивное открытие слуховой трубы при ее фун=
кциональных расстройствах, в частности при экссудативном среднем отите.
Вакуум – терапия применялась Я. С. Темкиным , Н. С. Иоффе, как метод пробного лече=
ния. По их мнению, создание вакуума в наружных слуховых проходах дает максимальную мо=
билизацию барабанной перепонки и слуховых косточек, причем движение их кнаружи наибо=
лее благоприятно для растяжения спаек или предотвращения их развития. При этом снижается
как внутрибарабанное, так и внутрилабиринтное давление, что дает улучшение слуха и умень=
шение шума в ушах[5, 10].
Однако отсутствовали конкретные нозологические формы заболеваний уха; исследования
проводились чисто эмпирическим путем без определения внутрибарабанного давления; от=
сутствовало техническое обоснование метода, не было надежной герметизации наружных слу=
ховых проходов и совершенно не учитывалось функциональное состояние слуховой трубы.
Материал и методы. Для выполнения данной задачи нами предложен способ дозирован=
ной вакуум терапии и устройство для его осуществления .
Условия для применения данного способа следующие:
– наличие у больного экссудативного среднего отита, неподдающегося традиционной
консервативной терапии;
– отсутствие патологических процессов в полости носа и придаточных пазухах;
– свободная (санированная) носоглотка;
– отсутствие патологических процессов в наружных слуховых проходах;
– функциональная дисфункция слуховых труб, целостность барабанных перепонок.
Устройство для дозированной вакуум терапии состоит из фонендоскопа без головки с мем=
браной, индивидуальных ушных вкладышей, тройника, герметично соединенного с маномет=
ром, градуированным на отрицательное давление и коннектором, с микрокомпрессором. Кон=
нектор снабжен клипсой для поддержания герметичности и создаваемого вакуума в наружных
слуховых проходах.
Метод дозированной вакуум терапии осуществляется с использованием тимпанометрии
для определения уровня интратимпанального давления и для подбора индивидуальных вкла=
дышей с целью достижения герметичной обтюрации наружного слухового прохода. Современ=
ные автоматические тимпанометры предполагают полную герметичность наружных слуховых
проходов, без чего проведение исследования невозможно – герметичность автоматически кон=
тролируется. Таким образом, мы сразу подбираем индивидуальные вкладыши – в набор при
тимпанометре включается по 2 экземпляра вкладышей различного размера. Определяются
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основные показатели тимпанограммы – кроме самой кривой и градиента особенно важны дан=
ные по величине объема наружного слухового прохода и внутрибарабанному давлению.
Затем работа устройства осуществляется следующим образом:
1. Вместо ушных вкладышей фонендоскопа на устройство одеваются индивидуально
подобранные вкладыши от тимпанометра.
2. На голову больного надевают устройство, вставляя ушные вкладыши в наружные слуховые
проходы; герметизация обеспечивается пружиной фонендоскопа.
3. С помощью микрокомпрессора в наружных слуховых проходах создается отрицательное
давление / контроль по манометру/, соответствующее полученным при тимпанометрии
данным с понижением его дополнительно еще на = 200 декаПа для достижения пассивного
открытия слуховой трубы. Если же предварительно был получен тип «В. « тимпанограммы,
когда невозможно определить уровень давления внутри барабанной полости, то
отрицательное давление создается на пределе тимпанометрической шкалы, но ниже порога
болевых ощущений(=400 декаПа).
4. Поддержание зоны отрицательного давления осуществляется за счет закрытия клипсы на
коннекторе, в случаях необходимости (повышение давления по манометру)
устанавливается первоначально заданный уровень давления.
5. Сеанс терапии продолжается 5 минут, после чего давление сбрасывается до атмосферного.
Продолжительность процедуры устанавливается с целью добиться надежного пассивного
открытия слуховой трубы, эта возможность доказана полученными нами данными
тимпанометрии при проведении вакуум терапии.
6. Курс лечения рассчитывается в зависимости от эффективности полученного результата от
5 до 10 сеансов, контроль осуществляется по данным тимпанометрии.
Для подтверждения достоверности полученных данных после проведенного сеанса с це=
лью объективного контроля мы использовали тимпанометрию и тональную пороговую аудио=
метрию.
Всего вакуум терапию получали 60 больных с экссудативными средними отитами. Конт=
рольную группу составляли 60 пациентов с этой же патологией, лечившихся традиционными
методами. Это были дети и подростки, перенесшие аденотомию, но сохранившие функцио=
нальную дисфункцию слуховой трубы в послеоперационном периоде, а также ряд взрослых с
экссудативными средними отитами.
Результаты исследования
Все больные переносили лечение хорошо. Визуально уже после 2–3 процедур отмечалась
положительная динамика отоскопической картины. После проведения первого сеанса вакуум
терапии большинство (70%) больных отмечали кратковременное – от 2 до 6 часов – улучше=
ние слуха, больные отмечали «хлопок», «треск» или «щелчок» в ухе. Полученные объектив=
ные результаты свидетельствуют о том, что у основной части больных – 51 (85%) уже после
первых сеансов наблюдался сдвиг отрицательного внутрибарабанного давления в сторону по=
ложительного. Вначале он был незначительным (до 40 декаПа) и кратковременным (на 1–2
часа), но начиная с 3–5 сеансов этот эффект носил уже постоянный характер. Также уменьши=
лось число больных с тимпанограммами типа С, снижалось число больных с тимпанограмма=
ми типа В. Интересно, что после вакуум терапии у 3 больных регистрировалось небольшое
положительное интратимпанальное давление (до +50 декаПа). Этот феномен мы считаем про=
гностически весьма благоприятным.
Всего стабильно нормализовать интратимпанальное давление за весь цикл терапии уда=
лось у 55 (91,7%) больных. Представляет определенный интерес тот момент, что к концу курса
лечения сразу после сеанса у 39 (65%) при тимпанометрии был зафиксирован уровень поло=
жительного давления до +100 – + 200 декаПа, которое затем снижалось до нормы. Это мы
объясняем полным восстановлением вентиляционной функции слуховой трубы.
График динамики кривых тимпанограмм выглядел так: «В» – «С=2» – «С=1» – «А». Субъек=
тивное улучшение слуха в конце курса лечения отмечали 57(95%) пациентов. Пороговой то=
нальной аудиометрией этот результат зафиксирован у 55(91,7%) больных. Из 8 больных с эле=
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ментами поражения звуковоспринимающего аппарата положительные данные (до 10–15 дБ)
получены у 3, что свидетельствует об определенной декомпрессии лабиринта за счет нормали=
зации интратимпанального давления. Только у 1 больного вакуум терапия была неэффектив=
на, и пришлось прибегнуть к шунтированию барабанной полости.
По сравнению с контрольной группой было получено статистически достоверное преиму=
щество эффективности вакуум терапии.
Выводы:
1. Применение устройства и способа для проведения дозированной вакуум – терапии у
пациентов с функциональными расстройствами слуховой трубы и экссудативными средними
отитами/ 1–3 стадии/ способно привести к восстановлению нормальной вентиляции и
дренирования полостей среднего уха. Вакуум терапия является неинвазивным и абсолютно
безопасным методом лечения. Эффективность её достаточно высока, что позволяет успешно
проводить лечение этой патологии.
2. При проведении вакуум терапии у большинства больных наблюдается пассивное открытие
слуховой трубы, что нашло отражение в положительном изменении и нормализации
интратимпанального давления, восстановлении тимпанометрической кривой,
положительной динамике слуховой функции. У части больных (37,5%) удалось получить
положительную динамику слуха по костной проводимости, что связано с декомпрессией
лабиринта за счет нормализации интратимпанального давления.
3. При анализе сравнительных результатов применения различных методов лечения
необходимо отметить существенное, статистически достоверное преимущество вакуум'
терапии. Этот метод лечения может быть рекомендован для широкого практического
применения в лечении функциональных тубарных расстройств как альтернатива
мирингостомии.
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ЕЖЕГОДНОЕ АУДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С. Л. Коваленко
МУЗ Детская поликлиника №1, г. Краснодар
(Главный врач – Л. Л. Чепель)
Нарушения слуха у детей могут развиться в любом возрасте, что, по мнению М. Е. Заго=
рянской и М. Г. Румянцевой, диктует необходимость проведения систематического ежегодно=
го обследования детей дошкольного возраста [7]. При проведении медицинских осмотров ме=
тодом аудиометрического скрининга выявляется от 0,67% до 6,7% человек с нарушениями слуха
[1, 2, 3, 6, 18]. В последние годы в нашей стране наметился рост числа детей, страдающих кон=
дуктивной и смешанной формами тугоухости, наступивший в результате своевременно не ди=
агностированного или неправильно леченного экссудативного среднего отита (ЭСО). По дан=
ным сурдологопедических кабинетов России, данная патология в 2001г. констатирована у 17,9%
детей, в 2004г. – у 34,8%, а в 2005 г. – у 38,7% [7, 6]. Учитывая флюктуирующий характер туго=
ухости при ЭСО, Н. А. Милешина и соавт. утверждают, что тональная пороговая аудиометрия
не может являться скрининговым методом при выявлении этого заболевания. Для более точ=
ной диагностики ЭСО исследователи отдают предпочтение тимпанометрии и акустической
рефлексометрии [10]. М. Р. Богомильский и соавт. рекомендуют при проведении активных
профилактических осмотров организованных контингентов детей для получения полноцен=
ных результатов скрининговую аудиометрию дополнять тимпанометрией [8].
Рецидивирующая кондуктивная тугоухость, обусловленная ЭСО, в раннем детском воз=
расте, важном для формирования речи, отрицательно сказывается на общем развитии ребенка
[15, 16, 17]. Своевременно оказанная помощь способствует у многих детей полному выздоров=
лению, а у части из них предотвращает прогрессирование заболевания [4, 5]. И. И. Климова и
соавт. также полагают, что выявление ЭСО на субклинической стадии, своевременная сана=
ция очагов инфекции верхних дыхательных путей (ВДП) и улучшение носового дыхания, по=
зволяют восстановить слух и предупредить переход болезни в хроническую форму [12].
Общеизвестно, что расстройства слуха у детей, даже односторонние, ведут к нарушени=
ям формирования речи, причем даже небольшая временная потеря слуха на 15–25 дБ приво=
дит к значительной задержке развития 2=ой сигнальной системы, к проблемам с обучением,
коммуникацией и поведением [9, 11, 13]. В большинстве стран при этой патологии ребенок в
обязательном порядке проходит обследование слуха для выявления или исключения тугоухо=
сти как причины этой задержки. В нашей стране по данным И. В. Королевой и соавт. система=
тические комплексные исследования слуха у детей с речевыми расстройствами не проводятся.
При этом проводимые авторами исследования доказали наличие значительного количества
детей с речевыми нарушениями с осложненной структурой дефекта, обусловленного сочета=
нием центральных (фонематических) и минимальных периферических слуховых расстройств
[9]. Согласно исследованиям Е. Л. Черкасовой, эта группа составляет 28% от общего числа
детей дошкольного возраста с нарушениями речи [14].
Целью нашей работы явилось повышение эффективности ранней диагностики наруше=
ний слуха у детей дошкольного возраста путем проведения аудиологического обследования,
основанного на аудиометрии, тимпанометрии и акустической рефлексометрии.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Сравнить частоту нарушений слуха и определить структуру тугоухости у детей, имеющих
патологию речи (посещающих логопедические группы или обучающихся при логопункте
в детских садах, а также перед поступлением в логогруппы), и у пациентов с нормальным
речевым развитием, соответствующим возрасту, посещающих массовые группы.
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2.

Изучить влияние хронической патологии носа и глотки на состояние среднего уха ребенка,
а также влияние консервативных методов лечения, аденотомии и тимпаностомии на
восстановление слуха у детей с туботитами и ЭСО.
3. Определить частоту рецидивов ЭСО и туботита у воспитанников логопедических и
массовых групп детских садов.
4. Оценить частоту впервые выявленной патологии слуха у детей обследованных групп, не
имеющих данных нарушений при первичном обследовании.
5. Провести сравнительный анализ динамики тугоухости у детей при ежегодном
обследовании.
Материал и методы
Аудиологическое обследование детей, посещающих логопедические и массовые группы
детских садов, осуществляли в 3 этапа (первичное обследование в детских садах, дообследова=
ние и лечение в условиях городского детского отделения аудиологии и повторное обследова=
ние в детских садах через 1 год). В дошкольных учреждениях осуществляли тональную поро=
говую аудиометрию (исследовали пороги воздушного звукопроведения), тимпанометрию и
акустическую рефлексометрию. В специализированном сурдологическом отделении проводи=
ли комплексное аудиологическое обследование, включающее в себя тональную пороговую
аудиометрию с исследованием как воздушной, так и костной проводимости, повторную тим=
панометрию и акустическую рефлексометрию, а также регистрацию задержанной вызванной
отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) и коротколатентных слуховых вызванных потенциалов
(КСВП).
На первом этапе были обследованы 1010 детей. Нарушения речи наблюдали у 315 из них,
а у 695 человек речевое развитие соответствовало возрасту. В связи со снижением частоты па=
тологии уха и изменением ее структуры с возрастом детей, для определения тенденции в раз=
витии заболеваний органа слуха, все пациенты были условно разделены на 3 возрастные груп=
пы: I группа – дети 2–3 лет; II группа – 4–5 лет; III группа – 6–7 лет.
На втором этапе осмотрено 458 человек. Из них 157 детей были сразу направлены на дооб=
следование: у 64 человек предполагали СНТ, у 6 больных – смешанную тугоухость, а 87 паци=
ентам в возрасте 2–3 лет невозможно было исследовать пороги воздушного звукопроведения.
У 301 ребенка с кондуктивной тугоухостью слуховую функцию исследовали после проведен=
ного лечения.
На третьем этапе с целью определения частоты рецидивов ЭСО и туботита, а также выяв=
ления впервые возникшей патологии у ранее отологически здоровых лиц, было предпринято
повторное их обследование через год. Всего на данном этапе в детских садах был обследован
1141 ребенок. Из осмотренных ранее 1010 человек повторному осмотру подверглись 730, ос=
тальные 280 детей выбыли из детских садов. Из обследованных повторно 730 детей через год
нарушения речи наблюдались у 260 человек, а у остальных 470 состояние речи соответствова=
ло возрасту. Дополнительно с целью выявления закономерностей частоты поражений слуха, а
также определения аналогичности заболеваний у детей дошкольного возраста на третьем эта=
пе исследования впервые были осмотрены 411 человек, вновь поступивших в детские сады. Из
них 118 детей посещали логопедические группы, а 293 – массовые.
Следует отметить, что ни родители, ни педагоги жалоб на снижение слуха у этих детей не
предъявляли, состояние слуха у них ранее не анализировали.
Результаты и их обсуждение
Перед проведением аудиологического обследования всем пациентам проводили осмотр
ЛОРорганов для выявления серных пробок, острых и хронических воспалительных заболева=
ний уха и ВДП.
На первом этапе оториноларингологические заболевания определены у 218 из 315 детей с
нарушениями речи (69,2%) и у 448 из 695 человек с речевым развитием, соответствующим
возрасту (64,5%). Среди обучающихся в логопедических группах патология ЛОРорганов ди=
агностирована у 89,2% детей I возрастной группы, 72,5% пациентов – II группы и у 62,2% об=
следованных – III группы. Среди воспитанников массовых групп аналогичные заболевания
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обнаружены в 77,7% случаев I группы, в 64,6% – II группы и 50,9% наблюдений – в III возрас=
тной группе. Различия между пациентами с нарушениями речи и нормальным речевым разви=
тием, соответствующим возрасту, в частоте встречаемости оториноларингологических заболе=
ваний по t=критерию Стьюдента отсутствовали (p>0,05). Наибольшая вероятность развития
патологии ЛОРорганов – это 2–3 года, в старшем возрасте данная патология развивается ста=
тистически значимо реже как в логопедических, так и в массовых группах (p<0,05).
Хроническая патология ЛОРорганов у детей дошкольного возраста в подавляющем боль=
шинстве случаев вызвана изменениями лимфоидного кольца глотки: гипертрофией глоточной
и небных миндалин, хроническим аденоидитом и тонзиллитом. Так, 404 (40%) обследованных
ребенка страдали наличием аденоидов, при этом у 61 из них имел место хронический аденои=
дит. Значительно реже обнаруживали острые воспалительные заболевания носа, глотки и уха,
а также аллергический ринит и искривление носовой перегородки. Обращает на себя внима=
ние тот факт, что у 173 человек/ 279 ушей (17,1%) снижение слуха было следствием серных
пробок.
Тугоухость обнаружена у 368 (36,4%) из 1010 осмотренных детей – 681 ушей. Частота и
структура снижения слуха у воспитанников логопедических и массовых групп в зависимости
от возраста представлена в таблице 1.
Таблица 1
Частота и структура снижения слуха у воспитанников логопедических
и массовых групп в зависимости от возраста (абс., %)

Виды
тугоухости
1. ЭСО всего
Туботиты
ЭСО
Из них сочетание
ЭСО и туботита
Кондуктивная
тугоухость при
ЭСО
Смешанная
тугоухость при
ЭСО

I
n=170
63
(37,0±
3,7%)
37
(21,7±
3,17%)
26
(15,3±
2,77%)
8
(4,7±
1,63%)
63
(37,0±
3,7%)
-

2. СНТ

-

Итого

63
(37,0±
3,7%)

Массовые группы
II
III
n=356
n=169
93**
29**
(26,1±
(17,2±
2,9%)
2,3%)
60
20**
(16,8±
(11,8±
1,94%)
2,49%)
33**
9
(9,3±
(5,3±
1,50%)
1,73%)
8**
5
(2,3±
(2,9±
0,77%)
1,31%)
91**
29**
(25,6±
(17,2±
2,3%)
2,9%)
2 (0,56±
0,4%)

-

10***
(2,8±
0,85%)
103***
(28,9±
2,4%)

12*
(7,1±
1,98%)
41***
(24,2±
3,31%)

Обследованные группы
Логопедические группы
Всего
I
II
III
n=695
n=17
n=171
n=127
185***
10
69**
43**
(58,8±
(40,4±
(33,9±
(26,6±
1,67%)
12,30)
3,76%)
4,2%)
117**
8
38
33**
(16,8±
(47±
(22,2±
(26,0±
1,65%)
12,48)
3,19%)
3,91%)
68
2
31**
10
(9,8±
(11,8±
(18,1±
(7,9±
1,13%)
8,05%)
2,95%)
2,40%)
21
14**
3
(3,0±
(8,2±
(2,4±
0,65%)
2,10%)
1,35%)
183***
10
66**
42**
(26,3±
(58,8±
(38,6±
(33,0±
1,67%)
12,30)
3,7%)
4,2%)
2
3
1 (0,79±
(0,3±
(2,36±
0,79%)
0,20%)
1,35%)
22***
20***
19*
(3,2±
(11,7±
(15±
0,66%)
2,46%)
3,18%)
207***
10
89***
62***
(29,8±
(58,8±
(52,0±
(48,8±
1,7%)
11,0%)
3,8%)
4,45%)

всего
n=315
122***
(38,7±
2,74%)
79**
(25,08±
2.45%)
43
(13,7±
1,94%)
17
(5,4±
1.28%)
118***
(37,4±
2,73%)
4
(1,3±
0,63%)
39***
(12,4±
1,86%)
161***
(51,1±
2,82%)

Примечание: *(p<0,05) **(p<0,01) ***(p<0,001) при сравнении логопедических и массовых групп
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Как следует из таблицы, в группе из 315 детей с установленными речевыми нарушениями
снижение слуха диагностировано в 161 (51,1%) случае. В группе из 695 детей с речевым разви=
тием, соответствующим возрасту, такое снижение встречалось почти в 2 раза реже (у 207 (29,8%)
человек).
Частота слуховых расстройств в различных возрастных группах неодинакова. С возрастом
снижается кондуктивная тугоухость, статистически значимые различия определены для па=
циентов массовых групп (p<0,001). Данная тенденция прослеживается и у детей, имеющих
нарушения речи, однако у них статистически значимых различий не выявлено (p>0,5). Веро=
ятность развития сенсоневральной тугоухости, наоборот, статистически значимо чаще как у
воспитанников логопедических, так и массовых групп, возникает к 6–7 годам, у детей 2–3 лет
данная патология отсутствовала.
В качестве наглядности, на рисунке 1 продемонстрирована частота патологии слуха у де=
тей различных возрастных групп в зависимости от состояния речи.

Массов ые группы
24,20

III

Логогруппы
48,80

p<0,001 для II и III групп
28,90
II

52,00

37,00
I
58,80

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Рис. 1. Нарушения слуха у детей различных возрастных групп в зависимости от состояния речи.

Как следует из рисунка, у детей с нарушениями речи снижение слуха диагностировали
статистически значимо чаще как в целом, так и во II–III возрастных группах (p<0,001).
Для наглядности структура тугоухости у детей с нарушениями речи и пациентов, с рече=
вым развитием, соответствующим возрасту, представлена на рисунке 2.

100%
90%

1,3
12,4

80%
70%

0,3

3,2

p<0,001

26,3

37,4

60%
50%
40%
30%
20%

70,2
48,9

10%
0%
Логогруппы
Здоровы

Кондуктивная тугоухость

Массовые группы
Сенсоневральная тугоухость

Смешанная тугоухость

Рис. 2. Структура тугоухости у детей, имеющих нарушения речи и пациентов, с речевым развитием,
соответствующим возрасту.

124

Материалы IIIей конференции ЮФО

На рисунке четко видно, что среди воспитанников логопедических и массовых групп пре=
обладала кондуктивная тугоухость (соответственно 37,4% и 26,3%). Реже выявляли сенсонев=
ральные (12,4% и 3,2%) и смешанные формы (1,3% и 0,3%) снижения слуха. У детей с наруше=
ниями речи статистически значимо чаще диагностировали как кондуктивную, так и
сенсоневральную тугоухость (p<0,001). Следует отметить, что данные о 61 случае СНТ и 6
случаях смешанной тугоухости приведены для детей после подтверждения диагноза на вто=
ром этапе аудиологического обследования.
У всех больных с кондуктивной и смешанной тугоухостью были обнаружены аденоиды, либо
они были после хирургического лечения – аденотомии. Так из 307 детей с патологией среднего
уха у 301 ребенка (74,5%) имело место сочетание аденоидов и тугоухости, а 6 человек были после
аденотомии. Только 103 пациента из 404 с аденоидами имели нормальный слух (25,5%).
На втором этапе аудиологического обследования из 64 человек с предполагаемой СНТ,
нарушения слуха определены у 61 ребенка. Всем больным с подтвержденной СНТ назначали
медикаментозное лечение, они были поставлены на диспансерный учет, им рекомендовано на=
блюдение не реже 2 раз в год. У 6 больных ЭСО обнаружили смешанный тип тугоухости – они
были направлены на хирургическое лечение – одномоментную аденотомию и тимпаностомию.
Патологии слуха не определили у 87 пациентов, которым невозможно было осуществить аудио=
метрию в детских садах. Обращает на себя внимание тот факт, что у 37 из 48 детей с МСНТ,
при порогах слуха, не превышающих 25 дБ, и 2 из 10 человек с СНТ I степени, с преимуще=
ственным повышением порогов слуха в высокочастотном спектре, регистрировали ЗВОАЭ.
Следовательно, для выявления минимальной и I степени сенсоневральной тугоухости у детей
дошкольного возраста, недостаточно проведения аудиологического скрининга, основанного на
ЗВОАЭ, у них необходимо осуществлять диагностику тугоухости, используя аудиометрию,
тимпанометрию и акустическую рефлексометрию.
Повторно на втором этапе был осмотрен 301 ребенок с кондуктивной тугоухостью после
проведенного курса консервативной терапии и 6 пациентов со смешанной тугоухостью, раз=
вившейся на фоне ЭСО, после хирургического лечения. Слуховая функция восстановилась у
89 из 301 ребенка. У остальных 212 пациентов тугоухость сохранялась. Следует отметить, что
ЗВОАЭ регистрировали у 47 из 110 детей с туботитами, когда пороги слуха не превышали 20
дБ. Следовательно, ЗВОАЭ не может являться скрининговым методом для выявления данной
патологии.
Неоднократные курсы консервативного лечения позволили восстановить слух у 120 чело=
век (39%). При отсутствии эффекта от проводимого лечения 92 пациентам (29,9%) с аденоида=
ми II–III ст., а также рецидивирующими аденоидитами и острыми средними отитами в анам=
незе, была проведена аденотомия.
Через месяц после хирургического лечения выздоровление констатировали у 77 пациен=
тов из 98 (у 6 человек – после одномоментной аденотомии и лазерной тимпаностомии). У 16
детей регистрировали значительное улучшение (переход типа «В» тимпанограммы в тип «С»,
уменьшение интратимпанального давления). Им рекомендовали динамическое наблюдение. 5
больным с ЭСО после неэффективной аденотомии, сохранении типа «В» тимпанограммы в
течение 3–4 месяцев и наличии тугоухости выше 20 дБ, назначили тимпаностомию. Через ме=
сяц после оперативного лечения слуховая функция у них восстановилась.
На третьем этапе исследования нарушения слуха наблюдали у 131 из 730 обследованных
повторно детей (17,9%) – 210 ушей. В таблице 2 отражена частота и структура тугоухости у
детей при повторном обследовании.
Как следует из представленных данных, среди 260 детей с нарушениями речи снижение
слуха констатировано в 62 (23,8%) случаях. В группе из 470 детей с речевым развитием, соот=
ветствующим возрасту, такое снижение встречалось реже – у 69 (14,7%) человек. Как и при
первичном обследовании, у пациентов, имеющих нарушения речи, тугоухость наблюдали ста=
тистически значимо чаще, как в целом (p<0,01), так и во II и III возрастных группах (p<0,05 и
p<0,01 соответственно).
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Таблица 2
Частота и структура тугоухости у детей при повторном обследовании (абс., %)

Виды
тугоухости
1. ЭСО всего
(кондуктивная
тугоухость)
Туботиты
ЭСО
Из них
сочетание ЭСО
и туботита

I
n = 57
11
(19,30±
5,27%)
4
(7,02±
3,41%)
7
(12,28±
4,99%)
2
(3,51±
2,46%)

2. СНТ

-

ИТОГО

11
(19,3±
5,22%)

Обследованные группы
Массовые группы
Логопедические группы
II
III
всего
I
II
III
Всего
n = 249
n =164
n = 470
n = 93
n =167
n =260
20
20
40
39
12
62 (13,2±
- (21,51±
(11,98±
(15,4±
(15,66±
(7,32±
1,56%)
4,28%)
2,04%)
2,25%)
2,31%)
2,04%)
16
3
23
9
8
17
(6,43±
(1,84±
(4,89±
(9,68±
(4,79±
(6,54±
1,56%)
1,05%)
1,00%)
3,08%)
1,76%)
1,54%)
23
9
39
11
12
23
- (11,83±
(9,24±
(5,49±
(8,30±
(7,19±
(8,85±
1,84%)
1,78%)
1,27%)
3,37%)
2,00%)
1,76%)
5
7
1
1
(2,01±
(1,49±
(1,08±
(0,38±
0,89%)
0,56%)
1,08%)
0,38%)
5*
7**
6*
16*
22**
2* (0,80±
(3,05±
(1,49±
(6,45±
(9,58±
(8,46±
0,57%)
1,35%)
0,56%)
2,56%)
2,28%)
1,73%)
41*
17**
69**
26*
36**
62**
(16,5±
(10,4±
(14,7±
(28,0±
(21,6±
(23,8±
2,35%)
2,38%)
1,63%)
4,65%)
3,18%)
2,64%)

Примечание: *(p<0,05) **(p<0,01) ***(p<0,001) при сравнении логопедических и массовых групп

Среди воспитанников логопедических и массовых групп, как и при первичном исследова=
нии, преобладала кондуктивная форма снижения слуха (соответственно 15,4% и 13,2%). При
этом 29 человек (22 из логогрупп и 7 из массовых) страдали сенсоневральной тугоухостью,
которая при повторном обследовании осталась неизменной у всех детей. У пациентов с нару=
шениями речи сенсоневральная тугоухость встречалась статистически значимо чаще как в це=
лом (p<0,001), так и во II и III возрастных группах.
Рецидивы заболевания обнаружены у 23 (23,47%) из 98 детей с нарушениями речи, у кото=
рых при первичном осмотре была диагностирована патология среднего уха. При этом у 19 из
них рецидив ЭСО и туботита наблюдали при неудаленных аденоидах (19,4%) и только у 4
детей после аденотомии (4,1%). Впервые патология среднего уха возникла у 17 человек с аде=
ноидами (12,1%) среди ранее отологически здоровых 140 детей.
Среди воспитанников массовых групп, рецидив заболевания наблюдали у 32 человек
(23,8%), из них у 28 детей (20,9%) при неудаленных аденоидах и только у 3 (2,25%) после осу=
ществленной ранее аденотомии и у 1 (0,75%) – после тимпаностомии. Из осмотренных по=
вторно ранее здоровых 329 человек впервые тугоухость диагностировали у 30 детей с аденои=
дами (9,1%).
В качестве сравнения на рисунке 3 представлена частота патологии среднего уха у воспи=
танников логопедических и массовых групп при первичном и повторном обследовании.
Таким образом, как следует из рисунка, своевременная диагностика и лечение патологии
среднего уха у детей дошкольного возраста, позволили снизить частоту кондуктивной тугоу=
хости у этих пациентов более чем в 2 раза, как в логопедических, так и в массовых группах.
Однако, несмотря на значительное снижение заболеваемости среднего уха у этих детей, оста=
ется высоким риск развития рецидивов, особенно при наличии аденоидов. Также нередко впер=
вые диагностировали тугоухость у ранее отологически здоровых пациентов с аденоидами.
Примечательным является тот факт, что из 404 детей с аденоидами, нарушения слуха в
виде кондуктивной и смешанной тугоухости при первичном исследовании встречались у 301
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ребенка. Еще у 47 ранее отологических здоровых лиц, страдающих аденоидами, при повтор=
ном обследовании впервые были диагностированы изменения в среднем ухе. Таким образом, у
348 детей из 404 при наличии аденоидов диагностировалась патология среднего уха (86,1%).
Следовательно, можно говорить о высоком риске развития кондуктивной тугоухости у детей с
аденоидами.
p<0,001
40,00%

37,70%

30,00%
20,00%

28,50%

15,40%

13,20%

10,00%
0,00%

логопедические группы
первично

массовые группы
повторно

Рис. 3. Частота патологии среднего уха у воспитанников логопедических и массовых групп при первичном и
повторном обследовании.

После нормализации слуховой функции 5 человек были переведены из логопедических
групп в массовые. У всех пациентов, продолжающих обучение в логопедических группах, пос=
ле восстановления слуха логопеды и воспитатели отмечали значительное улучшение речевых
показателей и успеваемости. У этих детей наблюдали изменение звукопроизношения, фоне=
матического слуха и восприятия, звуко=слоговой структуры и лексико=грамматического строя
речи, а также расширение словарного запаса. В случаях стойкой тугоухости (при рецидивах
ЭСО и туботита, а также сенсоневральной тугоухости) успехи в коррекционной работе были
достигнуты после усиления педагогами громкости разговорной речи на занятиях.
При первичном обследовании 411 детей на третьем этапе исследования, оториноларинго=
логическая патология выявлена у 201 ребенка (48,9%). Заболевания ЛОРорганов обнаружены
у 73 из 118 детей с нарушениями речи (61,9%) и у 128 из 293 человек с речевым развитием,
соответствующим возрасту (43,7%). Среди обучающихся в логопедических группах патология
ЛОРорганов диагностирована у 33,3% детей I возрастной группы, 64,0% пациентов – II груп=
пы и у 58,6% обследованных – III группы. Среди воспитанников массовых групп аналогичные
заболевания обнаружены в 62,7% случаев – в I группе, в 44,6% – во II группе и в 28,9% наблю=
дений – в III возрастной группе. В отличие от первичного осмотра различия между детьми
массовых и логопедических групп по частоте встречаемости диагностированной патологии
ЛОРорганов по t=критерию Стьюдента являются значимыми как в целом (p<0,001), так и во II
и III возрастных группах (p<0,01). Среди пациентов с нарушениями речи различий в частоте
оториноларингологической патологии в возрастных группах не выявлено (p>0,05). У детей с
нормальным речевым развитием, как и при первичном исследовании, наибольшая вероятность
развития заболеваний ЛОРорганов – это 2–3 года, в старшем возрасте данная патология раз=
вивается статистически значимо реже (p<0,05).
Как и у детей, осмотренных год назад, наиболее часто диагностировали аденоиды и серные
пробки, реже гипертрофию небных миндалин, хронические риниты и острые воспалительные
заболевания ВДП. 131 (31,9%) ребенок страдал наличием аденоидов, при этом у 13 из них име=
ло место сочетание с хроническим аденоидитом. Обращает на себя внимание тот факт, что у 46
человек/ 81 ухо (11,2%) снижение слуха было следствием серных пробок.
Всего при осмотре 411 детей, тугоухость обнаружили у 144 из них (35%)/ 263 уха. В таблице
3 представлены данные о частоте и структуре тугоухости у детей при первичном исследовании.
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Таблица 3
Частота и структура тугоухости у детей при первичном исследовании (абс., %)

Виды
тугоухости
1. ЭСО всего
Туботиты
ЭСО
Из них
сочетание ЭСО
и туботита
Кондуктивная
тугоухость при
ЭСО
Смешанная
тугоухость при
ЭСО

Массовые группы
I
n = 51

II
n = 166

III
n = 76

Всего
n = 293

24
(47,1±
7,0%)
14
(27,5±
6,3%)

42**
(25,3±
3,4%)
31
(18,7±
3,02%)
11**
(6,6±
1,93%)
2*
(1,2±
0,8%)
41**
(24,7±
3,3%)
1
(0,6±
0,6%)
5*
(3,01±
1,33%)
47***
(28,3±
3,49%)

11
(14,5±
4,0%)
7
(9,2±
3,3%)
4
(5,3±
2,57%)
1
(1,3±
1,3%)
11
(14,5±
4,0%)

77*
(26,3±
2,57%)
52
(21,8±
2,7%)
25*
(8,5±
1,63%)
6
(2,5±
0,91%)
76*
(25,9±
2,57%)
1
(0,4±
0,4%)
8**
(2,7±
1,0%)
85***
(29,0±
2,65%)

10 (19,6±
5,56%)
3
(5,9±
3,3%)
24
(47,1±
7,0%)
-

2. СНТ

-

Итого

24
(47,1±
6,99 %)

3
(3,9±
2,2%)
14*
(18,4±
4,45%)

I
n=
3
-

Логопедические группы
II
n = 86

III
n = 29

всего
n = 118

36**
(41,9±
5,3%)
19
(22,1±
4,5%)
17**
(19,7±
4,29%)
7*
(8,1±
2,9%)
36**
(41,9±
5,3%)

9
(31,0±
8,6%)
6
(20,7±
7,5%)
3
(10,3±
5,64%)
1
(3,4±
3,4%)
7
(24,1±
8,0%)
2
(6,9±
4,7%)
4
(13,8±
6,4%)
13*
(44,8±
9,23%)

45*
(38,1±
4,5%)
25
(21,2±
3,8%)
20*
(16,9±
3,45%)
8
(6,8±
2,3%)
43*
(36,4±
4,4%)
2
(1,7±
1,19%)
14**
(11,9±
3%)
59***
(50,0±
4,60%)

10*
(11,6±
3,5%)
46***
(53,5±
5,4%)

Примечание: *(p<0,05) **(p<0,01) ***(p<0,001) при сравнении логопедических и массовых групп

Как следует из полученных данных, в группе из 118 детей с нарушениями речи тугоухость
диагностировали в 59 (50%) случаях. В группе из 293 детей с речевым развитием, соответству=
ющим возрасту, такую патологию встречали почти в 2 раза реже – у 85 (29%) человек. У детей,
обучающихся в логопедических группах, как и при первичном исследовании, снижение слуха
определяли статистически значимо чаще как в целом (p<0,001), так и во II–III возрастных
группах (p<0,001 и p<0,05 соответственно). При этом у детей, посещающих логогруппы, ста=
тистически значимо чаще диагностировали как кондуктивные, так и сенсоневральные формы
снижения слуха (соответственно p<0,05 и p<0,01). У детей логопедических и массовых групп
преимущественно констатировали туботит (21,2% и 21,8%), реже ЭСО (соответственно 16,9%
и 8,5%). Смешанная тугоухость, развившаяся при ЭСО, была диагностирована у 2 пациентов,
обучающихся в логопедической группе, и 1 ребенка, посещающего массовую группу. Данные о
11,9% случае сенсоневральной тугоухости у обучающихся в логопедических группах и 2,7%
воспитанников массовых групп приведены для тех детей, у которых диагноз был подтвержден
после дообследования в отделении аудиологии.
Также как и при первом обследовании, в I возрастной группе (2–3 лет) отсутствовали сен=
соневральные формы нарушения слуховой функции, одновременно у них наиболее часто вы=
являли кондуктивную тугоухость. Чем старше ребенок, тем реже у него диагностировали на=
рушения слуха, связанные с патологией среднего уха, и тем чаще выявляли сенсоневральную
тугоухость.
Анализируя результаты первичного осмотра детей (1010 человек на первом этапе исследо=
вания и 411 – на третьем), можно говорить о незначительных различиях в частоте тугоухости
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и заболеваний ее вызвавших (p>0,05). Таким образом, характер заболеваний органа слуха еже=
годно повторяется, что диктует необходимость ежегодного систематического исследования
слуха у детей, поступающих в детские учреждения.
Выводы:
1. Применение для диагностики тугоухости у организованного контингента детей дошкольного
возраста тональной пороговой аудиометрии в сочетании с тимпанометрией и акустической
рефлексометрией, позволяет определить даже минимальные слуховые расстройства, а
также объективно оценить состояние среднего уха ребенка.
2. При сравнении частоты нарушений слуха у воспитанников логопедических и массовых групп,
выявлено значительное преобладание как кондуктивной, так и сенсоневральной тугоухости
у детей с нарушениями речи (p<0,001), что диктует необходимость проведения
обязательного аудиологического обследования детей, направляемых в логопедических группы
и логопункты детских садов.
3. Частота слуховых расстройств в различных возрастных группах неодинакова. С возрастом
снижается частота кондуктивной тугоухости, статистически значимые различия
определены для пациентов массовых групп (p<0,001). Вероятность развития
сенсоневральной тугоухости, наоборот, статистически значимо чаще как у воспитанников
логопедических, так и массовых групп, возникает к 6–7 годам, у детей 2–3 лет данная
патология отсутствовала.
4. С целью первичной профилактики слуховых расстройств, в группу риска возможного
развития тугоухости целесообразно выделить детей с аденоидами.
5. В связи с высокой частотой рецидивов туботита и ЭСО после консервативного лечения, а
также вновь развившейся патологии среднего уха у пациентов с аденоидами, обосновано
применение аденотомии как первоначальной меры в лечении данных заболеваний.
6. Своевременная диагностика и лечение заболеваний среднего уха среди детей дошкольного
возраста позволяет значительно снизить у них частоту патологии слуха (p<0,001). После
восстановления слуховой функции у воспитанников логопедических групп значительно
улучшаются речевые показатели и успеваемость. У этих детей изменяется
звукопроизношение, фонематический слух и восприятие, звуко'слоговая структура и лексико'
грамматический строй речи, а также расширяется словарный запас.
7. Сравнивая частоту слуховых нарушений у 1010 детей, обследованных первично, и 411
пациентов, у которых слух ранее не исследовался, можно говорить о незначительных
различиях (p>0,05). Следовательно, возникает необходимость ежегодного обследования всех
детей дошкольного возраста.
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СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ
А. М. ЛеваяСмоляк, Е. П. Меркулова
Учреждение здравоохранения 8'я городская детская поликлиника, г. Минск
(Главный врач – Р. М. Филонович)
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – канд. мед. наук А. Ч. Буцель)
Широкая распространенность аллергических заболеваний (более 20% населения плане=
ты) превратили проблему аллергии в глобальную медико=социальную проблему. Учитывая
ежегодный рост аллергопатологии, регистрируемый повсеместно, можно говорить об эпиде=
мии аллергии, которая охватила большинство стран мира в конце прошлого века и имеет тен=
денцию к росту в ХХI веке.
Аллергопатологиями, находящимися в зоне внимания оториноларингологии, являются
аллергические риниты: интермиттирующий (или сезонный), связанный главным образом с
аллергией на пыльцу растений, и персистирующий (или круглогодичный) , который связан в
основном с бытовой аллергией.
Наиболее уязвимой категорией пациентов с аллергическими ринитами являются дети.
Целью нашей работы является анализ состояния вентиляции среднего уха у детей с раз=
личными формами аллергического ринита и уточнение зависимости обструкции слуховой тру=
бы от формы заболевания.
Материал и методы
Совместно с сотрудниками кафедры педиатрии Белорусской Медицинской Академии
Последипломного Образования на базе Республиканского детского аллергологического цент=
ра проведено комплексное обследование 100 детей с различными формами аллергического
ринита. Выделено 3 группы детей:
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Первая – дети, страдающие интермитирующим аллергическим ринитом (ИАР) – 40 человек.
Вторая группа – дети с персистирующим аллергическим ринитом (ПАР) – 20 человек.
Третья группа – дети, страдающие персистирующим аллергическим ринитом в сочетании
с бронхиальной астмой (БРА) – 40 человек.
Учитывая, что в задачу исследования входил анализ не только состояния вентиляции сред=
него уха при аллергических ринитах (АР), но и уточнение зависимости обструкции слуховой
трубы (СТ) от формы заболевания, остановимся на общей характеристике обследованных па=
циентов.
Пациенты с ИАР госпитализированы в аллергологическое отделение для плановой специ=
фической иммунотерапии. Cреди пациентов 26 мальчиков и 14 девочек, возраст от 9 до 14 лет.
У большинства пациентов (30 детей) отмечено начало заболевания в возрасте от 5 до 7 лет,
у 35 детей (87,5 % от числа пациентов в группе) отмечалось обострение поллиноза летом (июнь–
июль) во время цветения, в основном – злаковых трав, что подтверждается данными кожных
проб с аллергенами пыльцы злаков. По результатам скарификационных проб чаще всего сен=
сибилизация развивалась к пыльце тимофеевки, овсяницы, райграса и достаточно редко (ко=
личество пациентов (N) = 3; 7,5 % от числа пациентов в группе) к пыльце деревьев (береза, дуб,
лещина).
У всех детей во время обострения диагностированы клинические признаки ринита с пре=
обладанием различных симптомов: у одной группы отмечалась ринорея, зуд в носу, чихание (N
= 22; 55%). У других 45 % детей ведущим симптомом ринита была заложенность носа и затруд=
ненное дыхание через нос (N = 18).
По нашим данным, 80% (N = 32) больных поллинозом имеют близких родственников, стра=
дающих аллергическими заболеваниями, у 50% (N = 20) обследованных детей ближайшие род=
ственники страдают поллинозом.
Изучены факторы риска, способствующие недостаточности мукоцилиарного эпителия вер=
хних дыхательных путей. У 52,5 % детей (N = 21) родители курят. Неблагоприятный анамнез
(осложненное течение беременности и родов) наблюдался у 65,0% (N = 26) детей, более чем у
половины из них (52,5% , N = 21) отмечен ранний перевод (до трех месяцев) на искусственное
вскармливание. По результатам анкетирования у 57,5% (N = 23) обследованных выявлена пи=
щевая аллергия, у 42,5% (N = 17) – медикаментозная. У 45,0% (N = 18) детей с поллинозом
родители отмечали выраженные проявления атопического диатеза в возрасте до одного года.
У 62,5% детей (N = 25) в квартире 78/ґ– домашние животные, птицы, аквариумные рыбки.
В группе детей с ПАР преобладают мальчики (12 из 20), возраст от 7 до 14 лет. Первые кли=
нические проявления ринита наиболее часто появлялись в возрасте до 10 лет (70%, N = 14).
По результатам анкетирования родителей, у 55% детей родители курили (N = 11), у 70% (N
= 14) пациентов в квартире имелись домашние животные. В семьях детей с ПАР выявлена
высокая частота наследственной отягощенности по аллергическим заболеваниям (80 %, N =
16), патологическое течение беременности и родов у 40% матерей (N = 8), раннее искусствен=
ное вскармливание отмечено у 55 % (N = 11). Анализ анамнестических данных показал, что у
65% детей (N = 13) до года имелись признаки атопического диатеза, а у 60% (N = 12) – прояв=
ления пищевой аллергии, у 30% (N = 6) – медикаментозной.
У всех пациентов отмечена заложенность носа, у 20% (N = 4) она сочеталась с вненосовы=
ми симптомами: слезотечением, зудом глаз и лица.
Результаты скарификационных проб свидетельствовали, что у 50% (N = 10) пациентов
выявлена поливалентная сенсибилизация.
Учитывая тот факт, что АР часто ассоциируется с бронхиальной астмой (БРА) [3], целесо=
образно было изучить частоту АР у детей с БРА.
На базе Республиканского детского аллергологического центра нами обследовано 40 де=
тей с ПАР в сочетании с БРА возрасте от 8 до 14 лет. Среди них 26 мальчиков и 14 девочек.
Длительность заболевания у 21 ребенка (52,5 %) менее 3 лет, у 18 детей (N = 45 %) более 3 лет.
Путем анкетирования установлено, что более чем у половины опрошенных детей (62,5%;
N = 25) в квартире есть животные, аквариумные рыбки. У 45% (N = 18) пациентов один из
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родителей курит, а у 10% (N=4) курят и мать, и отец. При опросе у 65% детей (26 человек)
выявлено наличие в анамнезе пищевой аллергии, у 42,5% (17 детей) – медикаментозной. При
анализе анкет установлено, что у 80% (N=32) больных имеется отягощенная наследственность
по аллергической патологии, причем более половины пациентов (52,5%, N=21) отмечали ее в
первом поколении. Выявлено отчетливое превалирование отягощенной наследственности по
материнской линии. Так, различные аллергические заболевания диагностированы у 40% (N=16)
матерей и только у 22,5% (N=9) отцов детей, страдающих ПАР.
У 4 детей (10%) наследственная отягощенность отмечена по линии обоих родителей. В
структуре аллергических заболеваний у родственников детей с аллергическим ринитом доми=
нировала бронхиальная астма (40%; N = 16), реже встречалась другая патология: атопический
дерматит, поллиноз, рецидивирующий отек Квинке и крапивница. У большинства детей отме=
чено начало ринита в возрасте от 5 до 7 лет (75% обследованных, N=30). Согласно анкетным
данным, у 16 детей (40%) аллергическому риниту предшествовала бронхиальная астма, у дру=
гих – наоборот (также 40%), а у 8 детей эти заболевания диагностированы одновременно.
У всех больных выявлены симптомы ринита, но большинство отмечали превалирование
заложенности носа над другими симптомами (N=29, 72,5 %). Большинство детей указывали на
ухудшение симптомов ринита в домашних условиях, преимущественно по утрам. Эти данные
подтверждаются результатами скарификационных проб. Наиболее часто выявлена сенсиби=
лизация к бытовым аллергенам (85%, N=34): к домашней пыли, клещам, библиотечной пыли,
перу подушки, шерсти кошки и к волосу человека.
У 75 пациентов из 100 с АР исследована транспортная функция мерцательного эпителия с
помощью сахаринового теста и pH слизистой оболочки полости носа. Учитывая, что слизистая
оболочка полости носа – первая линия защиты против разнообразных патогенных факторов
окружающей среды, и вентиляция среднего уха непосредственно зависит от состояния муко=
цилиарного эпителия полости носа, представляло интерес выявить возможную зависимость
состояния слизистой оболочки полости носа и функции слуховой трубы при различных видах
АР. К «физическим» защитным механизмам относится мукоцилиарный клиренс и поддержа=
ние кислотно=щелочного равновесия [1]. Усредненные показатели «сахаринового» теста и pH
слизистой полости носа среди детей различных групп представлены в таблице 1. Статистичес=
ки значимых различий показателей между группами не выявлено (p>0,05).
Таблица 1
Функциональное состояние слизистой оболочки полости носа
у детей с различными вариантами аллергических ринитов (М±m)

Дети с ИАР
N = 30

Дети с ПАР
N = 15

Дети с ПАР в сочетании
с БРА, N = 30

рH носового секрета

7,6±0,14

7,7±0,17

7,9±0,17

Сахариновый тест, минут

16,3±1,9

14,0±1,9

12,6±1,4

Показатели

Цитологическое исследование мазка слизи из полости носа является простым и информа=
тивным методом диагностики [6]. Подсчет форменных элементов производили в поле зрения.
Этот метод из=за полной безопасности и безболезненности широко используется для диффе=
ренциальной диагностики между аллергическим и инфекционным ринитом, а также для оцен=
ки степени выраженности аллергического и инфекционного компонентов воспаления при на=
слоении бактериальной инфекции у пациентов с АР [6]. Наличие в мазке более 3
полиморфноядерных лейкоцитов расценивали как признак воспалительной реакции в слизи=
стой полости носа. Результаты исследования мазков слизи из полости носа с подсчетом фор=
менных элементов в поле зрения представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты цитологического исследования мазков слизи из полости носа
у детей с различными вариантами аллергического ринита (N=100)

Показатели
цитограммы
Наличие в мазке 3 и более эозинофилов
Наличие в мазке более 3 эозинофилов и нейтрофилов
Наличие в мазке 3 и более нейтрофилов
Нормальные показатели цитограммы
(менее 3 эозинофилов и 3 нейтрофилов в мазке)

ИАР
N = 40
абс.
%
число
1
2,5
7
17,5
18
45,0
14

35,0

ПАР
N = 20
абс.
%
число
4
20,0
6
30,0
4
10,0
7

35,0

ПАР+БРА
N = 40
абс.
%
число
11
27,5
8
20,0
7
17,5
14

35,0

Изолированное увеличение количества эозинофилов отмечается у 2,5% детей с ИАР, в то
время как у детей с ПАР, а также ПАР в сочетании с БРА 20% и 27,5% соответственно (p<0,002).
Эти данные соизмеримы с результатами анализа крови. Наиболее низкие показатели эозино=
филов в общем анализе крови – у пациентов с ИАР в периоде ремиссии (4,03±0,34 %). У детей
же с ПАР этот показатель в периферической крови был выше: при изолированном круглого=
дичном насморке: 5,05 ± 0,8 % и в сочетании с БРА – 5,85±0,5% (р<0,05).
Цитологическое исследование мазков=отпечатков слизи из полости носа выявило тенден=
цию инфекционно=воспалительной реакции слизистой оболочки полости носа: даже в перио=
де ремиссии для пациентов с ИАР характерно наличие инфекционной воспалительной реак=
ции слизистой оболочки полости носа и в 62,5% мазках определены нейтрофилы.
Инфекционное воспаление диагностировано также у 40 пациентов с ПАР и у 37,5% детей с
ПАР в сочетании с БРА. У большинства обследованных среди выделенных бактерий преобла=
дал золотистый стафилококк, который был выделен у 57,5% (N=23 из 40) детей с ИАР, у 40%
детей с ПАР (N=8 из 20) и у 27,5% детей в сочетании ринита и БРА (N=11 из 40). Присоедине=
ние вторичной инфекции при АР объясняется недостаточным местным иммунитетом слизис=
тых оболочек, а также снижением их резистентности к микробному заражению [5]. Известно,
что наличие очаговой бактериальной инфекции в носовой полости пациентов с аллергией по=
вышает сенсибилизацию организма, а в результате повреждения клеток в тканях происходит
персистирование хронического воспаления слизистых, и присоединение вторичной инфекции
приводит также к увеличению реактивности бронхов [7].
Число пациентов с аденоидами и катаральными синуситами в каждой обследованной группе
– стабильное (соответственно у 15% , 20% и 22,5% обследованных детей различных групп).
Дети с диагностированным гнойным процессом в околоносовых пазухах были исключены из
статистической обработки.
Исходя из поставленных нами задач, проведен анализ особенностей функционального со=
стояния среднего уха детей с различными формами АР. Нами проанализированы результаты
комплексного обследования органа слуха 77 детей с различными формами АР: 25 детей с ИАР;
17 пациентов с ПАР и 35 ПАР в сочетании с БРА. В комплекс обследования входил анализ
субъективных отологических симптомов, данных отоскопии, акустическая импедансометрия
(АИ) и тональная пороговая аудиометрия (ТПА).
Следует отметить, что все обследованные нами дети жалоб на снижение слуха не предъяв=
ляли. Дисфункция СТ выявлена у 35,1% детей (N=27 из 77); с обеих сторон – у 20 детей, одно=
сторонняя – у 7 пациентов.
В таблице 3 приведены результаты сравнительного анализа данных отоскопии и акусти=
ческой тимпанометрии у детей с АР. То есть при аллергическом рините отрицательное давле=
ние в среднем ухе в виде тимпанограмм «В» и «С» зафиксировано в 30,5% обследований (n=47
из 154), а нормальная отоскопическая картина отмечена в 93,5% случаев.
Только у одного ребенка с обеих сторон ТПА свидетельствовала о кондуктивной форме
тугоухости 1 степени по классификации Всемирной организации здравоохранения. Учитывая
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розового цвета барабанные перепонки, регистрацию тимпанограммы типа «В» с отсутствием
акустических рефлексов при ипси= и контралатеральной стимуляции можно было предполо=
жить наличие экссудата в барабанной полости [2].
Таблица 3
Результаты отологического обследования детей с аллергическим ринитом
(N = 77; количество обследований уха (n) = 154)

Число тимпанограмм

Тип тимпанограммы

Нормальная отоскопическая картина

абс. число

%

встречаемость

%

«А»

107

69,5

106/107

99,0

«С»

25

16,2

24/25

96,0

«В»

22

14,3

14/22

63,6

Всего:

154

100

144/154

93,5

Представляло интерес провести сравнительный анализ функционального состояния сред=
него уха в зависимости от формы АР. В таблице 4, на рисунке 1 представлены результаты тим=
панометрии у больных различными формами АР.
Статистически достоверной разницы в нарушении функционального состояния среднего
уха в зависимости от формы АР нами не выявлено.
Таблица 4
Показатели акустической тимпанометрии при различных формах аллергического ринита (N=77)

Форма
аллергического
ринита

Число пациентов
с дисфункцией СТ

Количество тимпанограмм
абс.
абс.
количество
количество
%
тимпанограм
тимпанограм
мв
м типа «В+С»
группе
50
15
30,0

Абс. число
пациентов в
группе

абс. число

%

ИАР

25

9

36,0

ПАР

17

6

35,3

34

9

26,5

ПАР+БРА

35

12

34,3

70

23

32,9

Всего:

77

27

35,0

154

47

30,5

Кол-в о тимпано- 80
грамм, %
70

73,5

70

67,2

60
50
40
20

8

10
0

ИАР (n = 50)

21,4

20,6

22

30

5,9
ПАР (n = 34)

11,4

ПАР+БРА (n = 70)

Формы АР

A

C

B

Рис. 1. Результаты тимпанометрии в зависимости от формы аллергического ринита (N=77).
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Выводы:
Проведенное нами комплексное обследование детей с различными формами аллергического
ринита свидетельствует, что при различии в этиологии и патогенезе различных форм
аллергического ринита, а также клинических проявлениях аллергии, установлены общие
тенденции течения данного заболевания.
Для всех форм аллергического ринита характерна инфекционно'воспалительная реакция
слизистой оболочки полости носа, одинаковая частота и характер нарушения вентиляции
среднего уха. Независимо от клинического проявления аллергии треть тимпанограмм
представлено типами «В» или «С».
В целом аллергический ринит нечасто сопровождается сформированным экссудатом в
барабанной полости. Клинико'аудиологически двусторонний экссудативный процесс в
среднем ухе был диагностирован у одного ребенка.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ СЛУХА
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Н. В Мещерякова, В. М. Моренко, Н. А. Федько
Ставропольская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии ФПО – проф. И. П. Енин,
зав. каф. педиатрии лечебного и стоматологического ф'тов – проф. Н. А. Федько)
Формирование государственной политики охраны и укрепления здоровья населения яв=
ляется одной из приоритетных задач отечественной системы здравоохранения на современ=
ном этапе. В рамках национального приоритетного проекта «Здоровье» Правительством РФ
разработана Федеральная целевая программа «Дети России», которой предусмотрена органи=
зация проведения массового аудиологического скрининга новорожденных в родильных домах
и детских консультациях. Итог этой работы предусматривает создание национального сурдо=
логического автоматизированного Регистра, который позволит получить объективную базу
данных глухих и слабослышащих пациентов на всей территории РФ, определить потребность
пациентов в слуховых аппаратах и кохлеарных имплантах, улучшить социальную реабилита=
цию инвалидов по слуху, их социальную интеграцию.
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В последнее десятилетие возрос интерес к проблеме недифференцированной дисплазии
соединительной ткани (НДСТ). Первые признаки поражения соединительной ткани заметны
уже при рождении: мышечная слабость, сложности при перевязке пупочного канатика, обус=
ловленные повышенной кровоточивостью, «кожная форма» остатка пуповины, симптомы дис=
плазии тазобедренных суставов. Наличие у ребенка стигм дизэмбриогенеза, фенотипических
признаков дисплазии соединительной ткани должно насторожить специалиста в плане иссле=
дования состояния слуха у данного пациента. Широкое влияние неблагоприятных экзогенных
воздействий и эндогенных факторов является пусковым механизмом развития этой сочетан=
ной патологии.
Цель работы. Ранняя диагностика сенсоневральной тугоухости у детей с недиффиренци=
рованной дисплазией соединительной ткани.
Задачи
1. Изучить частоту встречаемости поражения слухового нерва у детей Ставропольского края
с недифференцированной дисплазией соединительной ткани, в возрасте до 7 лет.
2. Изучить поло=возрастную характеристику данной группы пациентов.
3. Выявить наиболее часто встречающиеся фенотипические признаки дисплазии
соединительной ткани.
4. Проанализировать роль факторов риска в развитии тугоухости у детей с НДСТ.
Объект исследования. Детское население Ставропольского края – дети первых 7 лет жиз=
ни с сенсоневральной тугоухостью, на фоне недифференцированной дисплазии соединитель=
ной ткани.
В исследование включено 165 детей Ставропольского края в возрасте до 7 лет, из них маль=
чиков – 96 (58,2%), девочек – 69 (41,8%). Все больные распределены в 4 возрастные группы,
анализ которых по половому и возрастному составу приведен в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1
Половой и возрастной состав обследуемых детей(n=165)

Возрастная группа
0-1 год
1-3 года
3-5лет
5-7лет
Всего

Мальчики
4
12
24
56
96

Девочки
2
7
14
46
69

Всего
6
19
38
102
165

120
102

100

кол-во детей

80
61,8

56

60

24
4
0
Мальчики

2

7

14

Девочки

Рис. 1. Половозрастная характеристика пациентов
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5-7 л

38

40
12

1-3 г
3-5 л

46

20

0-1 г

19
6
Всего

23
11,6
3,6
%

%
3,6
11,6
23
61,8
100
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Распределение больных по территориальному признаку приведено в таблице 2.
Городских детей – 83 (50,3%), сельских – 82 (49,7%). По посещаемости нами выделены 3
группы, из них неорганизованных – 49 (29,8%), посещающих детские учреждения – 48 (29%),
специализированные детские учреждения – 68 (41,2%).
По времени первого обращения – до1 года обратились за помощью 34 (20,6%), в возрасте 1
года – 35 (21,2%), 2 года – 48 (29,1%), 3 года – 26 (15,8%), 4 года – 8 (4,9%), 5 лет – 6 (3,6%), 6
лет – 6 (3,6%), 7 – 2 (1,2%).
Таблица 2
Распределение больных по территориальному признаку(n=165)

Районы
Александровский
Арзгирский
Буденновский
Грачевский
Изобильненский
Ипатовский
Курский
Левокумский
Минераловодский
Невинномыский
Нефтекумский
Новопавловский
Петровский
Предгорненский
Советский
Степновский
Труновский
Шпаковский
г. Ставрополь
Всего

Кол-во детей
n=165
1
1
1
5
10
1
1
1
36
10
3
8
5
3
7
2
8
11
51
165

%
0,6
0,6
0,6
3
6
0.6
0,6
0,6
21,9
6
1,8
4,8
3
1,8
4,2
1,2
4,9
6,7
31
100

Все дети разделены на 2 группы «А»– с признаками НДСТ и СНТ 82 чел. (49,75%), группа
« В»83 чел. (50,3%) – дети с СНТ без признаков НДСТ.
Для детей гр. «А» была разработана анкета, в которой учитывались факторы риска разви=
тия тугоухости и фенотипические признаки дисплазии соединительной ткани. Учитывались
следующие факторы риска развития тугоухости:
1. Наличие нарушений слуха у ближайших родственников.
2. Патология челюстно=лицевого скелета.
3. Инфекционные и вирусные заболевания матери в период беременности.
4. Гипербилирубинемия(содержание более 20 ммоль/л).
5. Пониженный вес при рождении(менее 1500 г).
6. Гипоксия и асфиксия новорожденного.
7. Токсикозы беременности.
8. Недоношенность.
9. Прием матерью во время беременности или ребенком ототоксических препаратов.
10. Гестационный возраст более 40 нед.
11. Проведение интенсивной терапии ребенку после рождения, искусственная вентиляция
легких более 5 дней
12. Гемолитическая болезнь новорожденных.
Частота выявления факторов риска развития тугоухости у обследованных групп пациен=
тов представлена в таблице 3 и на рисунке 2.
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Таблица 3
Частота выявления факторов риска развития тугоухости

Ф-ры
риска
Ряд 1
(гр. А)
Ряд 2
(гр. В)
Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

1

12

2

2

41

24

10

2

1

2

5

1

18

7

5

40

32

22

7

16

2

30

9

7

81

56

32

9

12

4
1

6

Исходя из полученных данных наиболее часто в гр. «А» встречалась асфиксия в родах (41),
затем токсикоз беременности у матери (24), наличие нарушений слуха у родственников (11)
инфекционные и вирусные заболевания матери в период беременности (10), недоношенность
(10); остальные факторы не имели частой встречаемости.
В гр. «В» наибольшую частоту имела также асфиксия в родах (40), токсикозы беременно=
сти (32), недоношенность (22), инфекционные заболевания матери (18), с одинаковой часто=
той встречались гипербилирубинемия, прием ототоксических антибиотиков (7), остальные
факторы не имели частой встречаемости.
Выделялись следующие фенотипические признаки НДСТ:
1. Степень эластичности и ранимости кожных покровов.
2. Наличие аномальных рубцов.
3. Деформация позвоночника(сколиоз, кифоз, нарушение осанки).
4. Килевидная или воронкообразная деформация грудины.
5. Плоскостопие или плоско=вальгусные стопы.
6. Повышенная мобильность суставов.
7. Пупочная или паховая грыжа.
8. Пролапс клапанов сердца.
9. Проявления геморрагического диатеза.
10. Дискинезия желчевыводящих путей.
11. Аномалии зубов.
12. Голубые склеры.
Собирался подробный анамнез заболевания каждого ребенка, анамнез жизни ребенка, учи=
тывалось влияние возможных факторов развития тугоухости как в интранатальном, так и в
постнатальном периоде.
Исследование ЛОРорганов проводилось по общепринятой схеме методами прямой ринос=
копии, фарингоскопии, отоскопии.
Исследование состояния слуха у детей младшей возрастной группы (от рождения до 1 года)
проводилось путем регистрации реакций на звук в свободном звуковом поле при помощи аудио=
метра МА=31. Совместное исследование с сурдопедагогом реакций на звук барабана (40–50Дб),
дудки (60–70Дб), погремушки (80 Дб). Сурдопедагогом производилась оценка состояния ре=
чевой функции пациентов. В старшей возрастной группе проводилась проверка шепотной и
разговорной речи, игровая аудиометрия при установлении контакта с ребенком при помощи
аудиометра МА=31.
В старшей возрастной группе проводилась тональная пороговая аудиометрия.
Всем детям производилась импедансометрия при помощи импедансометра=аудиометра АZ=
26. Регистрировалась тимпанограмма, определялось прохождение слуховых труб и акустичес=
кий мышечный рефлекс.
Объективная оценка функционирования слухового рецептора детям производилась при
помощи анализатора внутреннего уха ILO 88/92 для регистрации отоакустической эмиссии.
Нами регистрировалась задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ЗВОАЭ), резуль=
таты которой фиксировались в процентном содержании. Критерием успешного прохождения
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теста считается 70% и более, что соответствует норме слуха. Результаты менее 60% расценива=
ются как тест отрицательный, 60–70% – тест сомнительный. Преимуществами регистрации
ЗВОАЭ являются простота проведения, быстрота, неинвазивность, чувствительность. Из об=
следованных нами 165 детей только у 1 ребенка был положительный тест, у 4 – сомнительные
результаты тестирования, у 160 детей результаты теста отрицательные.
При проведении аудиометрии реакция прислушивания на частоте 30–40 Дб получена у 12
детей, на частотах 40–60Дб – у 24 детей, на частотах 60–80 Дб у 41 ребенка, на частотах 80–
100Дб у 82 детей с глубокими потерями слуха.
В группе «А»(n=82), девочек –38 (53,7 %), мальчиков 44 (46,3%).
В гр. « В» (n=83), мальчиков – 52 (62,7%), девочек – 31 (37,3%).
Выводы:
1. В результате проведенного исследования можно говорить об определенной взаимосвязи
наличия фенотипических признаков дисплазии и возможных имеющихся нарушениях слуха
у обследованной группы детей. Наибольшее количество фенотипических признаков дисплазии
(4) найдено у детей с глубокими потерями слуха и наследственной глухотой: 3 ст. – (18,35%),
4 ст. – (41,5%), СНГ – (22%), СНГ наследственная (2,4%) – группа « А».
2. Наиболее часто встречаемыми фенотипическими признаками дисплазии в нашем
исследовании явились повышенная степень эластичности и ранимости кожных покровов
(51,5%), деформация позвоночника (10,6%), повышенная мобильность суставов (10,6%),
плоскостопие или плоско'вальгусные стопы (6,2%), килевидная деформация грудины (6,2%),
дискинезия желче'выводящих путей (4,5%), проявления геморрагического диатеза (3,1%),
наличие аномальных рубцов (3,1%), пупочная и паховая грыжи, аномалии зубов (1,5%).
3. При наличии факторов риска по тугоухости в анамнезе, имеющемся фенотипе диспластика у
ребенка можно предпологать возможные нарушения слуховой функции в самом раннем возрасте.
При отягощенном семейном анамнезе по тугоухости обязательна консультация генетика.
4. Большинство детей с нарушениями слуха обратились за помощью к сурдологу в возрасте до
3'х лет: до1 года обратились за помощью 34 (20,6%), в возрасте 1 год – 35 (21,2%), 2 года –
48 (29,1%), 3 года – 26 (15,8%).
5. Для раннего выявления нарушений слуховой функции необходимо проведение комплексного
исследования слуха, включающего также и объективные методы исследования (акустическую
импедансометрию, ЗВОАЭ).

УДК: 616. 28 – 008. 14 – 089
ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СЛУХА
МЕТОДОМ ВНУТРИУЛИТКОВОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
И. Т. Мухамедов
ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава», г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Сегодня реабилитация слуха возможна не только при поражении звукопроводящей систе=
мы среднего уха, но благодаря развитию научно=технического процесса, и при поражении зву=
ковоспринимающего аппарата. Успехи, достигнутые в микрохирургии уха, исследовании в об=
ласти электрофизиологии сенсорных систем, явились предпосылками для реабилитации слуха
при сенсоневральной тугоухости.
Наиболее успешным методом реабилитации слуха у лиц, страдающих глубокими сенсо=
невральными поражениями слуха, является кохлеарная имплантация. Этот метод подразуме=
вает восстановление слуховой афферентации путем непосредственной электростимуляции
волокон слухового нерва, с помощью вживленных во внутреннее ухо электродных систем [1, 2].
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Сегодня до 75% от всех имплантируемых пациентов дети. В литературе имеется достаточ=
но количество работ об использовании данного метода реабилитации слуха у детей раннего
возраста. Кохлеарная имплантация, выполненная детям в возрасте до 18 месяцев, приводит к
наилучшим результатам и речевое развитие этой категории имплантированных детей сравни=
мо с нормально слышащими детьми. Кохлеарная имплантация, выполненная в более раннем
возрасте, позволяет использовать умственное развитие ребенка, избежать задержки речи и
приблизиться по способностям к нормально слышащим детям. Полученные за это время обу=
чения навыки позволяют ребенку посещать общеобразовательную школу как можно раньше.
Сегодня кохлеарная имплантация выполняется не только у пациентов с врожденной глу=
хотой или приобретенной, вследствие поражения кохлеарного аппарата менингококковой ин=
фекцией или воздействия ототоксических препаратов, но это и возможность реабилитации
слуха при таких заболеваниях как отосклероз, болезнь Меньера [4, 5, 8]. Клинические исследо=
вания показывают, что при кохлеарной форме отосклероза с выраженной тугоухостью, когда
результаты стапедопластики могут вызывать сомнения, а применение слуховых аппаратов не
приносит должного эффекта, кохлеарная имплантация является наиболее адекватным мето=
дом реабилитации слуха [6].
У пациентов при болезни Меньера, с глубокой сенсоневральной тугоухостью, кохлеарная им=
плантация возможна как до хирургического лечения вестибулярных расстройств (дренирование
эндолимфатического мешка, селективная нейроэктомия, лабиринтэктомия), так и после нее [7].
Особое значение в литературе придают патологическим изменениям улитки у больных
после перенесенной менингококковой инфекции. Изменения со стороны внутреннего уха у
данной категории пациентов, по данным компьютерной томографии, могут варьироваться от
частичной оссификации полукружных каналов до полной облитерации улитки [10]. По дан=
ным литературы кохлеарную имплантацию у больных перенесших менингококковую инфек=
цию необходимо выполнить не позднее 8 недель после перенесенного заболевания. После это=
го срока начинаются патологические изменения во внутреннем ухе, приводящие к костной
облитерации улитки. Эти изменения начинаются с горизонтального полукружного канала, а в
дальнейшем распространяются на все отделы внутреннего уха [3]. Оссификация улитки со=
здает определенные трудности для хирурга при установке электродной решетки в тимпаналь=
ную лестницу улитки. В связи с этим появились кохлеарные импланты с двойной электродной
решеткой (Nucleus=СI 11+11+2M фирмы «Cochlear» (Австралия)). Преимущество данных
имплантов заключается в том, что появилась возможность установки максимального количе=
ства электродов в улитке. В результате пациенты достигают значительно лучших результатов
при восприятии речи [9, 12].
Сочетание врожденной глухоты с аномалией развития улитки (гипоплазия улитки, симп=
том Мондини, расширенный водопровод преддверья) вносит определенную коррективу в дей=
ствие хирурга. Аномалии развития улитки в общей сложности не являются абсолютными про=
тивопоказаниями для выполнения кохлеарной имплантации, но их надо учитывать при
проведении оперативного вмешательства. Нередко аномалии развития улитки могут сочетаться
с аномальным расположением лицевого нерва. При данном анатомическом варианте класси=
ческий хирургический подход не всегда себя оправдывает и необходимо в некоторых случаях
модифицировать его [11, 13]. Атипичное расположение лицевого нерва, связанное с врожден=
ной аномалией развития, требует постоянного интраоперационного мониторинга нерва, что=
бы избежать его травмы.
Оценивать состояние каждого ребенка, нуждающего в кохлеарной имплантации, необхо=
димо индивидуально. Детей с узким внутренним слуховым проходом необходимо обследовать
особенно тщательно. У детей с аномальной анатомией улитки потенциально затруднена на=
стройка оптимальных уровней стимуляции и имеются трудности при хирургическом вмеша=
тельстве. Эти факторы должны учитываться при выборе кандидатуры для кохлеарной имп=
лантации, их наличие не исключает успешной имплантации и хорошего результата.
С усовершенствованием самих кохлеарных имплантов изменяется и хирургическая тех=
ника при данном оперативном методе вмешательства. Совершенствуются не только хирурги=
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ческие подходы к внутреннему уху, но и техника введения электрода в улитку. Введение элек=
тродов в улитку является совершенно новым видом хирургического вмешательства и является
логическим продолжением тимпано= и стапедопластики [1].
С 2005 года в нашем центре выполняется программа по реабилитации пациентов с выраженной
формой тугоухости и глухотой. В течение этого времени сотрудниками нашего центра проведено
свыше 300 операций по кохлеарной имплантации. При проведении кохлеарной имплантации были
использованы кохлеарные импланты фирмы Cochlear AG (Австралия), австрийской фирмы «Med –
El» и американской фирмы «Advanced Bionics». За последнее время разработано и применяется
достаточное количество хирургических подходов при выполнении кохлеарной имплантации.
В своей практике мы использовали различные хирургические подходы при выполнении
кохлеарной имплантации. В случаях применения имплантов австрийской фирмы «Med – El»,
осуществляли как классический хирургический подход с широким обнажением височной кос=
ти и формированием ложа для имплантата в ней, так и использовали вертикальный заушный
разрез без формирования ложа для имплантата. При обоих способах для введения активного
электрода формировали тоннель в задней стенке слухового прохода и кохлеостому наклады=
вали в типичном месте.
При использовании кохлерных имплантатов фирмы «Cochlear» (Австралия) производи=
ли вертикальный разрез кожи длиной 6 см, отступя на 3 см от переходной складки. Выполняли
антромастоидотомию с обнаружением костного выступа горизонтального полукружного ка=
нала, затем расширяли адитус до визуализации короткой ножки наковальни. После истонче=
ния костной части задней стенки наружного слухового прохода производили заднюю тимпа=
нотомию. Ориентиром для ее выполнения является пространство, ограниченное сзади каналом
лицевого нерва, а спереди задней стенкой наружного слухового прохода. При выполнении зад=
ней тимпанотомии необходимо обеспечить достаточный обзор полости среднего уха и возмож=
ность наложения кохлеостомы. Визуализация длинной ножки наковальни с лентикулярным
отростком, головки стремени и ниши круглого окна позволяет ориентироваться в тимпаналь=
ной полости, определить место наложения кохлеостомы и ее выполнение. Ориентиром для
наложения кохлеостомы является головка стремени и ниша круглого окна. Кохлеостому на=
кладываем в тимпанальную лестницу. Наложение кохлеостомы в лестницу преддверья приво=
дит в послеоперационном периоде к более выраженным вестибулярным реакциям и в последу=
ющем возможно ухудшение результатов слуховой реабилитации.
При использовании кохлеарных имплантов американской фирмы «Advanced Bionics» есть
свои особенности, в частности при введении электродной решетки. Для его введения имеется
специальный проводник, который позволяет достаточно легко ввести электродную решетку в
просвет улитки. Наличие такого проводника требует от хирурга формирования кохлеостомы
определенного размера и формы.
Одной из проблем, с которой встречается хирург при выполнении операции по установке
кохлеарного импланта у пациентов, которые имели в анамнезе менингококковую инфекцию,
является оссификация улитки.
Для внедрения большего количества электродов в улитку мы использовали кохлеарные
импланты Nucleus=СI 11+11+2M с двойной электродной решеткой, разработанные фирмой
«Cochlear» (Австралия). Данная модель импланта позволяет при частичной облитерации улит=
ки внедрить максимальное количество внутрикохлеарных электродов.
В нашем центре была проведена кохлеарная имплантация у 17 больных с частичной обли=
терацией улитки, после перенесенной менингококковой инфекции, с использованием импланта
фирмы «Cochlear» с двойной электродной решеткой. Длительность глухоты у этой категории
составляла от 3 месяцев до 9 лет. По данным компьютерной томографии у данной категории
больных изменения со стороны улитки варьировались от локальной, частичной оccификации
улитки до более выраженных изменений, где оссификация занимала более половины основно=
го завитка улитки. При использовании импланта с двойной электродной решеткой необходи=
мо формирование двух кохлеостом, нижней на уровне основного завитка улитки, а верхней на
уровне среднего завитка.
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Ориентиром нижней кохлеостомы является ниша круглого окна и головка стремени. Учи=
тывая необходимость введения электродной решетки в тимпанальную лестницу, кохлеостому
накладывали кпереди и книзу от круглого окна. Для введения второй электродной решетки
формировали верхнюю кохлеостому, ориентиром для наложения которой является proс.
cochleаriformis.
Во всех случаях нам удалось установить электродные решетки в улитке. Наш опыт пока=
зывает, что даже длительные сроки после перенесенного менингита не всегда заканчиваются
полной облитерацией улитки, и решение вопроса о проведении хирургического вмешатель=
ства по установке кохлеарного импланта в каждом конкретном случае решается индивидуаль=
но. Исследования височной кости у данной категории больных должны проводиться не ранее
чем за две недели до момента оперативного вмешательства. В противном случае изменения,
выявленные при оперативном вмешательстве, могут не совпадать с данными компьютерной
томографии. Это связано с тем, что за более длительный период, прошедший от момента ис=
следования (компьютерная томография височной кости) до операции, патологические изме=
нения со стороны улитки в виде ее оссификации могут быть более выраженные. И тогда у хи=
рурга могут возникнуть проблемы при установке электродной решетки в просвет улитки.
В случаях с выраженной облитерацией улитки, для внедрения электродной решетки хи=
рургу приходиться расширять просвет тимпанальной лестницы за счет соединения ее с лест=
ницей преддверья, что конечно не улучшает результаты лечения. Для исключения подобных
ситуаций кохлеарная имплантации у пациентов, перенесших менингококковую инфекцию,
должна быть проведена в кратчайшие сроки.
Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что кохлеарная имплантация в настоя=
щее время является одним из самых эффективных методов реабилитации больных с глубокой
сенсоневральной тугоухостью, позволяющих данной группе пациентов социально адаптиро=
ваться в обществе.
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УДК: 611. 92
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
(ТОПОГРАФО=АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
С. С. Оганесян, Ю. К. Янов,
И. В. Гайворонский, М. В. Твардовская, А. А. Корнеенков
Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи
(Директор – проф. Ю. К. Янов)
Военно'медицинская академия
(Зав. каф. нормальной анатомии – проф. И. В. Гайворонский)
Ринопластика является одним из сложных разделов пластической хирургии. При опера=
ции хирург обязан одновременно решить две задачи – функциональную и косметическую.
Наличие асимметрии лица ограничивает возможности хирургической коррекции наружного
носа. Специальных работ, касающихся сочетанного изучения асимметрии лица и носовой об=
ласти, выполненных на краниологическом материале, не имеется. В отдельных публикациях
встречаются только упоминания о наличии асимметрии лица и сложностях устранения сколи=
оза носа у данной категории пациентов [3, 6, 9]. Cheung G., Jeppesen F., Vuyk H
Более того, по мнению E. Tardy (1997) [8] устранение сколиоза носа на фоне асимметрии
лица не только сложно, а в ряде случаев нежелательно. В этой связи нами была разработана
широкая краниометрическая и краниологическая программа для изучения частоты и вида встре=
чающихся асимметрий костных структур носовой области и лица.
Материал и методы исследования
Объектом исследования служили 90 (45 мужских и 45 женских) паспортизированных че=
репов людей из современной научной краниологической коллекции фундаментального музея
кафедры нормальной анатомии Военно=медицинской академии. Черепа, взятые для исследо=
вания из четырехтысячной коллекции, представляют однородный объект исследования, так
как принадлежали жителям северо=восточных районов России; не имеют разрушений, зубоче=
люстных аномалий и деформаций, а также патологических изменений, связанных с системны=
ми заболеваниями костной системы.
В работе использованы черепа людей в возрасте от 20 до 60 лет с различной величиной
верхнего лицевого указателя (М. 48: М. 45), т. е. узколицые (инд. 54,8 и >), широколицые (инд.
51,2 и <) и со средней шириной лица (инд. 51,3–54,7), а также с различной величиной носового
индекса (М. 54: М. 55): широконосые – хамерины (инд. 52,2 и >), узконосые – лепторины (инд.
47,5 и <) и мезорины (инд. 47,6–52,1).
Для планирования реконструктивных оперативных вмешательств на наружном носе не=
обходимо иметь не только информацию о размерах лица и носовой области в зависимости от
типа лицевого черепа, но и информацию о наличии или отсутствии асимметрии костных струк=
тур изучаемых областей. В соответствие с поставленными задачами исследования была разра=
ботана целенаправленная кранио= и ринометрическая программа в виде краниологического
бланка, предусматривающая более 50 измерений и учета ряда описательных признаков (в бал=
лах) по 26 позициям.
Измерения проводились по методике R. Martin (1957) [7] с соблюдением существующих
требований краниометрии, применяемых в антропологических исследованиях, которые клас=
сически изложены в монографии В. П. Алексеева, Г. Ф. Дебеца (1964) [1]. Краниометрические
инструменты – толстотный циркуль, скользящий циркуль, координатный циркуль и мягкая
гибкая линейка позволили выполнять измерения с точностью до 0,5 мм.
В работе использованы в основном стандартные краниометрические точки, часть которых
применяется в клинической практике при планировании восстановительных или корректиру=
ющих операций. Для выявления асимметрий краниометрические точки наносились на череп
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как слева, так и справа. Стандартные точки, между которыми делались измерения, на схемах
обозначались первыми латинскими буквами: зигион (zy) – наиболее выступающая точка на
скуловой дуге, фронто=темпоральная (ft) – на височных линиях в месте их сближения, наруж=
ная точка на лобно=скуловом шве (fmt), назион (n) – на носо=лобном шве, что соответствует
корню носа, назоспинале (ns) – точка, положение которой зависит от выраженности передней
ости, субспинале (ss) под передней носовой остью, назоспиналелатерале (nsplat), ринион (rhin)
– верхний край грушевидного отверстия на срединном шве, дакрион (dc)– на месте соедине=
ния лобной, слезной и лобного отростка верхней челюсти, зиго=максилляре (zm) – точка внизу
на скуло=челюстном шве, наиболее отстоящия точка (op. lat) на латеральном крае грушевидно=
го отверстия, подглазничная или инфраорбитальная точка (inforb), простион (pr) – нижняя
точка на альвеолярном отростке верхней челюсти между средними резцами.
Таким образом, стандартные и нестандартные размеры лицевого черепа в целом и носовой
области, в отдельности были систематизированы в виде краниологического бланка, ставшего
комплексной программой исследования, включающей в себя:
– стандартные линейные размеры лицевого черепа (табл. 1);
– стандартные размеры носовой области (табл. 2)
– веерообразные правосторонние и левосторонние (широтные, высотные, длиннотные и
косые) размеры лицевого черепа и носовой области (табл. 3, 4).
Таблица 1
Исследуемые стандартные размеры лицевого черепа

2
3
4
5
6
7

№
п/п

№ по
Мартину
М.9
М.43
М.45
М.46
Bi-infr
М.48

Наименование признака
Наименьшая ширина лба
Верхняя ширина лица
Скуловой диаметр
Средняя ширина лица
Подглазничная ширина
Верхняя высота лица

Условное обозначение
точек
(ft-ft)
(fmt-fmt)
(zy-zy)
(Zygm-Zygm)
(inforb-inforb)
(n-pr)
Таблица 2

Исследуемые стандартные размеры носовой области

№
п/п
8
9
10
11

М.54:М.55
М.55
М.54
М.57

12

М.57(1)

13
14

М.49а
Fronto-nasal

15
16

Nasion-rhin
Subsp-rhin
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№ по Мартину

Наименование признака
Носовой указатель
Высота носа
Ширина носа
Симотическая ширина – наименьшая ширина
носовых костей («талия»)
Ширина спинки носа – наибольшее расстояние
между челюстно-носовыми швами
Дакриальная ширина
Ширина носовых костей на уровне носо-лобного
шва
Длина носа
Высота грушевидного отверстия

Условное обозначение
точек
n-nsp
app.lat-app.lat

DA-DA
f-nas-f-nas
n-rhin
subsp-rhin
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Таблица 3
Веерообразные размеры от назион (1я группа)

№
п/п
17/17а
18/18а
19/19а
20/20а
21/21а
22/22а
23/23а
24/24а
25/25а
26/26а

Наименование признака
Назион – фронтотемпорале
Назион – фронтомоляре-темпорале
Назион - инфраорбитале
Назион - зигомаксилляре
Назион - дакрион
Назион – латеральная точка на носо-лобном шве
Назион – до места сближения носовых костей (талия)
Назион – назомаксилляре –
точка наибольшего удаления носовой кости
Назион – латеральный край грушевидного отверстия
Назион – наиболее нижняя точка грушевидного отверстия

Условное обозначение
размера
n-ft
n-fmt
n-infr.
n-zm
n-dc
n-fn
n-min. ширина
n-max. ширина
n-op.lat
n-op.inf
Таблица 4

Веерообразные размеры от субспинале (2я группа)

№
п/п
27/27а
28/28а
29/29а
30/30а
31/31а
32/32а
33/33а
34/34а
35/35а
36/36а

Наименование признака
Субспинале – фронтотемпорале
Субспинале – фронтомоляре-темпорале
Субспинале – инфраорбитале
Субспинале – зигомаксиляре
Субспинале – дакрион
Субспинале – латеральная точка на носо-лобном шве
Субспинале –
до самого узкого места (сближения) носовых костей
Субспинале –
до наиболее удаленной точки на носовой кости
Субспинале – латеральный край грушевидного отверстия
Субспинале – наиболее нижняя точка грушевидного
отверстия

Условное обозначение
размера
ss-ft
ss-fmt
ss-infr.
ss-zm
ss-dc
ss-fn
ss-min ширина
ss-max ширина
ss-op. lat
ss-op.inf

Таким образом, для характеристики лицевого черепа и носовой области были включены в
программу исследования 14 линейных размеров и два индекса – верхний лицевой и носовой,
по которым весь краниологический материал был разделен на три группы. Для изучения
асимметрии лица и носовой области была выбрана срединно расположенная точка на носолоб=
ном шве, т. е. назион, от которой производились измерения как справа, так и слева до различных
костных точек (ориентиров). Широтные, косые и вертикальный размеры составили своеобраз=
ную картину «верхнего веера» (рис. 1) , включившую в себя по 10 признаков с каждой стороны.
От субспинальной точки, расположенной на межчелюстном шве, кзади и ниже передней
носовой ости, также было произведено 10 косых линейных измерений справа и слева, которые
составили «нижний веер» (рис. 2)
Таким образом, для решения вопроса о наличии и степени асимметрии лица и носовой
области было исследовано 10 признаков справа и слева от назион (1=я группа) и 10 признаков
справа и слева от субспинале (2=я группа). Данные измерений обработаны методом вариаци=
онной статистики.
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Рис. 1.

Рис. 2.

Результаты исследования и их обсуждение
В исследуемом материале по величине верхнелицевого указателя было взято 28 черепов
мужчин и женщин с широкой формой лица, 28 с узкой формой лица и 34 препарата со средней
шириной лица (табл. 5). По величине носового указателя преобладали черепа с узкой формой
носа: лепторины – 37 экспонатов, столько же составили мезорины и только 16 имели широкую
форму грушевидного отверстия.
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Таблица 5
Характеристика выборки черепов по величине верхнелицевого и носового индексов

Пол
м/ж
М
Ж
Итого

48:45 верхний лицевой указатель
эйримезолептопрозопы
прозопы
прозопы
16
16
13
12
18
15
28
34
28

54:55 носовой указатель
хамерины

мезорины

лепторины

5
11
16

22
15
37

18
19
37

Соотношение сочетаний формы лица по верхнему лицевому указателю составило (48: 45),
а формы носа по носовому указателю – (54: 55). Установлено, что в 43,3% форма лица и форма
носа совпадали (39 наблюдений), причем чаще всего встречались лептопрозопы и лепторины,
т. е. черепа с узкой формой лица и узкой апертурой – 18 случаев, а также мезопрозопы и мезо=
рины – 12 случаев. Сочетание средней ширины лица с узкой формой апертуры, т. е. мезопрозо=
пы и лепторины составили 16,6%, а эйропрозопы и лептопрозопы имели среднюю ширину апер=
туры в 27% случаев (25 наблюдений). Широколицые препараты с узкой апертурой и узколицые
с широкой апертурой практически не встречались.
Краниоскопическое исследование серии черепов выявило асимметрии различного рода.
Правостороннее и левостороннее отклонение шва между носовыми костями наблюдалось как
у мужчин, так и женщин более чем в 50%. Симметричное строение грушевидного отверстия,
без отклонения вправо, влево или вниз, с одной или другой стороны было только в 33% случа=
ев (30 экспонатов). На 60 экспонатов была зафиксирована различной выраженности асиммет=
рия грушевидного отверстия. Чаще наблюдалось расширение (смещение латерального края)
вправо (25 случаев из 90) – 27,7%.
Симметричное наложение переднего края костной перегородки носа наблюдалось на чере=
пах женщин в 44% случаев, на черепах мужчин в 26%. У женщин чаще передний край костной
перегородки отклонялся влево, на черепах мужчин отклонения перегородки были выражены
сильнее и с одинаковой частотой как вправо, так и влево.
Таким образом, краниоскопическая характеристика показала, что в носовой области име=
ются свои особенности строения. Форма лица и различное развитие передней носовой ости
влияло на конфигурацию грушевидного отверстия. Оно было широким, узким с уплощенным,
закругленным или фестончатым нижним краем, расширялось влево или вправо.
Данные веерообразных измерений в 2=х группах черепов обработаны методом вариацион=
ной статистики. Точная оценка доверительного интервала для относительных частот произво=
дилась по биномиальному распределению. Для обозначения границ 95% доверительного ин=
тервала относительных величин использовался символ «ё«, разделяющий верхнюю и нижнюю
границы истинного среднего значения случайной величины.
Распределение черепов по величинам линейных размеров от точки назион справа и слева
показано в таблице 6.
Как видно из таблицы в 7 измерениях из 10 правые размеры преобладали над левыми. Наи=
более асимметричными оказались размер 25 (n=op. lat) , где правый размер был больше у 40, а
левый только у 29 черепов и размер 26(n=op. inf) – соответственно в 47 случаев справа и 27
слева. Черепов с равными правыми и левыми размерами было соответственно 21 и 16. Эти
данные свидетельствуют о том, что в исследуемом материале края грушевидного отверстия
были одними из наиболее вариабельных структур лицевого черепа. И, напротив, в измерениях
17 (n=ft) и 18 (n=fmt), черепов с равными размерами справа и слева было соответственно 36 и
29, т. е. почти в два раза больше, чем в измерениях 25 и 26.
Таким образом, результаты проведенных измерений от назион выявили, что в большей сте=
пени имелось различие в величинах правых и левых размеров в направлении от назион к гру=
шевидному отверстию и и в меньшей степени в горизонтальном направлении от назион к ви=
сочной области, что говорит о центральном расположении назион на исследованных экспонатах.
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Таблица 6
Распределение черепов по величине линейных размеров от назион

Черепа с преобладанием
размеров справа
Абс.
Доля в группе, %
число
36,7%
33
(26,8%÷47,5%)
32,2%
29
(22,8%÷42,9%)
45,6%
41
(35,0%÷56,4%)
35,6%
32
(25,7%÷46,3%)
41,1%
37
(30,8%÷52,0%)
48,9%
44
(38,2%÷59,7%)
41,1%
37
(30,8%÷52,0%)
40,0%
36
(29,8%÷50,9%)
44,4%
40
(34,0%÷55,3%)
52,2%
47
(41,4%÷62,9%)

Признаки
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Черепа с преобладанием
размеров слева
Абс.
Процент
число
23,3%
21
(15,1%÷33,4%)
35,6%
32
(25,7%÷46,3%)
34,4%
31
(24,7%÷45,2%)
44,4%
40
(34,0%÷55,3%)
25,6%
23
(16,9%÷35,8%)
41,1%
37
(30,8%÷52,0%)
46,7%
42
(36,1%÷57,5%)
28,9%
26
(19,8%÷39,4%)
32,2%
29
(22,8%÷42,9%)
30,0%
27
(20,8%÷40,6%)

Симметричные черепа
Абс.
число
36
29
18
18
30
9
11
28
21
16

Доля в группе, %
40,0%
(29,8%÷50,9%)
32,2%
(22,8%÷42,9%)
20,0%
(12,3%÷29,8%)
20,0%
(12,3%÷29,8%)
33,3%
(23,7%÷44,1%)
10,0%
(4,7%÷18,1%)
12,2%
(6,3%÷20,8%)
31,1%
(21,8%÷41,7%)
23,3%
(15,1%÷33,4%)
17,8%
(10,5%÷27,3%)

Распределение черепов по величине линейных размеров от субспинале справа и слева пред=
ставлено в таблице 7.
Таблица 7
Распределение черепов по величине линейных размеров от субспинале справа и слева

Приз
наки
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Черепа с преобладанием
размеров справа

Черепа с преобладанием
размеров слева

Абс.
число

Доля в группе, %

Абс.
число

Доля в группе, %

31
36
39
36
32
34
25
23
29
48

34,4%(24,7%÷45,2%)
40,0%(29,8%÷50,9%)
43,3%(32,9%÷54,2%)
40,0%(29,8%÷50,9%)
35,6%(25,7%÷46,3%)
37,8%(27,8%÷48,6%)
27,8%(18,9%÷38,2%)
25,6%(16,9%÷35,8%)
32,2%(22,8%÷42,9%)
53,3%(42,5%÷63,9%)

24
19
16
21
21
20
8
30
27
37

26,7%(17,9%÷37,0%)
21,1%(13,2%÷31,0%)
17,8%(10,5%÷27,3%)
23,3%(15,1%÷33,4%)
23,3%(15,1%÷33,4%)
22,2%(14,1%÷32,2%)
8,9%(3,9%÷16,8%)
33,3%(23,7%÷44,1%)
30,0%(20,8%÷40,6%)
41,1%(30,8%÷52,0%)

Симметричные черепа
Абс.
числ
о
35
35
35
33
37
36
57
37
34
5

Доля в группе, %
38,9%(28,8%÷49,7%)
38,9%(28,8%÷49,7%)
38,9%(28,8%÷49,7%)
36,7%(26,8%÷47,5%)
41,1%(30,8%÷52,0%)
40,0%(29,8%÷50,9%)
63,3%(52,5%÷73,2%)
41,1%(30,8%÷52,0%)
37,8%(27,8%÷48,6%)
5,6%(1,8%÷12,5%)
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Из таблицы7 видно, что преобладание слева выявлено только в размере 34. В остальных
девяти измерениях количество черепов с большим размером справа существенно преоблада=
ло, причем в измерении №29 правый размер был больше у 43,3% черепов. Наиболее асиммет=
ричными были размер 28, где справа он был больше у 36, а слева у 19 черепов и размер 29 –
соответственно – у 39 черепов справа и 16 слева.
Таким образом, результаты исследования от субспинале показали, что асимметрия чере=
пов проявлялась более всего в косом направлении от субспинале к нижнеглазничным и лобно=
височным точкам. Кроме того, абсолютное превалирование правых размеров над левыми гово=
рит о смещении точки субспинале влево.
На рисунке 3 представлено распределение исследуемых черепов в процентах с учетом раз=
меров справа и слева.
Из диаграммы следует, что 31,1% черепов имели одинаковые правые и левые размеры, т. е.
были симметричны. Более двух третей (68,9%) имели различия в величине правых и левых
размеров, причем черепов с превалированием правых размеров было больше.
Распределение исследуемых
черепов в соотношении размеров
справа и слева
100,00%
50,00%
0,00%

40%

28,90%

больше справа

больше слева

31,10%

размеры равны

группы черепов

Рис. 3. Распределение исследуемых черепов в соотношении правых и левых размеров

Превалирование правых размеров лицевого черепа над левыми отмечали в своих исследо=
ваниях и другие авторы [4, 5].
Известно, что большинство медицинских и биологических показателей следуют нормаль=
ному закону распределения. Алгоритм оценки рассматриваемых в работе показателей предус=
матривал расчет по статистическому ряду наблюдения d критерия Колмогорова=Смирнова [2].
Как показал анализ данных, распределение данных всех показателей не противоречит нормаль=
ному закону распределения. Для приведения показателей к одному масштабу применялась нор=
мирование (стандартизация):

При этом z принимает значение для практических пределов рассеяния от =3z до +3z (рис. 4).
При этом принималось, что нормированные значения показателей в пределах от =1z до +1z
являются средними значениями (норма), от =2z до =1z – значения ниже средних и от +1z до +2z
значения выше средних (асимметрия первой степени), от =3z до =2z очень низкие значения и от
+2z до +3z – очень высокие значения (асимметрия второй степени). Стандартизованные дан=
ные, принимающие значения менее =3z и более +3z, считались значениями анормальными (асим=
метрия третьей степени).
Распределение исследуемых черепов по степени выраженности асимметрии представлено
на рисунке 5.
Из диаграммы следует, что 81% черепов расположились в интервале от =1z до +1z. Это
означает, что подавляющая часть черепов имела или одинаковые право= и левосторонние раз=
меры, или указанные размеры отличилась незначительно. Эта группа черепов была принята за
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норму. 15% черепов в диапазоне =1z =2z и +1z+2z составили группу с легкой степенью асиммет=
рии (1=я группа), 2,3% – с умеренной степенью асимметрии (2=я группа) и 1,7% – с выражен=
ной асимметрией (3=я группа).
56%

50

47; 52%

44%

40

33%

30
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Рис. 4. Гистограмма распределения нормированного (стандартизованного) значения показателя
«Субспинале'зигомаксиляре» 30/30а.

100,00%
80,00%

81%

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

15,00%
2,30%
-1+1z

-1-2z +1+2z

-2-3z +2+3z

1,70%
<-3z >+3z

процент черепов

Рис. 5. Распределение исследуемых черепов по степени выраженности асимметрии.

Проведена также сравнительная оценка мужских и женских черепов. В таблице 8 отражены
средние величины размеров мужских и женских черепов по всем исследованным признакам.
Из таблицы следует, что все исследуемые размеры у мужских черепов были больше соот=
ветствующих размеров женских черепов, но асимметрия лицевого черепа в обеих группах была
выражена в одинаковой степени.
Заключение
Проведенное топографо=анатомическое исследование выявило ряд особенностей и вари=
антов строения лицевого черепа и носовой области. По величине носового указателя преоб=
ладали черепа с узкой формой носа: лепторины – 37 экспонатов, столько же составили мезо=
рины. Чаще всего наблюдалось сочетание средней ширины лица с узкой формой апертуры.
Широколицые экспонаты с узкой апертурой и узколицые с широкой практически не встре=
чались.
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Таблица 8
Средние величины размеров мужских и женских черепов в обеих группах измерений

Номер признака
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Мужские черепа
Среднее знач. Среднее знач.
слева
справа
53,9±1,5
53,0±0,7
56,3±0,7
56,9±1,6
45,4±0,7
45,3±1,6
71,9±1,1
71,8±1,1
17,5±0,4
17,6±0,3
8,6±0,5
8,5±0,4
11,1±0,6
10,5±0,5
28,3±1,0
28,2±0,9
45,9±0,8
45,8±0,8
50,8±0,9
51,2±1,0
85,9±1,2
86,1±1,1
79,7±1,1
79,7±1,0
35,5±0,6
35,8±0,7
53,7±0,8
53,6±0,7
50,1±1,0
50,2ч±0,9
53,1±0,9
53,0±0,9
47,2±0,9
47,4±0,9
31,2±0,7
31,2±0,8
18,3±0,5
18,3±0,4
9,9±0,4
10,0±0,7

Женские черепа
Среднее знач.
Среднее знач.
слева
справа
49,3±0,7
50,3±0,6
53,0±0,7
52,9±0,7
42,0±1,0
42,3±1,0
66,0±1,2
66,2±1,2
15,6±0,4
15,7±0,4
7,2±0,5
7,4±0,6
9,2±0,4
11,6±4,1
26,6±0,9
26,7±0,9
43,1±0,9
43,1±0,9
48,0±0,9
48,4±0,6
81,0±1,1
79,3±3,7
74,7±0,9
73,5±3,4
32,2±0,6
32,4±0,6
49,8±0,8
50,1±0,9
47,0±1,0
46,8±0,9
49,3±0,9
47,3±3,2
44,0±0,9
44,18±0,9
29,6±0,7
29,4±1,9
16,7±0,6
16,4±,4,0
8,6±0,3
8,5±0,3

Число
наблюдений
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Краниоскопическое исследование выявило асимметрию грушевидного отверстия различ=
ной выраженности на 60 препаратах. Отклонение шва между носовыми костями наблюдалось
как у мужчин, так и у женщин более чем 50% случаев.
Краниометрическое исследование показало, что более двух третей черепов (68,9%) имели
различия в величине правых и левых размеров, причем черепов с превалированием правых
размеров было больше. Точка назион оказалась менее всего подверженной к смещению от сре=
динной линии лицевого черепа, в то время как субспинале была смещена влево в абсолютном
большинстве черепов.
По степени выраженности асимметрии все черепа были выделены в 4 группы: 1=я – асим=
метрия незначительная или отсутствуeт; 2=я – асимметрия легкой степени; 3=я – асимметрия
средней степени; 4=я – асимметрия тяжелой степени.
Выводы:
1. В 67% случаев выявлены различного рода асимметрии грушевидного отверстия и в 50%
отклонение шва между носовыми костями вправо или влево (по данным краниоскопии).
2. У 68,9% черепов обнаружены различия в величине правых и левых размеров (по данным
краниометрии).
3. На срединной линии лицевого черепа точка назион является более постоянной в сравнении с
субспинале.
4. Все исследуемые размеры мужских черепов были больше соответствующих размеров женских
черепов. В то же время, асимметрия у мужских и женских черепов была выражена в
одинаковой степени.
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ В МЕДИЦИНЕ В ВИДЕ
ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Е. Г. Портенко, Ю. Г. Портенко, Г. М. Портенко, Г. П. Шматов
Тверская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
Заслуж. врач РФ, проф. Г. М. Портенко,
зав. каф. детской хирургии – проф. Г. Н. Румянцева)
Тверской государственный технический университет
(Ректор – проф. Б. В. Палюх).
Несмотря на появление современных методов диагностики и лечения, проблема хрони=
ческого тонзиллита далека от своего решения [10]. Нет объективных критериев диагностики
хронического тонзиллита (ХТ). Большинство из существующих субъективных и объективных
признаков ХТ остаются весьма малоинформативными и могут быть расценены как проявле=
ние наличия других заболеваний [18]. Лабораторные методы исследования, которые существен=
но помогают распознаванию многих заболеваний, мало способствуют диагностике ХТ [7, 11,
16]. Клиническое проявление спаечной болезни брюшины (СББ) также отличается полимор=
физмом [5]. Диагностика ранней послеоперационной спаечной непроходимости кишечника
крайне сложна [5, 6, 9, 13].
Учитывая малую информативность применяемых в настоящее время диагностических ме=
тодов ХТ и СББ, мы поставили перед собой цель: разработать высокоэффективный метод диаг=
ностики данных заболеваний с применением нанотехнологии в виде инфракрасной спектроско=
пии с аппаратной реализацией (ИнфраКрасный Анализатор Растворов /ИКАР/, воды и
биологических жидкостей), разработанный в Тверской государственной медицинской академии.
Материал и методы исследования. Данный способ еще не использовался для диагности=
ки ХТ и СББ на основе применения высоких технологий (Hi=Tech) в областях: молекулярной
спектроскопии, алгоритмов обработки медицинских данных, формирования решающих пра=
вил в визуализации результатов исследования. Инфракрасная спектроскопия (ИКС) широко
применяется в качественном и количественном анализе жидких, твердых и газообразных фаз.
Каждое соединение имеет свой собственный, индивидуальный, специфический ИК=спектр
поглощения, отличающийся от ИК=спектра поглощения любого другого соединения. Иногда
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ИК=спектры поглощения называют «отпечатками пальцев» данного вещества, усматривая ана=
логию в том, что как нет разных людей, имеющих одинаковые отпечатки пальцев, так нет и
разных веществ, имеющих одинаковые ИК=спектры поглощения. Эта методика отличается
высокой специфичностью [2, 3, 14, 15, 19]. Метод инфракрасной спектроскопии биологичес=
ких жидкостей позволяет:
– изучить строение молекул, характер межмолекулярных и внутримолекулярных
взаимодействий,
– определить чистоту вещества,
– провести количественный анализ (интенсивность поглощения в определенных частях
спектра пропорциональна концентрации вещества) и тем самым оценить особенности
функционального состояния организма [21].
Инфракрасная спектрометрия является одним из основных методов исследования состоя=
ния воды в тканях [4, 12]. Метод ИКС основан на явлении поглощения группами атомов испы=
туемого обьекта электромагнитных колебаний в инфракрасном диапазоне длин волн от 2 мкм
(5000 см=1) до 25 мкм (400 см=1), который принято считать фундаментальной областью [17].
Поглощение в ИК=области спектра связано с возбуждением молекулярных колебаний кванта=
ми инфракрасного излучения. При облучении молекулы инфракрасным светом поглощаются
только те кванты, частоты которых соответствуют частотам валентных или деформационных
колебаний связей этой молекулы [8]. Определенные атомные группы поглощают инфракрас=
ное излучение специфической частоты, которую называют характеристикой. Число характе=
ристических полос поглощения атомных групп, их интенсивность и положение максимумов,
наблюдаемых на инфракрасных спектрах, дают представление о строении индивидуального
соединения или о компонентном составе сложных веществ.
Метод ИКС дает возможность оценивать функциональное состояние организма на уровне
внутримолекулярных и межмолекулярных взаимодействий, т. е. на молекулярном уровне, когда
еще возможна донозологическая диагностика. Этот метод рентабелен, атравматичен, безвре=
ден для организма и может широко применяться в детской и подростковой практике. ИКС
имеет потенциальную ценность для клиниста [20, 22]. Несмотря на широкое использование
метода ИКС в медицинских исследованиях, он не нашел своего достойного применения в оп=
ределении отклонения состояния организма от нормы, связанного с возникновением ХТ и СББ.
Для осуществления поставленной цели использован аппаратно=программный комплекс
(АПК) состоящий из 9=ти диапазонного одноканального спектрометра и персонального ком=
пьютера. Показатели пропускания проб слюны и плазмы крови определялись на частотных
диапазонах: D1 диапазон (3500–3200 см=1); D2 диапазон (3085–2832 см=1); D3 диапазон (2120–
1880 см=1); D4 диапазон (1710–1610 см=1); D5 диапазон (1600–1535 см=1); D6 диапазон (1543–
1425 см=1); D7 диапазон (1430–1210 см=1); D8 диапазон (1127–1057 см=1); D9 диапазон (1067–
930 см=1), с последующей математической обработкой по алгоритмам многомерного анализа.
В качестве исследуемого биологического материала использовалась слюна пациента при
диагностике ХТ или плазма крови при диагностике СББ у детей в объеме 5 мл, которые поме=
щались в кювету АПК, и в течение 30 секунд измерялись показатели пропускания инфракрас=
ного излучения АПК со специализированным программным обеспечением. Обработку резуль=
татов исследования проводили на базе IBM совместимого с персональным компъютором в
вычислительной среде системы компьютерной математики MATLAB 6.5 с пакетом расшире=
ния Statistics Toolbox. Принцип формирования решающего правила основывался на вероятно=
стно=логическом методе интеллектуального анализа данных – дерево классификации.
Дерево классификации [1] является прекрасным инструментом в системе поддержки при=
нятия решений в диагностике различных заболеваний. Дерево классификации – это способ
представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому состоянию
(заболеванию) пациента соответствует единственный узел, дающий решение. Под правилом
понимается логическая конструкция, представленная в виде «если … то …». Дерево классифи=
кации позволяет определить набор последовательных условий распространяемых на предик=
торы, которые, в конце концов, позволят классифицировать (диагностировать) состояние но=
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вого пациента. На сегодняшний день наибольшее распространение и популярность получил
алгоритм CART (Classification and Regression Tree). Оценочная функция, используемая алго=
ритмом CART, базируется на идее уменьшения «неопределенности» разделения классов в узле.
Преимуществом деревьев классификации является прозрачность и наглядность механизма
принятия и простота интерпретации полученных решений. К важным достоинствам метода
относится генерация правил в проблеме, где эксперту (врачу) трудно или невозможно форма=
лизовать свои знания и представление этих правил в удобной графической форме понятной на
интуитивном уровне. Правила извлекаются на естественном языке при высокой точности про=
гноза и врачу легко понять, почему у того или иного пациента было диагностировано то или
иное состояние (заболевание).
При разработке данных правил было обследовано 60 больных ХТ, 40 больных со СББ и по
20 человек контрольной группы (здоровых) в возрасте от 3 до 50 лет.
Результаты

Рис. 1. Дерево классификации хронического тонзиллита по показателям пропускания слюны.

На рисунке 1 в соответствии с принятыми выше определениями обозначено: вероятность
диагностики состояния пациента размещена под узлами решения, где первая метка: «Hорма»
– вероятность отнесения пациента к контрольной группе, вторая метка: «Тонзиллит» – хрони=
ческий тонзиллит; число над узлом – это его порядковый номер; узлы под номерами: 3, 6, 7, 8,
9 – терминальные узлы со своими метками; правила – это условия справа от узлов: 1, 2, 4, 5.
Формироваться дерево начинает от корня – узел 1, частотный диапазон D1 (3500–3200 см=1)
при уровне ПП <= 12,75%. Характерным в узле 1 является то, что при выполнении условия в
узле D1 <= 12,75% дерево развивается влево к узлу 2 , частотный диапазон D2 (3085–2832
см1), но с условием ПП <= 35,55%. Выполнение условия в узле 2 приводит к узлу 4, частотный
диапазон D3 (2120–1880 см=1) с условием ПП<=46,1%. Если условие в узле 4 выполняется, то
осуществляется переход к терминальному узлу 6 с меткой «Тонзиллит», невыполнение усло=
вия в узле 4 строит ветвь дерева к терминальному узлу 7 с меткой «Норма». Невыполнение
условия в корневом узле 1 приводит ветвь дерева к терминальному узлу 3 с меткой «Тонзил=
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лит». Не выполнение условия в узле 2 строит ветвь к узлу 5, частотный диапазон D3 с услови=
ем ПП<=54,9%, выполнение которого приводит к терминальному узлу 8 с меткой «Норма», а
невыполнение условия приводит к терминальному узлу 9 с меткой «Тонзиллит». Все пациен=
ты, имеющие клинически подтвержденный тонзиллит, диагностированы на 100%. Общая ус=
пешная диагностика по всем пациентам (учтена ошибка отнесения здоровых пациентов к боль=
ным тонзиллитом) составляет: 58/60 = 96,7% (патент на изобретение №2251107). Работа врача
с пациентом становится более эффективной, когда возможна интеграция медицинской аппа=
ратуры, средств оперативной аналитической обработки результатов обследования и их интер=
претации, а так же графического инструментария и визуализации состояния пациента. Все
перечисленные компоненты и предоставляет АПК.
Пространственные портреты пробы слюны отображаются на экране дисплея компьютера,
позволяют оперативно ассоциировать эти изображения с заболеванием. В качестве иллюстра=
ции на рисунке 2 приведены портреты, усредненные по группам «Норма» и «Тонзиллит».

Рис. 2. Объемные и профильные интегральные портреты групп состояний пациентов: а) норма, б) тонзиллит.

Данный метод разработан и для диагностики СББ у детей. Этот метод позволяет предска=
зывать принадлежность наблюдений к одному из состояний «спаек нет – спайки есть» от соот=
ветствующих значений показателей пропускания. В результате такой процедуры вырабатыва=
ются решающие правила отнесения наблюдения к одному из состояний. Эти правила
следующие:
Если 2 диапазон < 79,5 и 1 диапазон < 77,7 и 3 диапазон < 71,6 – то спаечная болезнь
брюшины.
Или
Если 2 диапазон > 79,5 и 4 диапазон < 40,5 и 3 диапазон > 71,6 – то спаечная болезнь
брюшины.
Или
Если 2 диапазон > 79,5 и 4 диапазон > 40,5 и 3 диапазон >70,4 – то спаечная болезнь брюшины.
Или
Если 2 диапазон > 79,5 и 4 диапазон < 40,5 и 5 диапазон < 71,6 – то спаечной болезни нет.
По этим правилам успешная классификация составляет 99,3%.
На основании значений показателей пропускания инфракрасного излучения пробы плаз=
мы крови и результата обработки данных методом «деревья классификации» нами было выра=
ботано правило отнесения послеоперационного состояния ребенка к отсутствию или наличию
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спаечной болезни брюшины, то есть разработан новый способ диагностики спаечной болезни
брюшины с информативностью в 99,3% (патент на изобретение №2243561). Предложенный
способ исследования пробы крови быстрый и может проводится в амбулаторный условиях.
Таким образом, разработан новый метод диагностики в медицине с помощью эксперимен=
тально аппаратно=программного комплекса в сочетании с вероятностно=логическим обучаю=
щим методом формирования решающего правила на базе алгоритма бинарного дерева реше=
ний CART, по показателям инфракрасного спектра пробы слюны и плазмы крови, позволяющий
с высокой эффективностью диагностировать наличие (или отсутствие) хронического тонзил=
лита и спаечной болезни брюшины у детей.
Выводы:
1. Предложенный эффективный метод диагностики хронического тонзиллита по исследованию
слюны и спаечной болезни брюшины у детей по исследованию плазмы крови с помощью
инфракрасной спектрометрии в сочетании с клиническими данными позволит избежать
субъективизма в постановке диагноза.
2. Разработанная технология позволяют уже на основе полученных экспериментальных данных
проводить быструю диагностику хронического тонзиллита и спаечной болезни брюшины у
детей, и могут служить основой для дальнейшего развития спектральных методов экспресс'
анализа диагностики заболеваний и контроля лечения. Ее потребителями в частности могут
быть клиники, поликлиники, диагностические и профилактические центры, лечебные и
оздоровительные учреждения, медицинские кабинеты, школы, ясли, родильные дома, врачи
общей практики.
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РОЛЬ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ СРЕДНЕГО УХА У ДЕТЕЙ
1
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(Ректор – проф. О. О. Янушевич).
Проблема реабилитации детей и подростков с нарушенной слуховой функцией приобре=
тает в настоящее время особую значимость. Это обусловлено резким увеличением континген=
та лиц с нарушением слуха, а также в связи с повышением числа тератогенных заболеваний
вообще и детей с аномалией органа слуха, в частности [3, 10].
Вопросы слухоулучшающей хирургии у детей и подростков достаточно актуальны в наше
время, поскольку среди причин, вызывающих понижение слуха в детском возрасте занимают
нарушения структур звукопроводящей системы среднего уха, и в том числе связанные с изме=
нением органа слуха врожденного генеза [3, 7, 8].
За последние десятилетия в мировой оториноларингологии накоплен большой опыт ре=
конструктивной хирургии детей с аномалией развития наружного и среднего уха. Эта пробле=
ма является трудоемкой в восстановительной хирургии [2, 5, 6, 12].
Развитие и широкое внедрение в медицинскую практику медико=генетического консуль=
тирования, современных методов исследования (объективная аудиометрия, компьютерная
аудиометрия, тимпанометрия, электрическая импедансометрия, компьютерная томография,
МРТ, спиральная компьютерная томография, эндоскопия) и лечения позволили уточнить и
расширить показания к слухоулучшающим операциям [1, 4, 11, 16].
За четверть века клинического применения компьютерная томография превратилась в одну
из неотъемлемых частей диагностического процесса. Последним достижением в КТ стало объем=
ное (спиральное) сканирование – спиральная компьютерная томография (СКТ) [13, 14, 15].
Первые публикации о СКТ появились в конце 80=х годов. Идея спирального сканирова=
ния запатентована японской фирмой «Toshiba» в 1986 году [16].
В отличие от обычной КТ, СКТ предполагает одновременное продолженное движение па=
циента и вращение рентгеновской трубки. При этом происходит регистрация и накопление
данных о поглощающей способности тканей во всем объеме частей тела пациента (отсюда и
название – объемная, волюметрическая томография). При постоянном вращении стола с па=
циентом вдоль оси происходит сложение этих двух составляющих, которое пространственно
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можно представить в виде спирали; отсюда второе, более известное название – спиральная
компьютерная томография (рис. 1).

Рис. 1. Траектория движения трубки при спиральном сканировании.

Среди достоинств СКТ выделяют:
Возможность визуализации всей исследуемой анатомической области без артефактов от
движений.
2. Лучшее выявление очаговых изменений в движущихся при дыхании органах.
3. Возможность ретроспективной реконструкции срезов с варьирующим шагом (интервалом)
после окончания исследования.
4. Улучшение качества многоплоскостных реконструкций.
5. Уменьшение лучевой нагрузки из=за более широких возможностей реконструкции
изображения (реже приходится прибегать к повторным исследованиям с другой толщиной
и шагом срезов).
6. Уменьшение времени исследования пациентов и соответственно увеличение пропускной
способности приборов.
СКТ практически не имеет недостатков по сравнению с традиционной КТ.
При врожденных пороках органа слуха рентгенологическая картина отдельных анатоми=
ческих образований височной кости отличается многообразием форм и размеров этих элемен=
тов, вплоть до их полного отсутствия, а также довольно часто нарушаются анатомо=топогра=
фические соотношения между ними [12].
Барабанная часть височной кости при тяжелых формах врожденных уродств бывает вовсе
не развитой, довольно часто она недоразвита.
Важным для отохирурга является определение наличия или отсутствия атрезирующего
блока или атрезирующей пластинки. Атрезирующий блок в виде более плотного костного мас=
сива обычно расположен в виде проекции наружного слухового прохода, иногда захватывает
барабанную полость височной кости, распространяясь вплоть до барабанной полости, часто
суживает и деформирует просвет последней. При этом просвет барабанной полости не опреде=
ляется, и плотная тень атрезирующего блока сливается с тенью стенки преддверия.
Сосцевидный отросток оценивается по двум показателям – степень его развития и тип
пневматизации. Форма и размер антрума при врожденных пороках развития органа слуха самые
разнообразные, что обусловлено либо деформацией как самого антрума, так и деформацией ря=
дом лежащих анатомических образований, либо аномальным развитием всей височной кости.
При врожденных пороках развития органа слуха далеко не всегда возможно оценить со=
стояние слуховой трубы, поэтому СКТ позволяет отохирургу оценить как костный, так мы=
шечный отдел слуховой трубы.
1.
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На СКТ молоточек и наковальня четко определяются томографически в виде общей тени.
При врожденных пороках органа слуха тень наковальни и молоточка имеет самую разнообраз=
ную форму, большей частью они уменьшены по сравнению с нормой.
Недоразвитие молоточка и наковальни наблюдается при всех видах врожденных пороков
формирования органа слуха.
Если при КТ стремя, овальное и круглое окно определить крайне трудно, то СКТ дает чет=
кую картину их наличия или отсутствия (рис. 2).

Рис. 2. До операции – атрезия наружного слухового прохода, отсутствие барабанной перепонки. Больной Л.

СКТ больным с врожденными пороками развития органа слуха мы проводили в отделе=
нии лучевой диагностики ГКБ им. С. П. Боткина
(Москва) на аппарате PROSPEED. Мы обследовали 15 детей в возрасте от 6 до 14 лет в
аксиальной и фронтальной плоскости с шагом 1 мм. Мальчиков было 9, девочек – 6. Односто=
ронние пороки развития уха отмечались у 12 пациентов, и у 3 больных наблюдалось двусто=
роннее поражение. В последующем детям был произведен тот или иной вид хирургической
реконструкции среднего и наружного уха.
Из широко применяемых нами операций была произведена операция аурикуломеатотим=
панопластики с колумеллизацией, которая включает в себя создание наружного слухового
прохода и звукопроводящего аппарата среднего уха с формированием мочки и восходящей
ветви завитка ушной раковины из её рудимента. Данное хирургическое вмешательство прово=
дили в тех наблюдениях, когда костный и хрящевой отделы наружного слухового прохода пол=
ностью отсутствовали, молоточек и наковальня были рудиментарны, малоподвижны или не=
подвижны, а стремя функционировало нормально или его удавалось мобилизовать.
Также использовали аурикуломеатотимпанопластику с укладкой тимпанального лоскута
на головку стремени, которая включала создание наружного слухового прохода с экранизаци=
ей воздухоносных клеток среднего уха и создание элементов ушной раковины из её рудимента
и прилегающих тканей.
Мы проводили ее тогда, когда не могли обнаружить наковальню и молоточек, а барабан=
ная полость была мала, и не дифференцировались элементы лабиринтной стенки. В 4 наблю=
дениях диагностировали гипогенезию тяжелой степени. В анализирующей группе детей и под=
ростков улучшение слуха было в 90,9%, причем социальный слух получили в 81,8%. В
отдаленные сроки наблюдений произошло изменение слуховой функции в сторону ухудше=
ния. Улучшение слуха отмечали в 81,8% наблюдениях, а социальный слух получили у 9 детей и
подростков.
Для иллюстрации применения СКТ и сочетания хирургического лечения приводим пример
больного Л. На серии компьютерных томограмм правая ушная раковина недоразвита. Правый
наружный слуховой проход облитерирован. Барабанная полость без видимых изменений. Слухо'
вые косточки не изменены. Слуховая труба без особенностей. Пневматизация сосцевидного отрос'
тка без видимых изменений. Пирамида левой височной кости без видимых изменений.
В послеоперационном периоде произведена спиральная компьютерная томография, на ко'
торой четко представлена новая архитектоника височной кости (рис. 3).
Таким образом, применение современного метода исследования височной кости у детей и
подростков с врожденными пороками органа слуха – СКТ, которое позволило с высокой точно=
стью получить исчерпывающую информацию, является в настоящее время ведущим элементом
в последующей хирургической и социальной реабилитации данного контингента детей.

159

Российская оториноларингология №4 (35) 2008

Рис. 3. СКТ больной Л. визуализируются: 1 – пластина никелида титана, формирующая барабанную перепонку
и 2 – пластина никелида титана с памятью формы, формирующая наружный слуховой проход.
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ВЛИЯНИЕ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОБОГАЩЕННОЙ
ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ НА СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО УХА
ПРИ СТАПЕДОПЛАСТИКЕ
Ф. В. Семенов, Т. В. БанашекМещерякова
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. Ф. В. Семенов)
Отосклероз – это прогрессирующее заболевание, в основе которого лежит очаговое пора=
жение костной капсулы ушного лабиринта. При этом происходит «замуровывание» стремени
в овальном окне, что нарушает проведение звуковых волн к рецепторам внутреннего уха. Ото=
склерозом страдает 1–2% населения земного шара [5]. Заболевание обычно наблюдается у людей
молодого и среднего возраста. Женщины болеют в 2 раза чаще мужчин.
Основной способ лечения больных отосклером – оперативный. Первоначально применя=
лась непрямая мобилизация стремени, затем – прямая, а позднее – частичная стапедэктомия.
При этом предлагалось перемещение части основания стремени, интерпозиция ножки стреме=
ни, инверсия стремени и др. [1, 2, 3, 5, 8, 13, 14]. Наиболее распространенной и эффективной на
сегодняшний день является поршневая стапедопластика, при которой производится либо пол=
ное удаление подножной пластинки анкилозированного стремени, либо ее фенестрация и вве=
дение во внутреннее ухо протеза из биологически инертного материала.
К сожалению, в литературе, особенно отечественной, мало уделено внимания осложнени=
ям после стапедопластики. По данным различных исследований они отмечаются у 6–11,7 %
больных [4]. Наибольшее значение имеют:
– нейросенсорная тугоухость,
– вестибулярные расстройства,
– субъективный шум в оперированном ухе и
– «повторная» кондуктивная тугоухость.
Нейросенсорная тугоухость встречается в 0,6–3 % случаев, и обычно связана с попаданием
крови или инфекции из среднего уха во внутреннее (серозный лабиринтит) [8]. Субъектив=
ный шум в оперированном ухе часто предшествует понижению слуха и, по наблюдению неко=
торых авторов, указывает на поражение рецепторных элементов улитки.
Вестибулярные расстройства (головокружение, нистагм) после стапедопластики наблю=
даются практически у всех больных, но у подавляющего числа оперированных они кратковре=
менны (не более 2–3 дней). Причинами более длительного и сильного головокружения могут
быть серозный лабиринтит, смещение протеза в сторону ниши окна преддверия и др. [8, 14].
Для предупреждения распространения инфекции и крови из среднего уха в структуры внут=
реннего уха, многие отохирурги закрывают «щель» между ножкой протеза и краем отверстия в
овальном окне различными трансплантатами. Это стенка вены, жировая клетчатка, фасция
височной мышцы, слизистая оболочка, перихондрий ушной раковины, желатиновая губка, теф=
лоновая пленка [1, 2, 3, 5, 9, 14]. Тканевые трансплантаты не обеспечивают достаточный барьер
на пути проникновения инфекции из среднего уха в лабиринт. В них часто развиваются реак=
тивные явления с последующей некротизацией, что может привести к раздражению рецептор=
ного аппарата улитки. К недостаткам венозных лоскутов относят врастание грануляционной
ткани в преддверие лабиринта с их нижней поверхности [5, 8]. Использование аллопластичес=
ких материалов создает условия для развития пролиферативной реакции и необратимым из=
менениям рецепторов улитки [3]. Применение желатиновой губки иногда приводит к тяже=
лым реакциям со стороны лабиринта [5]. Все вышесказанное делает актуальным поиск новых
способов закрытия окна преддверия при хирургическом лечении больных отосклерозом.
В последнее время в ряде работ было проведено исследование воздействия обогащенной
тромбоцитами плазмы (ОТП) на течение раневого процесса. Тромбоциты содержат альфа гра=
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нулы, по мере активации которых высвобождаются факторы роста, привлекающие недиффе=
ренцированные клетки в область повреждения и запускающие процесс митоза этих клеток.
ОТП обладает гемостатическим свойством, ускоряет регенерацию тканей, уменьшает образо=
вание рубцов, стимулирует ангиогенез, а так же обладает местным антисептическим действи=
ем вследствие высокой концентрации лейкоцитов [6, 7, 10, 11, 12]. Преимуществом ОТП явля=
ется отсутствие риска передачи инфекционных заболеваний или возникновения иммунных
реакций.
Цель работы. Изучить влияние местного применения ОТП на состояние внутреннего уха
после поршневой стапедопластики.
Материал и методы исследования. Нами обследовано 45 пациентов с отосклерозом, в
возрасте от 22 до 55 лет. Из них 6 мужчин и 39 женщин. Всем больным под местной анестезией
была выполнена поршневая стапедопластика с использованием тефлонового протеза. Опера=
ции делались двумя хирургами, для исключения влияния на исход вмешательства особеннос=
тей хирургической техники. В основную группу вошло 25 человек, у которых, вокруг протеза
укладывалась ОТП. В контрольной группе из 20 пациентов стапедопастику выполняли без
герметизации пространства вокруг протеза.
ОТП получали следующим образом: у пациента перед операцией брали кровь из кубиталь=
ной вены в объеме 9 мл и помещали в стерильные специально разработанные для изготовле=
ния ОТП пробирки. Кровь подвергалась однократному центрифугированию с определенной
скоростью в течение 9 минут. После этого в пробирке определялись три фракции: в нижней
фракции оседали красные кровяные тельца, в верхней – бедная тромбоцитами плазма, а между
ними обогащенная тромбоцитами плазма в виде сгустка. После извлечения из пробирки и от=
деления с помощью ножниц нижней части, кусочки сгустка укладывали вокруг протеза. Во
время приготовления ОТП кровь не подвергается обработке антикоагулянтами, к ней не до=
бавляется каких=либо химических веществ, т. е. нет никаких медико=юридических препятствий
к ее использованию.
В послеоперационном периоде исследовались вестибулярная и слуховая функция опери=
рованного уха. Состояние вестибулярного анализатора оценивалось путем учета жалоб на го=
ловокружение в покое. Выраженность данного симптома определялась каждым пациентом са=
мостоятельно по десятибалльной шкале.
С 1 дня дополнительно учитывали головокружение при движении, т. е. больному предла=
гали в положении сидя медленно повернуть голову влево, затем вправо. Характер возникшего
при этом головокружения так же оценивался больным по 10=ти балльной шкале.
Степень нистагма определялась в положении сидя путем фиксации взора на пальце врача.
Все указанные тесты проводились в первые 10 дней после операции, а также через 2 недели и
через 1 месяц после удаления тампонов.
Слуховая функция оценивалась на 10 день после операции и через 1 мес. после удаления
тампонов путем проведения тональной пороговой аудиометрии. При этом рассчитывали из=
менение костно=воздушного интервала и порогов слышимости звуков по кости в речевом диа=
пазоне частот (1000 Гц,1500 Гц, 2000 Гц и на 4000 Гц).
С 1 по 10 день после операции, а так же через 2 недели и через 1 мес. после удаления тампо=
нов проводилась субъективная оценка шума в оперированном ухе по десятибалльной шкале. В
эти же сроки выполнялась проба Вебера камертоном С128.
Результаты исследования вестибулярного анализатора после стапедопластики представ=
лены в таблицах №1 и 2. Из таблиц видно, что использование ОТП снижает интенсивность
головокружения в послеоперационном периоде. Головокружение в покое в основной группе
отмечалось у 2 человек из 25 в первые 2 дня после операции и оценивалось максимально на 2
балла. В контрольной группе оно беспокоило в первый день после операции 12 человек из 20 и
оценивалось в среднем на 5 баллов, к 10 дню количество больных снизилось до 4 человек, и
интенсивность головокружения составила 1 балл.
Головокружение при поворотах головы в основной группе в течение 3 дней после опера=
ции беспокоило 18 больных из 25 и оценивалось от 5 до 3 баллов, на 10 день головокружение
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отмечалось лишь у 8 человек с субъективной оценкой в 1 балл. В контрольной группе головок=
ружение при поворотах головы выявлялось у 16 пациентов из 20 все 10 дней после операции с
уменьшением от 7 до 3 баллов.
Спонтанный нистагм в основной группе не отмечен. В контрольной группе у 4 пациентов
из 20 в течение 2 дней наблюдался нистагм 1 степени.
По данным тональной пороговой аудиометрии у больных основной группы происходило
более быстрое сокращение костно=воздушного разрыва. На 10 день после операции среднее
значение костно=воздушного интервала было равно 19 дБ, а через 1 месяц 10 дБ. В контрольной
группе на 10 день костно=воздушный разрыв составил 25,8 дБ, через 1 месяц после операции
13,4 дБ.
Кривые порогов слышимости звуков по кости при применение ОТП оставались на доопе=
рационном уровне. В контрольной группе отмечено увеличение порога восприятия звуков по
кости: на 10 день после операции он увеличился в среднем на 8,4 дБ, через 1 месяц пороги
восприятия звуков по кости оставались в среднем на 3,4 Дб выше дооперационных.
Использование ОТП положительно влияло на динамику субъективного шума в опериро=
ванном ухе. В первый день после операции он беспокоил 18 больных из 25 основной группы и
был оценен в среднем на 3 балла. Через 1 месяц шум сохранялся у 4 пациентов и оценивался в
1 балл. В контрольной группе данный симптом выявлялся в первый день у всех больных и
имел субъективную оценку в 8 баллов. 16 больных из 20 незначительный шум (3–4 балла по
субъективной оценочной шкале) продолжал беспокоить и через 1 месяц после операции.
У 2 человек из 20 в контрольной группе отмечалась латерализация звука в не оперирован=
ное ухо в течение первых 5 дней после операции, чего не наблюдалось в основной группе.
Можно предположить, что укладка ОТП в первые часы способствует механическому зак=
рытию щели между ножкой протеза и краем отверстия в овальном окне лабиринта. Далее этот
процесс обусловлен ускорением регенерации тканей под влиянием факторов роста, содержа=
щихся в ОТП. ОТП так же обладает гемостатическим эффектом, что препятствует попаданию
крови в структуры внутреннего уха. Высокая концентрация лейкоцитов в ОТП обусловливает
ее антисептические свойства, что, по=видимому, препятствует проникновению инфекции во
внутреннее ухо.
Таким образом, использование обогащённой тромбоцитами плазмы для герметизации пред=
дверия при поршневой стапедопластике благоприятно сказывается на состоянии внутреннего
уха. Отмечается более быстрое сокращение костно=воздушного интервала, снижается частота
и интенсивность вестибулярных расстройств, а так же признаков угнетения рецепторов внут=
реннего уха.
Таблица 1
Влияние местного применения ОТП при стапедопластике на субъективную оценку жалоб на головокружение
в покое (кво больных с головокружением \ средний балл)

Изучаемые
группы
больных
Основная
группа,
(n =25)
Контрольная
группа,
(n=20)

Длительность послеоперационного периода
4
5
6
7
8
9
10
день день день день день день день

1
день

2
день

3
день

2\2

2\1

-

-

-

-

-

-

-

12 \
5

10 \
3

8\2

6\2

4\2

4\ 2

4\ 1

4\1

4\1

2
недели

1
месяц

-

-

-

4 \1

-

-
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Таблица 2
Влияние местного применения ОТП при стапедопластике на субъективную оценку жалоб на головокружение
при поворотах головы в положении сидя (кво больных с головокружением\средний балл)

Изучаемые
группы
больных
Основная
группа,
(n =25)
Контрольная
группа,
(n=20)

Длительность послеоперационного периода
4
5
6
7
8
9
10
день день день день день день день

1
день

2
день

3
день

18 \
5

18 \
4

18 \
3

14 \
2

12 \
2

11 \
1

11 \
1

9\1

8\1

16 \
7

16 \
7

16 \
6

16 \
5

16 \
4

16 \
4

16 \
4

16 \
3

16 \
3

2
недели

1
месяц

8\1

-

-

16 \
3

14 \ 2

14 \ 1

Таблица 3
Влияние местного применения ОТП на выраженность субъективного ушного шума после стапедопластики
(кво больных с ушным шумом \ средний балл)

Изучаемые
группы
больных
Основная
группа,
(n =25)
Контрольная
группа,
(n=20)

Длительность послеоперационного периода
4
5
6
7
8
9
10
день день день день день день день

1
день

2
день

3
день

18 \
3

18 \
3

18 \
3

18 \
3

18 \
2

16 \
2

16 \
2

16 \
2

16 \
2

20 \
8

20 \
8

20 \
7

20 \
7

20 \
6

18\ 6

18\ 6

18 \
6

18 \
5

2
недели

1
месяц

16 \
1,6

9\1

4\1

18 \
5

16 \ 5

16 \ 4
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УДК: 616. 282–002. 253–089. 844–072. 1
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ НА ЭТАПАХ РАЗДЕЛЬНОЙ
АТТИКОАНТРОТОМИИ
Ф. В. Семенов, Ю. В. Мисюрина
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. Ф. В. Семенов)
Совершенствование медицинского оборудования привело к созданию эндоскопической
техники, которая обеспечивает высококачественное изображение объектов, расположенных в
самых малодоступных анатомических областях человеческого организма. Возможности элек=
тронно=оптического увеличения дают дополнительные преимущества при осмотре мелких
объектов [7–9].
Ограниченное применение эндоскопической техники в отохирургии можно объяснить ис=
торически сложившимся бескомпромиссным использованием операционного микроскопа при
выполнении операций на среднем ухе.
Различные варианты щадящих санирующих операций предусматривают минимальное по=
вреждение структур, играющих важную роль в формированиии трансформационной системы
среднего уха. К таким операциям относятся аттико= (адито=) антротомии – закрытые и полу=
закрытые (с надбарабанным углублением, открытым в слуховой проход, и закрытой мезотим=
панальной полостью). Эти реконструктивные операции выполняют при ограниченных пато=
логических процессах в аттике и адитусе, кистозной форме аттикальной холестеатомы, однако
они малоэффективны при распространенном мукозите и фиброзе [2, 5].
Основным показанием к выполнению раздельной аттикоантротомии с тимпанопластикой
служит хронический гнойный мезотимпанит с признаками вялотекущего мукозита и отсут=
ствием тубарного блока. Операция может также выполняться при ограниченном кариозно=
грануляционном процессе в аттикоантральной области, ограниченных эпитимпанитах, гры=
жеподобных и аттикальных холестеатомах [1, 5].
Выбор санирующей операции зависит от результатов структурной и функциональной оцен=
ки среднего уха, дифференцирования здоровых и патологически измененных тканей. Опера=
ционные микроскопы, несмотря на их постоянное совершенствование, не могут в полной мере
удовлетворить все запросы отохирургии. В частности, возможность обзора анатомических
структур, находящихся только вдоль оси зрения, затрудняет ревизию и манипуляции в эпи= и
ретротимпанальных пространствах и вынуждает в ряде случаев удалять здоровые ткани.
Снижение санирующего эффекта при анализе отдаленных морфологических результатов
внедренных способов щадящих санирующих операций может быть обусловлено сохранением
матрикса холестеатомы, пораженной костной ткани и слизистой оболочки [4, 6]. В связи с этим,
многие хирурги уделяют особое внимание интраоперационной ревизии среднего уха [3, 4, 6],
которая может быть выполнена не только при помощи операционного микроскопа, но и с ис=
пользованием эндоскопической техники.
Цель работы. Исследовать эффективность применения эндоскопической техники на от=
дельных этапах проведения раздельной аттикоантротомии
Материал и методы исследования. Исследование проводилось на 6 блоках трупных ви=
сочных костей без видимых признаков патологического процесса в среднем ухе, с нормальной
барабанной перепонкой. При отоскопии отмечены анатомические особенности наружного слу=
хового прохода, такие как выпячивание передней стенки наружного слухового прохода в 2 слу=
чаях, наличие экзостоза нижней стенки в 1 случае. В эксперименте воспроизводились этапы
раздельной аттикоантротомии с ретроаурикулярным доступом. Техника проведенных вскры=
тий височных костей следующая. На первом этапе выполнялось традиционное рассечение мяг=
ких тканей за ушной раковиной с последующим поднадкостничным обнажением planum
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mastoideum. Затем отслаивалась кожная часть наружного слухового прохода от верхней и зад=
ней стенок и проводилась мобилизация заднего угла неотимпанальной мембраны. Третий этап
вмешательства заключался в контрольном осмотре барабанной полости. С целью ревизии эпи=
тимпанума и оценки состояния цепи слуховых косточек, латеральная стенка аттика частично
удалялась. Последним этапом диссекции височной кости являлось проведение типичной ант=
ротомии. Последовательность этапов проведения аттикоантротомии сохранялась в каждом
эксперименте.
Ревизия барабанной полости с целью структурной и функциональной оценки осуществ=
лялась под контролем операционного микроскопа и ригидных эндоскопов диаметром 2,7 мм с
углом обзора 30 и 0 . Для расширения наружного слухового прохода при отомикроскопии ис=
пользовалась ушная воронка.
Результаты исследования
Главное правило санирующей операции на среднем ухе – сделать видимым патологичес=
кий процесс и определить возможность его излечения.
После отслойки неотимпанальной мембраны (рис. 2) контроль длинного отростка нако=
вальни, наковальне=стременного сустава, стремени и их подвижности непосредственно над
рукояткой молоточка является первым шагом для получения возможности быстрого обзора
состояния барабанной полости. Отомикроскопия, как и эндоскопия, обеспечивает осмотр струк=
тур мезотимпанума, таких как промонториум, молоточек, мышца, напрягающая, барабанную
перепонку, барабанная струна. Ригидный эндоскоп с углом зрения 30 , по сравнению с данны=
ми микроскопии, позволяет провести более полную ревизию барабанной полости (табл.). Не
визуализированные микроскопом латеральный полукружный канал, окно преддверия, фаци=
альный синус, aditus ad antrum, а также гипотимпанум в отдельных случаях были осмотрены с
помощью эндоскопа. Хирургическая ревизия тимпанального отверстия слуховой трубы более
информативна и технически доступна при использовании эндоскопа с торцевой и боковой
оптикой, чем при микроскопии (рис. 3).
Для решения вопроса о состоятельности молоточка и наковальни, необходимо отпрепари=
ровать наковальне=стременное сочленение. С этой задачей успешно справляется эндоскоп с
углом обзора 30 . Если выясняется, что наковальне=стременное сочленение интактно, то про=
веряем целостность остальных частей цепи слуховых косточек, начиная с рукоятки молоточ=
ка, и подвижность цепи, а также определяем патологические изменения в аттике. На данном
этапе эндоскоп с углом обзора 30 позволяет «заглянуть за угол» и осмотреть структуры, недо=
ступные микроскопу (табл.). Если обзор косточек недостаточен или не ясны имеющиеся пато=
логические изменения, то латеральную стенку аттика частично удаляют. Благодаря этой ма=
нипуляции доступными визуализации стали наковальне=молоточковое сочленение, верхняя
связка молоточка, короткий отросток наковальни. При этом для проведения отомикроскопии
в отличии от эндоскопии потребовалось полное удаление наружной стенки эпитимпанума и
изменение угла осмотра.
Хирургическая ревизия эпи= и ретротимпанальных пространств выполняется не только с
целью ликвидации болезненного очага, но и является мерой профилактики рецидивирующих
и реккурентных холестеатом. Для ее проведения необходимо частичное или полное открытие
эпитимпанума и антрума, иногда вместе с расширенной мастоидэктомией
Вскрытие антрума ретромеатальным путем позволяет проверить проходимость aditus ad
antrum проведением водного теста. Использование ригидного эндоскопа с угловой оптикой
позволяет осмотреть ретротимпанальное пространство со стороны антрума без дополнитель=
ного снесения кортикального слоя planum mastoideum. Тогда как, ограниченное поле обзора
микроскопа обеспечить данную ревизию не может (таб. 1).
Ревизия фациального кармана и тимпанального синуса может в большинстве случаях
осуществляться с помощью ригидного эндоскопа с углом зрения 30 (рис. 1, 4 соответственно).
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Рис. 1. Эндофотография фациального кармана.

Рис. 2. Эндофотография барабанной полости после отслойки неотимпанальной мембраны.

Рис. 3. Эндофотография тимпанального отверстия слуховой трубы.
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Таблица 1
Результаты осмотра структур барабанной полости с использованием эндоскопической техники
и операционного микроскопа на отдельных этапах раздельной аттикоантротомии
(указаны случаи визуализации анатомических структур)

Этап оперативного
вмешательства
Ревизия барабанной
полости

Аттикотомия

Ревизия цепи
слуховых косточек

Антротомия

168

Анатомическая структура
барабанная струна
мышца,
напрягающая
барабанную
перепонку
латеральный полукружный канал
канал лицевого нерва
тимпанальное отверстие слуховой трубы
пирамидальное возвышение
стременная мышца
промонториум
окно улитки
окно преддверия
вход в пещеру
гипотимпанум
тимпанальный синус
фациальный синус
стремя
Длинный отросток наковальни
Наковальне-стременной сустав
тимпанальный синус
фациальный синус
наковальне-молоточковое сочленение
верхняя связка молоточка
шейка молоточка
короткий отросток молоточка
рукоятка молоточка
шейка молоточка
тело молоточка
короткий отросток молоточка
тело наковальни
длинный отросток наковальни
короткий отросток наковальни
головка стремени
основание стремени
передняя ножка стремени
наковальне-стременное сочленение
задняя ножка стремени
вход в пещеру
короткий отросток наковальни
наковальне-молоточковое сочленение
верхняя связка молоточка

Количество осмотров (n=6)
Эндоскоп d=2.7мм
Микроскоп
30°
0°
6
6
6
6

6

6

2
6
6
6
6
6
6
6
3
6
5
3
6
6
6
6
4
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
1
6
5
6
6
5
5
5
5
1

0
5
6
4
5
6
5
4
0
1
3
0
5
6
6
3
2
6
2
6
6
6
2
6
6
6
5
0
6
3
5
6
3
0
0
0
0

0
1
3
1
2
6
3
0
0
0
2
0
4
6
5
4
2
6
0
6
6
6
3
6
6
6
5
0
5
0
5
5
1
0
0
0
0
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Рис. 4. Эндофотография тимпанального синуса.

Выводы:
Таким образом, применение эндоскопической техники на отдельных этапах раздельной ат'
тикоантротомии имеет следующие преимущества: более полная ревизия барабанной полости,
в том числе труднодоступных областей, несмотря на наличие анатомических особенностей
наружного слухового прохода; проведение осмотра ретротимпанума через aditus ad antrum; воз'
можность максимального сохранения здоровой костной ткани наружного слухового прохода и
сосцевидного отростка.
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УДК: 616. 22–008. 5–053. 2
СОСТОЯНИЕ ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ, ВНЕШНЕГО И ФОНАЦИОННОГО
ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОРТАНИ
Ю. Е. Степанова
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Известно, что нормальная голосовая функция невозможна без стабильного фонационного
дыхания. Физиологическое обеспечение речевого дыхания осуществляется диафрагмой. Если
в дыхании участвуют преимущественно верхние отделы грудной клетки, то возникает избы=
точное напряжение мышц гортани и глотки, которое неблагоприятно влияет на голос и может
приводить к уменьшению жизненной емкости легких [11].
От состояния фонационного дыхания зависят частота и интенсивность (сила) колебаний
голосовых складок. Интенсивность фонации или уровень звукового давления является важ=
нейшей энергетической характеристикой голоса. Она определяется, в основном, амплитудой
колебаний голосовых складок и величиной воздушного давления. Последнее обусловлено де=
ятельностью энергетического отдела голосового аппарата, и противостоящей ей плотностью
смыкания голосовых складок, а также состоянием резонаторных полостей надставной трубы [3].
Частота колебаний голосовых складок зависит от их длины, массы, натяжения, формы ре=
зонаторов, а также воздушного потока и воздушного давления под голосовыми складками. По
мере повышения и усиления звука давление в подголосовом отделе гортани увеличивается, а
при понижении и уменьшении интенсивности – уменьшается. Таким образом, между сомкну=
тыми голосовыми складками и воздушным давлением устанавливается своеобразное взаимо=
отношение, выражающееся в том, что давление воздуха тем выше, чем большее сопротивление
оказывают складки. Следовательно, голосовые складки во время фонации не находятся в пол=
ной зависимости от воздушного давления, а наоборот, своей активной деятельностью регули=
руют работу органов дыхания [1, 3].
Фонационное дыхание при различных патологических состояниях гортани у взрослых
имеет ряд особенностей. Так для женщин с узелками голосовых складок характерно увеличе=
ние подвязочного давления, силы голоса и скорости воздушного потока [7]. При полипах голо=
совых складок подголосовое давление и скорость воздушного потока становятся значительно
выше нормы, а частота основного тона – ниже [13]. Следует отметить, что показатели воздуш=
ного потока пациентов с параличами и узелками голосовых складок превышают аналогичные
характеристики здоровых людей в 2–6 раз, а аудиторский анализ голоса выявляет корреляци=
онную связь между увеличением воздушного потока и усилением придыхания [8, 9, 15, 16].
Кроме этого, фонационное дыхание пациентов с нарушениями голосовой функции характери=
зуется чрезмерно коротким вдохом по сравнению с удлиненным выдохом [5].
Несмотря на большое количество исследований фонационного дыхания у взрослых, толь=
ко отдельные работы посвящены его оценке у детей. При этом полученные результаты носят
крайне противоречивый характер [2, 6, 10, 12, 14].
Цель нашего исследования состояла в изучении внешнего, фонационного дыхания и голо=
совой функции у детей с функциональными и органическими заболевания гортани.
Материал и методы исследования
В исследовании приняли участие 42 ребенка с заболеваниями гортани, которые жалова=
лись на нарушение голосовой функции, и 18 детей контрольной группы. Распределение детей
с заболеваниями гортани в подгруппах представлено следующим образом: 1 подгруппа – 10
чел. с врожденными пороками развития гортани (ВПР), 2 подгруппа – 10 чел. с хроническим
ларингитом (ХЛ), 3 подгруппа – 10 чел. с функциональной дисфонией (ФД), 4 подгруппа – 12
чел. с узелками голосовых складок (УГС). Процентное соотношение мальчиков и девочек, а
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также детей одного возраста в подгруппах было, примерно, одинаковым. Средний возраст де=
тей в подгруппах составил 11±2,4, 10,3±1,8, 10±1,4, 10±2,8, а в контрольной группе 11,3±3,5.
Никто из пациентов не предъявлял жалобы на нарушения со стороны органов дыхания.
Для анализа голосовой функции, внешнего и фонационного дыхания мы использовали
прибор Aerophon II. Он состоял из микропроцессора на базе персонального компьютера, со=
единенного с маской (для исследования дыхания) и микрофоном (для записи голоса).
Были изучены следующие характеристики:
1. показатели внешнего дыхания, т. е. жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форсированная
жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), пиковая скорость выдоха (ПСВ), время
форсированного выдоха (Т выд.), объем форсированного выдоха за 1 сек. (ОФВ1);
2. показатели фонационного дыхания, т. е. фонационный объем (ФО), время максимальной
фонации (ВМФ), средняя скоростью воздушного потока (ССВП), коэффициент фонации (КФ);
3. акустические показатели, т. е. максимальный уровень звукового давления (УЗД мак.),
минимальный уровень звукового давления (УЗД мин.), динамический диапазон уровня
звукового давления (ДД), частота основного тона (ЧОТ).
Параметры внешнего дыхания оценивали в процентах (%) к должным величинам. Показа=
тели функции внешнего дыхания у детей в контрольной группе не имели статистически значи=
мых отличий с нормативами, разработанными И. С. Ширяевой [4].
Анализ результатов внешнего дыхания у детей с нарушениями голоса выявил следующее (табл. 1).
Таблица 1
Показатели функции внешнего дыхания у детей с дисфониями (%Д)

Как следует из представленных данных во всех подгруппах ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ПСВ, Т выд.,
Показатели
ФЖЕЛ
ЖЕЛ
ОФВ1
ПСВ
Т выд

ВПР
1
87 ±7
91 ±5
85 ±2
78 ±5
122 ±10

Подгруппы
ХЛ
ФД
2
3
9 3 ±5
95 ±4
8 8 ±4
89 ±6
9 4 ±6
91 ±4
8 0 ±7
84 ±7
133 ±7
120 ±5

УГС
4
89 ± 3
90 ± 2
87 ± 4
82 ± 4
128 ±6

Контрольная
группа
не менее 80
не менее 80
не менее 81
не менее 71
не более 154

ОФВ1 находились в пределах нормы. Таким образом, во всех подгруппах у детей с дисфония=
ми нарушений функции внешнего дыхания не выявлено.
Эффективность фонационного выдоха у обследованных детей с различными заболевания=
ми гортани отражена в таблице 2.
Таблица 2
Состояние фонационного дыхания у детей с дисфониями

Показатели
ФО (л)
ВМФ (с)
ССВП
(л/с)
КФ (л/с)

ВПР
1
2,5±0,4
4,7±1,1*

Подгруппы
ХЛ
ФД
2
3
2,1±0,5
2,2±0,4
5,1±0,6*
7,6±1,6

УГС
4
2,5±0,3
6,4±1,7*

Контрольная
группа
2,0±0,3
9,6±0,9

0,53±0,04**

0,42±0,07*

0,29±0,05*

0,39±0,07*

0,19±0,04

0,83±0,08**

0,70±0,15*

0,52±0,13*

0,41±0,13*

0,17±0,04

Примечание: Статистически значимые различия между контрольной группой и подгруппами:
* p<0,05, ** p<0,001
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Полученные данные свидетельствовали о том, что фонационный объем во всех подгруппах
был больше, чем в контрольной группе. Максимальные показатели ФО выявлены в 1 и 4 под=
группах, несколько ниже они оказались во 2 и 3 подгруппах. Однако ни в одной из подгрупп
значения ФО не имели статистически значимых различий с контрольной группой (p>0,05).
Для оценки плотности смыкания голосовых складок использовали ВМФ. Этот показатель
в 1 и 2 подгруппах оказался почти в 2 раза меньше, а в 4 подгруппе – в 1,5 раза меньше конт=
рольных значений (p<0,05). У детей 3 подгруппы (с гипотонусной дисфонией) также выявили
его снижение, однако эти различия не были статистически значимыми.
Средняя скорость воздушного потока во всех подгруппах превышала контрольные значе=
ния. Самой высокой она оказалась у пациентов с хроническими заболеваниях гортани – врож=
денными пороками и хроническим ларингитом. В этих подгруппах ССВП превысила конт=
рольные значения более чем в 2 раза.
Коэффициент фонации также превосходил аналогичные показатели контрольной группы:
в 1 и 2 подгруппах более чем в 4 раза, а в 3 и 4 – почти в 3 раза. Таким образом, во всех подгруп=
пах выявлены нарушения фонационного дыхания, которые проявились уменьшением време=
ни максимальной фонации, увеличением средней скорости воздушного потока и коэффициен=
та фонации. Перечисленные изменения свидетельствовали о форсированной фонации и
форсированном голосоведении (усилении выдоха). Поэтому, можно предположить, что выяв=
ленные у детей с дисфониями изменения фонационного дыхания отразятся на показателях
голосовой функции.
Оценка состояния голосовой функции при различных заболеваниях гортани представле=
на в таблице 3.
Таблица 3
Акустические показатели голосовой функции у детей с дисфониями

Показатели
ЧОТ (Гц)
УЗД мак. (дБ)
УЗД мин. (дБ)
ДД (дБ)

ВПР
1
228±7*
76±6
66±3*
10±2*

Подгруппы
ХЛ
ФД
2
3
236±8*
262±15
78±2
82±6
69±2*
74±4
9±4*
8±3*

УГС
4
232±13*
80±2
71±3*
9±3*

Контрольная
группа
264±17
80±6
77±2
3±1

Примечание: Статистически значимые различия между контрольной группой и подгруппами:
*p<0,05, ** p<0,001

Из представленных в таблице результатов следует, что голос пациентов с врожденными порока=
ми, хроническим ларингитом и узелками голосовых складок звучал ниже, чем голос здоровых детей.
Однако если в 1, 2 и 4=й подгруппах ЧОТ имела статистически значимые различия с контрольной
группой, то в 3 – они отсутствовали. Дети с ФД использовали туже частоту, что и здоровые.
Как известно, при правильном фонационном выдохе уровень звукового давления в тече=
ние всего времени сохраняется, примерно, на одинаковом уровне. Чем менее стабилен фонаци=
онный выдох, тем более выражен перепад звукового давления. Следовательно, тем больше ди=
намический диапазон между максимальным и минимальным уровнем звукового давления [3].
Во всех подгруппах детей с заболеваниями гортани максимальный УЗД был таким же, как
в контрольной группе. Минимальный уровень звукового давления имел статистически значи=
мые различия в 1, 2 и 4=й подгруппах. Также достоверные отличия выявлены для динамичес=
кого диапазона у пациентов всех подгрупп. Так в 1, 2 и 4=й подгруппах он превышал конт=
рольные значения более чем в 3 раза, а в 3 подгруппе – в 2,6 раза (p<0,05).
Таким образом, дети с врожденными пороками и хроническим ларингитом испытывали
наибольшие трудности во время фонации, что обусловлено следующими причинами. Во=пер=
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вых, голосовые складки, измененные патологическим процессом, не могли плотно смыкаться.
Во–вторых, для появления вибраций был необходим воздушный поток, скорость которого зна=
чительно превышала контрольные значения (в 2,2–2,8 раза). Однако этого оказалось недоста=
точно, для формирования нормальной высоты голоса и стабильной фонации, поэтому ЧОТ
оказалась меньше, а динамический диапазон больше, чем у здоровых детей.
Для пациентов с функциональной дисфонией и узелками голосовых складок также харак=
терна форсированная манера голосоведения. Но этим пациентам для преодоления сопротив=
ления голосовых складок был необходим воздушный поток, средняя скорость которого отли=
чалась от скорости здоровых детей в 1,5–2 раза. Частота основного тона их голоса не имела
различий с пациентами контрольной группы, но фонация также как в других подгруппах ока=
залась недостаточно устойчивой, о чем свидетельствовали превышающие контрольные значе=
ния показатели динамического диапазона.
Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод:
чем продолжительнее дисфония и выраженнее анатомические изменения голосовых складок,
тем больше страдают фонационное дыхание и голосовая функция;
поэтому формирование правильного фонационного дыхания является одной из основных задач
комплексной реабилитации детей с функциональными и органическими заболеваниями
гортани.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН РЕЦИДИВА ЭПИТИМПАНИТА
ПОСЛЕ САНИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
В. П. Шпотин, А. И. Проскурин, Н. В. Еремина
Астраханская государственная медицинская академии
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. А. И. Проскурин)
Самарский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии им. академика И. Б. Солдатова –
проф. Н. В. Еремина)
Из практики оториноларингологии известно много способов хирургического лечения хро=
нического гнойного среднего отита. Наиболее распространенные из них: радикальная опера=
ция на среднем ухе [17], операции, выполняемые по «открытому способу» – консервативно=
радикальные, модифицированные радикальные, радикальные с тимпанопластикой и др. [3], и
выполняемые по «закрытому способу» – интактная канальная мастоидэктомия [1], раздель=
ная аттикоантротомия с тимпанопластикой [8] и др.
Прообразом радикальных операций послужила простая трепанация сосцевидного отрост=
ка (Kessel, 1885), которую потом дополнили удалением задней стенки слухового прохода и
стенки аттика, в результате чего барабанная и мастоидальная полости объединяются в одну
[14]. Основная цель радикальной операции – ликвидация очага инфекции в среднем ухе с це=
лью предупреждения развития внутричерепных осложнений. В этом плане она не потеряла
свою актуальность и сегодня [7, 10, 22, 29].
При «открытых» способах хирургического лечения хронического гнойного среднего отита
максимально сохраняют неповрежденные участки звукопроводящей системы, иногда «мостик»
или высокую «шпору». Тимпанопластику чаще выполняют вторым этапом [6]. К недостаткам
радикальной и «открытых» операций следует отнести: наличие открытой мастоидальной по=
лости, за которой требуется систематический уход; часто наблюдаемая «болезнь трепанацион=
ной полости», связанная в основном с неполной эпидермизацией [5], сопровождающаяся ото=
реей и рецидивом холестеатомы [27, 30]; повторные функциональные хирургические
вмешательства [16, 19].
Отрицательные свойства больших трепанационных полостей [21, 25] побудили отохирур=
гов к разработке «щадящих» санирующих операций с эндауральным и заушным подходом [13].
При «закрытых» операциях сохраняется задняя стенка слухового прохода, а мастоидальная
полость дренируется через адитус в барабанную полость. Один из вариантов тимпанопласти=
ки выполняется первым или вторым этапом [6].
К недостаткам «закрытых» санирующих операций на ухе относят: невозможный визуаль=
ный контроль за мастоидальной полостью, трудность санации всех клеток сосцевидного отро=
стка, особенно при пневматическом типе строения, высокая частота рецидивов холестеатомы
[4, 11]. Часто развивающий блок адитуса приводит к разобщению мастоидальной и барабан=
ной полости, способствует деструкции и отогенным осложнениям [9, 20, 28].
Продолжающийся воспалительный процесс наблюдается у 15–35% пациентов, перенес=
ших санирующую операцию на ухе [2, 23, 24]. Считается, что реоперация на ухе при хроничес=
ком его воспалении может быть выполнена в крайнем случае, когда все остальные способы
терапевтического воздействия (коррекция иммунитета, местной гемодинамики, микробного
спектра уха) исчерпаны [12, 15, 18, 26].
Вышесказанное определило цель исследования. Проанализировать причины рецидива
эпитимпанита, потребовавшее выполнения санирующей реопераций на ухе и найти новые спо=
собы их хирургического устранения.
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Материалы и методы
На лечении находилось 45 больных в возрасте от 19 до 72 лет (29 мужчин и 16 женщин) с
рецидивом хронического отита после санирующих операций. Хроническое воспаление сред=
него уха у всех пациентов возникло в детстве. Всем больным в силу продолжающего воспали=
тельного процесса или развития осложнений выполнены санирующие реоперации на ухе. Про=
должительность времени от последней санирующей операции до настоящей (реоперации)
колебалось от 4=х месяцев до 34 лет, и в среднем составила – 14,2±7,1 лет. 31 пациент ранее
перенес санирующие операции на среднем ухе по «открытому» типу, 14 – по «закрытому» типу.
Методы исследования включали отомикроскопию, зондирование выступов и карманов после=
операционной полости, определение проходимости слуховой трубы, рентгенографию височ=
ных костей по Шюллеру и Майеру. Одним из видов оценки объективного статуса явилась КТ
или ЯМР рентгенограмма височных костей.
Оценивалась степень эпидермизации послеоперационной полости, наличие продуктивных
элементов, патологическое рубцевание с разобщением послеоперационной полости, формиро=
вание холестеатомы и деструктивных изменений. Чаще всего у больных диагностировались
сочетания патоморфологических изменений, в связи с чем, их суммарное количество превыси=
ло число обследованных больных.
Результаты исследования
При анализе у 31 больного продолжающийся воспалительный процесс был обусловлен
недостаточной хирургической санацией, чаще за счет неполного обнажения клеток сосцевид=
ного отростка, одинаково часто встречающийся в обеих группах пациентов (67,7% и 71,4%). У
обследованных больных несанированные клетки сосцевидного отростка визуализировались
только при современных рентгенологических методиках, на стандартных классических рент=
генограммах височных костей эти клетки в области чешуи и верхушки сосцевидного отростка
маскировались экссудатом. У 14 из этих больных изучены дооперационные рентгенограммы
височных костей, полученные из клинического или личных архивов. Оказалось, что планиро=
вание объема операций соответствовало рентгенологической топике болезни, но отдаленные,
особенно верхушечные клетки не дифференцировались и как следствие в объем операции не
входили. Только с внедрением передовых рентгенологических методик с малым шагом томог=
рамм эти латентные зоны стали доступны для диагностики и поводом для ограниченных рео=
пераций. Ретроспективно установлено, что у 9 больных активные манипуляции в сосцевидном
отростке в свое время были сужены хирургами в силу индивидуальных топографических осо=
бенностей – прилежания сигмовидного синуса и появившегося во время операции венозного
кровотечения, атипичного расположения лицевого нерва, деструктивного дефекта верхней стен=
ки с обнажением твердой мозговой оболочки.
Таблица 1
Патоморфологические изменения полостей среднего уха
у больных с рецидивом эпитимпанита после санирующих операций

Патоморфологические
изменения
Неполная эпидермизация
Сохраненные клетки
Продуктивные элементы
Патологическое рубцевание
Рецидив холестеатомы
Деструктивные изменения

«Открытый» вариант
n = 31 (100%)
Абс
%
20
64,5
21
67,7
5
16,1
6
19,3
3
9,7
4
12,9

«Закрытый» вариант
n = 14 (100%)
Абс
%
10
71,4
2
14,2
4
28,6
9
64,2
9
64,2

р
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05

Патологическое рубцевание мастоидальной полости констатировано у 6 больных проопе=
рированных «открытыми» способами и у 4 – «закрытыми». Сформировавшаяся келоидная
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ткань или избыточное рубцевание отделяли послеоперационную полость сосцевидного отрос=
тка. У данных больных не был изучен общехирургический анамнез, не выявлена и не пролече=
на склонность к развитию избыточных рубцов.
У 7 больных выявлено разрастание в трепанационных полостях избыточной грануляцион=
ной ткани. Такие изменения были или у больных с большими трепанационными полостями и
с недостаточным покрытием костных стенок кожными лоскутами при традиционных видах
пластики слухового прохода (5 человек оперированы по «открытым» методикам), или у паци=
ентов, оперированных по «закрытым» методикам (2 человека) с сопутствующими декомпен=
сированными соматическими состояниями (сахарный диабет, туберкулез), понижающими ре=
паративные процессы.
Неполная эпидермизация трепанационных полостей выявлена у 20 человек, оперирован=
ных ранее по «открытым» методикам. Почти у всех из них она сочеталась с недовскрытием
воздухоносных клеток сосцевидного отростка, и, как следствие, с продуктивными и деструк=
тивными изменениями. Это побудило к поиску новых хирургических приемов для ускорения
эпидермизации и профилактики «болезни послеоперационной полости». После завершения
санирующего этапа реоперации для увеличения фронта эпидермизации мастоидальной после=
операционной полости из заушной области выкраивали кожный лоскут на питающей ножке
шириной около 1 см, с основанием у нижнего угла раны. Выкроенный лоскут укладывали на
дно мастоидальной полости. Для предотвращения образования свища на лоскуте, выкроенном
из кожи заушной области, делалась насечка. По данной методике было прооперировано 14 боль=
ных из этой группы, и у 13 (92,8%) из них удалось добиться хорошей эпидермизации после=
операционной полости и стойкой ремиссии.
Деструктивные изменения и рецидив холестеатомы достоверно чаще (р<0,05) наблюда=
лись у больных, оперированных «закрытыми» способами. Манифестные изменения и наличие
осложнений у 11 из 14 человек этой группы побудили к выполнению санирующей реоперации
по «открытому» типу. Обнаружение при санирующей реоперации не измененной задней стен=
ки слухового прохода на фоне склеротического типа строения сосцевидного отростка и малых
размеров мастоидальной полости создавало предпосылки для мастоидопластики. В качестве
материала, заполняющего трепанационную костную полость, нами использовался лоскут на
питающей ножке, сформированный из височной мышцы . Лоскут на питающей ножке форми=
ровали из задней 1/3 височной мышцы длиной 5–7 см в зависимости от операционной ситуа=
ции и шириной, соответствующей ширине мастоидальной полости. Лоскут разворачивали,
проводили под поверхностной фасцией и укладывали в мастоидальную полость. Лоскут из
височный мышцы, хорошо кровоснабжаясь, не подвергается резорбции и сохраняет свою фи=
зиологическую активность, начиная сокращаться при жевании, выдавливая раневой экссудат
в слуховую трубу.
Выводы:
Причинами рецидива эпитимпанита после санирующей операции у больных, оперированных
по «открытым» методикам наиболее часто является неполная эпидермизация трепанацион'
ной полости, что побуждает к совершенствованию хирургических приемов для ускорения эпи'
дермизации.
При рецидиве эпитимпанита после «закрытых» санирующих операций при КТ диагностике
чаще выявляются на фоне несанированных клеток сосцевидного отростка рецидив холестеато'
мы и деструктивные изменения. Санирующая реоперация у этой группы больных не исключают
мастоидопластику с использованием в качестве материала, заполняющего трепанационную
полость, лоскута на питающей ножке, сформированного из височной мышцы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ПИНОСОЛ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
С. В. Рязанцев
Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи
(Директор – проф. Ю. К. Янов)
Препарат Пиносол уже достаточно широко известен в отечественной медицине. Его с ус=
пехом применяют для лечения острых ринитов, при острых респираторных заболеваниях и
гриппе, при лечении острых аденоидитов, при атрофических и субатрофических ринитах, при
послеоперационном ведении больных после эндоназальных хирургических вмешательств. В
то же время, до сих пор недостаточно полно освещены в специальной литературе научные дан=
ные об этиопатогенетическом действии данного препарата [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9].
Что же представляет из себя препарат, известный нам под торговой маркой Пиносол. Пи=
носол – это смесь эфирных масел (эвкалиптовое, сосновое, мятное) и натуральных продуктов
(тимол и токоферол ацетат), которые благодаря своей биологической активности обладают
противовоспалительным, гиперемизирующем, стимулирующем грануляции и эпителизацию
действием. Масло мяты перечной и токоферола ацетат (витамин Е), входящие в состав препа=
рата Пиносол, оказывают эпителизирующее и усиливающее грануляцию действие при повер=
хностных повреждениях слизистой оболочки носа. Витамин Е оказывает антиоксидантное про=
тивовоспалительное действие, способствует улучшению кровообращения, ноогенезу
капилляров, защищает сосудистую стенку [5].
Пиносол в форме носовых капель производился словацкими фармацевтами (тогда еще в
составе единой Чехословакии) и применялся для лечения острых ринитов во многих странах,
входивших в состав социалистического лагеря, в том числе Советского Союза.
Известные еще из опыта народной медицины целебные свойства эвкалипта и мяты позво=
ляют добиться хороших результатов при лечении острого ринита, вызванного как вирусной
так и бактериальной флорой.
Эвкалиптовое масло получают из вечно зеленого растения семейства миртовых (Myrtaceae).
Этот компонент, являясь сильным антисептическим и противовоспалительным средством,
входит в состав многих препаратов от простуды. Он помогает быстро справиться с насморком,
устраняя отек и оказывая антибактериальное действие.
Масло мяты перечной обладает выраженным антибактериальным эффектом. В связи с
этим его также часто назначают при различных простудных заболеваниях. Основное дей=
ствующее вещество перечной мяты – ментол – в обязательном порядке входило в состав
многих капель, мазей, кремов и болтушек, применявшихся при лечении насморка. Помимо
антибактериального эффекта, перечная мята, за счет входящего в ее состав ментола обладает
уникальным свойством создавать ощущение свободного носового дыхания. Проведенные в
Уэльском институте изучение простуды и насморка (Кардиф, Великобритания) исследова=
ния показали, что ментол вызывает субъективное ощущение улучшение носового дыхания
при заложенности носа [4]. Объективные измерения с помощью компьютерной риномано=
метрии свидетельствовали, что изолированное применение ментола (без топического вазо=
констриктора) не влечет за собой как=либо значимых изменений носового сопротивления.
Скорее всего, ментол действует непосредственно на гипоталамические центры, чем и обус=
ловлены субъективные положительные ощущения. Именно поэтому на протяжении многих
десятилетий ментол в комбинации с топическими вазоконстрикторами является идеальным
рецептом для лечения насморка.
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В то время, как масло мяты и эвкалипта довольно часто используется в составе многих
лекарственных препаратов, целебное действие масла сосны обыкновенной известно не столь
широко. Тем не менее, масло сосны также обладает выраженным противовоспалительным и
стимулирующим эпителизацию действием. Именно маслу сосны (Olium pini) препарат Пино=
сол и обязан своим названием – PINOS (сосна) + OLium (масло), что подчеркивает значение
целебных свойств данной составляющей. Первоначально в состав носовых капель Пиносол
входил азулен, но со временем он был исключен из оригинальной рецептуры капель с целью
предупреждения возможного аллергизирующего действия. Конечно же, у больных аллерги=
ческим ринитом возможны аллергические реакции на компоненты растительного происхож=
дения, но исключение из рецептуры Пиносола азулена значительно снизило риск аллергичес=
ких проявлений.
Длительный успешный опыт применения Пиносола при лечении острых бактериальных и
вирусных ринитов позволил обратить внимание на некоторые другие проявления действия
масел сосны, мяты и эвкалипта, в частности на стимуляцию эпителизации и грануляций сли=
зистой оболочки полости носа. Поэтому Пиносол стали использовать при атрофических и су=
батрофических ринитах, а также при послеоперационном ведении больных после хирургичес=
ких вмешательств в полости носа. С этой целью были разработаны новые формы Пиносола –
крем (на гидрогелевой основе) и мазь (на мазевой основе). Применение Пиносола в виде мази
и крема предполагает удлинение времени действия Пиносола на слизистую оболочку, что име=
ет первоочередное значение при лечении хронических ринитов (главным образом атрофичес=
ких и субатрофических) и послеоперационного ведения больных.
С 01.10.1995 по 15.01.1996 года на базе оториноларингологических клиник медицинских
факультетов Университетов Братиславы и Кошицы (Республика Словакия) было проведено
простое открытое исследование действия мазевой и кремовой форм Пиносола при лечении
острых ринитов, атрофических ринитов и в послеоперационном ведении больных. Результаты
данного исследования позволили рекомендовать крем и мазь Пиносол для лечения указанных
нозологических форм [3].
Во время эпидемического сезона 1999–2000 года на базе Санкт=Петербургского научно=
исследовательского института гриппа были проведены клинические испытания эффективно=
сти и переносимости Пиносола при лечении и профилактике гриппозной инфекции [1].
В исследование было включено 186 пациентов в возрасте от 6 до 65 лет. Лечебную эффек=
тивность препарата Пиносол оценивали по его влиянию на выраженность и продолжитель=
ность клинических симптомов заболевания, иммунологических показателей и процента виру=
совыделения у больных в динамике наблюдения. Профилактическое действие препарата
Пиносол оценивали в семейных эпидочагах во время эпидемии гриппа.
Изучение антигриппозного действия препарата Пиносол проводилось на моделях пере=
живающих фрагментов хорионаллантоидных оболочек куриных эмбрионов и клеточных куль=
тур. При изучении противовирусного действия препарата Пиносол из него была выделена во=
дорастворимая фракция, которая оказывала вируснейтрализирующее действие.
Анализ полученных данных показал, что профилактическая эффективность препарата
Пиносол составляет 88,8%. Это позволило сделать вывод о том, что проведение профилактики
гриппа Пиносолом эффективно как в семейных очагах, так и в рамках плановых профилакти=
ческих мероприятий. Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения
изучаемого препарата в качестве лечебного и профилактического средства в период эпидеми=
ческого подъема и спорадической заболеваемости гриппом. По результатам исследования Пи=
носол был рекомендован как семейный препарат в период эпидемий гриппа и ОРЗ [1].
Многочисленные клинические исследования подтвердили противовирусную, антибакте=
риальную и противовоспалительную активность входящих в состав препарата Пиносол ком=
понентов, что позволяет рекомендовать его для лечения острых ринитов бактериальной и ви=
русной природы [1, 2, 3].
Пиносол не обладает вазоконстрикторным действием, но его противовоспалительная ак=
тивность позволяет частично восстановить носовое дыхание уже на ранних сроках лечения.
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Кроме этого, действие Пиносола приводит к уменьшению секреции слизистой оболочки носо=
вой полости и, тем самым, к нормализации состояния полости носа, прекращению насморка,
восстановлению дыхания.
В случае выраженного отека носовых раковин вследствие воспаления, вызванного вирус=
ной или бактериальной инфекцией и значительной обструкции носовой полости возможно
сочетание вазоконстрикторных препаратов и Пиносола (в форме носовых капель, крема или
мази). Вазоконстрикторы, вследствие блокады адренорецепторов и снятия отека носовых ра=
ковин, восстановят носовое дыхание (от 4 до 12 часов, в зависимости от действующего веще=
ства), а последующее (с небольшим интервалом от 15 до 30 минут) введение Пиносола купи=
рует явления воспаления слизистой оболочки полости носа. Следует учитывать и
антисептическое действие Пиносола на патогенную микрофлору полости носа. Предваритель=
ное сосудосуживающее действие вазоконстрикторных носовых капель позволит нанести пре=
парат Пиносол на самые отдаленные участки слизистой оболочки полости носа, ранее блоки=
рованные отеком.
При незначительной блокаде носового дыхания (в начальных стадиях острой респиратор=
но вирусной инфекции) возможна монотерапия препаратом Пиносол без использования сосу=
досуживающих капель.
Особый интерес представляет антисептическое, дезинфицирующее и способствующее обра=
зованию грануляций действие эфирных масел, поэтому Пиносол с успехом может использовать=
ся в послеоперационном ведении больных после ринохирургических вмешательств. В данном
случае предпочтительнее использовать пролонгированные формы Пиносола – мазь и крем [3].
Витамин Е, способствующий улучшению кровообращения и ноогенезу капилляров, на ряду
с гиперимеризирующим действием других компонентов Пиносола является одной из причин
успешного применения препарата при атрофических и субатрофических ринитах. При данных
нозологических формах предпочтение следует также отдавать мазевым и кремовым формам
Пиносола.
Не следует забывать о некоторых побочных эффектах Пиносола – возможны аллергия на
растительные компоненты препарата, умеренному чувству жжения, раздражение слизистых
оболочек полости носа. Однако, в основном эти побочные эффекты отмечались у больных с
назальной аллергией и гиперреактивностью слизистой оболочки полости носа и не проявля=
лись у основной массы больных. Таким образом, анализ почти двадцатилетнего опыта препа=
рата Пиносол позволяет рекомендовать его для лечения следующих нозологических форм,
встречающихся в оториноларингологии: вирусных и бактериальных острых ринитах, хрони=
ческих атрофических и субатрофических ринитах, при послеоперационном ведении больных с
ринологическими вмешательствами.
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РАСТВОРА МОРСКОЙ ВОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ФАРИНГИТОВ
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Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи
(Директор – проф. Ю. К. Янов)
Лечение острого фарингита складывается из комбинации этиотропной, патогенетический
и симптоматической терапии [5, 6].
В качестве этиотропной терапии назначают антисептики и дезинфицирующие растворы –
абмазон, гексетидин, пероксид карбамида, тетраборат натрия, поливидон=йод.
В случае острого гнойного фарингита иногда назначаются местные или даже системные
антибактериальные препараты различных групп.
Патогенетическая терапия включает различные противовоспалительные препараты, в пер=
вую очередь – нестероидные противовоспалительные средства, главным образом топические.
Симптоматическая терапия заключается в применении местных анальгетиков – ацетила=
минонитропропоксибензена, диклонина. Используются вяжущие и обволакивающие препа=
раты, а также местнораздражающие средства (ментол).
В лечении острых фарингитов широко применяется фитотерапия – полоскания глотки
настоями и отварами ромашки, эвкалипта, календулы.
Большинство препаратов для лечения острого фарингита являются комбинированными и
одновременно могут содержать и противовоспалительные, и антисептические, и анальгезиру=
ющие компоненты.
Целью данного исследования явилось изучение действия гипертонического раствора мор=
ской воды (препарат Аква Марис спрей для горла, производства компании Ядран, Хорватия)
на слизистую оболочку глотки у больных острым фарингитом.
Начало использования морской воды с лечебной целью теряется в глубине тысячелетий.
Известно, что морские купания своим пациентам назначали врачи Древнего Египта. Жители
Эллады сочетали купания с приемом солнечных ванн. Чахоточным больным рекомендовались
морские путешествия. Гиппократ обратил внимание на благотворное влияние на заживление
ран у рыбаков морской воды, предупреждающей нагноение. Медики античного мира давали
пить морскую воду при ряде заболеваний желудка, мочевого пузыря, при запорах, малокро=
вии. Гален настойчиво рекомендовал легочным больным дышать морским воздухом. Сведения
о медицинском использовании морской воды и пены приводит Авиценна. Он рекомендовал
теплой морской водой промывать раны, язвы, трещины на кожных покровах.
Терапевтическую (лечебную) ценность морской воды определяют ее физико=химические
особенности. При этом ее следует рассматривать как естественный раствор, находящийся в
эквилибирированном (уравновешенном) состоянии, то есть когда токсичность отдельных со=
лей погашается присутствием других солей.
Соли в морской воде находятся в основном в виде соединений, главным из которых являются
хлориды (88% от веса всех растворенных твердых веществ), далее идут сульфаты (10,8%) и карбона=
ты (0,3%), в остальные (0,2%) входят соединения кремния, азота, фосфора, органических веществ. В
процентном отношении соли распределяются следующим образом: хлористый натрий занимает до=
минирующее место и составляет 77,8%, затем идут хлористый магний (английская соль) – 4,7%, сер=
нокислый кальций – 3,6%, сернокислый калий – 2,5%, углекислый калий – 0,3%, бромистый магний
– 0,2% и др. В солевом составе морской воды преобладают хлориды, в речной больше карбонатов и
органических соединений. Соленый вкус воды зависит от содержания в ней хлористого натрия, ина=
че поваренной соли, горький вкус формируют хлористый магний, сульфаты натрия, магния [7] .
Ученые давно подметили схожесть состава морской соли с соляным раствором крови и тка=
невой жидкости – еще одно напоминание о том, что миллиарды лет назад все живое зародилось
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в океане. Несколько десятилетий назад морскую воду не без успеха использовали в качестве кро=
везаменителя, вводя внутривенно облученную ультрафиолетовыми лучами морскую воду.
Эффективным средством лечения хронических заболеваний, в частности, верхних дыха=
тельных путей является ирригационная терапия с использованием морской воды в виде про=
должительного орошения, полосканий, промываний носа, полости рта, горла.
Для проведения процедур в области верхних дыхательных путей наиболее подходящими
являются воды с концентрацией хлористого натрия от 0,5 до 3%, реже – до 5% и, как исключе=
ние, – до 10%, поэтому морская вода после ультрафиолетовой обработки разбавляется дистил=
лированной водой [7].
Было установлено, что стерилизованная морская вода, приведенная к изотоническому состоя=
нию, поддерживает нормальное физиологическое состояние слизистой оболочки полости носа.
Соли способствуют разжижению слизи и нормализации ее выработки в бокаловидных клетках
слизистой оболочки. Микроэлементы улучшают функцию реснитчатых клеток мерцательного эпи=
телия, что усиливает резистентность слизистой оболочки полости носа к внедрению болезнетвор=
ных бактерий и вирусов, приводит к хорошему очищению последней от загрязняющих примесей.
Морская вода увлажняет сухие слизистые оболочки способствует быстрому размягчению
и отделению корок и плотного экссудата. При этом на слизистые оболочки оказывается меха=
ническое и тепловое воздействие водной струи, а также специфическое трофическое действие
солей и микроэлементов, способствующих восстановлению защитной функции оболочки.
Учитывая данные качества изотонического раствора морской воды, назальный спрей Аква
Марис нашел широкое применение в оториноларингологии. Прежде всего, Аква Марис актив=
но использовали для элиминационной терапии при аллергических ринитах [2], острых респи=
раторно=вирусных инфекциях, гриппе [3], острых аденоидитах. При этом в значительной мере
с поверхности слизистой оболочки полости носа удалялись патологические агенты – пыле=
вые, эпидермальные, пыльцевые аллергены, бактерии, грибки, вирусы, восстанавливался нор=
мальный мукоциллиарный транспорт. Благодаря микроионному составу Аква Марис, а также
осмотическому давлению, наиболее близкому к таковому плазмы крови, Аква Марис исполь=
зовался для улучшения репаративных процессов слизистой оболочки и восстановлению му=
коцилиарного транспорта в реабилитационном периоде после эндоназальных операций, а так=
же при некоторых формах хронических ринитов [1, 2, 4, 7].
Недавно появившийся на фармакологическом рынке препарат Аква Марис спрей для горла,
сохраняя все положительные свойства морской воды, все=таки отличается по патогенетическо=
му действию от назального спрея Аква Марис. В отличие от назального спрея, спрей для горла
содержит не изотонический, а гипертонический раствор воды Адриатического моря. В следствие
этого, препарат оказывает осмотическое и тканевое давление на микрофлору, в результате нару=
шается функция клеточных мембран, вызывая, таким образом, гибель патогенных агентов.
Помимо гибели патогенных микроорганизмов из=за действия гипертонического раствора
на клеточные бактериальные мембраны, препарат оказывает антисептический эффект за счет
йода и хлорида натрия.
Кроме того, Аква Марис смывает вирусы и бактерии с миндалин и задней стенки глотки.
Следовательно, антибактериальное действие спрея для горла Аква Марис складывается из
элиминации микроорганизмов, антисептического действия йода и хлорида натрия и разруша=
ющего осмотического действия гипертонического раствора на клеточные мембраны микроор=
ганизмов. Кроме антибактериального эффекта, спрей для горла Аква Марис увлажняет слизи=
стую оболочку глотки, а также повышает местный иммунитет благодаря стимулированию
ретикуляции эпителия крипт и ионами магния и калия.
Материал и методы
На базе клиники верхних дыхательных путей Санкт=Петербургского научно=исследова=
тельского института уха, горла, носа и речи нами наблюдалось 40 больных острыми тонзилло=
фарингитами.
Всем больным после подтверждения диагноза назначалась терапия спреем для горла Аква
Марис.
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Пациенты применяли спрей 4–6 раз в сутки по 3–4 впрыскивания в направлении задней
стенки глотки в течение 7 дней.
Никакой дополнительной антибактериальной, противовоспалительной, антисептический
или же анальгезирующей терапии не использовалось.
Лечение проводилось амбулаторно. Оценки состояния больного осуществлялись при пер=
вом визите (фарингоскопия, подробный анамнез, анализ жалоб больного), а также при после=
дующих визитах на третий, пятый, седьмой день заболевания и через 3 дня после окончания
лечения (10 день).
В качестве критериев оценки эффективности проводимой терапии были выбраны дина=
мика изменений болевого синдрома по данным анамнеза, динамика изменений гиперемии сли=
зистой оболочки глотки и динамика изменений отечности небных миндалин. Эти критерии,
включающие как объективную (гиперемия, отечность), так и субъективную (болевой синд=
ром) оценку позволяли нам судить о динамике воспалительного процесса в области глотки. В
качестве комплексного показателя нами была выбрана динамика изменений общего состоя=
ния больных, включающая оценку изменений температуры тела, головной боли, нарушений
общего состояния (слабость, потливость, быстрая утомляемость).
В качестве сравнения была использована группа больных (40 человек) острыми тонзилло=
фарингитами, проходивших лечение на базе поликлинического отделения Санкт=Петербургс=
кого НИИ уха, горла, носа и речи по стандартным методикам (полоскания глотки фурацили=
ном, КУФ глотки, местная противовоспалительная терапия нестероидными
противовоспалительными препаратами).
Полученные результаты
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Рис. 1. Динамика изменений болевого синдрома по данным анамнеза.

На рисунке 1 представлена динамика изменений болевого синдрома по данным анамнеза.
Оценка болевого синдрома проводилась по специально разработанной шкале в баллах от 0 до
60 (максимальный болевой синдром).
Как видно из графика, в момент первого визита у больных присутствовал довольно=таки
выраженный болевой синдром с интенсивностью от 50 до 60 баллов (в среднем – 55 баллов).
Уже на третий день лечения отмечалось снижение болевого синдрома до 40 баллов, а на пя=
тый день лечения – почти наполовину, до 30 баллов. К окончанию лечения наблюдались лишь
небольшие проявления болевого синдрома со средней интенсивностью около 20 баллов. При
контрольном осмотре на десятый день лечения болевого синдрома практически не отмечалось.
Оценивая в целом динамику болевого синдрома при применении спрея для глотки Аква
Марис при острых тонзиллофарингитах, следует учитывать, что не назначалось никакой мест=
ной анальгезирующей терапии, обычного компонента многих комплексных препаратов для
лечения фарингитов. Уменьшение болевого синдрома происходило исключительно за счет
эффекта элиминации слизисто=гнойного налета, увлажнения слизистой оболочки, и как след=
ствие элиминации бактерий – небольшого противовоспалительного действия.
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Рис. 2. Динамика изменений гиперемии слизистой оболочки глотки.

На рисунке 2 представлена динамика изменений гиперемии слизистой оболочки глотки
по специально разработанной шкале от 0 до 60 баллов (максимальная гиперемия). Отмечается
положительная динамика, может быть и и не столь выраженная , как при назначении топичес=
ких нестероидных противовоспалительных препаратов, но в то же время весьма отчетливая.
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Рис. 3. Динамика изменений отёчности нёбных миндалин.

На рисунке 3 представлена динамика изменений отечности небных миндалин. Острый
фарингит редко встречается изолированно от поражения небных миндалин, поэтому в зару=
бежных классификациях он трактуется как тонзиллофарингит. По степени отечности небных
миндалин можно косвенно судить о динамике воспалительного процесса в глотке.
Степень отечности небных миндалин оценивалась по специально разработанной шкале в
баллах от 0 до 100 (максимальная отечность). По представленному графику видна положи=
тельная динамика при лечении острых тонзиллофарингитов спреем для горла Аква Марис.
На рисунке 4 представлена динамика изменений общего состояния больных. Наблюдается
четко выраженная положительная динамика, коррелирующая с показаниями больных конт=
рольной группы. Скорее всего, улучшение общего состояния происходит за счет элиминации
патогенной флоры с поверхности слизистых оболочек глотки и , как следствие этого, уменьше=
нием явлений интоксикации.
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Рис. 4. Динамика изменений общего состояния больных

Выводы:
Проведенное нами исследование доказало эффективность спрея для горла Аква Марис в
лечении острых фарингитов.
Применение данного спрея устраняет сухость и болезненность задней стенки глотки,
снижает микробную обсемененность, удаляет слизисто'гнойный налет, снижает гиперемию
задней стенки глотки.
Эффективность терапии острого фарингита спреем для горла Аква Марис вполне
сопоставима с результатами традиционной терапии у больных контрольной группы.
Спрей для горла Аква Марис может быть рекомендован для лечения острых фарингитов.
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ПРОФЕССОРУ ГОФМАНУ
ВИКТОРУ РОБЕРТОВИЧУ –
60 ЛЕТ!
16 сентября 2008 г. исполняется 60 лет Зас=
луженному деятелю науки РФ доктору меди=
цинских наук профессору Виктору Робертови=
чу Гофману – ветерану Вооруженных Сил,
бывшему главному оториноларингологу МО
РФ и начальнику кафедры отоларингологии
Военно=медицинской академии им. С. М. Ки=
рова, полковнику медицинской службы в от=
ставке.
В. Р. Гофман родился в городе Новокузнец=
ке Кемеровской области. В 1972 году с отли=
чием окончил Военно=медицинскую академию
им. С. М. Кирова.
После окончания академии работал врачом
барокамеры авиационного полка, затем секре=
тарём комитета комсомола факультета подго=
товки врачей для ВВС академии. В 1976 году
поступил в адъюнктуру при кафедре отоларин=
гологии Военно–медицинской академии. С
1979 г. по 1982 г. – старший ординатор клини=
ки отоларингологии, с 1982 г. по 1987 г. – пре=
подаватель кафедры, с 1987 г. по 1990 г. – заместитель начальника кафедры, с 1991 г. по 2001 г.
– начальник кафедры отоларингологии, начальник клиники, главный оториноларинголог МО
РФ, с 2001 г. по настоящее время – профессор кафедры отоларингологии.
Широко эрудированный врач и высококвалифицированный хирург=отоларинголог (име=
ет высшую квалификационную категорию) В. Р. Гофман владеет техникой оперативных вме=
шательств в труднодоступных областях ЛОРорганов. Неоднократно командировался в раз=
личные военные и гражданские лечебные учреждения для консультативной и хирургической
областей.
За время работы на кафедре В. Р. Гофман проявил себя инициативным научным работни=
ком, способным к самостоятельному решению сложных научных задач и к руководству науч=
ными исследованиями.
В. Р. Гофман автор 17 изобретений, более 500 печатных научных работ, в том числе соавтор
в 12 монографиях, 6 руководствах, 2 учебниках, 3 книгах, 8 учебно=методических пособиях,
раздела медицинская энциклопедия. Среди них «Ринохирургия оптохиазмального арахнои=
дита» (1994 г.), «Иммунологические аспекты нейросенсорной тугоухости» (1995 г.), «Клини=
ческая иммунология хронического тонзиллита» (1998 г.), учебник «Отоларингология» (2000 г.),
руководство «Нейрооториноларигология» (2002 г.), «Практическая нейрохирургия» (2002 г.)
и другие. Научные работы посвящены оперативной оториноларингологии, хиазмально – се=
лярной области и хирургии области основания черепа, заболеваниям носа и околоносовых
пазух, физиологии и патологии слухового и вестибулярного анализаторов, организации ото=
риноларингологической помощи в мирное и военное время, преподаванию ЛОР дисципли=
ны. В 1981 г. им защищена кандидатская диссертация на спец. тему, а в 1990 г. – докторская
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диссертация на тему: « Нейросенсорная тугоухость, патогенез развития и роль системы моно=
нуклеарных фагоцитов». В 1991 г. присвоено ученое звание профессор
Под его руководством защищены 42 кандидатских и 12 докторских диссертаций.
В. Р. Гофман является членом двух специализированных ученых советов по защите док=
торских диссертаций, в одном из которых (Д. 215. 002. 09) является заместителем председате=
ля совета. Является членом ученого совета академии, совета старейшин. Заслуженный деятель
науки РФ (1994 г.), Академик Украинской Академии Наук национального Прогресса (1995г.),
Академик Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского (1999 г.), Академик Российской
Военно=медицинской академии (2003 г.).
В своей научной и педагогической работе широко использует и внедряет современный оте=
чественный и зарубежный опыт, регулярно принимает участие в научных съездах и конферен=
циях различного уровня, в том числе зарубежных. Избирался заместителем председателя ЛОР
общества России, является почетным членом Российского общества ринологов.
Безупречная врачебная работа В. Р. Гофмана – достойный пример внимательного и чутко=
го отношения к больным. Благодаря своим профессиональным знаниям и высокому мастер=
ству, Виктор Робертович неизменно пользуется заслуженным авторитетом у пациентов и кол=
лег.
За заслуги перед Отечеством В. Р. Гофман отмечен многими наградами.
Многочисленные ученики, друзья и сослуживцы сердечно поздравляют Виктора Роберто=
вича Гофмана с юбилеем, желают крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов.
Коллектив кафедры отоларингологии Военно'медицинской академии им. С. М. Кирова
Российское общество оториноларингологов
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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ГЕОРГИЙ АБЕЛОВИЧ
ТАВАРТКИЛАДЗЕ
23 августа исполнилось 60 лет со дня рож=
дения доктора медицинских наук, профессора,
действительного члена Международной акаде=
мии наук Георгия Абеловича Таварткиладзе.
Георгий Абелович родился в 1948 году
в г. Тбилиси. В 1973 году окончил с отличием
2=й Московский государственный медицинс=
кий институт им. Н. И. Пирогова, а в 1975 году
– клиническую ординатуру на кафедре болез=
ней уха, горла и носа этого же института.
С 1975 по 1978 гг. работал на кафедре ото=
риноларингологии, возглавляемой академиком
РАМН, профессором С. Н. Хечинашвили, Тби=
лисского государственного института усовер=
шенствования врачей. В 1977 году Георгием
Абеловичем была защищена диссертация на со=
искание ученой степени кандидата медицинс=
ких наук «Акустическая импедансометрия и ту=
босонометрия в аудиологической диагностике».
С 1978 по 1988 год работал в Московском
НИИ уха, горла и носа в качестве младшего,
старшего научного сотрудника, а затем руко=
водителем отделения сурдологии и слухопро=
тезирования. В 1987 году Г. А. Таварткиладзе
была защищена докторская диссертация на
тему «Потенциалы улитки и ствола мозга в норме и при различных формах тугоухости» (по
специальностям «14.00.04 – болезни уха, горла и носа и 13.00.13 – физиология человека и жи=
вотных»).
С 1988 года Георгий Абелович является директором созданного им Всесоюзного научного
центра аудиологии и слухопротезирования Минздрава СССР (с 1992 года Научного центра
аудиологии и слухопротезирования Минздрава России, с 1999 г. – Российского научного цен=
тра аудиологии и слухопротезирования Минздрава России, с 2002 по 2005 гг. – Российского
научно=практического центра аудиологии и слухопротезирования Министерства труда и со=
циального развития, с 2005 года по настоящее время – ФГУ «Российский научно=практичес=
кий центр аудиологии и слухопротезирования Росздрава»).
Основные научные исследования Г. А. Таварткиладзе посвящены вопросам эксперимен=
тальной и клинической аудиологии, в частности:
– изучению механизмов первичного слухового восприятия;
– частотной селективности слуховой периферии;
– микромеханики органа Корти путем исследования отоакустической эмиссии;
– разработке электрофизиологических критериев диагностики различных форм тугоухости;
– разработке универсальной системы аудиологического скрининга;
– вопросам кохлеарной имплантации;
– вопросам объективных критериев выбора параметров и оценки эффективности
электроакустической коррекции слуха;
– разработке новой диагностической аппаратуры для исследования слуха.
В 1991 году впервые в стране под руководством Георгия Абеловича начата программа мно=
гоканальной кохлеарной имплантации, а с 1996 года – внедрена программа аудиологического
скрининга новорожденных и детей первого года жизни.
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В рамках международных программ под руководством Г. А. Таварткиладзе проводятся со=
вместные исследования с Национальным институтом глухоты и других коммуникационных
заболеваний США (Национальные институты здоровья США), с Европейским проектом по
отоакустической эмиссии, а также с Европейским проектом по изучению влияния магнитных
полей, излучаемых мобильными телефонами, на слуховую функцию
Г. А. Таварткиладзе опубликовано 350 научных работ, из них 147 – за рубежом, в том числе
3 монографии, 6 руководств.
Георгием Абеловичем создана школа, признанная как в нашей стране, так и за рубежом.
Под его руководством подготовлены 24 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Профессор Г. А. Таварткиладзе является Президентом Российского общества аудиологов,
членом президиума Всероссийского общества оториноларингологов, в 2004 г. избран Прези=
дентом международного общества аудиологов, Президентом международной коллегии по ото=
риноларингологии.
Георгием Абеловичем организовано и проведено 2 Национальных конгресса, 6 Междуна=
родных симпозиумов и 16 Республиканских школ=семинаров для врачей сурдологов, 3 Рес=
публиканские конференции.
Научную деятельность Георгий Абелович успешно сочетает с практической и педагогичес=
кой работой. С октября 2002 года Георгий Абелович возглавлял курс сурдологии при кафедре
оториноларингологии РМАПО, а с января 2005 года – заведует кафедрой сурдологии РМА=
ПО. За последние годы в руководимом им Центре и на кафедре РМАПО подготовлены 357
специалистов.
С 1993 по 2000 год профессор Г. А. Таварткиладзе являлся главным сурдологом Минздра=
ва РФ, председателем Комиссии по оториноларингологии Комитета по новой технике Минзд=
рава РФ, председателем подкомиссии по оториноларингологии Центральной аттестационной
комиссии Минздрава России.
Г. А. Таварткиладзе избран действительным членом Российской медико=технической ака=
демии (2001), Американской академии аудиологии (1993), Международной академии наук
(1994), Международной академии оториноларингологии – хирургии головы и шеи (1994), Ев=
ропейской академии отологии и отоневрологии. Является членом Международной коллегии
по реабилитационной аудиологии, международной Ассоциации по исследованиям в оторино=
ларингологии, членом Правления Европейской федерации аудиологических обществ, Между=
народной коллегии по оториноларингологии, членом Совета экспертов Всемирной Организа=
ции Здравоохранения.
Является членом редколлегий журналов «Вестник оториноларингологии», «International
Journal of Audiology», «Acta Oto=Rhino=Laryngologica» (Stockh.), «International Journal of
Pediatric Otorhinolaryngology», «ORL», Oto=Rhino=Laryngologica Nova, «Central and East
European Journal of Oto=Rhino=Laryngology and Neck Surgery», «Folia Otorhinolaryngologica».
За развитие аудиологии в России в 1996 году профессор Г.А. Таварткиладзе награжден
Орденом Дружбы.
От всей души поздравляем Георгия Абеловича с юбилеем, желаем крепкого здоровья и столь
же успешной дальнейшей творческой работы.
Коллектив Научно'практического центра
Аудиологии и слухопротезирования
Кафедра сурдологии РМАПО
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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ЮБИЛЯРУ
ПРОФЕССОРУ
Э. А. ЦВЕТКОВУ – 70 ЛЕТ!
– Íàñòóïèë âîçðàñò íàèáîëåå âçâåøåííûõ
è çäðàâûõ ðåøåíèé è áîëüøèõ ïåðñïåêòèâ
íà áóäóùåå
Эдуард Анатольевич родился в Ленингра=
де 16 августа 1938 года. Здесь получил среднее
и высшее образование, и, как успешно закон=
чивший в 1963 году 1 Медицинский институт
им. акад. И. П. Павлова, был распределён на
работу в систему 3=го Главного Управления в
МСЧ=32 Белоярской атомной электростанции,
где проработал ЛОР=врачом до 1966 года.
С 1966 года Эдуард Анатольевич клини=
ческий ординатор, а затем аспирант кафедры
ЛОР=отдела НИИ онкологии им. И. П. Петро=
ва. В 1972 году защитил кандидатскую диссер=
тацию на тему «Особенности клинического те=
чения рака гортани у женщин».
С 1974 года Э. А. Цветков ассистент, а с 1984 года – доцент кафедры ЛОР=болезней ЛПМИ.
Основной областью его практических и научных интересов была врождённая и приобретённая
патология гортани, воспалительные, опухолевидные и онкологические заболевания её у детей
и у взрослых. Глубокое изучение проблем детской ларингологии, прогрессивное совершенство=
вание методов диагностики, инструментария, способов лечения завершились защитой в 1990
году докторской диссертации на тему: «Восстановительная хирургия гортани и шейного отде=
ла трахеи у детей».
С 1993 года Эдуард Анатольевич – заведующий кафедрой оториноларингологии ЛПМИ и
с 2000 года – Главный детский оториноларинголог=сурдолог Комитета по Здравоохранению
при правительстве г. Санкт=Петербурга. Круг его лечебно=практических интересов в значи=
тельной степени расширяется, кафедра под его руководством практически становится одним
из ведущих центров страны по реабилитации ЛОРорганов при врождённой и приобретённой
патологии у детей, по оптимизации методов их хирургического лечения в возрастном аспекте
с углублением поисков и исследований при патологии гортани, органа слуха и лимфаденоид=
ной системы глотки. Положительные результаты лечения, опирающиеся на новые разработки
и изобретения, способствовали созданию школы учеников=аспирантов, диссертантов, стажё=
ров ФУВа, слушателей ФПК.
По материалам своих исследований и научно=практической работы Э. А. Цветковым опуб=
ликовано свыше 196 работ, 3 монографии, оформлено 7 изобретений. Под его руководством
подготовлено до 40 кандидатских диссертаций и 2 докторские.
Вместе с тем, Эдуарда Анатольевича характеризует высокая активность как педагога выс=
шей школы. В течение ряда лет он работал в деканате института, в 1992–1994 гг. ответственно,
инициативно выполнял функции проректора по учебной работе. Он также требователен и прин=
ципиален в работе Комиссии по присвоению специалистам врачебных категорий, а также в
оценке качества результатов диссертационных исследований, представляемых на защиту.
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Эдуард Анатольевич является членом бюро Межведомственного Научного Совета по ото=
риноларингологии Минздрава РФ, председателем проблемной комиссии при МЗ России, чле=
ном редакционного совета журналов «Российская оториноларингология», «Вестник оторино=
ларингологии», «Folia Otorhynolaryngologia», академиком «Международной академии –
Хирургия головы и шеи».
За заслуги в здравоохранении Эдуард Анатольевич удостоен почётного звания «Заслужен=
ный врач РФ» и премии «Золотой рефлектор» общества ЛОР.
Коллектив кафедры и клиники оториноларингологии СПбГПМА сердечно поздравляет
своего руководителя, учителя и наставника и желает ему в апогее планов по совершенствова=
нию лечебной, учебной и организации научной работы неиссякаемой энергии и творческих
успехов.
Коллектив кафедры и клиники оториноларингологии
Санкт'Петербургской государственной медицинской акадении
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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Некролог

ПАМЯТИ ГЛАВНОГО НАУЧНОГО
СОТРУДНИКА ЛОРКЛИНИКИ,
ПРОФЕССОРА ЗАКИРА
МАДАДОВИЧА АШУРОВА
9 мая 2008 года на 50=ом году жизни ско=
ропостижно скончался доктор медицинских
наук, главный научный сотрудник ЛОР=кли=
ники Московского областного научно=исследо=
вательского клинического института (МОНИ=
КИ) и профессор кафедрой отоларингологии
факультета усовершенствования врачей МО=
НИКИ Закир Мададович Ашуров.
Ашуров Закир Мададович родился 1958
году в г. Казах Азербайджанской Республики
в семье учителей. В 1981 году окончил педиат=
рический факультет Азербайджанского Госу=
дарственного медицинского института. С 1981
по 1982 гг. в качестве молодого специалиста,
по распределению проходил интернатуру в
МСЧ «ПОГНОС» г. Грозного. С 1982 по 1985
гг. проходил первичную специализацию и за=
тем работал в ЛОР=отделении 9=ой городской
больницы г. Грозного. С 1985 по 1987 гг. по на=
правлению МЗ ЧИ АССР учился в клиничес=
кой ординатуре на кафедре ЛОР=болезней лечебного факультета 2=го МОЛГМИ. С 1987 по
1988 гг. работал ЛОР врачом городской поликлиники №85, а также одновременно дежурным
оториноларингологом в ГКБ №1 г. Москвы. В 1989 году после прохождения конкурса переве=
ден на должность младшего научного сотрудника ЛОР=клиники Московского областного на=
учно=исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского. В 1994 году ус=
пешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 1999 году досрочно защитил докторскую
диссертацию. С 2001 года занимал должность главного научного сотрудника ЛОР=клиники
МОНИКИ. Имел высшую квалификационную категорию. Являлся автором 11 изобретений,
монографии и раздела в руководстве по детской оториноларингологии, пособий для врачей и
методических рекомендаций, имел свыше 300 опубликованных работ. После защиты докторс=
кой диссертации научные интересы З.М. Ашурова сосредоточились в области респираторного
папилломатоза, эндоларингеальной микрохирургии при новообразованиях гортани с приме=
нением новых технологий, лазерной терапии и хирургии в оториноларингологии, врожденной
атрезии хоан, внепищеводными проявлениями гастроэзофагальной рефлюксной болезни в раз=
витии и течении фарингитов, ларингитов, доброкачественных новообразований, ронхопатии с
пароксизмами ночного апноэ и функциональных дисфоний, эндоназальной микрохирургии,
неоднократно выступал с докладами на различных форумах. С 1996 года являлся ответствен=
ным по науке, а с 2001 года членом независимого этического комитета МОНИКИ, неоднок=
ратно входил в состав аттестационной комиссии. В течение последних 5 лет неоднократно при=
влекался различными Учеными советами в качестве официального оппонента по защите
докторских и кандидатских диссертаций. Периодически участвовал в организации и проведе=
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нии областных научно=практических конференций, в 2004 году входил в организационный
комитет по проведению Всероссийской конференции, посвященной к 130=летнему юбилею
первого ЛОР отделения России. В 2006 году под руководством д.м.н. Ашурова З.М. успешно
защищена кандидатская диссертация на тему «Диагностические критерии оценки эффектив=
ности лечения респираторного папилломатоза», в 2008 году кандидатская диссертация на тему
«Микрохирургическое лечение доброкачественных новообразований гортани с применений
Ho:YAG и КТР лазеров». Под его руководством выполнялись 5 научных тем на соискание уче=
ной степени кандидата медицинских наук.
Из жизни ушел замечательный доброй души человек, великолепный врач и отличный пе=
дагог.
Светлая память о Закире Мададовиче Ашурове навсегда сохраниться в сердцах его друзей,
коллег и всех, кто его знал и любил.
Коллектив ЛОР'клиники МОНИКИ
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Информационный раздел

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

AN ENDOSCOPIC APPROACH TO RHINOSINUSITIS
October 08, 2008 to October 10, 2008
UCL Ear Institute
Venue: The Royal National Throat, Nose & Ear Hospital – United Kingdom
Contact: Charmaine Henry, c.henry@ucl.ac.uk
Website: www.ear.ucl.ac.uk

IV INTERNATIONAL TYMPANOPLASTY
COURSE COLOGNE
October 12, 2008 to October 14, 2008
Uniklinik K_ln
Venue: Cologne – Germany
Contact: Dirk Beutner, dirk.beutner@uni=koeln.de
Website: www.orl=cologne.de

INSTRUCTIONAL COURSE
ON ONCOLOGICAL E.N.T. SURGERY:
XV PRACTICAL COURSE ON LARYNGEAL DISSECTION
& VIII COURSE ON MICROSURGICAL ANASTOMOSIS
OF NERVES AND VESSELS
October 16, 2008 to October 18, 2008
Instituto Portuguкs de Oncologia de Lisboa
Venue: Lisboa – Portugal
Contact: Joгo Olias, jaolias@gmail.com

EAONO 4TH INSTRUCTIONAL WORKSHOP
November 13, 2008 to November 16, 2008
European Academy of Otology and Neuro'Otology
Venue: Palma de Mallorca – Spain
Contact: Erwin Offeciers, erwin.offeciers@gza.be
Website: www.eaono.org/workshop
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7TH SYMPOSIUM OF EXPERIMENTAL RHINOLOGY
AND IMMUNOLOGY OF THE NOSE
November 13, 2008 to November 15, 2008
European Academy of Allergy and Clinical Immunology '
ENT Section
Venue: Dubrovnik – Croatia
Contact: Livije Kalogjera, kalogjera@sfzg.hr
Website: www.hdorl.net/serin2008

WORKSHOP SKULL BASE AND COMPUTER
ASSISTED SURGERY (CAS)
November 18, 2008 to November 20, 2008
University of Mainz, School and Medicine
Venue: Department of Otolaryngology,
Medical University o –Germany
Contact: Gabriele Richardson, richardson.gabriele@mh=hannover.de

9TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SKULL BASE
SOCIETY
April 15, 2009 to April 18, 2009
European Skull Base Society
Venue: Rotterdam – The Netherlands
Contact: Jose Angelito U Hardillo, j.hardillo@erasmusmc.nl
Website: www.esbs2009.eu

RHINOLOGY WORLD 2009
April 15, 2009 to April 19, 2009
Rhinology World 2009
Venue: Philadelphia = United States
Contact: Cathy Lafferty, cathy.lafferty@uphs.upenn.edu
Website: www.rhinologyworld.com
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80TH ANNUAL MEETING OF THE GERMAN SOCIETY
OF OTORHINOLARYNGOLOGY,
HEAD AND NECK SURGERY
May 20, 2009 to May 24, 2009
the German Society of Oto'Rhino'Laryngology,
Head and Neck Surgery
Venue: Rostock – Germany
Contact: Ulrike Fischer, hno=akademie@t=online.de
Website: www.hno.org

8TH ANNUAL MEETING OF THE GERMAN ACADEMY
OF OTORHINOLARYNGOLOGY,
HEAD AND NECK SURGERY
May 23, 2009 to May 24, 2009
German Academy of Oto'Rhino'Laryngology, Head and Neck Surgery
Venue: Rostock – Germany
Contact: Ulrike Fischer, hno=akademie@t=online.de
Website: www.da=hno.org

9TH EUROPEAN SYMPOSIUM
ON PAEDIATRIC COCHLEAR IMPLANTATION
May 31, 2009 to June 02, 2009
The Institution of Physiology and Pathology of Hearing
Venue: Warsaw – Poland
Contact: Kinga Wolujewicz, k.wolujewicz@ifps.org.pl
Website: www.espci2009.pl

1ST MEETING OF THE EUROPEAN ACADEMY OF ORL & HNS
June 27, 2009 to June 30, 2009
European Academy of Otorhinolaryngology & Head and Neck Surgery
Venue: Mannheim – Germany
Contact: Karl Hцrmann, karl.hoermann@hno.ma.uni=heidelberg.de
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13TH BRITISH ACADEMIC CONFERENCE IN
OTOLARYNGOLOGY
July 01, 2009 to July 03, 2009
British Association of Otorhinolaryngologists –
Head & Neck Surgeons
Venue: Liverpool = United Kingdom
Contact: Barbara Komoniewska, Admin@Entuk.org

WORLD CONGRESS ON THYROID CANCER
August 06, 2009 to August 10, 2009
World Congress on Thyroid Cancer
Venue: Toronto – Canada
Contact: Jeremy Freeman, help=ent0909@cmetoronto.ca
Website: www.thyroid2009.ca

113TH AMERICAN ACADEMY OF ORLHNS ANNUAL
MEETING
& OTO EXPO
October 04, 2009 to October 07, 2009
American Academy of ORL'HNS
Venue: San Diego = United States
Contact: Marketing Co=or AAORL=HNS, aaomeet@entnet.org
Website: www.entnet.org

FOURTH IFHNOS WORLD CONGRESS
June 15, 2010 to June 19, 2010
International Federation of Head and Neck Oncologic Societies
Venue: Seoul – Korea
Contact: Meritxell Velбzquez, m.velazquez@torrespardo.com
Website: www.ifhnos2010.org
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23RD CONGRESS OF THE EUROPEAN
RHINOLOGIC SOCIETY AND 29TH INTERNATIONAL
SYMPOSIUM OF INFECTION
AND ALLERGY OF THE NOSE
June 20, 2010 to June 26, 2010
European Rhinologic Society
Venue: Geneva – Switzerland
Contact: Silvain Lacroix, Silvain.Lacroix@hcuge.ch
Website:

114TH AMERICAN ACADEMY OF ORLHNS ANNUAL
MEETING & OTO EXPO
September 26, 2010 to September 29, 2010
American Academy of ORL'HNS
Venue: Boston – United States
Contact: Marketing Co=or AAORL=HNS, aaomeet@entnet.org
Website: www.entnet.org

FIFTH IFHNOS WORLD CONGRESS
June 15, 2014 to June 19, 2014
International Federation of Head and Neck Oncologic Societies
Venue: New York – United States
Contact: Meritxell Velбzquez, m.velazquez@torrespardo.com
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