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УДК 616. 322 – 002. 2:612. 112. 1 – 053. 2

ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС КРОВИ И НЕБНЫХ МИНДАЛИН
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Э. К. Азаматова, З. Ф. Хараева, Г. С. Мальцева *

THE TSITOKINOVYJ STATUS OF BLOOD AND PALATAL TONSILS
AT CHILDREN WITH A CHRONIC TONSILLITIS
E. K. Azamatova, Z. F. Haraeva, G. S. Maltseva *

Кабардино'Балкарский государственный университет
(Ректор – проф. Б. С. Карамурзов)
*ФГУ «СПбНИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий», г. Санкт'Петербург
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Исследовалась концентрация провоспалительных иммуноцитокинов (ИЛ'1, ИЛ'6, ИЛ'8, ГМ'
КСФ и ФНО'�) и противовоспалительного цитокина ИЛ'10 в сыворотке крови и отделяемом
лакун небных миндалин у детей с обострением ХТ и первичным острым тонзиллитом.
В ходе исследования выявилось, что уровень каждого из исследуемых цитокинов у детей
с хроническим тонзиллитом ниже соответствующей концетрации в крови и в отделяемом ла'
кун небных миндалин детей с острыми тонзиллитами. Отсутствие ФНО'�  на фоне досто'
верно сниженных показателей интерлейкинов приводит к заключению о существовании деком'
пенсации местного иммунитета. Концентрация ИЛ'10 в сыворотке крови и отделяемом лакун
небных миндалин в группе детей с обострением ХТ не отличается от здоровых детей,
в то время как у детей с первичным острым тонзиллитом уровень ИЛ'10 значительно повышен.

Анализ полученных в работе данных по соотношению провоспалительных и противовоспа'
лительных иммуноцитокинов выявил нарушение равновесия в группе пациентов с хроническими
тонзиллитами, что может являться патогенетической основой возникновения и развития дан'
ного заболевания у детей.

Ключевые слова: дети, хронический тонзиллит, иммуноцитокины, сыворотка крови, от'
деляемое лакун миндалин.

Библиография: 13 источников.
Concentration proinflammatory immunocitocynes (SILT'1, SILT'6, SILT'8, H’M'KSF and ФНО'

�) and anti'inflammatory of citocynes ИЛ'10 in whey of blood and separated lacunas palatal tonsills
at children with aggravation ХТ and a primary sharp tonsillitis was investigated. During research has
come to light that level of each of investigated citocynes at children with a chronic tonsillitis below
corresponding concentration in blood and in separated lacunas palatal tonsils
of children with a sharp tonsillitis. Absence FNO'�  against authentically lowered indicators
of interleycines leads to the conclusion about existence decompensation local immunity. Concentration
ИЛ'10 in whey of blood and separated lacunas palatal tonsills in group of children with aggravation ХТ
does not differ from healthy children while at children with a primary sharp tonsillitis level ИЛ'10 is
considerably raised.

The analysis of the data received in work on a parity proinflammatory and anti'inflammatory
of immunocitocynes has revealed balance infringement in group of patients with a chronic tonsillitis that
can be a pathogenetic basis of occurrence and development of the given disease in children.

Key words:children, chronic tonsillitis, immunocitocynes, whey of blood, lacunas palatal tonsils.
Bibliography: 13 sourсes.
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Хронический тонзиллит (ХТ) является одним из наиболее распространенных заболева>
ний в детском возрасте. По данным ряда авторов, частота этой патологии у детей в возрасте
3 лет составляет 3–3,5%, в 5–6 лет – 6–8%, а к 11 годам достигает 13% [1]. Среди детей, относя>
щихся к категории часто болеющих, практически каждый второй страдает ХТ или аденотон>
зиллитом. Некоторые из осложнений ХТ, например тонзиллогенный сепсис, могут привести
к летальному исходу, другие (ревматизм, инфекционные артриты, гломерулонефрит, васкули>
ты) – к инвалидизации пациента. Возможность развития подобных осложнений связана с осо>
бенностями иммунопатогенеза ХТ [1, 3]. В ответ на первичное внедрение инфекционного агента
происходит развитие воспалительного процесса. Активация неспецифических факторов за>
щиты приводит к повышению проницаемости сосудистой стенки, усилению кровотока, повы>
шению активности макрофагов и полиморфоядерных клеточных элементов. Продуктами сти>
мулированных макрофагов являются более 60 медиаторов, в числе которых – иммуноцитокины
и свободные радикалы [4, 8, 11].

Цитокины оказывают плейотропные биологические эффекты на различные типы клеток,
главным образом, участвуя в формировании и регуляции защитных реакций организма. Защи>
та на местном уровне развивается путем формирования типичной воспалительной реакции
после взаимодействия патогенов с паттерн>распознающими рецепторами (мембранными Toll>
рецепторами) с последующим синтезом так называемых провоспалительных цитокинов. Син>
тезируясь в очаге воспаления, цитокины воздействуют практически на все клетки, участвую>
щие в развитии воспаления, включая гранулоциты, макрофаги, фибробласты, клетки эндотелия
и эпителиев, а затем на Т> и В>лимфоциты. Цитокины продуцируются лимфоцитами и макро>
фагами, находящимися в эпителии слизистой оболочки, источником цитокинов в слюне явля>
ется сывороточный транссудат и слюнные железы [5, 6, 8]. Также цитокины вырабатываются и
самими эпителиальными клетками слизистой оболочки при контакте с микробом [7, 8].

Как известно, при ряде хронических и аутоиммунных заболеваний одну из ведущих ролей
играет ИЛ>10. ИЛ>10 – был первым цитокином, охарактеризованным как ингибирующий фак>
тор синтеза цитокинов (CSIF) [5, 8]. Он действует как супрессор различных воспалительных
цитокинов (ИЛ>1, ИЛ>6, ИЛ>8, ГМ>КСФ и ФНО>a), в связи с чем отнесен к противовоспали�
тельным медиаторам. Баланс цитокинов провоспалительной и противовоспалительной групп
является основой для адекватного иммунного ответа на микробный антиген.

Среди основных компонентов комплексной терапии детей с ХТ одно их ведущих мест за>
нимают в настоящее время иммуномодулирующие препараты. Не вызывает сомнений необхо>
димость применения препаратов данной группы как в терапии обострений ХТ, так и в период
ремиссии, однако, препараты должны быть подобраны согласно индивидуальным особеннос>
тям иммунного статуса пациентов и действовать на дефектное звено иммунопатогенеза данно>
го заболевания. Так как основными регулирующими звеньями иммунитета, опосредующими
активность клеток, задействованных в иммунопатогенезе ХТ, являются цитокины, целесооб>
разным является оценка соотношения основных групп этих медиаторов в момент ремиссии и
рецидива у детей с ХТ.

Целью исследования было определение провоспалительных и противовоспалительных
иммуноцитокинов в сыворотке крови и отделяемом лакун небных миндалин у детей с обостре>
нием ХТ и детей с впервые возникшим острым тонзиллитом.

Пациенты и методы
Под наблюдением находилась группа детей в возрасте от 5 до 9 лет (12 девочек, 8 мальчи>

ков) с обострениями ХТ от 3 до 6 раз в год, которые протекали в виде ангин. Группами сравне>
ния служили дети той же возрастной группы с первичным острым тонзиллитом (15 девочек,
7 мальчиков) и группа здоровых детей (15 человек, среди них 10 девочек, 5 мальчиков) в воз>
расте от 5 до 9 лет.

Для исследования использовали сыворотку крови и отделяемое лакун небных миндалин.
Материал для исследования у детей с ХТ брали в момент обострения до лечения. У детей
с острым тонзиллитом пробы брали в 1>ые сутки обращения за медицинской помощью
(до лечения).
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Для получения отделяемого лакун небных миндалин использовали стерильные, стандарт>
ные по размеру полоски фильтровальной бумаги. Бумагу вводили в лакуну на 30 сек, затем
помещали в эппендорф со стерильным физиологическим раствором (1мл) на 40 мин. Спустя
указанное время, с помощью пинцета полоски бумаги вынимали, содержимое эппендорфа оце>
нивали на цитокиновую активность.

В сыворотке крови и отделяемом лакун небных миндалин оценивали активность интер>
лейкина>1��(ИЛ>1� ),интерлейкина>6 (ИЛ>6), фактора некроза опухоли � (ФНО>� ), интерлей>
кина>10 (ИЛ>10) с помощью. твердофазного иммуноферментного метода и тест>систем «Про>
теиновый контур».

Статистическую обработку проводили стандартными методами.
Результаты и обсуждение
Как видно из приведенных в таблице 1 данных, в ответ на микробную агрессию уровень провос>

палительных цитокинов в крови у детей с хроническим и острым тонзиллитом по сравнению со здо>
ровыми детьми повышается (р<0. 01). ИЛ>1, ИЛ>6, ФНО>� способны стимулировать функции мно>
гих типов лейкоцитов (Т>, В>лимфоцитов, NK>клеток, моноцитов, нейтрофилов). Столь широкий
спектр биологических функций сводится к одному: провоспалительные цитокины ответственны за
развитие местной воспалительной реакции и острофазового ответа на уровне организма. Однако,
уровень каждого из исследуемых цитокинов у детей с обострением хронического тонзиллита ниже
соответствующей концентрации в крови детей с острыми тонзиллитами (р<0. 01).

Таблица 1

Концентрация провоспалительных иммуноцитокинов в крови детей
с обострением хронического тонзиллита и первичным острым тонзиллитом, пг\мл

Примечание: 1 – р<0. 01 – относительно группы сравнения (дети с острыми тонзиллитами)
2 – р<0. 01 – относительно показателей доноров

Учитывая, что в настоящее время при оценке тяжести гнойно>воспалительных процессов все
большее предпочтение отдается показателям состояния местного иммунитета [9, 12], как более ин>
формативным в диагностическом и прогностическом плане, на следующем этапе работы нами было
проведено исследование цитокинового статуса отделяемого лакун небных миндалин (табл. 2).

Таблица 2

Концентрация провоспалительных иммуноцитокинов в отделяемом лакун небных миндалин детей
с обострением хронического тонзиллита и острым тонзиллитом, пг\мл

Примечание: :1 – р<0. 01 – относительно группы сравнения (дети с острыми тонзиллитами)
2 – р<0. 01 – относительно показателей доноров

�руппа детей ИЛ�1�, пг\мл ИЛ�6, пг\мл ФНО��, пг\мл 
С обострением 
хронического 
тонзиллита 

10,0±1,01 5,0±1,5 не обнаружен 

С первичным острым 
тонзиллитом 

35,0±2,52 18,0±2,52 14,0±2,02 

+доровые дети 15,0±1,0 5,0±1,0 не обнаружен 



6

Российская оториноларингология №4 (41) 2009

Повышенные, как и в крови, концентрации провоспалительных иммуноцитокинов, обна>
ружены в отделяемом лакун небных миндалин детей с острым тонзиллитом. У пациентов
с обострением ХТ показатели несколько снижены даже по сравнению со здоровыми детьми:
достоверное снижение ИЛ>1� и снижение по средним значениям в случае ИЛ>6. ФНО>�  в
группах пациентов с обострением ХТ и у здоровых детей не обнаружен. ФНО>�  так же, как
ИЛ>1, 6, 8 является хемоаттрактантом для моноцитов и полиморфно>ядерных лейкоцитов [8].
Эндотелиоциты под действием этих иммуноцитокинов экспрессируют ген хемотаксического
фактора, благодаря которому происходит выход нейтрофилов из циркуляторного русла. Кро>
ме того, ФНО>� является одним из наиболее сильных предстимулирующих факторов, дей>
ствие которого распространяется и на окислительный метаболизм: под действием ФНО>� про>
дукция супероксид аниона нейтрофилами увеличивается в 2–3 раза [5,13]. Таким образом,
ФНО>� оказывает системное воздействие на организм и активно участвует в противоинфек>
ционной защите. Отсутствие определяемых концентраций ФНО>� на фоне достоверно сни>
женных показателей интерлейкинов приводит к заключению о существовании декомпенса>
ции местного иммунитета, своеобразному локальному иммунодефициту, приводящему
к функциональной недостаточности гуморального и клеточного иммунитета.

Как уже отмечалось нами ранее, основой для адекватного иммунного ответа на микробный
антиген является баланс цитокинов провоспалительной и противовоспалительной групп.

Проведенные нами исследования противовоспалительного иммуноцитокина – ИЛ>10 вы>
явили изменения его концентрации как в сыворотке крови, так и в отделяемом лакун небных
миндалин (табл. 3).

Таблица 3

Концентрация интерлейкина�10 в сыворотке крови и в отделяемом лакун небных миндалин
у детей с обострением хронического тонзиллита и острым тонзиллитом

Примечание::1 – р<0. 01 – относительно группы сравнения (дети с острыми тонзиллитами)
2 – р<0. 01 – относительно показателей доноров

ИЛ>10 в группе детей с обострением ХТ не отличается от здоровых доноров как в сыворот>
ке крови, так и в отделяемом лакун миндалин. Повышенная концентрация ИЛ>10 является
одной из причин снижения иммунной реактивности и возможности персистенции микробов в
ткани. ИЛ>10 действует на моноциты/макрофаги и препятствует активации популяции Тh1>
клеток. Это приводит к супрессии различных воспалительных цитокинов (ИЛ>1, ИЛ>6, ИЛ>8,
ГМ>КСФ и ФНО>a), а также к регуляторному подавлению антигенов Главного комплекса ги>
стосовместимости класса II (МНС>II). В дальнейшем происходит подавление синтеза окис>
лов азота и других бактерицидных веществ.

Анализ полученных данных по соотношению провоспалительных и противовоспалитель>
ных иммуноцитокинов выявил нарушение равновесия в группе пациентов с ХТ. Подобное соот>
ношение медиаторов, регулирующих активность воспалительной реакции, создает предпосыл>
ки как к хронизации воспалительного процесса, так и к нарушению репарации ткани миндалин.

Поскольку цитокины являются локальными медиаторами, более целесообразно измерять
их уровни в соответствующих тканях после экстракции тканевых протеинов или в естествен>
ных жидкостях. Известны работы по изучению цитокинов, например, в слезе, жидкости десне>

�руппа детей �онцентрация ИЛ�10 в 
сыворотке крови, пг\мл 

�онцентрация ИЛ�10 в 
отделяемом лакун миндалин, 

пг\мл 
С обострением хронического 
тонзиллита 

25±5,51 19,5±4,01 

, острым тонзиллитом 17±2,52 4±0,52 
+доровые дети 27±4,5 17,0±3,0 
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вых карманов, смывах из полостей, моче, спинномозговой жидкости, раневом отделяемом [7,
9, 12]. Концентрационные показатели медиаторов в сыворотке крови отражают системные про>
цессы и являются «отголосками» местных гнойно>воспалительных заболеваний. Выявленные
показатели в отделяемом лакун небных миндалин у детей с обострением ХТ демонстрируют
состояние иммунной реактивности ткани миндалин. Важно отметить, что содержание цитоки>
нов в отделяемом лакун небных миндалин не корригирует с их уровнем в крови, что указывает
на автономность местного иммунитета.

Выводы:
Выявленные особенности цитокинового статуса позволяют высказать предположение, что
патогенетической основой возникновения и развития ХТ у детей является нарушение
соотношения провоспалительных и противоспалительных медиаторов, что должно служить
основой для подбора иммунокорректоров.
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НАРУШЕНИЕ ОСТРОТЫ СЛУХА СРЕДИ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
Л. Г. Бабенко1, С. Г. Бойко1, Е. Р. Бойко1, Ю. К. Янов2

HEARING LOSS IN CHILDREN OF 3–7 YEARS OLD LIVING
IN RUSSIAN EUROPEAN NORTH
L. G. Babenko, S. G. Boyko, E. R. Boyko, Yu. K. Yanov

1 – Коми филиал ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»,
г. Сыктывкар
(Директор – доцент Э. В. Нечаева)
2 – ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха горла носа и речи Росмедтехнологий»,
г. С.'Петербург
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

В работе исследованы медико'статистические данные о частоте нарушения слуха среди
детей 3–7 лет проживающих на территориях европейского Севера России отнесенных к «тер'
риториям Крайнего Севера» и территориях «приравненным к территориям Крайнего Севера»
в 1997–2006гг. Динамика показателей нарушения слуха выявляемая при профилактических ос'
мотрах среди детей сельских территорий, и полярных городов – г. Воркута и г. Усинск свиде'
тельствует о нарастании патологии слуха среди детей анализируемых территорий, несмотря
на резкое снижение численности детского населения. Позитивный эффект оказывает реализу'
емая в последние годы программа социальной адаптации детей методами современного слухоп'
ротезирования. Важное практическое значение может иметь в условиях северных территорий
обеспечение ранней диагностики нарушений слуха на местах, и формирование регионального
регистра нарушений слуха у детей'северян.

Ключевые слова: дети, нарушение слуха, ранняя диагностика.
Библиография: 5 источников.
It was been examined statistical dates of annual examination in 1997–2006 of children 3–7 years

old living in Russian European North – in country in Artic cities – Vorkuta and Usinsk. It was show the
increase of hearing loss cases despite of strong decreasing of children’s population in that time. Concluded
that early diagnostics and formatting of regional database included children’s with hearing loss may
have positive effect in treatment and social rehabilitation children’s having hearing loss.

Key words: children, hearing loss, early diagnosnics.
Bibliography: 5 sourсes.

На организм человека в условиях Крайнего Севера оказывают воздействия разнообраз>
ные экстремальные факторы: климатогеографические, геомагнитные, техногенные, этно>соци>
альные и другие [1, 2]. Поскольку в условиях Крайнего Севера дискомфортные факторы дей>
ствуют непрерывно, истощая адаптивные резервы организма, это приводит к развитию
патологии – в частности возрастает риск развития заболеваний ЛОР>органов, в том числе ор>
ганов слуха [4].

Климатогеографическая архитектоника Республики Коми (РК) – крупнейшего субъекта ев>
ропейской части России – сочетает территории Крайнего Севера, и «территории приравненные
к территориям Крайнего Севера», с проживающим на них коренным населением, относящимся
к разным этно>социальным группам (коми, местные русские и пришлое население) [4]. Уровень
здоровья населения в экстремальных условиях проживания, особенно детского населения, зави>
сит от степени воздействия факторов среды и от функционирования системы охраны здоровья.

В целом общая заболеваемость болезнями уха у детей 0–14 лет в РК постоянно превышает
средний показатель по Российской Федерации в 1,1–1,3 раза. В последние годы (1997–2006г. г.)
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этот показатель увеличился с 52,3%о до 73,3%о, а темп роста показателя составил 40,2%. Пер>
вичная заболеваемость болезнями уха у детей 0–14 лет в РК за этот же период увеличилась
с 43,7%о до 65,5%о (темп роста 49,9%), превысив среднероссийский уровень на 12,6 – 35,4%.
В структуре общей заболеваемости детского населения РК болезни уха находятся на 9 рейтин>
говом месте, а в структуре первичной заболеваемости – на 8 месте.

Известно, что в период развития ребенка с 3 до 7 лет происходит активное формирование
слухового анализатора на фоне становления системы компенсаторно>приспособительных ме>
ханизмов. С одной стороны в этот возрастной период организм детей особенно уязвим к влия>
нию неблагоприятных факторов Севера, но с другой – позволяет проводить эффективную кор>
рекцию нарушений функции органа слуха.

Цель исследования – оценить нарушения со стороны слуха, среди детей 3–7 лет, прожива>
ющих в условиях европейского Крайнего Севера и «территориях приравненных к территори>
ям Крайнего Севера».

Пациенты и методы исследования
Исследована частота нарушения остроты слуха, выявленная при профилактических ос>

мотрах детей в возрасте 3–7 лет, проживающих в РК в условиях Крайнего Севера и «террито>
риях приравненных к территориям Крайнего Севера». В процессе исследования использова>
ны медико>статистические данные Республиканского медицинского информационно>
аналитического центра Министерства здравоохранения РК. Анализировалась форма государ>
ственной годовой статистической отчетности №31 «Отчет о медицинской помощи детям и под>
росткам>школьникам», таблица 3/2500 «Профилактические осмотры детей и их результаты».

Анализ частоты нарушений остроты слуха проводился среди детей, проживающих в усло>
виях Крайнего Севера: г. Воркута и г. Усинск, а также проживающих на селе в отдаленных
Ижемском и Усть>Цилемском районах. Перечисленные регионы были избраны в связи с осо>
бенностями урбанизации в городских поселениях – г. Воркута это угольная индустрия, г. Усинск
– нефтяная столица европейского Севера, и этническими особенностями населения сельских
районов. В Ижемском районе проживает коренное население (коми), занятое в традиционных
видах сельского хозяйства – в т. ч. оленеводстве, а в Усть>Цилемском – местные русские, заня>
тые в сельском хозяйстве. В качестве типичной региона – «территории, приравненной к терри>
ториям Крайнего Севера» избран сельский Корткеросский район, не имеющий промышленно>
сти, население которого составляют коми.

Анализировались материалы, полученные в ходе проведения профилактических осмот>
ров, проводившиеся среди детей разных групп:

I группа – перед поступлением в детские дошкольные учреждения, (возраст 3–4 года);
II группа – за год до поступления в школу (5–6 лет);
III группа – перед поступлением в школу (6–7 лет);
IY группа – в конце первого года обучения в школе (7–8 лет).
Анализ частоты выявленных нарушений остроты слуха (на 1000 осмотренных) по данным

профилактических медосмотров среди детей в возрасте от 3 до 7 лет проведен в период с 1997
по 2006 год. Оценивались следующие показатели:
– показатель частоты нарушения остроты слуха,
– показатель накопленной патологии остроты слуха [3, 5].

Статистическая обработка данных проводилась с помощью методов стандартизации, дос>
товерность различий оценивалась с помощью t>критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение
В рассматриваемый период в РК существенно изменилась демографическая ситуация (рис. 1).

В целом численность детского населения в РК с 1997г. по 2006г. уменьшилась на 35,5%. Самый
высокий темп сокращения детского населения имел место в г. Воркута (на 47,4%), далее Ижем>
ский р>н – на 41,9% и Усть>Цилемский р>н на 37,1%, Корткеросский р>н на 36,8%, и г. Усинск –
на 35,0%. Среди причин снижения численности детского населения необходимо на первое ме>
сто поставить снижение рождаемости, а также выезд населения Севера в южные регионы стра>
ны. Самые высокие показатели снижения детского населения в г. Воркута были обусловлены
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тем, что именно из этого города существует наиболее активный выезд северян на постоянное
жительство в другие регионы по государственной программе переселения. Наименьшие по>
казатели снижения детского населения в г. Усинск связаны с активным развитием в анализируе>
мый период нефтедобычи в регионе, что несколько стабилизировало демографическую картину.

Исследование частоты нарушения остроты слуха в среднем по РК выявило ряд особенно>
стей. Изучаемый показатель у детей I>й группы в течение всего периода наблюдения колебал>
ся в пределах 1,02–1,1‰. Наряду с этим частота нарушения остроты слуха у детей II>й группы
возросла на 30% (с 3,5‰ в 1997г. до 4,55‰ в 2006г.), а у детей III>й группы – на 72% (в 1997г. –
3,25‰; в 2006г. – 5,6‰). В IY>й группе частота нарушения остроты слуха в 2006г. (3,85‰)
несколько уменьшилась на – 7,8% по сравнению с 1997г. (4,15‰).

Таким образом, в целом по РК в 1997–2006г. г. выявлена тенденция к накоплению частоты
нарушения остроты слуха у детей до поступления в школу, и некоторая стабилизация ситуа>
ции с накопленной патологией к концу первого года обучения в школе (табл. 1). Вместе с этим,
за наблюдаемый период темп роста показателя частоты нарушения остроты слуха у детей II>й
группы по сравнению с I>й группой увеличился в 2,8 раза. Темп роста анализируемого показа>
теля у детей III>й группы по отношению ко II>й группе составил 1,4 раза, а у детей IY>й группы
отмечена тенденция к снижению частоты нарушения остроты слуха по отношению к III>й группе
(темп роста показателя 0,93).

С учетом вышеизложенного, интерес представлял анализ медико>статистических показа>
телей среди детей выделенных отдельных территорий РК.

В I>й группе на всех территориях случаи нарушения слуха регистрировались не каждый
год. В г. Воркута нарушения остроты слуха постоянно регистрировались с 1999г., варьируя
от 1,0‰ до 1,5%о. Среди детей г. Усинска эта патология была выявлена в 1997г. и 1999г.
(1,6‰;1,5‰). В сельских районах: в Ижемском р>не только в 1999г. (13,3‰); в Усть>Цилемс>
ком р>не в 1997–1998гг. и 2004г., в Корткеросском р>не в 1998–1999гг. и 2000–2001гг. Несом>
ненно, представленные материалы отражают реальное состояние с ранней диагностикой нару>
шения остроты слуха среди детей этой возрастной группы, которая превысила средний
показатель по РК (1,33‰) в сельских районах: Корткеросском (2,55‰) и Усть>Цилемском
(2,28‰). Рейтинговые места уровней накопленной патологии распределились следующим об>
разом: на первом месте Корткеросский р>н (28,1‰), на втором – Усть>Цилемский р>н (25, ‰),
на третьем – Ижемский р>н (13,3‰), на четвертом – г. Воркута (10,8‰) и последнем – г. Усинск
(3,1‰). В Заполярных городах – Усинске и Воркуте накопленная патология была ниже сред>
ней по РК (14,6‰). Низкие показатели в патологии слуха в г. Усинске вероятно связаны с тем,
что это достаточно молодой северный город. Построен он в середине 80>х годов, и его населе>
ние составляют преимущественно молодые приезжие из южных регионов. Многие жители
г. Усинска работают вахтовым методом и не привозят сюда свои семьи, привозя преимуще>
ственно здоровых детей более старшего возраста. Низкие показатели в г. Воркута вероятнее
всего были обусловлены ускоренным отъездом детей в другие регионы, о чем отмечалось выше.

У детей II>й группы частота нарушения остроты слуха в 1997–2006гг. увеличилась в г. Вор>
кута в 7,9 раз, в Усть>Цилемском р>не в 5,3 раза, в г. Усинске – в 2,6 раза. В то же время
в Ижемском р>не этот показатель снизился в 2 раза, а в Корткеросском в 3,7 раза. Показатели
накопленной патологии остроты слуха расположились в следующем порядке: сельские райо>
ны – Усть>Цилемский (117,6%о), Ижемский (62,6%о), Корткеросский (34,5%о), а далее города
– г. Усинск (29,1%о) и г. Воркута (17,0%о). Приведенные показатели превышали средние дан>
ные по РК в 3,5 раза среди детей Усть>Цилемского р>на; в 1,9 раза – Ижемского р>на. В Кортке>
росском р>не они были на уровне РК, а в г. Усинск и г. Воркута ниже среднего по РК на 17,6%
и в 2 раза соответственно. Таким образом, что среди детей II>й группы максимальный уровень
нарушения слуха был выявлен среди сельского населения регионов Крайнего Севера.
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Рис. 1. Динамика численности детского населения территорий Республики Коми в 1997–2006г. г.

Таблица 1

Показатели накопленной патологии остроты слуха у разных групп детей,
проживающих на европейском Севере (‰), в 1997–2006г. г.

Среди детей III>й группы на территориях Крайнего Севера РК, темп роста частоты нару>
шения остроты слуха за период наблюдения увеличился в 5,3 раза в г. Усинске; в Усть>Цилем>
ском р>не в 2,3 раза; в г. Воркута в 2,1 раза. В Ижемском р>не показатель 2006г. соответствовал
уровню 1997г. У детей, проживающих в регионе «приравненном к Крайнему Северу» анализи>
руемый показатель снижался в 2 раза. По сравнению со средним показателем по РК (4,04‰)
у детей этой группы средняя частота нарушения остроты слуха за период 1997–2006гг в г. Вор>
кута (1,25‰) была ниже, а в г. Усинске (4,05‰) соответствовала среднереспубликанскому по>
казателю. В сельских районах уровень этой патологии был повышен: в Ижемском р>не в 2 раза,
в Усть>Цилемском в 1,8 раза и в Корткеросском в 1,4 раза. Таким образом, представленные
материалы свидетельствуют о превалировании в III>й группе нарушения остроты слуха среди
детей сельских территорий европейского Севера по сравнению с городским населением.

Частота нарушения остроты слуха среди школьников IY>й группы возросла в городах Край>
него Севера в 1997–2006г. г. – в г. Усинске в 6,3 раза; в г. Воркута в 3 раза, но понизилась
в сельских районах Крайнего Севера – Ижемском и Усть>Цилемском (соответственно на 24,8%
и 38,0%), а также в меньшей степени в приравненной к Крайнему Северу территории (Кортке>
росский р>н) на 7,3% на фоне стабилизации республиканского показателя в этот период. Вме>
сте с тем, средняя величина частоты нарушения слуха за период наблюдения была выше сред>
него показателя по РК (4,32%о) именно в сельских районах – в Коркеросском в 2,7 раза,
в Усть>Цилемском в 1,9 раза и Ижемском в 1,8 раза.

Анализ динамики показателя накопленной патологии остроты слуха среди детей различ>
ных возрастных групп регионов Крайнего Севера свидетельствует о его существенном увели>

Группа наблюдения Территории 
I группа II группа III группа IY группа 

Крайний Север 
г. Воркута 10,8 17,0 12,5 12,0 
г. Усинск 3,1 29,1 36,5 35,0 
Усть>Цилемский р>н 25,1 117,6 73,2 65,6 
Ижемский р>н 13,3 62,6 62,6 53,5 

Территории, приравненные к территориям Крайнего Севера 
Корткеросский р>н 28,1 34,5 50,3 105,0 
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40

60

80

100


.&����� 
./����� �'	����# �-�� /��-
:��	����# �-��

;���	������#
�-��

�	���(����
;���

%

1997 2001 2006



12

Российская оториноларингология №4 (41) 2009

чении во II>й и III>й группах (рис. 2). Особенно заметное нарастание частоты регистрируемой
патологии отмечается между первой и второй группами детей. Темп роста частоты нарушений
остроты слуха в 1997–2006г. г. среди детей II>й группы был выше, чем среди детей I>й группы в
г. Усинске в 9,5 раза, в Ижемском и Усть>Цилемском районах в 4,7 раза, в городе Воркута
в 1,6 раза. Самый низкий темп роста был зарегистрирован среди детей, проживающих в «при>
равненном к Крайнему Северу» Корткеросском районе – 1,2 раза где в целом отмечалось пос>
ледовательное нарастание с возрастом анализируемого индекса.

Таким образом, анализ динамики показателя накопленной патологии остроты слуха у де>
тей – северян (табл. 2) показал, что в сельских районах уровень зарегистрированной патоло>
гии был выше, чем у жителей городов, а темп роста накопленной патологии остроты слуха в
1997–2006г. г. (рис. 2) у детей IY>й группы по сравнению с I>й группой сильно варьировал в
разных территориях. Это свидетельствует о неодинаковой реальной ситуацией с организаци>
ей оториноларингологической помощи в анализируемых территориях, а также о необходимо>
сти формирования современных подходов в проведении профилактической работы, и реаби>
литации детей по слуху.

Таблица 2

Показатели накопленной патологии остроты слуха в 1997–2006гг. у разных групп детей РК
из регионов Крайнего Севера, и территорий приравненных к Крайнему Северу (%о)

Рис. 2. Средняя величина нарушения остроты слуха (%о) среди разных групп детей, проживающих
на европейском Севере в 1997–2006 г. г.

С целью коррекции нарушений слуха и социальной реабилитации детей в РК последние
годы активно проводится слухопротезирование детей с III – IY степенью потери слуха. С 2005г.
стали выдаваться современные цифровые программируемые слуховые аппараты, что было обус>
ловлено развитием материально>технической базы службы слухопротезирования в РК.
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Всего за этот период (2005–2007г. г) было протезировано 169 детей, 73 девочки (43,2%),
и 96 мальчиков (56,8%). По возрасту распределение было следующим: до 3 лет – 20 детей
(11,8%), 5–6 лет – 27 детей (16,0%), 7–8 лет – 25 детей (14,8%), 9–14 лет – 68 детей (40,2%),
15 лет – 29 детей (17,1%).

Таким образом, в возрасте 3–7 лет протезирован 41 ребенок (24,3%) от всех протезирован>
ных. Из общего числа протезированных 27 детей представляли анализируемые территории
Крайнего Севера (15,9%). Причем, в Корткеросском р>не было (приравненная территория
к территории Крайнего Севера) было протезировано 6 детей (3,6% от общего числа протезиру>
емых), тогда как в имеющем такую же численность детей Ижемском р>не (Крайний Север)
был протезирован всего 1 ребенок (0,6%). Различались показатели протезирования детей и в
городах Крайнего Севера: в г. Воркута – 19 детей (11,2%), а в меньшем по численности детско>
го населения в 2,7 раза г. Усинск – 5 детей (2,9%). Причем г. Усинск – это центр нефтедобычи
на европейском Севере России – включая РК и Ненецкий автономный округ. Эти материалы
еще раз подтверждают выше представленные данные об особенностях регистрируемой часто>
ты нарушений остроты слуха у детей этих территорий.

Представленные данные свидетельствуют о том, что отдаленность регионов Крайнего Се>
вера, слабая практическая доступность или даже отсутствие ЛОР>врачей в этих территориях,
даже по сравнению с регионами, «приравненными к Крайнему Северу» отражается на иссле>
дуемых медико>статистических показателях, и требует усовершенствования системы медицин>
ской помощи на местах.

Выводы:
1. Исследование показало, что частота нарушения остроты слуха среди детей 3–7 лет

на территориях Крайнего Севера РК была выше, чем в среднем по Республике Коми. Стойкая
тенденция накопления нарушений остроты слуха среди детей сельских районов указывает
на недостаточный уровень профилактической и оздоровительной работы учреждений
здравоохранения этих территорий.

2. С целью раннего выявления нарушений остроты слуха среди детей на уровне дошкольного и
школьного периода развития ребенка необходимо создать и обеспечить функционирование
системы выездных отоларинологических бригад на уровне Республики и поликлинических
отделений центральных районных больниц, оснащенных соответствующим оборудованием.

3. Для оказания доступной качественной медицинской помощи детям, страдающим
нарушениями остроты слуха необходимо проводить ранний скрининг новорожденных и детей
дошкольного возраста с целью раннего выявления у них нарушений слуха. Необходимо создание
регионального банка данных – «Регистра нарушения остроты слуха», что позволит
обеспечить проведение постоянного диспансерного наблюдения детей с персонифицированной
коррекцией нарушений слуха, особенно на ранних стадиях заболевания. С учетом полученных
в работе данных, важное значение имеет непрерывный контроль и оценка медицинской,
социальной и экономической эффективности лечебно'реабилитационных мероприятий
диспансеризации детей, проживающих на территориях Севера, и страдающих нарушениями
слуха.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агаджанян Н. А. Критерии адаптации и экопортрет человека / Н. А. Агаджанян // Бюлл. СО АМН СССР. –
1981. – №6. – С. 35–40.

2. Бойко Е. Р. Физиолого>биохимические основы жизнедеятельности человека на Севере / Е. Р. Бойко. –
Екатеринбург: УрО РАН, 2005. – 190 с.

3. Зайцев В. М. Прикладная медицинская статистика / В. М. Зайцев, В. Г. Лифляндский, В. И. Маринкин. –
СПб.: Фолиант, 2003. – 432 с.

4. Патология человека на Севере / А. П. Авцын, А. А. Жаворонков, А. Г. Марачев, и др. – М.: Медицина, 1985. – 416 с.
5. Славин М. Б. Методы системного анализа в медицинских исследованиях / М. Б. Славин. – М.: Медицина,

1969. – 304 с.



14

Российская оториноларингология №4 (41) 2009

УДК:612. 886+612. 881

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА
В ВОСПРИЯТИИ ПРОСТРАНСТВА
(СООБЩЕНИЕ 2)
В. И. Бабияк, А. Н. Пащинин, Ю. К. Янов

ROLE AND VALUE OF THE VESTIBULAR ANALYZER
IN SPACE PERCEPTION
V. I. Babiyak, A. N. Pachtchinin, U. K. Yanov

Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
ГОУ ВПО Санкт'Петербургская государственная медицинская академия
им. И. И. Мечникова
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ,проф. Ю. К. Янов)

В данном сообщении конкретизируются и обосновываются теоретические положения «ве'
стибулярной концепции» восприятия пространства, в которой ведущая роль, как первичного
инвариантно'информационноого фактора, принадлежит гравитации, инициировавшей возник'
новение сначала элементарных гравирецепторов простейших, затем усложнение строения и
диверсификацию функций формирующейся статокинетической системы и, наконец, встраива'
ние этих функций в процесс социального бытия человека.

Ключевые слова: статокинетическая система.
Библиография: 17 источников.
The theoretical proposition of the «vestibular concept» of space perception in which the leading part

as the primary invariant information factor belong to gravitation, that initiated the origin of the elementary
gravireceptors of protozoa first, then the complication of a structure and diversification of the functions
of forming statokinetic system and at last the embedding of these functions in the process of the human
social life, are concretized and substantiated in this report.

Key words: statokinetic system.
Bibliography: 17 sources.

Вестибулярная концепция восприятия пространства
Восприятие пространства – одна из важнейших функций организма, поскольку именно

пространство является той средой, в которой зарождалась жизнь, действовали факторы этой
среды, влияющие на развитие органов и систем организма, осуществлялся эволюционный про>
цесс развития всех биологических форм, живущих на планете Земля. Свойство воспринимать
пространство как таковое и положение своего тела в нем присуще всем животным, нервную
систему которых венчает кора головного мозга – высший «процессор», программы которого
определяют мотивационное поведение животных и человека в условиях окружающей среды,
входы которого в виде анализаторов модифицируют эти программы сообразно новым услови>
ям и мотивациям, обеспечивая тем самым такие фундаментальные функции живых систем,
как приспособление и адаптация.

Концепцию восприятия пространства мы назвали «вестибулярной», потому что, по пред>
ставлению подавляющего большинства ученых, занимающихся данной проблемой, в основе
рассматриваемой функции с самых начал эволюционного процесса лежит гравирецептор –
«родоначальник» всех последующих физиологических систем, принимающих участие в реа>
лизации данной функции. Не будем останавливаться на трудах этих ученых, эти труды извес>
тны, и о них мы неоднократно упоминали. Отметим главное: к рассмотрению вестибулярной
концепции восприятия пространства в обязательном порядке должны быть привлечены не толь>
ко психофизиологические феномены, о которых мы говорили в предыдущем сообщении, но и
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сугубо физиологические процессы, которые отражают специфику вестибулярных реакций,
проявляющиеся в соматической сфере. Восприятие пространства – это афферентная часть цело>
стного процесса, являющаяся предпосылкой к завершению основной цели – двигательного реа>
гирования на создавшуюся пространственную ситуацию. Кроме соматических вестибулярных
реакций, пространственный фактор, как многосложный стимул, инициирует и деятельность ве>
гетативных функций, что является отдельной проблемой рассматриваемой концепции, практи>
чески не разработанной в психофизиологическом аспекте. Но мы ее касаться не будем, равно как
и проблемы эмоциональных явлений, возникающих во время пространственных эволюций ин>
дивидуума. Мы в данном разделе остановимся на вопросах сенсомоторных корреляций, состав>
ляющих основу деятельности вестибулярной функциональной системы (ВФС).

Сенсорный выход ФВС реализуется в некотором внутреннем чувстве положения тела в
пространстве, которое может одновременно содержать компонент движения. Первое опреде>
ляется отношением гравирецепторов к гравитационной вертикали и может быть определено
как статическое, второе – как кинетическое, имеющее отношение этих рецепторов к вектору
силы, вызывающей движение. В норме эти виды чувствительности зависят только от раздра>
жения ампулярных и макулярных рецепторов, разумеется, в отсутствии оптокинетической сти>
муляции. Некоторые исследователи полагают, что ощущения, возникающие при раздражении
вестибулярного аппарата, не имеют своей модальности, что они экстраполированы в зритель>
ную систему. Последний тезис – вне сомнения, и об этом мы неоднократно свидетельствовали
в своих трудах. Что касается утверждения о том, что вестибулярные афференты не имеют «своей
модальности», то это верно лишь отчасти. Действительно, «темные» несистемные ощущения
скорее имеют свое начало в подкорковых центрах при различных патологических состояниях,
и они действительно лишены отчетливых модально окрашенных характеристик, таких как на>
правление движения, его субъективная скорость, ощущение ускорения или замедления, хотя и
они в некоторых случаях содержат элементы этих показателей. Но те ощущения, которые воз>
никают при адекватной стимуляции вестибулярного аппарата, характеризуются вышеназван>
ными параметрами, которые нельзя назвать иначе, как модальными характеристиками вести>
булярных сенсорных реакций. Эти параметры относятся к категории ощущений, которые могут
быть измерены психофизическими методами, то есть методами субъективного шкалирования,
что нашло широкое применение, как в клинике, так и в эксперименте. Во>вторых, как будет
показано ниже, «вестибулярное чувство» может быть экстраполировано в зрительную систе>
му и модифицировать зрительные пространственные ощущения, и эти модификации будут
строго следовать параметрам тех адекватных стимулов, которые воздействовали на вестибу>
лярный аппарат. Вероятно, звучало бы парадоксом, если можно было бы допустить, что «без>
модальная система», возбуждаемая строго модальными стимулами, модифицировала бы абсо>
лютно модальную систему (зрение), видоизменяя ее модальные реакции. И, пожалуй, наиболее
весомый аргумент в пользу наличия модальности у вестибулосенсорной реакции это то, что,
как показал клинический опыт, типичные по качеству и адекватные параметрам стимула сен>
сорные и соматические реакции вестибулярного генеза с неизменным постоянством имеют
место у всех слепорожденных детей, если у них нет дефектов внутреннего уха или каких>либо
других аномалий развития в системе вестибулярных афферентов. Эти дети, вырастая, прекрасно
ориентируются в пространстве при полном отсутствии зрения, разумеется, в тех условиях, когда
на их пути нет препятствий, которые могут быть восприняты только зрением. Они безошибоч>
но выполняют пробы на координацию движений, ориентируются в координатах реального про>
странства, хорошо удерживают равновесие на ограниченной по площади и неустойчивой опоре.
А те из них, кто решил заниматься спортом, например, спортивной гимнастикой, достигают II
и даже I спортивного разряда (Большаков Ю. А., 1982). Лица с пораженными ушными лабирин>
тами при стабильной вестибулярной гипо> или арефлексии, но с нормальным зрением, в этом
случае едва достигали уровня третьего спортивного разряда. Более того, слепорожденные дети
встают и начинают ходить в одно и то же время, что и дети с нормальным зрением. А дети, родив>
шиеся с выключенной функцией внутреннего уха, но с нормальным зрением не только начинают
значительно позже ходить, но и существенно отстают в физическом развитии.



16

Российская оториноларингология №4 (41) 2009

В связи с вышесказанным возникает вопрос, на базе каких ощущений у слепых спортсме>
нов формируются целенаправленные двигательные навыки в трехмерном гравитационном про>
странстве? Ведь для этого одной проприоцептивной чувствительности недостаточно. Разве
можно выполнять сложные гимнастические упражнения (например, «крутить» двойное саль>
то), без ощущения пространства, движения в нем, ускорения и скорости этого движения, нако>
нец, метрики пройденного пути? Разумеется, нет, а ведь в основе всего этого именно и лежат
специфические параметры модальности вестибулярного чувства.

Из сказанного следует, что вестибулярные сенсорные реакции обладают только им прису>
щей многомерной модальностью, но, в отличие от других чувств, сенсорная функция вестибу>
лярного анализатора не может быть произвольно выключена, например, как зрение темной
повязкой, или слух белым шумом или выключением шумящего агрегата. В условиях биосфе>
ры, да и Вселенной в целом, от гравитации и инерции «защиты» нет. Они вездесущи и сопро>
вождают человека, где бы он ни был – на земле, под водой или в космосе, от его зачатия до
кончины. А так называемая невесомость – это, как известно, лишь алгебраическое сложение
двух одинаковых, но диаметрально противоположных векторов сил – естественной гравита>
ции и искусственно полученной центробежной силы.

На основании сказанного вестибулярный аппарат может быть определен, как специфичес'
кая сенсомоторная система с открытым входом немедленного реагирования, формирующая
представления о реальных координатах пространства на основании восприятия единственно
инвариантного в условиях Земли естественного стимула – гравитационной вертикали. Функ>
ция периферического вестибулярного датчика заключается в формировании потока информа>
ции об изменении положения тела (головы) в пространстве и величине и направлении ускоре>
ния, развивающегося при действии соответствующей силы, являющиеся, как и сила земного
притяжения, адекватными раздражителями для указанных датчиков. Этот поток информации,
имеющий специфический сомато> и сенсотопический характер, распределяется соответствую>
щими центральными станциями переключения и перекодирования информации по опреде>
ленным структурам ЦНС. Часть этого потока направляется к корковым зонам вестибулярного
анализатора, в которых формируется вестибулярное ощущение.

В чем же заключена биологическая роль вестибулярных сенсорных реакций? Ответ, каза>
лось бы, лежит на поверхности: они необходимы для того, чтобы человек и животные могли
осознавать (вероятно, животные – инстинктивно чувствовать) свое положение в простран>
стве, корректировать его сообразно своим биологическим (для человека – и профессиональ>
ным) потребностям, ориентируясь при этом на основные координаты пространства, задавае>
мые гравитационной вертикалью. Это очевидно и бесспорно. Уберите гравитацию, и человек
утратит способность определять, где верх и где низ, соответственно, – и горизонталь. Это ощу>
щение является постоянной составляющей всех без исключения пространственных анализа>
торов, то есть константным пеленгом, к которому привязаны все без исключения двигатель>
ные акты человека и животных, Однако эти аксиомы, определяющие биологическое значение
вестибулосенсорных реакций, не исчерпывают всех сторон ВФС. Мы полагаем, что чувствен>
ная сторона вестибулярной функции, регистрируемая общепринятыми способами, лишь вне>
шняя сторона, часть этих реакций. Глубинные же процессы этой функции намного сложнее и
практически не изучены. А изучить их весьма трудно из>за отсутствия методологического до>
ступа к этой задаче. «Великий немой» – вестибулярный анализатор неохотно раскрывает свои
тайны. Вероятно, вестибулосенсорные реакции лежат в основе формирования двигательной
памяти, одной из важнейших функций ЦНС, без которой ребенок не научился бы ходить, во>
дитель управлять автомобилем, спортсмен и акробат совершать головокружительные сальто>
мортале, пилот управлять летательным аппаратом..

Определяя значение вестибулярных сенсорных реакций, К. Л. Хилов (1969) [8] писал, что
эти реакции по отношению к двигательным «…следует считать первичными, основными.
Для того, чтобы в условиях кажущегося вращения окружающих предметов человек мог удер>
жать равновесие своего тела, возникают оборонительные защитные рефлексы. Это уже вто>
ричные реакции. Без сенсорной реакции их возникновение было бы совершенно нерациональ>
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но». И это, конечно, бесспорно. Но, вероятно, в этом постулате, К. Л. Хилов придавал вестибу>
лосенсорной реакции более широкое значение, а именно, что сенсорная реакция является сво>
еобразным контролёром и корректором тех рефлекторных двигательных реакций, которые ре>
ализуются по «короткой» трехнейронной рефлекторной дуге, представляя собой частью
осознанную, частью непроизвольную обратную связь (в иных случаях положительную, в дру>
гих – отрицательную) и не только для оперативной коррекции равновесия, но и для «обуче>
ния» двигательного анализатора адекватному реагированию на вестибулярные стимулы. Это
позволяет определять вестибулярную систему, объединяющую на оперативной и долговремен>
ной основе другие софункционирующие с ней сенсорные системы, как системообразующий
фактор, экстраполирующий свои влияния на другие органы чувств, обеспечивающий их ин>
формацией о константах пространства, вокруг которых формируются модальности этих ор>
ганов чувств, в которых отражаются их специфические свойства – аналоги пространственных
отношений. Например, что лежит в конечном результате функции ототопики? – Направление
звука и местонахождение его источника. К чему привязаны эти показатели? – К горизонтали и
вертикали. На основании чего формируется представление об этих константах пространства?
– На основании рецепции инвариантного фактора – гравитационной вертикали. Этот пример,
мы рассматриваем как аксиому, не требующую доказательств. Однако для скептиков мы гото>
вы преобразить аксиому в теорему и доказать ее справедливость.

Для начала приведем два положения: а) если орган зрения не подкрепляется соответству>
ющей вестибулярной афферентацией, несущей информацию о константах пространства, то его
модальность может быть искажена не только иллюзией пространственного положения, но и в
восприятии формы и цвета; б) если вестибулярная афферентация не согласуется по вектору с
модальностью другого органа чувств, например – зрительного, то она модифицирует эту мо>
дальность, как более неустойчивую и зависимую, придавая ей те метрические характеристики,
которые «диктует» вестибулярная модальность. Приведенные постулаты – это не гипотеза,
они обоснованы в ряде исследований [1, 4; 12, 13]. Ниже мы приводим лишь несколько приме>
ров из этих исследований, кстати, согласующихся с некоторыми видами профессиональной
деятельности.

Выше мы уже упоминали о том, что если на орган зрения неподвижного наблюдателя воз>
действовать тотальным оптокинетическим полем, то уже через несколько секунд ощущение
движения этого поля сменяется ощущением собственного вращения, а оптокинетические сти>
мулы ощущаются как неподвижные, при этом ОКН сохраняется в полном объеме. Если зак>
рыть глаза, то ощущение самодвижения прекращается. Рассмотрим механизм трансформации
внешнего зрительного ощущения, вызываемого движением зрительного поля, во внутреннее
вестибулярное ощущение самодвижения

Как известно, ОКН не может быть реализован в адекватной степени без участия вестибу>
лярных ядер, потому что зрительные сигналы о движении объектов в поле зрения сначала по>
ступают в эти ядра, а затем в ядра глазодвигательных нервов1. В вестибулярных ядрах проис>
ходит перемодуляция оптокинетических сигналов в вестибулярную модальность. Из
вестибулярных ядер информация поступает в корковые вестибулярные зоны. Одновременно
зрительная информация поступает в зрительные корковые зоны. Оба потока, в конце концов,
сливаются в структуры единой сенсорной системы двигательного анализатора, где между ними
возникает взаимодействие, в котором на основе феномена конкурентности чувств побеждает
наиболее древнее ощущение, стоящее, как отмечал К. Л. Хилов (1952) [7], «на защите организ>
ма», то есть обеспечивающее его адекватное положение в пространстве. О справедливости транс>
формации зрительной информации в вестибулярную в вышеприведенном опыте говорит тот
факт, что если во время тотального оптокинетического воздействия испытуемый совершает
наклоны головы во фронтальной плоскости, то у него возникают вегетативные реакции, ти>
пичные для синдрома кумуляции кориолисовых сил.

Разумеется, представленная схема трансформации зрительной афферентации в вестибу>
лярную упрощена, в ней не представлены ассоциативные функции, разного рода релейные си>
стемы подкорковых и стволовых образований. Важно то, что в определенных условиях вести>
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булярная система начинает доминировать над зрительной, и вызывать иллюзию самодвиже>
ния организма, типичную для стимуляции вестибулярного аппарата.

Другой пример: если поместить испытуемого на периферии центрифуги лицом к оси вра>
щения, то при некоторой величине центробежной силы у него возникнет иллюзия крена всех
зрительных координат пространства в сторону вектора этой силы. Рассмотрим происхожде>
ние этой иллюзии более подробно.

Дело в том, что ощущение устойчивости тела определяется отолитовым прибором, нахо>
дящимся в состоянии физиологического равновесия относительно гравитационной вертика>
ли (рис. 1, а).

Рис. 1. Схема, объясняющая разложение инерционных и гравитационных сил при возникновении зрительной
иллюзии наклона при центрифугировании.
Примечание: ОО – ось вращения центрифуги; О’O’ – истинная вертикаль;
АВ – горизонтальный пол центрифуги. Остальные объяснения в тексте.

Это ощущение переносится в зрительную систему, и все внешние вертикальные линии зри>
тельно воспринимаются как истинно вертикальные. Одновременно перпендикулярные к ним
линии воспринимаются как истинно горизонтальные. Подчеркнем, что такое видение коорди>
нат пространства изначально задается, гравитационной вертикалью (ее отсутствие в невесо>
мости исключает ощущение вертикали и горизонтали; см. ниже). Это можно доказать следую>
щим очень простым опытом: наложим на глаза испытуемого светонепроницаемую повязку и
предложим ему совершить на коврике несколько кувырков и серию каких>нибудь самых раз>
нообразных движений, чтобы исключить у него из зрительной памяти только что виденные им
углы помещения, пол, стены и потолок, то есть зрительные координаты пространства. А затем
через некоторое время предложим ему встать. Человек с нормальным вестибулярным аппара>
том встанет в нормальную ортоградную позицию, и сразу же предложим ему провести на доске
мелом вертикальную линии, а затем горизонтальную, а затем начертить круг. С заданием он
справится безукоризненно, и его рисунки практически не будут отличаться от тех, которые он
сделал до этого опыта без выключенного зрения. Лица с вестибулярной дисфункцией эти про>
бы не выполняют, доказательством чего служит известная проба вертикального письма Т. Фу>
куды [10]. В этом опыте для принятия ортоградной позиции существенная роль принадлежит
проприоцептивной системе и тактильной чувстительности стоп. Этот простой опыт говорит о
том, что изначально восприятие вертикали и опосредованно через это восприятие – горизон>
тали задается вестибулярной системой.

Если перенос вестибулярного ощущения в зрительное представление о пространстве действи>
тельно имеет место, то изменение направления вестибулярного стимула (в данном случае вектора
гравитационной вертикали) должно отразиться на субъективном зрительном образе пространства. 2

Представим себе, что, находясь на платформе центрифуги лицом к центру вращения нас
начинают вращать с определенной скоростью, при которой мы испытываем действие центро>
бежной силы F (рис. 1 б),

Неодушевленный предмет наклонился бы и упал в сторону действия этой силы в результа>
те того, что проекция равнодействующей R вышла бы из площади опоры s. У человека, благо>



19

Научные статьи

даря перераспределению мышечного тонуса, возникает компенсаторное отклонение тела в сто>
рону, противоположную вектору R. Угол наклона a (в) устанавливается таким, чтобы вектор
равнодействующей R проходил через площадь опоры стоп (s), а проекция центра тяжести так>
же находилась в периметре этой площади. Любопытно, что в этих условиях человек при зак>
рытых глазах не ощущает своего наклона вперед, некоторый «диссонанс» в это ощущение вно>
сит проприоцептивная чувствительность стоп, сигнализирующая о их компенсаторном
разгибании. Если же под стопы подложить наклонную площадь опоры MN, перпендикуляр>
ную равнодействующей R, то и этот фактор будет отсутствовать, и тогда у человека с закрыты>
ми глазами создалось бы полное впечатление прямостояния. Если в этих условиях человек
откроет глаза, то (о «парадокс»!) у него сохранится ощущение прямостояния, зато все окружа>
ющие его истинно вертикальные грани (О’ – О’) покажутся ему наклоненными в сторону, про>
тивоположную наклону его собственному отклонению вперед.

Бытовым примером описанной иллюзии может служить феномен «опрокидывания гори>
зонта», который возникает у пассажиров самолета, делающего глубокий вираж с креном. Ког>
да в этой летной фигуре самолет «ложится на крыло» и летит по дуге с определенным креном,
пассажир не чувствует этого крена (наклона), ему кажется, что он сидит прямо. Но при взгляде
в иллюминатор, находящийся на стороне опущенного крыла, он видит, что горизонт поднялся
вверх, и это зрелище ему кажется неестественным, поскольку он сам себя ощущает прямосидя>
щим. На рисунке 2 приведено объяснение этой иллюзии.

Рис. 2. Распределение гравитационной и инерциальной сил при возникновении иллюзии «опрокидывания
самолета» во время летной фигуры «вираж».
Примечание:а – вид на самолет извне; б – ощущение положения самолета изнутри; G – естественная
гравитационная вертикаль; MN – реальная оптическая вертикаль, совпадающая с G; F

t 
– центробежная

сила; R – равнодействующая (эффективная) сила, заменившая G; AB – оптическая вертикаль,
соответствующая равнодействующей силе R

 ; 
MN на б – иллюзия наклона истинной гравитационной

вертикали.

На позиции «а» изображено реальное положение самолета и координат пространства во
время летной фигуры «вираж» при взгляде со стороны. На пассажиров одновременно действу>
ют сила земного притяжения G и центробежная сила F, что в сумме (правило параллелограм>
ма) дает равнодействующую R, которая в данной ситуации воспринимается вестибулярным
аппаратом как естественная гравитационная вертикаль, определяющая субъективное воспри>
ятие пространства, координаты которого являются адекватными равнодействующей R. Это
находит подтверждение в симметричной миотонической активности, исходящей из утрику>
лярных рецепторов. В этих условиях, когда пассажиры находятся в состоянии покоя, все коор>
динаты пространства, находящиеся вне самолета, им кажутся искаженными, отсюда – и иллю>
зия «опрокидывания горизонта».

Этот пример мы можем дополнить другим примером из цирковых трюков – ездой на мото>
цикле по внутренней вертикальной поверхности огромной «бочки». Дело в том, что во время
движения по этой стене со скоростью, достаточной, чтобы возникающая при этом центробеж>
ная сила удерживала мотоцикл и ездока на вертикальной стене, каскадеру эта стена не кажется
вертикальной плоскостью, а практически горизонтальной «дорогой», постоянно уходящей
ввысь. Зато вертикальными ему кажутся пол и потолок арены. Таким образом, в таком, каза>
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лось бы, невероятном пространственном положении задача трюка облегчается благодаря пере>
носу модальности равнодействующей R, берущей на себя функцию истинной гравитационной
вертикали, в сферу субъективно>зрительного восприятия, адекватного направлению равнодей>
ствующей R.

При отсутствии внешних опорных зрительных ориентиров испытуемый в определении
своего пространственного положения всецело руководствуется «показаниями» вестибулярного
анализатора, реагирующего на равнодействующую R. При этих условиях в замкнутом или бе>
зориентирном пространстве3 вестибулярный аппарат всегда будет указывать «вертикально»
и «горизонтально», хотя реальное положение субъекта и управляемого им объекта относительно
натуральных (внешних) координат пространства может быть иным. Такие ситуации нередко
встречаются в летной практике, а вызываемые ими ощущения носят название иллюзий про>
странственного положения.

В условиях невесомости при вращении летательного аппарата с развитием силы F ориен>
тировка человека в пространстве определяется вектором этой силы. И действительно,
при Р = 0 tg�= �, следовательно, �=90°, то есть в этих условиях ощущение «низа» определяет>
ся величиной силы F.

Таким образом, при отсутствии зрительных координат восприятие пространства основы>
вается на показаниях вестибулярного аппарата, реагирующего на ту механическую силу, кото>
рая в данный момент на него действует.

Внешние оптические координаты пространства воспринимаются адекватно лишь в той мере,
в какой они совпадают с вектором гравитационной вертикали. В этой связи уместно привести
цитату из книги Ф. Кликса [15]: «…управление ориентировочным поведением принимает на
себя та система, которой при данных ситуационных условиях доступны самые надежные усло>
вия раздражения. Выбираются те свойства раздражения, которые в данных условиях восприя>
тия содержат наиболее оптимальное инвариантное отношение к внесубъективным координатам».

Продолжая рассматривать проблему восприятия пространства, повторим известные поло>
жения о влиянии внешней механической силы на организм. При действии этой силы возника>
ет движение, ощущаемое человеком как ускорение, в котором дифференцируются такие пара>
метры, как скорость, направление и время. Равномерное прямолинейное движение при
отсутствии внешних зрительных ориентиров не вызывает ощущения перемещения в простран>
стве, поскольку является частным случаем покоя. При статических изменениях положения
головы и тела в пространстве (без участия движений в шее) возникают ощущения, отражаю>
щие соотношение собственных координат тела к основным (внесубъективным) координатам
пространства. В основе этих ощущений лежит структурно>поляризационный принцип орга>
низации рецепторов макул, однозначно реагирующих не только на изменения вектора грави>
тации, но и на постоянное давление отолитовых мембран на волосковые клетки, имеющее ме>
сто в покое при прямостоянии. Из сказанного выше становится очевидным, что в формировании
субъективного зрительного восприятия координат пространства ведущая роль принадлежит
вестибулярному аппарату, особенно в таких условиях, когда его показания имеют решающее зна>
чение в сохранении устойчивого положения организма в пространстве. В данном случае осуще>
ствляется перенос информации вестибулярной модальности в модальность зрительную [9],
и весь последующий образ пространства формируется на базе вестибулярной афферентации.

Каким же образом осуществляется этот перенос? Вероятно, он возможен только при нали>
чии систем, перекодирующих вестибулярную модальность ощущения в зрительную. Во>пер>
вых, для передачи афферентных вестибулярных импульсов и восприятия сенсорной инфор>
мации имеются вестибулярные, таламические и кортикальные проекции, которые, по данным
разных авторов, принимают участие в вестибулярно>оптической интеграции. К этим структу>
рам следует добавить и такую мощную систему, как проприоцептивная чувствительность, со>
стояние которой связано с вестибулярными миотоническими реакциями. Последние зависят
от уровня нервной импульсации (спонтанной и реактивной), исходящей из рецепторов макул
отолитового аппарата. По предположению Ф. Кликса [15], информация, которая содержится
в частотах этой импульсации (в мышечном тонусе), модулирует импульсы, исходящие из про>
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приоцепторов, которые, в свою очередь, транслируются в зрительно>феноменальную область
и тем самым, как мы полагаем, подкрепляют или верифицируют результат действия, то есть,
принимают участие в адекватизации зрительного образа пространства. Обратное явление воз>
никает в том случае, когда зрительно доступная информация о положении вертикали находит
свое отражение в распределении мышечного тонуса. Доказательство этих положений Ф. Кликс
видит в определенных клинических случаях нарушения восприятия пространства, которые
служили автору в качестве моделей переноса одной чувственной модальности в другую.

Прежде, чем продолжить дальнейший анализ «вестибулярной» теории восприятия про>
странства, вернемся к спонтанной, постоянно действующей активности макулярных рецепто>
ров, которая выполняет двойную функцию. Во>первых, равенство нервной импульсации
(в пределах биологически необходимой физиологической асимметрии [5]) лабиринтов ведет
к осевой симметрии мышечного тонуса4. Во>вторых, нарушение равенства билатеральной им>
пульсации ведет к возникновению компенсаторной асимметрии миотонической активности,
которая проявляется известными защитными движениями. В>третьих: одна из существенных
функций спонтанной вестибулярной активности состоит в устранении или, по крайней мере,
в минимизации латентного периода при начинающемся раздражении отолитов адекватным
стимулом. Как полагает Ф. Кликс [15], именно в этом необходимо искать причину свободной
от порога реакции равновесия на минимальные изменения силы тяжести (по данным
В. И. Воячека [2], этот порог равен 0,01g, что соответствует ускорению свободного падения
тела, равному 0,0914 м/с2). И действительно, если под влиянием внешней силы нарушается
равновесие тела, сопровождающееся смещением отолитовой мембраны относительно макул,
то для возникновения быстрой защитной реакции необходима лишь модуляция имеющего со>
стояния возбуждения, а не создание с нулевого уровня нового возбуждения, на что ушло бы
значительно больше времени.

При пассивном выведении тела из состояния равновесия возникает ощущение его (равно>
весия) потери в виде специфической сенсорной реакции, в которой присутствуют такие пара>
метры, как направление ускорения и его величина. В соответствии с этой сенсорной реакцией,
опережая ее на 0,2–0,3 с, возникает реакция двигательного сопротивления, направленная на
восстановление равновесия. Эта реакция определяется тем, что частота импульсации и тонус
мышечных групп на стороне действия силы снижаются, и реципрокно на противоположной
стороне – повышаются. Возникает и множество дополнительных защитных движений, как пер>
вичных, так и обусловленных возникшим ощущением падения. В результате равновесие в той
или иной мере восстанавливается. Все указанные реакции обусловлены «командами», отража>
ющими безусловно>рефлекторные процессы.

При активном (произвольном) изменении положения тела, пусть даже полностью имити>
рующего его падение, команды поступают из пирамидных клеток коры головного мозга по пи>
рамидным путям в подкорковые и стволовые центры и далее в спинной мозг, по пути блокируя
экстрапирамидные системы и тем самым не предоставляя возможности развиваться безуслов>
ным защитным реакциям. На самом деле, при произвольном выполнении различных движе>
ний, в особенности гимнастических и акробатических, имеет место тесное и весьма тонкое вза>
имодействие систем произвольных и непроизвольных движений, регулируемое и обучаемое
возникающими сенсорными реакциями. Мотивированные движения и их сенсорное отобра>
жение играют решающую роль в формировании двигательной памяти, в развитии и закрепле>
нии которой основную роль играют три органа чувств – проприоцептивная чувствительность,
орган зрения при системообразующей роли ФВС. Однако в некоторых ситуациях зрительная
информация отходит на второй план или даже может служить помехой. В качестве примера
этого положения можно привести такое гимнастическое упражнение, как соскок с переклади>
ны с тройным переворотом (сальто). Такой переворот может совершаться в одной (сагитталь>
ной) плоскости или дополнительно еще вокруг продольной оси тела (с так называемыми вин>
тами). Разумеется, при такой пространственной эволюции не может идти речи ни о каком
зрительном ориентировании в пространстве. Известно, чтобы адекватно ориентироваться
в пространстве во время движения при помощи зрения, угловая скорость окружающих объек>
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тов не должна превышать 40–50є/с. При названном выше гимнастическом упражнении угло>
вая скорость достигает около 1000є/с, что с очевидностью свидетельствует об отсутствии ка>
кой>либо возможности зрительного ориентирования в пространстве. В реализации этого дви>
жения участвуют лишь две афферентные системы – вестибулярная и проприоцептивная при
приоритетной роли вестибулярной системы.

Что же позволяет человеку совершать головокружительные двигательные акты, избегая
при этом безусловно>рефлекторных защитных реакции? Ряд авторов допускает существова>
ние «механизма центрального выравнивания», которое «компенсирует периферические раз>
ности» путем выключения конечного моторного органа из безусловно>рефлекторного реаги>
рования, всецело подчиняя его произвольному акту. При этом важная роль в формировании
субъективного образа пространства принадлежит тонусной асимметрии (ТА) мышц. По дан>
ным Ф. Кликса [15], действие объективных констант пространства находит отражение в комп>
лексных разностях нервных импульсов, исходящих из рецепторного эпителия макул. В разно>
стях этих импульсов лежит исходное условие тонусной асимметрии, механическое действие
которой имеет тенденцию к выравниванию, то есть к согласованию положения тела с направ>
лением действия силы тяжести. Следовательно, в самой тонусной асимметрии должна содер>
жаться информация, необходимая для определения координат положения в пространстве
в каждый данный момент.

По мнению Ф. Кликса [15], ТА в каждом конкретном случае соотносится с положением
центра тяжести и опирается на внесубъективную величину, то есть не зависит от феноменаль>
ного (субъективного) образа пространства. Более того, как показывает опыт, характер вести>
булярного ощущения определяется объективными, существующими вне субъекта, константа>
ми гравитационного поля. В качестве примера, подтверждающего это положение, помимо
представленных выше результатов наших исследований, мы можем сослаться на опыты
Е. Ван Хольста и соавт. [11] с центрифугированием рыб в специальных условиях. В опытах
естественное поле тяжести дополнялось центробежной силой при помощи центрифугирова>
ния специально созданного для этой цели аквариума, в котором находилась «подопытная» рыба.
Равнодействующая сила создавалась суммацией вертикального (гравитационного) и горизон>
тального (центробежной силы) векторов. В этих опытах рыба (щука весом до 2 кг) имела воз>
можность ориентироваться в своем водном пространстве при помощи зрения. В условиях, ког>
да направление света совпадало с направлением равнодействующей силы, животное всегда
принимало положение, соответствующее направлению этой силы, также как и в контрольных
опытах без центрифугирования. Если при центрифугировании направление света отличалось
от направления равнодействующей, то создавался компромисс, заключающийся в том, что
животное принимало положение, приблизительно среднее между направлением света и на>
правлением равнодействующей. После удаления обоих отолитов и последующем центрифуги>
ровании животное не реагировало на направление равнодействующей и всегда плавало спи>
ной к источнику света, независимо, с какой стороны он находился. Выключение зрения
у животного (без выключения отолитов) приводило к тому, что животное всегда плавало спи>
ной к вектору равнодействующей, как и в натуральных условиях при отсутствие центрифуги>
рования. Лишение животного зрения и отолитов приводило животное к хаотическим движе>
ниям, исключающим какую>либо определенную ориентацию в пространстве. Эти опыты
свидетельствуют о роли вестибулярной и зрительной систем и их взаимодействия в ориенти>
ровке в пространстве.

О влиянии мышечного тонуса на восприятие координат пространства было известно еще в
19 в. Так, в 1861 г. французский физиолог Ж. Убер (J. Aubert, 1861; цит. по [17]) установил, что
при сильном боковом наклоне головы вертикальная линия в темном помещении кажется на>
клоненной в сторону, противоположную головы. Он приписал это явление асимметрии тонус>
ной активности мышц шеи. Однако, как показали исследования, проведенные в середине 20 в,
в возникновении этого феномена не исключается и влияние гравирецепторов, обусловливаю>
щих феномен РПГ (реакция противовращения глаз). К аналогичному феномену приводит из>
менение тонуса мускулатуры шеи без изменения положения головы [16]. Если испытуемому,
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находящемуся в вертикальном положении положить на ладони неравные грузы, то восприни>
маемая им вертикальная линия субъективно наклоняется в сторону большего груза. Этот факт,
по мнению Ф. Кликса [15], свидетельствует о «переходе организма к преимущественно вести>
булярной ориентировке положения». В одних случаях это определяется положениями накло>
на головы относительно туловища, в других случаях, – когда изменяется положение головы
без сгибания в шейном отделе позвоночника. Таким образом, в первом случае мы имеем дело
с взаимодействием вестибулярной и проприоцептивной систем, во втором случае – с чисто
вестибулярной реакцией.

Взаимодействие вестибулярного и зрительного анализаторов при формировании образа
пространства может быть продемонстрировано и следующими опытами R. Klein (1922) [14].
Этот ученый провел ряд экспериментов, в которых испытуемый помещался на вертикальном
неподвижном стуле в не связанной с этим стулом качающейся комнате. Когда комнату накло>
няли (испытуемый при этом сохранял вертикальное положение), то расположенная перед ним
вертикальная жердь воспринималась наклоненной в сторону наклона комнаты, но угол ее на>
клона был приблизительно в два раза меньше угла наклона комнаты. Многократными качани>
ями комнаты, во время которых испытуемый оставался неподвижным (следовательно, не ис>
пытывал раздражения вестибулярного аппарата) у него «расшатывали» состояние равновесия,
в результате чего у него возникали защитные движения, свойственные соответствующим раз>
дражениям вестибулярного аппарата: испытуемый наклонялся в сторону, противоположную
наклону комнаты, хватался за поручни стула, у него возникали обычные при утрате равнове>
сия движения нижних конечностей. Здесь, следует напомнить, что аналогичные реакции мы
наблюдали у испытуемых при тотальной оптокинетической стимуляции. Эти опыты показы>
вают, что возможны и зрительные модификации восприятия координат пространства, за кото>
рыми следуют защитные оптомоторные и другие двигательные реакции. Эти феномены, веро>
ятно, обусловлены наличием ассоциативных связей между зрительной и вестибулярной зонами
коры и трансляции результата этого взаимодействия в сферу двигательного анализатора. Наши
наблюдения показывают, что подобные оптокинетические стимулы, вызванные знакоперемен>
ными качаниями оптокинетического цилиндра, вызывают у особенно чувствительных к ука>
чиванию лиц не только иллюзию самодвижения и соответствующие защитные движения,
но и появление вегетативных реакций, вплоть до симптомокомплекса укачивания. Последний
особенно резко проявляется у этих лиц при действии ОКСт и одновременных наклонах голо>
вы во фронтальной плоскости. Аналогичные наклоны головы при выключенном зрении ника>
ких вегетативных реакций не вызывали. Эти данные свидетельствуют о тесной связи зритель>
ной системы опосредованно через вестибулярные ядра с вегетативной нервной системой.
Ф. Кликс [15], крупный теоретик в области психологии восприятия пространства, считал, что
пока не будет проведено точных психофизических исследований в этой области, всеобщая те>
ория относительной локализации пространственных координат в зрительном поле останется
незавершенной.

Таким образом, взаимодействие вестибулярного и зрительного анализаторов играет реша>
ющую роль в функции ориентации в пространстве, что является решающим фактором в от>
правлении многих профессий. Нарушение этой функции приводит к феноменам иллюзий и
явлению дезориентации, особенно актуальных в лётном деле и космонавтике.

Иллюзии пространственного положения
Как известно, ориентирование в пространстве – это процесс формирования представле>

ния о тех пространственных отношениях, в которых человек находится в окружающей его сре>
де. Это на первый взгляд очевидное положение содержит в себе глубокий смысл прикладного
характера. Так, человек, пилотирующий летательный аппарат, адекватно ориентирован в про>
странстве, если он правильно оценивает положение пилотируемого им аппарата по отноше>
нию к координатам Земли и направление своего перемещения относительно определённого
ориентира. При пилотировании используются разные способы ориентирования: визуальное –
по внекабинным наземным объектам, инструментальное – по показаниям пилотажно>навига>
ционных приборов. Оба эти способа имеют место и в невесомости, состояние которой предъяв>
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ляет особые требования как к адаптации человека к этому необычному для него состоянию,
так и к конструкции и оборудованию космического корабля. Так, каждый космонавт должен
иметь возможность зафиксировать своё тело на рабочем месте или во время сна. Выход чело>
века в открытое космическое пространство обусловил появление новых проблем невесомости,
связанных с биомеханикой управления положением тела и перемещением в безопорном про>
странстве [3, 6].

Изучение влияния невесомости на человека в лабораторных условиях встречает значи>
тельные трудности и, в первую очередь, из>за того, что длительную невесомость в условиях
тяготения Земли невозможно создать искусственно. Полная невесомость в течение 1–2 с воз>
никает при свободном падении тела (например, в начале прыжка с парашютом), когда сопро>
тивление воздуха из>за малой начальной скорости не приобретает характера опоры, основного
условия ощущения тяжести. Невесомость длительностью 30–40 с можно получить во время
полётов на самолётах>лабораториях, летающих по специальным траекториям. В этих экспери>
ментах установлено, что под влиянием невесомости у некоторых лиц изменяется восприятие
формы наблюдаемых объектов (рис. 3) [4].

Рис. 3. Примеры некоторых зрительных иллюзий, появляющихся в невесомостси
(по А. А. Леонову и В. И. Лебедеву, 1968; фрагмент изображения).
Примечание: А – отсутствие невесомости; Б – Действие невесомости: 1 – без фиксации взгляда;
2 с фиксацией взгляда.

Некоторое сходство влияния невесомости на гемоциркуляцию и водно>солевой обмен на>
блюдается при погружении человека в водную среду, плотность которой равна средней плот>
ности тела человека. В этом случае гравитационные силы уравновешиваются поверхностным
давлением жидкости, создающим архимедову выталкивающую силу. Однако деятельность всех
функциональных систем организма протекает в сфере сил земного притяжения, в связи с чем
подобная имитация невесомости имеет лишь относительное значение. В космическом же по>
лёте, происходящем в состоянии динамической невесомости, в организме происходят адап>
тивная и компенсаторная перестройка всех его регуляторных механизмов, в том числе и вести>
булярного анализатора.

Иллюзии, возникающие в наземном полёте, называют также лётными иллюзиями. Их воз>
никновение основано на рассогласовании взаимодействия пространственных анализаторов и,
в частности, зрительного и вестибулярного. Нередко они возникают при перегрузках, после
выхода из виража или производства сложной пилотажной фигуры, например, петли Нестеро>
ва или «бочки», особенно в случаях полёта в безориентирном пространстве. В основе иллюзий
могут лежать последовательные образы пространственного положения, возникающие после
стимуляции вестибулярного аппарата, некомпенсированные внешними зрительными ориен>
тирами (полёт в толще гомогенных молочно>белых облаков, ночью при отсутствии наземных
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светящихся объектов и др.). Обычно лётные иллюзии возникают у малоопытных пилотов.
Лётные иллюзии значительно осложняют процесс управления летательным аппаратом любо>
го типа и являются одной из причин лётных происшествий, поскольку в их основе лежит фе>
номен дезориентации, влекущий за собой нештатные пилотажные действия.

Дезориентация, определяемая как потеря человеком пространственной ориентировки, иг>
рает существенную отрицательную роль в авиации и космонавтике. При дезориентации пилот
может потерять представление о направлении полёта, о местоположении летательного аппа>
рата над местностью и о своём положении в пространстве по отношению к естественным коор>
динатам, в частности, по отношению к поверхности земли (в английской специальной литерату>
ре описаны случаи, когда из>за дезориентации пилот заходил на посадку в перевёрнутом виде).

Количество иллюзий, возникающих в полёте, настолько велико, что даже простое их пере>
числение оказывается затруднительным. Наиболее многочисленную группу этих иллюзий со>
ставляют так называемые вестибулярные иллюзии – иллюзии крена и горизонтального полёта,
иллюзия кабрирования и пикирования, иллюзия перевёрнутого полёта и многие другие. Пере>
живая такие иллюзии, пилот ошибочно представляет свое положение и положение летатель>
ного аппарата как истинное. Ему может показаться, например, что он летит с креном, тогда как
имеет место горизонтальный полёт, или что он совершает горизонтальный полёт, когда на са>
мом деле самолёт находится в состоянии крена. По мнению многих специалистов в области
авиационной физиологии, источником этих иллюзий является вестибулярный аппарат.

Помимо собственно вестибулярных иллюзий, в полёте часто возникают так называемые
зрительно>вестибулярные и «чисто» зрительные иллюзии. Среди первых фигурирует окуло>
гравическая и окуло>гиральная иллюзии, сущность которых сводится к перемещению фикси>
руемых взглядом объектов. Такое перемещение определяется нистагмоидными движениями
глаз: в случае окуло>гравической иллюзии, совершаемыми в вертикальной плосткости, в слу>
чае окуло>гиральной иллюзии – в горизонтальной плоскости. Исследования Л. А. Китаева>
Смыка (1964)[3] в условиях полёта по параболе Кеплера, показали, что непрерывно экспони>
руемый визуальный ориентир на участке перегрузки казался перемещающимся вверх, на
участке невесомости – вниз. C момента наступления невесомости при параболическом полёте
пространственные иллюзии возникают у 75% людей. Эти иллюзии отличаются различным ха>
рактером и выраженностью (ощущение падения или движения кверху, зависание вниз голо>
вой). Отдельные испытуемые, впервые подвергавшиеся этому воздействию, испытывали страх,
сопровождавшийся хаотической двигательной реакцией, непроизвольным криком, временным
ухудшением зрения.

Особое значение при полётах в безориентирном пространстве придают аутокинетическим
иллюзиям. Как отмечают многие исследователи, этой иллюзии подвергается большинство лю>
дей. Сущность её заключается в том, что при фиксации взглядом одинокой неподвижной точ>
ки, спустя несколько секунд возникает кажущееся движение этой точки, причём направление
и скорость движения этой точки могут быть самыми разнообразными. В литературе описаны
случаи из авиационной практики, когда пилот направлял свой летательный аппарат в сторону
одинокой звезды в разрыве облаков, полагая, что он преследует впереди летящий самолёт с
включенным хвостовым огнём.

О роли вестибулярной системы в функции восприятия пространства свидетельствует и
ряд экспериментальных исследований на животных, при которых оказывалось экстремальное
воздействие некоторыми профессиональными вредностями (например, вибрацией) на рецеп>
торный аппарат ушного лабиринта, в результате которых была разработана так называемая
модель физиологических трансформаций вестибулярной системы.

Сведения об этих и других фактах читатель узнает из следующего сообщения.
(Начало. Российская оториноларингология №3, 2009, с. 13–21. Продолжение следует)

1 Все указанные корреляции имеют под собой реальную структурную (анатомическую) основу в виде соответствующих нервных путей и центров.
2 Напомним очевидное: во>первых, любое ощущение имеет свою модальность; во вторых, нем о дальное, а значит неспецифическое, ощущение
(«темное» чувство, по выражению. И. М. Сеченова) не может вносить модальные и метрически регистрируемые изменения в модальность другого органа чувств.
3 Имеется ввиду, что это пространство составляет единую кинематическую систему с испытуемым (например, кабина самолета).
4 В действительности эта симметрия нестабильна, постоянно «сканирует» в пределах, обеспечивающих эффективную отрицательную обратную связь для опреде
ления допустимых лимитов колебания проекции центра тяжести в периметре площади опоры.
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ОЦЕНКА ВИДЕОЛАРИНГОСТРОБОСКОПИИ
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЭНДОЛАРИНГЕАЛЬНОЙ МИКРОХИРУРГИИ
Л. М. Баяндина

EVALUATION OF VIDEO LARYNGOSCOPY AND STROBE ILLUMINATION
OF THE PATIENTS AFTER LARYNGEAL MICROSURGERY
L. M. Bayandina

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)

В статье приведена ларингостробоскопическая картина определенной патологии у пациен'
тов с различными доброкачественными новообразованиями голосовых складок и проанализиро'
ваны результаты эндоларингеальной микрохирургии гортани с помощью видеоларингостробос'
копии. Анализ полученных результатов показал, что видеоларингостробоскопия, позволяет
проводить дифференциальную диагностику различных органических заболеваний гортани и срок
восстановления ларингостробоскопической картины в послеоперационном периоде зависит от
вида патологии, размера новообразования и объема оперативного вмешательства.

Ключевые слова: видеоларингостробоскопия, ларингостробоскопия, доброкачественные
новообразования гортани, эндоларингеальная микрохирургия.
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The article describes certain pathology that develops when the patients have various good'quality
new growths of vocal folds and gives analysis of the results of laryngeal throat microsurgery by means of
video laryngoscopy. The analysis of the received results proves that video laringoscopy allows to perform
differential diagnosis of various organic diseases of throat, as well as that the time of strobe illumination
restoration in the postoperative period depends on the type of pathology, the size of a new growth and the
level of operative intervention.

Key words: video laryngoscopy, strobe illumination, good'quality new growths of a throat, laryngeal
microsurgery.

Bibliography: 19 sourсes.

Патология гортани занимает значительное место в повседневной практике оториноларин>
голога. Тяжесть состояния больных с нарушениями жизненно важных функций (дыхательной
и фонаторной), а также сложность обследования гортани у части больных, и трудность хирур>
гического лечения требуют неуклонного совершенствования методов диагностики и лечения
патологии данной локализации.

Опухоли гортани встречаются в 55–70% случаев среди продуктивных процессов верхних
дыхательных путей [5, 6, 7]. Из всех доброкачественных новообразований гортани, по данным
различных авторов, полипы составляют 39 – 68%, папилломы – 24 – 59%, отек Рейнке – 5,5%,
кисты – 5%, неспецифические гранулемы – 3% [5, 6, 11, 12].

Доброкачественные новообразования гортани, преимущественно голосовых складок, из>
меняют качество голоса, что особенно значимо для людей, профессиональная деятельность
которых связана с использованием голосового аппарата. Они характеризуются длительным
течением, трудностью лечения, возможностью рецидивирования [2, 5, 15].

Существующие в настоящее время основные методы визуальной оценки, использующие вы>
сокоразрешающую оптику (микроларингоскопия, фиброларингоскопия и т. д.), дают возможность
осмотреть полость гортани при достаточно большом увеличении [1, 8, 9]. Благодаря этому каче>
ство диагностики в последние годы существенно возросло. Однако, подобные методики обладают
некоторой долей субъективизма, поскольку в определенной мере зависят от качества используе>
мой аппаратуры, квалификации врача, производящего исследование, и характера патологии [3].

По видеоларингостробоскопической картине можно судить о наличии или отсутствии па>
тологического процесса в гортани у взрослых и детей, проводить дифференциальную диагно>
стику функциональных и органических заболеваний, так же, дает возможность, документиро>
вать различные патологические состояния гортани, сравнить до> и послеоперационную
ларингостробоскопическую картину и может служить средством биологической обратной связи
при лечении голосовых расстройств.

Большим сторонником и пропагандистом ларингостробоскопии в нашей стране являлся
В. Г. Ермолаев, который относил стробоскопию к особенно ценным и важным методам иссле>
дования гортани. Малая изученность различных структурно>функциональных компонентов
гортани не всегда позволяет успешно диагностировать и осуществлять лечение различной па>
тологии гортани. Это особенно актуально в связи со значительным ростом в последнее время
различных, в том, числе онкологических, заболеваний органа. В ХХ веке развитие оптической
техники, методик общей анестезии, совершенствование микрохирургического инструмента>
рия способствовали дальнейшему бурному развитию эндоларингеальной микрохирургии.

Проблема хирургического удаления новообразований гортани, благодаря достижениям
современной микроэндоскопической техники, в настоящий момент во многом решена. В связи
с этим, внимание ларингологов в последние годы приковано к разработке оптимальных объе>
мов и техники вмешательств, обеспечивающих максимальную сохранность анатомически и
функционально значимых структур гортани в сочетании с адекватной радикальностью [2, 5,
7]. В настоящее время для лечения доброкачественных новообразований гортани методом вы>
бора является эндоларингеальное удаление их под наркозом [13].

Эндоларингеальная микрохирургия предполагает соответствующие знания методик, тре>
бует практики и опыта для успешного и безопасного применения. Эти операции проводятся
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далеко не так легко, как зачастую полагают врачи с недостаточным опытом. Поэтому число необрати>
мых повреждений гортани вследствие неправильных вмешательств, к сожалению достаточно велико.

Успешная реабилитация нарушенной голосовой функции зависит от того, насколько сво>
евременно и правильно установлен диагноз и начата рациональная терапия.

Цель исследования. Оценка результатов микрохирургического лечения доброкачествен>
ных новообразований гортани с помощью видеоларингостробоскопии.

Задачи
1. Определить характерные особенности видеоларингостробоскопической картины в

зависимости от нозологических форм новообразований гортани.
2. Изучить ларингостробоскопическую картину в разные сроки послеоперационного периода

(после эндоларингеальной микрохирургии).
3. Оценить клинико>функциональное состояние гортани по данным ларингостробоскопии у

больных с новообразованиями гортани до и после операции.
4. Оценить эффективность эндоларингеальной микрохирургии гортани по данным

видеоларингостробоскопии.
Пациенты и методы исследования
Обследовано 28 больных (17 мужчин и 11 женщин) в возрасте от 23 до 68 лет, которым

было проведено оперативное вмешательство по поводу различных новообразований голосо>
вых складок в ЛОР>отделении ЦКБ ГА. По нозологическим единицам различные новообразо>
вания голосовых складок распределились следующим образом: отек Рейнке – 4, полип голосо>
вой складки – 14, гемангиома голосовой складки – 2, папиллома голосовой складки – 5,
гранулема черпаловидного хряща – 2, гиперкератоз голосовой складки – 1.

Все пациенты были направлены в ЛОР>отделение с органической патологией гортани,
а именно с тем или иным опухолеподобным новообразованием голосовой складки.

Большинство пациентов жаловались на дисфонию разной степени выраженности.
Всем больным проводился традиционный осмотр ЛОРорганов, видеоларингостробоско>

пия до и после операции.
Для клинико>функционального исследования гортани и оценки особенностей колебаний

голосовых складок нами был использован метод видеостробоскопии [16, 17]. Этот метод бази>
руется на хорошо известных ранее механической и электронной стробоскопии.

При обычной ларингоскопии голосовые складки при фонации кажутся неподвижными.
На самом же деле они совершают вибрации, которые мы не видим из>за ограниченной способ>
ности органа зрения.

Согласно закону Talbot стробоскопический эффект основан на оптической иллюзии, кото>
рая возникает вследствие инерции зрительного восприятия. Глаз человека способен различать
последовательные изображения, возникшие на сетчатке с интервалом более 0,2 секунды. Если
этот интервал составляет менее 0,2 сек., то последовательные изображения сливаются, и созда>
ется впечатление непрерывности изображения [14].

Для получения стробоскопического эффекта необходим источник пульсирующего света,
который направлен на объект исследования. В современных электронных стробоскопах пре>
рывистый световой луч получают с помощью специальной лампы>вспышки (до 1000 вспышек
в 1 сек.). Во время стробоскопии частота колебаний голосовых складок и частота вспышек
лампы могут совпадать или не совпадать. Соотношение этих частот и будет определять види>
мую стробоскопическую картину. Так, при точном совпадении частоты колебаний голосовых
складок с частотой импульсов светового источника голосовые складки будут казаться абсолютно
неподвижными, т. к. наш глаз будет видеть колеблющееся тело все время в одной и той же фазе
(картина «остановки»). При несовпадении частот колебаний, голосовых складок и импульсов све>
тового источника связки будут казаться движущимися, причем при малой разнице этих показате>
лей колебания выглядят медленными и редкими, при большой – быстрыми и частыми [4].

Голосовые складки имеют два типа вибрационных движений: горизонтальное движение
мышечной массы («body») и вертикальное смещение слизистой оболочки («cover»). По мне>
нию M. Hirano (1981) этот комплекс составляет структуру голосовых складок и обеспечивает
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нормальный процесс фонации, который может нарушаться при различных заболеваниях гор>
тани. Это происходит из>за особенностей строения голосовой складки. «Тело» голосовой склад>
ки состоит из голосовой мышцы и связки, поверхностного слоя «лямина проприа» (тонкая
пластина), действующего как «покрывало» – пространство Рейнке, далее идет средний и глу>
бокий ее слои (состоящие из коллагеновых и эластических волокон), формирующие переход>
ную зону, и эпителия. Из>за различных характеристик плотности этих покрытий, они как бы
отсоединяются друг от друга во время фонации, давая возможность слизистой оболочке виб>
рировать самостоятельно, независимо от связок и мышц [18,19].

Видеоэндостробоскоп – это комплекс видео> и эндоскопической аппаратуры, объединен>
ных в единую функциональную систему. Он состоит из эндоскопов, эндостробоскопа с моду>
лем для мониторинга частоты колебаний голосовых складок и видеосистемы.

Эндостробоскоп включает два источника света: источник постоянного света и источник
пульсирующего света. Первый применяется для видеоэндоскопического исследования, а вто>
рой для видеостробоскопии. Источник стробоскопического (пульсирующего) света синхро>
низирован с частотой колебаний голосовых складок и позволяет проводить исследование
в двух режимах медленного движения и не подвижного изображения. На эндостробоскопе рас>
положен индикатор частоты колебаний голосовых складок (основного тона), по которому врач
оценивает высоту фонируемого звука.

Видеосистема включает монитор (на его экран проецируется увеличенное видеоизобра>
жение гортани), DVD проигрыватель, телекамеру.

Отснятый материал может быть многократно просмотрен, и храниться в архиве видеодо>
кументации. При необходимости можно проводить покадровый просмотр видеоматериала.
Видеозаписи мы показываем пациентам до, в процессе и после лечения, что способствует со>
зданию положительной психологической доминанты.

Для видеостробоскопического исследования мы использовали стробоскоп фирмы «Atmos»
и два вида эндоскопов – гибкий и жесткий фирмы «Karl Storz».

Методика проведения исследования жестким эндоскопом состоит в следующем. У паци>
ентов с повышенным глоточным рефлексом анестезировали заднюю стенку глотки и корень
языка 10% раствором лидокаина. Если пациент не испытывал дискомфорта при обследовании,
то мы не применяли местные анестетики. Обследуемый открывал рот и высовывал язык, кото>
рый фиксировал левой рукой врач. Правой рукой врач вводил эндоскоп по средней линии в
полость глотки и под контролем экрана монитора устанавливал его над входом в гортань. При
появлении видеоизображения гортани включали DVD проигрыватель. В это время пациент
произносил тянутую гласную «И» с частотой и громкостью близкой к частоте его разговорной
речи. После исследования гортани на разговорной частоте обследуемый повышал голос до мак>
симально возможного (форте), а затем снижал интенсивность голоса (пиано). У мужчин эти
частоты колеблются в диапазоне от 85 до 200 Гц, а у женщин – от 160 до 340 Гц. Наиболее часто
встречаются частоты 145 Гц и 240 Гц [10]. Это позволяет выявить минимальные нарушения в
смещении слизистой оболочки, которые не определяются при обычной интенсивности.

Если при фонации тянутой гласной частота значительно отличалась от разговорной, то
пациента просили посчитать до трех и фонировать гласную так, как «И» на конце слова «три».

Обследование гибким эндоскопом имеет свои особенности. Предварительно производили
смазывание слизистой оболочки носа 10% раствором лидокаина с добавлением 0,1% раствора
адреналина. В случае резко выраженного глоточного рефлекса дополнительно производили
анестезию глотки и гортани. Это достигалось орошением глотки 10% раствором лидокаина и
вливанием 1 мл этого раствора в гортань.

Фиброскоп вводили по нижнему носовому ходу. Зрительный контроль осуществляется по
видеоизображению на экране монитора. Далее фиброскоп продвигали по нижнему носовому
ходу к устьям евстахиевых труб. Затем с помощью рычага объектива изменяли угол отклоне>
ний дистального конца эндоскопа и инструмент медленно продвигали в гортаноглотку до уров>
ня, оптимального для осмотра гортани.
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Переключали эндоскоп на стробоскопический свет и приступали к видеостробоскопии.
Больной фонировал «И», а врач нажимал ногой на педаль, что приводило к передаче стробос>
копических импульсов от светового источника через эндоскоп к голосовым складкам.

Стробоскопическое исследование проводится в двух режимах: движения и неподвижного
изображения.

В режиме движения оценивали следующие параметры вибраторного цикла голосовых складок:
– симметричность колебаний голосовых складок (по амплитуде и фазе),
– амплитуду колебаний,
– смещение слизистой оболочки свободного края (или слизистую волну),
– наличие или отсутствие невибрирующих частей голосовых складок.

В режиме неподвижного изображения оценивали:
– фазы фонации,
– регулярность (периодичность) колебаний.

Результаты исследования регистрировали в архиве видеодокументации.
При обзорной видеоларингостробоскопии вначале оценивали цвет слизистой оболочки

гортаноглотки и всех отделов гортани, осматривали валлекулы, обращали внимание на форму
и подвижность надгортанника, симметричность и подвижность черпалонадгортанных скла>
док, симметричность грушевидных синусов, их закрытие, симметричность расположения и под>
вижность черпаловидных хрящей, осматривали межчерпаловидное пространство, вестибуляр>
ные складки, зону морганьевых желудочков, симметричность и подвижность голосовых складок,
их тонус, форму голосовой щели при дыхании и фонации, состояние подголосового отдела и
первых колец трахеи, а затем оценивали наличие или отсутствие фонаторных колебаний, син>
хронность колебательных движений, равномерность колебаний по частоте голосовых складок,
наличие симптома смещения слизистой оболочки вибраторного края голосовой складки, оце>
нивали форму голосовой щели, размер новообразования, его локализацию и степень подвиж>
ности голосовых складок.

Оперативное вмешательство проводили под эндотрахеальным наркозом, эндоларингеаль>
но, с помощью операционного микроскопа OPMI Vario с линзой, имеющей фокусное расстоя>
ние 400 мм. Увеличенное изображение операционного поля выводили на экран монитора с
помощью видеокамеры операционного микроскопа.

До начала вмешательства производили фотодокументирование выявленных патологичес>
ких изменений через операционный микроскоп.

При эндоларингеальной микрохирургии старались удалить новообразование единым бло>
ком в пределах здоровых тканей. Мы придерживались техники гладкого сечения ткани, с по>
мощью острых ножниц. В ходе операции применяли методику декортикации голосовых скла>
док, не затрагивая пространство Рейнке.

Удаленный материал направляли в лабораторию для гистологического исследования.
Возникающее (обычно незначительное) кровотечение останавливали кратковременным

введением в просвет гортани ватного тампона с адреналином.
В раннем послеоперационном периоде пациенты находились в послеоперационном отде>

лении в палате с увлажненным воздухом или с подачей чистого кислорода.
Длительность эндоларингеального вмешательства составляет от 5 до 15 минут, что обеспе>

чивает легкое течение послеоперационного периода. На 2–3 сутки больные выписывались из
стационара.

После эндоларингеальных удалений новообразований (полипы, папилломы, гранулемы и др.)
на месте операции определенное время сохраняются реактивные явления: фиброзный налет на
месте удаленного образования, перифокальный реактивный отек и гиперемия голосовой складки.

В послеоперационном периоде проводили видеоларингостробоскопию, внутригортанные
вливания пациентам, у которых отмечали более выраженные реактивные изменения в области
послеоперационной раны. Пациенты соблюдали щадящий голосовой режим. При длительном
и стойком нарушении голосовой функции пациентам назначалась фонопедия с целью улучше>
ния функциональной недостаточности голосового аппарата.
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Результаты и их обсуждение
Из всех 28 пациентов, 24 поступили в ЛОР>клинику впервые, 4 были ранее оперированы

по поводу: идиопатической гранулемы гортани – 1, гиперкератоза правой голосовой складки – 1,
полипа правой голосовой складки – 2. Из анамнеза двух последних пациентов известно, что
после эндоларингеального удаления полипа с правой голосовой складки, примерно через ме>
сяц, стала образовываться гранулема в области правого черпаловидного хряща у одного,
а у другого через пол года был обнаружен полип левой голосовой складки. При этом двукрат>
ное удаление постинтубационной гранулемы заканчивалось вновь ее рецидивом. И только
с помощью фонопедических занятий мы пришли к регрессу гранулемы (2008 г.). Пациент с
идиопатической гранулемой оперировался 4 раза, 1 раз под местной анестезией и 3 раза под
ЭТН, последнее эндоларингеальное удаление гранулемы произвели вместе с голосовым отро>
стком черпаловидного хряща, рецидива гранулемы нет (2005 г.). Попытки удаления гиперке>
ратоза были неоднократными, как под местной анестезией, так и эндоларингеально, последняя
декортикация оказалась успешной (2005 г.).

Видеоларингостробоскопическая картина при различных заболеваниях гортани имела сле>
дующие особенности. Так, полипы голосовых складок локализовались преимущественно с од>
ной стороны. При этом край имел нелинейную форму, за счет неровности, образованной поли>
пом. Максимальное закрытие голосовой щели было неполное. Амплитуда колебаний снижена
на стороне новообразования. По особенностям смещения слизистой волны свободного края
можно было предположить характер гистологических изменений. Так, при фиброзных и анги>
оматозных полипах слизистая волна на краях складок отсутствовала, а при отечных и мягких
полипах была хорошо выражена.

При отечных и мягких полипах небольших размеров слизистая волна имела нормальные
характеристики. Одной пациентке с подобной картиной, было предложено консервативное
лечение. Больная просила провести хирургическое лечение, поскольку имела опыт неудачной
консервативной терапии и была прооперирована. Движения голосовых складок асимметрич>
ны, амплитуда складки с полипом значительно меньше противоположной, а при больших об>
разованиях определялось движение только отдельных участков слизистой оболочки. Закры>
тие голосовой щели неполное. При этом форма голосовой щели зависела от размеров и
локализации полипа.

При отеке Рейнке определялись отечные гипертрофированные голосовые складки, напо>
минающие полипы сероватого цвета, с гладкой поверхностью, колышущихся как парус, при
дыхании и фонации. Стробоскопическая картина зависела от выраженности патологического
процесса. Амплитуда вибраций была уменьшена, колебания асимметричны. Слизистая волна
варьирована в диапазоне от превышающей норму до полностью отсутствующей. Определя>
лось плотное и не плотное закрытие голосовой щели, она имела неправильную форму.

При гиперпластических процессах, таких как гиперкератоз, отмечалась нелинейность кра>
ев голосовой складки. Закрытие голосовой щели было неполное. Голосовая щель неправиль>
ной формы. Амплитуда уменьшена, колебания асимметричны. Слизистая волна отсутствова>
ла, определялись невибрирующие участки.

Гранулема гортани определялась в задних отделах голосовых складок в области голосовых
отростков черпаловидных хрящей. В обоих случаях имела вид округлых образований на ши>
роком основании, белесовато>розового цвета с гладкой поверхностью, достаточно больших раз>
меров, затрудняющих смыкание голосовых складок. При фонации амплитуда колебаний пора>
женной голосовой складки уменьшена, колебания асимметричны. Слизистая волна уменьшена,
определялись невибрирующие участки. Закрытие голосовой щели неполное.

При папилломе голосовой складки стробоскопическая картина выглядела так, колебатель>
ные движения асинхронны, амплитуда голосовых складок уменьшена, слизистая волна умень>
шена или отсутствовала, в зависти от степени увеличения образований. Закрытие голосовой
щели неполное. В послеоперационном периоде назначена соответствующая терапия.

Анализ видеоларингостробоскопического исследования в послеоперационном периоде,
показал следующее. У 11 пациентов наблюдалось восстановление слизистой оболочки голосо>
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вых складок в течение до 10 дней после оперативного вмешательства. У них на 2–3>ий день
после операции отмечалась небольшая воспалительная реакция, края складок были ровными,
голосовая щель при фонации имела полуовальную форму, а амплитуда колебаний и слизистая
волна были небольших размеров. К 6–10 дню после оперативного вмешательства голосовые
складки приобретали светло>серую окраску, лишь в некоторых случаях отмечалась небольшая
гиперемия на месте удаленного полипа. При фонации голосовые складки смыкались полнос>
тью у 4>х больных. Амплитуда колебаний и слизистая волна оставались маленькими только в
одном случае, а у остальных пациентов они приобретали нормальные размеры.

У 17 человек, реабилитационный период был от 11 до 28 дней. У этих больных на 2–3>ий
день отмечались более интенсивные послеоперационные реактивные явления по сравнению с
выше описанными пациентами: голосовая складка была ярко>розовой и в нескольких случаях
отечной. При фонации голосовая щель имела форму полуовала, а на складке, с которой удали>
ли новообразование, отсутствовала слизистая волна, и не было колебательных движений.
К десятому дню после операции оперированная складка была розового цвета. При этом обе
голосовые складки сохраняли гипотонусное состояние и асимметрию амплитуды колебаний.
Только к 11–15 дню, а у 4 пациентов и позже голосовые складки имели бледно>розовую окрас>
ку. Однако тонус складок оставался сниженным, а амплитуда и слизистая волна восстанови>
лись не у всех больных. Такая разница ларингостробоскопической картины в послеоперацион>
ном периоде обусловлена видом патологии, размером новообразования и объемом оперативного
вмешательства.

Таким образом, преимущества видеостробоскопии состоят в возможности наблюдать ко>
лебания голосовых складок, достигать объективизации исследования видеозаписью стробос>
копической картины, создания архива видеодокументации, а так же для создания положитель>
ной психоэмоциональной доминанты у больных при просмотре видеоизображения гортани до
и после операции.

Установлено, что проведение видеоларингостробоскопии у больных с заболеваниями гор>
тани имеет большое информативное значение для послеоперационной реабилитации.

Выводы:
1. Изучение видеоларингостробоскопической картины позволяет правильно интерпретировать

состояние гортани и проводить дифференциальную диагностику различных органических
заболеваний.

2. При различных заболеваниях гортани имеется характерная для данной патологии
ларингостробоскопическая картина.

3. Применение эндоларингеальной микрохирургии при доброкачественных новообразованиях
оправдано и имеет преимущества по сравнению с другими методами.

4. Видеоларингостробоскопия дает наиболее достоверную оценку результатов
эндоларингеальной микрохирургии.

5. Восстановление ларингостробоскопической картины в послеоперационном периоде напрямую
зависит от вида патологии, размера новообразования и объема оперативных вмешательств.
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Проблема диагностики хронического ларингита актуальна. На фоне хронического воспале'
ния гортани возможно развитие злокачественной опухоли. Наибольшую опасность для малиг'
низации представляет хронический гиперпластический ларингит. Среди 107 обследованных па'
циентов с заболеваниями гортани хронический гиперпластический ларингит диагностирован у
31 человека. Для диагностики были использованы непрямая ларингоскопия, фиброларингоско'
пия, рентгентомография гортани, ультразвуковое исследование гортани, многоспиральная ком'
пьютерная томография гортани. Ультразвуковое исследование гортани проведено 31 пациен'
ту. Определены высокие возможности этого исследования при диагностике хронического
гиперпластического ларингита Метод компьютерной томографии гортани использован в 7 слу'
чаях для исключения рака гортани. Лучевые методы диагностики высоко информативны в ди'
агностике заболеваний гортани.

Ключевые слова: хронический гиперпластический ларингит, голосовые складки, рак горта'
ни, ультразвуковое исследование гортани, компьютерная томография гортани.
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The problem of diagnostics of chronicle laryngitis is actual. Development of malignant tumor is

possible on the base of chronicle inflammation of larynx. Chronicle hypertrophy laryngitis represents
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key danger for the malignisation. Among the 107 examined patients 31 were found to have chronicle
hypertrophy laryngitis. Indirect laryngoscopy, fibrolaryngoscopy, X'ray tomography, ultrasonic research
of larynx, multispiral computer tomography were used for the diagnostics. Ultrasonic research of larynx
was executed to all of the 31 patients. High possibilities of this examination were defined for the
diagnostics of larynx pathology. Method of computer tomography was used in 7 cases for the larynx
cancer exception. Methods of radial diagnostics are highly informing in diagnostics of larynx pathology.

Кey words: – chronicle hypertrophy laryngitis, – cancer of larynx, – ultrasonic research of larynx,
– computer tomography of larynx, – vocal folds.

Bibliography:15 sources.

В современной оториноларингологии не ослабевает интерес к проблеме диагностики хрони>
ческого гиперпластического ларингита. Это одно из наиболее часто встречающихся воспалитель>
ных заболеваний гортани и составляет 8–10% от всей патологии ЛОРорганов [3, 5]. По данным
разных авторов у 60% больных хронические воспалительные процессы (ларингиты) являются
фоном для развития опухолей. Изменению слизистой оболочки гортани способствуют вдыха>
ние канцерогенных веществ (паров нефти, продуктов ее перегона, бензола, фенольных смол, сажи),
курение, злоупотребление алкоголем. 98% заболевших являются злостными курильщиками.

Существенную роль в развитии хронических воспалительных заболеваний играют генети>
ческие, наследственные, гормональные факторы, а также аллергическая настроенность орга>
низма [5, 8, 9, 10, 12].

Клинически хронические ларингиты проявляются охриплостью, чувством упорного пер>
шения, неловкости в горле, кашлем, стенозированием. Основным симптомом является дисфо>
ния – изменение голоса [5, 8, 9, 10].

Согласно классификации В. Ф. Ундрица [1], различают три основные формы хроническо>
го ларингита: катаральную, гипертрофическую, атрофическую. В свою очередь гиперпласти>
ческие ларингиты делятся на разлитые и ограниченные [1, 12].

Общеизвестно, что для диагностики хронического ларингита используют непрямую и пря>
мую ларингоскопии, микроларингоскопию, стробоскопию, фиброларингоскопию (ФЛС) [2,
5, 11]. В практической оториноларингологии хронические воспалительные заболевания сле>
дует дифференцировать с целым рядом предраковых заболеваний, раком и другими патологи>
ческими состояниями гортани [8, 9, 10, 12]. Для этого используют лучевые методы диагности>
ки: классические рентгенологические, ультразвуковой метод с доплерометрией (УЗИ),
многоспиральная компьютерная томография (МСКТ). [1, 4, 6, 7, 13, 14]. Правильная оценка
хронического ларингита и его перехода в раковый процесс возможна только при учете всего
комплекса клинико>морфологических данных. Клинический диагноз обязательно должен быть
подтвержден морфологическим исследованием [1–15].

Цель исследования. Улучшение качества комплексной диагностики гиперпластических
процессов гортани.

Пациенты и методы. В Челябинской областной клинической больнице проведено комп>
лексное обследование гортани 107 пациентам с жалобами на изменение голоса, чувство инород>
ного тела в горле, дискомфорт и боли в горле. Средний возраст пациентов составил 40–70 лет.
Всем 107 пациентам (100%) проведено комплексное клиническое обследование: непрямая ла>
рингоскопия, фиброларингоскопия, ультразвуковое исследование гортани и лимфатических
узлов шеи, по показаниям традиционное рентгенологическое исследование, МСКТ. Результа>
ты комплексного исследования верифицировались по данным биопсии из гортани.

Ультразвуковое обследование проводилось в режиме реального времени на аппаратах
LOGIO 7, SONOLINE G 40, LOGIO 3 PRO, ALOKA 2000 с использованием линейного и кон>
вексного датчиков с рабочей частотой 4–12 МГц. Использовались В>режим и цветное допле>
ровское и энергетическое картирование. Исследование выполнялось в положении лежа на спи>
не, со слегка запрокинутой головой, без валика. Осмотр проводился при спокойном дыхании,
на задержке дыхания и при проведении функциональных проб. При этом оценивались форма
и симметричность гортани, размеры и структура надгортанника, вестибулярных, голосовых
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складок, подвижность и симметричность движения складок, наличие организованных патоло>
гических включений, состояние лимфатических узлов шеи.

Рентгентомографическое исследование гортани выполнялось на рентгенодиагностическом
комплексе (РДК). Томографические срезы делались в прямой проекции, на глубину 1,5 см
от передней поверхности шеи и последующие срезы через 0,5 см, пока не получали изображе>
ние желудочков и складок гортани, плоскость сканирования была параллельна голосовым
складкам. Количество срезов – 4. Для оценки голосовых складок производилось исследование
гортани с фонацией больным звука «и».

Компьютерная томография проводилась на 16>спиральном КТ Light Speed 16 Cardiac, вы>
полнялось спиральное сканирование с толщиной среза 5 мм и наклоном спирали 1. 5 мм обла>
сти от перстневидного хряща до твердого неба. МСКТ проводилась при спокойном дыхании,
на вдохе, при фонации звука «и», при подозрении на поражение грушевидных синусов в усло>
виях пробы Вальсальвы. Всем больным с новообразованиями гортани внутривенно вводилось
50 мл неионного контрастного вещества, что позволяло визуализировать границы опухоли и
состояние окружающих тканей.

Фиброларингоскопическое исследование проводилось эндоскопом «Olympus BFP 20»,
«Olympus BFN 20», «Olympus BF 40», с различным диаметром дистального конца от 2 мм
до 6 мм и углом изгиба 1800. Использовали видеостойку с видеомагнитофоном, что позволяло
производить коллегиальный осмотр и архивацию изображения.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате комплексного клинического
обследования у 31 пациента (29%) был диагностирован хронический гиперпластический ла>
рингит, у 14 пациентов (13%) – рак гортани, у 7 пациентов (6%) – кисты гортани, у 14 пациен>
тов (13%) – фибромы (полипы) гортани,

у 5 пациентов (5%) – парезы возвратного нерва, у 1 пациента (1%) – фибролипома горта>
ни, у 1 пациента (1%) – липома гортани, у 34 пациентов (32%) – другие заболевания гортани.

В данной работе более детально представлены результаты обследования 31 пациента (100%)
с хроническим гиперпластическим ларингитом. Среди данной группы обследуемых преобла>
дали лица мужского пола – 27 мужчин (87%) и 4 женщины (13%). При сборе анамнеза у паци>
ентов с хроническим гиперпластическим ларингитом был выявлен высокий уровень табако>
курения. 28 пациентов (90%) курили от 1 до 2 пачек сигарет в сутки более 20 лет, их них
3 женщины (10%).

При непрямой ларингоскопии диффузная форма хронического гиперпластического ларин>
гита наблюдалась у 20 пациентов (65%). У большинства из них (16 человек) при осмотре сли>
зистая оболочка гортани была утолщена, имела серовато>розовый цвет, голосовые складки уве>
личены в размере, серовато>розового цвета, свободный край складок был несколько закруглен,
тонус их был снижен, при фонации смыкание было неплотным. Отдельные участки слизистой
оболочки были беловато>серого цвета. Вестибулярные складки в отдельных случаях были уме>
ренно гипертрофированы, а порой полностью прикрывали голосовые складки. В таких случа>
ях фонация происходила вестибулярными складками. У 4 пациентов наблюдалась более выра>
женная гипертрофия вестибулярной и (или) черпалонадгортанной складки с одной стороны.
Голосовая складка с пораженной стороны была плохо обозрима и частично или полностью при>
крыта вестибулярной складкой. Слизистая оболочка над гипертрофированной вестибулярной
складкой была гладкая, розового цвета или умеренно гиперемированная. Голосовая складка с
другой стороны была подвижной, чаще утолщенной, серо>розового цвета.

При непрямой ларингоскопии у 5 пациентов (16%) голосовые складки имели форму отеч>
ных припухлостей, серого цвета, напоминали желеобразного вида полипы, и баллотировали
при дыхании и фонации. Эта припухлость более всего была выражена в передней и средней
трети голосовых складок по их свободному краю. Такая ларингоскопическая картина наблю>
далась при хроническом отёчно>полипозном ларингите (болезнь Рейнке>Гайека).

Для ограниченных гиперпластических ларингитов были характерны выросты, которые
более отчетливо проявлялись на фоне почти неизмененной остальной слизистой оболочки гор>
тани. Так у 5 пациентов (16%) при осмотре гортани голосовые складки были розовые или уме>
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ренно гиперемированы, у 3 из них наблюдался белесоватый налет на обеих голосовых склад>
ках в средней трети. У 2 человек в задних отделах голосовых складок и в межчерпаловидном
пространстве были выросты в виде продольно расположенной «+» ткани. Поверхность этих
выростов была грубой, шероховатой. Голосовые складки во всех 5 случаях были вялые, при
фонации смыкание неплотное, оставалась щель по всей длине голосовых складок при фона>
ции; вестибулярные складки были гиперемированы и гипертрофированы с обеих сторон. Всем
этим пациентам была проведена фиброларингоскопия с биопсией, при гистологическом ис>
следовании были диагностированы кератоз и лейкоплакия гортани.

У 1 пациента (3%) голосовые складки были розовые, левая голосовая складка утолщена,
гиперемирована и гиперплазирована в передней трети, отмечалось ограничение подвижности
левой голосовой складки, слизистая оболочка гортани розовая. При проведении диагности>
ческой ФЛБС была взята биопсия из левой голосовой складки. При гистологическом заклю>
чении выявлена папиллома гортани.

Всем 31 обследованным пациентам (100%) было проведено ультразвуковое исследование
гортани, фиброларингоскопическое исследование, 20 пациентам (66%) – рентгентомографи>
ческое исследование гортани, 7 пациентам (23%) – многоспиральная компьютерная томогра>
фия гортани.

Фиброларингоскопическое исследование применялось при затруднении осмотра гортани тра>
диционными способами у больных с толстым и напряженным языком, короткой шеей, ограниче>
нием подвижности в шейном отделе позвоночника, свернутым надгортанником и для проведения
щипковой биопсии. Анализ наших наблюдений показал, что картина при непрямой ларингоско>
пии и фиброларингоскопии была идентична, однако в 2 случаях подозрение на рак гортани было
исключено сразу же при помощи ФЛС и данных гистологического исследования. В 3 случаях при
наличии пахидермий и кератоза при гистологическом исследовании были обнаружены признаки
дисплазии тяжелой степени, поэтому этим больным обязательно было проведено дообследование
(традиционное рентгенологическое исследование, МСКТ гортани) и осмотр в динамике.

При ультразвуковом обследовании гортани с диффузной формой хронического гиперпла>
стического ларингита у 16 пациентов в В>режиме отмечалось утолщение вестибулярных и го>
лосовых складок, снижение подвижности (одной или двух) голосовых складок, контуры скла>
док были четкими, ровными, а также нечеткими, неровными. У 4 пациентов наблюдалось
асимметричное утолщение вестибулярных складок, более утолщенная с одной стороны вести>
булярная складка прикрывала голосовую складку, осмотр которой был затруднен. В режиме
ЦДК во всех наблюдениях отмечалось асимметричное окрашивание вестибулярных и (или)
голосовых складок.

При ограниченной форме гиперпластического ларингита у 5 пациентов при ультразвуко>
вом исследовании наблюдалось утолщение только одной складки (вестибулярной или голосо>
вой), с ограничением подвижности складки, эхогенность складки была значительно повышен>
ная, при фонации смыкание складок было неполным. В трех случаях, с кератозом гортани,
структура складок была неоднородная, с множественными гиперэхогенными включениями в
с\3 и передней комиссуре, которые визуализировались по краю складок отдельными остро>
вками, контуры складок при этом были неровными, диагноз подтвержден гистологически.
В режиме цветного доплеровского картирования при ограниченной форме гиперпластическо>
го ларингита усиление окрашивания было на пораженной стороне.

У 5 пациентов с отечно>полипозной формой хронического гипертрофического ларингита
ультразвуковое исследование позволило определить полиповидное утолщение голосовой склад>
ки, в виде ограниченного участка значительно повышенной эхогенности, расположенного по
краю и в толще голосовой складки. В режиме ЦДК кровоток в образовании не определяется.
Подвижность складок была снижена, при фонации смыкание было неполным.

У 1 пациента при ультразвуковом исследовании выявлено образование на левой голосовой
складке, повышенной эхогенности, округлой формы, смыкание складок было неполное, в режи>
ме ЦДК в образовании регистрировался кровоток, по данным фиброларингоскопии гистологии
выставлен диагноз – папиллома гортани на фоне умеренного хронического ларингита.
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По результатам традиционного рентгенологического исследования у 4 пациентов с хрони>
ческим гиперпластическим ларингитом рентгенологических изменений гортани не выявлено.
У 11 пациентов выявлены следующие изменения: асимметрия структур гортани, односторон>
нее или двустороннее утолщение черпалонадгортанных, вестибулярных и (или) голосовых скла>
док. При функциональной пробе одно> или двустороннее ограничение подвижности структур
гортани. По данным рентгентомографии выставлено заключение: рентгенологические призна>
ки хронического воспалительного заболевания гортани.

По данным рентгенологического исследования гортани у 5 пациентов заподозрена опу>
холь гортани, которая в 4 случаях была исключена данными МСКТ и биопсии. В одном случае
данные МСКТ совпали с данными прямой томографии, но исключены гистологическим ис>
следованием.

МСКТ была проведена 7 пациентам, у 5 – с подозрением на опухоль гортани, и у 2 пациен>
тов при неясной картине после проведенной непрямой ларингоскопии и фиброларингоско>
пии. МСКТ гортани при хронических гиперпластических ларингитах в 86% случаев позволи>
ла четко отдифференцировать воспалительный процесс от опухоли гортани. У 3 пациентов
с диффузной формой хронического гиперпластического ларингита при МСКТ гортани отме>
чалась деформация, асимметрия гортани за счет утолщения черпалонадгортанных, вестибу>
лярных и (или) голосовых складок. Контуры складок при этом были неровными. У 2 пациен>
тов при локальной форме наблюдалась деформация, асимметрия гортани за счет утолщения
одного из отделов гортани. При внутривенном контрастировании (опухолевая фаза) отсут>
ствовало патологическое накопление контрастного вещества. Обследование с фонацией по>
зволило определить подвижность структур гортани.

В двух наблюдениях, по данным МСКТ, удалось исключить неопластический процесс гор>
тани, так как деформация и утолщение левой вестибулярной складки возникла вторично, на
фоне выраженной деформации пластины щитовидного хряща, возможно после перенесенного
перихондрита.

Ультразвуковой метод является простым в исполнении, информативным и безопасным
методом оценки состояния гортани. При хронических гиперпластических ларингитах ультра>
звуковое исследование можно проводить неоднократно для динамического наблюдения. УЗИ
позволяет определить размеры, структуру, подвижность складок гортани, проходимость дыха>
тельных путей, наличие, локализацию и размеры объемного образования, отсутствие или на>
личие патологического кровотока, состояние лимфатических узлов шеи. При отсутствии КТ и
ФЛС в лечебном учреждении УЗИ может являться одним из основных методов лучевой диаг>
ностики для оценки состояния гортани. При обнаружении патологического процесса в горта>
ни при ультразвуковом исследовании целесообразно направление пациента на рентгенологи>
ческое обследование.

Рентгенологический метод позволяет оценить состояние вестибулярных и голосовых скла>
док, гортанных желудочков, подскладкового отдела, грушевидных синусов, определить нали>
чие опухоли, локализацию, размеры, распространенность, особенности роста опухоли, состоя>
ние соседних органов и тканей. Функциональные пробы позволяют определить эластичность
отделов гортани и их подвижность.

МСКТ при хронических гиперпластических ларингитах рационально назначать лишь в
тех случаях, когда при обследовании пациента другими методами (УЗИ, линейная томогра>
фия, фиброларингоскопия) возникает подозрение на неопластический процесс гортани. МСКТ
является одним из самых достоверных методов лучевой диагностики патологии гортани. МСКТ
позволяет не только выявить опухоль, но и в большинстве случаев определить характер пора>
жения. При патологии хрящей гортани МСКТ стоит на первом месте среди методов лучевой
диагностики.

Выводы: Лучевые методы исследования при заболеваниях гортани высоко информативны и
помогают правильно оценить распространенность заболевания и визуализировать те отделы
гортани, ларингоскопическое и эндоскопическое обследование которых затруднено, и должны
широко применяться вместе с традиционными методами исследования.



38

Российская оториноларингология №4 (41) 2009

ЛИТЕРАТУРА

1. Болезни уха, горла и носа / В. Ф. Ундриц, К. Л. Хилов, Н. Н. Лозанов и др. – Л.: Медицина, 1969. – 564 с.
2. Булл Т. Р. Атлас ЛОР>заболеваний / Т. Р Булл – 4>е изд., испр. – М.: ГЭОТАР>Медиа, 2007. – 272 с.
3. Василенко Ю. С. Голос. – Фониатрические аспекты / Ю. С. Василенко. – М.: Энергоиздат, 2002. – 480 с.
4. Кармазановский Г. Г. Спиральная компьютерная томография: болюсное контрастное усиление /

Г. Г. Кармазановский – М.: Издательский дом Видар>М, 2005. – C. 376.
5. Коваленко С. Н. Проблемы диагностики хронического гиперпластического ларингита /С. Н. Коваленко,

А. С. Лапченко, Д. Л Муратов/ Вестник отоларингологии. – 2006. – №4. – С. 34–36.
6. Лихачев А. Г. Справочник по оториноларингологии / А. Г. Лихачев – 4>е изд., М.: Медицина, 1984, 362 с.
7. Матиас Прокоп. Спиральная и многослойная компьютерная томография / Матиас Прокоп, Михаэль Галански.

Учебное пособие, Пер. с англ. Москва. «МЕДпресс – информ» Т. 2. – 2007. – 712 с.
8. Огольцова Е. С. Диагностические и тактические ошибки при раке гортани / Е. С. Огольцова, Е. Г. Матякин –

М.: Медицина. 1989. – 224 с.
9. Пачес А. И. Опухоли головы и шеи / А. И. Пачес – 4>е изд. – М.: Медицина, 2000. – 480 с.
10. Пачес А. И. Злокачественные опухоли полости рта, глотки и гортани / А. И. Пачес, В. О. Ольшанский,

В. Л. Любаев и др. – М.: Медицина, 1988, 304 с.
11. Поддубный Б. К. Диагностическая и лечебная эндоскопия верхних дыхательных путей / Б. К. Поддубный,

Н. В. Белоусова, Г. В. Унгиадзе. – М.: Практическая медицина, 2006. – 256 с.
12. Солдатов И. Б. Лекции по оториноларингологии / И. Б. Солдатов. – Учебное пособие. – М.: Медицина, 1990.

– 288 с.
13. Сперанская А. А. Компьютерно>томографическая диагностика новообразований глотки, челюстно>лицевой

области и гортани / А. А. Сперанская, В. М. Черемисин СПб.: «ЭЛБИ>СПб», 2005. – 118 с.
14. Субботинина М. В. Использование ультразвукового сканирования для диагностики заболеваний гортани у

детей / М. В. Субботинина, А. Г. Шантуров // Медицинская визуализация. 2005. – №3. – С. 130–137.
15. Чиркова М. С. Результаты и новые возможности рентгенологического обследования гортани / М. С. Чиркова,

Н. В. Ваганов. М. И. Воронин // Иероглиф. – 2006. – Том 9, №29. – С. 1225.

УДК: 616. 716. 3 – 001. 5 – 073. 756. 8

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНО�ТОМОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛОВОЙ КОСТИ И СКУЛОВОЙ ДУГИ
Ш. А. Боймурадов

MEANING(IMPORTANCE) COMPUTER�TOMOGRAPHY OF RESEARCH
AT THE PATIENTS WITH CRISES CORPUS AND ARCUS ZYGOMATICUS
Sh. A. Boymuradovv

Ташкентская медицинская академия, Республика Узбекистан
(Зав. каф ЛОР болезней с курсом челюстно'лицевой хирургии и стоматологии –
проф. А. М. Хакимов)

Было обследовано 36 больных с переломами скуловой кости и дуги. Всем больным проводили
рентгенологическое исследования. При сложных переломах для определения характера костных
отломоков проводили компьютерно'томографическое (КТ) исследование. Исследования показа'
ли, что применение КТ исследования для диагностики переломов скуловой кости и дуги является
эффективным методом. При помощи КТ исследования можно определить состояние костных
стенок пазух, которое невозможно определить при помощи обычного рентгенологического ис'
следования (особенно латеральные, верхние и задние стенки). При помощи КТ исследования можно
дать характеристику свободной жидкости в пазухе, мягких тканях, а также эмфиземы мягких
тканей. Кроме этого также можно проводить КТ исследование в динамике лечение для оценки
эффективности оперативных методов лечения.

Ключевые слова:скуловая дуга и кость, перелом, рентгенологическое и компьютерно'то'
мографическое исследование, контроль лечения.

Библиография: 8 источников.



39

Научные статьи

36 patients with crises corpus and arcus zygomaticus were surveyed. By all patient carried out(spent)
X'RAY of research. At complex(difficult) crises for definition of character bone carried out(spent)
computer'tomography of research(CT). The researches have shown, that the application CТ of research
for diagnostics of crises corpus and arcus zygomaticus. is an effective method. With the CТ of research the
condition bone of walls sinus is possible to define(determine) which cannot be defined(determined) through
usual X'RAY of research (especially lateral, top and back walls). With the CТ researches can be given the
characteristic of a free liquid in sinus, soft fabrics. Besides also it is possible to carried:out(spend) CТ
research in dynamics(changes) treatment for an estimation of efficiency of operative methods of treatment.

Key words:corpus and arcus zygomaticus,crisis, X'RAY and computer'tomography of research,
control of treatment.

Bibliography: 8 sourses.

Переломы костей средней зоны лица являются сложной патологией и относятся к соче>
танным травмам. Среди травм костей средней зоны лица, перелом скуловой кости и дуги встре>
чаются часто, по данным различных авторов составляет от 6,5 до 25% [2, 3, 4].

О проблеме лечения больных с переломами скуловой кости в отечественной и зарубежной
литературе посвящено немало работ. Описаны различные способы лечения, подробно рассмот>
рены вопросы своевременности и очередности лечебных мероприятий. В то же время диагнос>
тике и оказанию последовательной помощи при много оскольчатых переломах не уделяется
должного внимания. Точная и своевременная диагностика переломов скуловой кости и дуги
является актуальной задачей. Травма этой зоны часто приводит к нарушению функции зре>
ния, дыхания, слезоотделения. При переломах скуловой кости и дуги часто повреждаются но>
совые кости, медальная стенка глазницы, передняя и задняя стенки гайморовой пазухи[2, 4, 5].

Ошибки в лечении больных и развитие осложнений часто связаны с ошибками рентгено>
логической диагностики. При установке диагноза повреждений лицевых костей перед рент>
гендиагностикой стоят следующие задачи:
1. Распознавание локализации и характера перелома.
2. Контроль эффективности иммобилизации отломков.
3. Динамическое наблюдение заживления повреждений.
4. Своевременное выявление осложнений[1, 6, 7, 8].

Однако, в решении указанных задач рентгенодиагностика не дает желаемого результата
из>за наслоения изображений костных структур соседних областей, кровоизлияний в гаймо>
рову и подвисочную полости и т. д. В последнее время для выявлений нарушений костных
структур широко применяется компьютерно>томографическое исследование.

Целью наших исследований явилось изучение эффективности компьютерно>томографи>
ческого исследования в диагностике переломов скуловой кости и дуги.

Пациенты и методы исследования
 Нами было обследовано 36 больных с переломами скуловой кости и дуги (31 мужчина

и 5 женщин в возрасте от 15 до34 лет). Из 36 обследованных у 21 больного наблюдали, перелом
скуловой кости, а у 15 из них наблюдали перелом скуловой дуги. При поступлении в стацио>
нар всем больным проводили клинико>лабораторное обследование. Для определения характе>
ра перелома проводили рентгенографию. Рентгенографию выполняли в носо>подбородочной
проекции. На рентгенограммах мы определяли нарушение целостности скуло>альвеолярного
гребня, наружного края и нижней стенки глазницы, тела скуловой кости. При уточнени лока>
лизации линии и характера перелома информативность обычных рентгеновских снимков была
очень низкой из>за теневых наслоений других костей. Особенно трудно было определить ха>
рактер оскольчатых переломов скуловой кости и дуги. В связи с этим для определения локали>
зации и характера костных нарушений мы применяли компьютерно>томографическое (КТ)
исследование. КТ исследование проводили на базе второй клиники Ташкентской медицинс>
кой академии. Проводили пошаговые снимки в костном режиме придаточных пазух носа в ак>
сиальных срезах (win>1) (13 больных). 23 больным были сделаны спиральные снимки в кост>
ном режиме. При описании КТ снимков мы обращали внимание на целостность нижнего края
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глазницы, скулоальвеолярного края, на форму скуловой дуги. А также обращали внимание на
целостности костных стенок и на наличие крови в гайморовой пазухе, подвисочной области,
эмфизему и гематомы мягких тканей.

Результаты исследование и их обсуждение
В зависимости от тяжести, клинических особенностей и вида перелома больные были раз>

делены на 2 группы:
1>ю группу составили 19 больных с переломами скуловой кости и дуги без значительного

смещения костных отломков и повреждения передней стенки гайморовой пазухи.
2>ю группу составили 17 больных с мелкооскольчатыми переломами скуловой кости и дуги.
Больные 1 группы предъявляли жалобы на наличие боли в скуловой области, вокруг глаза,

ограничение открывание рта, нарушение чувствительности в области подглазничного нерва,
носовое кровотечение. Пальпаторно невозможно было определить нижненаружные стенки ор>
биты у 13 больных из>за наличия отека и гематомы. У всех больных определялась болезнен>
ность при пальпации скулоальвеолярного гребня, скуловой дуги. У 15 больных определялось
ограничение открывание рта. У 9 больных определялось диплопия. При перкуссии фронталь>
ных зубов определялся тупой перкуторный звук.

При рентгенологическом исследовании у больных этой группы определяли наличие кост>
ных отломков, их смещение, а также выявляли различной степени затемнение верхнечелюст>
ной пазухи (ложный симптом гайморита из>за наличия крови в пазухе). В 12 случаях у этой
группы больных из>за неинформативности рентген>диагностики мы проводили КТ исследо>
вание. На сериях КТ определялось наличие костных отломков скуловой кости, их смешение,
нарушение целостности стенки гайморовой пазухи. Определяли наличие уровня жидкости в
пазухе (+59едН), кровоизлияние под мягкие ткани подглазничной области у 8 больных(рис1).
У 7 больных определяли подкожную эмфизему (> 980ед). Больным этой группы проводили
операцию репозиция костных отломков крючком Лимберга. Для этого после предварительной
подготовки больных, под внутривенным наркозом, крючок Лимберга вводили под нижний край
скуловой кости и проводили репозицию. При этом пальцем левой руки контролировали ниж>
ний край глазницы и скуловую дугу.

У больных второй группы были следующие жалобы: Нарушение конфигурации лица, оте>
ки и боли в скуловой области, нарушение чувствительности в области подглазничного нерва,
ограничение открывания рта. При объективном обследовании определялись асимметрия лица
за счет отека и гематомы мягких тканей (у 10 больных), а также болезненность в скуловой
области(у 13 больных). Из за наличия отека мягких тканей невозможно было определить ниж>
нюю стенку глазницы, скулоальвеолярного гребня а также костных отломков. Определялась
подкожная эмфизема вокруг глаза, подглазничной области и скуловой дуги (у 11 больных).
У 6 больных определяли диплопию.

На рентгенограммах у больных этой группы определить наличие костных отломков не было
возможным из за наличия теневых наслоений, также отмечался гематосинус. У больных этой
группы для определения характера костных нарушений мы проводили КТ исследования.
На сериях КТ исследований определяли наличие целостности глазницы и костей носа, кост>
ных отломков скуловой кости и дуги и их смещение, нарушения целостности стенок верхнече>
люстной пазухи, гематомы(+57едН) и эмфизему(>1080ед) мягких тканей(рис2). У 14 больных
второй группы определялось наличие двух или трех костных отломков. У 3 больных отмеча>
лись мелкооскольчатые переломы скуловой кости и дуги. У всех обследованных больных этой
группы определяли нарушение целостности стенок гайморовой пазухи(рис. 3), у 5 больных
передние края костных отломков скуловой кости смещалось в гайморову пазуху. У 6 больных
отмечали смещение костных отломков в полость глазницы. В большинстве случаев при пере>
ломах скуловой дуги отмечали выпадение костных отломков в сторону венечного отростка
нижней челюсти, которое приводило к резкому ограничению открывания рта. У 10 больных
этой группы отмечали сочетание переломов скуловой кости и дуги. После постановки диагно>
за больным этой группы проводили следующие оперативные вмешательства (табл. 1).
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Рис. 1. КТ снимок скуловой кости и дуги в аксиальной проекции. Отмечается осколчатый перелом
передней стенки пазухи и гематосинус.

Рис. 2. КТ снимок скуловой кости и дуги в аксиальной проекции. Отмечается оскольчатый перелом
скуловой кости и дуги слева.

Рис. 3. КТ снимок скуловой кости и дуги в аксиальной проекции. Отмечается оскольчатый перелом
скуловой дуги слева.
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Таблица 1

Виды оперативных вмешательств

Из таблицы 1 видно, что при наличие двух или трех костных отломков мы ограничивались
наложением костных швов на костные отломки. При наличие мелких костных отломков по>
требовалось дополнительное вытяжение. Все операции проводили под интубационным нар>
козом. Наружные разрезы проводили по нижненаружному краю орбиты и на уровне скуловой
дуги, накладывали костные швы. У 7 больных этой группы из>за наличия мелких костных от>
ломков пришлось вскрывать гайморовую пазуху. После ревизии пазухи проводили репозицию
мелких костных отломков и накладывали костные швы. Гайморовую пазуху тампонировали
тугой йодоформной турундой. Фиксация костных отломков проводилась к головной шапочке.

Таблица 2

КТ признаки травм скуловой кости и дуги

Из таблица 2 видно, что при помощи КТ исследования можно определить линии перело>
ма, наличие крови в пазухе. Плотность свободной жидкости в пазухе зависит от давности трав>
мы, если кровь свежая, то плотнее содержимое, обычно плотность варьирует в пределах от +50
до+70 едН. Если наблюдается сниженная плотность от +30 до +40едН, то это обозначает нали>
чие гноя в пазухе. Если показатели составляют в пределах от+20 до +30 едН, то это обозначает
наличие серозной жидкости в пазухе. Эти показатели являются критерием дифференциаль>
ной диагностики. Плотность жидкости в мягких тканях (гематома) на КТ исследовании варь>
ирует также в пределах от +40 до +70едН. Обычно гематома мягких тканей рассасывается,
в редких случаях инфицируется. Признак эмфиземы мягких тканей появляется вследствие
попадания воздуха в мягкие ткани, обычно этот показатель при КТ исследовании составляет
от >900 до >2000ед.

Выводы:
Наши исследования показали, что применение КТ исследования для диагностики переломов
скуловой кости и дуги является эффективным методом.
При помощи КТ исследования можно определить состояние костных стенок пазух, которое
невозможно определить при помощи обычного рентгенологического исследования (особенно
латеральные, верхние и задние стенки).
При помощи КТ исследования можно дать характеристику свободной жидкости в пазухе,
мягких тканях, а также эмфиземы мягких тканей.
Кроме этого также можно проводить КТ исследование в динамике лечение для оценки
эффективности оперативных методов лечения.

Виды перелома  
скуловой кости и дуги 

Виды оперативного вмешательство Количество 
больных 

1. Наличие двух костных отломков Наложение костного шва 10 
2. Наличие трех костных отломков Наложение костных швов 4 

3. Наличие мелких костных 
отломков 

Наложение костных швов,  вытяжение и 
фиксация костных отломков к головной 
шапочке 

3 

Группа Наличие линии 
перелома 

Наличие крови 
в пазухи(едН)

Наличие 
гематомы в 

мягких 
тканях(едН) 

Наличие 
эмфиземы 
в мягких 

тканях(ед) 

Наличие 
мелких 

костных 
отломоков 

1>я + +59 +58 >980 > 
2>я + +62 +57 >1080 + 
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СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОБЛЕМЫ
ОТОГЕННОГО ЭКСТРАДУРАЛЬНОГО АБСЦЕССА /
НАРУЖНОГО ПАХИМЕНИНГИТА/
Г. А. Гаджимирзаев

MODERN ESTIMATION OF SOME POSITIONS OF THE PROBLEM
OF OTOGENIC EXTRADURAL ABSCESS
(EXTERNAL PACHIMENINGITIS)
G. A. Gadzhimirzaev

ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Гаджимирзаев)

Автор сообщает данные о 64 пациентов с наружным пахименингитом (экстрадуральным
абсцессом), которые наблюдались в ЛОР клинике с 1980 по 2008 г. г.. Представлена клиника за'
болевания, данные обследования, результаты лечения.

Ключевые слова: диагностика, экстрадуральный абсцесс, самолечение, хронический гной'
ный средний отит, острый средний гнойный отит, осложнения.

Библиография: 19 источников.
The author informs the data about 64 patients with external pachimeningitis (extradural abscess)

which were observed in ORL to clinic with 1980 on 2008 г. The disease clinic, the given inspections,
results of treatment is presented.

Keywords: diagnostics, extradural abscess, self'treatment, a chronic purulent average otitis, a sharp
average purulent otitis, complications.

The bibliography: 19 sources.

Экстрадуральный абсцесс /наружный пахименингит/ является разновидностью отоген>
ных внутричерепных осложнений /ОВО/. Известно, что ОВО делят на две группы:
– большие формы – гнойный менингит и менингоэнцефалит, синус>тромбоз и отогенный

сепсис, абсцесс мозга и мозжечка;
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– малые формы – экстрадуральный абсцесс, субдуральный абсцесс, негнойный арахноидит
и арахноэнцефалит, очаговый негнойный энцефалит и др.
Малые формы осложнений, в том числе экстрадуральный абсцесс /наружный пахименин>

гит/, многие авторы не включают в статистику ОВО и в отношении их в литературе нет досто>
верных статистических сведений.

Большие формы ОВО как правило, проходят стадию наружного пахименингита /экстра>
дурального абсцесса/. Поэтому ранняя диагностика последнего позволяет избежать развития
тяжелых осложнений и своевременно определить тактику лечения [4, 13].

Неоспоримым фактом последних десятилетий является чрезмерное увлечение пациентов
самолечением, а также рекомендации органов практического здравоохранения как можно боль>
шему числу больных оказывать врачебную помощь в амбулаторно>поликлинических услови>
ях. Все это, несомненно способствует атипичному течению гнойных средних отитов и их ос>
ложнений и запаздыванию специализированной госпитальной врачебной помощи.

Цель работы – современная оценка некоторых положений проблемы отогенного экстра>
дурального абсцесса /наружного пахименингита/ с позиций особенностей течения гнойных
средних отитов в период широкого применения антибиотиков и противовоспалительных
средств на догоспитальном этапе.

Пациенты и методы. С 1980 по 2008 годы в отриноларингологической клинике Дагмеда>
кадемии мы наблюдали 64 больных с наружным пахименингитом /экстрадуральным абсцес>
сом/ как самостоятельным, не сочетающимся с другими ОВО заболеванием. Больные посту>
пили в основном из сельских районов Республики Дагестан. Причинами, побудившими врачей
для направления их в ЛОР>клинику, были недостаточная эффективность проводимого лече>
ния и развитие осложнений /мастоидит, лабиринтит, парез лицевого нерва/. Из указанного
числа больных 8/12,5%/ было в возрасте от 4 до 15 лет, остальные 56/87,5%/ – от 16 до 63 лет.

У 46/71,8%/ больных из 64 диагностирован хронический гнойный средний отит, а у 18/
28,2%/ – острый гнойный средний отит/ у 12 – перфоративный, у 6 – неперфоративный/.
У всех 46 лиц с хроническим гнойным средним отитом /эпитимпанит – у 6, мезотимпанит –
у 32, мезотимпанит – у 8/, по данным анамнеза и сопроводительным медицинским докумен>
там, имело место обострение процесса с обильным гноетечением и пульсацией отделяемого
в глубине слухового прохода. При поступлении в клинику у 7 больных, благодаря проведенно>
му лечению на догоспитальном этапе, никаких общих или местных признаков обострения не
было, у остальных 39 наблюдалась умеренно выраженная картина обострения в виде неравно>
мерной гиперемии остатков барабанной перепонки и слизистой оболочки медиальной стенки
барабанной полости, а также реакция со стороны сосцевидного отростка в виде чувствитель>
ности или болезненности при его постукивании или надавливании. У 5 больных с хроничес>
ким гнойным средним отитом патологическое отделяемое в слуховом проходе носило слизис>
тый характер, у 16 – слизисто>гнойный, у остальных 25 – гнойный с ихорозным запахом.

Из 64 больных у 50 общее состояние при поступлении в клинику было удовлетворитель>
ное, у 11 – средней степени тяжести, у 3 – тяжелое. Последнее было связано с развитием диф>
фузного гнойного лабиринтита у 2 лиц, серозного – у 1. Все больные были в сознании, у части
из них отмечалась общая слабость. На головную боль жаловались 39 больных, на боли в ухе –
18. В большинстве случаев головная боль ограничивалась стороной пораженного уха, нередко
она развивалась медленно, носила упорный характер и усиливалась в ночное время суток.
Как правило она оставалась и после ликвидации острого ушного процесса.

Температура тела у 6 больных была субфебрильной, у 3 достигала до 380С. Умеренный
лейкоцитоз /от 5,0 х109/Л до 9,5х109/Л/ наблюдался у 7 пациентов, повышенное СОЭ –
у 47 обследованных/ в пределах 15–45 мм/ч; У всех обследованных пациентов диагности>
рован мастоидит: в форме субпериостального абсцесса у 45/70,3%/, у 19/29,6%/ лиц при>
знаки поражения сосцевидного отростка проявлялись в разных вариантах в виде затылоч>
ной формы мастоидита /у 2/, зигоматита/ у 4/ или нависанием мягких тканей задне>верхней
стенки костного отдела слухового прохода с умеренной припухлостью и покраснением кожи
заушной складки /у 13/.
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Относительно редко /у 19/ мы наблюдали профузное гноетечение с пульсацией в глубине
слухового прохода. Это было связано с тем, что практически все больные с ушным процессом
поступили в ЛОР>клинику после проведенного лечения по месту жительства со стушеванной
местной и общей симптоматикой.

При рентгенологическом исследовании височных костей, а у части больных /14 человек/
с использованием КТ, из 64 обследованных у 52/81,2%/ выявлен выраженный склероз или
завуалированность, нечеткость ячеистой структуры сосцевидного отростка, а у 11 больных были
обнаружены деструктивные изменения в костной ткани.

Неоценимую помощь в диагностике наружного пахименингита в настоящее время оказы>
вает компьютерное исследование височной кости [2, 4, 7, 11]. К сожалению, из>за низкого уровня
освоения существующих методик КТ исследования стенок среднего уха на местах, диагности>
ка наружного пахименингита с помощью КТ во многих регионах, в том числе в Республике
Дагестан, затруднена.

После разностороннего обследования больных /консультации невропатолога, нейрохирур>
га, нейроофтальмолога; акуметрии, тональной аудиометрии, рентгенологических и КТ>иссле>
дований височных костей, общего анализа крови и мочи/ все госпитализированные лица под>
вергнуты хирургическому вмешательству. В зависимости от состояния звукопроводящего
аппарата среднего уха, выраженности и распространенности патологического процесса в по>
лостях среднего уха, характера и степени нарушения слуха были выполнены следующие опе>
рации: общеполостная – у 11, антромастоидотомия – у 16, антромастоидоаттикотомия – у 8,
антроадитоатти>котомия – у 7, антродренаж – у 22.

Результаты и обсуждение. Оториноларингологи доантибиотиковой эры, экстрадураль>
ные воспаления наблюдали значительно чаще при острых средних отитах [9, 14, 18[, а в период
широкого внедрения в клиническую практику сульфаниламидов и антибиотиков – при хро>
нических [2, 6, 10, 12, 16]. По материалам нашей клиники, у 71,8% больных диагностирован
хронический гнойный процесс в среднем ухе, а у 28,2% – острый.

Частота явления экстрадурального абсцесса колеблется в широких пределах и составляет
от 13% до 62,7% от числа больных, подвергнутых санирующей операции на ухе [2, 9, 14]. Такой
широкий разброс показателей этой патологии связано с тем, что одни авторы учитывают толь>
ко изолированные /самостоятельные/ варианты болезни, другие же включают экстрадураль>
ную патологию в статистику и при комбинированных /сочетанных/ вариантах ОВО.

Нет единого мнения у врачей и по вопросу локализации наружного пахименингита. Одна
группа авторов [9, 19] чаще наблюдала поражение в области задней черепной ямки, другая [3,
7, 12] – в средней. Подобная избирательность, по мнению Н. Н. Усольцева [15], связана
с тем, что воздухоносные клетки сосцевидного отростка распространяются преимущественно
в направлении к задней черепной ямке, в силу чего острый воспалительный процесс легко до>
стигает до кортикальной пластинки сигмовидного синуса. Склеротические изменения в со>
сцевидном отростке, свойственные хроническому гнойному среднему отиту, нередко ограни>
чивает очаг нагноения в аттике и антруме. Такой процесс имеет тенденцию распространяться
больше в сторону средней, чем задней черепной ямки. Среди наблюдавших нами больных эк>
страдуральное поражение чаще регистрировалось в области задней черепной ямки – у 32/50%/,
чем в средней – у 24/37,5%/. У /8/12,5%) больных в патологический процесс были вовлечены
обе черепные ямки.

В современных условиях редко встречаются так называемые «глубокие» экстрадуральные
абсцессы. Они обычно располагаются на задней или верхней поверхности пирамиды и могут
распространяться до самой верхушки ее [8, 9, 17]. Возникновению их, по мнению Л. Т. Левина
[9] способствуют обильные, далеко внутрь идущие перилабиринтные ячейки. В нашей практи>
ке больных с глубокими экстрадуральными абсцессами не наблюдалось.

 О трудностях в диагностическом процессе при экстрадуральном абсцессе говорится как в
работах исследователей предыдущего, так и нынешнего поколений [1, 4, 5, 9]. Со времени ши>
рокого применения антибиотиков в клинической практике диагностические трудности усугу>
бились еще и тем, что при использовании антибиотиков и других фармакопрепаратов проти>
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вовоспалительного и анальгетического действия в домашних условиях у больных с острым и
обострившимся хроническим гнойным средним отитом снижаются явления токсикоза, стуше>
вываются местные признаки воспаления, менингеальные симптомы не выражены, общее со>
стояние мало страдает. До госпитализации в ЛОР>клинику 45/70,3%/ наших больных от 3 до
20 дней лечилось в амбулаторно>поликлинических условиях по месту жительства каплями в
ухо, антибиотиками, антигистаминными препаратами, анальгетиками, прикладыванием тепла
на область больного уха, 10 человек находилось на стационарном лечении по месту жительства.

При знакомстве с работами, посвященными экстрадуральной патологии отогенного гене>
за, обращает внимание, что названия «экстрадуральный абсцесс» и «наружный пахименин>
гит» применяют как синонимы. Связано это, по нашему мнению, с тем, что у больных с гнойно>
воспалительным процессом в области задней или средней черепных ямок, абсцесс
в классическом варианте /скопление гноя между твердой мозговой оболочкой и височной ко>
стью/ во время хирургического вмешательства у большинства не визуализируется. Чаще ото>
хирург сталкивается с дефектом кости в области крыши антрума и /или барабанной полости,
а также костной пластинки над сигмовидным синусом и обнаженной твердой мозговой обо>
лочкой. Отсутствие гноя между dura и внутренней поверхностью височной кости, по мнению
отдельных авторов, связано с наличием свободного дренажа экстрадурального абсцесса через
среднее ухо в сторону наружного слухового прохода.

Вместе с тем мы допускаем возможность развития той или иной формы экстрадуральной
патологии отогенного характера в зависимости от механизма распространения патологичес>
кого процесса из уха в сторону черепных ямок. Можно предполагать, что при распространении
токсико>инфекционного начала по костным канальцам в воспалительный процесс первона>
чально может вовлечься только крыша барабанной полости и /или антрума с последующей ее
деструкцией и обнажением dura. При прогрессировании болезни /отсутствии адекватного ле>
чения гнойного среднего отита/ патологический процесс с костной ткани переходит на наруж>
ную поверхность dura с последующим формированием экстрадурального абсцесса. В случаях
же распространения гноя per continuitatem, изначально может формироваться классическая
форма экстрадурального абсцесса. В условиях деструкции крыши барабанной полости и ант>
рума вплоть до дна пещеры, экстрадуральный абсцесс средней черепной ямки может опорож>
няться в сторону наружного слухового прохода. Перисинуозный абсцесс дренируется при его
объединении с эмпиемой сосцевидного отростка.

Твердая мозговая оболочка обладает большой сопротивляемостью и может долгое время
оставаться не поврежденной, даже омываемая гноем. Однако, при длительном течении пато>
логического процесса она вовлекается в воспалительный процесс. Основываясь на личном
опыте и литературных сведениях, в зависимости от степени выраженности воспалительного
процесса dura, мы выделяем следующие формы наружного пахименингита.
– Катаральная – твердая мозговая оболочка теряет присущий ей блеск, становится

гиперимированной, инфильтрированной, может приобретать и мутный оттенок.
– Фиброзная – на наружной поверхности dura определяются фиброзные, фиброзно>гнойные

наложения сероватого или грязно>серого цвета.
– Пролиферативная – обнаженный патологическим процессом участок твердой мозговой

оболочки утолщен за счет разрастания грануляционной ткани.
– Некротическая – целостность твердой мозговой оболочки нарушена, формируется свищ в

субдуральное пространство.
Выводы: Диагностика наружного пахименингита / экстрадурального абсцесса/ на доопе'

рационном этапе обследования больного, представляется для врача не простой задачей. Однако
наличие таких симптомов как мастоидит с обильным гноетечением и пульсацией в глубине слу'
хового прохода, не прекращающаяся головная боль на стороне пораженного уха после снятия
или минимизации проявлений острого воспаления, рентгенологических и КТ признаков деструк'
ции кости в сосцевидном отростке и стенках среднего уха, изменения в крови воспалительного
характера в динамике и нередко с тенденцией к прогрессированию служат для врача основани'
ем заподозрить экстрадуральную патологию ушного происхождения.



47

Научные статьи

ЛИТЕРАТУРА

1. Белякова Л. В. Диагностика ограниченных отогенных пахименингитов / Л. В. Белякова, Е. И. Петрова //
Вестн. оторинолар. – 1978. – №4. – С. 80–82.

2. Воронкин В. Ф. Интракраниальные осложнения в оториноларингологии / В. Ф. Воронки, М. М. Сергеев. –
Краснодар. – 2000. – 176 с.

3. Гладков А. А. Болезни уха, горла и носа. Изд. 2>е. Учебник для студентов медицинских институтов /
А. А. Гладков. – М.: Медицина. – 1973. – 400 с.

4. Дербенева М. Л. Клиника и лечение начальных проявлений отогенных внутричерепных осложнений /
М. Л. Дербенева // Вестн. оторинолар. – 1999. – №3. – С. 26–30.

5. Енин И. П. Отогенные внутричерепные осложнения /И. П. Енин // Детская оториноларингологии в 2>х томах.
Под ред. М. Р. Богомильского и В. Р. Чистяковой. Т. I. – М.: Медицина. – 2005. – С. 543–566.

6. Исхаки Ю. Б. Детская оториноларингология. Учебник для студентов / Ю. Б. Исхаки, Л. И. Кальштейн. –
Душанбе: «Маориф». – 1984. – 398 с.

7. Камалова З. З. Возможности компьютерной томографии височной кости в диагностике гнойных средних отитов
/ З. З. Камалова, Ю. Б. Перникова, Р. А. Шарипова // Рос. оторинолар. – 2007. Приложение. – С. 585–591.

8. Курдова З. И. Диагностика отогенных внутричерепных осложнений / З. И. Курдова. – М.,: Медицина. – 1966.
– 176 с.

9. Левин Л. Т. Хирургические болезни уха. Книга 2>я/ Л. Т. Левин. М – Л. 1937. – С. 367–374.
10. Митин Ю. В. Отогенные и риногенные внутричерепные осложнения/ Ю. В. Митин, В. И. Цымбалюк,

А. Н. Власюк. – Киев. – 1993. – 80 с.
11. Овчинников Ю. М. Компьютерная томография при заболеваниях полости носа, околоносовых пазух,

носоглотки и уха / Ю. М. Овчинников, В. Е. Добротин. – М. – Издание Московской мед. академии. – 1997. – 65 с.
12. Пальчун В. Т. Неврологические осложнения в оториноларингологии /В. Т. Пальчун, С. И. Каплан,

Н. Л. Вознесенский. – М.: Медицина. – 1977. – 200 с.
13. Пальчун В. Т. Оториноларингология. Учебник для ВУЗов, 2>е издание / В. Т. Пальчун, М. М. Магомедов,

Л. А. Лучихин. М.: «ГЭОТАР – Медиа». – 2008.
14. Преображенский С. С. Ушные болезни. Руководства для практических врачей и студентов /

С. С. Преображенский. М.: – 1911. – 412 с.
15. Усольцев Н. Н. Отогенные внутричерепные осложнения и отогенный сепсис. Руководство по

оториноларингологии в 4>х томах. Т. 2 /Н. Н. Усольцев. – М.: Медгиз. – 1960. – Т. 2 – С. 299–393.
16. Фельдман С. И. Болезни уха и верхних дыхательных путей в детском возрасте / С. И. Фельдман,

С. И. Вульфсон. М.: Медгиз. – 1957. – 384 с.
17. Циммерман Г. С. Клиническая отоневрология /Г. С. Циммерман. М.: Медгиз. – 1952. – 472 с.
18. Денкер А. Учебник по болезням уха и дыхательных путей. Пер. с немецкого /А. Денкер, В. Брюнингс. Петроград.

Изд>во «Практическая медицина». – 1914. – 455 с.
19. Денкер А. Учебник болезней уха, верхних дыхательных путей и полости рта. Пер. с немецкого / А. Денкер,

В. А. Альбрехт. Л.: Биомедгиз. – 1936. – 622 с.

УДК:614. 23/. 25:616. 45 – 001. 1/. 3(575. 3)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРЕССЫ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
В ТАДЖИКИСТАНЕ
Н. С. Джураева, И. А. Филипущенко, З. С. Гуломов

PROFESSIONAL STRESSES AT MEDICAL WORKERS IN TAJIKISTAN
N. S. Juraeva, I. A. Filipushenko, Z. C. Gulomov

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино,
г. Душанбе
(Зав. каф. социальной гигиены и организации здравоохранения –
канд. мед. наук, И. А. Филипущенко)

При изучении влияния стрессовых факторов на отдельные профессиональные группы меди'
цинских работников было выявлено, что степень влияния факторов зависит от специальности
и условий труда, в которых они работают. Наибольшему влиянию стрессовых факторов среди
врачей подвержены врачи хирургического профиля, затем врачи общего профиля и врачи «узкие
специалисты».



48

Российская оториноларингология №4 (41) 2009

Ключевые слова: профессиональный стресс, медработники, производственные факторы.
Библиография: пять источников
The study has shown the influence of stress factors on the separate occupational group of medical

workers. The degree of influence of stress factors is dependent on specialty and working conditions, in
which they work. The main influence of stress factors among doctors are detected the doctors of surgical
profile, then the doctors of scorching profile and doctors narrow specialists.

Key words: occupational stress, health workers, occupational factors.
Bibliography: five sources.

По данным Всемирной организации здравоохранения 45% всех заболеваний связанно со
стрессом, причем некоторые специалисты считают, что эта цифра в 2 раза больше. По данным
исследования, проведенного в СССР в восьмидесятые годы, 30–50% посетителей поликлиник
– это практически здоровые люди, нуждающиеся лишь в улучшении эмоционального состоя>
ния [1, 2, 4, 5,].

Экономические потери от профессионального стресса и, связанных с ним проблем, с пси>
хическим здоровьем работающих оказываются достаточно высокими (около 265 млрд. евро
ежегодно для 15 государств Европейского союза)(1). [1, 2, 5, 6]. В наши дни из>за быстро меня>
ющихся социально>экономических и политических ситуаций, увеличения нервно>психичес>
ких и информационных нагрузок, диверсификации производства, роста конкурентности, про>
блемы управления производственными стрессами становятся все более актуальными.

Уже несколько десятилетий за рубежом профессиональный стресс у медицинских работ>
ников является объектом внимания и активного изучения не только психологов, но и клини>
цистов различных специальностей, о чём свидетельствуют регулярные публикации на эту тему
в зарубежных медицинских журналах. Это отражает достаточно высокую обеспокоенность в
отношении того, что сама профессия врача нередко способствует развитию различных психи>
ческих и, во многих случаях, даже соматических расстройств. Чем раньше и чем больше узна>
ют врачи о том, как возникает и чем характеризуется профессиональный стресс, тем больше
у них возможностей избежать его или хотя бы снизить его выраженность[1, 2, 3, 4].

В связи с изложенным выше, нами было проведено исследование причин возникновения
профессиональных стрессов среди различных профессиональных групп медицинских работ>
ников Таджикистана.

Методы и объем исследования
Исследование проводилось среди медицинских работников города Душанбе и районов

республиканского подчинения. Основным методом исследования было анкетирование. Анке>
та была разработана на кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения ТГМУ
им. Абуали ибн Сино. Всего было роздано 1100 анкет, возвращено было 980 анкет, в разработ>
ку было взято 954 анкеты, 26 анкеты были удалены из разработки, поскольку в них было про>
пущено более чем 20% вопросов. Из 954 медработников 47,2% составили врачи, 52,8% – сред>
ние медработники; 55% (525 человек) работало в городе, 429 (45%) – на селе. Больше половины
респондентов работало в стационарных учреждениях – 59,4%, 40,6% – в поликлинических уч>
реждениях.

Наибольший удельный вес среди медицинских работников был представлен лицами от
31–40 лет. Возрастной состав был представлен следующей структурой: от 21–30 лет – 19,8%,
31 – 40% – 42,2%, 41 – 50%–26,7%, 51–60 лет – 9,4%, 61 и более лет – 1,8%. Мужчины состави>
ли – 32,7%, женщины – 67,3%.

В опрос были вовлечены врачи более 25 специальностей. Для удобства анализа мы их раз>
делили на следующие группы: специальности хирургического профиля (27,02% от всех вра>
чей) – хирурги, детские хирурги, анестезиологи>реаниматологи; специальности общего про>
филя (28,2%) – терапевты, педиатры, семейные врачи; врачи «узкие специалисты» (41,2%) –
неонатологи, окулисты, отоларингологи, онкологи, невропатологи, инфекционисты, урологи,
акушер>гинекологи, кардиологи, эндокринологи, аллергологи; врачи – диагносты (3,6%) – рен>
тгенологи, врачи ультразвуковой диагностики, врачи – лаборанты.
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В качестве метода экспресс>диагностики уровня стресса мы использовали вопросник на
определение уровня психологического стресса (табл. 1)

Таблица 1

Шкала уровня психологического стресса

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты исследования пока>
зали, что среди всех респондентов не имели квалификационной категории 46,6% медицинских
работников, 17,0% имеют высшую категорию, 17,4% – первую, 18,2% – вторую категорию. Была
отмечена достоверная разница между врачами и средним медицинским персоналом. Наиболь>
шая доля работников, имеющих высшую категорию, приходится на врачей, а не имеющих во>
обще категорию – на средний медицинский персонал (p<0,05). При распределении по специ>
альностям одна треть хирургов (37,5%) имеет высшую категорию, а 43,5% врачей общего
профиля и 40% врачей функциональной диагностики не имеют категории (табл. 2).

Таблица 2

Распределение медицинских работников по категориям

Удовлетворенность выбранной профессией и выполняемой работой играют немаловаж>
ную роль в возникновении профессиональных стрессов. Своей специальностью были удов>
летворены – 73,5%, ни да, ни нет – 13,6%, не удовлетворены и очень не удовлетворены – 12,9%
медработников. Аналогичное соотношение было выявлено при оценке удовлетворенности своей
выполняемой работой (71,8%, 15,4%, 12,8%, соответственно).

52,4% медработников отметили наличие стрессов во время работы один раз в день, ежед>
невно и постоянно – 22,6%, 15,1% – постоянно отмечают стрессы, 10% – не отмечали стрессов.

В ходе исследования перед респондентами была поставлена задача – выбрать факторы,
наиболее влияющие на возникновение стрессов на рабочих местах. Среди причин, связанных с
пациентами, на первое место по степени важности медработники поставили постоянную от>
ветственность за жизнь людей – 45,4% на втором месте – несоблюдение пациентами всех пред>
писаний – 39,5%, на третьем месте – необходимость срочно принимать ответственные реше>
ния – 25,1%.

Среди причин, связанных с административной деятельностью, на первом месте стоит не>
адекватная заработная плата – 77, 4% респондентов на втором – чрезмерное оформление доку>

Средний бал 
Уровень стресса 

Мужчины Женщины 

Высокий 1>2 1>1,82 

Средний 2,01>3 1,83>2,82 

Низкий 3,01>4 2,83>4 

 Высшая Первая Вторая Не имеют Всего 
Врачи, из них: 28,2% 17,1% 22,1% 32,6% 100% 
Хирурги 37,5% 20% 20,8% 21,7% 100% 
Врачи общего 
профиля 

22, 6% 15,5% 18,5% 43,5% 100% 

Узкие специалисты 28,5% 15,6% 24,0% 31,8% 100% 
Функциональные 
диагносты 

> 26,7% 33,3% 40% 100% 

Средний 
медперсонал 

5,3% 18,0% 15,0% 61,7% 100% 
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ментации, отчетность – 33,4%, на третьем – недостаточное оснащение диагностическим и ле>
чебным оборудованием – 26,5%.

Среди вредных производственных факторов на первое место респонденты поставили риск
для собственной жизни – 33,6%, контакт с биологическими агентами – 29,9%, зрительное пе>
ренапряжение – 25,8%, нерациональный режим труда – 24,2%.

Была отмечена достоверная разница между врачами и средними медицинскими работника>
ми – контакт с пациентами, общение с родственниками пациентов, несоблюдение пациентами
всех предписаний как причину стрессов чаще отмечали средние медработники, чем врачи. Одна>
ко врачи в большей степени ощущали ответственность за жизнь людей, чем средние медицинс>
кие работники (55,6% и 34,8% соответственно). Чрезмерное оформление документации, отчет>
ность; недостаточное оснащение диагностическим и лечебным оборудованием; нерациональная
организация труда, отсутствие благоприятных перспектив на работе в большей степени отмеча>
лись врачами. Неадекватная заработная плата и выполнение работы за другого сотрудника чаще
влияли на возникновение стрессов у средних медицинских работников. Среди вредных произ>
водственных факторов для средних медицинских работников наиболее значимыми, чем для вра>
чей были контакт с биологическими агентами (кровь, инфекция и др.), контакт с химическими
агентами, риск для собственной жизни, неудобная рабочая поза более 50% рабочего дня.

При распределении степени влияния стрессовых факторов на различные профессиональ>
ные группы врачей мы получили следующие результаты (табл. 3).

Таблица 3

Причины стрессов, связанные с пациентами
в зависимости от профессиональных групп врачей (%)

Примечание:* р<0,05 при сравнении врачей по профессиональным группам

Для врачей хирургического профиля наиболее значимыми были – постоянная ответствен>
ность за жизнь людей, отсутствие необходимых лекарств и длительное наблюдение за тяжелы>
ми больными. Врачи общего профиля, как и врачи «узкие специалисты», также отметили в
первую очередь постоянную ответственность за жизнь людей, несоблюдение пациентами всех
предписаний, отсутствие необходимых лекарств (табл. 3).

Среди причин, связанных с административной деятельностью неадекватная заработная
плата была наиболее значима для врачей хирургического профиля и врачей диагностов. Недо>
статочное оснащение диагностическим и лечебным оборудованием было наиболее важно для
узких специалистов и врачей хирургического профиля. Для врачей общего профиля наиболь>
шее влияние имели такие факторы как перегрузка в работе и чрезмерная оформление доку>
ментации, отчетность. Перегрузку в работе как фактор, влияющий на возникновение стрессов,
также отметила одна четвертая часть «узких специалистов» (табл. 4).

№ Причина стресса 
Хирургич. 
профиля 

Общего 
профиля 

Узкие 
специалисты 

Врачи 
диагносты 

1. Контакт с пациентами* 15,2 18 12,5 30,8 

2. 
Общение с родственниками   
пациентов * 

16,1 13,1 12,5 15,4 

3. 
Несоблюдение пациентами всех  
предписаний * 

25,9 37,7 36,9 15,4 

4. 
Длительное наблюдение за 
тяжелыми больными 

30,4 20,5 18,8 > 

5. 
Постоянная ответственность за 
жизнь людей* 

61,6 54,1 55,1 23,1 

6. 
Необходимость срочно принимать 
ответственные решения 

17 10,7 14,3 > 

7. Отсутствие необходимых лекарств 35,7 22,7 25 > 
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Таблица 4

Причины, связанные с административной деятельностью,
в зависимости от профессиональных групп врачей (%)

Примечание: * – р<0,05 при сравнении врачей по профессиональным группам

Таблица 5

Причины, связанные с влиянием вредных производственных факторов,
в зависимости от профессиональных групп врачей (%)

Примечание: * – р<0,05 при сравнении врачей по профессиональным группам

Рассматривая причины, связанные с влиянием вредных производственных факторов, в за>
висимости от профессиональных групп врачей мы выявили, что нерациональный режим тру>
да, риск для собственной жизни и неудобная рабочая поза наибольшее влияние оказывали на
врачей хирургического профиля. Зрительное перенапряжение в большей степени отмечали
врачи диагносты и врачи общего профиля. Контакт с биологическими и химическими агента>
ми как наибольший фактор риска для них отметили врачи хирургического профиля и врачи
диагносты (табл. 5).

Таким образом, при изучении влияния стрессовых факторов на отдельные профессиональ>
ные группы врачей можно отметить, что степень влияния факторов зависит от специализации
врача и условий труда, в которых они работают. Наибольшему влиянию стрессовых факторов
подвержены врачи хирургического профиля, затем врачи общего профиля и врачи «узкие спе>
циалисты».

Фактически уровень стресса у мужчин и женщин отличался незначительно и составил
2,41 балла и 2,26 соответственно и находился на среднем уровне в обеих группах.

№ Причина стресса Хирургич. 
профиля 

Общего 
профиля 

Узкие 
специалисты 

Врачи 
диагносты 

1. 
Чрезмерное оформление 
документации, отчетность* 

26,8 47,5 38,1 > 

2. 
Недостаточное оснащение 
диагностическим и лечебным 
оборудованием * 

30,4 23,8 37,5 23,1 

3. Неадекватная заработная плата * 82,1 68 67 76,9 
4. Перегрузка в работе * 19,6 33,6 26,7 15,4 

5. 
Нерациональная организация 
труда* 

17,0 18,0 13,6 > 

№ Причина стресса Хирургич. 
профиля 

Общего 
профиля 

Узкие 
специалисты 

Врачи 
диагносты 

1. 
Нерациональный режим труда 
(сменность работы) 

31,1 23,0 25,0 > 

2. Зрительное перенапряжение 18,8 26,2 23,9 38,5 

3. 
Контакт с биологическими  
агентами (кровь, инфекция и др.) 

31,3 22,1 27,8 30,8 

4. 
Контакт с химическими 
агентами* 

17,9 12,3 11,4 15,4 

5. Риск для собственной жизни* 39,3 23,8 30,7 30,8 

6. 
Неудобная рабочая поза более 
50% рабочего дня* 

16,1 9,8 6,3 7,7 
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Одна треть респондентов отметила, что избежать стрессов можно лучшей организацией
труда (32,9%), каждый четвертый (24,2%) респондент – созданием благоприятного психоло>
гического климата в коллективе и каждый пятый (21,5%) – повышением своих профессио>
нальных знаний. Несмотря на то, что 77,4% респондентов отметили как стрессовый фактор
неадекватную заработную плату, всего 17,9% респондентов отметили, что стрессы можно избе>
жать повышением заработной платы. 16,5% медработников отметили, что невозможно избе>
жать стрессов на работе.

Как следствие перенесенных стрессов 48,5% медработников отметили наличие сердечно>
сосудистых заболеваний, 37,2% – заболеваний нервной системы, 34,1% – заболевания желу>
дочно>кишечного тракта, 17,6% – заболевания опорно>двигательного аппарата, 7,5% – заболе>
вания кожи, алкоголизм отметили 3,0% респондента. 62,1% связывают вышеперечисленные
симптомы стрессов с профессиональной деятельностью, 33,9% с бытовыми проблемами и 33,3%
с личными проблемами.

Каждый человек в течение жизни вырабатывает свои механизмы снятия стресса. Полови>
на медработников (50,1%) при стрессовых ситуациях могут расслабиться и быстро успокоить>
ся. 34,5% обсуждают свои проблемы с близкими людьми. 26,8% – переключаются на любимое
занятие (хобби). Пытаются помочь себе легкими успокоительными средствами – 19,7%, силь>
нодействующие препараты употребляют – 1,9%. 7,2% респондентов начинают больше курить,
4,1% – принимают алкоголь.

Несмотря на обилие профессиональных стрессов, на большую ответственность, возложен>
ную на них, если бы им предоставили возможность снова выбрать профессию, большинство
(73,4%) медработников выбрали бы медицинскую профессию и 26,6% попробовали бы реали>
зовать себя в другой деятельности. Почти такое же количество 73,8% медработников согласи>
лось посещать тренинги, где бы их научили снятию стрессов.

На основании полученных данных были разработаны методические рекомендации по сни>
жению стрессов на рабочих местах у медицинских работников.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛЕЙКОТРИЕНОВ И АНТИЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ
М. А. Жарких, С. В. Яблонский, М. А. Мокроносова

THE ROLE OF LEUKOTRIENES AND ANTILEUKOTRIENES MEDICATIONS
IN ALLERGIC RHINITIS
M. A. Zharkikh, S. V. Yablonskiy, M. A. Mokronosova

ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии» Росздрава, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

Аллергический ринит (АР) – заболевание слизистой оболочки носа, в основе которого лежит
аллергическое воспаление, вызываемое сенсибилизацией к ингаляционным аллергенам. Выделя'
ют две фазы системной аллергической реакции, обусловленной взаимодействием различных кле'
ток и биохимических медиаторов: раннюю (острую) и позднюю (хроническую). Ведущими ме'
диаторами аллергического воспаления поздней фазы являются лейкотриены. Лейкотриены
представляют собой группу производных 5'липоксигеназного механизма метаболизма арахидо'
новой кислоты. Антагонисты CysLT1 включают в себя монтелукаст, зафирлукаст и пранлу'
каст. В последние годы активно изучают возможность использования антилейкотриеновых
препаратов в качестве монотерапии аллергического ринита. Доказательность эффективнос'
ти препарата Монтелукст представлена в более чем 25 рандомизированных исследованиях.

Ключевые слова: аллергический ринит, лейкотриены, антилейкотриеновые препараты,
монтелукаст.

Библиография: 64 источника.
Allergic rhinitis is an allergic inflammation of the nasal mucosa due to sensitization to some inhalation

allergens. There are two phases of a systemic allergic reaction depending on interaction of different cell
types a biochemical mediators – the early (acute) and the late (chronic). Leukotrienes are primary
mediators of the late phase of allergic inflammation. The leukotrienes are a group of derivates of
arachidonic acid metabolism. Antagonists of CysLT1 include montelukast, zafirlukast and pranlukast.
Recently there were some studies regarding using of antileukotriene drugs for monotherapy of allergic
rhinitis. Evidence of efficacy of Montelukast is provided in more than 25 randomized researches.

Key words: allergic rhinitis, leukotrienes, antileukotriene drugs, montelukast.
Bibliography: 64 sources.

Аллергический ринит (АР) – заболевание слизистой оболочки носа, в основе которого ле>
жит аллергическое воспаление, вызываемое сенсибилизацией к ингаляционным аллергенам.

В патогенезе АР лежит IgE>опосредованная реакция на аллергены окружающей среды.
[1, 5, 47]. Особая роль принадлежит локальному воспалению слизистой оболочки полости носа,
характеризующемуся инфильтрацией эозинофилов, индукцией провоспалительных цитоки>
нов, хемокинов и экспрессии молекул межклеточной адгезии на эндотелии кровеносных сосу>
дов в области воспаления. Клинические проявления АР зависят от многочисленных медиато>
ров, которые высвобождаются из тучных клеток и лейкоцитов: гистамина, простагландинов
(PG), лейкотриенов (LT) и продуктов распада нуклеиновых кислот [6, 14, 19].

Выделяют две фазы системной аллергической реакции, обусловленной взаимодействием раз>
личных клеток и биохимических медиаторов: раннюю (острую) и позднюю (хроническую) [1, 19].

Ранняя (острая) фаза аллергического ответа
Схема иммунологических взаимодействий при ранней фазе АР представлена на рисунке 1.
Аллерген взаимодействует со специфическими IgE>антителами на поверхности тучных клеток,

расположенных между эпителиоцитами и субэпителиально в складках слизистой оболочки полости
носа. Острая фаза аллергического ответа, характеризующаяся слизистыми выделениями из носа, зудом
в носу и глазах, пароксизмальным чиханием, вызывается, главным образом, гистамином [3, 6, 43].
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Рис. 1. Аллергический каскад, ранняя (острая) фаза ответа по Fireman R., 1996).
Примечание: ЦНС – центральная нервная система; IgE – иммуноглобулин Е;
LT – лейкотриены; PG – простагландины.

Эффекты гистамина опосредуются через специфические рецепторы гистамина трех типов.
Гистамин и другие медиаторы ранней фазы аллергического ответа играют роль в генезе как
острого, так и хронического аллергического воспаления, поскольку они продуцируются по>
стоянно даже в невысоких концентрациях и в фазе ремиссии [26, 43].

Поздняя (хроническая) фаза аллергического ответа
Поздняя фаза аллергического ответа начинается спустя 2–8 часов после контакта аллерге>

на со слизистой оболочкой полости носа (рис. 2).

Рис. 2. Аллергический каскад, ранняя (острая) и поздняя (хроническая) фазы ответа по Fireman R., 1996).
Примечание: ЦНС – центральная нервная система; IL  – интерлейкины; IgE – иммуноглобулин Е;
LT – лейкотриены; PG – простагландины; ECP – эозинофильный катионный протеин;
ICAM1 – молекуламежклеточной адгезии'1; RANTES – хемокины, выделяемые нормальными
(не иммунными) Т'клетками при активации.

Развитие поздней фазы аллергического воспаления приводит к формированию «порочного
круга» [25]. Ключевую роль на этом этапе играют цитокины, продуцируемые преимущественно
Th2>лимфоцитами (IL>4, IL>13, IL>5); хемокины (эотаксин); хемотоксины, выделяемые нормаль>
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ными (неиммунными) Т>клетками при активации (RANTES); молекула межклеточной адгезии
– 1 (ICAM>1); медиаторы ранней фазы (гистамин, триптаза); медиаторы поздней фазы (PGD2,
LTC4) и активированные эозинофилы, базофилы, Т>лимфоциты, макрофаги [8, 33, 47, 64].

В патогенезе поздней фазы аллергического воспаления эозинофилам отводят ведущую роль.
Белки эозинофильных гранул представляют собой токсины. Их токсический эффект при АР
проявляется повреждением респираторного реснитчатого эпителия и высвобождением медиа>
торов воспаления [3, 27].

Ведущими медиаторами аллергического воспаления поздней фазы являются лейкотрие>
ны. Лейкотриены были открыты в 1979 г. P. Borgeat и B. Samuelsson [10]. Ранее цистенил лей>
котриены С4, D4, и Е4 назывались «медленно реагирующей анафилактической субстанцией»
[18]. Лейкотриены представляют собой группу производных 5>липоксигеназного механизма
метаболизма арахидоновой кислоты (рис. 3).

Рис. 3. Механизм метаболизма арахидоновой кислоты.
Примечание: ТБ – тромбоксан; ЛТ – лейкотриен; ГПЭТЕ – гидропероксиэйкозатетраеновая кислота;
ПГ – простагландин.

Лейкотриены – это производные полиеновых кислот, содержащие в молекуле три сопря>
женные двойные связи, а также (наряду с другими заместителями) гидроксигруппу в положе>
нии 5 или эпоксигруппу в положении 5, 6. В зависимости от их химической структуры и био>
логической активности, лейкотриены могут быть подразделены на два класса (рис. 4):
а) цистенил – лейкотриены, а именно лейкотриен C4, лейкотриен D4 и лейкотриен Е4,

содержащие различные аминокислотные остатки, и
б) лейкотриен В4 – содержащий дигидроксикислоту.

Синтез лейкотриенов из субстратов арахидоновой кислоты инициируется 5>липоксигеназой во
взаимодействии с 5>липоксигеназо>активирующим протеином (FLAP) [45]. Хотя FLAP не обладает
энзиматической активностью, он усиливает способность 5>липоксигеназы взаимодействовать с его суб>
стратами. Лейкотриен А4 (LTA4) нестойкий, путем реакции с LTA4>гидролазой превращается в лейкот>
риен В4 (LTB4), либо он может конъюгироваться с редуцированным глютатионом с помощью LTС4>
синтетазы, переходя в форму LTC4. LTB4 и LTC4 выводятся из клетки специфическими транспортными
протеинами; экстрацеллюлярный LTC4 трансформируется в лейкотриен D4 (LTD4), который превра>
щается в лейкотриен Е4 (LTE4) путем последовательного гидролиза аминокислот. Способность про>
дуцировать высокие концентрации лейкотриенов из производных арахидоновой кислоты присуща,
главным образом, лейкоцитам. Уровень LTB4 и цистеинил>лейкотриенов, которые продуцируют раз>
личные типы лейкоцитов, зависят от дистальных энзимов LTA4>гидролазы и LTC4>синтетазы [45, 46].
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Рис. 4. Химическая формула лейкотриенов.

Хотя нелейкоцитарные клетки обычно не обладают достаточным количеством 5>липокси>
геназы и FLAP для синтеза значительных количеств лейкотриенов из производных арахидо>
новой кислоты, такие клетки, обладающие дистальными LTA4>метаболизирующими энзима>
ми, могут поглощать произведенный лейкоцитами LTA4 и метаболизировать его в биоактивные
лейкотриены. Такой процесс называется «трансцеллюлярный биосинтез» [49]. Взаимодействие
между нейтрофилами и эндотелиальными клетками является примером такого феномена: ней>
трофил (клетка>донор), содержащий 5>липоксигеназу, предоставляет LTA4 эндотелиальной
клетке (принимающая клетка), у которой нет собственной 5>липоксигеназы, но она располага>
ет LTC4>синтетазой, и, таким образом, может метаболизировать полученный LTA4 в LTC4.

Механизм действия лейкотриенов осуществляется через связывание со специфическими
рецепторами класса родопсина, которые расположены на внешней плазматической мембране
структуральных и воспалительных клеток. [28, 58]. После связывания с лейкотриенами, эти
рецепторы взаимодействуют с белками G в цитоплазме, тем самым, вызывая повышение уров>
ня внутриклеточного кальция и снижения внутриклеточной циклической АМР.

Биологическая активность лейкотриенов чрезвычайно разнообразна. Например, активация
цистеинил лейкотриенового рецептора типа 1 CysLT1 вызывает длительную бронхоконстрик>
цию, выделение слизи и отек дыхательных путей [11]. Эксперименты на мышах, с отсутствием
рецепторов CysLT2 [59], или, наоборот, с чрезмерной экспрессией CysLT2 в легких [17], показа>
ли, что рецептор CysLT2 не влияет на бронхоконстрикцию непосредственно, а скорее, принима>
ет участие в воспалении, сосудистой проницаемости и тканевом фиброзе. Также не существует
известных специфических антагонистов рецептора CysLT2. Некоторые описанные эффекты ци>
стеинил лейкотриенов не могут быть объяснены действием ни CysLT1, ни CysLT2, что говорит о
возможности существования CysLT1>CysLT2 гетеродимеров, или неизвестных рецепторов [16].

На экспрессию рецептора CysLT1 на транскрипциональном уровне могут влиять цитоки>
ны клеток хелперов Th2 [15]. Этот эффект, возможно, объясняет факт чрезмерной экспрессии
CysLT1 у пациентов с астмой или хроническим риносинуситом, чувствительных к аспирину, и
то, почему количество экспрессированных рецепторов возвращается к норме после проведе>
ния десенсибилизации к аспирину [30].

Кроме влияния цистеинил лейкотриенов на дыхательные пути, они также, совместно с
LTB4, оказывают и другие биологические эффекты. Лейкотриены стимулируют тканевую диф>
фузию и функционирование практически всех подгрупп лейкоцитов [29, 31, 32]. Также, они
участвуют в провокации воспаления, регулируемого клетками Th2 [9, 55, 62].

Лейкотриены играют важную роль в патогенезе многих заболеваний, особенно аллергичес>
ких. Их находят в большом количестве в крови, моче, мокроте, слизистых оболочках у больных с
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особенно тяжелыми формами бронхиальной астмы, атопического дерматита, аллергического
ринита, а также при ревматическом артрите, псориазе, неспецифическом язвенном колите [4].

Особенностью высвобождения лейкотриенов из клеток в отличие от многих других био>
логически активных веществ является их немедленный выброс в окружающую среду (без де>
понирования в секреторных гранулах). Общий биологический эффект лейкотриенов – непос>
редственное участие в сложных биохимических реакциях аллергической и воспалительной
альтерации [4, 19] (табл. 1).

Таблица 1

Действие лейкотриенов

Вместе со многими другими медиаторами воспаления лейкотриены способствуют инфиль>
трации лейкоцитов, увеличивают проницаемость стенок микроциркуляторных сосудов, влия>
ют на повышение диапедеза прилипших лейкоцитов, способствуя генерации очага воспале>
ния. Клетки эндотелия не продуцируют конечных продуктов 5>липоксигеназного цикла из
эндогенной АК, однако эндотелиальные клетки продуцируют ЛТС4 из ЛТА4; последний гене>
рируется клетками типа полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) [46]. Кроме того ЛТС4
могут продуцировать скопления эозинофилов, базофилов, моноцитов и тканевые тучные клетки
[56]. Второй наиболее значимый эффект лейкотриенов – сокращение гладких мышц бронхов
и других органов [12].

Среди многих биологических точек приложения действия ЛТВ4 наиболее важный – его
способность к непрямой (хемокинез) и прямой (хемотаксис) стимуляции ПМЯЛ, особенно
нейтрофилов, при активации которых высвобождаются лизосомальные энзимы и продуциру>
ют оксиданты (суперпероксидазу) [46, 56]. Появляется способность нейтрофильной инфильт>
рации в очаге воспаления путем прилипания к сосудистой стенке, что в свою очередь ведет к
отеку и гиперальгезии (боль в месте поражения) [45]. Имеет значение и взаимодействие ЛТВ4 с
другими иммунокомплексными клетками. Например, ЛТВ4 стимулирует распространение кло>
нов как Т>хелперов (CD4+), так и Т>супрессоров (CD8+), регулируя механизм выработки �>ин>
терферона [4]. Есть данные о стимуляции ЛТВ4 продукции провоспалительных интерлейкинов
IL>1, IL>2 [46]. Известно, что ЛТВ4 способствует также повышению секреции слизи в бронхах.

Действие группы цистеиниловых лейкотриенов (ЛТС4, ЛТD4, ЛТЕ4) изучали подробно
в экспериментах in vitro на легких. Установлено, что они в зависимости от разных факторов,
оказывают действие, превышающее действие гистамина на бронхи в 200–950 раз, заключаю>
щееся в мощном бронхоспазме и усилении секреции слизи [12]. Показано, что внутривенные
коронарные инъекции ведут к спазму коронарных сосудов, уменьшают сокращаемость левого
желудочка. Воздействие же на сердце и магистральные сосуды приводит к анафилактическо>
му или токсическому шоку. Изучен эффект цистеиниловых лейкотриенов – стимуляция фак>
тора агрегации тромбоцитов, запускающего в ход целый каскад иммунологических и воспали>
тельных реакций. Доказано, что лейкотриены и факторы агрегации тромбоцитов работают
синергически, стимулируя выброс энзимов из ПМЯЛ [46].

Антилейкотриеновые препараты
Антагонисты CysLT1 (рис. 5) включают в себя монтелукаст, зафирлукаст и пранлукаст

(последний доступен только в Японии).

Действие Лейкотриены № ссылки 
Сокращение гладких мышц, бронхоспазм лейкотриены C4, D4, E4 12,16 
Расширение сосудов и повышение их проницаемости лейкотриены C4, D4, E4 4,17 
Повышение секреции слизи Лейкотриены C4, D4, E4 20,45 
Повышение реактивности бронхов Лейкотриен E4 12,45 
Хемотаксис и адгезия лейкоцитов лейкотриен B4 14 
Подавление секреторной и пролиферативной 
активности лимфоцитов 

лейкотриен B4 46 
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Таблица 2

Испытания антилейкотриеновых препаратов у больных аллергическим ринитом

Автор, год № 
ссы
лки 

Число 
пациентов 

Особенности 
испытания 

Эффект 

1.Watanasomsiri 
A, Poachanukoon 
O., 2008 

63 115 детей в 
возрасте от 6 до 
15 лет 

Рандомизированное 
двойное слепое 
плацебо 
контролируемое 
исследование, 
включающее 
ежедневный прием 
монтелукаста в 
комбинации с 
лоратодином и 
лоратодина в течении 
2>х недель при АР 

Не было существенных 
различий в 2>х группах по 
шкале PDTS. Изменения 
были по шкале определения 
ночной заложенности носа 
(PNTS), они были выше в 1>ой 
группе, но не было 
статистических различий. 
Была небольшая процентная 
разница существенна большая 
в группе монтелукаста и 
лоратадина чем только 
лоратадина в уменьшении 
объема нижних носовых 
раковин. 

2.Philip G, 
Williams>Herman 
D, Patel P, 
Weinstein SF, 
Alon A, Gilles L, 
Tozzi CA, Dass 
SB, Reiss TF.,2007 

24 Пациенты от 15 
до 85 лет. 
630 –
принимающие 
монтелукаст 
613 – плацебо 
122 –
Цетеризин 
(контрольная 
группа) 

Двойное слепое 
рандомизированное 
исследование. 
Препараты 
принимались в 
течение 6>ти недель 

В течение 4>х недель 
монтелукаст 
продемонстрировал численное 
улучшение по шкале дневных 
назальных симптомов (DNSS 
– Daytime Nasal Symptoms 
Score), включающую  
заложенность носа, ринорею, 
чихание и зуд. 

3. Ciebiada M, 
G?rska>Ciebiada 
M, DuBuske LM, 
G?rski P 2006 

38 Пациенты 
были 
разделены на 
две группы: 20 
получали 
монтелукаст 10 
мг, 
дезлоратадин 5 
мг или оба или 
плацебо  
и 20 
монтелукаст, 
левоцетеризин 
5 мг или оба 
или плацебо. 

Рандомизированное 
двойное слепое 
плацебо 
контролируемое 
исследование 
3. A randomized, 
double>blind, placebo>
controlled crossover 
study was performed 

Значительное улучшение 
назальных симптомов 
происходит после 
комбинированной терапии. 
Снижение уровня 
эозинофильного катионного 
белка более значительно после 
использования комбинации 
монтелукаста и 
антигистаминных препаратов, 
чем при их применении в 
отдельности. 

4. Patel P, Philip 
G, Yang W, Call 
R, Horak F, 
LaForce C, Gilles 
L, Garrett GC, 
Dass SB, Knorr 
BA, Reiss TF., 
2005 

51 1002 – прием 
монтелукаста 
990> –плацебо 

Рандомизированное 
двойное слепое 
плацебо 
контролируемое 
исследование 

Монтелукаст показал 
статистически значимое 
улучшение симптомов 
персистирующего АР при 
приеме его в течение 6 недель 
Лечение монтелукастом 
облегчало течение 
риноконъюктивальных 
симптомов и повышало 
качество жизни пациентов по 
сравнению с группой плацебо 
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Среди используемых сегодня зафирлукаста, пранлукаста (в РФ не зарегистрирован) и мон>
телукаста последнему принадлежит несомненный приоритет в клинической практике как наи>
более изученному и хорошо себя зарекомендовавшему (табл. 2)

Афинность монтелукаста к лейкотриеновым рецепторам в 2,5–5 раз ниже чем у ЛТД4, об>
ладающего наибольшей афинностью среди эдогенных лигандов. Фармакокинетические иссле>
дования показали, что способность к связыванию с cysLT1>рецепторами приблизительно оди>

5. Weinstein SF, 
Philip G, Hampel 
FC Jr, Malice MP, 
Swern AS, Dass 
SB, Reiss TF., 
2005 

44  Двойное плацебо 
контролируемое 
трехфазное 
клиническое 
исследование 

Пациенты с сезонным 
аллергическим ринитом при 
приеме мотелукаста имеют 
положительный эффект на 
дневные и ночные симптомы 
на второй день терапии. 

6. Chervinsky P, 
Philip G, Malice 
MP, Bardelas J, 
Nayak A, Marchal 
JL, van Adelsberg 
J, Bousquet J, 
Tozzi CA, Reiss 
TF., 2004 
 

37  
929 – 
пациентов, 
принимающих 
монтелукаст 
933 – плацебо 
1 раз в день в 
течение 2 
недель 

Мультицентровое 
рандомизированное 
двойное слепое 
исследование 

Монтелукаст существенно 
улучшает шкалу дневных 
назальных симптомов, 
индивидуальную шкалу 
заложенности, ринорей, 
чихания и зуда по сравнению с 
плацебо 
Эффект препарата выше у 
пациентов, подвергающихся 
действию высоких уровней 
пыльцы 

7. van Adelsberg J, 
Philip G, Pedinoff 
AJ, Meltzer EO, 
Ratner PH, 
Menten J, Reiss 
TF; Montelukast 
Fall Rhinitis 
Study Group., 
2003 

36 1079 пациентов Рандомизированное 
двойное слепое 
исследование с 
плацебо в течение 4>х 
недель лечения 

Монтелукаст показал 
облегчение симптомов 
сезонного аллергического 
ринита при его однократном 
ежедневном приеме по утрам, 
а также продемонстрировал 
значительное и стойкое 
улучшение симптомов в 
течение 4>х недель лечения. 

8. van Adelsberg J, 
Philip G, LaForce 
CF, Weinstein SF, 
Menten J, Malice 
MP, Reiss TF; 
Montelukast 
Spring Rhinitis 
Investigator 
Group., 2003 

50 522 – 
монтелукаст 10 
мг. 
171 – 
лоратадин 10 
мг. 
521 – плацебо 
1 раз в сутки в 
течение 2>х 
недель 

Мультицентровое 
рандомизированное 
двойное слепое 
плацебо 
контролируемое 
исследование 

Лечение монтелукастом 
облегчало течение 
риноконъюктивальных 
симптомов и повышало 
качество жизни пациентов по 
сравнению с группой плацебо 
Монтелукаст существенно 
улучшает шкалу дневных 
назальных симптомов 

9. Nayak AS, 
Philip G, Lu S, 
Malice MP, Reiss 
TF; Montelukast 
Fall Rhinitis 
Investigator 
Group.,2002 

23 Пациенты от 15 
до 82 лет 
155 – 
монтелукаст 
10мг. 
301 – 
лоратадин 
10мг. 
302 – 
комбинация 
лоратадина и 
монтелукаста 
149 – плацебо 

Мультицентровое 
рандомизированное 
двойное слепое 
плацебо 
контролируемое 
исследование 

Монотерапия монтелукасто м 
или его сочетание с 
лоратадином 
Обеспечивает устойчивый 
клинический эффект и 
улучшает качество жизни 
больных с сезонным 
аллергическим ринитом. 
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наковая у монтелукаста и зафирлукаста, и превышает таковую пранлукаста. Специфичный и
обратимый антагонизм к лейкотриеновым рецепторам определяет два важнейших эффекта этого
класса лекарств: воздействие на воспалительный процесс и на мышечные клетки бронхов.

На сегодняшний день хорошо известно, что монтелукаст подавляет бронхоконстрикцию,
вызываемую у восприимчивых пациентов ацетилсалициловой кислотой, ингаляцией аллерге>
на и физической нагрузкой [34, 48, 60]. У взрослых с постнагрузочным бронхоспазмом монте>
лукаст оказывает благоприятный эффект на газообмен в процессе выполнения нагрузки и на
физическую работоспособность [22]. Монтелукаст не только оказывает противовоспалитель>
ное действие на дыхательные пути, но также обладает отчетливым системным противовоспа>
лительным эффектом. В рандомизированных исследованиях у детей и взрослых с персистиру>
ющей бронхиальной астмой показано снижение степени эозинофилии в крови и бронхиальном
секрете на фоне лечения монтелукастом [40, 57].

Системное противовоспалительное действие монтелукаста обуславливает возможность его
использования и при аллергическом воспалении дыхательных путей. Ранее данная группа пре>
паратов использовалась только при бронхиальной астме или при сочетании ее с аллергичес>
ким ринитом [23]. В последние годы активно изучают возможность использования антилей>
котриеновых препаратов в качестве монотерапии аллергического ринита.

В рандомизированных контролируемых исследованиях, опубликованных с 1966 по 2005 гг.
(17 исследований) было показано, что оральные антилейкотриеновые препараты существенно
уменьшали дневные и ночные назальные симптомы, а также улучшали качество жизни по срав>
нению с плацебо. Не было существенной разницы между антилейкотриенами и Н1>антигиста>
минами по влиянию на назальные и глазные симптомы, а также на качество жизни пациента.
Антагонисты лейкотриеновых рецепторов хуже влияли на дневные и ночные симптомы, чем
интраназальные кортикостероиды, а комбинация антилейкотриенов и Н1>антигистаминов боль>
ше влияла на глазные симптомы, чем одни антагонисты [54].

В исследованиях у детей с круглогодичным аллергическим ринитом при использовании
монтелукаста улучшилась пиковая скорость выдоха через нос, снизился уровень эозинофилов
в крови, а также улучшилось качество жизни [7]. В рандомизированных исследованиях у па>
циентов с АР, пролеченных монтелукастом, наблюдали достоверное снижение симптомов ал>
лергического ринита. Сумма баллов, характеризующая симптомы нарушения носового дыха>
ния, уменьшилась в процессе лечения в сравнении с группой плацебо.

Лечение монтелукастом влияло также на результаты оценки симптомов аллергического
ринита самими пациентами и показатели опросника качества жизни в отношении конъюнкти>
вита. Другими критериями, которые показали достоверное улучшение при лечении монтелу>
кастом, были ночные симптомы ринита (заложенность, ринорея, чихание и зуд). Эффекты ле>
чения монтелукастом были стабильными и постоянными в течение всех 6 недель лечения [52].

Рис. 5. Синтез лейкотриенов, рецепторы и передача сигналов.
(Paters'Golden M., William R. Leukotrienes. // N. Engl. J. Med., 2007) (59).
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Комбинированная терапия монтелукастом (10 мг в сут) и цетиризином (10 мг в сут) не
уступает по эффективности лечению фуроатом мометазона (200 мкг в сут). В обеих группах
пациентов отмечены существенные улучшения назальной проходимости по данным функцио>
нальных исследований и клинических симптомов [21]. Исследования эффективности монте>
лукаста и лоратадина показали улучшение состояния больных с аллергическим сезонным ри>
нитом на фоне лечения как антигистаминным препаратом, так и антагонистом лейкотриеновых
рецепторов по сравнению с плацебо. При этом лоратадин значительно уступал по эффектив>
ности монтелукасту. Наилучшие результаты достигнуты при комбинированной терапии мон>
телукастом и лоратадином [37, 39]. Монтелукаст обеспечивает длительный стабильный эф>
фект и имеет существенное преимущество в плане влияния на ночные симптоиы, что
значительно улучшает качество жизни больных [36, 50].

Биодоступность пероральной дозы монтелукаста 10 мг в сутки у взрослых составляет бо>
лее 64%. Максимальная концентрация препарата в крови у взрослых достигается в течение 3–
4 часов, а у детей до 8 лет, получающих монтелукаст в дозе 4–5 мг в сутки – в течение 2,6 часов.
Пиковая концентрация в плазме составляет 0,5 мг/л у детей в возрасте 6–15 лет и 0,47 мг/л у
детей 2–5 лет, получающих монтелукаст в дозе 5 и 4 мг в сутки соответственно [41].

Монтелукаст преимущественно выводится с желчью, подвергаясь метаболизму в печени с участи>
ем цитохрома Р 450. Период полувыведения монтелукаста у детей 2–14 лет составляет 3–4 часа [35].

Монтелукаст в малой степени взаимодействует с другими лекарственными средствами при
их одновременном применении. В исследованиях у взрослых пациентов не было выявлено кли>
нически значимого взаимодействия при одновременном приеме монтелукаста (10 мг) и вар>
фарина, дигоксина, терфенадина, фексофенадина, пероральных контрацептивов, теофиллина
и преднизолона. Метаболизм монтелукаста ускоряется на фоне приема фенобарбитала.

Фармакокинетика монтелукаста не зависит от времени приема (в утренние или вечерни
часы), а также от приема пищи [13].

Пероральная форма монтелукаста характеризуется хорошей переносимостью у пациентов
независимо от возраста. Частота нежелательных эффектов, возникающих у больных на фоне
лечения монтелукастом, не отличается от таковой в группе плацебо – контроля [35]. В целом
побочные эффекты лечения отмечают редко, характеризуются пациентами как легкие и уме>
ренные, и в большинстве случаев представлены головной болью или диспепсией. У взрослых
пациентов и подростков, по данным метаанализа, включавшего 10 рандомизированных конт>
ролируемых испытаний, переносимость монтелукаста и плацебо не различались. Монтелукаст,
применявшийся у взрослых в течение недели в дозах, превышающих рекомендуемую (10 мг в
сут) в 20–90 раз, не вызывал появления побочных эффектов [13].

Заключение
Аллергическое воспаление слизистой оболочки дыхательных путей протекает в две фазы. В пер>

вой ранней фазе воспаления доминирующее влияние имеет гистамин, основной медиатор, который
вызывает симптомы острого воспаления (зуда, чихания, отека, ринореи). Попытки купирования ост>
рой фазы воспаления с помощью антигистаминных препаратов и назальных топических кортикосте>
роидов иногда не приводят к полному купированию симптомов. И тогда развивается вторая поздняя
фаза аллергического воспаления, основным симптомом которой является заложенность носа, полная
обструкция носового дыхания. Основным медиатором поздней фазы аллергического воспаления при>
знаны лейкотриены. Лейкотриены представляют собой группу производных 5>липоксигеназного ме>
ханизма метаболизма арахидоновой кислоты. Лейкотриен B4 – первый стабильный продукт липокси>
геназного пути метаболизма арахидоновой кислоты. Он вырабатывается тучными клетками,
базофилами, нейтрофилами, лимфоцитами и моноцитами. Монтелукаст ингибирует цистеинил лей>
котриеновых рецепторов эпителия дыхательных путей. В последние 7 лет монтелукаст активно ис>
пользуют в терапии аллергического персистирующего и интермиттирующего ринита как у взрослых
так и у детей. Доказательность эффективности препарата Монтелукаст представлена в более
чем 25 рандомизированных исследованиях, включивших более 10500 пациентов. Купирование симп>
томов происходит быстрее и эффективнее при назначении комбинированной терапии антигистамин>
ными и антилейкотриеновыми препаратами у больных с персистирующим аллергическим ринитом.
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ОСОБЕННОСТИ ТОНАЛЬНОЙ АУДИОМЕТРИИ У ЛИЦ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ НИЗКОЧАСТОТНЫХ
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PECULIARITIES OF TONAL AUDIOMETRIC OF PERSONS,
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ACOUSTIC FLUCTUATIONS
V. Izotov, A. Selezniov, V. Dvorianchikov
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Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун)

Звуковые явления, возникающие при стрельбе из огнестрельного, реактивного, ракетного и
других видов оружия, относятся к импульсному шуму высокой интенсивности. В его спектре
преобладают низкочастотные и инфразвуковые составляющие с уровнями звукового давления
до 190–195 дБ. Возникающая в результате длительного воздействия прерывистого импульсного
низкочастотного шума профессиональная нейросенсорная тугоухость проявляется снижением
слуха вплоть до глухоты. С целью выявления ранних признаков предрасположенности к развитию
профессиональной нейросенсорной тугоухости целесообразно использовать аудиометрию в рас'
ширенном диапазоне частот, оценивать степень повышения порогов слуха на частотах 12,5; 14;
16 кГц, которые являются наиболее информативными в выявлении утомления слухового анализа'
тора. Повышение слуховых порогов на данных частотах следует использовать для скрининг'диаг'
ностики предрасположенности к профессиональной нейросенсорной тугоухости.

Ключевые слова: низкочастотный шум, нейросенсорная тугоухость
Библиография: 7 источников.
Sound occurrences that take place in course of shooting from fire, reactive, rocket and other kinds of

weapons are related to the impulse kinds of high intensiveness noise. Its specter is dominated by low
frequency and subsonic ingredients with sound pressure level up to 190–195 dB. Professional sensor
neural deafness occurring in the course of long influence of interrupted impulse low frequency noise is
revealed by hearing loss, up to deafness. In order to reveal early signs of predisposition to the development
of sensor neural deafness it makes sense to use eudiometry in the expanded frequency range, to estimate
the level acceleration of level of sound at frequency level of 12,5; 14; 16 kHz, which are the most
informative in course of revealing of tiredness of sound analyzer. Increasing of sound levels at the given
frequencies is to be used for screening diagnostics of predisposition to professional sensor neural deafness.

Key words: low frequency noise, sensor neural deafness
Bibliography: 7 sources.

Шум, являясь общебиологическим раздражителем, воздействует на все ор-ганы и системы
организма.

При действии шума возможно развитие патогенетических состояний, которые принято
подразделять на две большие группы специфические проявления, наступающие в органе слу>
ха, и неспецифические (экстракохлеарные), возникающие в других органах и системах. Слу>
ховая чувствительность изменяется в зависимости от акустических параметров и продолжи>
тельности воздействия, а также от возраста, состояния здоровья и индивидуальных
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особенностей человека. Наиболее характерным проявлением действия шума на организм че>
ловека является временное смещение порога слуховой чувствительности. Кратковременное
снижение остроты слуха не более чем на 10–15 дБ под воздействием шума с полным восста>
новлением в течение 2–3 мин после его прекращения расценивается как адаптация слухового
анализатора – нормальная физиологическая реакция на шум. При продолжительном и интен>
сивном воздействии шума временное смещение слуховой чувствительности достигает 15 дБ
и более, и не восстанавливается в дальнейшем за 2–3 мин. В этом случае наступает утомление
слухового анализатора, являющееся также обратимой физиологической реакцией. Длитель>
ное действие интенсивного шума, заканчивающееся состоянием утомления слухового анали>
затора, постепенно приводит к необратимым изменениям – постоянному смещению порога
слуховой чувствительности, то есть к тугоухости [1, 5].

Звуковые явления, возникающие при стрельбе из огнестрельного, реактивного, ракетного
и других видов оружия, относятся к импульсному шуму высокой интенсивности и имеют уровни
пикового звукового давления до 190–195 дБ [1, 2, 6].

Биологическое действие импульсного шума во многом сходно с действием постоянного
шума. Импульсный шум, как и стабильный, оказывает специфическое действие на слуховую
систему, однако потери слуха развиваются при этом быстрее и являются более глубокими.

Исследования акустической обстановки в обитаемых отделениях подвижных образцов
вооружения и военной техники (самоходные артиллерийские орудия, танки, боевые машины
пехоты, бронетранспортеры) позволили установить, что акустическая обстановка на рабочих
местах членов экипажей данных объектов характеризуется высокими уровнями звукового дав>
ления в низкочастотной и инфразвуковой части спектра [2, 5].

Спектральный анализ шума от стрельбы из стрелкового, артиллерийского и ракетного ору>
жия показывает, что максимум акустической энергии при стрельбе из стрелкового оружия при>
ходится на частоты 250–1000 Гц, из пушек и гаубиц – на 8–250 Гц, при пусках ракет – на 16–
250 Гц [2, 5, 7]. Акустические импульсы при стрельбе из стрелкового оружия, отличаются малой
продолжительностью (менее 2 мс) и относительно невысокими пиковыми давлениями (до 150–
170 дБ). Уровни импульсных колебаний возрастают с увеличением калибра оружия, а продол>
жительность импульса резко увеличивается при стрельбе в условиях замкнутого помещения
(в тире). При артиллерийской стрельбе источником шума является дульная ударная волна,
возникающая от выброса из ствола пороховых газов и их расширения. Акустические импуль>
сы, возникающие при артиллерийских залпах, отличаются от таковых при выстрелах из грана>
тометов и минометов несколько большей длительностью – до 10 мс [1, 6, 7].

Необходимо отметить, что устранить воздействие ряда опасных, в том числе акустических
факторов в условиях боевых действий во многих ситуациях практически невозможно. В связи
с этим необходимо отчетливо представлять степень утраты здоровья и снижения работоспо>
собности людей при акустических воздействиях экстремальных уровней. Прерывистый им>
пульсный шум, являясь неблагоприятным, вредным фактором негативно влияет на организм
человека, ухудшая его здоровье и снижая работоспособность. Возникающая в результате тако>
го влияния профессиональная нейросенсорная тугоухость, проявляется снижением слуховой
чувствительности вплоть до глухоты [3, 4, 7].

Идентификация предпатологических состояний даст возможность осуществлять профи>
лактику многих неспецифических состояний, возникающих при воздействии акустических
колебаний.

Цель исследования. Оценить клинически состояние слуховой функции, у обследованно>
го контингента, установить зависимость изменения слуховой функции от возраста, стажа ра>
боты в условиях воздействия акустических колебаний.

Пациенты и методы. Обследовались 102 человека в возрасте от 31 до 55 лет, длительное
время подвергавшиеся воздействию импульсных низкочастотных акустических колебаний при
эксплуатации объектов вооружения и военной техники сухопутных войск. Из них было сфор>
мировано три группы в зависимости от возраста и стажа работы. В контрольной группе обсле>
довали 20 практически здоровых мужчин, не подвергавшихся акустическому воздействию.
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Большинство обследованных было представлено больными с так называемой хроничес>
кой сенсоневральной тугоухостью с длительностью заболевания свыше трех лет. У лиц в дан>
ных группах наблюдалась двусторонняя тугоухость, которая развивалась постепенно на фоне
неблагоприятного воздействия профессиональных факторов. Все обследуемые связывали нача>
ло тугоухости с артиллерийской стрельбой. Заболевание развивалось на протяжении 5–15 лет.
В контрольной группе патологии ЛОРорганов не выявлено.

В первой группе было обследовано 27 человек (26,5 % от всех обследованных лиц) сред>
ний возраст которых составил 35,8 лет; средний стаж работы в условиях воздействия акусти>
ческих колебаний – 10,7 лет.

Все лица данной обследованной группы жалоб на понижение слуха не предъявляли.
Во второй группе обследовано 32 человека (31,4 % от всех обследованных лиц) средний

возраст которых составил 43,7 лет; средний стаж работы в условиях воздействия акустических
колебаний – 19,5 лет.

Лица обследованной группы предъявляли жалобы на снижение слуха, снижение разбор>
чивости речи, особенно в шумной обстановке – 17 человек (53,0 % наблюдений в группе), пе>
риодический двухсторонний шум в ушах – 12 человек (37,0 %).

В третьей группе обследовано 23 человека (22,5 % от всех обследованных лиц), средний воз>
раст – 53,1 года; средний стаж работы в условиях воздействия акустических колебаний – 28,5 лет.

Лица данной группы предъявляли жалобы на снижение слуха на оба уха – 23 человека
(100,0 %), двухсторонний шум в ушах (периодический, но длительно протекающий) – 14 чело>
век (61,0 %), снижение разборчивости речи, особенно в шумной обстановке – 18 человек (78,0 %
наблюдений в группе).

Тональная пороговая аудиометрия проводилась с помощью клинического аудиометра АС>40.
Определяли слуховые пороги слышимости по воздушной и костной проводимости по стандартной
методике в зоне частот от 125 Гц до 8000 Гц. Слуховую функцию исследовали согласно требованиям
ГОСТа 12. 1. 037>82. Аудиометрия в расширенном диапазоне частот проводилась с помощью комп>
лекса акустической аппаратуры, включающей клинический аудиометр АС>40 и высокочастотные
наушники R80. Исследование слуховой чувствительности производилось на частотах 9–16 кГц.

В первой группе (средний возраст 35,8 лет; средний стаж – 10,7 лет) пороги по костной и
воздушной проводимости или совпадали, или параллельны, костно>воздушный интервал не
превышал 5 дБ, в среднем составлял 3,03 ±1,56 дБ.

Повышение порогов воздушной проводимости на низких частотах (0,125–0,25 кГц) составило
от 20,5 до 23,75 дБ, средних (0,5–2 кГц) – от 16,75 до 25,0 дБ, высоких (4–8 кГц) – от 23,75 до 33,5 дБ.
В области расширенного диапазона частот (9–16кГц) – имело место более выраженное снижение
слуховой чувствительности, особенно для тонов 12,5–16кГц и составило от 35,23 до 41,23 дБ (рис. 1).

Рис. 1. Усредненные значения слуховых порогов слышимости при воздушном и костном проведении,
пороги слухового дискомфорта у лиц первой группы.
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Во второй группе (средний возраст 43,7 лет; средний стаж – 19,5 лет) величины воздуш>
ной и костной проводимости имели вид «полого>низходящих» кривых с повышением порогов
слуха на низких частотах (125–250 Гц) и высоких (3000–16000 Гц), наличием падения слухо>
вой чувствительности в области 4 кГц в виде зубца.

Пороги по костной и воздушной проводимости параллельны, костно>воздушный интер>
вал не превышал 10 дБ, в среднем составлял 6,20 ±2,98 дБ.

Повышение порогов воздушной проводимости на низких частотах (0,125–0,25 кГц) соста>
вило от 22,83 до 28,16 дБ, средних (0,5–2 кГц) – от 19,66 до 29,16 дБ, высоких (4–8 кГц) – от
29,33 до 34,3 дБ. В области расширенного диапазона частот (9–16кГц) – имело место плавное
снижение слуховой чувствительности от 35,37 дБ на 9кГц до 58,74 дБ на 14 кГц (рис. 2).

Рис. 2. Усредненные значения слуховых порогов слышимости при воздушном и костном проведении,
пороги слухового дискомфорта у лиц второй группы.

Рис. 3. Усредненные значения слуховых порогов слышимости при воздушном и костном проведении,
пороги слухового дискомфорта у лиц третьей группы.

В третьей группе (средний возраст 53,1 года; средний стаж – 28,5 лет) по данным усред>
ненных значений, преобладает «круто>низходящий» тип аудиометрической кривой, со спадом
в области высоких частот, обрывом в области частот расширенного диапазона.

Пороги по костной и воздушной проводимости практически совпадают. Костно>воздуш>
ный интервал не превышает 10дБ, в диапазоне низких и средних частот (0,125–2 кГц) костно>
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воздушный интервал в среднем составляет 5,06±1,55 дБ, диапазоне высоких частот (3–8 кГц)
костно>воздушный интервал несколько увеличивается и в среднем составляет 7,30±2,42 дБ.

 Повышение порогов воздушной проводимости на низких частотах (0,125–0,25 кГц) соста>
вило от 25,5 до 33,0 дБ, средних (0,5–2 кГц) – от 31,0 до 33,25 дБ, высоких (4–8 кГц) – от 44,1 до
53,0 дБ. В области расширенного диапазона частот (9–16кГц) – имело место выраженное сни>
жение слуховой чувствительности от 51,43 дБ на 9кГц до 69,21 дБ на 12,5 кГц. с обрывом на
12,5 кГц, причем у 5 человек (22,0 % наблюдений в группе) аудиометрическая кривая обрыва>
лась и раньше (у 3>х человек на частоте 11,2 кГц, у 2>х – на 10кГц) (рис. 3).

Анализируя результаты тональной аудиометрии можно отметить, что первые признаки
поражения органа слуха в результате воздействия акустических колебаний проявляются вна>
чале повышением порога слуха на оба уха на частотах расширенного диапазона (9–16 кГц).
Данные изменения появляются уже у лиц первой группы. Эти изменения предшествуют сни>
жению слуха на частотах обычного слышимого диапазона. В дальнейшем, по мере увеличения
стажа, происходит снижение слуховой чувствительности на частоте 4000 Гц, в виде «зубца»,
что наиболее выражено у лиц второй группы. Эти изменения в начальной стадии заболевания
практически не отражаются на слуховом восприятии речи, поэтому лица, подвергающиеся воз>
действию акустических колебаний, не замечают имеющегося понижения слуха. В дальнейшем,
при продолжающемся воздействии вредного фактора, понижается слуховая чувствительность
и на другие частоты, включая речевой диапазон (500, 1000, 2000 Гц), практически отсутствует
костно>воздушная диссоциация. Данные изменения находят свое подтверждение у лиц тре>
тьей группы, развиваются медленно, вначале проявляясь нарушением разборчивости речи, осо>
бенно в шумной обстановке. Нарушение слуха постепенно нарастает с увеличением стажа ра>
боты. Развивается, так называемый, низходящий тип аудиограммы по воздушной и костной
проводимости с обрывом на высоких частотах (10; 11,2; 12,5 кГц).

Таким образом, повышение порогов слуха на тоны расширенного диапазона частот (9–
16кГц) является самым ранним, донозологическим критерием повреждающего действия акус>
тических колебаний на орган слуха.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения ранних диагнос>
тических и лечебно>профилактических мероприятий, направленных на предотвращение вы>
раженных степеней профессиональной тугоухости.

С целью выявления ранних признаков предрасположенности к развитию профессиональ>
ной нейросенсорной тугоухости целесообразно использовать аудиометрию в расширенном
диапазоне частот.

При проведении тональной пороговой аудиометрии в расширенном диапазоне рекоменду>
ется оценивать степень повышения порогов слуха на частотах 12,5; 14; 16 кГц., которые явля>
ются наиболее информативными в выявлении утомления слухового анализатора. Повышение
слуховых порогов на данных частотах следует использовать для скрининг>диагностики пред>
расположенности к профессиональной нейросенсорной тугоухости.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
С. Л. Коваленко

RESEARCH OF HEARING AT CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
AT THE PRESENT STAGE
S. L. Kovalenko

МУЗ детская поликлиника №1, г. Краснодар
(Главный врач – Л. Л. Чепель)

На сегодняшний день в качестве скринингового метода для ранней диагностики нарушений
слуха у новорожденных детей наиболее широко применяется регистрация отоакустической
эмиссии. При исследовании слуха у дошкольников многими авторами рекомендуется применять
метод аудиометрического скрининга.

В детских садах был обследован 1421 ребенок в возрасте от 2'х до 7 лет. Исследование осу'
ществляли при помощи тональной пороговой аудиометрии и импедансометрии. Патология слу'
ха обнаружена у 35,9% детей. Основной причиной понижения слуха явился экссудативный сред'
ний отит (30,2%). Сенсоневральные формы тугоухости наблюдали в 5,8% случаев.

Чувствительность методов акустической импедансометрии и ЗВОАЭ были определены как
83,4 и 59,4% соответственно. Следовательно, учитывая низкую чувствительность анализи'
руемых методов при исследовании слуха у детей дошкольного возраста, скрининговые исследо'
вания, основанные на регистрации ЗВОАЭ или акустической импедансометрии, у них можно не
планировать. В то же время применение только тональной пороговой аудиометрии не дает пред'
ставления о состоянии среднего уха, нарушения в котором являются наиболее частой причиной
тугоухости среди дошкольников. Поэтому можно утверждать, что сочетание аудиометрии и
акустической импедансометрии дает возможность не только выявить не диагностированные
ранее нарушения слуха, в том числе минимальные (15–25дБ), но и своевременно осуществить
дифференциальную диагностику патологии среднего и внутреннего уха.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, аудиологический скрининг, отоакустическая
эмиссия, импедансометрия, аудиометрия, тугоухость.

Библиография: 29 источников
For today in quality screening a method registration otoacoustic emissions is most widely applied to

early diagnostics of a hearing disorder at newborn children. At research of hearing at preschool children
many authors recommend to apply a method of audiometric screening.

In kindergartens 1421 child at the age from 2 till 7 years has been surveyed. Research carried out by
means of voice'frequency threshold audiometry and impedance audiometry. The hearing pathology is
found out in 35,9% of children. A principal cause of fall of hearing was secretory otitis media (30,2%).
Sensorineural hearing loss observed in 5,8% of cases.

Sensitivity of methods impedance audiometry and TEOAE have been defined as 83,4 and 59,4%
accordingly. Hence, considering low sensitivity of analyzed methods at research of hearing at children of
preschool age, screening the researches based on registration TEOAE or impedance audiometry, at them
it is possible not to plan. At the same time application only voice'frequency threshold audiometry does
not give representation about a condition of a middle ear infringements in which are the most frequent
reason of relative deafness among preschool children. Therefore it is possible to assert that the combination
audiometry and impedance audiometry gives the chance not only to reveal not diagnosed before a hearing
disorder, including minimum (15–25dB), but also in due time to carry out differential diagnostics of a
pathology of an average and internal ear.

Key words: children of preschool age, audiologic screening, otoacoustic emissions, impedance
audiometry, audiometry, relative deafness
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Согласно выборочной статистике, а также предполагаемых данных ВОЗ в Российской
Федерации число детей и подростков с нарушениями слуха превышает 1 млн. [5, 6, 8]. Эффек>
тивность реабилитации больных с тугоухостью, особенно детей, определяется обеспечением
раннего выявления нарушений слуха. При проведении аудиологического скрининга у ново>
рожденных и детей 1>го года жизни ряд авторов рекомендуют регистрацию отоакустической
эмиссии (ОАЭ) или слуховых вызванных потенциалов (СВП) [13, 16, 23, 26]. На сегодняшний
день в качестве скринингового метода для ранней диагностики нарушений слуха у новорож>
денных детей наиболее широко применяется регистрация задержанной вызванной отоакусти>
ческой эмиссии (ЗВОАЭ), возникающая через определенный промежуток времени после
предъявления стимула [12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29]. Регистрация ЗВОАЭ констати>
руется в 99% наблюдений, если средние пороги слышимости (0,25–8кГц) не превышают 20 дБ
нПС и не определяется при их увеличении свыше 30 дБ нПС [10, 11, 15]. В. Л. Фридман пред>
лагает рассматривать зону 25–35 дБ нПС как «неопределенную» [14].

Нарушения слуха у детей могут развиться в любом возрасте, что диктует необходимость
проведения систематического ежегодного обследования детей дошкольного и школьного воз>
раста. В последние годы по данным М. Е. Загорянской и соавт. в нашей стране наметился рост
числа детей, страдающих кондуктивной и смешанной формами тугоухости. Так, по данным
сурдологопедических кабинетов России, в 2001г. у 17,9% детей констатировано нарушение слуха
в результате своевременно не диагностированного или неправильно леченного экссудативно>
го среднего отита (ЭСО), в 2004г. – у 34,8%, а в 2005г. – у 38,7% [4, 7].

Многими авторами при исследовании слуха у детей дошкольного и школьного возраста
рекомендуется применять метод аудиометрического скрининга [1, 2, 3]. Однако, учитывая
флюктуирующий характер тугоухости при ЭСО, тональная пороговая аудиометрия не может
являться скрининговым методом диагностики при данной патологии. Для более точной диаг>
ностики ЭСО большинство исследователей отдают предпочтение тимпанометрии и акусти>
ческой рефлексометрии [9].

F. Н. Bess et al. [18] доказали, что минимальные нарушения слуха, не превышающие 25 дБ,
вызывают значительную дисфункцию в поведении, энергичности, социальной поддержке и
самооценке у школьников. Авторы предложили использовать термин минимальная сенсонев>
ральная тугоухость (МСНТ) – пороги слуха – 15–25 дБ. Это понятие было принято Всемир>
ной организацией здравоохранения и детей с МСНТ рекомендовано брать на диспансерный
учет в специализированные кабинеты для исключения прогрессирования заболевания.

Цель исследования. Повысить эффективность ранней диагностики тугоухости у детей и
оптимизировать набор инструментальных методов при исследовании слуха у организованных
контингентов дошкольников.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить структуру слуховых расстройств среди детей дошкольного возраста и

определить возрастную характеристику тугоухости.
2. Оптимизировать набор инструментальных методов исследования для выявления

тугоухости (в том числе и минимальной) и осуществления дифференциальной диагностики
патологии среднего и внутреннего уха у детей дошкольного возраста.
Пациенты и методы исследования
В детских садах был обследован 1421 ребенок в возрасте от 2>х до 7 лет. Исследование

осуществляли при помощи тональной пороговой аудиометрии (исследовали пороги воздуш>
ного звукопроведения), тимпанометрии и акустической рефлексометрии.

Детям с выявленными нарушениями слуха, а также при невозможности проведении им
аудиометрии в детских садах, проводили комплексное аудиологическое исследование в усло>
виях городского детского отделения аудиологии, включавшее в себя тональную пороговую
аудиометрию с исследованием как воздушной, так и костной проводимости, повторную тим>
панометрию и акустическую рефлексометрию, а также регистрацию ЗВОАЭ и при необходи>
мости – коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП). С целью уточнения
диагноза обследовали 182 ребенка: у 86 пациентов предполагали сенсоневральную тугоухость,
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у 9 больных – смешанную, а 87 детям в возрасте 2–3 лет невозможно было исследовать пороги
воздушного звукопроведения. 429 пациентам с патологией среднего уха (из них 9 со смешан>
ной тугоухостью) назначали консервативное или хирургическое лечение, а слуховую функ>
цию исследовали неоднократно вплоть до полного выздоровления.

В связи со снижением частоты патологии уха и изменением ее структуры с возрастом де>
тей, для определения тенденции в развитии заболеваний органа слуха, все пациенты были ус>
ловно разделены на 3 возрастные группы: I группа – дети 2–3 лет (241 ребенок); II группа –
 4–5 лет (779 детей); III группа – 6–7 лет (401 обследованный).

Следует отметить, что ни родители, ни педагоги не отмечали у этих детей снижения слуха,
в связи с чем аудиологическое исследование ранее не проводилось.

Результаты и обсуждение. Перед проведением аудиологического исследования всем па>
циентам проводили осмотр ЛОРорганов для выявления серных пробок, острых и хронических
воспалительных заболеваний уха и верхних дыхательных путей.

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, 535 (37,6%) обследован>
ных детей страдали гипертрофией аденоидов II – III степени, при этом у 74 из них наблюдали
их хроническое воспаление. Обращает на себя внимание тот факт, что у 219 человек (15,4%)
снижение слуха было следствием серных пробок (360 ушей).

Патология слуха обнаружена у 512 детей из 1421 осмотренных детей (944 уха) (35,9%).
При тимпанометрии тип А тимпанограмм регистрировали у 992 детей, а патологические типы
тимпанограмм определяли у 429 обследованных (786 ушей): тип С тимпанограммы регистри>
ровали у 325 человек (537 ушей) и тип В тимпанограммы – у 156 детей (249 ушей), при этом у
52 пациентов имело место сочетание типа В тимпанограммы с одной стороны и типа С –
с другой.

При акустической рефлексометрии нормальные значения порогов акустических рефлек>
сов определяли у 1057 детей, повышение порогов акустических рефлексов регистрировали у
190 больных с типом С тимпанограмм (384 уха) и 18 пациентов с сенсоневральной тугоухос>
тью (26 ушей), у всех 156 пациентов с типом В тимпанограмм (249 ушей) акустические реф>
лексы отсутствовали.

При проведении аудиологического обследования в детских садах III–IV степени сниже>
ния слуха не было выявлено ни у одного ребенка. У 343 детей из 512 с нарушениями слуха
(67%), была диагностирована I степень тугоухости. Минимальные нарушения слуха были об>
наружены у 148 человек (28,9%). Тугоухость II степени выявлена у 21 ребенка (4,1%).

Частота и структура снижения слуха у воспитанников детских садов в различных возраст>
ных группах представлена в таблице 1.

Таблица 1

Частота и структура снижения слуха у воспитанников детских садов
в различных возрастных группах (абс.,%)

Примечание: *(p<0,05) при сравнении возрастных групп.

В��" ������	�� I 
n=241 

II 
n=779 

III 
n=401 

ВСЕГО 
n=1421 

1. Экссудативный средний отит 97* (40,2%) 240 (30,8%) 92* (22,9%) 429 (30,2%) 
Кондуктивная тугоухость 97* (40,2%) 234 (30%) 89* (22,2%) 420 (29,6%) 
Смешанная тугоухость > 6 (0,8%) 3 (0,7%) 9 (0,6%) 
2. Сенсоневральная тугоухость > 45 (5,8%) 38 (9,5%) 83 (5,8%) 
Минимальная сенсоневральная 
тугоухость 

> 34 (4,4%) 31 (7,7%) 65 (4,6%) 

ИТОГО 97 (40,2%) 285 (36,6%) 130 (32,4%) 512 (36%) 
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Как следует из приведенных в таблице данных, у детей дошкольного возраста основной
причиной понижения слуха явился ЭСО (30,2%), при котором диагностировали преимуще>
ственно кондуктивную (29,6%) и значительно реже смешанную тугоухость (0,6%). Сенсонев>
ральные формы тугоухости наблюдали в 5,8% наблюдений. Следует отметить, что данные
о 83 случаях сенсоневральной тугоухости и 9 случаях смешанной тугоухости приведены для
детей после подтверждения диагноза в отделении аудиологии.

Частота слуховых расстройств в различных возрастных группах неодинакова. С возрастом
снижается патология среднего уха, получены статистически значимые различия (p<0,005).
Вероятность развития сенсоневральной тугоухости, наоборот, статистически значимо чаще
возникает к 6–7 годам (9,5%), у детей 2–3 лет данная патология отсутствовала.

При проведении комплексного аудиологического обследования в специализированном
отделении было осмотрено 607 человек. Из них 187 детей сразу были направлены на дообсле>
дование с целью уточнения диагноза: у 87 пациентов предполагали СНТ, у 9 больных – сме>
шанную тугоухость, а 91 ребенку в возрасте 2–3 лет невозможно было исследовать пороги воз>
душного звукопроведения. У 420 детей с кондуктивной тугоухостью слуховую функцию
исследовали после проведенного консервативного лечения.

В процессе исследования у 95 детей изменений слуховой функции выявлено не было
(из них 91 человек младшего возраста, которым невозможно было осуществить аудиометрию
в детских садах и 4 ребенка с предполагаемой СНТ).

После подтверждения диагноза сенсоневральной тугоухости 83 ребенка были поставлены на
диспансерный учет, им назначено медикаментозное лечение (средства, улучшающие мозговой и ла>
биринтный, а также общий кровоток; антигипоксанты; нейротропные препараты; биогенные стиму>
ляторы). Обращает на себя внимание тот факт, что у 45 из 65 детей с МСНТ, при порогах слуха 18+2,3
дБ и 3 из 14 человек с сенсоневральной тугоухостью I степени, с преимущественным 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.

У 284 из 429 детей с аденоидами II степени в сочетании с дисфункцией слуховой трубы
или ЭСО начинали с проведения консервативного лечения имеющейся патологии (медика>
ментозного и физиотерапевтического), а у 127 человек с аденоидами III степени с аналогичной
патологией среднего уха начинали лечение с хирургической санации носоглотки, при этом у
18 человек аденотомия была дополнена тимпаностомией, из них у 9 больных с ЭСО при сме>
шанной тугоухости – одномоментно.

Следует отметить, что ЗВОАЭ регистрировали у 75 из 187 детей с дисфункцией слуховой
трубы, когда пороги слуха не превышали 20 дБ. Следовательно, ЗВОАЭ не может являться скри>
нинговым методом для выявления данной патологии. Чувствительность методов акустической
импедансометрии и ЗВОАЭ были определены как 83,4 и 59,4% соответственно. Специфичность
методов была определена как 100% для обеих методик. Следовательно, учитывая низкую чув>
ствительность анализируемых методов при исследовании слуха у детей дошкольного возраста,
скрининговые исследования, основанные на регистрации ЗВОАЭ или акустической импедансо>
метрии, у них можно не планировать. В то же время применение только тональной пороговой
аудиометрии не дает представления о состоянии среднего уха, нарушения в котором являются
наиболее частой причиной тугоухости среди дошкольников. Поэтому можно утверждать, что
сочетание аудиометрии и акустической импедансометрии дает возможность не только выявить
не диагностированные ранее нарушения слуха, в том числе минимальные (15–25дБ), но и своев>
ременно осуществить дифференциальную диагностику патологии среднего и внутреннего уха.

Результаты проведенной работы позволяют сделать следующие 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.
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2. Основной причиной понижения слуха у детей дошкольного возраста является ЭСО (30,2%),
при котором преимущественно диагностируется кондуктивная (29,6%) и значительно реже
смешанная тугоухость (0,6%). Сенсоневральные формы тугоухости наблюдали в 5,8%
случаев.

3. Частота слуховых расстройств в различных возрастных группах неодинакова. С возрастом
снижается патология среднего уха, получены статистически значимые различия (p<0,005).
Вероятность развития сенсоневральной тугоухости, наоборот, статистически значимо
чаще возникает к 6–7 годам (9,5%), у детей 2–3 лет данная патология отсутствовала.

4. Динамическое исследование слуха у детей дошкольного возраста доказало необходимость
их обязательного ежегодного осмотра и аудиологического обследования.
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗОНДИРОВАНИЯ
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА
С. С. Лиманский, О. В. Кондрашова, М. Ф. Фаткабраров, А. В. Федин

ANATOMIC PRECONDITIONS OF SOUNDING OF MAXILLAR SINUS
S. S. Limansky, O. V. Kondrashova, M. F. Fatkabrarov, A. V. Fedin

ГОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» Росздрава
(Ректор – проф. А. И. Кислов)

На основе патологоанатомического исследования и эндоскопических данных авторы пред'
принимают попытку объективного обоснования метода зондирования и промывания пазухи че'
рез естественные отверстия.

Отсутствие серьезных препятствий для зондирования пазухи подтверждено. Помимо этого
показаночто в тридцати процентах случаев рядом с основной естественной апертурой в верх'
нечелюстной пазухе встречается дополнительное отверстии.,. В большинстве случаев при зон'
дировании крючковидный отросток не мешает.

Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, зондирование, крючковидный отросток, есте'
ственное соустье, анатомические предварительные условия.

Библиография: 5 источников.
On the basis of section pathoanatomical researches and endoscopic given authors undertake attempt

of an objective substantiation of a method of sounding and washing through natural ostiums.
Absence of serious obstacles for sounding of maxillar sinusis is confirmed. Besides it is revealed,

that actually in thirty percent of cases alongside with the basic natural aperture in the maxillar sinus a
sine meets additional, that is not the obligatory precondition of development of pathological changes in
a sinus. In most cases with sounding does not interfere processus uncinate. On the basis of comparison of
sounding of maxillar sinus with rhinoscope and without it is possible to draw a conclusion on inexpediency
of application endoscopic method with this purpose.

Key words: maxillar sinus, sounding, processus uncinate, natural ostium, anatomic preconditions.
Bibliography: 5 sourсes.
Воспалительные процессы в придаточных пазухах носа микробной этиологии и гнойные

по своей морфологической сути, в течение вековой истории лечились по канонам гнойной хи>
рургии, что требовало обязательной эвакуации гнойного очага. Разгрузка околоносового си>
нуса от гнойного экссудата являtтся необходимым и обязательным условием при лечении бак>
териального синусита [4, 5]. Однако существует мнение, что при гайморите это правило может
соблюдаться лишь посредством пункции [4, 5]. Зондирование же этой пазухи считается или
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крайне затруднительным или невозможным, «поскольку основное соустье верхнечелюстной
пазухи располагается за крючковидным отростком» [4]. В нашей же практике [1, 2, 3] данный
метод является повседневным.

На основании секционных патологоанатомических исследований и эндоскопических дан>
ных нами предпринята попытка объективного обоснования метода зондирования и промыва>
ния верхнечелюстной пазухи (ВЧП) через естественное соустье.

Материал и методы. Секционные исследования проводились в патологоанатомическом
отделении Пензенской клинической больницы скорой помощи им. Захарьина у 20 лиц, умер>
ших не от оториноларингологических заболеваний. Анатомия остиомеатального комплекса
изучалась с обеих сторон после сагиттального распила черепа и разведения его половин или
после удаления «крыши» полости носа, решетчатого лабиринта и средней носовой раковины.
После процедур зондированиия ВЧП, которая осуществлялась по методу С. С. Лиманского
(2005), проводился визуальный контроль со стороны вскрытой полости носа и фотодокумен>
тация этих результатов [3]. Регистрировалось наличие дополнительных отверстий, форма и
расположение основного соустья, конфигурация и наличие подвижности крючковидного от>
ростка. После этого производилось экстраназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи.
Со стороны гайморовой пазухи регистрировалось состояние слизистой оболочки ВЧП при на>
личии дополнительных отверстий или их отсутствии. На фотографиях, приведенных ниже,
имеется вид сверху и с противоположной стороны, что создает соответствующую картину ана>
томических структур. Крючковидный отросток на фотографиях в таком ракурсе расположен
как бы горизонтально, хотя в естественном виде он находится к горизонтальной плоскости под
углом около 45 градусов.

На 40 препаратах патологоанатомического материала (остиомеатальный комплекс с двух
сторон у 20 трупов) два соустья обнаружено у 6 трупов (30%) в 9 гайморовых пазухах (22,5%).
При ревизии гайморовых пазух патологических изменений в синусах не найдено. Только
в 1 случае в гайморовой пазухе с двумя соустьями была обнаружена киста в прикорневой зоне
у разрушенного кариесом 2>го моляра, что более вероятно послужило причиной периодонти>
та, а не наличия 2 соустьев.

Во всех случаях основное соустье имело овальную форму, размеры 2–2,5 мм в поперечни>
ке, располагалось в задней фонтанели за крючковидным отростком и параллельно ему, непос>
редственно под решетчатым пузырем, было легко растяжимым. Дополнительное отверстие чаще
имело округлую форму. В 2 случаях дополнительное отверстие располагалось в передней фон>
танели, в 7 случаях – в задней.

Даже хорошо выраженный крючковидный отросток чаще всего не являлся препятствием
для зондирования, что видно из рисунка 1. Уплощенный крючковидный отросток тем более не
препятствовал зондированию (рис. 2). Зондирование через дополнительное отверстие осуществ>
лялось безпрепятственно (рис. 3). В тех случаях, когда основное соустье было скрыто за крючко>
видным отростком, зондирование соустья было возможно за счет его подвижности (рис. 4).

Рис. 1. Зондирование правой ВЧП через основное естественное соустье: 1 – носовая перегородка (НП),
2 – нижняя носовая раковина (ННР), 3 – крючковидный отросток (КО), 4 – канюля,
5 – дополнительное соустье.
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Из 40 зондирований в 34 случаях канюля была введена в основное соустье, в 6 – в допол>
нительное. Зондирование основного соустья в 23 случаях осуществлено в зияющее отверстие
(свободно), в 11 – потребовало оттеснения крючковидного отростка кпереди.

Рис. 2. Уплощенный крючковидный отросток 2 не препятствует зондированию. 1 – ННР,
3 – решетчатый пузырь (РП), 4 – соустья решетчатых клеток.
5 – клиновидная пазуха, 6 – задняя фонтанель, 7 – естественное соустье.

Рис. 3. Зондирование правой ВЧПчерез дополнительное соустье. 1 – НП, 2 – ННР, 3 – КО,
4 – основное соустье правой ВЧП, 5 – канюля (введена в дополнительное соустье ВЧП).

Рис. 4. Вид на левый остиомеатальный комплекс: 1 – ННР, 2 – КО (конец канюли отодвигает кпереди КО
в области естественного соустья), 3 – РП, 4 – естественное соустье ВЧП,
5 – соустье клетки решетчатого лабиринта.

В последнем случае естественное соустье ВЧП не зияет, но, тем не менее, свободно прохо>
димо. Будучи скрытым за крючковидным отростком, основное соустье имеет такую же оваль>
ную форму, располагается параллельно крючковидному отростку и имеет достаточный про>
свет для прохождения канюли.

Зондирование возможно и при эндоскопии, однако при этом весьма трудно обнаружить
соустье ВЧП, и, тем более, – ввести под эндоскопом канюлю и промыть пазуху. Чаще всего при
риноскопии соустья только угадываются, так как и при угловой оптике они рассматриваются
под острым углом и визуализируются в виде ямок, а не отверстий. Даже при эндоскопии под
тупым углом (с противоположной стороны через перфорацию в носовой перегородке), как это
видно из рис. 5 мы не можем наблюдать открытого отверстия.
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Рис. 5. Вид на правый средний носовой ход с противоположного носового хода через перфорацию
в носовой перегородке. Стрелкой показано соустье, расположенное за крючковидным отростком.

Для эндоскопического зондирования ВЧП нужно ввести риноскоп в средний носовой ход.
Кроме того, в то же узкое пространство нужно еще ввести и канюлю для зондирования пазухи.
Все это делает зондирование крайне неудобным и затруднительным, особенно при выражен>
ных реактивных изменениях слизистой оболочки носа (аллергический или воспалительный
отек, экссудация). Абсолютно невозможно что>либо визуализировать, а, следовательно, и вве>
сти канюлю «эндоскопически», введя риноскоп в полипозную массу. Мы же успешно приме>
няем зондирование по нашей методике при полипозе, ориентируясь лишь на тактильное ощу>
щение. Причем, зондирование при полипозе осуществляется даже легче в связи с тем, что
полипы дилятируют соустья и, будучи мягкими и податливыми, совершенно не препятствуют
прохождению канюли в пазуху.

Попытки осуществить эндоскопическую визуализацию соустьев ВЧП у пациентов при ос>
тром гайморите оказывались неуспешными, так как при наличии отека носовых раковин, уве>
личении объема мягких тканей и экссудации суживали, или сводили на нет, пространство в
среднем носовом ходе и делали невозможным использовать оптику, даже после анемизации.
Эндоскопическая визуализация соустьев облегчается в тех случаях, когда больным хроничес>
ким синуситом ранее была произведена этмоидотомия. На рисунке 6 запечатлена подобная эндос>
копическая картина, которая получена после зондирования и промывания ВЧП через основное и
через дополнительное соустья синуса. На фотографии видны следы гнойно>геморрагического экс>
судата. выделившегося как через основное, так и через дополнительное отверстие.

Рис. 6. Слева канюля введена в основное соустье. Гнойно'геморрагический экссудат выделяется
из дополнительного соустья. В середине канюля введена в дополнительое отверстие.
Основное соустье – в право'нижнем участке видиокадра. Справа – соустья после лечения.

В данном случае зондирование также произведено без и до эндоскопии, а видеокадр с вве>
дением риноскопа сделан лишь для иллюстрации. Зондирование и промывание синуса в дан>
ном случае требовалось для элиминации воспаления ВЧП в послеоперационном периоде пос>
ле эндоназальной этмоидотомии. В данном случае эндоскопия была облегчена тем, что
отсутствовала значительная часть средней носовой раковины.

Значительная податливость и растяжимость соустья обусловлена эластичностью слизис>
той оболочки в области фонтанели, что видно из рисунка 7. Подобная эластичность и растя>
жимость ткани в области фонтанели позволяет успешно осуществить промывание пазухи даже
при наличии одного соустья.
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Рис. 7. Канюля введена в дополнительное отверстие. При оттягивании канюли книзу, сверху от нее
в силу эластичности тканей фонтанели образуется значительных размеров пространство.

При зондировании ВЧП через естественные соустья применение новейших технологий
(эндоскопия) не имеет никакого преимущества перед использованием собственных органов
чувств. Введение канюли диаметром 1,6–2,0 мм в узкое пространство, даже при наличии отека
незатруднительно. Визуальный контроль при проведении процедуры необходим только для
введения кончика канюли под среднюю носовую раковину. Дальнейшие манипуляции осуще>
ствляются при опоре на тактильное ощущение. Для того, чтобы нащупать кончиком углубле>
ние на боковой стенке «воронки» и ввести канюлю в ВЧП не требуется никакого визуального
контроля. Для этого не требуется предварительно отсасывать экссудат из зоны манипулирова>
ния. Однако для освоения методики необходима упорная и повседневная практика с предва>
рительной секционной подготовкой. Впрочем, и пункция гайморовой пазухи также требует
освоения и также осуществляется при опоре на тактильное чувство.

При вскрытии гайморовой пазухи после зондирования через основное соустье мы наблю>
дали, что канюля в синусе находится вблизи его орбитальной стенки. В связи с этим определе>
ны дополнительные наружные ориентиры для того, чтобы облегчить попадание канюли в ВЧП.
Таким ориентиром является выпуклость скуловой дуги, на которую требуется направлять кон>
чик инструмента (рис. 8).

Рис. 8. Кончик канюли 2 при зондировании ВЧП посылается в направлении выпуклости скуловой дуги 1.

Выводы:
На основании анатомических исследований подтверждено отсутствие серьезных
препятствий для зондирования верхнечелюстной пазухи. Кроме того, обнаружено, что
фактически в тридцати процентах случаев, наряду с основным естественным отверстием,
в верхнечелюстном синусе встречается дополнительное, что не является обязательной
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предпосылкой развития патологических изменений в пазухе. В большинстве случаев
зондированию не препятствует крючковидный отросток.
На основании сопоставления зондирования гайморовой пазухи с риноскопом и без него можно
сделать вывод о нецелесообразности применения эндоскопического способа с этой целью.
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СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА БАЗЕ БОЛЬНИЧНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ: ВИДЫ, ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЛОР ОПЕРАЦИЙ
И. Г. Макаревич, А. А. Корнеенков

THE TYPES OF OTORHINOLARYNGOLOGIC OPERATIONS IN
AMBULATORY PRACTICE AND DAY HOSPITALS: INDICATIONS,
CONTRA�INDICATIONS, CRITERIONS
I. G. Makarevich, A. A. Korneyenkov

ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа Росмедтехнологий»
(Директор – Заслуженный врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Инновацией нашей работы является создание перечня операций для амбулаторной прак'
тики (в условиях дневного стационара), определение критериев их отбора, а также показания
и противопоказания к ним.

Ключевые слова: малые ЛОР операции, учреждения здравоохранения.
Библиография: 19 источников.
The innovation of our work are the list of otorhinolaryngologic operations for ambulatory practice

(day hospital), definition of criterions for these surgery manipulations and their indications and contra'
indications.

Key words: short otorhinolaryngologic operation, State Institution of Health System.
Bibliography: 19 sources.

Сегодня амбулаторную хирургию следует трактовать не только как сферу деятельности
специалистов>хиругов, но и как особую идеологию лечебного процесса, требующую нового
систематизированного подхода к принципам организации хирургической службы. Внедрение
стационарозамещающих технологий хирургической помощи в систему здравоохранения Рос>
сии в настоящее время имеет огромное значение. Это связано не только с приближением к
населению квалифицированной узкоспециализированной помощи, разгрузке хирургических
стационаров, но и со значительными экономическими выгодами для государства. Появились
сообщения о проведении стационарозамещающих операций в условиях дневного стационара
или центрах амбулаторной ЛОР хирургии [10]. Однако, в настоящее время нет критериев от>
бора операций, что затрудняет распространение стационарозамещающих операций по стране.
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Целью настоящей работы явилось определение критериев отбора оперативных вмеша>
тельств в условиях дневных стационаров и отделений амбулаторной ЛОР хирургии; составле>
ние перечня возможных вмешательств.

Учитывая специфичность условий проведения оперативных вмешательств в амбулатор>
ных стационарах и для исключения серьёзных операционных и послеоперационных осложне>
ний пациенты должны быть тщательно обследованы. Для наибольшей безопасности пациен>
тов необходимо соблюдать определённые условия [12]. Так, показаниями к операциям в
отделении (центре) амбулаторной ЛОР>хирургии являются:
– относительно небольшой объем оперативного вмешательства (в пределах одного

анатомического образования и/или одного органа);
– относительно небольшая продолжительность операции (в пределах 40–60 мин.);
– минимальный риск послеоперационных осложнений;
– возможность оперативного вмешательства под местной анестезией;
– при операции в условиях общей анестезии – при длительности наркоза не более 60 мин;
– минимальная интраоперационная и послеоперационная кровопотеря.

Основным противопоказанием для проведения операций в условиях амбулаторной ЛОР
хирургии является общесоматическое состояние здоровья пациента. Оперативное лечение в
условиях амбулаторного отделения (центра) должно быть исключено при наличии:
– тяжелой сопутствующей патологии сердечно>сосудистой и дыхательной систем;
– патологии системы свёртывания крови;
– острых заболеваний печени и почек (или обострения хронических заболеваний);
– поливалентной аллергии на лекарственные препараты;
– острых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей;
– признаков выраженной интоксикации;
– психоэмоциональной лабильности, не поддающейся коррекции;
– недостаточной социальной адаптации пациента (неспособности приобретения

лекарственных препаратов, перевязочных материалов, необходимых для амбулаторного
лечения в послеоперационном периоде).
Возраст противопоказанием для лечения в таком центре не является. При необходимости

оказания помощи пожилым людям, подход в каждом конкретном случае должен быть индиви>
дуальным.

Основываясь на показаниях и противопоказаниях к оперативным вмешательствам, прово>
димым в амбулаторных условиях дневных стационаров и отделений амбулаторной хирургии
[12], а также учитывая условия нахождения в таких стационарах после операции пациентов (пре>
бывание на койке 1–3 часа), критериями отбора для оперативных вмешательств являются:
1. Малая инвазивность.
2. Небольшое время проведения операции (до 30–60 мин).
3. Через 1–3часа пациент может быть отпущен домой под наблюдение родственников.

Работа ЛОР врачей поликлиник регламентирована. Имеются перечни операций, рекомен>
дуемых для проведения в амбулаторных условиях [18]. Один из них представлен в таблице 1.
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Таблица 1

Перечень хирургических операций в амбулаторных условиях

№ п/п Наименование № 
п/п 

Наименование 

1. 
Удаление инородных тел наружного 
слухового прохода 

24. Кристотомия носовой перегородки 

2. Полипотомия уха 25. 
Подслизистая резекция носовой 
перегородки 

3. Миринготомия (парацентез) 26. 
Эндоназальная операция на 
верхнечелюстных пазухах 

4. Биопсия опухолей уха 27. 
Эндоназальное вскрытие решетчатого 
лабиринта 

5. 
Удаление грануляций из барабанной 
полости после радикальной операции 
на ухе 

28. Биопсия полости носа 

6. 
Вскрытие фурункула наружного 
слухового прохода и нагноившихся 
атером наружного уха 

29. Аденотомия  

7. Вскрытие отогематомы 30. Биопсия рото>, носо> и гортаноглотки 

8. 
Катетеризация глоточного устья 
слуховой трубы 

31. 
Удаление инородных тел из рото>, носо> 
и гортаноглотки 

9. 
Первичная хирургическая обработка 
ран ушной раковины 

32. Гальванокаустика нёбных миндалин  

10. Удаление инородных тел из носа. 33. Тонзиллотомия  

11. Полипотомия носа 34. 
Удаление доброкачественных опухолей 
на ножке рото>, носо> и гортаноглотки 

12. 
Вскрытие гематомы и абсцесса носовой 
перегородки 

35. 
Эндоларингиальное удаление 
доброкачественных опухолей гортани 

13. Нижняя конхотомия  36. Удаление инородных тел гортани 

14. Средняя конхотомия  37. 
Вскрытие паратонзиллярных и 
заглоточных абсцессов 

15. 
Пункция верхнечелюстных пазух через 
нижний и средний носовой ход 

38. Вскрытие абсцессов язычной миндалины  

16. 
Пункция лобных пазух через 
орбитальную стенку  

39. 
Биопсия гортани 
 

17. 
Гальванокаустика нижних носовых  
раковин 

40. 
Прямая ларингоскопия 
 

18. 
Внутрираковинная подслизистая 
гальванокаустика 

41. Срочная крикотомия  

19. 
Ультразвуковая дезинтеграция носовых 
раковин 

42. Срочная коникотомия  

20. 
Отслойка слизистой оболочки 
перегородки носа при кровотечении из 
передних отделов 

43. Срочная трахеотомия  

21. Рассечение синехий в полости носа 44. 
Криовоздействие на слизистую оболочку 
носовой перегородки 

22. 
Термокоагуляция слизистой оболочки 
передних отделов полости носа при 
кровотечении из них. 

45. Криовоздействие на носовые раковины 

23. 
Репозиция костей носа, при переломах 
с деформацией костного скелета носа 

46. 
Криовоздействие на слизистую оболочку 
задней стенки ротоглотки 
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С некоторыми положениями представленной таблицы авторы данной статьи не согласны. Сопо>
ставляя выбранные нами критерии с этим перечнем операций, производство которых возможно
в поликлинических условиях, и на основании практического опыта, в условиях дневного стационара
для взрослого населения не рекомендуется проводить ниже перечисленные манипуляции:
– Удаление инородных тел уха, носа, гортаноглотки. Выполняется в условиях дежурного

ЛОР>стационара или поликлиники.
– Биопсии опухолей рото>, носо> и гортаноглотки. Манипуляции проводятся до оперативного

вмешательства.
– Катетеризация глоточного устья слуховой трубы. Вмешательство, которое проводится в

поликлинических условиях.
– Аденотомия, тонзиллотомия. Оперативные вмешательства, проводимые в детской ЛОР>практике.
– Нижняя и средняя конхотомии. Инвазивные манипуляции, при осложнении требующие

пребывания в стационаре.
– Пункция лобных пазух через орбитальную стенку. Манипуляция, которая может давать

множественные осложнения.
– Пункция верхнечелюстных пазух через нижний и средний носовой ход. Типичное

вмешательство, проводимое в поликлинических условиях.
– Эндоназальная операция на верхнечелюстных пазухах и эндоназальное вскрытие

решетчатого лабиринта. Длительная инвазивная операция, требующая пребывания в
стационаре.

– Гальванокаустика нёбных миндалин. Отдалённые результаты данного вмешательства
свидетельствуют о возникающих осложнениях хронического тонзиллита.

– Вскрытие паратонзиллярного и заглоточного абсцессов, а так же абсцессов язычной
миндалины. Оперативные вмешательства, проводимые в инфекционных стационарах.

– Срочная крико>, конико>, и трахеотомия. Операции, проводимые в дежурных ЛОР стационарах.
– Подслизистая резекция носовой перегородки. Инвазивное вмешательство, проведение

которого требует более 1 часа.
Из оставшихся пунктов, приведённого перечня, а так же при наличии соответствующего со>

временного оборудования (лазерные установки, оснащения для криохирургии, электрокаутер,
микродебридер, эндовидеоаппаратура и др.) в дневных стационарах могут проводиться: вскрытие
фурункула наружного слухового прохода и нагноившихся атером наружного уха, вскрытие отоге>
матомы [6]; вскрытие гематомы и абсцесса носовой перегородки [6]; гальванокаустика нижних
носовых раковин, внутрираковинная подслизистая гальванокаустика, ультразвуковая дезинтегра>
ция носовых раковин; подслизистая вазотомия нижних носовых раковин [1], криовоздействие на
носовые раковины [2], лазерная коррекция раковин [4, 8], подслизистая шейверная вазотомия но>
совых раковин[3]; отслойка слизистой оболочки перегородки носа при кровотечениях из передних
отделов и другие специфичные виды остановки кровотечений; микрогайморотомия [5]; рассече>
ние синехий носа; кристотомия носовой перегородки; полипотомия носа с использованием совре>
менных различных методов; криовоздействие на слизистую оболочку задней стенки глотки, а так
же лазерное воздействие[7]. Возможно удаление ринофимы в различных модификациях; удале>
ние антрохоанального полипа; хирургическое лечение ронхопатии; удаление келоидных рубцов
ушных раковин (ультразвуковое) [19]. А также репозиция костей носа при переломах и деформа>
циях костного скелета носа; удаление доброкачественных опухолей на ножке рото>, носо> и горта>
ноглотки; эндоларингеальное удаление доброкачественных опухолей гортани (полипов) [15]; ми>
ринготомия и парацентез; шунтирование барабанной полости [5,11,17] полипотомия уха и удаление
грануляций; удаление грануляций из барабанной полости после радикальной операции; удаление
доброкачественных образований наружного слухового прохода [13]. Удаление врождённых кист,
предушных фистул и свищей[14]; удаление экзостозов наружного слухового прохода; коррекция
стриктур и атрезий хрящевой части наружного слухового прохода. Пластические операции на
ушной раковине (удаление привесок и придатков ушной раковины, прирастание мочки ушной
раковины, ухо «сатира», торчащие уши) [16]; мирингопластика [5]; тимпанопластика I типа [5].
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Таблица 2

Перечень хирургических вмешательств
для отделений амбулаторной ЛОР�хирургии и дневных стационаров

№ 
п/п 

Наименование операций, их возможные варианты № 
п/п 

Наименование операций, их возможные варинаты 

1. Вскрытие фурункула наружного слухового прохода 
и нагноившихся атером наружного уха.вскрытие 
отогематомы 

14. Эндоларингеальное удаление доброкачественных 
опухолей гортани ( полипов ) 

2. Вскрытие гематомы и абсцесса носовой перегородки 15. Миринготомия: 
Хирургически и с использованием лазера 

3. Оперативные вмешательства при вазомоторных и 
аллергических ринитах: 
> подслизистая вазотомия нижних носовых раковин, 
> гальванокаустика нижних носовых раковин, 
> внутрираковинная подслизистая 
гальванокаустика, 
> криовоздействие на носовые раковины, 
> лазерная коррекция, 
> подслизистая шейверная вазотомия носовых 
раковин. 

16. Полипотомия уха и удаление грануляций: 
  > хирургически, 
  > лазерным способом. 
 

4. Репозиция костей носа при переломах и 
деформациях костного скелета носа 

17. Удаление келоидных рубцов ушных раковин: 
> хирургическим способом, 
> с использованием ультразвукового ножа 

5. Оперативные вмешательства при носовых 
кровотечениях из передних отделов носовой 
перегородки: 
> отслойка слизистой оболочки, 
 > электрокоагуляция,  
 > лазерное воздействие 

18. Иссечение врожденных кист, предушных фистул и 
свищей 

6. Рассечение синехий носа: 
> хирургически,  
> лазерным способом 

19. Удаление экзостозов наружного слухового прохода 

7. Кристотомия носовой перегородки: 
> хирургически 
> лазерная коррекция 

20. Операции по коррекции стриктур и атрезий 
хрящевой части слухового прохода 

8. Полипотомия носа: 
> хирургически,  
> криополипотомия, 
> полипотомия с помощью щипцов Блэксли, 
>  лазерное воздействие, 
>  полипотомия с помощью  
микродебридера 

21. Пластические операции на ушной раковине: 
> удаление привесок и придатков ушной раковины, 
> прирастание мочки ушной раковины, 
> ухо «сатира»,  
> торчащие уши 

9. Удалениение ринофимы: 
> хирургически,  
> лазерное воздействие 

22. Мирингопластика 

10. Удаление антрохоанального полипа: 
> хирургически,  
> с помощью микродебридера 

23. Тимпанопластика 1 

11. Лечение ронхопатии: 
> хирургически,  
> лазерным воздействием 

24. Микрогайморотомия 

12. Удаление доброкачественных опухолей на ножке 
рото>, носо> и гортаноглотки 

25. Удаление грануляций из барабанной полости после 
радикальной операции: 
> хирургически,  
> лазерное воздействие 

13. При гипертрофическом фарингите: 
> криовоздействие на слизистую оболочку задней 
стенки глотки,  
> лазерная коррекция 

26. Удаление доброкачественных образований 
наружного слухового прохода: 
> хирургически,  
> с помощью электрокаутера,  
> лазерное удаление 
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Использование специализированного оборудования позволяет минимизировать послеопе>
рационные осложнения, такие как кровотечение из послеоперационной раны. Использование
высокоэнергетических лазеров позволяет избежать тяжёлых кровотечений после полипото>
мии. Кроме того, авторы отмечают тенденцию к популяризации шейверной технологии удале>
ния полипов из полости носа [9].

Другим примером эффективности современных методов хирургического лечения являет>
ся кристотомия с использованием лазера. Хирургическая тактика «сглаживания» вершины
шипа происходит легко, бескровно, безопасно для окружающих тканей, а в послеоперацион>
ном периоде наблюдается еще боле выраженное «уплощение» перегородки за счет отторжения
послеоперационного струпа.

Лечение ронхопатии с остановкой дыхания во сне возможно как хирургическим способом,
так и с использованием лазера. Последний имеет некоторые преимущества перед обычным
оперативным вмешательством. Суть оперативного вмешательства заключается в увеличении
передне>заднего и боковых отделов ротоглотки и уменьшении амплитуды колебаний небной
занавески путем резекции свободного края дубликатуры слизистой оболочки мягкого неба и
небного язычка. Геморрагия во время данного вмешательства, как правило, отсутствует или
незначительная. На месте воздействия остается черный коагуляционный налет, отек мягкого
неба не выражен.

Альтернативным вариантом шунтирования барабанной перепонки при секреторном отите
может быть миринготомия с использованием лазера. После нанесения перфорации лазерным
лучом её отверстие остаётся открытым в зависимости от величины диаметра отверстия. При
отверстии в 1мм время закрытия составляет 5–7 дней, 2 мм – 4 недели. Отверстие более 3 мм в
диаметре сохраняется от года до полутора лет.

Основываясь на всем вышеперечисленном, стало возможным создать перечень амбулатор>
ных оперативных вмешательств, используемых в дневных стационарах. Данные операции пред>
ставлены нами в различных модификациях (табл. 2).

Таким образом, для проведения операций в условиях дневного стационара, кроме показа>
ний и противопоказаний для пациентов, были определены критерии отбора операции. Состав>
ленный, на основе данных критериев, перечень содержит большее количество возможных мо>
дификаций, чем таковой для поликлинических условий. И это позволяет более тонко подходить
к решению вопроса об оперативном вмешательстве, учитывая индивидуальные особенности
пациентов. Конечно, при дальнейшем развитии стационарозамещающих операций он может
быть изменён.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МЕТОДА НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОФОНОПЕДИЧЕСКОЙ
СТИМУЛЯЦИИ ГОРТАНИ
Н. Н. Махоткина 1, Ю. Е. Степанова 2, Г. Н. Пономаренко 1, Ю. К. Янов 2

CLINICAL AND PHYSIOTHERAPY BASES OF NEUROMUSCULAR
ELECTROPHONOPEDITION STIMULATION
N. N. Makhotkina 1, J. E. Stepanova 2, G. N. Ponomarenko 1, U. K. Ianov 2

1Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Зав. кафедрой курортологии и физиотерапии – проф. Г. Н. Пономаренко),
2ФГУ «СПб НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Нейромышечная электрофонопедическая стимуляция – это сочетанное воздействие фоно'
педическими упражнениями и низкочастотной импульсной электротерапией на мышцы горта'
ни. В результате проведенных исследований доказаны миостимулирующий, нейростимулирую'
щий, сосудорасширяющий, голосостабилизирующий лечебные эффекты НМЭФС. Так, в ходе
исследования было выявлено, что сосудорасширяющий эффект одинаково выражен при обеих
патологиях, миостимулирующий эффект в большей степени проявляется при функциональной
дисфонии по гипотонусному типу. У пациентов с периферическими парезами и параличами гор'
тани преобладали нейростимулирующий и голосостабилизирующий эффекты.

Ключевые слова: гипотонусная дисфония, парез гортани, нейромышечная электрофоно'
педическая стимуляция

Библиография:19 источников
Neuromuscular electrophonopedition stimulation (NMEPS) is combined effect by phonopedition

exercises and low'frequency impact electrotherapy on muscles of larynx. The myostimulative,
neurostimulative, vasodilating and voicestabilizing effects of NMEPS were proved as result of our
investigation. The vasodilating effect was displayed equally in the both pathologies. The myostimulative
effect was shown to a greater extent by the dysphonia of the hypotonic type. The neurostimulative and
voicestabilizing effects were prevailed by the peripheral paresis and paralysis.

Key words: functional dysphonia, laryngeal paralysis, neuromuscular electrophonopedition
stimulation.

Bibliography: 19 sources.
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Голос является одним из интегральных показателей здоровья человека, состояние которо>
го обусловлено деятельностью различных систем организма (нервной, эндокринной, респира>
торной, гастроинтестинальной, слухового анализатора и т. д.). Нарушения голосовой функции
ухудшают качество жизни человека, так как влияют на межличностные отношения и создают
трудности в работе, особенно у лиц голосо>речевых профессий. Поэтому своевременная реаби>
литация пациентов с дисфониями является актуальной задачей оториноларингологии[1, 3, 14]

По данным фониатрического отделения ФГУ «СПб НИИ уха, горла, носа и речи Росмед>
технологий» за последние 5 лет наблюдается рост числа пациентов с функциональными дис>
фониями по гипотонусному типу и периферическими парезами (параличами) гортани.

Причиной развития функциональной дисфонии по гипотонусному типу является нару>
шение проведения импульса в нервно>мышечных синапсах, генез которых до конца не изучен
[10, 15]. Важная роль в формировании данной патологии принадлежит нарушениям вегета>
тивной нервной системы и психо>эмоционального состояния [12, 13, 15]. Факторами, прово>
цирующими начало заболевания, могут быть перенапряжение голосового аппарата, перене>
сенные острые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, дисфункция
щитовидной и других желез внутренней секреции, а также психо>эмоциональные расстрой>
ства. При длительно существующем гипотонусе голосовых складок у пациентов может сфор>
мироваться атрофия голосовых мышц [1, 12, 16].

Некоторые исследователи относят функциональные дисфонии к миогенным парезам гор>
тани, определяя их как парез голосовой, поперечной или других мышц. Однако в настоящее
время к парезам гортани относят только те изменения, которые связаны с повреждением
n. recurrence [1].

Известно, что причинами развития периферического пареза (паралича) гортани являются
операции на щитовидной железе (до 90% случаев), органах грудной клетки, средостения, а также
заболевания этих органов. Нарушение иннервации приводит к развитию ряда патологических
процессов в гортани: дистрофическим изменениям внутренних мышц, тугоподвижности пер>
стне>черпаловидного сустава с последующим анкилозом, атрофии голосовой мышцы. [2, 14].

Таким образом, формирование дисфонического синдрома у пациентов с гипотонусной дис>
фонией и парезами (параличами) гортани обусловлено нарушениями нервно>мышечной пере>
дачи на различных уровнях рефлекторной дуги, которые сопровождаются трофическими из>
менениями в тканях гортани [1, 2, 4, 12, 16]. Поэтому реабилитация этих пациентов должна
быть направлена на восстановление (улучшение) нервной проводимости и предотвращение
развития вторичных изменений в гортани. Следовательно, наиболее эффективными для лече>
нии, исходя из синдромно>патогенетической направленности, будут физические методы, об>
ладающие мионейростимулирующим, вегетокорригирующим, сосудорасширяющим и психо>
корригирующим лечебными эффектами.

Лечение пациентов с дисфониями является комплексным и включает соблюдение голосово>
го режима, фонопедические занятия, рациональную психотерапию, физиотерапию и при необ>
ходимости медикаментозное лечение [1]. Среди физических методов лечения традиционно ис>
пользуют диадинамотерапию или амплипульстерапию, лекарственный электрофорез прозерина,
низкочастотную магнитотерапию, местную дарсонвализацию [7, 8, 9], а так же эндоларингеаль>
ную электростимуляцию [5] и эндоларингеальную флюктуоризацию по С. Г. Романенко [11].
К основному недостатку эндоларингеальных методик следует отнести применение местной
анестезии гортани, а чрезкожные (экстраларингеальные) методики не обладают в полной мере
всеми нужными лечебными эффектами. Поэтому необходимо внедрение в широкую практику
высокоэффективных альтернативных методов физиотерапии.

В 60>е годы 20>го века разработан и до настоящего времени используется метод импульс>
ной электротерапии, сочетающийся с фонопедическими упражнениями – нейромышечная элек>
трофонопедическая стимуляция (НМЭФС). Она позволяет избирательно воздействовать на
пораженные структуры нервно>мышечного аппарата гортани. Нейрофизиологической осно>
вой сочетания низкочастотной импульсной электротерапии с фонопедией служит феномен
одномоментной центральной (за счет фонопедических упражнений) и периферической (за счет
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импульсного тока) стимуляция мышц гортани. При этом импульсы треугольной формы с мед>
ленно нарастающим передним фронтом избирательно воздействуют на пораженные структуры
нервно>мышечного аппарата гортани, не обладающие аккомодационными свойствами [18, 19].

В литературе имеются единичные публикации об эффективности данного метода лечения
[6, 14, 17]. Сведения о лечебных эффектах НМЭФС и механизмах их развития недостаточны и
противоречивы. Однако, некоторая аналогия используемых электрических токов с известны>
ми методами низкочастотной электротерапии (амплипульстерапия. диадинамотерапия. мик>
рополяризация и др.) позволяет предположить, как формируются лечебные эффекты НМЭФС
[7, 8, 9].

Целью настоящей работы было определение лечебных эффектов нейромышечной элект>
рофонопедической стимуляции у пациентов с функциональной дисфонией по гипотонусному
типу и периферическими парезами (параличами) гортани.

Пациенты и методы. В ходе работы обследованы 83 пациента в возрасте от 16 до 73 лет,
получавших стационарное лечение в речевой клинике ФГУ «СПб НИИ уха, горла, носа и речи
Росмедтехнологий». Критерии включения пациентов в исследование были следующими: фун>
кциональная дисфония (ФД) по гипотонусному типу и психогенная афония, а также органи>
ческие дисфонии (ОД), т. е. периферический парез или паралич гортани. К критериям исклю>
чения пациентов из исследования отнесли перенесенные операции по поводу злокачественного
новообразования щитовидной железы, органов шеи, средостения и грудной клетки, а при нео>
перированной щитовидной железе – гипертиреоз, наличие узлов в щитовидной железе, добро>
качественные образования кожи на местах расположения электродов, соматическую патоло>
гию, при которой низкочастотная импульсная электротерапия противопоказана.

В исследовании участвовали две группы пациентов: первая – с ФД состояла из 54 человек,
вторая – с ОД из 29 человек. В обеих группах пациенты были разделены на подгруппы: на>
блюдения (н) и сравнения (с), сопоставимые по возрасту, продолжительности заболевания, кли>
ническим характеристикам, проводимой предшествующей терапии и тяжести состояния (табл. 1).
Все пациенты получали медикаментозное лечение, фонопедические занятия, рациональную
психотерапию. Нейромышечную электрофонопедическую стимуляцию получали только па>
циенты подгрупп наблюдения.

Таблица 1

Характеристика подгрупп пациентов с дисфониями

Примечание: ФД – функциональная дисфония, ОД – органическая дисфония;
н – подгруппа наблюдения, с – подгруппа сравнения

Основными жалобами пациентов с функциональной дисфонией по гипотонусному типу
были быстрая утомляемость голоса, охриплость, ощущение дискомфорта в глотке, чаще по ут>
рам. Причиной их развития в 38% случаев стало перенапряжение голосового аппарата, в 23% –

Подгруппы Показатели 
ФД(н) ФД(с) ОД(о) ОД(с) 

Количество 
пациентов  

29 25 14 15 

Женщин (%) 69% 76% 71% 80% 
Средний возраст 
(года) М±m 

46±16 45±14 45±10 50±10 

Лица голосо>речевых 
профессий (%) 

66% 64% 71% 73% 

Длительность 
заболевания (года)  

4 3,5 0,6 0,8 
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ОРВИ, в 22% – стресс, в 17% наблюдений установить причину не удалось. Следует отметить,
что у 50% больных она оказалась сочетанной.

Пациенты с парезами (параличами) гортани жаловались на осиплость, повышенную утом>
ляемость голоса, недостаточную звучность после голосовой нагрузки, изменение силы, высо>
ты и тембра голоса. У 87% пациентов причиной голосовой патологии стала операция на щито>
видной железе. В обеих подгруппах в 93% наблюдений дисфония или афония появилась сразу
после выхода пациента из наркоза.

У пациентов всех подгрупп до и после курса лечения оценивали жалобы по пяти балльной
шкале, проводили видеоэндоларингостробоскопию гортани с сохранением записей в видеоар>
хиве, определяли коэффициент аккомодации внутренних мышц гортани (�).

Под контролем видеоларингоскопии во время спокойного дыхания пациента оценивали
коэффициент аккомодации, который определяли как отношение интенсивности треугольных
импульсов к интенсивности прямоугольных импульсов, вызывающих минимальное сокраще>
ние мышц гортани. В ответ на прохождение электрического импульса прямоугольной, а затем
треугольной формы заданной силы на экране монитора определяли непроизвольные медиан>
ные симметричные или асимметричные смещения черпаловидных хрящей.

Кроме этого записывали голос с последующей компьютерной оценкой его характеристик
(время максимальной фонации (ВМФ), сила голоса, нестабильность голоса по частоте и амп>
литуде) и осуществляли психологическое тестирование (тест самочувствие, активность, на>
строение – САН; оценка психической активности, напряженности и комфортности).

До и после проведения однократной процедуры НМЭФС и однократного фонопедическо>
го занятия оценивали в баллах изменения цвета слизистой оболочки гортани и выраженность
сосудистого рисунка.

Математическую обработку результатов исследования проводили стандартными метода>
ми вариационной статистики с определением достоверности различий по параметрическим
и непараметрическим критериям (Стьюдента и Спирмена).

Процедуру нейромышечной электрофонопедической стимуляции производили при помо>
щи аппарата «Vocastim>master». Электроды площадью 12 см2 располагали по поперечной мето>
дике в проекции гортани. Силу тока выбирали индивидуально по ощущениям. Пациент слу>
шал записанные на CD>диск комплексы фонопедических упражнений и с помощью ручного
прерывателя в момент произнесения слогов подавал ток на электроды. Использовали посто>
янный импульсный ток с частотой 1–10 Гц. Применяли электрические импульсы треугольной
формы с медленно нарастающим передним фронтом, длительностью от 100 до 1000 мс. Сила тока
составляла до 3 мА (плотность тока 0,25 мА*см>2). Продолжительность процедуры 15–25 мин.
(непосредственное воздействие электрическим током – 2–4 мин.); курс лечения – 10 проце>
дур, проводимых ежедневно. Перерыв между НМЭФС и фонопедическим занятием составлял
не менее 1 часа.

Результаты исследования
После проведенного курса комплексного лечения у пациентов с ФД в подгруппе наблюде>

ния отмечали уменьшение балльной оценки жалоб с 10,7±0,8 (до лечения) до 4,9±0,2 (после
лечения) баллов (р<0,05), а в подгруппе сравнения – с 10,5±0,9 до 7,2±0,5 баллов. Это свиде>
тельствовало о значимом регрессе жалоб при использовании НМЭФС.

При оценке электрофизиологических свойств нервно>мышечного аппарата гортани у па>
циентов с ФД величина коэффициента аккомодации до лечения составила �  = 3,4 ± 0,5, после
лечения �  = 3,7 ±0,6, т. е. под действием НМЭФС коэффициент аккомодации не изменялся.
Таким образом, у пациентов подгруппы наблюдения не выявлено нарушений нервно>мышеч>
ной передачи.

При клинической оценке степени гиперемии слизистой оболочки гортани до и после одно>
кратной процедуры НМЭФС было выявлено, что у всех пациентов слизистая оболочка горта>
ни изменяет цвет с бледно розового до ярко красного с усилением сосудистого рисунка. При
этом оценка в баллах до процедуры составляла 0,5±0,12, а после – 4,3±0,4 (р< 0,05). В то же
время аналогичные показатели до и после однократного традиционного фонопедического за>
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нятия – 0,5±0,12 и 1,5±0,3 (р <0,05). Выявленные изменения свидетельствовали о наличии
более выраженного сосудорасширяющего эффекта от НМЭФС, чем при фонопедическом воз>
действии.

При видеоэндостробоскопии гортани у пациентов с ФД в подгруппе наблюдения до лече>
ния были выявлены следующие патологические формы фонационной щели: овальная в 53%
случаев, треугольная – 27%, широкая линейная – 20%. Показатели вибраторного цикла были
следующие: у всех пациентов колебания голосовых складок асимметричные, малой амплиту>
ды, слизистая волна и симптом «пестроты стробоскопической картины» хорошо выражены.

После проведенного курса лечения фонационная щель приобрела линейную форму у всех
пациентов, а показатели вибраторного цикла нормализовались у 87% пациентов.

В подгруппе сравнения формы фонационной щели были следующими. До лечения оваль>
ная фонационная щель выявлена у 38%, треугольная – у 31%, широкая линейная – у 31% паци>
ентов. У всех пациентов колебания голосовых складок асимметричные, малой амплитуды, сли>
зистая волна и симптом «пестроты стробоскопической картины» хорошо выражены.

После курса лечения фонационная щель приобрела линейную форму только у 64% паци>
ентов, а показатели вибраторного цикла соответствовали нормальным лишь у 61% пациентов.
Выявленное улучшение видеоэндостробоскопической картины гортани под воздействием
НМЭФС у пациентов с ФД в подгруппе наблюдения указывало на наличие миостимулирую>
щего лечебного эффекта.

При оценке акустических параметров голоса у пациентов с ФД временя максимальной
фонации, частота основного тона, а также силы голоса увеличились после курса лечения, как в
подгруппе наблюдения, так и в подгруппе сравнения и не имели достоверных различий (р>0,05).

Показатель нестабильности голоса по частоте (Jitter,%) в подгруппе наблюдения умень>
шился на 2,37±0,24%, а в подгруппе сравнения – на 1,11±0,26% (р<0,05). Аналогичные измене>
ния произошли и с показателем нестабильности голоса по амплитуде (Shimmer,%) – в под>
группе наблюдения он уменьшился на 2,95 ±0,46%, а в подгруппе сравнения – на 1,44±0,24%
(р<0,05). Указанные изменения свидетельствуют о голосостабилизирующем лечебном эффекте.

Изучение различных показателей психофизиологического статуса пациентов с функцио>
нальными заболеваниями голосового аппарата до и после курса лечения показало, что оценка
самочувствия, активности, настроения (САН) до лечения в подгруппе наблюдения составляла
13,56±0,56 баллов, а после лечения 15,34±0,55 баллов (р<0,05). В то же время аналогичные
показатели в подгруппе сравнения до лечения составили 13,00±0,77 баллов, а после 13,87±0,89
баллов (р>0,05). Показатели психической активности, напряжения и дискомфорта в подгруп>
пе наблюдения до лечения были умеренно изменены, а после лечения нормализовались, тогда,
как в подгруппе сравнения те же показатели не имели выраженной динамики (табл. 2). Это
свидетельствовало о достоверном влиянии улучшения голоса на психофизиологическое со>
стояние пациентов подгруппы наблюдения.

Анализ результатов проведенного лечения у пациентов с парезами (параличами) гортани
показал, что в подгруппе наблюдения ОД отмечено более выраженное уменьшение жалоб по
сравнению с пациентами подгруппы сравнения: в подгруппе наблюдения с 14,7±1,1 до 6,9±0,9
баллов (р<0,05), а в подгруппе сравнения – с 13,9±0,9 до 9,2±0,8 (р<0,05). Это свидетельство>
вало о статистически значимом влиянии НМЭФС на выраженность симптомов дисфонии
у пациентов с периферическими парезами и параличами.

В процессе лечения у пациентов с ОД подгруппы наблюдения коэффициент аккомодации
повышался с � = 1,7 ±0,2 до �  = 2,7±0,4 (р<0,05), тогда как в подгруппе сравнения с � = 1,8±0,23
до �  = 2,3 ±0,4 (р>0,05). Таким образом, динамика коэффициента аккомодации у пациентов с
органическими заболеваниями голосового аппарата в подгруппе наблюдения указывала на
наличие нейростимулирующего лечебного эффекта НМЭФС.

При балльной оценке видеоэндостробоскопичесой картины гортани до и после однократ>
ной процедуры НМЭФС у всех пациентов с ОД было выявлено натяжение парализованной
голосовой складки (в разной степени), изменение цвета слизистой оболочки гортани с бледно
розового (0,5 ±0,3 балла) до ярко красного, а также резкое усиление сосудистого рисунка (3,9±0,4
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баллам). В то же время после однократного традиционного фонопедического занятия подоб>
ных изменений не наступало, балльная оценка равна до занятия 0,6±0,4 балла, после – 1,6±0,3
(р<0,05). Полученные данные свидетельствовали о выраженном сосудорасширяющим эффек>
те НМЭФС на слизистую оболочку гортани у пациентов с ОД.

До лечения у пациентов с ОД в подгруппе наблюдения в 65% случаев фонационная щель
имела треугольную форму, а в 35% – широкую линейную. У 36% пациентов из>за широкой
фонационной щели оценить параметры вибраторного цикла не представлялось возможным.
У 64% пациентов колебания ассиметричные, слизистая волна на пораженной голосовой складке
плохо выражена. После курса НМЭФС у 14% пациентов появились ограниченные движения
пораженной стороны гортани. К положительным результатам также следует отнести форми>
рование линейной фонационной щели у 64% пациентов и улучшение показателей вибраторно>
го цикла у 88% пациентов.

В подгруппе сравнения до лечения у 13% пациентов фонационная щель была широкой
линейной, у 87% – треугольной. Не удалось определить показатели вибраторного цикла у 40%
больных, у остальных они имели такие же изменения, как и в подгруппе наблюдения. После
курса лечения в подгруппе сравнения движение парализованной половины гортани не восста>
новилось ни у одного пациента. Значительное уменьшение голосовой щели наблюдали у 46%
пациентов, в 80% случаев положительно изменились показатели вибраторного цикла.

Значимые изменения видеоэндостробоскопической картины гортани у пациентов с ОД в
подгруппе наблюдения свидетельствовали о выраженном миостимулирующем эффекте
НМЭФС.

При оценке акустических параметров голоса у пациентов с ОД показатели времени макси>
мальной фонации, частоты основного тона, а также силы голоса возрастали после курса лечения,
как в подгруппе наблюдения, так и в подгруппе сравнения и не имели достоверных различий.

Показатель нестабильности голоса по частоте (Jitter,%) в подгруппе наблюдения умень>
шился на 5,37±0,65%, а в подгруппе сравнения только на 2,11±0,26% (р<0,05). Аналогичные
изменения произошли и с показателем нестабильности голоса по амплитуде (Shimmer,%).
В подгруппе наблюдения этот показатель уменьшился на 4,95 ±0,46%, а в подгруппе сравнения
– на 2,44±0,24% (р<0,05). Такие изменения свидетельствовали о голосостабилизирующем ле>
чебном эффекте.

Исследование показателей психофизиологического состояния пациентов с ОД до и после
курса лечения выявило следующие изменения. Балльная оценка самочувствия, активности,
настроения (САН) до лечения в подгруппе наблюдения составила 14,84±0,65 баллов, после
лечения – 16,91±0,56 (р<0,05). В то же время в подгруппе сравнения эти показатели до лече>
ния равнялись 15,58±0,96 баллам, а после – 15,37±0,42 (р>0,05).

Показатели психической активности, напряжения и дискомфорта в подгруппе наблюде>
ния до лечения были умеренно изменены, а после лечения нормализовались, тогда, как в под>
группе сравнения те же показатели не имели достоверной динамики (табл. 2).

Заключение
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что нейромышечная электрофонопе>

дическая стимуляция влияет на патогенетические звенья функциональной дисфонии по гипо>
тонусному типу и периферического пареза (паралича) гортани, что приводит к выраженной
положительной динамике клинических проявлений у пациентов с этой патологией. В резуль>
тате проведенных исследований доказаны миостимулирующий, нейростимулирующий, сосу>
дорасширяющий, голосостабилизирующий лечебные эффекты НМЭФС. Так в ходе исследо>
вания было выявлено, что сосудорасширяющий эффект одинаково выражен при обеих
патологиях, миостимулирующий эффект в большей степени проявляется при функциональ>
ной дисфонии по гипотонусному типу. У пациентов с периферическими парезами и паралича>
ми гортани преобладали нейростимулирующий и голосостабилизирующий эффекты.

Таким образом, формируемые в результате применения НМЭФС лечебные эффекты
являются показанием для применения использованного метода в комплексной терапии па>
циентов.
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Таблица 2

Показатели психофизиологического состояния пациентов с дисфониями
до и после лечения (М±m)

Примечание: Статистически значимые различия между показателями: * – р < 0,05
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До 
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До 
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Психическая 
активность  

12,13±0,87* 8,55±0,77 13,75±0,79* 10,86±1,18 12,58±1,0* 7,36±1,3 11,5±0,96 10,5±1,89 

Напряжение  11,83±0,49* 9,15±0,52 14,5±1,2 12,29±1,13 12,42±0,83* 9,8±0,74 11,5±1,73 8,75±1,11 
Комфортность  11,04±0,62* 9,2±0,56 13,4±1,2 11,1±1,48 11,67±0,75* 8,09±0,62 10,17±1,72 9,75±1,38 
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ИНВЕРТИРОВАННАЯ ПАПИЛЛОМА ЛЕВОЙ ПОЛОВИНЫ НОСА
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ В ЛОБНУЮ ПАЗУХУ
Д. М. Мустафаев, В. М. Свистушкин, В. И. Самбулов,
С. Б. Цагадаева, О. А. Носова, А. В. Ратова, П. С. Ершов

THE INVERTED PAPILLOMA OF THE LEFT HALF
OF NOSE WITH DISTRIBUTION TO A FRONTAL BOSOM
D. M. Mustafaev, V. M. Svistushkin, V. I. Sambulov,
S. B. Tsagadaeva, O. A. Nosova, A. V. Ratova, P. S. Ershov

Государственное учреждение Московский областной научно'исследовательский
клинический институт им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)

Инвертированные папилломы ' местом роста, которых является слизистая оболочка, по'
крывающая полости носа и околоносовых пазух, относительно редко встречающие опухоли, в
литературе встречаются под разными названиями. Этиология неизвестно, и в отсутствии убе'
дительных данных о происхождение, их нужно отнести к истинным эпителиальным опухолям.
Частота встречаемости очень высока у мужчин 50–60 лет. Излюбленным местом роста ин'
вертированных папиллом является латеральная стенка в области средней носовой раковины.
Характерными особенностями инвертированных папиллом являются их склонность к рециди'
вированию, деструктивный рост и склонность к малиглинизации. Хирургический радикальный
метод лечения через наружные подходы является единственным методом для борьбы с рециди'
вами. Рекомендуется обязательное всестороннее гистологическое исследование всех удаленных
полипов носа.

Ключевые слова: инвертированная папиллома, хирургическое лечение, лучевая терапия,
химиотерапия.

Библиография – 19 источников.
Inverted papillomas arising from the lining membranes of nose and paranasal sinuses are relatively

unfamiliar lesions which have been reported in the literature under a variety of titles. The etiology is
uncertain and in the absence of better explanation of their origin should be conciderated a true epithelial
neoplasms. Their incidence is highest in male patients of the fifth and sixth decades of life. The most
common site of origin is the lateral wall in the region of middle meatus and turbinates. The most
characteristic attributes of inverted papillomas is tendency to recur, its destructive capacity and
prospensity to be associated with malignancy. Extensive surgical treatment through external approach is
necessary to avoid recidive. An exhaustive histologic examination of all removed polyps is recommended.

Key words: inverted papilloma, surgery, radiotherapy, chemotherapy.
Bibliography: 19 sourсes.

Первое упоминание о папилломе полости носа относится к 1854 г. и принадлежит Ward [2,
5]. Две папилломы полости носа описал в своей монографии «О строении полипов» Billroth
в 1855 г. [2]. В 1876 г. Michel сообщил о новом наблюдении, обратив внимание на склонность
подобных опухолей к рецидивам [1, 2]. Первое значительное клинико>морфологическое ис>
следование образований полости носа было проведено Hopmann в 1883 году, который разде>
лил папилломы на твёрдые (покрытые многослойным плоским эпителием) и мягкие (покры>
тые цилиндрическим эпителием) [1, 2, 5, 6]. В отечественной литературе первое сообщение об
инвертированной папилломе (ИП) полости носа принадлежит Д. И. Лебенсбауму (1928) [3, 5].

В настоящее время большинство исследователей склонны называть эти образования «ин>
вертированными папилломами», «переходноклеточными папилломами», «инвертированны>
ми шнейдериановыми папилломами».
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Провести сравнительное исследование частоты ИП трудно. Все исследователи утвержда>
ют, что эти опухоли очень редкие, единых критериев нет. Так, по данным разных авторов час>
тота ИП среди всего удаленного материала из полости носа колеблется от 0,5% до 2,8% [2, 3, 4,
5, 12]. Первой работой с анализом большого количества наблюдений ИП (149) была публика>
ция V. J. Hyams (1971) [5]. Самым значительным исследованием по данному вопросу следует
считать работу M. S. WeissIer et al. (1986), в которой обобщены данные 223 ИП, выявленными
в Бостонском ЛОР>госпитале за 35 лет [2, 5]. Таким образом, собрать более или менее значи>
тельный материал можно только в крупном специализированном учреждении за значитель>
ный период времени, поэтому подавляющее число публикаций в отечественной и зарубежной
литературе основано на нескольких, а порой и вовсе на одном>двух случаях ИП.

Наиболее значительными работами в отечественной морфологической литературе явля>
ются монографии Д. И. Головина, И. В. Двораковской (1972) и И. А. Вознесенской (1974)
[3, 4]. В первой работе приведены данные по 13, во второй > по 18 ИП.

Наиболее популярными теориями происхождения ИП являются следующие: 1 – из воспали>
тельных полипов; 2 – инфекционная (вирусная, бактериальная); 3 – истинная опухолевая [4, 5].

N. Ringertz (1938) был первым, кто отметил пролиферацию и инвагинацию поверхностно>
го эпителия в строму и высказал предположение о том, что именно таким путем ИП могут
возникать из предсуществующих полипов [5, 11]. Эту точку зрения в последующем поддержа>
ли И. В. Головин, И. В. Двораковская, 1972; H. Stammberger, 1983 [3, 4, 11]. Все эти исследова>
тели отмечали частое сочетание ИП с полипами. Однако, большое количество авторов отвер>
гает возможность развития ИП из полипов носа, приводя при этом ряд аргументов, основные
из которых можно свести к следующим: полипы встречаются очень часто, а ИП > нет; полипы
возникают у женщин и мужчин всех возрастных групп, а ИП поражают в основном взрослых
мужчин; при полипозе поражение двустороннее, в противоположность ИП; в анамнезе у боль>
ных с полипами часты аллергические проявления, а для ИП это не характерно.

Первое предположение о вирусной этиологии ИП принадлежит Jarvi и относится к 1944 г.
[2, 5]. Позднее эту точку зрения поддержали A. A. Eggston, D. Wolf (1947); R. J. Kusiak, W. R.
Hudson (1979); V. Jahnke (1971), причем два последних изучали ИП при помощи электронной
микроскопии [2]. Однако, большинство серьезных исследователей этой проблемы не смогли
обнаружить ни в цитоплазме, ни в ядре ИП своих серий каких>либо признаков жизнедеятель>
ности вирусов. R. A. Gaito et al. (1965) также утверждали, что при исследовании в электронном
микроскопе ИП они не сумели выявить никаких включений вирусного происхождения [5, 6].

Тем не менее, в литературе последних лет все чаще появляются публикации, в которых
исследователи указывают на выявление в ИП носа ДНК вирусов папиллом человека. Трудно,
однако, судить > является ли наличие вирусов в ИП свидетельством вирусной этиологии этих
опухолей [13, 14].

Четкой классификации ИП до настоящего времени нет. C. M. Hopmann в 1883 году пред>
ложил делить папилломы носа на твердые и мягкие в зависимости от эпителиальной выстил>
ки [2]. W. Brock (1912) делил назальные папилломы на опухоли преддверия и образования,
растущие в глубине носа (в зоне средней носовой раковины и решетчатого лабиринта) [2, 5].
Разделяли ИП по типу эпителиального покрова на плоско >, переходно > и цилиндроклеточные
[2]. В 1963 г. H. J. Norris стал делить ИП на собственно инвертированные и экзофитные [2, 5].

В 1966 г. S. Yeh сделал попытку классифицировать ИП по принципу TNM [1]. U. Prasad,
R. Rajamani, (1953) разделили ИП на опухоли 1 и 2 типов, руководствуясь при этом преоблада>
нием переходного или плоского эпителия, степенью и глубиной инверсии, толщиной эпители>
ального пласта [4]. D. P. Vrabec (1975) предложил делить ИП на типичные, с признаками ати>
пии и откровенные раки [2]. И, наконец, J. P. Luhn, K. Hormann (1987) разделили ИП на
солитарные, распространенные и миксоидные [5].

ИП описаны у больных практически любого возраста – от 6 лет до 80 и более. Подавляю>
щее большинство больных > мужчины 50–60 лет. По данным разных авторов соотношение муж>
чин и женщин колеблется от 2:1 до 13:1, в среднем же > 5:1, что соответствует данным большин>
ства исследователей [2, 3, 4, 5].
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Излюбленным местом роста ИП является полость носа, в частности, латеральная стенка в
области средней носовой раковины и прилежащие околоносовые пазухи (верхнечелюстная,
клетки решетчатого лабиринта). Чаще наблюдается сочетанное поражение полости носа и ука>
занных пазух, реже поражаются клиновидные и лобные синусы. Изолированное поражение
пазух > явление редкое. Описаны единичные случаи билатерального поражения опухолью по>
лости носа или околоносовых пазух. Однако следует отметить, что в большинстве таких случа>
ев имело место прорастание либо перегородки носа, либо клеток решетчатого лабиринта или
фронтальных синусов с продолжением роста опухоли на противоположную сторону. Среди
исследователей ИП до недавнего времени бытовало ошибочное мнение, что эти опухоли рас>
тут только на латеральной стенке носа. Но J. N. Kelly et al., (1980) обобщили материал несколь>
ких публикаций и пришли к выводу, что ИП перегородки носа обладают всеми признаками
опухолей, растущих на латеральной стенке носа и требуют к себе такого же осторожного отно>
шения [1, 2, 5, 6, 8].

Большинство авторов утверждает, что специфических, патогномоничных симптомов ИП
нет, они аналогичны таковым при обычных полипах, других доброкачественных опухолях по>
лости носа. Наиболее частым и ранним признаком роста ИП является затруднение носового
дыхания, вплоть до полного его прекращения через одну половину носа. Следующим по часто>
те признаком считают периодические носовые кровотечения, затем отмечают нарушения обо>
няния и наличие отделяемого из полости носа. Другие проявления > боли в области лица, ощу>
щение инородного тела, слезотечение, гнусавость > наблюдались значительно реже и
характеризовали скорее локализацию опухоли. Необходимо отметить, что 70% больных име>
ли в анамнезе полипотомии, порой многократные, как правило, без гистологического исследо>
вания удаленного материала. И еще одна очень важная черта ИП: оставаясь доброкачествен>
ными гистологически, они могут разрушать костные структуры и в результате
экспансивно>узурирующего роста прорастать стенки пазух, орбиты, черепа и даже стать при>
чиной смерти (при этом нет признаков истинной инвазии) [2, 5, 12].

Специфических рентгенологических признаков нет. Основным проявлением роста ИП,
наряду с наличием опухоли в полости носа, является затемнение гомолатеральной пазухи.
Менее частым и более поздним признаком является истончение костных стенок синусов. Еще
более редким проявлением является полная деструкция кости, что более типично для злокаче>
ственных ИП. Без сомнения, наиболее информативным методом исследования в настоящее
время является компьютерная томография [10].

Большинство исследователей признают, что внешне ИП в большинстве случаев ничем не
отличается от обычных полипов и других доброкачественных опухолей носа. Часть же авто>
ров указывают, что ИП отличаются несколько более зернистой поверхностью, дольчатостью,
несколько меньшей прозрачностью, могут содержать небольшие сосочковые выросты, на раз>
резе же порой отмечается наличие мелких серых или белых точек [2, 5, 7, 11].

Наиболее характерной чертой ИП является утолщение покровного эпителия с погруже>
нием его в подлежащую строму (отсюда и одно из названий ИП > погружная папиллома). Ти>
пичным для ИП является погружной тип архитектоники, реже они могут расти в виде экзо>
фитного кустика (особенно характерно это для ИП перегородки носа. Эпителий может быть
самым разным > от типичного респираторного многорядного призматического до многослой>
ного плоского, даже ороговевающего [7, 9].

Строма, как правило, рыхлая, отёчная, богато васкуляризированная, порой даже миксома>
тозная, и, в целом, не отличается от таковой обычных отечных полипов. Склероз стромы и
наличие слизистых желез нехарактерны. Инфильтрация стромы лимфоцитами, плазматичес>
кими клетками, эозинофилами, умеренным количеством нейтрофилов, тучными клетками >
явление обычное. Базальная мембрана, по единодушному мнению исследователей, в типич>
ных ИП выражена хорошо. Соотношение эпителия и стромы может меняться в одной опухоли
в значительных пределах [5, 9].

Склонность папиллом носа рецидивировать была отмечена еще Billroth в 1855 г. С тех пор
многие исследователи отмечали рецидивирование ИП после, казалось бы, достаточно ради>
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кальных операций. Подавляющее большинство исследователей не находили никакой зависи>
мости между структурой, локализацией, симптоматикой первичной опухоли и последующим
рецидивированием. Рецидивные опухоли, как правило, возникали в зоне роста первичных опу>
холей и повторяли их строение. Лишь отдельные исследователи указывали на возможность
изменений в рецидивных опухолях в сторону атипии и малигнизации. Частота рецидивов ко>
леблется по данным разных авторов от 27% до 74%. Большинство же исследователей указыва>
ют на цифры средние между этими показателями > 40–50%. Сроки возникновения рецидивов >
от нескольких недель (в этой ситуации, видимо, корректнее было бы говорить о продолжен>
ном росте опухоли) до 11 и даже 12 лет. В среднем же рецидивы возникали через 1–3 года
после первой, как правило, нерадикальной операции. Интервалы между рецидивами состав>
ляли от нескольких недель до 5–6 лет. Число рецидивов у одного больного колебалось в значи>
тельных пределах. Наиболее вероятной причиной рецидивов ИП полагают неполное их удале>
ние. Уровень рецидивирования находится в прямой зависимости от объема хирургического
лечения [1, 2, 5, 6, 12].

Первым малигнизацию папилломы носа описал Hellman в 1897 г. [2]. В последующем о
малигнизации ИП сообщали многие исследователи. Однако, нужно отметить, что почти все
они считали доказанной малигнизацию ИП при наличии в первичной биопсии комбинации
ИП и карциномы. Отдельные же авторы полагали, что о малигнизации можно говорить лишь
только при наличии типичной ИП в первичной биопсии и постепенной трансформации её в
карциному по мере рецидивирования. Частота малигнизации по данным разным авторам ва>
рьируют от 2% до 56%. Наблюдения авторов более крупных серий менее противоречивы: от 5%
в работе M. C. Weissler et al. (1986) до 13% в работе V. J. Hyams (1971) [2, 5, 12]. В таких же
пределах находятся данные о малигнизации ИП подавляющего большинства исследователей
этой проблемы. Попытки определения гистологических прогностических критериев малигни>
зации успеха не имели. ИП полости носа наиболее часто сочетаются с эпидермоидными рака>
ми, несколько реже > с переходноклеточными и аденокарциномами, еще реже > с анаплазиро>
ванными раками [4, 5, 12].

В настоящее время в литературе прочно укоренилось мнение, что основным методом лече>
ния ИП является хирургический радикальный через наружные подходы > в зависимости от
локализации и распространенности опухоли > с удалением при необходимости одним блоком
всей латеральной стенки полости носа. При лечении ИП перегородки носа также необходим
широкий подход с подслизистой резекцией хрящевой пластинки при подозрении на её пора>
жение. Кроме того, при лечении упорно рецидивирующих и неудалимых хирургически ИП
применяются разные схемы лучевого лечения, что до недавнего времени было принято счи>
тать не только не показанным, но даже опасным в связи с якобы возможной малигнизацией добро>
качественных ИП после терапевтического облучения. Данные по химиотерапии доброкачествен>
ных ИП нам встретились только в работе А. И. Вознесенской (1974) [3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19].

Приводим собственное клиническое наблюдение  – инвертированная папиллома левой по>
ловины носа с распространением в лобную пазуху.

Больная С., 1962 года рождения, жительница Пушкинского района Московской области
16.02.09 поступила в ЛОР'клинику ГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с диагнозом: инвер'
тированная папиллома левой половины носа с распространением в лобную пазуху, рецидив.
При поступлении предъявляла жалобы на затруднение носового дыхания через левую половину
носа, отёчность и небольшое опущение верхнего века слева. Из анамнеза известно, что больная
с 10.04.08 по 30.04.08 находилась в ЛОР'клинике ГУ МОНИКИ с диагнозом новообразование ле'
вой лобной пазухи с распространением в клетки решетчатого лабиринта. 21.04.2008 под общей
анестезией произведено хирургическое лечение – фронтоэтмоидотомия, при которой удалено
новообразование из лобной пазухи и клеток решетчатого лабиринта. Заключение гистологичес'
кого исследования (№15340/54) от 05.05.2008: инвертированная папиллома. Больная в течение
года наблюдалась у ЛОР'врача по месту жительства. В январе 2009 года в КДО ГУ МОНИКИ
выявлено новообразование в левой половине носа, произведена биопсия из полости носа. Заключе'
ние гистологического исследования (№2772/77) от 03.02.2009: инвертированная папиллома,
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рецидив. Больная госпитализирована в ЛОР'отделение ГУ МОНИКИ для дообследования
и лечения.

При поступлении: состояние больной удовлетворительное. Дыхание через левую половину
носа затруднено. При передней риноскопии и фиброриноскопии в левой половине полости носа в
области среднего носового хода определяется новообразование красновато'синюшного цвета,
мягкоэластической консистенции, практически полностью обтурирующее средний носовой ход
слева. Регионарные лимфоузлы не увеличены. Очаговой и менингеальной симптоматики не выяв'
лено.

При обследовании больной отклонений в лабораторных показателях крови и мочи не выяв'
лено. Консультирована окулистом, неврологом, челюстно'лицевым хирургом. Патологии не вы'
явлено.

Компьютерная томография полости носа и околоносовых пазух от 10.02.2009: на серии ак'
сиальных томограмм с последующим выполнением мультипланарной реформации в коронарной
проекции левая половина лобной пазухи субтотально затемнена. В передней стенке определя'
ется дефект костной ткани размером 18 мм, стенка между лобной пазухой и глазницей истон'
чена, участками не прослеживается. Костные стенки остальных пазух без признаков деструк'
тивных изменений. Заключение: КТ картина рецидива инвертированной папилломы левой
половины носа и лобной пазухи слева (рис. 1).

Рис. 1. Компьютерная томография полости носа, околоносовых пазух и головного мозга больной С., 1962 года
рождения, с диагнозом инвертированная папиллома, рецидив. Определяется субтотальное затемнение
левой половины лобной пазухи, дефект её передней стенки размером 18 мм.

19.02.09 под общей анестезией произведено: I этапом рефронтоэтмоидотомия, II этапом
эндоскопическое удаление новообразования левой половины полости носа. При ревизии лобной
пазухи новообразование занимает медиальные участки, исходит из клеток решетчатого лаби'
ринта, последнее инструментально удалено. При эндоскопическом интраоперационном осмот'
ре полости носа определяется новообразование, полностью обтурирующее средний носовой ход.
Под контролем эндоскопа с помощью щипцов Блексли новообразование удалено фрагментарно.
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Произведена эндоскопическая этмоидотомия, вскрыты передние и задние клетки решетчатого
лабиринта слева. Эндоскопически в левой половине полости носа дополнительных тканей и об'
разований не выявлено. Кровотечение незначительное.

Макроскопически – новообразование бугристое, красновато'синюшного цвета, мягкоэлас'
тической консистенции. В послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось.

Заключение гистологического исследования (№3699/93 от 28.02.09): инвертированная па'
пиллома.

Пациентка госпитализирована в отделение радиологии ГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирс'
кого для проведения лучевой терапии на ложе опухоли.

К особенностям нашего наблюдения следует отнести возникновение редкого варианта мор>
фологического строения опухоли у женщины, её локализацию, важность и необходимость ис>
пользования возможностей современных методов диагностики в послеоперационном периоде
для раннего выявления рецидива опухоли. В связи с особенностью данной локализации, чет>
кую характеристику ИП можно получить только при КТ околоносовых пазух.
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ВЫБОР ТИПА ЭЛЕКТРОДНОЙ РЕШЕТКИ И ПУТИ EE ВВЕДЕНИЯ
ПРИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
И. Т. Мухамедов

THE CHOICE OF THE ELECTRODE ARRAY AND THE APPROACHES
OF THEIR INSERTIONS AT COCHLEAR IMPLANTATION
I. T. Muchamedov

ФГУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА», г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

В данной статье рассмотрены вопросы выбора типа электродной решетки в зависимости
от анатомических особенностей строения улитки. Автором предложены пути введения элект'
родной решетки у пациентов, имеющих оссификацию просвета улитки.

Ключевые слова: улитка, электродная решетка, кохлеарная имплантация
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In this article the questions of choice of the electrode array in depend of ear anatomical peculiarities

are discussed. The author offers the approaches of insertion of the electrode array in patients with
ossification of the cochlear lumen.

Key words: cochlear, electrode array, cochlear implantation.
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Перспективным направлением реабилитации слуха у лиц, страдающих глубоким сенсо>
невральным поражением, является кохлеарная имплантация. Этот метод подразумевает вос>
становление слуховой афферентации путем непосредственной электростимуляции волокон
слухового нерва, с помощью вживленных во внутреннее ухо электродных систем [1, 2, 16].

Развитие кохлеарной имплантации шло по пути совершенствования конструкции имплан>
тов и расширения контингента больных, подлежащих кохлеарной имплантации [14].

В настоящее время кохлеарная имплантация выполняется не только у пациентов с врож>
денной глухотой, но и приобретенной, развившейся вследствие поражения кохлеарного аппа>
рата менингококковой инфекцией, воздействия ототоксических препаратов, при кохлеарной
форме отосклероза, болезни Меньера [3–7, 9, 13].

При кохлеарной форме отосклероза с выраженной сенсоневральной тугоухостью, когда
стапедопластика и применение слуховых аппаратов не эффективны, кохлеарная имплантация
является единственным равнозначным методом реабилитации слуха [5, 7]. Кохлеарная имп>
лантация может также выполняться и в случаях потери слуха по сенсоневральному типу, как
осложнение стапедопластики [9].

По мнению некоторых авторов [4] у пациентов с болезнью Меньера при глубокой сенсо>
невральной тугоухости кохлеарная имплантация возможна, как до хирургического лечения
вестибулярных расстройств, так и после такового (дренирования эндолимфатического мешка,
селективной нейроэктомии, лабиринтэктомии).

Особое значение в литературе придают патологическим изменениям улитки у больных
после перенесенной менингококковой инфекции. Морфологические изменения во внутрен>
нем ухе у данной категории пациентов по данным компьютерной томографии варьируют от
частичной оссификации полукружных каналов до полной облитерации улитки [18].

Оссификация улитки создает технические трудности при установке электродной решетки
в тимпанальную лестницу улитки. В связи с этим были сконструированы кохлеарные имплан>
ты с двойной электродной решеткой. Преимуществом таких имплантов явилось то, что они
позволяют устанавливать максимальное количества электродов в улитке. В результате паци>
енты лучше воспринимают речь [19, 21–23].
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Аномалии развития лабиринта (расширенный водопровод преддверья, гипоплазия улит>
ки, аномалия Мондини – неполное разделение среднего и апикального завитка улитки) у де>
тей с врожденной глухотой не являются абсолютными противопоказаниями для выполнения
кохлеарной имплантации, особенность анатомии обязательно учитывают при проведении опе>
ративного вмешательства[8,11,12,20]. Нередко аномалии развития улитки сочетаются с ано>
мальным расположением лицевого нерва. При таком анатомическом варианте классический
хирургический подход не всегда себя оправдывает и его приходится модифицировать [24].
Атипичное расположение лицевого нерва требует постоянного интраоперационного монито>
ринга нерва, чтобы избежать его повреждения [10].

Возможность проведения кохлеарной имплантации у каждого ребенка оценивают инди>
видуально. Наличие аномальной улитки, за исключением суженного внутреннего слухового
прохода, не играет большой роли в оценке кандидатуры [15, 20]. Детям с узким внутренним
слуховым проходом необходимо дополнительное исследование для выявления наличия слу>
хового нерва. У детей с аномальной анатомией улитки затруднена настройка оптимальных
уровней стимуляции и имеются трудности при хирургическом вмешательстве. Аномалии разви>
тия улитки не исключают успешной имплантации и получения хорошего результата [17, 20].

С усовершенствованием кохлеарных имплантов изменяется и методика оперативного вме>
шательства – не только хирургические доступы к внутреннему уху, но и техника введения элек>
трода в улитку. Введение электродов в улитку является новым видом хирургического вмеша>
тельства и является логическим продолжением тимпано> и стапедопластики [1].

Учитывая наш опыт более 300 наблюдений при нормальной анатомии лабиринта приме>
нение кохлеарных имплантов со спиральной формой электродной решетки более целесооб>
разно. Наличие формы памяти у такой электродной решетки позволяет плотно контактиро>
вать с модиолюсом и дает возможность максимально приблизиться электродам к нервным
волокнам слухового нерва.

Аномалии развития улитки вносят определенные коррективы в действия хирурга. Это не
связано не только с возможными осложнениями во время операции (повышенное истечение
перилимфы, вероятность попадания электродной решетки в преддверье лабиринта), но и труд>
ностью оптимальной установки электродной решетки. При аномалии улитки типа Мондини
установка кохлеарного импланта со спиральной формой электродной решетки приводит к тому,
что она при наличии единой полости может скрутиться вокруг собственной оси и не в полном
объеме контактировать с нервными волокнами слухового нерва. Это в дальнейшем негативно
скажется на процессе обучения пациента. В связи с этим при аномалии типа Мондини мы ус>
танавливаем кохлеарные импланты только с прямой электродной решеткой.

 Одной из проблем, с которой встречается хирург при выполнении операции по установке
кохлеарного импланта у пациентов, перенесших в анамнезе менингококковую инфекцию, яв>
ляется оссификация улитки. У таких больных кохлеарную имплантацию выполняют не по>
зднее 6–8 недель после заболевания. Позднее начинаются патологические изменения во внут>
реннем ухе, приводящие к костной облитерации улитки. Эти изменения обычно начинаются с
горизонтального полукружного канала, а в дальнейшем распространяются на все отделы внут>
реннего уха. По данным компьютерной томографии изменения у данной категории пациентов
могут варьировать от частичной оccификации полукружных каналов до полной костной обли>
терации улитки. Поскольку рентгенологическая и морфологическая картина улитки и полу>
кружных каналов у больных с недавно перенесенной менингококковой инфекцией меняется
достаточно быстро и сведения ранее проведенной компьютерной томографии улитки часто не
совпадают с операционными находками, поэтому компьютерное исследование височной кос>
ти необходимо проводить непосредственно перед операцией (не более двух недель).

 В случаях, с частичной облитерацией улитки, для увеличения числа внутрикохлеарных
электродов используют кохлеарные импланты с двойной электродной решеткой. Модель имп>
ланта позволяет внедрить максимальное количество внутрикохлеарных электродов.

При использовании такого импланта формируют две кохлеостомы, нижнюю на уровне ба>
зального завитка улитки и верхнюю на уровне среднего завитка. Ориентиром нижней кохлео>



100

Российская оториноларингология №4 (41) 2009

стомы служит ниша круглого окна и головка стремени. Учитывая необходимость введения элек>
тродной решетки в тимпанальную лестницу, кохлеостому накладывают кпереди и книзу от круг>
лого окна. Для введения второй электродной решетки формируют верхнюю кохлеостому, ори>
ентиром для наложения которой является proс. cochleаriformis.

В последнее время уделяют большое внимание атравматическому введению электродной
решетки в улитку, в том числе при остаточном слухе. При формировании кохлеостомы макси>
мальному шумовому воздействию подвергаются волосковые клетки в момент прохождения
последнего слоя кости, покрывающую улитку. Для исключения повреждающего шумового фак>
тора, с целью минимизации травмы внутреннего уха, сторонники «неагрессивной» хирургии,
для введения электрода используют в качестве кохлеостомы круглое окно. Положительным
моментом использования круглого окна является и возможность установить электродную ре>
шетку непосредственно в тимпанальную лестницу.

Круглое окно улитки используют и в случаях с частичной облитерацией просвета улитки,
как подход к участку оссификации, особенно если она затронула основной завиток в прокси>
мальной части. В этом случае формирование кохлеостомы в типичном месте и попадание в
тимпанальную лестницу представляет определенную трудность, здесь высока вероятность про>
никновения в лестницу преддверья. Для исключения такой ошибки использование круглого
окна для удаления участка облитерации улитки и введения электродной решетки в тимпаналь>
ную лестницу является наиболее верным решением.

У пациентов с частичной облитерацией улитки выбор типа импланта, а точнее типа элект>
родной решетки зависит от протяженности облитерированного участка, а также от локализа>
ции облитерации того или иного завитка улитки. Для распознавания протяженности облите>
рации улитки и выявления локализации преимущественного ее поражения еще до операции
используют компьютерную томографию. Результаты проведенного томографического иссле>
дования дают возможность выбрать и модель импланта. В случаях частичной облитерации ос>
новного завитка в начальных отделах мы применяем кохлеарные импланты с прямой электро>
дной решеткой, хотя возможно применение и электродной решетки со спиральной формой
памяти. Такая электродная решетка позволяет плотно обхватить модиолюс. Незначительные
по протяженности облитерации в начальной части основного завитка обычно удается полнос>
тью удалить и успешно установить электродную решетку. В случае неудачной первой попытки
внедрения в улитку электродной решетки со спиральной формой, повторно ее провести прак>
тически невозможно. Это связано с тем, что после удаления стилета электродная решетка сво>
рачивается и ее невозможно выпрямить. Для облегчения этой ситуации у некоторых моделей
кохлеарных имплантов предусмотрен силиконовый футляр, предназначенный для ее выпрям>
ления и повторного введение в улитку. Однако производители таких силиконовых футляров
во>избежание возможности поломки электродной решетки тоже не рекомендуют более одного
раза его использовать. Поэтому в случаях с частичной облитерацией улитки мы используем
кохлеарные импланты с прямой электродной решеткой, которые можно повторно вводить в
просвет улитки без ее повреждения.

Таким образом, при оссификации только основного завитка улитки в ее начальной части,
когда возможно удаление участка облитерации через круглое окно или кохлеостому в основном
завитке, целесообразнее применение кохлеарного импланта с прямой электродной решеткой.

 В случаях облитерации улитки на уровне основного и среднего завитка, когда возмож>
ность введения электродной решетки проблематична, целесообразнее применение кохлеарных
имплантов, имеющих двойную электродную решетку.

Модель импланта позволяет внедрить максимальное количество внутрикохлеарных элек>
тродов.

Выбор модели кохлеарного импланта во многом зависит от анатомических особенностей
строения улитки и от патологических изменений в нем, выявленных при компьютерном ис>
следовании. Соблюдение данного правила является залогом эффективного хирургического вме>
шательства, позволяющим успешной реабилитации больных с глубокой потерей слуха и в пос>
ледующем социальной их адаптации в обществе.
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КЛИНИКО�ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ
СИНДРОМА СИСТЕМНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ
И УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМИ
РИНОСИНУСИТАМИ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Ю. В. Назарочкин, О. Е. Мазурин, В. П. Шпотин, А. И. Проскурин,
А. А. Григорьева, А. А. Саркисов, В. Е. Черевиченко, П. А. Иванов

THE CLINICAL�DIAGNOSTIC MEANING OF ATTRIBUTES
FROM SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE SYNDROME
AND THE LEVEL CYTOKINES IN PATIENTS
WITH PURULENT RHINOSINUSITIS AND DIABET
J. V. Nazarochkin, O. E. Mazurin, V. P. Shpotin, A. I. Proskurin,
A. A. Grigorjeva, A. A. Sarkisov, V. E. Cherevichenko, P. A. Ivanov

Астраханский филиал ФГУ «Научно'клинического центра оториноларингологии
ФМБА», г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия»
(Зав. каф. оториноларингологии – докт. мед. наук Ю. В. Назарочкин)
ГУЗ Александро'Мариинская областная клиническая больница г. Астрахани
(Главный врач – Засл. врач РФ Н. И. Кабачек)

Обследовано 165 больных острыми гнойными риносинуситами и обострениями хронических
гнойных риносинуситов. Выявлены отличительные клинические признаки риносинуситов у боль'
ных сахарным диабетом: быстрое развитие основного заболевания, гипергликемия, гиперкоагу'
ляция и синдром системной воспалительной реакции. Признаки синдрома системной воспали'
тельной реакции при риносинуситах обнаружены у 91,5% больных сахарным диабетом.
Снижение показателя концентрации ИЛ'8 периферической крови у больных сахарным диабе'
том и риносинуситами отражает депрессию острой фазы воспаления. Значительные колеба'
ния концентрации ИЛ'10 при сахарном диабете соответствуют развитию синдрома систем'
ной воспалительной реакции и требуют активного поиска признаков полиорганной дисфункции.

Ключевые слова: Гнойный риносинусит, сахарный диабет, синдром системной воспалитель'
ной реакции, цитокины, интерлейкин'8, интерлейкин'10

Библиография: 20 источников.
There were surveyed 165 patients with acute and chronic purulent rhinosinusitis. The distinctive

clinical attributes of at the diabetic patients are revealed: fast development of the basic disease,
hyperglycemia, hypercoagulation and the systemic inflammatory response syndrome The attributes of
systemic inflammatory response syndrome were founded by 91,5% of the diabetic patients. The decrease
of IL'8 concentration in blood by patients with purulent rhinosinusitis and diabet reflects depression of
the acute phase of an inflammation. The significant fluctuations of concentration of IL'10 by diabet
correspond to development of systemic inflammatory response syndrome and require an active search of
polyorgan disfunction.

Key words: purulent rhinosinusitis, diabet, systemic inflammatory response syndrome, cytokines,
interleukin'8, interleukin'10.
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Прошло уже более 15 лет после введения в медицинскую практику нового понятиясинд>
ром системной воспалительной реакции (ССВР), рассматриваемого как ключевое патогенети>
ческое звено сепсиса и других критических состояний, ассоциированных с развитием синдро>
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ма полиорганной недостаточности – основной причины гибели пациентов отделений интен>
сивной терапии [4, 7].

Хирургические заболевания головы и шеи на фоне сахарного диабета (СД) имеют суще>
ственные особенности в диагностике и тактике лечения. Гнойная инфекция околоносовых па>
зух и СД – взаимно отягощающие заболевания [3]. Сроки лечения таких больных в 1,5–2 раза
превышают длительность лечения пациентов с аналогичными процессами, но без диабета [3,
6, 8, 16, 17]. Медико>социальные аспекты проблемы риносинуситов, связанные с изучением
заболеваемости, смертности, осложнений и тяжелых сопутствующих заболеваний у больных
СД, в последнее время являются основанием для углубленного изучения их субклеточных па>
тогенетических механизмов, особенностей клиники, возможностей ранней диагностики и сво>
евременной коррекции [1, 2, 9].

Клиническое течение риносинуситов, особенно на фоне сахарного диабета, существенно
отличается от остро протекающих абдоминальных хирургических инфекций, отчасти это мо>
жет служить причиной небольшого количества сообщений оториноларингологов об экстрапо>
ляции имеющейся методологии оценки ССВР [1, 2, 9]. Возможность развития фатальных ри>
ногенных осложнений предполагает поиск тестов, которые соответствовали бы
патогенетическим особенностям отдельных фаз воспалительной реакции. При тяжелом тече>
нии СД D. Serwin et al. (2004) [16] рекомендуют проводить профилактическое обследование
больных с целью выявления наиболее частых локализаций инфекций у диабетиков: глотка,
полость носа и гортань – 51,5%, придаточные пазухи носа – 32,4%, зубы – 20,6%, мочевыводя>
щие пути – 19,1%. Процессы пероксидации при СД лимитируют функциональную активность
нейтрофилов. Этот факт известен как «феномен ленивых лейкоцитов» у больных СД [3, 10, 14].

Особое место среди регуляторных посредников воспалительных реакций занимает цито>
киновая сеть, которая контролирует практически все процессы развития острофазовой и им>
мунной реактивности. Генерализация цитокинов из очага воспаления в системный кровоток
развивается при определенной степени выраженности и декомпенсации острофазовых меха>
низмов и направлена на поддержку воспалительной реакции в очаге воспаления посредством
усиления притока на его территорию лейкоцитов, субклеточных факторов, потребляемых в оча>
ге воспаления; сохранение относительного постоянства внутренней среды организма [4, 7, 15].

При рассмотрении проблемы гнойных риносинуситов у больных СД с позиций ССВР, нам
представляется актуальной синдромная характеристика заболевания и поиск универсальных
специфических маркеров, отражающих депрессию основных механизмов резистентности при
СД. Рассматривая цитокиновый каскад при ССВР и СД как универсальный механизм проти>
воинфекционной и противовоспалительной защиты организма, можно предположить диагно>
стическое значение некоторых плейотропных цитокинов: интерлейкина>8 (ИЛ>8), связанного
с нейтрофильными реакциями, преобладающими в преиммунную (острую) фазу и противо>
воспалительного интерлейкина>10 (ИЛ>10), блокирующего провоспалительную фазу цитоки>
нового каскада иммунного ответа [10, 11, 12, 15, 18].

Цель исследования. Усовершенствовать результаты выявления особенностей системной
воспалительной реакции у больных гнойными риносинуситами на фоне сахарного диабета.

Задачи исследования
1. Выявить особенности клинического течения гнойных риносинуситов у больных сахарным

диабетом.
2. Оценить возможность использования критериев синдрома системной воспалительной реакции

для клинической характеристики гнойных риносинуситов у больных сахарным диабетом.
3. Изучить динамику концентрации интерлейкина>8 и интерлейкина>10 периферической

крови больных гнойными риносинуситами на фоне сахарного диабета.
Пациенты и методы исследования. Обследованы 165 больных острыми гнойными риноси>

нуситами и обострениями хронических гнойных риносинуситов. Больные госпитализированы в
оториноларингологическое отделение Александро>Мариинской областной клинической боль>
ницы (АМОКБ) г. Астрахани за период с 2006 по 2008 годы. Сахарным диабетом страдали 92
больных. Возраст – от 16 до 93 лет. На этом этапе изучены особенности клинической картины.
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Коррекция гипергликемии, превышающей 13–14 ммоль/л, особенно сопровождающейся
кетонемией и кетонурией, осуществлялась в условиях отделения реанимации и интенсивной
терапии №2 АМОКБ, совместно с реаниматологом и эндокринологом в соответствии с диаг>
ностическими критериями ВОЗ (1999) и Федеральной целевой программой «Сахарный диа>
бет», утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации (1996). Основ>
ной задачей предоперационной подготовки считали снижение уровня гликемии до 8–11 ммоль/
л и ликвидацию кетоацидоза. При выборе индивидуальной программы инсулинотерапии ста>
рались использовать «режим малых доз» (согласно рекомендациям программы «Leuven Study»
– Van den Berge G. et al., 2001) [20]. Несмотря на предлагаемые рядом отечественных и зару>
бежных специалистов схемы «интенсивной инсулинотерапии», при проведении предопераци>
онной подготовки больных СД, мы стараемся не приближаться к т. н. «зоне риска гипоглике>
мии» в 4,4–6,1 ммоль/л [16]. Подтверждение правомочности данной тактики мы видим в
рекомендациях Surviving Sepsis Campain (2005) о расширении верхней границы уровня нормы
гликемии у больных гнойной инфекцией с 6,1 до 8,3 ммоль/л [19].

Всем больным после коррекции метаболического статуса проводили соответствующий ос>
новному заболеванию объем лечения (хирургическое вмешательство на первичном гнойном
очаге, дегидратационную, противовоспалительную, антибактериальную, инфузионную, анти>
коагулянтную терапию и т. д.).

Выраженность ССВР регистрировали при поступлении больных. В диагностике ССВР и
сепсиса руководствовались критериями, предложенными согласительной конференцией Аме>
риканского колледжа пульмонологов и Общества специалистов критической медицины (ACCP>
SCCM) (1992) [7].

Клинико>лабораторные признаки ССВР (ACCP>SCCM) (1992) [4,7]:
– температурный признак: 36oC � tO � 38OC;
– тахикардия � 90 ударов в минуту;
– тахипноэ � 20 в минуту или гипервентиляция (PaCO2 � 32 мм. рт. ст.);
– лейкоцитоз > 12х109/л или лейкопения < 4х109/л, или количество незрелых лейкоцитов >

10%.
Для уточнения системных нарушений при оценке тяжести состояния, у всех больных про>

водили их количественную оценку по шкале SOFA [4].
После уточнения тяжести ССВР, ряд больных приняли участие в следующем этапе иссле>

дования (все больные давали информированное согласие). Критерии включения в 1 группу
для исследования интерлейкинового статуса: наличие у пациентов признаков ССВР на фоне
гипергликемии (СД 1 типа средней степени тяжести, СД 2 типа легкой и средней степени тя>
жести). Иммунологические показатели (ИЛ>8, ИЛ>10) исследованы у 25 больных (возраст от
19 до 50 лет). Во 2 группу вошли больные риносинуситами с признаками ССВР, не имевшие
СД (20 больных аналогичного возраста).

Больные, поступившие позднее 3 дня заболевания, особенно с признаками полиорганной
дисфункции на момент госпитализации, тромботическими поражениями сосудов головного
мозга, с тяжелыми осложнениями СД и атеросклероза (диабетическая ретино> и нефропатия
2–3 ст., хроническая артериальная недостаточность 3–4 ст., инфицированная нейропатичес>
кая или смешанная «диабетическая стопа», декомпенсированная сердечная недостаточность),
были заранее исключены из выборки, в которой проводился отбор проб для исследования им>
мунологических показателей.

Критерии исключения в процессе исследования: развитие у больного стенокардии III – IV
функциональных классов, инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообраще>
ния, острой сердечной недостаточности, артритов, острых артериальных и венозных тромбо>
зов, включая случаи тромбэмболии легочной артерии, декомпенсации течения СД на фоне про>
водимого лечения.

В 3 группу вошли образцы крови 10 здоровых доноров крови станции переливания крови
АМ ОКБ г. Астрахани.
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Для определения концентрации ИЛ>8 и ИЛ>10 использовались коммерческие тест>систе>
мы для ИФА. Чувствительность тест>системы ИЛ>8 – 1 пкг/мл, ИЛ>10 – 0,9 пг/мл. Показатель
здоровых доноров (обследовано 10 человек): ИЛ>8 – 14,18±6,28 пкг/мл, ИЛ>10 9,21±3,62 пг/мл.
Исследование показателей ИЛ>8 и ИЛ>10 в сыворотке крови проводили в динамике заболева>
ния: при поступлении (1 сутки) и после курса лечения в периоде ранней реконвалесценции
(5–7 сутки). Сыворотку получали по общепринятой методике, замораживали и хранили при
температуре – 20°С до момента исследования.

Отбор больных осуществлялся методом «конвертов». Минимальное количество наблюде>
ний в выборке определяли в соответствии с методикой И. С. Случанко (1974)[5]. Анализ ко>
личественных данных проведен с помощью прикладного пакета программ <Анализ данных>
MS Excel XP (описательная статистика; двухвыборочный тест Фишера для дисперсии удов>
летворял условию F>Fкрит при p<0,05; двусторонний t>тест Стьюдента для средних значений
признака – достоверными считали различия при условии t>Tкрит при p<0,05).

Результаты. Длительность основного заболевания на момент госпитализации (острый или
обострение хронического риносинусита) у больных СД была меньше, чем у больных, не стра>
давших СД: появление болевого синдрома в проекции придаточных пазух носа больные СД
отмечали за 3±0,5 суток до госпитализации, больные, не страдающие СД обращались за меди>
цинской помощью и были госпитализированы спустя 7±0,5 суток от момента появления пер>
вых клинических признаков заболевания; в ряде случаев установить момент начала острого
или обострения хронического заболевания было затруднительно ввиду редкой выраженности
болевого синдрома у больных СД (проявление диабетической нейропатии) и других субъек>
тивных признаков, а также продолжительного периода амбулаторного или самолечения.

При осмотре больные предъявляли многочисленные «общие» жалобы, характерные для
больных СД (слабость, быстрая утомляемость, сухость во рту, жажда, полиурия, никтурия,
полифагия со снижением массы тела). Среди клинических проявлений, более свойствен>
ных СД, чаще выявляется астеновегетативный синдром: слабость, быстрая утомляемость,
снижение работоспособности (90% больных СД, 40% больных без СД). Отмечали синдро>
мы, связанные с микрокроангиопатией: нарушение зрения (50% больных СД, 14% больных
без СД), артериальная гипертензия (25% больных СД, 10% больных без СД), отечный син>
дром (30% больных СД, 10% больных без СД). У больных СД чаще отмечались проявления
диабетической нейропатии: полинейропатия (6% больных СД, 1,5% больных без СД), эн>
цефалопатия и др. Синдром диабетической стопы нейропатической формы наблюдался в
11 случаях (12%).

Из лабораторных данных, отражающих течение заболевания, почти у всех больных СД
выявлена гипергликемия (96%). В 18% случаев отмечалась протеинурия, микроальбуминурия
– в 40% случаев, в 91% случаев – нарушения свертывающей системы. Больные СД на момент
госпитализации имели более выраженную гиперкоагуляцию, которая сохранялась и после са>
нации гнойного очага.

При гнойных риносинуситах у больных СД наблюдали следующие осложнения: острый сред>
ний отит (3 больных – 3,3%); невралгия тройничного нерва (1 больной – 1%); тромбофлебит по>
верхностных вен лица (3 больных – 3,3%); хронический остеомиелит верхней челюсти с образова>
нием альвеолярного свища (5 больных – 5,4%); флегмона орбиты, лица и шеи (1 больной – 1%).

Среди признаков ССВР наибольшее внимание привлекла тахикардия у больных СД (17%),
в 2,5 раза превышая частоту признака у больных, не страдавших СД (7%). Возможно, это явля>
ется следствием микроангиопатии, снижения пластичности микроциркуляторного русла, осо>
бенно в условиях интоксикации.

Отсутствие признаков ССВР у больных риносинуситами наблюдалось нами всего в 18%
случаев (30 больных). Этот факт указывает на возможность выявления более тонких призна>
ков воспаления при риносинуситах среди остальных 82% (135 больных). Причем у больных
СД, признаки ССВР отсутствовали в 8,5% случаев, а у больных без СД – в 26% случаев. По
одному признаку ССВР выявили у большинства больных: 66% случаев среди общей выборки,
у больных СД – в 71% случаев, у больных без СД – в 62% случаев. Больные с двумя признака>
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ми ССВР встречались реже: в 10% случаев у больных СД у 8% больных без СД. Еще реже встре>
чались больные с тремя признаками ССВР: 6% случаев среди больных СД и 3% случаев без него.

Одновременное выявление 2 и более признаков ССВР у больных с очагом гнойной ЛОР>
патологии, даже при стерильном посеве венозной крови предполагает септическое течение за>
болевания [4]. Поэтому дальнейшие наши действия предполагали балльную оценку основных
физиологических систем организма и поиск ранних признаков их несостоятельности (балль>
ная оценка тяжести состояния больных по шкале SOFA) [4].

Несмотря на небольшую разницу между исходными значениями концентрации фибрино>
гена у больных СД и без него (3,57±1,1 г/л и 3,1±0,9 г/л, соответственно; t>Tкрит при p<0,05),
мы отметили у всех больных риносинуситами и СД рост концентрации фибриногена на 3 сут>
ки заболевания (3,87±1,1 г/л), в отличие от больных без СД (2,8±0,7 г/л). Гиперкоагуляция
(гиперфибриногенемия) встречалась часто, но, тромбоцитопения, предполагающаяся шкалой
SOFA, нам не встречалась. Поэтому данный признак, наряду с нарушениями диуреза, гиперби>
лирубинемией свыше 20 мкмоль/л, снижением насыщения периферической крови кислоро>
дом, при подсчете баллов не учитывали.

Нарушение состояния большинства больных соответствовало 0–1 баллам по шкале SOFA
(14%). От 1 до 2 баллов – 1,5% больных. Очевидно, что глубокие расстройства гомеостаза, со>
ответствующие тяжелой полиорганной недостаточности у больных риносинуситами, встреча>
ются значительно реже, чем при абдоминальной инфекционной патологии (перитонит, панк>
реонекроз и пр.). Но при сравнении количества баллов у больных СД и без него, зависимость,
выявленная ранее, сохранилась, причем более глубокие нарушения гомеостаза у больных СД
были уже на момент поступления в стационар. С определенным постоянством выявлялись на>
рушения со стороны центральной нервной системы (ЦНС) (в шкале SOFA для оценки ЦНС
используется шкала комы Глазго).

Ниже приведены результаты определения концентрации ИЛ>8 и ИЛ>10 периферической
крови больных риносинуситами. Нами выявлено, что у больных СД исходная концентрация
ИЛ>8 составляет 3,25±1,9 пг/мл, у больных, не страдающих СД – 2,133±1,732 пг/мл (у доно>
ров – 14,18±6,28 пг/мл; t>Tкрит при p<0,05; r2=0,77, p=0,02). Показатель к 5–7 суткам заболева>
ния продолжает достоверно снижаться, составляя 1,22±1,1 пг/мл у больных СД, у больных без
СД – 0,933±0,893 пг/мл (t>Tкрит при p>0,05; r2=0,43, p=0,25).

Концентрация ИЛ>10 у больных риносинуситами и СД снижалась от 2,93±1,8 пг/мл в первые
сутки до 1,31±0,86 пг/мл на 5–7 сутки (t>Tкрит при p<0,05; r2=0,7, p=0,03). У больных риносинуси>
тами без СД – с 2,0±1,6 пг/мл до 1,045±0,79 пг/мл (у доноров – 9,21±3,62 пг/мл; t<Tкрит при p>0,05).

Обсуждение. Патогенетические механизмы неблагоприятного сочетания СД и инфекций
разнообразны, однако, мы склонны поддерживать мнение большинства исследователей в оценке
роли гипергликемии как ключевого фактора в развитии тяжелых осложнений [3, 6, 8, 13, 16,
19, 20]. У больных хирургической инфекционной патологией значение таких патогенетичес>
ких факторов СД, как инсулинрезистентность или первичный дефицит инсулина вследствие
поражения островкового аппарата поджелудочной железы, представляется важным. Но, боль>
шинство авторов склонны считать, что непосредственно патогенез СД не играет ключевой роли
в развитии фатальных осложнений, в отличие от резких колебаний концентрации глюкозы
периферической крови [10, 13, 19, 20].

Системная воспалительная реакция является закономерным следствием контаминации
патогенными микроорганизмами, и ее признаки широко используются в качестве клиничес>
ких критериев абдоминальных инфекций [4, 7]. Количественные значения балльной оценки
нарушений сознания у обследованных больных почти полностью совпали с суммарной оцен>
кой органной дисфункции по шкале SOFA. Это позволило нам предположить значение при>
знаков поражения ЦНС у ряда больных СД и гнойными риносинуситами.

Другим важным признаком дисфункции физиологического состояния у больных СД, по>
нашему мнению, является гиперфибриногенемия. Гиперкоагуляцию можно рассматривать как
следствие гиперосмолярности и гипергликемии при СД. Возможны и другие пути ее развития:
поражение эндотелия сосудов, следующее за феноменом «краевого стояния лейкоцитов», а так>
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же некроз пораженных инфекционным процессом тканей [13,16]. Гиперкоагуляция, наряду с ней>
ропатией, диабетической микроангиопатией и атеросклерозом, может быть причиной изменения
состояния ЦНС, выявленной нами при балльной оценке [3]. Таким образом, начальный этап раз>
вития системных нарушений физиологических функций организма, следующий за ССВР в цепи
септических патогенетических механизмов, при риносинуситах имеет существенные особенности.

Основная роль в регуляции нейтрофильных реакций принадлежит ИЛ>8 [10, 12, 18]. Бак>
терицидная активность нейтрофилов у больных СД зависит от стабильности уровня глюкозы
крови [10, 14]. Поэтому, выявление исходной низкой концентрации ИЛ>8 при риносинуситах,
скорее всего, не предполагает септическое течение заболевания, которое среди обследованных
больных не встречалось. С другой стороны, низкая концентрация ИЛ>8 как провоспалитель>
ного Th>2 цитокина, может быть следствием доминирования Th>1 типа иммунного ответа, при
контаминации придаточных пазух разнообразными микроорганизмами. В этой связи уместно
предполагать снижение продукции цитокинов инфицированными вирусами лимфоцитов и мак>
рофагов, связывание цитокинов растворимыми рецепторами вирусов и т. д. [1, 9, 12, 15, 18].

У больных риносинуситами и СД, у больных риносинуситами без СД имеется сходная
динамика концентрации ИЛ>10, скорее всего, обусловленная развитием и завершением типич>
ной гуморальной Th>2 реакции на инфекционное воспаление в течение первых 7 суток [11, 15].

Низкое, относительно донорского показателя, значение концентрации ИЛ>10 у больных
риносинуситами, не страдающими СД (2,0±1,045 пг/мл) может быть связано с развитием бак>
териального воспаления на фоне хронической сенсибилизации дыхательных путей другими
патогенами. Для детализации значения выявленных колебаний концентрации ИЛ>10 следует
учитывать, что депрессия выработки провоспалительных цитокинов и, соответственно, рост
концентрации противовоспалительного ИЛ>10 являются факторами риска генерализации ин>
фекционного процесса. Дефицит же ИЛ>10 может способствовать неконтролируемому «укло>
нению» провоспалительных цитокинов в системный кровоток. Этот феномен является ключе>
вым моментом развития полиорганной дисфункции, поэтому ИЛ>10 в настоящее время
является единственным противовоспалительным плейотропным цитокином, в отношении роли
которого мнения большинства исследователей единодушны [4,7,15].

У больных риносинуситами и СД факт выявления низкой концентрации ИЛ>8 и ИЛ>10
сыворотки крови, а также повышение концентрации ИЛ>10 относительно исходного показате>
ля в динамике у ряда больных, сопровождается появлением признаков ССВР и рассматрива>
ется как неблагоприятный признак заболевания. Таким образом, проведенное нами исследова>
ние может способствовать более детальной иммунологической интерпретации клинических
признаков ССВР.

Выводы:
1. Отличительными клиническими признаками риносинуситов у больных сахарным диабетом

являются: быстрое развитие основного заболевания, гипергликемия, гиперкоагуляция и
синдром системной воспалительной реакции.

2. Признаки синдрома системной воспалительной реакции при риносинуситах встречаются у
91,5% больных сахарным диабетом; два и более признака синдрома системной
воспалительной реакции имеются у 10% больных сахарным диабетом. В отсутствие
сахарного диабета у 74% больных риносинуситами обнаружены признаки синдрома
системной воспалительной реакции, а более двух его признаков – у 8% больных.

3. Снижение показателя концентрации ИЛ'8 периферической крови у больных сахарным
диабетом и риносинуситами отражает депрессию острой фазы воспаления, составляя в
первые сутки заболевания 3,25±1,9 пг/мл, снижаясь к 5–7 суткам до 1,22±1,1 пг/мл.

4. Показатель концентрации ИЛ'10 периферической крови у больных сахарным диабетом и
риносинуситами в первые сутки 2,93±1,8 пг/мл, на 5–7 сутки – 1,31±0,86 пг/мл.
Значительные колебания концентрации ИЛ'10 при сахарном диабете соответствует
развитию синдрома системной воспалительной реакции и требуют активного поиска
признаков полиорганной дисфункции.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЭЛЕКТРОТЕСТИРОВАНИЯ КАНДИДАТОВ
НА КОХЛЕАРНУЮ ИМПЛАНТАЦИЮ
А. В. Пашков, В. И. Лячковская, И. Т. Мухамедов,
О. В. Зайцева, В. С. Корвяков, А. Н. Белоконь

ELECTROTEST NECESSITY IN COCHLEAR IMPLANTATION CANDIDATES
A. V. Pashkov, V. I. Lyachkovskaya, I. T. Muhamedov,
O. V. Zaitzeva, V. S. Korviakov, A. N. Belokon

ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии ФМБА» Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

Электротестирование выполнено на 32 исследуемых. Из них контрольную группу состави'
ли 10 человек, основную 22 с диагнозом сенсоневральная тугоухость IV степени. При обследова'
нии применялись две методики исследования: установка активного электрода выполнялась на
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барабанную перепонку или на промонториум путем тимпанопункции. Установлено, что тест
является обязательным при возникновении сомнений в целостности волокон слухового нерва,
наиболее информативной методикой тестирования является установка активного электрода
на промонториум, динамический диапазон не может быть основным критерием в оценке ре'
зультатов тестирования.

Ключевые слова: электротестирование, кохлеарная имплантация.
Библиография: 9 источников.
In our examination we estimate hearing nerve electric stimulation efficiency. 32 persons were included

in our study (10 persons – control group; 32 persons with sensorineural hearing loss – main group). Two
methods were used during examination: active electrode arrangement on tympanum membrane or on
promontorium after myringotomy. It is established that this test is obligate in a case of any doubt in
hearing nerve fibers safety. The most informative method is electrode arrangement on promontorium.
Dinamic range can’t be the basic test in examination results assessement.

Key words: electrotest, cochlear implantation.
Bibliography: 9 sourсes.
В настоящее время кохлеарная имплантация является общепризнанным в мировой прак>

тике направлением реабилитации лиц, страдающих сенсоневральной тугоухостью высокой сте>
пени и глухотой. Разработано множество методик для диагностики, прогноза дальнейшей реа>
билитации больных (субъективные и объективные методики). Однако нередки ситуации, когда
при отборе пациента на операцию необходимо иметь уверенность в сохранности слухового не>
рва (например, в том случае, если причиной тугоухости явилась травма).

Электротестирование рекомендовано использовать как один из обязательных методов пре>
доперационного исследования кандидатов на кохлеарную имплантацию с целью оценки со>
хранности волокон слухового нерва. Стимулами при этом исследовании являются электри>
ческие сигналы синусоидальной или бифазные импульсы прямоугольной формы, которые
подаются на один электрод. Индифферентный электрод располагается на лбу, сосцевидном
отростке или в области 7 шейного позвонка, активный электрод имеет различные точки при>
ложения в зависимости от методики исследования.

Целью нашего исследования является сравнительная характеристика результатов элект>
ротестирования слухового нерва у пациентов с четвертой степенью сенсоневральной тугоухо>
сти и людей с нормальным слухом, а также оценка эффективности диагностики при тимпа>
нальной и трастимпанальной методике установке электрода.

Пациенты и методы. Исследование проводилось у 32 человек на базе ФГУ «Научно>клини>
ческого центра оториноларингологии». Из них контрольную группу составили 10 испытуемых,
основную – 22 человека с диагнозом сенсоневральная тугоухость IV степени. В основной группе
при исследовании использовали две методики тестирования. У каждого пациента в зависимости
от результатов тестирования применяли одну или обе методики (установка электрода на бара>
банную перепонку или промонториальную стенку). Также всем обследованным были проведе>
ны объективные и субъективные методы исследования слуха. В основной группе усредненные
пороги слуха при тональной пороговой аудиометрии составили 100 + 5 дБ в частотном диапазо>
не от 63 Гц до 250 Гц. При обследовании 4 испытуемых не воспринимали акустические сигналы
при максимальных уровнях стимуляции во всем частотном спектре. У всех исследуемых акусти>
ческое давление в среднем ухе было нормальным (тимпанометрия типа «А»). В основной группе
акустический рефлекс не обнаружен во всем частотном диапазоне, OAЭ не регистрируется, на
КСВП пятый пик не визуализировали при максимальном уровне стимуляции 109.6 дБ.

Было выполнено 20 исследований, при которых булавчатый электрод устанавливали на
барабанную перепонку. Затем добавляли в наружный слуховой проход теплый изотонический
раствор NaCl. Заземляющий электрод располагали на лбу. Подавали биполярные электричес>
кие стимулы различной интенсивности в диапазоне 1000 микроампер на частотах 63, 125, 250,
500, 1000, 2000 Гц. На различных частотах стимуляции определяли пороги возникновения слу>
ховых ощущений и максимально допустимый уровень стимуляции по субъективным ощуще>
ниям пациентов. Ощущения носили выраженный характер звука. По ответам испытуемых регистри>
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ровали 3 порога: SL – порог звукового ощущения или порог восприятия, MСL – максимально ком>
фортный уровень, UСL – порог дискомфорта. Разница между порогом дискомфорта (UCL) и поро>
гом восприятия (SL) косвенно характеризует потенциал динамического диапазона. По мнению мно>
гих исследователей, этот критерий является основным диагностическим признаком сохранности
волокон слухового нерва [1, 4, 8, 9]. Считается, чем шире динамический диапазон, тем больше коли>
чество сохранных клеток спирального ганглия и, соответственно, лучше прогноз кохлеарной имп>
лантации [2]. Результат считали отрицательным в случае, когда не удавалось вызвать у пациента
звукового ощущения во всем частотном диапазоне от 63Гц до 2кГц. Как правило, в этом случае ощу>
щение носило болевой характер и, таким образом, фиксировали порог дискомфорта. Преимущество
данного исследования заключается в том, что для размещения электрода нет необходимости в тим>
панопункции. Обязательным условием является отсутствие перфорации барабанной перепонки. С
другой стороны, относительно большое расстояние между электродом и слуховым нервом могут дать
ложноотрицательный результат, т. к. необходимо затратить большее количество мощности для того,
чтобы вызвать ощущение звука, что может привести к некорректным результатам [3].

В 17 исследованиях были зарегистрированы все пороги ощущений, которые не отлича>
лись по своим характеристикам от ощущений, полученных в контрольной группе.

Рис. 1. Пороги слуховых ощущений электротестирования при тимпанальной установке электрода
в контрольной (sl,mcl,ucl) и основной группах (sl*,mcl*,ucl*)

В первую очередь обращает на себя внимание линейная зависимость порогов ответа слухового
нерва от частоты стимула в обеих исследуемых группах; с увеличением частоты пороги возбудимос>
ти увеличиваются (схематическое сравнение порогов в двух группах приведено на рис. 1). Пороги
слуховых ощущений распределены в диапазоне интенсивности 10–15 мВ. Характерные ощущения у
лиц, подвергавшихся раздражению нерва электрическим током, зависели от частоты стимула. Во
всех группах испытуемые характеризовали звуки как «жужжание», «гудение», «шум мотора», «свист».
Прерывистость стимуляции ощущалась только при низких частотах 63–500 Гц, предел их был раз>
личным у разных пациентов: более высокочастотные стимулы ощущались как непрерывный «писк».

Было обнаружено, что динамический диапазон «электрического» слуха достаточно узкий от 2
до 28 мВ. Характер слуховых ощущений не менялся в зависимости от ширины диапазона (табл. 1).

Таблица 1

Почастотная сравнительная характеристика средних величин динамического диапазона
при электротестировании слухового нерва, мВ

Исследуемая частота 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 
Контрольная группа 10,6 8,6 9,4 11,6 12,4 8,8 
Основная группа 12,5 9,3 5,5 11 9 5,5 
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Таким образом, динамический диапазон не может быть основным критерием оценки ре>
зультата тестирования, но не принимать его во внимание тоже не следует. Скорее всего, можно
предположить, что этот тест отражает электрофизиологичекую особенность нервного волокна
или параметры стимула. По данным исследований других авторов ширина диапазона ответа
слухового нерва может достигать 100 мВ [2, 4]. Минимальные значения 2–3 мВ были получе>
ны у здоровых пациентов, без каких либо изменений слуха. Возможно результаты субъектив>
ны и высокочастотные стимулы не вызывают у исследуемых ощущения звука. Т. е. при частоте
свыше 1000 Гц испытуемые не могли точно дифференцировать изменение высоты, однако мог>
ли определять направление изменения частот по высоте, что также было отмечено другими
авторами [6].

В дальнейшем выполнено 24 исследования с использованием методики тимпанопункции
и установки электрода на промонториальную стенку барабанной полости. При исследовании
пациентов помещали на кушетку в положении лежа на боку. После местной аппликационной
анестезии 10% раствором Лидокаина транстимпанальным подходом на стенке промонториума
в непосредственной близости от круглого окна фиксировали активный электрод, после чего
добавляли изотонический раствор NaCl. При отсутствии барабанной перепонки электрод ус>
танавливался непосредственно на мысе. Регистрации порогов SL, MCL, UCL была аналогична
применяемой при неинвазивной установке электрода.

С использованием данной методики было выполнено 24 обследования.

Рис. 2. Пороги слуховых ощущений при тимпанальном (sl*,mcl*,ucl*) и трастимпанальном (sl**,mcl**,ucl**)
доступах в контрольной группе.

Пороги слуховых ощущений при транстимпанальном доступе возникали при меньшей ин>
тенсивности стимула, чем при тимпанальном. Разница составила от 2 мВ на высоких частотах
и от 10–15 мВ на низких. Следовательно, при данном доступе возможность регистрации зву>
ковых ощущений выше, т. е. чем ближе электрод расположен к нерву, тем выше вероятность
регистрации его ответа [3]. 3 обследования выполнены по причине отрицательного результата
при установке электрода на барабанную перепонку. В 2>х исследованиях результаты теста под>
твердили отсутствие звуковых ощущений у испытуемых во всем частотном диапазоне (рис. 2).
При исследовании 1 пациента при электрической стимуляции получены все три порога ощу>
щений на чаcтотах 63,125, 250 Гц. Таким образом, результат был зарегистрирован как положи>
тельный. Более того, у 80% испытуемых были отмечены лишь вибротактильные ощущения,
особенно в области низких частот – 63, 125 Гц («вибрация» в области уха и твердого неба,
«щекотание» в ухе и носоглотке, ощущение «давления»). Возможно, тактильные ощущения
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могут быть вызваны электрическими стимулами высокой интенсивности, которые при проте>
кании по объемному проводнику не затрагивают сохранившиеся волокна слухового нерва [3].
В этих случаях тест считали положительным при условии, что звуковое ощущение было полу>
чено в пределах динамического диапазона. По данным наших исследований во всех группах
испытуемых были получены эти ответы. В случае, если до «болевых» ощущений в области
динамического диапазона испытуемые описывали электрический стимул как «вибрацию», от>
вет расценивали положительным.

Мы наблюдали кандидата на кохлеарную имплантацию, потерявшего слух в результате
автомобильной аварии. Стандартные методики подтвердили диагноз глухоты (импедансомет>
рия, аудиометрия, КСВП, OAЭ). МРТ височных костей не позволила исключить поражения
слухового нерва, что косвенно служило противопоказанием к кохлеарной имплантации. При
проведении электротестирования методом тимпанопункции (поскольку результат тестирова>
ния методикой установки электрода на барабанную перепонку был отрицательным) получен>
ный результат был расценен как положительный. По результатам транстимпанального элект>
ротестирования слухового нерва зарегистрированы все три порога звуковых ощущений (MСL,
UCL, SL). Поскольку результат теста расценен как положительный, данному пациенту была
рекомендована операция кохлеарной имплантации. Таким образом, электротестирование яв>
ляется единственной методикой исследования сохранности волокон слухового нерва в подоб>
ных клинических случаях.

Рис. 3. Пороги дискомфорта при обследовании пациентов контрольной группы с отрицательным результатом
электротестирования слухового нерва.

Отрицательный результат теста фиксировали при условии, если пациенты не отмечали
звуковых ощущений во время электрической стимуляции (ответ на раздражение слухового
нерва исследуемые описывали, только как субъективные неприятные раздражающие или «бо>
левые») (рис. 3). Уровень данных ответов соответствовал уровню возникновения порогов дис>
комфорта у пациентов с положительным результатом тестирования. С другой стороны отсут>
ствие слуховых ощущений (особенно после 500 Гц) совершенно не обязательно означает, что
слуховой нерв действительно поврежден, что может быть подтверждено данными регистра>
ции NRT (CAEP) во время операции кохлеарной имплантации.

При инвазивной методике ширина динамического диапазона незначительно отличается
от величины, полученной в результате неинвазивной, разница составляет 1–2 мВ (результаты
приведены в таблице 2). Таким образом, можно предположить, что точка приложения актив>
ного электрода при исследовании не может существенно повлиять на результат исследования
(но это касается только величины диапазона).
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Таблица 2

Сравнительная характеристика динамического диапазона в основной группе
в зависимости от используемой методики исследования, мВ

Из всего выше сказанного можно сделать выводы:
1. Электротестирование слухового нерва является методикой, характеризующей состояние

целостности волокон слухового нерва.
2. Результат тестирования зависит от способности и готовности пациента выдерживать

всю процедуру исследования.
3. Проведение теста является обязательным при возникновении сомнений в целостности

волокон слухового нерва (например, при отборе на кохлеарную имплантацию пациентов с
глухотой травматического генеза).

4. Наиболее информативной методикой тестирования является установка активного
электрода на промонториум или нишу круглого окна путем тимпанопункции, поскольку при
данном доступе звуковые ощущения возникают при меньшей интенсивности стимула (на
10–15 мВ для частот 63–500 Гц) и, таким образом, вероятность регистрации порогов
звуковосприятия и максимального комфорта наибольшая.

5. Отрицательный результат исследования при неинвазивной методике исследования является
показанием к исследованию с помощью тимпанопункции.

6. Динамический диапазон не может быть основным критерием в оценке результатов
тестирования, поскольку его ширина носит индивидуальный характер (от 2 до 28 мВ) и не
зависит от способа установки электрода в исследованиях.

7. Необходимо разрабатывать объективные модификации теста (тригерная коммутация)
для исключения субъективного компонента ответа.
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перепонку) 

12,5 9,3 5,5 11 9 5,5 

Инвазивная  (установка 
электрода на 
промонториум) 

12,7 10,8 8,2 8 6 5 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ОТИТОВ
С. Д. Полякова, Н. Н. Батенева, Е. А. Попова

COMPLEX METHOD FOR DIAGNOSTICS AND TREATMENT
OF TRAUMATIC OTITIS
S. D. Polyakova, N. N. Bateneva, E. A. Popova

Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко,
институт последипломного медицинского образования
(Ректор – проф. И. Э. Есауленко)

За последние 5 лет обследовано и пролечено 216 больных с травматическими разрывами
барабанной перепонки. Патология носа и околоносовых пазух выявляется у 198 (91,6%) пациен'
тов с травматическим перфоративным отитом. В случае обращения больных в ранние сроки
после травмы (1–2 недели) мы использовали амниотическую оболочку куриного яйца для закры'
тия перфорации барабанной перепонки. В результате проведенного аудиологического обследо'
вания установлено, что травматический разрыв барабанной перепонки в 84,7% случаев сопро'
вождается острой сенсоневральной тугоухостью.

Ключевые слова: травматический разрыв барабанной перепонки, патология носа и около'
носовых пазух, острая сенсоневральная тугоухость, амниотическая оболочка куриного яйца.

Библиография: 5 названий.
216 patients with traumas of the tympanic membrane were treated during 5 years.
In patients with traumatic otitis the pathology of nose and paranasal sinuses were foundid at 198

(91,6%). In the cases of traumas of tympanic membrane which were happened 1–2 weeks ago we used
the amnion membrane of the egg for closing the perforation. Sensoneural hearing loss audiologically was
found at 84,7% cases of traumatic otitis.

Key words: trauma of the tympanic membrane, the pathology of nose and paranasal sinuses,
sensoneural hearing loss, the amnion membrane of the egg.
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Травматические повреждения барабанной перепонки занимают значительное место в об>
щей структуре патологии среднего уха, так как наличие стойкой перфорации является одной
из ведущих причин хронизации отита [4, 5]. Среди больных с патологией уха, находившихся
на лечении в сурдологическом отделении ОКБ №1 г. Воронежа за последние 5 лет, в среднем
8% пациентов имели травматические повреждения меатальной мембраны разной этиологии.

В норме порог бароощущения составляет изменение величин внешнего давления
от 1 до 5 мм рт. ст. При повышении давления до 30 мм рт. ст. появляется ощущение боли,
а опасность разрыва барабанной перепонки начинается от 80–100 мм рт. ст. У лиц с нормально
функционирующей слуховой трубой разница между внешним давлением и давлением в бара>
банной полости может быть устранена при открывании слуховой трубы, которая играет роль
активного клапана [1, 3]. Но нарушение носового дыхания препятствует способности слухо>
вой трубы компенсировать надпороговые изменения внешнего давления. Изучение влияния
изменений носовых структур на состояние слуховых труб показало, что односторонние про>
цессы в полости носа в большей степени нарушали тубарную функцию, чем двусторонние. При
наличии костного гребня перегородки в одной половине носа возникает разница в уровнях давле>
ния между носоглоткой и полостью носа, а также между носоглоткой и барабанной полостью [2].

Цели исследования
Проследить связь изменения носовых структур и функционального состояния слуховых

труб с риском разрыва барабанной перепонки при травме.



115

Научные статьи

Установить частоту поражения звуковоспринимающего аппарата при травматическом раз>
рыве барабанной перепонки.

Пациенты и методы
В сурдологическом отделении ОКБ №1 г. Воронежа за последние 5 лет обследовано и про>

лечено 216 больных с травматическими разрывами барабанной перепонки. Среди них мужчин
– 131 (60,6%), женщин – 85 (39,4%). Возраст пациентов: от 17 до 25 лет – 62 (28,7%), 25–40 лет
– 74 (34,2%), 40–50 лет – 47 (21,8%), старше 50 лет – 33 (15,3%).

В течение первой недели после травмы обратилось 137 (63,4%) больных (1 группа), второй
– 56 (26%) (2 группа), третьей недели – 23 (10,6%) (3 группа) пациентов.

Всем больным проведена отомикроскопия, эндоскопия носа и носоглотки, исследование
проходимости и дренажной функции слуховых труб.

Результаты
Наиболее частой причиной травматического повреждения барабанной перепонки являлся

удар по уху – у 159 (73,6%) больных, на неосторожные манипуляции в слуховом проходе при>
ходится 8,8% (19 лиц) случаев, попадание окалины на барабанную перепонку имелось у 9 (4,2%)
пациентов, и у 21 (9,7%) больного травматический разрыв меатальной мембраны произошел
при черепно>мозговой травме. Повреждения, вызванные резким повышением атмосферного
давления (баротравма), выявлены у 8 (3,7%) пациентов.

Основной жалобой больных при повреждении барабанной перепонки являлось снижение
слуха. Шум и звон в ушах беспокоили 136 (63%) пациентов, чувство заложенности в ухе отме>
чали 142 (65,7%) больных, головокружение наблюдалось у 44 (20,4%) пациентов. Кровотече>
ние из уха в момент травмы отметили только 52 (24%) больных. У 38 (17,6%) пациентов, обра>
тившихся через 1–2 недели после травмы, имелись гнойные выделения из уха, что
свидетельствовало о присоединении вторичной инфекции.

Патология носа и околоносовых пазух выявлена у 198 (91,6%) пациентов: искривление
носовой перегородки имела место у 171 больных, из них у 134 – одностороннее, у 37 – двусто>
роннее, гипертрофия носовых раковин – у 146, аллергический ринит – у 41, хронические сину>
ситы – у 19, аденоиды – у 6 пациентов (табл. 1).

Таблица 1

Патология носа и околоносовых пазух у пациентов
с травматическим разрывом барабанной перепонки

Сочетание искривления носовой перегородки с гипертрофией носовых раковин выявлено
у 126 (63,6%) пациентов, с хроническим синуситом – у 15 (7,57%). У больных, имевших ис>
кривление носовой перегородки, травматический разрыв барабанной пеерпонки у 139 (81,3%)
возник на стороне девиации.

При отоскопии были выявлены следующие виды перфораций барабанной перепонки: цен>
тральный дефект в передних отделах – у 113 больных, центральный дефект в заднее>нижнем
квадранте – у 56, субтотальный дефект барабанной перепонки – у 38 пациентов, центральный
дефект в переднее>верхнем квадранте – у 9 больных (табл. 2).

Диагноз Количество пациентов (процентное соотношение) 
Искривление носовой перегородки 171 (86,4%) 
Гипертрофия носовых раковин 146 (73,7%) 
Аллергический ринит 41 (20,7%) 
Хронические синуситы 19 (9,6%) 
Аденоиды  6 (3%) 
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Таблица 2

Локализации дефектов барабанной перепонки при травматическом разрыве

В ранние сроки после травмы перфорации имели треугольные формы с неровными края>
ми, по краю которых обнаруживались кровоизлияния, слизистая оболочка барабанной полос>
ти – розового цвета, патологическое отделяемое отсутствовало. Позднее, через 1–2 недели от
момента травмы, перфорации приобретали более округлую форму, края их утолщались. При
отомикроскопии с увеличением х12,5 – края перфорации были линейные у 149 (69%) пациен>
тов, вывернутые наружу – у 35 (16,2%), завернутые внутрь – у 32 (14,8%) больных.

При присоединении вторичной инфекции у 38 (17,6%) пациентов имелась картина остро>
го гнойного перфоративного среднего отита (остатки барабанной перепонки гиперемированы,
слизистая оболочка барабанной полости отечная, гиперемированная, умеренное слизисто>гной>
ное отделяемое). Данные бактериологического исследования представлены в таблице 3.

Таблица 3

Данные бактериологического исследования патологического отделяемого из среднего уха

При обращении в более поздние сроки после травмы после самолечения (инсталляции ан>
тибактериальных капель и суспензии гидрокортизона в слуховой проход) у 26 пациента (12%)
выявлен наружный отит.

При анализе тональных пороговых аудиограмм отмечено, что у 183 (84,7%) больных кри>
вые костной и воздушной звукопроводимости имели нисходящий характер; костно>воздуш>
ный интервал, выраженный в левой части аудиограмм, уменьшался в зоне высоких частот.
Повышение порогов костного звукопроведения в зоне речевых частот до 20 дБ регистрирова>
лось у 19 больных (8,8%); до 30 дБ – у 13 (6%). У 179 (82,9%) больных не достигалась 100%
разборчивость речи, в 17,1% (37 пациентов) случаев при интенсивности звукового сигнала 90
Дб получена 30% и 50% разборчивость речи.

Первая степень проходимости слуховой трубы имела место у 93 (43%) больных; вторая сте>
пень – у 97 (44,9%), и третья – 26 (12%) пациентов. Дренажная функция первой степени регист>
рировалась у 2 пациентов (1%); второй степени – у 189 (87,5%); третья степень – у 25 (11,6%).

Отек, застойная гиперемия слизистой оболочки глоточного устья слуховой трубы на сто>
роне изменений носовых структур определялись у 176 (81,5%) пациентов.

Дренажная функция первой степени регистрировалась у 2 пациента (1%); второй степени
– у 194 (89,8%); третья степень – у 20 (9,2%).

Всем больным с острым гнойным перфоративным средним отитом перед хирургическим
закрытием дефекта предварительно проводилось консервативное лечение: катетеризации слу>

Отоскопические признаки Количество пациентов (процентное 
соотношение) 

Центральный дефект в передних отделах 
барабанной перепонки 

113 (52,3%) 

Центральный дефект в заднее>нижнем квадранте 56 (26%) 
Субтотальный дефект 38 (17,6%) 
Центральный дефект в переднее>верхнем 
квадранте 

9 (4,1%) 

Вид микрофлоры Количество посевов (процентное соотношение) 
Staphyloсоccus aureus 13 (34,2 %) 
E.Coli 9 (23,7%) 
Pseudomonas aeruginosa 7 (18,4%) 
Proteus spp 3 (7,9%) 
Посев роста не дал 6 (15,8%) 
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ховой трубы с транстубарным введением 5% р>ра сульфацила натрия с добавлением водора>
створимых кортикостероидов, промывание барабанной полости растворами антисептиков (10%
раствор сульфацила натрия, 1% раствор диоксидина, 0,02% раствор хлоргексидина), при нали>
чии синегнойной палочки и протея – растворами фторхинолонов II поколения (пефлоксацин,
ципрофлоксацин), обработка кожи слухового прохода противогрибковыми средствами.

Всем больным с заболеваниями полости носа, околоносовых пазух и носоглотки, приводя>
щих к нарушению носового дыхания, проведено соответствующее лечение.

При явлениях сенсоневральной тугоухости проводился курс сосудистой терапии. Выбор
препаратов и длительность пребывания пациентов в стационаре определялись индивидуально
в зависимости от степени поражения звуковоспринимающего аппарата.

В нашей клинике больным с травматическим разрывом барабанной перепонки, при отсут>
ствии воспалительных явлений, в первые сутки производилось закрытие перфорации по мо>
дифицированной методике, предложенной Berthold. Под местной анестезией с использовани>
ем хирургического микроскопа микроиглой скарифицировали поверхностный слой эпидермиса
по краю перфорации, затем укладывали стерильную амниотическую пленку куриного яйца на
барабанную перепонку с переходом на кожу слухового прохода. Больным с воспалительными
явлениями в среднем ухе после купирования острого процесса также была произведена ми>
рингопластика по вышеописанной методике.

В первой группе перфорации барабанной перепонки закрылись у всех больных. Во второй
группе: у 2 (3,57%) больных через 2 суток после закрытия перфорации появились слизисто>
гнойные выделения из уха, что свидетельствовало о наличии латентной инфекции в барабан>
ной полости; у 3 (5,36%) больных отмечалось отторжение пленки на 6–8 сутки, при этом раз>
меры перфорации значительно сократились. В 3 группе полное восстановление барабанной
перепонки отмечалось только у 12 (52,2%) больных, 11 (47,8%) пациентам с обширными де>
фектами барабанной перепонки предложена тимпанопластика 1 типа аутофасцией, после чего
дефект закрылся полностью.

Пациентам 2–3 групп с сохранившимся дефектом барабанной перепонки произведена ми>
рингопластика аутофасцией.

При аудиологическом обследовании при выписке на тональной пороговой аудиограмме
слух восстановился у 121 (56%) больного, снижение звуковосприятия сохранялось на 5 дБ –
у 58 (26,9%) пациентов, на 10 дБ – у 37 (17,1%) больных.

В дальнейшем пациенты наблюдались через 3 и 6 месяцев после окончания лечения. При
повторном осмотре пациентов 1 и 2 групп через 3 месяца в 93,7% случаев перфорация барабан>
ной перепонки закрылась, амниотическая пленка куриного яйца располагалась на нижней стен>
ке слухового прохода или отсутствовала. В 2,3% случаев сохранялся сухой точечный дефект
в центральных отделах барабанной перепонки.

Выводы:
1. Травматический разрыв барабанной перепонки в 84,7% случаев сопровождается острой

сенсоневральной тугоухостью.
2. Мирингопластика амниотической оболочкой куриного яйца является материально

доступным, эффективным способом лечения больных с травматическими дефектами
барабанной перепонки. Эффективность этого метода зависит от сроков проведения
манипуляции: чем раньше от момента травмы произведено закрытие дефекта, тем выше
вероятность восстановления его целостности.

3. В поздние сроки обращения после травмы (через 3–4 недели) и при наличии обширных
дефектов показана мирингопластика аутофасцией.

4. Патология носа и околоносовых пазух выявлена у 198 (91,6%) пациентов с травматическим
перфоративным отитом. У больных с искривлением носовой перегородки травматические
разрывы барабанной перепонки в 81,3% случаев возникли на стороне девиации.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
М. Б. Самотокин, Т. И. Шустова, Н. Н. Науменко

FUNCTIONAL CONDITION OF VEGETATIVE NERVOUS SYSTEM
AT CHILDREN WITH HYPERPLASIA OF ADENOIDS
M. B. Samotokin, T. I. Shustova, N. N. Naumenko

ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Проведено исследование функционального состояния вегетативной нервной системы у де'
тей с гиперплазией аденоидов и изучены вегетативные нервные структуры в области аденоид'
ных разрастаний с помощью специального гистохимического метода исследования

Ключевые слова: гиперплазия глоточной миндалины, вегетативная нервная система, гис'
тохимический метод исследования.
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The investigation of the functional state of the autonomic nervous system in children with hyperplasia

of adenoids and studied the autonomic nervous structures in the widening of the adenoidnyh using special
histochemical method for study

Key words: hyperplasia of adenoids, autonomic nervous system, histochemical method
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Проблема лечения детей с гиперплазией глоточной миндалины занимает важное место в со>
временной оториноларингологии, что обусловлено двумя причинами. Во>первых, в структуре ЛОР>
патологии у детей гиперплазия глоточной миндалины составляет 45,2%, во>вторых у многих боль>
ных отмечаются выраженные вегетативные расстройства и иммунодефицитные состояния [8].

У детей, помимо затруднений носового дыхания, расстройств слуха и речи, при гиперплазии
глоточной миндалины могут наблюдаться: головные боли, головокружения, расстройства сна,
рассеянность и забывчивость. Иногда имеют место ночное недержание мочи, эпилептические
припадки, ларингоспазм, поражение зрения, различные нарушения сердечно>сосудистой систе>
мы и ряд других заболеваний, патогенез которых до сих пор еще недостаточно выяснен.
И. Б. Солдатов (1962) объяснял возникновение этих симптомов нервно>рефлекторными механиз>
мами и указывал на необходимость изучения нервного аппарата лимфо>глоточного кольца [7].

В настоящее время установлено, что в первичных и вторичных лимфоидных органах, а
также в слизистых оболочках, ассоциированных с лимфоидной тканью – mucosal associated
lymphoid tissue (MALT) находится большое количество вегетативных нервных структур, глав>
ным образом, норадренергических. Постганглионарный (симпатический) нейромедиатор –
норадреналин, выделяющийся из варикозных расширений вегетативных нервных волокон,
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оказывает влияния на структурные элементы лимфоидной ткани через периартериолярноли>
фатическое пространство [12]. Наличие адренорецепторов на мембранах лимфоцитов и дру>
гих лимфоидных клеток указывает на существенное значение нейромедиаторов вегетативной
нервной системы (ВНС) в регуляции местного и системного иммунитета. Медиаторы в не>
рвных волокнах и иммунокомпетентные клетки представляют собой единую систему, посред>
ством которой иммунные ответы могут быть стимулированы или подавлены [13]. В экспери>
ментальных исследованиях показана длительная иммуносупрессия у адреналэктомированных
животных [12], при этом гистохимические данные свидетельствуют о тесной анатомической
связи между лимфоидными органами и адренергическими нервными волокнами, которые про>
никают к лимфоидной ткани вместе с кровеносными сосудами, разветвляются в паренхиме и
вступают в контакт с лимфоцитами и макрофагами [10,12].

Все вышесказанное объясняет особый интерес исследователей к изучению вегетативных
нарушений у детей с гиперплазией глоточной миндалины и, в частности, к изменениям ее ин>
нервационных структур. Однако сведения о нейровегетативном статусе детей с патологией
лимфо>глоточного кольца и верхних дыхательных путей весьма противоречивы, а нейромор>
фологические данные не всегда позволяют судить о функциональной активности внутритка>
невых вегетативных нервных волокон.

В связи с этим целью настоящей работы явилось определение функционального состоя>
ния ВНС у детей с гиперплазией глоточной миндалины и изучение вегетативных нервных струк>
тур в области аденоидных разрастаний с помощью специального гистохимического метода ис>
следования.

Пациенты и методы. Работа основана на результатах комплексного обследования 30 детей
в возрасте 6–14 лет с диагнозом: аденоидные разрастания II – III степени. Все дети находились
на лечении в детской хирургической клинике СПб НИИ уха, горла, носа и речи.

Оценка нейровегетативного статуса основывалась на функционально>динамическом ис>
следовании вегетативного тонуса, вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения
деятельности. Вегетативный тонус дает представление о гомеостатических возможностях орга>
низма, а вегетативное обеспечение деятельности и реактивность – о защитных и компенсатор>
но>приспособительных механизмах.

Вегетативный тонус (ВТ) отражает постоянную функциональную активность ВНС, на>
правленную на поддержание автоматизированной деятельности и не сопровождающуюся утом>
лением. Для оценки ВТ используются относительно стабильные характеристики вегетатив>
ных показателей в состоянии покоя («расслабленного бодрствования»). В основу исследования
положены специальные вопросники и таблицы, позволяющие регистрировать объективные
вегетативные показатели [4] и модифицированные для детского возраста [3].

Вегетативное обеспечение деятельности (ВОД) отражает изменения функциональной ак>
тивности ВНС, направленные на поддержание специализированной (соматической и/или пси>
хической деятельности) на организменно>системном уровне. В собственных исследованиях
ВОД изучали по показателям сердечно>сосудистой системы при использовании активного ва>
рианта клинортостатической пробы [3] и характеризовали как избыточное, недостаточное или
адекватное.

Для исследования вегетативной реактивности – изменений вегетативных реакций орга>
низма в ответ на внешние и внутренние раздражители, также была использована клинортоста>
тическая проба в сочетании с методом оценки глазосердечного рефлекса Даньини – Ашнера.
Вегетативные реакции разделяли на гипо>, гипер> и нормэргические.

Дополнительно были использованы диагностические критерии кардиоинтервалографии с
учетом индекса напряжения Баевского. При анализе кардиоинтервалограмм (КИГ) за основу
принимали показатели КИГ у здоровых детей разных возрастных групп [3], которые считали
контрольными. У всех детей исследования проводили утром (с 10 до 11 ч), натощак, после
15> минутного отдыха в положении «лежа» в стандартных условиях медицинского кабинета.

Глоточные миндалины у всех 30 обследованных детей изучали гистохимически. Для выяв>
ления вегетативных (симпатических) нервных структур применяли метод инкубации гисто>
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логических препаратов в глиоксиловой кислоте по методу Линдваля>Бьерклунда в модифика>
ции В. Н. Швалева и Н. И. Жучковой [9]. Во избежание аутолитических изменений нервных
элементов был использован материал, взятый непосредственно после операции и заморожен>
ный в криостате при температуре – 25 С. Криостатные срезы глоточной миндалины толщиной
25–30 мкм монтировали на предметные стекла и инкубировали в 2% растворе глиоксиловой
кислоты, образующей интенсивно люминесцирующие соединения с биогенными аминами в
ткани [9, 11, 14]. Применяли глиоксиловую кислоту, приготовленную на 0,1 М фосфатном бу>
фере (рН 7,0). В качестве контроля использованы срезы, инкубированные в среде, не содержа>
щей глиоксиловой кислоты. После постановки гистохимической реакции препараты изучали
в люминесцентном микроскопе ЛЮМАМ>Р8 (используя светофильтр СЗС с длиной волны
480 ммк). О функциональной активности вегетативных нервных волокон, иннервирующих гло>
точную миндалину, судили по интенсивности люминесценции (ИЛ) варикозных расширений
и межварикозных пространств, измеряемой с помощью фотометрической насадки ФМЭЛ>1А
при использовании зонда диаметром 0. 1 мм под увеличением объектива Х40, в области вари>
козных расширений и межварикозных пространств на 2–3 волокнах, наиболее соответствую>
щих по диаметру зонда. Диаметр фотометрируемого участка составлял 2. 5 мкм. Расчет произ>
веден по формуле d=d1/KV об, где d1 – диаметр кружка без отражающего слоя на вогнутом
зеркале ФМЭЛ равен 0. 1 мм; К – коэффициент, зависящий от увеличения насадки (в данном
случае К=1), Vоб – увеличение объектива. В каждом отдельном случае проводили по 50 изме>
рений. В качестве источника света использовали лампу ДРШ>250, соблюдали одинаковый ре>
жим питания источника постоянного тока и одинаковую нагрузку фотоэлектронного умножи>
теля ФЭУ>39А (выходное сопротивление усилителя 206 ом). Интенсивность люминесценции
(Ио) и фоновой аутолюминесценции (Иф) измеряли отдельно. Разница этих двух показате>
лей выражала интенсивность люминесценции катехоламинов в адренергических структурах
(в условных единицах): Ил = Ио > Иф, где Ио – показания усилителя при фотометрировании
нервных волокон, Иф – показания усилителя при фотометрировании свободного от волокон и
клеток участка.

Результаты и их обсуждение. В результате оценки нейровегетативного статуса было вы>
делено три группы пациентов. Первую группу составили дети с пониженным тонусом ВНС и
гиперреактивностью (18 человек). Вторую группу – дети с повышенным тонусом ВНС и низ>
кой вегетативной реактивностью (6 человек). Третью группу – дети с нормальным вегетатив>
ным тонусом и нормальной реактивностью (6 человек). Показатели вегетативного обеспече>
ния деятельности у всех детей не отличались от контрольных параметров. Сопоставление
признаков, отражающих состояние ВНС и выявляемых при использовании вопросников, ди>
агностических таблиц и проб, с параметрами КИГ, позволило считать, что кардиоинтервалог>
рафия является достоверным информативным методом исследования нейровегетативного ста>
туса, позволяющим наиболее полно объективизировать полученные данные. В связи с этим
показатели КИГ послужили основным критерием для разделения обследованных детей на указ>
ные группы.

При исследовании вегетативного тонуса КИГ получали путем записи 100 последователь>
ных кардиоциклов во II стандартном отведении, со скоростью движения ленты 50 мм/с на
электрокардиографе ЭК1Т – 03М2. Затем измеряли интервалы R – R. Определяли индекс на>
пряжения Баевского (ИН), который рассчитывали по формуле:

ИН= АМо% / 2Мо (с) ґ DC(с),
где Мо>мода – величина наиболее часто встречающееся значение интервала R>R в секун>

дах; АМо>амплитуда моды – число значений интервалов, соответствующих Мо и выраженное
в процентах от общего числа кардиоциклов массива; DC – вариационный размах – разница
между максимальным и минимальным значениями длительности интервалов R>R.

Анализ динамического ряда интервалов R>R проводили путем построения гистограмм с
использованием программы для PC Microsoft Excel. В зависимости от состояния вегетативной
нервной системы различали три варианта вариационных кривых: эйтонические (мономерные,
Мо 0,7–0,9 с, колебания менее 0,1 с), гипертонические (мономерные, Мо 0,5–0,7 с, колебания
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менее 0,1 с), гипотонические (моно> или полимерные, Мо 1–1,2 с, колебания менее 0,4 с).
У детей первой группы выявлен гипотонический вариант, у детей второй группы – гипертони>
ческий и у детей третьей группы – эйтонический вариант вариационных кривых.

При клинортостатической пробе, используемой для оценки вегетативного обеспечения
деятельности и вегетативной реактивности, одновременно с определением ЧСС и АД (под>
счет пульса и измерение артериального давления методом Короткова) производили запись КИГ
в покое (положение «лежа») и в первую минуту после перехода в вертикальное положение.
Отношение индекса напряжения в ортоположении на первой минуте (ИН2) к индексу напря>
жения в покое (ИН1) позволяет оценить исходную реактивность ВНС. В первой группе детей
ИН1 был <30, а ИН2/ ИН1 >3, что позволяло судить о гипотонусе и повышенной реактивно>
сти ВНС. У детей второй группы – ИН 1>60, а ИН 2/ ИН1 >0,7 – указывали на повышенный
тонус ВНС и низкую вегетативную реактиность. В третьей группе ИН 1 в интервале от 30 до
60 и ИН 2/ ИН1 от 0. 7 до 3 у. е. отражали эйтонию и нормальную реактивность. Измерение
ЧСС и АД проводили в положении «лежа», на каждой минуте после перехода в ортоположе>
ние (в течение 10 мин) и вновь в положении «лежа» (в течение 4 мин) с подсчетом пульса и
измерением АД в первые 20 с каждой минуты. Последующее составление графиков, отражаю>
щих изменение ЧСС, АД систолического и АД диастолического во времени и сравнение полу>
ченных результатов с контрольными данными позволило считать, что вегетативное обеспече>
ние деятельности у всех детей осуществлялось в адекватном режиме.

При проведении глазосердечной пробы Даньини>Ашнера после 15 мин отдыха производи>
лась запись ЭКГ с подсчетом ЧСС. Затем подушечками пальцев надавливали на оба глазных
яблока до появления легкого болевого ощущения. Через 15 с после начала давления регистри>
ровали ЧСС. Расчет цифровых данных проводили по формуле Галю: C= ЧССп / ЧССи ґ 100%,
где ЧССп – частота сердечных сокращений в пробе; ЧССи – исходная частота сердечных со>
кращений. Замедление пульса по этой формуле равно: 100% – C%. За нормальные значения
принимали замедление от 7 до 17% [5]. Значения выше указанных отмечались у детей первой
группы, ниже – у детей второй группы. В третьей группе показатели не отличались от нор>
мальных. Результаты кардиоинтервалографии, полученные при проведении клинортостати>
ческой пробы, совпадали с результатами глазосердечной пробы, и позволяли с высоким уров>
нем достоверности оценить вегетативную реактивность у детей первой группы, как
гиперэргическую, а у детей второй и третей групп как гипо> и нормэргическую.

При изучении гистологических препаратов было обнаружено, что постоянным признаком
удаленных глоточных миндалин являлось разрастание соединительной ткани, а лимфоидная
составляющая включала как собственно фолликулы, так и межфоликулярную лимфоидную
ткань. Гистохимическое исследование показало, что у детей второй и третей групп адренерги>
ческие нервные волокна глоточной миндалины, были, в основном, представлены перевазаль>
ными сплетениями. От перевазальных нервных сплетений, состоящих из волокон с большим
количеством варикозных расширений, к лимфоидной ткани глоточной миндалины отходили
ветви, которые формировали внутритканевые сплетения. Волокна анастомозировали между
собой и располагались субэпителиально как параллельно, так и перпендикулярно базальной
мембране эпителия, образующего складки. Отдельные тонкие волоконца локализовались в
непосредственной близости от эпителия, принималя участие в иннервации эпителиальных
клеток дистантным способом. Адренергические нервные структуры в соединительной ткани
глоточной миндалины также были связаны с кровеносными сосудами. От них отходили тон>
кие волокна, образующие межфоликулярные сплетения, терминали которых проникали вглубь
фоликулов. У детей первой группы локализация адренергических нервных структур в глоточ>
ной миндалине была такая же, однако нервные сплетения в ней выглядели менее густыми, а
яркость люминесценции – сниженной. При анализе функциональной активности внутритка>
невых вегетативных нервных волокон оказалось, что в первой группе ИЛ варикозных расши>
рений и межварикозных пространств в среднем составляла 22,7±2,5 у. е. и 37,2±3,5 у. е. соответ>
ственно, во второй группе – 57,3±1,4 у. е. и 15,5±4,3 у. е., в третьей группе – 34,3± 2,2 у. е. и
30,1±3,8 у. е..
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Таблица

Интенсивность люминесценции внутритканевых адренергических нервных волокон
у детей с гиперплазией глоточной миндалины (в у. е.)

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что у 24 из 30 обследованных де>
тей с гиперплазией глоточной миндалины были выявлены признаки вегетативной дистонии.
У 6 детей с эйтонией отмечалось равновесие между трофотропным и эрготропным влиянием
ВНС, а вегетативные реакции характеризовались соответствием интенсивности ответа силе
действия раздражителя. Это свидетельствует о том, что в регулируемых тканях анаболические
и катаболические процессы уравновешены, адоптивные реакции достаточно активны, при этом
ВНС обладает значительными резервами для дополнительного расширения диапазона гомео>
статических реакций. У таких детей при раздражающем воздействии (инвазия вирусов, бакте>
рий и др.) развиваются адекватные защитные и восстановительные реакции, поэтому гиперп>
лазия глоточной миндалины может быть расценена как выраженная компенсаторно>
приспособительная реакция, вызванная сильным или чрезвычайным раздражителем. По>ви>
димому, эти случаи являются прогностически благоприятными и в дальнейшем, при устране>
нии раздражающего фактора или агента и соответствующей терапии, предотвращающий пере>
ход репаративно>гиперпластического процесса в дегенеративно>дистрофический, можно
ожидать стабилизации или регресса аденоидных разрастаний.

У детей с нарушением нейровегетативного статуса гиперплазия глоточной миндалины яв>
ляется признаком патологической адаптации. В первой группе отмечен сниженный тонус ве>
гетативной нервной системы, определяющий узкий диапазон гомеостатических реакций, и со>
четающийся с повышенной реактивностью, что указывает на предварительную сенсибилизацию
пациентов и отсутствие резервов вегетативной регуляции. У таких детей слабые или умерен>
ные раздражители способны вызывать неадекватную преувеличенную реакцию ВНС (усилен>
ное эрготропное влияние). В связи с этим гомеостатические реакции в регулируемых тканях
протекают с использованием всех резервных возможностей адаптации и включением компеса>
торно>приспособительных механизмов, что приводит к их быстрому истощению и переходу к
патологическим реакциям, сопровождающимся дегенеративными изменениями. Развитие со>
стояния перенапряжения и астенизации обусловливает проявление симптомокомплексов раз>
личных психосоматических заболеваний. При этом в тканях возникают стереотипные морфо>
логические изменения (спазм сосудов, различные дистрофии) связанные не только с
нарушением вегетативной иннервации, но и с нерегулируемым воздействием гормонов и дру>
гих биологически активных веществ. Гуморальные изменения в свою очередь усугубляют ве>
гетативную дистонию [2].

Во второй группе у детей с повышенным вегетативным тонусом также наблюдалось несо>
ответствие между силой действия раздражителя и интенсивностью ответа ВНС. Их вегетатив>
ные реакции отличались вялым течением и указывали на реализацию преимущественно тро>
фотропных влияний. При этом резервные возможности ВНС для расширения диапазона
гомеостатических реакций были невелики. В таких условиях нейромедиаторы, модулирую>
щие иммунный ответ, оказываются не в состоянии обеспечить адекватное протекание защит>
ных и восстановительных процессов в структурах лимфо>глоточного кольца, что приводит к
извращению нормальных адаптивных и компенсаторно>приспособительных реакций и пере>
ходу к патологической адаптации.

В условиях патологической адаптации гомеостатические реакции протекают таким обра>
зом, что при наличии уже заметных дистрофических перестроек в том или ином органе клини>
ческие признаки нарушений его функции могут быть скудными или отсутствовать. Высокая

I группа II группа III группа 
Варикозные 
расширения 

Межварикозны
е пространства 

Варикозные 
расширения 

Межварикозны
е пространства 

Варикозные 
расширения 

Межварикозны
е пространства 

22,7±2,5 37,2±3,5 57,3±1,4 15,5±4,3 34,3±2,2 30,1±3,8 
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степень компенсации структурных изменений осуществляется за счет интенсификации дея>
тельности различных контуров регуляции: нейрогормональных, иммунных и гемодинамичес>
ких влияний, которые обеспечивают регенераторно>гиперпластические процессы не только на
месте повреждения в самом органе, но и рядом, и даже на отдалении от него. При этом патоло>
гический процесс может долго оставаться компенсированным и клинически проявляться только
тогда, когда наступает фаза декомпенсации, которая близка к полному истощению [6]. Тот факт,
что показатели вегетативного обеспечения деятельности у детей первой и второй групп не от>
личались от нормальных можно объяснить развитием патологической адаптации, когда обес>
печение специализированной деятельности у пациентов с вегетативной дистонией связано с
предельной степенью напряжения гомеостатических механизмов в имеющихся условиях внеш>
ней и внутренней среды. Однако при неблагоприятных ее изменениях или длительном напря>
жении и продолжающемся дегенеративно>дистрофическом процессе в тканевых элементах гло>
точной миндалины патологические явления будут прогрессировать и усугублять имеющиеся
расстройства в деятельности других органов и функциональных систем. Практически это оз>
начает, что к первым субъективным и объективным клиническим проявлениям вегетативных
дисфункций следует относится крайне внимательно, помня о том, что чаще всего они являются
признаками не начала болезни, а по существу уже далеко зашедшей фазы декомпенсации [6].

Выводы:
Полученные данные могут служить обоснованием для выбора консервативного или
оперативного лечения детей с гиперплазией глоточной миндалины с учетом прогностически
неблагоприятных вариантов аденоидных разрастаний и сопутствующих симптомов и
синдромов, отражающих наличие вегетативных расстройств, которые сопряжены с
нарушениями местного и системного иммунитета.
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АДЕНОИДИТА НА ПРИМЕРЕ ДИНАМИКИ ЦИТОКИНОВ.
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В статье рассматривается вопрос о целесообразности дискуссии между фармакологами,
иммунологами, а также оториноларингологами о механизме действия натуральных препара'
тов на основе сверхмалых доз.

В ходе проведённого исследования на примере динамики цитокинов прослежено системное
действие сверхмалых доз биологически активных веществ на организм при терапии хроническо'
го аденоидита у 39 детей. Проведённый анализ клинико'лабораторных данных подтверждает
их модифицированные эффекты “ иммуномодулирующий, эрадикационный, метаболический.

Как средства регуляции физиологических процессов вещества в сверхмалых дозах стано'
вятся не только интересным объектом изучения, но и теоретической предпосылкой к созданию
лекарственных средств на основе сверхмалых доз, к описанию новых, важных, свойств уже изве'
стных биологически активных веществ.

Ключевые слова: сверхмалые дозы биологически активных веществ, цитокины, хроничес'
кий аденоидит
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In article the question on expediency of discussion between pharmacologists, immunologists, and

also otorhinolaryngologists about the mechanism of action of natural preparations on the basis of midget
doses is considered.

During the conducted research on dynamics example cytocins system action of midget doses of
biologically active substances on an organism is tracked at therapy chronic adenoiditis at 39 children.
The carried out analysis of the kliniko'laboratory data confirms their modified effects “
immunomodulation, erradication, metabolic.

As means of regulation of physiological processes of substance in midget doses become not only
interesting object of studying, but also the theoretical precondition to creation of medical products on the
basis of midget doses, to the description new, important, properties of already known biologically active
substances.
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В последние годы стал наблюдаться возрастающий интерес исследователей к действию

сверхмалых доз биологически активных веществ (БАВ). В базе данных MEDLINE за период с
1994 года по начало 2000 года можно найти более 1200 ссылок на публикации, посвящённые
эффектам сверхмалых доз. Данные эффекты описаны для гормонов, цитокинов и т. д. Поэтому
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механизм действия натуральных препаратов на основе сверхмалых доз предполагает, согласно
Х. Хайне (1999), «иммунологическую вспомогательную реакцию», происходящую через сис>
тему иммунопептидов “ цитокинов. Именно посредством цитокинов система лимфоцитарного
иммунитета сращена с другими биологическими системами резистентности к инфекциям и со
всем организмом в целом.

Общепризнано, что в процессе развития иммунного ответа происходят взаимодействия
разных клеток друг с другом: клеток покровных тканей с лимфоцитами, лимфоцитов с эндоте>
лием стенки сосуда, Т>лимфоцита с антигенпрезентирующей клеткой, лимфоцитов и лейко>
цитов с межклеточным матриксом и т. д.

Известны, по крайней мере, два механизма взаимодействия клеток друг с другом и их ва>
рианты.
1. Межклеточные контакты мембранами – адгезия клеток: мембранные молекулы одной

клетки комплементарно связываются с мембранными молекулами другой клетки.
2. Одна клетка синтезирует и секретирует растворимое вещество, на мембране другой клетки

есть молекула, способная комплементарно связать именно это вещество (рецептор – по
определению).
Во втором варианте есть два существенных подварианта – дистатные и локальные взаимо>

действия, осуществляющиеся посредством цитокинов. В отличие от контактных взаимодей>
ствий мембранными молекулами, которые достаточно инертны во времени, взаимодействия с
помощью цитокинов гораздо более быстрые, оперативные, динамичные [7].

Понятие комплементарного взаимодействия рецептора и цитокина – строгое химическое
и количественное понятие. Между двумя молекулами устанавливаются химические связи
4 типов: ионные, водородные, Ван>дер>ваальсовы и гидрофобные. Сила связи характеризуется
константой диссоциации (Kd). Для взаимодействия иммунорецепторов с антигенами Kd долж>
на иметь показатель степени по абсолютной величине не ниже 7, т. е. 10>7> 10>11 М. Для связи
пептидов>антигенов с молекулами комплекса гистосовместимости I и II типов (MHC>I/II) ха>
рактерна Kd порядка 10>6. Для связей цитокинов с рецепторами для цитокинов Kd составляет
10>10>10>12 M, приводится и 10>15 M [2]. Чем больше по абсолютной величине показатель степе>
ни в значении константы диссоциации, тем при меньших концентрациях действующего веще>
ства достигается значимый биологический эффект. Из всех известных биологически актив>
ных веществ (по крайней мере, из имеющих значение для иммунологии) Kd для цитокинов
являются наибольшие, что свидетельствует о высокой биологической активности низких кон>
центраций цитокинов.

Биологический эффект не является свойством цитокина, а определяется характером диф>
ференцировки клетки>мишени – носителя рецептора для данного цитокина. Цитокин для клет>
ки>мишени – это только и всего лишь внешний лиганд для её рецептора. Что произойдёт с
клеткой после связывания этого лиганда с рецептором (а это и есть биологический эффект),
зависит от внутренней программы дифференцировки клетки>мишени [7].

По аналогии с закономерностями и механизмами действия сверхмалых доз эндогенных
биологически активных веществ с нашей точки зрения, под сверхмалыми дозами следует по>
нимать дозы, обеспечивающие концентрацию биологически активного вещества в месте дей>
ствия на несколько порядков ниже константы диссоциации БАВ с эффектором. Однако изве>
стно, что при концентрациях ниже 10>20 M вероятность нахождения хотя бы одной молекулы
БАВ в 1 мл жидкости близка к нулю, поэтому для объяснения подобных эффектов авторы
используют такие понятия как «память молекул» [5], «биоактивация» [4], в связи с чем нами
они не будут использоваться, так как они лишены физического смысла.

Если сверхмалые дозы оказывают достоверное воздействие на биологический объект, то они
являются действующими дозами. Если сверхмалые дозы на биологические объекты не влияют,
то их изучение не целесообразно. В связи с этим выделение сверхмалых доз необходимо только
по отношению к взаимодействию лигандов с рецепторами: если взаимодействуют единичные
молекулы лиганда с рецепторами, то лиганд>рецепторное взаимодействие носит вероятностный
характер, и наблюдаются случайные флуктуации количеств связанного с рецепторами лиганда.
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Доказано, что биологические эффекты могут вызываться единичными молекулами [1].
В частности, показано сохранение биологических эффектов ферромона при разбавлении до 36
молекул в 1 мкл [8].

Надо признать, что общепринятого определения сверхмалых доз нет. Целесообразность
дискуссии между фармакологами, иммунологами, как фундаменталистами, так и клинициста>
ми, а также оториноларингологами в том, что она способствовала бы установлению истины.

Как средства регуляции физиологических процессов вещества в сверхмалых дозах стано>
вятся не только интересным объектом изучения, но и теоретической предпосылкой к созда>
нию лекарственных средств на основе сверхмалых доз, к описанию новых, важных, свойств
уже известных БАВ.

Практической же предпосылкой может послужить подтверждение их модифицированных
эффектов – иммуномодулирующего, эррадикационного, метаболического “ к эндогенным ре>
гуляторам.

В ходе проведенного исследования мы поставили цель – выявить воздействие сверхмалых
доз лекарственного средства на эндогенные регуляторные пептиды – цитокины при терапии
хронического аденоидита.

Пациенты и методы. В ходе рандомизированного проспективного контролируемого про>
стого слепого клинического исследования обследовано 87 детей в возрасте от 3>х до 10>и лет.

Критерии отбора предусматривали верифицированный диагноз, отсутствие тяжёлой со>
матической патологии в анамнезе, отсутствие терапии в течение предшествующего месяца,
информированное согласие родителей детей.

Критерии исключения из исследования:
– обследуемые пациенты с обострением ХА с симптомами интоксикации, требующими

применения антибиотиков;
– пациенты с острой респираторной вирусной инфекцией в течение предшествующего

исследованию месяца (ОРВИ);
– пациенты с анатомическими аномалиями носа, включая выраженное смещение носовой

перегородки;
– пациенты, имеющие клинически значимые гемопоэтические, метаболические, сердечно>

сосудистые заболевания, патологию органов пищеварения, почек, психические заболевания
или другие, которые могли угрожать безопасности исследуемых и препятствовать оценке
результатов;

– пациенты, не соблюдающие порядок приёма препарата и график контрольных визитов,
применение сопутствующих лекарственных препаратов.
Все обследуемые – жители г. Красноярска – были разделены на три группы:
1>я (основная группа) – 39 пациентов с верифицированным оториноларингологом, аллер>

гологом диагнозом хронический аденоидит, которым на фоне ирригации по А. Proetz физио>
логическим раствором в течение 7 дней для фармакологической коррекции иммуно>воспали>
тельных нарушений при хроническом аденоидите применяли курс терапии препаратом
комплексного действия «Тонзилотрен» (фирма DHU, Германия), содержащим растительные
и минеральные компоненты, в общепринятой дозировке по 1 таблетке 3 раза в день в течение
25>и дней сублингвально. Данный препарат зарегистрирован Министерством здравоохране>
ния и социального развития РФ (Регистрационный номер 012166/01 от 28. 07. 2000). «Тонзи>
лотрен» в качестве действующего вещества содержит сверхмалые дозы его составляющих. Со>
став и форма выпуска: 1 таблетка содержит Atropinum sulfuricum D5 (соответствует 10'5) 12,5
мг, Hepar sulfuris D3 (соответствует 10'3) 10,0 мг, Kalium bichromicum D4 (соответствует 10'4)
50,0 мг, Silicea D2 (соответствует 10'2) 5,0 мг, Mercurius bijodatus D8 (соответствует 10'8) 25,0
мг; в блистере 20 штук;

2>я (группа сравнения) – 32 пациента с хроническим аденоидитом, которым применялась
общепринятая терапия ХА (ирригация по Proetz А. физиологическим раствором в течение
7 дней и одновременно интраназально раствор протаргола по схеме 2% ! 3% ! 5% ! 3% ! 2%
по 5 дней каждый);
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Преследуя цель исключения возможности психологической подготовленности пациента и
влияния на результаты исследования, использовали простой слепой метод. В группе сравне>
ния применяли Tab. Menthae. Медикаментозный способ таблетированной терапии был извес>
тен врачу, но не пациенту и его родителям.

3>я (контрольная группа) – составили 16 здоровых детей. Критериями отбора служили:
отсутствие ОРВИ с частотой не более 2>х раз в году и давностью последнего заболевания 2
месяца, отсутствие хронической соматической патологии, отсутствие лор>патологии в анам>
незе, отсутствие любых видов терапии, в том числе и профилактической, в течение предше>
ствующего месяца.

Проведение клинического исследования одобрено Локальным этическим комитетом.
Подтверждение модифицирующих эффектов оценивалось совокупно при детальном кли>

нико>инструментальном (эндоскопическом) обследовании пациентов, бактериологическом,
цитоморфологическом, иммунобиохимическом исследовании после курса, через 3 месяца с
учётом рекомендаций по диспансеризации детей, страдающих лор>заболеваниями. Эффектив>
ной считали терапию при положительной клинической динамике в сочетании со стойкими
лабораторно>инструментальными показателями. При отсутствии динамики на фоне консер>
вативной терапии было показано оперативное лечение.

Кровь для исследования забирали у пациентов с ХА до начала терапии. Повторное иссле>
дование проводили у пациентов после проведения курса терапии на 26 сутки.

Исследовали в сыворотке крови содержание 3>х цитокинов: интерлейкина>1�  (ИЛ>
1�), интерлейкина>4 (ИЛ>4), фактора некроза опухолей>� (ФНО>�). Уровень ИЛ>1� ,
ИЛ>4, ФНО>� в сыворотке крови определяли методом твёрдофазного иммунофермент>
ного анализа (ИФА) с применением пероксидазы хрена в качестве индикаторного фермента.

Для статистического анализа использовался широкий спектр методов (Гланц С. Г., 1998).
Вариационные ряды для каждого признака подвергались изучению характера распределе>

ния. Проверка распределения на нормальность проводилась с использованием тестов Колмо>
горова>Смирнова и Шапиро>Уилка. В случае обнаружения нормального закона в распределе>
нии значений признака перед сравнением средних показателей выполнялась проверка равенства
дисперсий в выборочных совокупностях, для чего вычислялся критерий Левена.

При сравнении параметрических показателей до и после лечения использовался T>тест
для парных значений; непараметрических – критерии Вилкоксона и Мак>Нимара. В отече>
ственных литературных источниках мы констатировали представление данных концентрации
цитокинов исключительно как параметрических показателей. В нашем исследовании оценка
полученных данных по критериям согласия показала, что ИЛ>4 и ФНО>� подчиняются
нормальному закону распределения, ИЛ>1� не подчинялся нормальному закону распре>
деления («K>S d = 0,200, P<0,05). В целях единообразия статистических данных, надёжности
статистической обработки и объективности исследования в отношении ИЛ>1� приводим на>
ряду со значением параметрического критерия (t) и непараметрический (Z). Более того,
с учётом вариабельности питания, бытовых условий, уникальности индивидуумов>пациентов,
мы считаем, что целесообразнее представление данных как непараметрических. Этого же мне>
ния придерживаются и зарубежные коллеги.

Статистические вычисления производились в прикладных компьютерных программах MS
Excel 2000 и SPSS v. 12. 0 for Windows.

Результаты и их обсуждение. Изучение клинических субъективных и объективных симп>
томов у детей с хроническим аденоидитом проведено с учётом степени выраженности забо>
левания, данных эндоскопического исследования, микробиоценоза носоглотки до терапии и с
использованием общепринятой терапии или терапии с применением несинтетического натураль>
ного препарата комплексного действия, содержащего сверхмалые доза активных субстанций.

Выбор определяемых в исследовании цитокинов обосновывался наглядностью и противо>
положностью их функциональных групп. Цитокины доиммунного воспаления – ИЛ>1�,
ФНО>� являются первичными провоспалительными цитокинами, определяющими ост>
роту процесса, повышение концентрации которых связано с активацией иммунного ответа по
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Т>хелперному пути 1 типа и взаимосвязано с развитием процессов воспаления. Цитокин>орга>
низатор лимфоцитарного иммунного ответа – ИЛ>4.

Исследование продукции ИЛ>1�, ИЛ>4, ФНО>� в сыворотке крови детей контрольной
группы показало, что их уровни находились в пределах верхней границы нормы, что недоста>
точно для проявления системных эффектов. Данный факт низкого содержания цитокинов в
сыворотке крови отражает их паракринное действие.

Исследование уровней ИЛ>1� , ФНО>� в сыворотке крови детей больных хроническим
аденоидитом выявило высокодостоверное повышение концентрации этих цитокинов до нача>
ла терапии по сравнению с аналогичными показателями здоровых детей в 3,1 раза, что указы>
вает на активность воспаления и массивное поступление антигена соответственно (t=8,065,
P<0,001; Z=>6,226; P<0,001) и (t=9,160; P<0,001). Исходный уровень ИЛ>4 также высокодос>
товерно превышает аналогичный показатель контрольной группы (t=5,471; P<0,001), но ме>
нее выражено, в 1,7 раза, что обусловлено имеющейся преактивацией Тh2 антигенами in vivo.
Можно предположить, что у больных с хроническим аденоидитом с длительным отсутствием
элиминации возбудителя в равной степени активизированы механизмы регуляции как кле>
точного, так и гуморального иммунного ответа с возникновением в определённой степени кон>
куренции за переход на Th1 или Th2>тип. Допустимо, что конечный характер иммунного отве>
та определяет исход инфекционного процесса, влияя на течение и степень тяжести заболевания
(табл.).

Таблица

Концентрация цитокинов у пациентов с хроническим аденоидитом в динамике терапии и
в сравнении с контрольной группой (M±m)

Примечание: 1. 1 – обозначены величины, достоверно отличающиеся от исходных значений при P<0,001.
2. 2 – обозначены величины, достоверно отличающиеся от контроля при P<0,001.

Сравнение с группой контроля по всем показателям позволило констатировать выражен>
ность воспалительно>деструктивного процесса при хроническом аденоидите.

В основной группе детей с ХА уровень ИЛ>1� достоверно снижался в среднем в 1,8 раза
(t=9,855, P<0,001; Z=>5,444, P<0,001). Однако его уровень в сыворотке крови не нормализо>
вался, почти в 1,8 раза превышал аналогичный показатель контроля (t=6,328, P<0,001;
Z=>5,508; P<0,001). Зафиксирована значимая динамика сывороточного ИЛ>4 после элимина>
ционной терапии комплексным препаратом «Тонзилотрен». Его содержание увеличилось в 1,3
раза (t=>8,747, P<0,001), превышая аналогичный показатель в группе контроля в 2,2 раза
(t=9,654, P<0,001).

Динамика ФНО>� была схожей c ИЛ>1� – снижение его количества после комплексной
терапии в 1,74 раза (t=9,799, P<0,001). Однако, как и уровни ИЛ>1� , ИЛ>4, уровень ФНО>�
не достигал показателей контрольной группы (t=7,651, P<0,001).

Проведённый анализ клинико>лабораторных данных в основной группе при терапии с ис>
пользованием лекарственного средства, содержащего сверхмалые дозы биологически актив>
ных веществ, показал улучшение общих и местных симптомов на фоне положительной дина>
мики со стороны лабораторно>инструментальных данных % у 36 пациентов (92,31%), отсутствие
эффекта % у 3 пациентов (7,69%).

Группы исследования (N=71) 
В динамике терапии 

Категория До терапии 
(N=71) 

основная 
группа 
(N=39) 

группа 
сравнения 

(N=32) 

Контрольная 
группа 
(N=16) 

ИЛ>1� 205,39±8,202 118,17±5,2912 122,49±7,3012 65,43±1,21 
ИЛ>4 102,44±3,762 131,33±4,7412 128,40±4,9212 58,68±1,74 
ФНО>�

пг/мл 
177,81±6,132 106,31±3,9112 105,15±5,2112 58,84±1,43 
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В группе сравнения уровень ИЛ>1� достоверно снижался в среднем 1,7 раза (t=9,995,
P<0,001; Z=>4,937, P<0,001). Хотя и происходило снижение ИЛ>1� , однако его уровень в сы>
воротке крови не нормализовался, почти в 1,9 раза превышал аналогичный показатель кон>
троля (t=5,478, P<0,001; Z=>4,946, P<0,001).

Зафиксирована значимая динамика сывороточного ИЛ>4 после элиминационной терапии
в группе сравнения. Его содержание увеличилось в 1,3 раза (t=>4,776, P<0,001), превышая ана>
логичный показатель в группе контроля в 2,2 раза (t=9,815, P<0,001).

Динамика ФНО>� и ИЛ>1� была схожей: снижение содержания ФНО>� после традици>
онной терапии в 1,6 раза (t=11,900, P<0,001). Однако, как и уровни ИЛ>1�, ИЛ>4, уровень
ФНО>� не достигал показателей контрольной группы (t=35,405, P<0,001).

Проведённый анализ клинико>лабораторных данных (эндоскопических, бактериологичес>
ких, цитоморфологических, иммунобиохимических) в группе сравнения показал улучшение
общих и местных симптомов на фоне положительной динамики со стороны лабораторно>ин>
струментальных данных % у 15 пациентов (46,88%), отсутствие эффекта % у 17 пациентов
(53,12%). В сравнении с основной группой пациентов наблюдалось уменьшение эффективно>
сти терапевтической коррекции в 1,97 раза. Число случаев неэффективного лечения в группе
сравнения увеличилось в 7,69 раза.

При сравнении динамики концентраций цитокинов в основной группе и группе сравнения
достоверных различий не выявлено. Таким образом, можно думать о снижении выраженности
системного воспалительного ответа и о начальном этапе развития специфического иммунного
ответа.

В литературе нет теории, которая бы полностью объясняла все эффекты действия сверх>
малых доз биологически активных веществ. Наиболее вероятным объяснением эффектов пред>
ставляется существование высокоэффективных систем проведения и усиления рецепторного
сигнала. Действительно, один G>белок сопряжённый рецептор, находясь в активном состоя>
нии, может взаимодействовать с 10–100 G>белками. G>белок способен проактивировать
10–100 аденилатциклаз. Одна активированная аденилатциклаза способна катализировать об>
разование до 1000 молекул цАМФ. Тем самым рецепторный сигнал может быть усилен
в 106–1010 раз [3, 5]. Заметим, что ещё более мощные системы усиления сигнала наблюдаются
для другого внутриклеточного мессенджера, ионов кальция.

Таким образом, биологический эффект может быть получен при оккупации незначитель>
ной части рецепторов. Данное предположение перекликается с классической теорией «сво>
бодных рецепторов» Стефенсона, согласно которой максимальный эффект агонистов наблю>
дается при оккупации части рецепторов [9]. Тем самым рассуждения, приведённые выше, дают
обоснование теории Стефенсона исходя из современных представлений о молекулярных ме>
ханизмах проведения и усиления рецепторного сигнала с отрицательной обратной связью в
одной или нескольких каскадных реакциях.

Выводы:
В прикладном аспекте – чётко прослежено системное действие сверхмалых доз биологически
активных веществ на организм. С учётом понятия тканевой, местной иммунной подсистемы
слизистых оболочек и достигнутой в ходе исследования эрадикации можно думать об
органотропности (тканеспецифичности) составляющих данного лекарственного средства.
В теоретическом аспекте – вполне оправдано понятие и действие лекарственных средств,
содержащих сверхмалые дозы активных субстанций. Но не следует попадать в ловушку
иллюзий о простоте фармакологического действия получаемых современными технологиями
данных лекарственных средств.
С развитием вероятностных представлений о механизмах лиганд'рецепторного
взаимодействия будут получены новые данные для объяснения эффектов действия
сверхмалых доз биологически активных веществ, в том числе ряда гомеопатических
препаратов.



130

Российская оториноларингология №4 (41) 2009

ЛИТЕРАТУРА

1. Бурлакова Е. Б. Воздействие химических агентов в сверхмалых дозах на биологические объекты /
Е. Б. Бурлакова, А. А. Кондратов, И. В. Худяков // Известия АН СССР, сер. Биол. – 1990. – №2. – С. 184–193.

2. Гуревич К. Г. Вероятностное описание лиганд>рецепторного воздействия. Оценка достоверности событий с
малыми и сверхмалыми дозами. Кинетика лиганд>рецепторного взаимодействия / К. Г. Гуревич,
С. Д. Варфоломеев // Биохимия. – 1999. – С. 83–84.

3. Молекулярная биология клетки: пер с анг. / под ред. Б. Албертис, Д. Брей, Дж. Льюис, М. Рэфф, К. Робертс,
Дж. Уотсон. – М.: Мир, 1994. – (в трёх томах).

4. Подколозин А. А. Факторы малой интенсивности в биоактивации и иммунокоррекции / А. А. Подколозин,
В. И. Донцов. – М.: Панас>Аэро, 1995. – С. 6–191.

5. Рыхлецкая О. С. Репродукция вируса как показатель стимулирующего действия НДММ на клетки в культуре
in vitro / О. С. Рыхлецкая, Г. Н. Шангин>Березовский // Химический мутагенез в создании сортов с новыми
свойствами / под ред. А. И. Рапопорт. – М.: Наука, 1986. – 210 с.

6. Сазанов Л. А. Действие сверхмалых доз биологически активных веществ: общие закономерности, особенности
и возможные механизмы / Л. А. Сазанов, С. В. Зайцев // Биохимия. – 1992. – №57. – С. 1443–1460.

7. Хаитов Р. М. Иммунология: учебник для студ. мед. вузов / Р. М. Хаитов, Г. А. Игнатьева, И. Г. Сидорович. –
2>е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – 536 с.

8. Gilles R. Pheromon>binding and matrixmediated events in sexual induction of Volvox carteri. / R. Gilles, S. Gilles,
L. Jaenicke //Z. Nurforsch. 1984; 39: P. 584.

9. Stepherson R. P. A modification of receptor theory / R. P. Stepherson // Brit. J. Pharmacol. Chemiother. – 1956. –
№11. – P. 379–393.

УДК: 616. 21.�0. 72. 7:615. 814. 1:611. 858

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДЕРМОГРАФИИ
В СКРИНИНГОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЛОР�ПАТОЛОГИИ
С. Л. Фомина, М. А. Рымша

THE COMPUTER DERMOGRAPHY METHOD POSSIBILITIES
IN SCREENING DIAGNOSTIC EXAMINATION
OF OTOLARYNGOLOGICAL PATHOLOGY
S. L. Fomina, M. A. Rymsha

Владивостокский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии –
Новосибирский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. М. А. Рымша)

Нами обследовано 396 человек с различной патологией ЛОРорганов и определены парамет'
ры на КД, характерные для той или иной патологии. Пациенты разделены на 5 групп в зависи'
мости от патологии ЛОРорганов. 1 группа включала патологию уха – 90 человек. 2 группа –
патологию носа и около носовых пазух – 105 человек. 3 группа – патологию глотки – 73 челове'
ка, 4 группа – патологию гортани и трахеи 65 человек, 5 группа – онкопатология гортани
63 человека. Кд несёт ценную информацию о патологии ЛОРорганов. К недостаткам метода
относится то, что мы не можем точно отдифференцировать сторону локализации патологи'
ческого процесса. Однако метод позволяет определить с большой вероятностью поражение раз'
личных ЛОРорганов, а также стадию процесса (катаральный, гнойный). КД как функциональ'
ный метод исследований несет ценную информацию и является важным в диагностике рака
гортани.

Ключевые слова: компьютерная дермография, патология ЛОРорганов.
Библиография: 14 источников.
The computer dermography (CD) was applied to examination of 396 patients suffering from various

pathological states; and the method allowed us to parameters of the states were determined. The patients
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were divided into five groups depending on the pathology: the 1st group for pathology of an ear (90
patients); the 2nd group for pathology of nose and nose sinuses (105 patients); the 3rd group for gullet
pathology (73 patients); the 4th group for pathology of larynx and trachea (65 patients); and the 5th
group for cancer pathology of larynx (63 patients). It was shown that computer dermography provides
valuable information on otolaryngological disorders. A lack of the method is though that it does not
precisely define localization of pathological processes. However, the method allows us to determine with
a great probability a lesion of different organs, as well as the stage of pathophysiological processes
(catarrhal or suppurative inflammation). The CD as a functional method of medical examination bears
reliable information and is an important tool in cancer diagnostics.

Key words:computer dermography, pathology of ORLorgans.
Bibliography: 14 sourses.
Проблема оценки текущего состояния индивидуального здоровья с целью выявления са>

мых начальных, скрытых проявлений болезни или предболезни и контроль за изменением его
уровня приобретает все более важное значение [1]. Имея в виду, что нозологические формы
патологии являются результатом срыва или недостаточности адаптации, необходимо внедре>
ние в практику здравоохранения современных методов экспресс>диагностики для системного
подхода в оценке функциональных резервов, исследовании адаптационного синдрома и доно>
зологической диагностики организма работающего человека, особенно при проведении массо>
вых профилактических осмотров и мероприятий при профотборе [8]. Учитывая, что отола>
рингологическая служба обеспечивает диагностическую и лечебную помощь 12–15% от общего
числа больных, более 60% обращений по поводу заболеваний уха и верхних дыхательных пу>
тей приходится на детей и взрослых наиболее трудоспособного возраста до 30ти лет [6], перво>
степенным является ранняя диагностика ЛОР патологии для оптимизации лечебного процес>
са и отдалённых результатов лечения. Это особенно значимо при диагностике и лечении ЛОР
онкологии. Несмотря на широкое использование различных диагностических способов эндос>
копических, рентгенологических, гистологических и т. д. продолжается поиск новых методов
исследований.

В лаборатории экологической нейрокибернетики Международного научно>исследователь>
ского центра «Арктика» Дальневосточного отделения Российской Академии наук разработана
и внедрена принципиально новая технология мониторинга индивидуального здоровья для оп>
ределения напряжения механизмов адаптации, оценки состояния здоровья, функционально>
топической диагностики выраженных дисфункций и патологических состояний организма че>
ловека с использованием «Дермографа компьютерного для топической диагностики –
ДrКТД>01», в котором реализован принцип компьютерной дермографии [2, 8].

Цель работы. Изучение возможности применения метода КД для раннего выявления па>
тологии ЛОРорганов.

Задачи исследования
1. Обосновать рациональность применения метода КД, для диагностики патологии

ЛОРорганов.
2. Изучить отличительные различия и особенности графиков КД при патологии ЛОРорганов,

в том числе ЛОР онкологии.
3. Сравнить результаты КД с данными эндоскопических, рентгенологических,

гистологических и других методов исследования и обосновать рациональность применения
КД, как метода дополнительной диагностики в отоларингологии.

4. Создать алгоритм скрининг контроля в отоларингологии с использованием КД.
Пациенты и методы
Обследовано 396 человек с различной патологией ЛОРорганов и группа здоровых лиц из

74 человек. Определены параметры на КД, характерные для той или иной ЛОР патологии. Все
диагнозы верифицированы эндоскопически, рентгенологически, гистологически, бактериоло>
гически и т. д. в зависимости от нозологии. Статистическая обработка проведена с помощью
корреляционного и регрессионного анализов [4]. Для удобства исследуемые пациенты были
разделены на 5 групп в зависимости от патологии ЛОРорганов:
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1>ая группа – патология носа и около носовых пазух (ОНП).
2>ая группа включала патологию уха (наружного, среднего и внутреннего).
3>я группа – патология глотки.
4>ая группа – патология гортани и трахеи.
5>ая группа – онкопатология гортани.
6>ая группа – здоровые лица в возрасте от 19ти до 30ти лет – 74 человека.
При обследовании ринологических больных, а эту группу составили 105 человек. 77 чело>

век были с синуситами, из них 33 – с острыми гнойными и катаральными синуситами (19 –
гаймороэтмоидитами, 9 – с гемисинуситами, 5 – пансинуситами) и 44 – с обострениями хро>
нических гнойных синуситов (40 – гнойно>гипертрофическими гаймороэтмоидитами, 4 – по>
липозными гаймороэтмоидитами). У 28 человек вазомоторные риниты (из них у 21 алергичес>
кая форма и у 7 лекарственная).

Во 2>ой группе нами проведены исследования у 90 человек с отопатологией. Из них 28 чело>
век были с наружными отитами (10 с рецидивирующими, 18 с острыми), 2 человека – с ото>
склерозом, 17 человек – с сенсоневральной тугоухостью (14 с хронической, 3 с острой),
23 человека – с острыми средними отитами (12 с гнойными, 11 с катаральными), 21 человек –
с хроническими гнойными средними отитами и смешанной тугоухостью.

При обследовании больных с заболеваниями глотки было осмотрено 73 человека. 67 чело>
век были с хроническими тонзиллитами, из них 36 – с хроническим компенсированным тон>
зиллитом, 16 – с хроническим субкомпенсированным тонзиллитом, 5 – с хроническим деком>
пенсированным тонзиллитом и 16 – с хроническим гипертрофическим фарингитом.

В группе больных с патологией гортани и трахеи проведены исследования у 65 человек, из
которых с острыми процессами был 31 человек (10 – с катаральными ларингитами, 11 – с ката>
ральными ларинготрахеитами, 6 – с гнойными ларинготрахеитами, 5 – с острыми эпиглотти>
тами) и 34 – с хронической патологией гортани (19 – с обострением хронического катарально>
го ларингита, 15 – с обострением хронического гипертрофического ларингита).

При обследовании 5>ой группы с онкопатологией гортани обследовано 63 человека, из ко>
торых у 42 – плоскоклеточный ороговевающий рак, у 18 – плоскоклеточный неороговеваю>
щий рак и у 2 – перерождение папилломатоза в плоскоклеточный ороговевающий рак у одно>
го, и у дгугого перерождение в плоскоклеточный не ороговевающий рак, и у 1 – фибросаркома
гортани.

Методика компьютерной дермографии. Это система КД>01, состоящая из блока измере>
ния, микро ЭВМ IBM>PC/AT, связь между ними осуществляется с помощью инфракрасных
лучей. Блок измерения состоит из графитовых электродов – активном (на щупе), индиффе>
рентном (на пальце исследуемого). В ЭВМ информация вводиться с помощью высокоэффек>
тивной системы гальванической развязки. Измерительным щупом производят полуавтомати>
ческий съём электрофизиологических параметров со 183 микро зон кожи обеих ушных раковин,
при постоянном стабилизированном токе (1–2 наноампер), с прикладываемым напряжением
не более 5 вольт. Сканирование производиться по специально разработанным маршрутам, на>
ходящимся в памяти ЭВМ [2, 7]. Сканируют лёгкими, скользящими движениями, не причи>
няя пациенту дискомфорта. Затем с помощью инфракрасных лучей из передатчика в приём>
ник автоматически передаются преобразованные в цифровую форму результаты измерений
электрического сопротивления эпидермальных зон и формируются две карты с правой и ле>
вой ушных раковин. По данным физиологических и математических моделей пространствен>
но>временной организации эпидермиса, обе карты преображаются в две матрицы функцио>
нального состояния трофического отдела ЦНС, построенных в соответствии с принципами
соматической сегментации [3, 12–14].

Результаты исследования
При исследовании пациентов 1>ой группы, получено сегментарное представительство в

сегментах С*6,7,8 в режиме ЖКТ. Использовав основные критерии построения графиков –
условную ось ординат, получены отклонения функций F3 и F4. Графически каждая функция
представлена 2мя ветвями правой>R и левой>L, которые отражают кожное сопротивление пра>
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вой и левой ушных раковин соответственно. F3 характеризует распределение тонической ак>
тивности адренорецепторов гладкой мускулатуры венозных сосудов носа и ОНП. F4 – распре>
деление тонической активности системы адренорецепторов соединительной и нервной ткани
носа и ОНП. В норме они имеют формы правильных синхронных кривых в сегментах С* 6,7,8
в «физиологическом коридоре» F3 от 0,5 до 2,5 Ед, а F4 лежит ниже F3 не более, чем на 0,5 Ед.
Отклонения графиков у больных с данной ринопатологией составили от 2,5 до 5,8 Ед. Знание
источников иннервации, а также полученных в результате экспериментов данных, сегментар>
ного представительства легло в основу разработки параметров КД для диагностики патологии
носа и ОНП [14]. Причем отмечено, что отклонение F3 вниз, характеризующее нарушение ве>
нозного компонента – венозный застой – соответствовали вазомоторным ринитам, а отклоне>
ния F4 вниз чаще встречаются при синуситах [5]. В отклонениях правой и левой ветвей графи>
ков нами не найдено связи с локализацией процесса. Отмечено также, что отклонения графиков
пациентов с катаральными формами синуситов были менее выражены, чем аналогичные от>
клонения у пациентов с гнойными формами синуситов. К сожалению, нам не удалось выявить
закономерности, связанные с определенными формами синуситов. Гаймороэтмоидиты, геми>
синуситы, пансинуситы выглядят примерно одинаково, различие касалось только катараль>
ных и гнойных форм. Не найдены также выраженные отличительные особенности среди ал>
лергической и лекарственной форм вазомоторных ринитов. При статистической обработке
использованы параметрический метод определения вероятности событий [4]. Для ринологи>
ческой группы из всех обследованных у 6 пациентов на КД получена нормальная картина, т. е.
P=0,94, для вазомоторных ринитов у 2 – N, P=0,93, для синуситов у 4 – N, P=0,95. Сопоставив
амплитуды отклонений графиков F3 и F4 получены результаты отклонений от нормы до 5,8
Ед. Сравнив результаты по средним арифметическим – х для катаральных и гнойных форм
синуситов, получены х1=3,41 и х2=3,78 соответственно.

При КД обследовании отиатрических больных наблюдались отклонения в малотазовом и
почечном режимах графиков F2 F3 в сегментах С3,4,5 С* 4,5. Используя основные критерии
построения графической функции получены отклонения функций F3 и F2. F3 характеризует
распределение тонической активности системы адренорецепторов гладкой мускулатуры ве>
нозных сосудов уха. F2 – распределение тонической активности системы адренорецепторов
гладкой мускулатуры артериальных сосудов уха. В норме эти функции имеют форму правиль>
ных синхронных кривых в сегментах в виде одно>двух волновых изгибов в «физиологическом
коридоре», ограниченном в пределах 1,5–2,0 Ед. В норме числовые значения графика F3 на
0,5–1,5 Ед. всегда выше, чем показатели графика F2. В итоге знание источников иннервации
уха и полученные в ходе наших исследований данные его сегментарного представительства
были положены в основу разработки параметров для КД диагностики отопатологии. Проведя
обследования этой группы, нами отмечены как наиболее выраженные и постоянные отклоне>
ния в малотазовом режиме в сегменте С3 графика F2 от 2,5 до 7,9 Ед. (норма 1,5–2,0 Ед.)

Анализируя отклонения правой и левой ветвей функций F1 и F2 нами не найдено связи с
локализацией процесса. Так же отмечено, что катаральные формы заболеваний характеризу>
ются меньшими отклонениями в указанных режимах. При статистической обработке P=0,88.
Сопоставив амплитуды отклонений графиков F2 и F3 получены результаты отклонений от
нормы до 7,9 Ед. Сравнив результаты по средним арифметическим – х для катаральных и гной>
ных форм отитов, получены х1=3,7 и х2=3,9 соответственно.

При КД исследованиях сегментарное представительство глотки получено в сегментах
С*4,5,6,7 и С4 в режиме ЖКТ (так как глотка является начальным отделом ЖКТ). При графи>
ческом построении наблюдались отклонения функций F5>2 и F5>3 в указанных сегментах. Гра>
фики функции F5>2 отражают состояние холинорецепторов щитовидной, поджелудочной же>
лёз, сердца, матки, и согласно нашим исследованиям показывает состояние холинорецепторов
глотки. Функция F5>3 отражают состояние холинорецепторов бронхов, ЖКТ и в соответствии
с нашими исследованиями и с тем, что глотка это начальный отдел ЖКТ, указывает на состоя>
ние холинорецепторов глотки. Исходя из полученных результатов по сегментарному предста>
вительству глотки и используя знание источников иннервации глотки, положено нами в осно>
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ву разработки параметров для КД диагностики патологии глотки. В норме физиологический
интервал между графиками F5>2 и F5>3 0,5 Ед. Существенное рассогласованные графиков: пе>
рехлест графиков F5>2 и F5>3 или значительный интервал между ними более 2,5 Ед. указывает
на наличие патологического воспалительного очага в глотке. При более тяжелом течении про>
цесса отмечено большее рассогласование графиков [9]. Как и в предыдущих группах нам не
удалось выявить отклонения на КД, характерные для определенной нозологической формы, т.
е. выявить различия между указанными графиками при хронических фарингитах и тонзилли>
тах. Однако можно охарактеризовать патофизиологически механизм процесса. Процессы бо>
лее тяжело клинически протекающие, т. е. имеющие большее количество нарушений в физио>
логии органа и как следствие в его морфологической структуре выглядят по>разному. При
статистической обработке P=0,83. Сопоставив амплитуды отклонений графиков F5>2 и F5>3
получены результаты отклонений от нормы до 3,5 Ед. Сравнив результаты по средним ариф>
метическим – х для компенсированных и суб и декомпенсированных форм хронических тон>
зиллитов, получены х1=2,8 и х2=3,1 соответственно.

Проведя исследования 4>ой группы нами получено сегментарное представительство гор>
тани и трахеи в сегментах C8, Th1,2,3, в почечном режиме и режиме ЖКТ. При графическом
построении функций наблюдались отклонения графиков F1, F2, F3. F1 – функция распреде>
ления тонической активности адренорецепторов (альфа и бета) гладкомышечной мускулату>
ры гортани и трахеи. F2 – функция распределения тонической активности системы адреноре>
цепторов гладкомышечной мускулатуры артериальных сосудов гортани и трахеи. F3 – функция
распределения тонической активности системы адренорецепторов гладкомышечной мускула>
туры венозных сосудов гортани и трахеи. Используя знание источников иннервации гортани
и трахеи и изучив по полученным данным их сегментарное представительство были разрабо>
таны параметры КД диагностики патологии гортани и трахеи. Чаще других в этой группе на>
блюдались отклонения F2 и F3 в сегментах С8 Th1,2,3, в почечном режиме и режиме ЖКТ от
2,5 до 4,5 Ед. В норме графики F1, F2, F3 синхронно расположены F1 выше F2 и F3, а F2 выше
F3 «физиологический коридор» между F1, F2 и F3, для F1 от 0,5 до 2,5 Ед. ; F2 от 0,5 до 1,0 Ед.
; F3 до 2,5 Ед. Снижение кривых F1, F2, F3 свидетельствует о нарушении функции гортани.
При статистической обработке P=0,72. Сопоставив амплитуды отклонений графиков F1, F2,
F3 получены результаты отклонений от нормы до 5,5 Ед. Сравнив результаты по средним ариф>
метическим – х для катаральных и гнойных форм ларингитов и ларинготрахеитов, получены
х1=3,1 и х2=3,3 соответственно.

Проведя анализ полученных КД документов 5>ой группы, при онкологии гортани получе>
ны стойкие изменения. Исследуя группу больных с онкологией гортани нами получены не>
сколько иные по сравнению с группой больных, перенёсших воспалительные заболевания гор>
тани и трахеи сегментарные представительства. А именно в сегментах С5,6,7, что соответствует
возможно большей заинтересованности верхних этажей гортани, а также развитием стеноза
гортани, имеющемся в различной степени выраженности практически у всех больных. Откло>
нения в указанных сегментах наблюдались в первом режиме, характеризующим парасимпати>
ческую систему и привязку к органам. В данном режиме в сегментах С5,6,7 при графическом
построении отмечена синхронизация функций F5>2 и F5>3. F5>2 – функция отражающая со>
стояние холинорецепторов поджелудочной и щитовидной железы, сердца, матки и согласно
нашим данным показывающая состояние холинорецепторов глотки и гортани. F5>3 – функ>
ция отражающая состояние холинорецепторов ЖКТ, бронхов и согласно нашим данным пока>
зывающая состояние холинорецепторов глотки и гортани. В норме они расположены парал>
лельно друг другу, синхронизация свидетельствует о чёткой онкологической направленности
процесса. Сегментарное представительство при онкологии гортани отмечено также в сегмен>
тах С*4,5 в режиме ЖКТ (характеризует представительство в коре головного мозга), вероятно
появление графических изменений в данном режиме связано с формированием у пациентов
«патологической доминанты» в ЦНС (по И. П. Павлову). Отмечалась стойкая синхронизация
графиков F1, F2, F3, F4, F5>3. F1 – функция распределения тонической активности адреноре>
цепторов (альфа и бета) гладкомышечной мускулатуры гортани. F2 – функция распределения
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тонической активности системы адренорецепторов гладкомышечной мускулатуры артериаль>
ных сосудов гортани. F3 – функция распределения тонической активности системы адреноре>
цепторов гладкомышечной мускулатуры венозных сосудов гортани. F4 – функция распреде>
ления тонической активности системы адренорецепторов соединительной и нервной ткани
гортани. F5>3 – функция, отражающая состояние холинорецепторов ЖКТ, бронхов и согласно
нашим данным показывающая состояние холинорецепторов глотки и гортани. Отмечена стой>
кая синхронизация графиков в указанных сегментах и режимах, что свидетельствует об онко>
логическом процессе. Причем, отклонение правого F1 вниз соответствует стенозу гортани.
В 4>ом режиме в сегментах С5, С6, С7 отмечалась синхронизация графика F5>3 с графиками
F5>2 и F5>3 в режиме 1, в тех же сегментах С5, С6, С7, что соответствует онкологической на>
правленности процесса. Знание особенностей иннервации гортани и использование получен>
ных в эксперименте сегментарных представительств для гортани, позволило нам разработать
параметры для КД диагностики онкологии гортани[10].

Из 63 человек данной группы диагноз – Cancer laringis на КД подтвержден у 62 человек.
Исключение составила одна пациентка К., 29 лет с диагнозом хронический гипертрофический
ларингит, лейкоплакия истинной голосовой складки, у которой гистологически был диагнос>
тирован умеренно дифференцированный плоскоклеточный не ороговевающий Cancer laringis
in situ. На КД нами получена картина хронического гипертрофического ларингита, как в 4>ой
группе. В почечном режиме и режиме ЖКТ в сегментах С8 Th1,2,3 отклонения графиков F1,
F2, F3 до 4,3 Ед. При статистическом анализе P=(63>1)/63=0,98. Сопоставив амплитуды от>
клонений графиков F1 получены результаты отклонений от нормы у 22 пациентов, со стеноза>
ми гортани.

Выводы:
Обосновано применение метода компьютерной дермографии (КД) для скрининговой
диагностики патологии ЛОРорганов.
Произведено сравнение данных, полученных при КД, с данными лабораторных и
инструментальных методов диагностики, выявлены диагностические критерии различной
патологии ЛОРорганов.
Достоверность метода в ринологической группе составила 94%, в отиатрической группе –
88%, в группе с патологией глотки – 83%, в группе с патологией гортани – 72%, при
онкопатологии гортани – 98%.
По результатам КД исследования у различных групп больных с ЛОР'патологией, выявлены
характеристики для общих групп, но не удалось найти специфической КД картины для
конкретных нозологических форм. Исключение составляет только рак гортани, который
имеет строго специфическую КД картину.
Отмечена зависимость отклонений КД графиков от патофизиологических изменений и
клинических стадий процесса. Более тяжело протекающие процессы имеют большее
отклонение при КД обследовании.
Создан алгоритм скрининг контроля в оториноларингологии с использованием компьютерной
дермографии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ПРИОБРЕТЕННОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
А. М. Хакимов, С. С. Арифов *, А. А. Туляганов

RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS
WITH GOT NEUROSENSORY RELATIVE DEAFNESS
A. M. Hakimov, S. S. Arifov *, A. A. Tuljaganov

Ташкентская медицинская академия
(Ректор – академик РАМН, АН РУз, проф. Ш. И. Каримов)
Ташкентский институт усовершенствования врачей*

(Ректор – проф. Д. М. Сабиров)

Проведен анализ применения нейромидина в комплексном лечении больных с приобретенной
нейросенсорной тугоухостью по результатам КСВП и тональной пороговой аудиометрии, в груп'
пе сравнения нейромидин был заменен галантамином. Под нашим наблюдением находился
61 больной (36 мужчин и 25 женщин) с приобретенной нейросенсорной тугоухостью в возрасте
5–35 лет и разделены на 2 группы основная – 41 больной и группа сравнения 22 больных
(36 мужчин и 25 женщин). Показано, что нейромидин более эффективен и безопасен при дли'
тельном применении, чем галантамин в комплексном лечении у больных с приобретенной нейро'
сенсорной тугоухостью.

Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость, нейромидин, тональная пороговая аудиомет'
рия, коротколатентные слуховые вызванные потенциалы

Библиография: 5 источников.
Analysis of applying neuromidin in complex treatment of patients with acquired neurosensory hearing

loss as a result of ability brain response (ABR) and tone threshold audiometry, in the comparison group
neuromidin was replaced by galantamin. Under our observation were 61 patients (36 men and 25 women)
with the acquisition of neurosensory hearing loss at the age of 5–35 years and divided into 2 groups the
main 41 patients and comparison group of 22 patients (36 men and 25 women). We show that neuromidin
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more effective and safe in the long'term use than galantamin in the treatment of patients with acquired
neurosensory hearing loss.

Key words: neurosensory htaring loss, neuromidin, tone threshold audiometry, ability brain response
(ABR)

Bibliography: 5 sourсes.

В последние годы отмечен рост числа больных приобретенной нейросенсорной тугоухос>
тью (НСТ) [2, 3]. В возникновении нейросенсорной тугоухости многочисленными клиничес>
кими наблюдениями и научными исследованиями доказана роль: инфекционных заболеваний
и антибиотиков аминогликозидного ряда [3].

Проблема лечения этой патологии не теряет своей актуальности в течение многих десяти>
летий, так как профилактика приобретенной НСТ данного генеза не всегда эффективна. Изве>
стно, что терапия должна проводиться с учетом причины, формы заболевания, проницаемости
гематолабиринтного барьера и направлена на улучшение функционального состояния рецеп>
торных структур, тканевого и клеточного метаболизма центральной нервной системы и не>
рвно>синаптической передачи [1, 2]. Критериями эффективности препаратов, применяемых
для лечения НСТ, являются степень их проникновения через гематолабиринтный барьер, а
так же улучшение нервно>синаптической передачи в слуховом анализаторе.

В ранее проведенных исследованиях показано благоприятное действие антихолинэстераз>
ных препаратов на течение и исход нейросенсорной тугоухости [1, 4, 5]. В литературных ис>
точниках последних лет имеются единичные сообщения об успешном применении нейроми>
дина – препарата антихолинэстеразного действия, способствующего улучшению
нервно>синаптической передачи, при лечении нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза.
Все авторы приходят к единому мнению о благоприятном влиянии нейромидина на течение
нейросенсорной тугоухости [4, 5]. Большой практический интерес представляет оценка эф>
фективности данного препарата у больных с приобретенной нейросенсорной тугоухостью, а
также оценка их влияния на структуры рецепторного аппарата улитки.

Цель исследования
Определить эффективность препарата нейромидин в комплексном лечении больных с при>

обретенной нейросенсорной тугоухостью по результатам КСВП и тональной пороговой аудио>
метрии.

Пациенты и методы исследования
Под нашим наблюдением находился 61 больной с приобретенной нейросенсорной тугоу>

хостью в возрасте 5–35 лет (36 мужчин и 25 женщин).
Давность заболевания составляла не менее 6 месяцев, причиной заболевания (верифици>

ровали по медицинским картам), у 39 больных явились ототоксические антибиотики, а у 22
больных острая респираторная вирусная инфекция. Больных обследовали с помощью тональ>
ной пороговой аудиометрии, регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциа>
лов (КСВП), импедансометрии, консультации сурдопедагога и психоневролога. Все больные
имели тимпанограмму типа А, больных с другими типами тимпанограмм в исследование не
включали.

Степень тугоухости определяли в соответствии с международной классификацией слуха
[3]. Для ориентира визуального порога слуха использовали V пик КСВП, который наиболее
легко идентифицируется и постоянен.

Условно, для определения степени потери слуха, использовали визуальный порог регист>
рации КСВП.

В зависимости от лечения больные были разделены на 2 группы:
1>я (основная) – 41 больной, получали комплексное лечение витамины группы В, никоти>

новую кислоту, кокарбоксилазу, трентал, оксибрал, нейромидин и электрофорез 3%>ным ра>
створом йодида калия на область сосцевидных отростков. Суточная доза нейромидина соста>
вила 20–60 мг в зависимости от возраста больного, курс – 1 месяц.
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2>я (группа сравнения) – 20 больных, получали аналогичное лечение, но нейромидин был
заменен галантамином в возрастной дозировке, который обладает способностью проникать
через гематолабиринтный барьер [1].

Результаты исследования и их обсуждение
По данным КСВП в основной группе в правом ухе больных I степень тугоухости опреде>

лялась в 10 (24,4%), II степень в 22 (53,65%) и III степень в 9 (21,95%)случаях; в левом ухе эти
показатели составляли 5; 11 и 4 (25;55 и 20%) случаях соответственно.

В группе сравнения у 5 (25%) больных в правом ухе была I степень тугоухости, у 11 (55%)
– II степень и у 4 (20%) – III степень тугоухости; в левом – у 8; 23 и 10 (19,5; 56,1 и 24,4%)
соответственно.

В группе сравнения у 5 (25%) больных была I степень тугоухости, у 10 (50%) больных
II степень и у 5 (25%) больных III степень тугоухости.

Согласно данным тональной пороговой аудиометрии у больных основной группы нарушение
слуха справа I степени установлено у 13 (31,7%), со II – у 21 (51,3%), III степени у 7 (17%) больных;
слева эти показатели составляли 12 (29,3%), 20 (48,8%) и 9 (21,9) больных, соответственно.

В группе сравнения у 6 (30%) больных справа была I степень тугоухости, у 11 (55%) –
II степень и у 3 (15%) больных III степень, нарушение слуха в левом ухе установлено у 5 (25%);
11 (55%) и 4 (20%) больных.

Больных обследовали до и через 6 месяцев от начала лечения. Результаты лечения показа>
ли улучшение исходных показателей.

По данным КСВП, установлено 36 случаев улучшения слуха на 5–15 дБ с правой и левой
стороны у пациентов основной группы; по данным тональной пороговой аудиометрии –
34 и 37 случаев, соответственно. В группе, леченной традиционным методом, зарегистрирова>
но улучшение слуха с двух сторон в 16 по данным регистрации КСВП и 20 случаях по резуль>
татам тональной пороговой аудиометрии. В целом к концу лечения пороги восприятия звука
как по данным регистрации КСВП так и тональной пороговой аудиометрии были выше у боль>
ных основной группы (табл.).

Таблица

Среднее улучшение слуха по данным регистрации КСВП
и тональной пороговой аудиометрии (М±m), дБ

Примечание: 1 – достоверная разница показателей регистрации КСВП больных I степенью тугоухости первой
группы по отношению к аналогичному показателю 2 группы (P<0,05).
2 – достоверная разница показателей регистрации КСВП больных II степенью тугоухости первой группы по
отношению к аналогичному показателю 2 группы (P<0,05).
3 – достоверная разница показателей тональной пороговой аудиометрии больных I степенью тугоухости первой
группы по отношению к аналогичному показателю 2 группы (P<0,05).
4 – достоверная разница показателей тональной пороговой аудиометрии больных II степенью тугоухости
первой группы по отношению к аналогичному показателю 2 группы (P<0,05).

По данным КСВП, в 1>й и 2>ой группах у 8 и 2 больных соответственно с I степенью тугоухости
слух нормализовался (т. е. эффективность препарата оказалась в 1,9 раза больше);
II степень изменилась на I у 9 и 4 пациентов (в 1,9 раза больше). В 1>ой группе у одного больного с III
степенью тугоухости восстановился до II степени, тогда как во 2>ой группе таких случаев не было.

Регистрация 
КСВП 

Тональная пороговая 
аудиометрия 

правое ухо левое ухо правое ухо Левое ухо 
Степень 

тугоухости 
1.гр.  2.гр.  1.гр.  2.гр.  1.гр.  2.гр.  1.гр.  2.гр.  

I 10,2±0,51 9,1±0,2 11,1±0,81 8,5±0,3 11,0±0,93 9,2±0,2 10,9±0,43 8,8±0,5
II 9,1±0,12 6,9±0,6 8,9±0,92 7,0±0,2 9,1±0,254 7,0±0,7 9,2±0,254 7,1±0,2
III 5,4±0,5 5,2±0,2 4,1±0,5 4,0±0,1 6,1±0,4 6,1±0,6 5,6±0,8 5,5±0,3
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Тональная пороговая аудиометрия также показала более выраженный эффект от примене>
ния нейромидина. В 1>ой группе больных слух восстановился до пределов нормы в 1.9 раза
больше, чем во 2>ой (10 и 3 человека, соответственно). У 10 и 3 пациентов II степень тугоухос>
ти поменялась на I (превышение в 1,6 раза), а у 2 из основной группы – III на II, чего не про>
изошло в группе сравнения.

Положительный эффект лечения наблюдался по данным регистрации КСВП у 44% и по>
казателей тональной пороговой аудиометрии у 48,8% больных основной группы. У пациентов
группы сравнения эти показатели составили 30% и 25%, соответственно.

Побочный эффект при применении нейромидина в виде тошноты наблюдался у 2 боль>
ных, она прошла после снижения дозы препарата; при применении галантами>на у 2 пациен>
тов наблюдалась диарея (препарат пришлось отменить), у 3 – наблюдалась тошнота в связи,
с чем пришлось временно приостановить применение препарата и снизить его дозу.

Результаты лечения отразились на показателях КСВП в виде уменьшении латентности
идентифицированных пиков по сравнению с их исходными значениями, сокращением межпи>
ковых интервалов. У большинства больных отмечалось регистрация пиков, которые до начало
лечения не идентифицировались.

Причем сдвиг у больных 1>ой группы был на 0.34 мс (Р>0,1) больше, чем во 2>ой группе,
а интервал между I и V пиками был на 0,25 мс (Р>0,1), меньше.

Механизм действия препарата нейромидин возможно обусловлен его стимуляцией выра>
ботки медиатора ацетилхолина в пресинаптическом окончании различных отделов слухового
анализатора, увеличения его выброса в синаптическую щель, повышением активности постси>
наптических клеток и уменьшению разрушения медиатора ацетилхолинтрансферазой. Выра>
женный терапевтический эффект нейромидина и галантамина при тугоухости I и II степени
связано сохранностью большего количества структур различных отделов слухового анализа>
тора и их выраженными адаптивными возможностями.

Улучшение к концу лечения у больных обеих групп показателей регистрации КСВП в виде
уменьшения латентности пиков, особенно первой, указывают о прямом влиянии как нейроми>
дина, так галантамина на периферический отдел слухового анализатора. На основании этого
можно судить о возможности проникновения их через гематолабиринтный барьер. В литера>
туре имеются ссылки на данный факт в отношении только галантамина [1]. Лучшие результа>
ты у больных основной группы, (при тугоухости I и II степени показатели статистически зна>
чимые по отношению группы сравнения) указывает о наличии данного эффекта у нейромидина.
Более детальное подтверждение данного факта требует продолжение исследований в данном
направлении.

Выводы:
1. Достоверное уменьшение латентности волн и сокращение межпиковых интервалов

регистрации КСВП при применении нейромидина по сравнению с исходными показателями
указывают на улучшение нервно'синаптической передачи в периферическом отделе
и проводящих путях слухового анализатора.

2. Нейромидин может быть препаратом выбора при комплексном лечении больных
с приобретенной нейросенсорной тугоухостью, т. к. установлена его по сравнению
с галантамином статистически достоверная эффективность и безопасность при применении.
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СОСТОЯНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ФАРИНГИТЕ
Х. Э. Шайхова, А. А. Хаджиметов, М. М. Каримов, Л. А. Улугходжаева

CONDITION OF NONSPECIFIC FACTORS IMMUNE SYSTEM
OF AN ORGANISM AT A CHRONIC PHARYNGITIS
H. E. Shajhova, A. A. Hadzhimetov, M. M. Karimov, L. A. Ulughodzhaeva

Ташкентская медицинская академия, Республика Узбекистан
(Ректор – проф. Ш. И. Каримов)
НИИ терапии и медицинской реабилитации
(Директор РСНПЦТ и МР проф. А. Л. Аляви)

Проведено комплексное оториноларингологическое и гастроэнтерологическое обследование
110 больных с хроническим фарингитом. В работе проанализирован характер изменений пока'
зателей специфической и неспецифической иммунной системы, спектр лизосомальных фермен'
тов полиморфноядерных нейтрофилов у больных хроническим фарингитом. Выявлено накопле'
ние в крови циркулирующих иммунных комплексов, активация системы комплимента, а также
повышение активности лизосомальных ферментов полиморфноядерных нейтрофилов. Хрони'
ческий фарингит возникает на фоне фаринголарингеального рефлюкса при изменении кислот'
ности в кислую сторону. Наблюдаемые характерные особенности изучаемых показателей у боль'
ных хроническим фарингитом позволяют разработать эффективные лечебные мероприятия.

Ключевые слова: хронический фарингит, ферменты, нейтрофилы.
Библиография: 10 источников
It is organized complex otorhynolaryngological and gastroenterological examination 110 sick with

chronic pharyngitis. In work is analysed nature of the change the factors specific and nonspecific
immunological systems, spectrum lysosomal ferment polymorphnonuclear neutrofylls beside sick chronic
pharyngitis. The revealled accumulation in shelters circulating immunological complex, system activation
of the compliment, as well as increasing to activities lysosomal ferment polymorphnonuclear neutrofylls.
Chronic pharyngitis appears on background pharyngolaryngeal reflux when change of acidity in acid
side. The observed typical particularities of the under study factors beside sick chronic pharyngitis allow
to develop the efficient medical actions.

The keywords: chronic pharyngitis, ferments, neutrofyll.
Bibliography: 10 sourсes.

Хронический фарингит (ХФ) является одним из наиболее распространенных заболеваний
верхних дыхательных путей. Частота ХФ среди взрослого и детского населения составляет око>
ло 30% всей патологии ЛОРорганов и неуклонно растёт [8, 5]. Хроническое воспаление задней
стенки глотки, от которого страдает до 5% всего населения, является весьма распространённым
и резистентным к лечению заболеванием [2, 4]. Рост заболеваемости ХФ связан с наличием хро>
нических заболеваний, а также загрязнением окружающей среды [7]. Кроме того, факторами риска
развития ХФ и возможной причиной болезни могут быть очаги хронической инфекции в глотке,
полости рта, носа, околоносовых пазухах [6]. Часто развитие хронических воспалительных про>
цессов орофарингеальной области наблюдается у больных с дисбактериозом кишечника. [3].

Одной из предпосылок возникновения ХФ может быть патологическое состояние желу>
дочно>кишечного тракта. Наиболее частым гастроэнтерологическим заболеванием является
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь [9]. В настоящее время доказано существование
2 форм патологии: собственно гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и фаринголаринге>
ального рефлюкса (ФЛР) [1, 10]. ФЛР обнаружен у 97,8% детей с хронической патологией
гортани, у 93,3% – с узелками голосовых связок и функциональной дисфонией. ФЛР возника>
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ет при забросе желудочного содержимого через верхний пищеводный сфинктер в гортаноглот>
ку. В результате контакта рефлюксата происходит повреждение слизистойоболочки гортаног>
лотки, снижение её резистентности и фагоцитарной активности, понижение уровня лизоцима
в слюне, недостаточная продукция секреторного IgA и иммунокомпетентных клеток. Значи>
тельные сдвиги в содержании лизоцима и изменении кислотно>щелочного состояния орофа>
рингеальной области определяют риск развития бактериального инфицирования с одной сто>
роны, и раздражающее действие микроаспирации желудочного содержимого с другой стороны.

Длительность ХФ и недостаточную эффективность назначаемого пациентам противовоспа>
лительного лечения можно объяснить нарушением факторов местного иммунитета. В данной
ситуации бактериальный эндотоксин одновременно имеет антигенные и токсические свойства,
что провоцирует 2 защитные системы организма – специфическую (антитела, макро> и микро>
фаги) и неспецифическую (реактивные белки, компоненты комплимента). Учитывая, что эндо>
токсинсвязывающей системой организма являются нейтрофилы, целью данной работы явилось
проанализировать характер изменений лизосомальных ферментов полиморфноядерных нейт>
рофилов (ПМЯЛ) и неспецифических факторов гуморального иммунитета у больных ХФ.

Пациенты и методы. Исследования проводились на кафедрах ЛОР>болезней и биохимии
ТМА и в НИИ терапии и медицинской реабилитации РУз.

Клинико>лабораторные исследования включали обследование 110 больных в возрасте
 30–50 лет с различными формами хронического фарингита. Из них было 49 (44,5%) мужчин и 61
(55,5%) женщина (основная группа). Распределение больных по возрасту было следующим: до 30
лет – 18 (16,5%), от 31 до 40 лет – 29 (26,4%), от 41 до 50 лет – 63 (57,3%). Продолжительность
заболевания составляла от 2 до 16 лет. Катаральная форма хронического воспаления глотки была
диагностирована у 27 (24,5%) пациентов, гипертрофическая у 23 (20,9%), атрофическая у 35 (31,8%),
смешанная у 25 (22,7%). Все больные предъявляли жалобы на периодические или постоянные боли
в горле, першение, щекотание, ощущение инородного тела в глотке, сухость или усиленное отделе>
ние слизи. Многие больные испытывали болезненность при глотании и ощущение инородного
тела в глотке. Часть больных отмечали ночной приступообразный кашель, нарушающий сон (15%).
Другие больные жаловались на периодическое изменение голоса (11%).

Диагноз хронический фарингит устанавливался на основании жалоб больных, данных
объективного осмотра. При фарингоскопии у больных отмечались не ярко выраженная гипе>
ремия (89,2%), пастозность слизистой оболочки задней стенки глотки (70,5%), выраженная
инъекция сосудов (55,4%), наличие гипертрофированных лимфоидных гранул(18,8%) и уве>
личенных боковых валиков (22,8%). У части больных при проведении стандартного оторино>
ларингологического осмотра был установлен диагноз хронический ларингит (9,2%). Конт>
рольную группу составили 18 здоровых лиц аналогичного пола и возраста. Критериями
исключения из исследования было наличие у пациентов тяжелых соматических заболеваний,
а также одновременное применение различных препаратов.

После осмотра оториноларинголога больным проводилась фиброэзофагогастродуоденос>
копия (ФЭГДС) и рН>метрия пищевода. рН>метрия пищевода проводилась однократно нато>
щак ацидогастрометром «АГМ>03». рН>метрические зонды имели 2 измерительных электро>
да, при помощи которых измеряли рН в гортаноглотке над верхним пищеводным сфинктером
и выше нижнего пищеводного сфинктера.

Интенсивность эмиграции лейкоцитов на поверхность слизистой оболочки ротовой части
глотки и степень десквамации эпителия с её поверхности изучали по методу М. А. Ясиновско>
го (1931), проводилось цитологическое исследование мазков.

Для исследования показателей неспецифического фактора гуморального иммунитета и
протеолитической системы макрофагов кровь брали сухой стерильной иглой из локтевой вены
в пластиковую пробирку. В качестве антикоагулянта использовали 3,8% раствор трёхзамещён>
ного цитрата натрия в соотношении 9:1.

Метод выделения нейтрофилов проводили по методу Eggleton Petol (1989). Используя
данный метод, фракций полиморфноядерных нейтрофилов было выделено со степенью обога>
щения 78,0±2,5%. Перед определением активности лизосомальных ферментов нейтрофилов
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фракцию ПМЯН отмывали в растворе Хенкса и инкубировали 30 мин. При 37°С с 1% трито>
ном Х>100 и разрушали в стеклянном гомогенизаторе. Лизат ПМЯН осветляли при 1000g
15 мин. и исследовали активность лизосомальных ферментов (катепсин, кислая ДНК>аза, РНК>
аза, фосфатаза и щелочная фосфатаза) по методу А. А. Покровского (1968).

Содержание циркулирующих иммунных комплексов исследовали, используя 7% раствор
полиэтиленгликоля.

Количественное содержание неспецифических показателей гуморального иммунитета
(компонент комплимента С3, церулоплазмин и альфа>2>макроглобулин) исследовали на био>
химическом анализаторе. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с
помощью пакета прикладных программ «Stastica».

Результаты исследования. При проведении ФЭГДС и рН>мониторирования у 68 боль>
ных (61,8%) был установлен фаринголарингеальный рефлюкс со смещением рН гортаноглот>
ки ниже 4, у остальных больных показатели рН были в пределах нормальных величин (табл.
1). Следует отметить, что больные с пониженной кислотностью в гортаноглотке, чаще другие
предъявляли жалобы на изменение голоса и приступообразный кашель.

Таблица 1

Показатели рН�метрии у больных хроническим фарингитом

Примечание: * достоверность различий р<0,05 при сравнении с контрольной группой.

Результаты исследования показали, что интенсивность миграции лейкоцитов на поверхнос>
ти слизистой оболочки ротовой части глотки достоверно выше в 3 раза у больных хроническим
фарингитом при сравнении со здоровыми лицами (р<0,05). Степень десквамации эпителия при
хроническом фарингите составило 83,1±3,04, что на 5% ниже исходных величин (табл. 2).

В цитограмме мазков со слизистой оболочки задней стенке глотки, у здоровых лиц преоб>
ладают клетки эпителия, и в среднем эти показатели составили 87,4±4,6. Из эмигрировавших
на поверхность слизистой оболочки клеток преобладали полиморфноядерные нейтрофилы, а
также лимфоциты. Так, при хроническом фарингите в цитограмме мазков со слизистой обо>
лочки задней стенки глотки отмечено увеличение клеток полиморфноядерных нейтрофилов
до значений 14,8±0,81, что на 24% выше исходных величин. Количество лимфоцитов было уве>
личено на 57% при сравнении со здоровыми лицами.

Таким образом, проведённые исследования показали, что при хроническом фарингите про>
исходит нарушение функционального состояния эпителиального слоя слизистой оболочки
глотки, что проявляется усилением процесса слущивания эпителиальных клеток и дистрофи>
ческими изменениями (табл. 2).

Таблица 2

Цитологические показатели у больных хроническим фарингитом

 Число больных рН�гортаноглотки 
Больные с установл. ФЛР 68 (61,8%) 3,0±0,35* 
Больные без ФЛР 42 (38,2%) 5,6±0,25* 

П��������# Здоровые лица 
n=18 

Больные ХФ 
n=110 

Количество клеток в 1 мм3 промывной жидкости 13,50±1,23 42,54±2,44* 
Цитограмма мазков: эпителий 87,4±2,18 83,1±2,05* 
Полиморфноядерные нейтрофилы 11,9±1,31 14,8±2,11* 
Лимфоциты 1,4±0,09 2,2±0,07* 
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На основе проведённых исследований выявлено достоверное повышение уровня циркулирую>
щих иммунных комплексов в крови больных хроническим фарингитом в среднем в 2,5 раза (табл. 3),
что указывает на иммунопатологический аутоиммунный процесс. Для больных фарингитом оказа>
лось характерным достоверное снижение концентрации компонента комплимента С3 в крови до
82,1±5,61 мг/дл против 124,4±8,12 мг/дл в группе сравнения (р<0,05). Иммунные комплексы, как
связывающие, так и несвязывающие компоненты комплимента, способны активировать клетки –
носители медиаторов, индуцируя острый воспалительный процесс, для которого характерно резкое
повышение инфильтрации нейтрофилоцитами. Созревание нейтрофилоцита сопровождается акти>
вацией лизосомального аппарата нейтрофилоцитов, понижением внутриклеточного рН, активаци>
ей их ферментов, лабиализацией лизосомальных мембран, усилением аутофагических процессов.

Таблица 3

Биохимические показатели крови у больных хроническим фарингитом

На основании проведённых исследований установлены весьма важные изменения в систе>
ме протеолитической и антипротеолитической активности крови. Сущность этих изменений
заключается в том, что перенасыщение организма больного иммунными комплексами приво>
дит к повышению удельной активности протеазной системы, в частности, лизосомальных фер>
ментов клеток крови, тогда как содержание ингибитора протеаз альфа>2>макроглобулина дос>
товерно снижается в среднем на 43% (р<0,05).

Как видно из представленных результатов исследования (табл. 3), активность кислой ДНК>
азы в полиморфноядерных нейтрофилах повышается на 35%, кислой РНК>азы – на 47%
(р<0,05). Сходная динамика отмечается и в отношении катепсина D, где его активность пре>
высила исходные показатели в 2 раза и кислой фосфатазы в 6 раз. Напротив, активность ще>
лочной фосфатазы уменьшилась в 2,5 раза при сравнении со здоровыми лицами.

В целом, изучение специфических и неспецифических показателей иммуннозащитной сис>
темы организма у больных ХФ указало на повышение протеолитической активности крови, уве>
личение уровня антипротеаз и компонента комплимента, что позволяет прогнозировать разви>
тие хронического воспалительного процесса и разработать эффективные лечебные мероприятия.

Выводы:
При хроническом фарингите отмечено усиление атрофических изменений в слизистой
оболочке задней стенки глотки, что подтверждается результатами цитологических
исследований.
Для больных хроническим фарингитом характерны иммунопатологический процесс, который
приводит к накоплению циркулирующих иммунных комплексов, активации системы
комплимента при низких значениях антипротеаз.
У больных хроническим фарингитом на фоне интоксикации и усиления аутофагических
процессов наблюдается лабилизация лизосомальных мембран и выход в кровяное русло
протеолитических и гидролитических ферментов.

П��������# Здоровые лица 
n=18 

Больные ХФ 
n=110 

Содержание циркулирующих иммунных комплексов, 
усл.ед. 

15,6±1,13 34,2±2,14* 

Содержание компонента комплимента С3, мг/дл 124,4±8,12 82,1±5,61* 
Содержание церулоплазмина, мг/дл 24,3±1,12 36,4±1,78* 
Содержание альфа>2>макроглобулина, мг/дл 223,4±7,8 128,2±9,2* 
Кислая ДНК>аза, мкмоль/мин/гр.белка 131,0±3,3 176,4±9,1* 
Кислая РНК>аза, мкмоль/мин/гр.белка 67,6±3,1 99,3±0,42* 
Катепсин D, мкмоль/мин/гр.белка 5,3±0,41 10,8±0,88* 
Кислая фосфатаза, ЕД 1,1±0,07 6,7±0,33* 
Щелочная фосфатаза, ЕД 5,6±0,42 2,2±0,17* 
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Хроническое воспаление глотки наиболее часто возникает на фоне ФЛР и смещения рН
гортаноглотки в кислую сторону.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОРКОВЫХ СЛУХОВЫХ ВЫЗВАННЫХ
ПОТЕНЦИАЛОВ У ЛИЦ С ЭПИЗОДИЧЕСКИ ПОВЫШАЮЩИМСЯ
АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
Т. А. Шидловская, С. И. Герасименко

CORTEX HEARING�EVOCED POTENTIALS IN PATIENTS
WITH EPISODIC INCREASING ARTERIAL PRESSURE
T. A. Shidlovskaja, S. I. Gerasimenko

ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А. С. Коломийченко АМН Украины»
(Директор – чл.'кор. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный)

Обследованы пациенты с эпизодически повышающимся артериальным давлением. Установ'
лено, что на фоне эпизодически повышающегося артериального давления имеет место заинте'
ресованность корковых отделов слухового анализатора по данным ДСВП. Увеличение латент'
ностей компонентов ДСВП может служить объективным критерием нарушений в корковом
отделе слухового анализатора при эпизодически повыщающемся артериальном давлении.

Ключевые слова: эпизодически повышающееся артериальое давление, корковые слуховые
вызванные потенциалы.
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Patients with episodic increasing arterial pressure were investigated by the results of cortex hearing'

evoced potentials. It was detected, that in courses of episodic increasing arterial pressure the latencys of
evoked potentials have lengthening. The results of investigation can be used for detecting the initial
forms of hearing disorders on arterial hypertonic background.

Key words: episodic increasing arterial pressure, cortex hearing'evoced potentials
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На протяжении многих лет отоларингологов интересуют возможность определения ран>
них проявлений слуховых расстройств. Особенно это касается больных с сенсоневральной ту>
гоухостью (СНТ). Большое значение в плане выявления ранних слуховых нарушений
Б. М. Сагалович [5, 6] придает исследованию слуховой функции в расширенном (9–20) кГц
диапазоне частот. Это позволяет выявить нарушения слуховой функции в ранние, доклини>
ческие сроки.

По мнению Л. Р. Зенкова, М. А. Ронкина [2, 3] метод регистрации слуховых вызванных
потенциалов (СВП) позволяет выявить ранние нарушения в стволе мозга и его коре, а также
может быть полезным при таких формах патологии, когда отсутствуют выраженные деструк>
тивные изменения в центральной нервной системе. Изучение показателей длиннолатентных
(корковых) слуховых вызванных потенциалов (ДСВП) у больных с сенсоневральной тугоухо>
стью (СНТ) нашло признание в широких кругах исследователей [1, 4,  7–9]. Методика регист>
рации ДСВП может быть использована в качестве ценного инструмента для изучения цент>
ральных механизмов слухового анализатора, а также служить обьективным критерием наличия
изменений функционального состояния ЦНС.

Общеизвестно и значение сосудистого фактора в возникновении и развитии СНТ. Риск
развития сенсоневральных нарушений при сосудистой патологии достаточно велик, особенно
это касается больных с гипертонической болезнью.

Цель данной работы – исследовать состояние коркового отдела слухового анализатора у
больных с эпизодически повышающимся артериальным давлением.

Пациенты и методы. Для решения поставленной цели было обследовано 34 больных с эпи>
зодически повышающимся артериальным давлением в возрасте от 18 до 40 лет.

Из анализа были исключены лица, перенесшие нейроинфекцию или черепно>мозговую
травму, а также имевшие контакт с шумом или радиацией. Контролем служили 15 здоровых
нормальнослышащих лиц в возрасте от 18 до 26 лет с нормальным артериальным давлением.

Исследовался слух как в конвенциональном (0,125–8) кГц, так и расширенном (9–16) кГц
диапазонах частот с помощью клинического аудиометра АС>40.

Регистрация длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов проводилась с помощью
анализирующей системы МК>6, в экранированной звукоизолированной камере в зафиксиро>
ванном полусидячем положении. ДСВП регистрировали в ответ на монауральные ипсилате>
ральные тональные посылки длительностью 300 мс, интенсивностью 40 дБ над субъективным
порогом слышимости с частотой заполнения 1 и 4 кГц (время нарастания и спада 20 мс). Час>
тота следования импульсов составляла 0,5 Гц, количество выборок – 32. Использовалось вре>
мя анализа 750 мс при полосе пропускания фильтров (2–20) Гц.

Анализ кривых проводился с использованием программы построения модели.. При анализе
полученных кривых принимались к вниманию латентные периоды пиков волн Р1, N1, Р2 и N2 ДСВП.

Проведенные исследования позволили установить следующее. Прежде всего отметим, что
у всех больных имело место не только эпизодически повышающееся артериальное давление
(АД), но и наличие жалоб на головную боль и повышенную раздражительность. Кроме того,
94,1% больных предъявляли жалобы на наличие субъективного шума в ушах. Это побудило их
к обращению в нашу лабораторию.

У всех обследуемых больных по данным реоэнцефалографии имело место повышение то>
нуса мозговых сосудов, затруднение венозного оттока и явления ангиоспазма как в каротид>
ной, так и в вертебрально>базилярной системе.

По данным аудиометрии в конвенциональном (0,125–8) кГц диапазоне частот слуховая
функция у изучаемых больных находилась практически в пределах нормы. Однако, в расши>
ренном диапазоне частот, начиная с 10 или 11,5 кГц имело место нарушение восприятия звука
на тоны. Особенно выраженным такое нарушение было в области 12,5; 14 и 16 кГц, которое
составило соответственно: (30,6 ±2,1; 38,1±2,4 и 39,9±3,7) дБ (табл. 1). При этом в области
12,5; 14 и 16 кГц пороги слуха на тоны были достоверно хуже, нежели в контрольной группе
здоровых нормальнослышащих лиц.
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Таблица 1

Состояние слуха на тоны в расширенном (9–16) кГц диапазоне частот у больных с эпизодически
повышающимся артериальным давлением и в контрольной (К) группе, (М±m)

Как уже было отмечено ранее, у всех изучаемых больных имело место эпизодическое по>
вышение артериального давления: систолического до 148±2,6 мм рт. ст., а диастолического –
до 79,3±1,7. Кроме того, все больные жаловались на головную боль. Большинство больных
(94,1%) отмечали и наличие субъективного ушного шума от порогового до 15 дБ над порогом
слышимости, преимущественно высокочастотного – 3–12,5 кГц.

Изучая реакцию коры головного мозга по данным ДСВП у больных с эпизодически повы>
шающимся АД нами было выявлено следующее (табл. 2 и 3). Из приведенных таблиц явствует,
что латентные периоды пиков компонентов Р1 и N1 ДСВП у изучаемых больных практически
не отличались от таковых у лиц контрольной группы при ипсилатеральной стимуляции тона>
ми 1 и 4 кГц, интенсивностью 40 дБ над субъективным порогом слышимости. Однако, наряду с
этим наблюдалось достоверное (p <0. 01) увеличение латентного компонента N2 ДСВП при
ипсилатеральной стимуляции тонами как 1, так и 4 кГц.

Так, при стимуляции тоном 1 кГц латентный период компонента N2 ДСВП достоверно уве>
личился до (269,7±6,4) мс у изучаемых больных с эпизодически повышающимся АД по срав>
нению с нормой, где он составил (249,8±2,9) мс; t=2. 83; p<0. 01 (таб. 2).

Таблица 2

Латентные периоды пиков волн ДСВП у изучаемых больных и нормальнослышащих здоровых лиц
контрольной (К) группы при ипсилатеральной стимуляции тоном 1 кГц, (М±m)

Достоверно увеличенным был ЛПП компонента N2 ДСВП у больных с эпизодически по>
вышающимся АД по сравнению с нормой и при ипсилатеральной стимуляции тоном 4 кГц
(соответствующие величины равны – (274, 4±6,8) и (252,1 ±2,7) мс, t=3,05; p<0. 01 (таб. 3).

По данным ряда авторов [3, 6, 7] длиннолатентные слуховые вызванные потенциалы ото>
бражают активационные зоны первичной проекции коры головного мозга соответствующей
модальности, и они объективно отражают состояние не только коркового отдела слухового
анализатора, но и функциональное состояние центральной нервной системы в целом.

Увеличение латентного периода компонента N2 ДСВП по сравнению с нормой свидетель>
ствует об изменениях в корковом отделе слухового анализатора у таких больных, а также о
заинтересованности корковых структур головного мозга. Последнее было подтверждено и
данными электроэнцефалографии. Этим, очевидно, можно объяснить и наличие жалоб на повы>
шенную раздражительность у больных с эпизодически повышающимся артериальным давлением.

Пороги слуха на тоны, дБ Группы 
обследуемых 9 кГц 10 кГц 11,2 кГц 12,5 кГц 14 кГц 16 кГц 

К 6.2±0.7 6.7±0.8 6.6±0.7 7.1±0.4 7.8±0.5 8.6±0.6 
Больные с эпизоди>
чески повышаю>
щимся АД 

8.1±1.5 11.2±0.9 22.4±1.8 30.6±2.1 38.1±2.4 39.9±3.7 

T 1,15 3,74 8,18  12,36 8,6 
p p >0.05 p >0.05 p <0.01 p >0.01 p <0.001 p <0.001 

Показатели ЛПП волн ДСВП, мс, (М±m) 
Компоненты 

ДСВП Контрольная 
группа 

больные с эпизодически 
повышающимся АД 

t p 

P1 50,4±2,5 53,2±2,7 0,76 p>0.05 
N1 112,7±2,9 113,3±2,4 0,16 p>0.05 
P2 176,4±2,1 179,4±2,7 0,88 p>0.01 
N2 249,8±2,9 269,7±6,4 2,83 p<0.01 
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Таблица 3

Латентные периоды пиков волн ДСВП у изучаемых больных и нормальнослышащих здоровых лиц
контрольной (К) группы при ипсилатеральной стимуляции тоном 4 кГц, (М±m)

Что же касается ЛПП компонентов P1, N1 и P2 ДСВП, то по сравнению с контрольной груп>
пой у больных с эпизодически повышающимся артериальным давлением в этих показателях
достоверной разницы выявлено не было при обоих типах стимуляции.

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о наличии функциональных
нарушений в корковом отделе слухового анализатора у больных с эпизодически повышаю>
щимся артериальным давлением еще при начальных доклинических расстройствах слуха по
типу звуковосприятия в области высоких частот. Полученные данные целесообразно учиты>
вать при лечении таких больных и проведении лечебно>профилактических мероприятий. При
этом латентность пика N2 ДСВП может служить объективным критерием раннего выявления
слуховых нарушений в центральных корковых отделах слухового анализатора у больных с эпи>
зодически повышающимся артериальным давлением.

Выводы:
1. Больным с эпизодически повышающимся артериальным давлением и жалобами на головную

боль, повышенную раздражительность и шум в ушах целесообразно проводить исследование
слуха на тоны в расширенном (9–16) кГц диапазоне частот, хотя они и не имеют жалоб на
снижение слуха, обращая при этом внимание на пороги слуха на тоны в области 11,2; 12,5;
14 и 16 кГц.

2. У больных с эпизодически повышающимся артериальным давлением наблюдаются начальные
нарушения слуховой функции по данным высокочастотной аудиометрии, преимущественно
в области 11,2; 12,5; 14 и 16 кГц.

3. Установлено наличие функциональных нарушений в корковых структурах слухового
анализатора у больных с эпизодически повышающимся артериальным давлением, о чем
свидетельствует достоверное увеличение ЛПП компонента N2 ДСВП при ипсилатеральной
стимуляции тоном 1 кГц до (269,7±6,4) мс при норме (249,8±2,9) мс; t=2. 83; p<0. 01.

4. Раннее выявление слуховых нарушений в периферическом и корковом отделах слухового
анализатора по данным высокочастотной аудиометрии и временных характеристик ДСВП
у больных с эпизодически повышающимся артериальным давлением будет способствовать
своевременному проведению лечебно'профилактических мероприятий таким больным.
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ПОКАЗАТЕЛИ СУБЪЕКТИВНОЙ АУДИОМЕТРИИ
У РАБОЧИХ С МАЛЫМ СТАЖЕМ РАБОТЫ В ШУМЕ
Т. А. Шидловская, Т. В. Шевцова

SUBJECTIVE AUDIOMETRY RESULTS IN «NOISE�WORKERS»
WITH SHORT TIME EXPOSITION OF NOISE
T. A. Shidlovska, T. V. Shevtsova

ГУ «Институт отоларингологи им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины»,
г. Киев
(Директор – чл.'кор. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный)

Были обследованы пациенты короткое время находившиеся под воздействием шумовой на'
грузки. У пациентов были выявлены небольшие повышения порогов слуховой чувствительности
на тоны, преимущественно в высокочастотной области. Результаты обследования могут быть
использованы в качестве критериев ранней диагностики слуховых нарушений в результате шумово'
го воздействия, а также для проведения профессиональной экспертизы лиц шумовых профессий.

Ключевые слова: пороги аудиометрии, работа в шуме.
Библиография: 9 источников.
«Noise'workers» exposited of noise from short time were investigated. Scientists showed, that

increasing of hearing threshholds on the high frequances took place. The results of investigation can be
used as an objective criterias of the light influence of noise and for and for the professional expertise of
the «noise'workers».

Key words: thresholds tone audiometry, «noise'workers».
Bibliography: 9 sourсes.
Отрицательное влияние производственного фактора на организм человека изучается мно>

гими исследователями [1–3, 7–9]. Ю. И. Кундиев и соавт., 2007 [3], отмечают что здоровье
работающего населения (профессиональное здоровье) является самой важной характеристи>
кой трудового потенциала любой страны, что в значительной мере определяет экономическое
и социальное благополучие общества. Расчетные данные ВООЗ свидетельствуют о многих
утраченных годах жизни, связанных с влиянием вредных и небезопасных факторов на произ>
водстве.

На 49 сессии Всемирной асамблеи охраны здоровья (1996) была принята Глобальная стра>
тегия ВООЗ «Медицина труда для всех», которой предусмотрено обеспечение здоровых и бе>
зопасных условий труда на рабочем месте. В мае 2007 года был принят Глобальный план дей>
ствий по защите здоровья работающих в 2008–2017 годах, за основу которого были приняты
предложения от 104 стран мира. Этот план должен служить основой для внедрения соответ>
стующих мер по безопасности и гигиене труда на национальном уровне [2,3,5,7].

Анализ профессиональной заболеваемости по отраслям промышленности свидетельству>
ет о росте ее уровней в угольной, металлургической и машиностроительной отраслях. Именно
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эти орасли традиционно являются основными «поставщиками» профессиональных заболева>
ний [3]. При этом, сенсоневральная тугоухость (СНТ) является одной из самых распростра>
ненных форм профессильнальной патологии в экономически развитых странах мира [2, 5, 6, 8, 9].

По показателям профессиональной заболеваемости машиностроительная промышленность
была на 3 месте после угольной и металлургической [3]. Вместе с тем в литературе имеются
лишь отдельные сведения, которые освещают условия труда и состояние здоровья работников
предприятий машиностроения. При этом преимущественно описано состояние слуха на тоны
в конвенциональном (0,125–8) кГц диапазоне частот. Новые возможности открывает исследо>
вание слуха на тоны в области расширенного диапазона (9–20) кГц.

Цель данной работы – исследование слуха на тоны в конвенциональном (0,125–8) кГц
и расширенном (9–16) кГц диапазонах частот, показателей речевой аудиометрии (50% раз>
борчивость теста числительных Е. М. Харшака и 100% разборчивости словесного теста Г. И. Грин>
берга и Л. Р. Зиндера), а также порогов диференциации по методу Люшера в области 0,5, 2 и 4 кГц
у малостажированных рабочих «шумовых» профессий с начальными сенсоневральными нару>
шениями.

Пациенты и методы. Для достижения поставленной цели было проведено обследование
65 работников «шумовых» профессий с начальной сенсоневральной тугоухостью (СНТ) в воз>
расте от 20 до 40 лет со стажем работы в шуме до 5 лет. Из анализа были исключены рабочие,
которые перенесли черепномозговую травму или нейроинфекцию, а также имели контакт с
радиацией. Рабочие с выраженной СНТ и асимметричным нарушением слуха также исключа>
лись из анализа, поскольку прежде всего нас интересовали ранние изменения в слуховом ана>
лизаторе, когда еще можно остановить процесс или восстановить слух с помощью лечебно>
профилактических мероприятий. В контрольную группу вошло 20 соматически и отологически
здоровых лиц в возрасте от 18 до 25 лет.

Субъективная аудиометрия у всех обследованных производилась как в конвенциональ>
ном (0,125–8) кГц, так и в расширенном (9–16) кГц диапазонах чатот. Исследование слуховой
функции производили с использованием клинического аудиометра АС>40 в экранированной
звукоизоляционной камере, где уровень шума не превышал 30 дБ.

В результате проведенной гигиенической оценки условий труда было выявлено, что на ра>
бочих местах работников «шумовых» профессий регистрируются повышенные уровни шума.
Зарегистрированные уровни шумовой нагрузки на рабочих местах лиц «шумовых»профессий
превышают допустимый уровень шума 80 дБ на 1–19 дБ. Повышенные уровни шума зафикси>
рованы на рабочих местах чистильщиков металла, машинистов компрессорных установок (по>
стоянный широкополосный шум) и штамповщиков (импульсный шум). На рабочих местах
столяра, слесаря>инструментальщика, фрезеровщика, шлифовщика, резчика металла, токаря
регистрируется непостоянный широкополосный шум, который колеблется во времени интен>
сивностью в пределах от 81 до 91 дБ.

Эквивалентные уровни шума на рабочих местах слесарей>сборщиков, слесарей механос>
борочных работ и наладчиков не превышали допустимых нормативных величин. Параметры
других физических факторов (вибрации, микроклимата, освещенности) на всех обследуемых
местах находились в пределах установленных гигиенических нормативов.

Учитывая данные аудиометрического обследования работников «шумовых» профессий по
состоянию слуховой функции в конвенциональном (0,125–8,0) кГц и расширенном (9,0–16,0) кГц
диапазонах частот, нами были выделены две группы. В первую группу вошел 31 рабочий без
жалоб на снижение слуха. У них слух на тоны в области конвенционального (0,125–8,0) кГц
диапазона частот находился в пределах нормы, а в расширенном был нарушен (табл. 1, рис. 1).
Так, на частотах 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 14,0 и 16,0 кГц пороги слуха на тоны у этой группы составили
соответственно: (21,4±0,7); (24,1±0,6); (27,8±0,5); (41,2±0,6); (43,2±0,4) и (43,3±0,4) дБ.

Во вторую группу вошли 34 рабочих, у которых имело место нарушение слуховой функ>
ции также и в конвенциональном диапазоне частот, начиная с 2 кГц (табл. 2, рис. 2). В области
3,0; 4,0; 6,0 и 8,0 кГц пороги слуха на тоны в этой группе составили соответственно: (29,7±1,4);
(36,2±2,7); (38,4±2,5) и (40,1±1,5) дБ. Что же касается слуха на тоны в расширенном диапазоне
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частот, то во второй группе отмечалось более выраженное, чем в первой повышение порогов
чувствительности на тоны.

Рис. 1. Костнопроведенные пороги слуха на тоны в конвенциональном диапазоне частот у обследуемых группах
(1 и 2), а также у здоровых нормальнослышащих лиц контрольной (К) группы, (М±m.

Рис. 2. Пороги слуха на тоны в расширенном диапазоне частот у обследуемых группах (1 и 2),
а также у здоровых нормальнослышащих лиц контрольной (К) группы.

В контрольной группе, как в области конвенционального, так и расширенного диапазона
частот, порог слышимости тонов не превышал 15 дБ. В пределах нормы у пациентов этой груп>
пы регистрировались также показатели порогов 50% разборчивости теста числительных
Е. М. Харшака и 100% разборчивости словесного теста Г. И. Гринберга и Л. Р. Зиндера, которые
составили: (22,2±0,6) и (44,3±0,6) дБ. Пороги диференциации (ПД) по методу Люшера в обла>
сти 0,5; 2 и 4 кГц составили: (1,64±0,12); (1,57±0,13) и (1,56±0,14) дБ.

Пороги 100% разборчивости словесного теста Г. И. Гринберга, Л. Р. Зиндера находились в пре>
делах нормы в первой группе обследуемых работников и составили (42,23±3,87) дБ, но были не>
сколько повышенными во всторой группе – (46,35±2,98) дБ. В пределах нормы в первой группе
рабочих находились также пороги 50% разборчивости теста числительных Е. М. Харшака
(22,9±2,7) дБ, но повышенными зарегистрированны пороги у рабочих второй группы – (27,8±2,4) дБ.

Что касается величин порогов диференциации (ПД) по методу Люшера, то в обеих груп>
пах в диапазоне 0,5 кГц они находились в пределах нормы и составили (1,67±0,12) и (1,4±0,9)
дБ соответственно в 1 и 2 группах.

В диапазоне 2 кГц ПД по методу Люшера числовые значения составили у рабочих 1 и 2
групп соответственно (1,64±0,12) и (1,62±0,11) дБ, то есть находились в пределах нормы.

Однако, в области 4 кГц у рабочих второй группы ПД по методу Люшера были несколько
сниженными и составили (0,79±0,4) дБ, что свидетельствует о явлениях дисфункции в рецеп>
торном отделе слухового анализатора. В первой группе ПД в области 4 кГц находились в пре>
делах нормы и составили (1,52±0,5) дБ.

Следует также отметить, что рабочие 1 группы не имели жалоб на снижение слуха, однако
подавляющее их большинство (87,9%) предъявляли жалобы на субъективный шум в ушах ин>
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тенсивностью от 5 до 20 дБ, преимущественно это был высокочастотный шум от 4 до 11,2 кГц.
Следует также отметить, что стаж изучаемых рабочих «шумовых» профессий не превышал
3 лет, а во 2 группе преимущественно были рабочие со стажем более 3 лет.

Во второй группе субъективный шум в ушах беспокоил 79,3% рабочих. Практически все
рабочие этой группы жаловались и на снижение слуха.

Таким образом, наличие субъективного шума в ушах у рабочих «шумовых» профессий яв>
ляется ранним признаком слуховых расстройств.

Такие рабочие нуждаются в исследовании слуховой функции не только в конвенциональ>
ном (0,125–8,0) кГц, но и расширенном (9–16) кГц диапазоне частот.

Таблица 1

Пороги слуха на тоны в конвенциональном диапазоне частот (0,125–8) кГц
у обследуемых группах рабочих «шумовых» профессий (1 и 2 группы),

а также у здоровых нормальнослышащих лиц контрольной (К) группы, (М±m)

Таблица 2

Пороги слуха на тоны в расширенном диапазоне частот (9–16) кГц
у обследуемых группах рабочих «шумовых» профессий (1 и 2 группы),

а также у здоровых лиц контрольной (К) группы, (М±m)

Группы 
обследуемых Частота, кГц 

 0,125 0,25 0,5 1 2 3 4 6 8 

1 6,2	 
0,4 

5,9	 
0,9 

6,3	 
0,8 

7,2	 
0,7 

7,7	 
0,8 

8,5	 
0,6 

8,6	 
0,7 

8,9	 
0,6 

9,1	 
0,7 

2 9,3	 
0,8 

10,2	 
0,9 

14,8	0,
7 

14,6	 
1,1 

23,6	1,
2 

29,7	 
1,4 

36,2	2,7 38,4	2,5 
40,1	 

1,5 

К 
5,3± 
0,2 

5,5± 
0,1 

6,4± 
0, 2 

5,9± 
0,3 

5,8± 
0,6 

6,9± 
0,6 

7,2± 
0,4 

7,8± 
0,6 

6,7± 
0,4 

t/p (1>2) 
3,47 

P<0,05 
3,38 

P<0,05 
8,00 

P<0,01
5,68 

P<0,01 
11,02 

P<0,01
13,92 

P<0,01
9,90 

P<0,01 
11,47 

P<0,01 
18,73 

P<0,01 

t/p (K>1) 
2,01 

P>0,05 
0,44 

P>0,05 
0,12 

P>0,05
1,71 

P>0,05 
1,90 

P>0,05
1,89 

P>0,05
1,74 

P>0,05 
1,30 

P>0,05 
2,98 

P<0,05 

t/p (K>2) 
4,85 

P<0,01 
5,19 

P<0,01 
11,54 

P<0,01
7,63 

P<0,01 
13,27 

P<0,01
14,97 

P<0,01
10,62 

P<0,01 
11,90 

P<0,01 
21,51 

P<0,01 

Группы 
обследуемых Частота, кГц 

 9 10 11,2 12,5 14 16 
1 21,4	0,7 24,1	0,6 27,8	0,5 41,2	0,6 43,2	0,4 43,3±0,4 
2 33,9	0,4 35,1	0,7 45,2	0,7 50,2	0,5 59,2	0,8 60,1	0,3 
К 8,4±0,9 7,3±0,8 6,9±0,9 7,1±0,8 8,4±0,3 8,2	0,6 

t/p (1>2) 
15,50 

P<0,01 
11,93 

P<0,01 
20,23 

P<0,01 
11,52 

P<0,01 
17,89 

P<0,01 
33,6 

P<0,01 

t/p (K>1) 
16,80 

P<0,01 
20,30 

P<0,01 
34,10 

P<0,01 
69,60 

P<0,01 
48,67 

P<0,01 
16,80 

P<0,01 

t/p (K>2) 
25,89 

P<0,01 
26,15 

P<0,01 
33,59 

P<0,01 
45,69 

P<0,01 
59,46 

P<0,01 
77,38 

P<0,01 



152

Российская оториноларингология №4 (41) 2009

Выводы:
1. По даннм высокочастотной аудиометрии (9–16) кГц выявлены нарушения слуховой функции

у рабочих «шумовых» профессий авиационного машиностроения уже в ранние сроки, когда
они еще не имели жалоб на снижение слуха, но в 82,5% случаев жаловались на субъективный
шум в ушах.

2. Наиболее выраженные нарушения слуха на тоны в расширенном диапазоне частот касались
в основном области 16, 14 и 12,5 кГц, которые соотвественно составили: (50,2±0,5);
(59,2±0,8) и (60,1±0,03).

3. Работникам «шумовых» профессий, которые не имели жалоб на нарушения слуха, но имеют
субъективный ушной шум, целесообразно исследовать слух на тоны в области расширенного
диапазона частот, что позволит своевременно проводить лечебно'профилактические
мероприятия и тем самым предупредить развитие профессиональной СНТ.
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НАРУШЕНИЯ РЕЧИ И ГОЛОСА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
Н. В. Фёдорова1, Ф. К. Текаева1, О. С. Орлова2

Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва
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SPEECH АND VOICE DISORDERS AND THEIR INFLUENCE
ON LIFE QUALITY OF PATIENTS WITH PARKINSON S DISEASE
N. V. Fedorova, F. K. Tekaeva, O. S. Orlova

Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание го'
ловного мозга, преимущественно связанное с гибелью нейронов чёрной субстанции и других струк'
тур мозга и проявляющееся сочетанием гипокинезии с ригидностью, тремором покоя, посту'
ральной неустойчивостью, а также психическими и вегетативными расстройствами. У 50–90%
человек с первичной формой болезни Паркинсона (БП) развиваются голосовые и речевые рас'
стройства. Гипокинетическая дизартрия у пациентов с БП обычно приводит к ухудшению раз'
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борчивости речи, что значительно снижает коммуникативные способности и ухудшает каче'
ство жизни пациентов. Изменения речи и голоса при болезни Паркинсона описаны на основании
ряда исследований: видеоэндоскопических, электроглоттографических, электромиографических
и др. Существуют различные подходы к коррекции этих расстройств. Наиболее эффективным
считается сочетание медикаментозной терапии с речевой гимнастикой.

Ключевые слова: Болезнь Паркинсона, гипокинетическая дизартрия, качество жизни
Библиография – 10 источников.
Parkinson‘s disease (PD) – the chronic progressing degenerate disease of a brain mainly connected

with destruction of neurons of a black substance both other structures of a brain and shown by a
combination of hypokinesia with rigidity, tremor of rest, postural instability, and also mental and vegetative
frustration. As many as 50–90% of individuals with idiopathic Parkinson’s disease (PD) will develop
speech and voice disorders. Hypokinetic dysarthria in individuals with PD typically results in reduced
intelligibility, negatively affecting interpersonal communication and quality of life, including the ability
to socialize, convey important medical information, interact with family members. Disorders of laryngeal,
respiratory, articulatory function have been documented in individuals with PD through perceptual,
acoustic, aerodynamic, kinematic, videostroboscopic, electroglottographic, and electromyographic studies.
There are various approaches to correction of these disorders. It was considered the most effective is a
combination of medical therapy to speech therapy.

Keywords: Parkinsonian speech, hypokinetic dysarthria, Parkinson‘s disease, quality of life.
Bibliography: 10 sources.

Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое неуклонно прогрессирующее заболевание голов>
ного мозга, при котором в первую очередь поражаются дофаминергические нейроны компакт>
ной части черной субстанции. Ядром клинической картины БП является классическая триада
симптомов – акинезия (гипокинезия), мышечная ригидность и тремор покоя. Четвертый важ>
нейший признак БП – постуральная неустойчивость – обычно присоединяется на более по>
здней стадии заболевания. Нарастающее ограничение двигательных возможностей, сопровож>
дающееся психическими и вегетативными изменениями, в конечном итоге приводит
к инвалидизации больных.

 В 50–90% случаев у пациентов с болезнью Паркинсона (БП) развиваются голосовые
и речевые расстройства [6].

Коммуникационные изменения практически неизбежны для пациентов с БП. Нарушается
качество голоса, скорость воспроизведения речи, её выразительность. Даже незначительная
дизартрия влияет на восприятие речи окружающим миром. Больные с БП испытывают недо>
статок общения из>за изменения речи. Сами пациенты говорят о сложности поддержания бе>
седы, так как окружающие их не слышат, не понимают. Контакт с окружением нарушается на
работе и дома. Больные стараются меньше говорить, стараются ограничивать выход в социум.
Общение является неотъемлемой частью повседневной жизни. Проблемы коммуникации вы>
зывают чувство разочарованности, усугубляют депрессию, снижают качество жизни пациен>
тов.

На основании проведенных исследований было обнаружено, что голосовые нарушения
часто предшествуют речевым расстройствам, а позже присоединяются двигательные симпто>
мы, присущие заболеванию: брадикинезия, гипокинезия, ригидность, тремор [5, 13].

Изменения речи при БП проявляются медленно. Голос постепенно становится осиплым,
охриплым, монотонным, гипофоничным, дрожащим [6, 10]. В 45% случаев присоединяются
нарушения артикуляции губ, языка и нижней челюсти [2]. Речь больных БП лишена эмоцио>
нальной окраски, которая присуща здоровым людям [ 1[.

У больных БП с речевыми нарушениями намного быстрее угасает сила голоса, чем у здо>
ровых людей пожилого возраста. Затухание речи объясняется двигательной нестабильностью
в речевой моторной системе [5].

Нарушения функции гортани описаны на основании видеоэндоскопических исследова>
ний. Было обнаружено, что у пациентов с БП имеет место недостаточность смыкания голосо>
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вых складок и асимметрия голосовой щели за счёт прогиба голосовых складок. У 55 % наблю>
дается гортанный тремор в виде вертикального движение гортани [9].

Амплитуда колебаний речевых сигналов у пациентов с БП ниже по сравнению с речью
здоровых людей, что видно при электроглоттографии. Cлишком высокая скорость не соответ>
ствует недостаточности смыкания голосовых складок [7].

У больных БП с речевыми нарушениями наблюдается низкое давление в ротовой полости
во время произношения звуков. На одном выдохе они произносят меньше слов и делают боль>
ше пауз [8]. Объясняется это наличием сопротивления прохождению воздуха, что происходит
по причине нарушения движений голосовых складок, мягкого нёба и нарушением движения
грудной стенки и активности дыхательной мускулатуры.

Нарушение артикуляции, в частности при произношении согласных звуков, объясняется
сужением голосового тракта и снижением подвижности губ, нижней челюсти и языка из>за
ригидности мышц, участвующих в речевой продукции [2].

Также у пациентов с БП нарушается темп речи. Lieberman Ph. et al (1992) на фоне общего
снижения скорости речи наблюдали пропульсии – эпизоды ускорения речи, длительные пау>
зы, удлинения момента инициации речи.

 Сенсомоторный дефицит в орофациальной зоне, нарушение слуховой обработки речи,
аномальное речевое восприятие также играют значительную роль в возникновении речевых
расстройств при БП. Речь больных БП на 2–4 дБ тише, чем у здоровых людей, но в отличие от
людей с нормальной речью, пациенты с БП переоценивают громкость своей речи во время чте>
ния и разговора. Это является причиной приглушения речи и снижения громкости. Они не
могут автоматически корригировать громкость в условиях фонового шума, но могут говорить
громче по заданию [13]. Исследовалась способность изменять речевые параметры после того,
как собеседник переспрашивал. Пациенты так же, как здоровые люди, пытались увеличить
длительность произношения слов, хотя интенсивность голоса и не изменяли. Это дало повод
для предположения, что не у всех пациентов с БП развивается сенсомоторный дефицит [7].

Другой объективной характеристикой гипокинетической дизатрии при БП является из>
менение плавности речи или палилалия, когда пациент многократно повторяет отдельные слоги
и даже слова.

Фармакологические и хирургические подходы к лечению БП оказывают положительное
воздействие на двигательную функцию, однако их влияние на речь не достаточно изучено.
Данные многочисленных исследований не однозначны. Ряд авторов описывают небольшие
изменения в голосе, речи и дыхательных характеристиках на фоне приёма препаратов леводо>
пы (мадопар, наком, синемет – основные препараты патогенетического лечения болезни Пар>
кинсона), другие – некоторое ухудшение разборчивости речи после нейрохирургического вме>
шательства. Однако большинство исследований указывает на повышение эффективности
терапии при сочетании с речевой гимнастикой. Существуют различные дополнительные ме>
тоды улучшения речи. Это и обучение правильному поведению, и использование аппаратов
для усиления голоса, и панели ускорения речи.

Больные БП с речевыми и голосовыми расстройствами должны научиться распределять
силы на воспроизведение речи: не стараться перекричать шум, давать голосу отдых, по воз>
можности использовать короткие фразы, во время длительной беседы стараться занимать удоб>
ное положение, позу, чаще говорить.

При постановке голоса у таких больных необходимо тренировать речь на выдохе после
предварительного короткого вдоха через нос. Это рефлекторно будет усиливать смыкание го>
лосовых складок и удлинять произносимые звуки.

В зарубежной литературе наиболее распространёнными методиками коррекции речи и го>
лоса больных БП являются: LSVT (Lee Silverman Voice Treatment) и PLVT (The Pitch Limiting
Voice Treatment). Обе методики предполагают усиление интенсивности голоса. Первая направ>
лена на тренировку естественного звучания, а во второй дополнительное внимание уделяется
замедлению речи. В России эти методики не получили своего должного распространения, нет
исследований о влиянии противопаркинсонической терапии на речевые и голосовые наруше>
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ния при БП, о наличии флуктуаций этих расстройств на развернутых стадиях заболевания.
Нет схемы исследования речевых и голосовых расстройств. Кроме того, не разработана про>
стая, доступная для больных методика коррекции расстройств речи и голосообразования.

В Центре экстрапирамидных заболеваний на кафедре неврологии РМАПО было обследо>
вано 35 больных БП с различными нарушениями голоса и речи. Степень тяжести БП оценива>
лась по шкале Хен – Яра и UPDRS, показатели качества жизни – по шкале PDQ – 39, степень
выраженности нарушений голоса и речи > по специально разработанной нами оригинальной
шкале, которая состоит из характеристик скорости речи, чёткости речи, затруднения инициа>
ции речи.

Из 35 больных нарушения голоса и речи были выявлены у 30 больных (85,7%), из них
14 женщин и 16 – мужчин. Средний возраст больных составил 64,3±8,7 лет, средняя степень
тяжести по Хен>Яру – 2,5±0,5 балла. Исходная степень выраженности речевых и голосовых
расстройств составила 9±3 баллов. Выявлена положительная корреляция между голосовыми,
речевыми нарушениями и возрастом пациентов, степенью тяжести заболевания.

Ухудшение показателей качества жизни у больных с речевыми и голосовыми расстрой>
ствами составило 135,3 ± 6,8 баллов, у пациентов с БП без нарушений голоса и речи –
113, 2± 7,6 (p < 0, 05).

Всем пациентам была подобрана противопаркинсоническая терапия, что привело к умень>
шению выраженности речевых и голосовых нарушений у 14 пациентов на 3 ± 2 балла (p<0,05).
Остальным больным (n – 21) была проведена лечебная речевая гимнастика, направленная на
усиление звучности голоса, уменьшение дизартрии – у 11 больных через месяц выраженность
речевых и голосовых нарушений уменьшилась на 5±2 балла (p<0,05).

В ходе исследования отмечалось достоверное улучшение показателей качества жизни боль>
ных БП по шкале PDQ–39 (115±5,7) (p<0,05).

Таким образом, несмотря на противоречивые данные о влиянии противопаркинсоничес>
кой терапии на речевые и голосовые расстройства, коррекция направленного медикаментоз>
ного воздействия и речевая гимнастика приводили к достоверному улучшению качества жиз>
ни больных БП. Комплексная терапия даёт более стойкие результаты.
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Этой статьей мы завершаем публикацию перевода с английского языка статьи шести бра>
зильских авторов, которые в весьма лаконичной форме попытались изложить многовековую
историю одной из самых сложных и многогранных медицинских дисциплин (начало см. « Рос.
оторинолар. №1. 2009. – С. 26–33; №. 3. 2009. – С. 140–143.). Попытка авторов, на наш взгляд,
смелая и достаточно рискованная. Удалась ли она? – И да, и нет. Удалась, потому, что в не>
скольких мазках мы увидели общий набросок, так сказать, этюд «на тему», из которого можно
сделать вывод о том, что эта дисциплина действительно грандиозна, и занимала она человече>
ство с древних времен. С другой стороны неспециалист, прочитав эту статью, не увидит в ней
всей глубины и значимости этой специальности для всей остальной медицины. Не найдет в
ней упоминания о системообразующей роли ЛОРорганов в социальном становлении человека
как личности, как атрибута общества. И этим статья не удалась. Но не нам судить тех, кто
живет за Атлантикой. Наверное, это интересно им, да и нашему читателю эта статья тоже ока>
жется не безынтересной. Главное, чтобы он, читатель, не судил строго ни их, ни нас. Мы хотели
лишь привлечь внимание к тому, как в некоторых далеких странах видят ту историю, к которой
причастны и мы, европейцы, являющиеся фактическими создателями оториноларингологии.

Д. Ф. Н. Юниор, Д. Р. Германн, Р. Р. Америко, Ю. С. Б. Фильхо, А. Е. К. Стамм, С. С. Т.
Пигнатари.
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Stamm; Shirley Shizuo Nagata Pignatar)

Ринология
Ранние Времена
Сведения об исследованиях носа, околоносовых пазух, обоняния и лечении их заболева>

ний известны из глубокой древности.
Предшественниками хирургических вмешательств в области носа были египетские врачи,

которые в процессе подготовки трупа к мумификации удаляли головной мозг через нос [5, 11].
Первое сообщение в мировой медицинской литературе о проведении риноскопии отно>

сится к шестому столетию до рождества Христова и находится в индусском документе Suchruta>
samhita, в котором описан так называемый «трубчатый носовой отражатель», сделанный из
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бамбукового дерева, который использовался при удалении носовых полипов, а также при тон>
зиллэктомии [5].

Hippocrates в V столетии до н. э. описал консервативные методы лечения при носовых по>
вреждениях. Он классифицировал эти повреждения по разным видам, от простых ушибов мяг>
ких тканей до полных разрушений пирамиды носа и сложных переломов, приводя подробное
описание и детали обработки для каждого случая. С этой целью он применял специальные
бандажи и разного рода фигурные иммобилизаторы, сделанные из ветвей оливкового дерева,
из которого изготовлялись также и импланты, замещающие носовые кости и перегородку носа.
Труды Гиппократа в этой области были актуальны для медицины того времени в связи с час>
тыми повреждениями носа у воинов, участвующих в сражениях, у атлетов древней Греции при
спортивных соревнованиях. Многие методики лечения повреждений носа, разработанные Гип>
пократом, применялись в средние века [5–9,11].

XV Столетие
Хотя Гиппократ частично описал анатомию носа, большая часть структур носа была опи>

сана в течение только XV столетия.
Леонардо да Винчи изобразил в рисунках носовые раковины и околоносовые пазухи в 1489.

Однако эти рисунки были найдены только в 1901 г. в Милане. Джордж Томас первым описал
средние носовые раковины в 1536 г. [3, 5, 11].

Первая книга, полностью посвященная описанию методов восстановительной хирургии
носа была издана в 1597 г., В этой книге впервые был применен термин «ринопластика».. Авто>
ром был Гаспаре Тальякоцци, профессор Болонского университета, который был крупным спе>
циалистом в этой области. Он предложил новые методы с использованием кожных лоскутов
при пластике пирамиды носа [3].

В 1651 г. Гаймор в Англии описал верхнечелюстную пазуху, и в течение долгого времени
эта структура была известна как Highmores antrum (пещера Гаймора) [3].

Кроме того, в Средневековье, околоносовым пазухам были приписаны функции хранили>
ща слезы, чтобы обеспечивать смазку глаз при их движении, или места дренажа и резервуара
для «избыточного количесва алкоголя» в мозге. Последняя функция обусловила название око>
лоносовым пазухам типа «la cloaca del cerebro» (исп..), принадлежащее испанскому врачу Сан>
совино в XVI веке [3].

В 1660 г. Шнайдер из немецкого городе Виттенберга был одним из первых, кто предполо>
жил, что содержание слизи в околоносовых пазухах не является продуктом мозга, а скорее
продуктом самих пазух [3, 5, 11].

XVII и XVIII столетия
В течение XVII и XVIII столетий все научные изыскания в этой области были направлены

на изучение функций околоносовых пазух.
Многие болезни были приписаны околоносовым пазухам и носу, от halitosis (дурной запах

изо рта) до лицевых прыщей, для излечения от которых применялось полное или частичное
удаление средних носовых раковин.

В Англии – 1707 г., Драке (Drake) и Коупер (Cowper), сообщили о некоторых случаях
halitosis, вызванных нагноением верхнечелюстной пазухи. Они лечили таких пациентов, уда>
ляя зубы, дренируя таким образом верхнечелюстную пазуху через лунку удаленного зуба [3].

Во Франции – 1765 г., Журден (Jourdain) пытался излечивать нагноения верхнечелюст>
ных пазух, орошая их через их естественное выводное отверстие (ostium),находящееся в сред>
нем носовом ходе, но этот способ не был очень успешен. В 1743 г. Ламорье (Lamorier) уже
вскрывал верхнечелюстную пазуху через лунку зуба; однако описание этого метода было при>
ведено им лишь в 1768 г. Метод Ламорье открытия верхнечелюстной пазухи через лунку зуба
оставался стандартной процедурой в течение длительного периода [3, 12].

XIX столетие
В Берлине в 1841 г. Генле (Henle) провел микроскопические исследования и дифференци>

ровал различные виды эпителия, особенно описывая функцию мерцательного эпителия, най>
денного в полости носа и дыхательном тракте [3].
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В Вене в 1886г. Микулич>Радецки (Mikulicz>Radecki) был первым, кто описал операцию
вскрытия верхнечелюстной пазухи через нижний носовой ход. В США в 1893 г. Калдуелл
(Caldwell) описал свой метод, который состоял в открытии пазухи через собачью ямку, удале>
нии костной части боковой стенки носа на уровне нижнего носового хода, удалении в этой
области слизистой оболочки носа и вскрытии нижнего носового хода. В Берлине в 1896 г. Бёнин>
гауз (Boenninghaus) был одним из первых европейских врачей, которые использовали метод
Калдуелля; однако, он дополнил его тем, что слизистую оболочку полости носа он не удалял, а
покрывал ею образованное отверстие между пазухой и полостью носа, устилая ее на дне пазухи.
Не будучи знакомым с работами Калдуелля, Люк (Luc) в Париже в 1897 г., сообщил о своём
собственном методе, который был фактически идентичен труду его американского коллеги [3].

Однако, современными знаниями в области анатомии носа и околоносовых пазух мы обя>
заны работам Эмиля Закеркандла (Австрия), который в 1870г. на основании своих исследова>
ний подробно описал их строение, что открывало новые возможности для новых научных зна>
ний и разработки новых хирургических методов лечения. Десятилетия, которые
предшествовали XX столетию, способствовали умножению знаний в области анатомических
исследований и развитию хирургической и частной анатомии, в чем активное участие прини>
мали такие ученые, как Grunwald, Onodi, Hajek. Трудами этих ученых было создано новое на>
правление в медицине – ринология, как специальность, в которой были сформулированы ос>
новные современные понятия в области диагностики и хирургического лечения носа и
околоносовых пазух [3]. В этот период были заложены основы эндоскопии, послужившие про>
грессу диагностики и хирургического лечения (Dozzini, 1806, Cermak, 1979) [1, 3, 5, 11, 12].

XX столетие
Вопреки ожиданиям, столетие началось с остановки в области ринологии, такой факт про>

исходил из>за внедрения в практику лечения ринологических больных антибиотиками, при>
менение которых резко снизило потребность в хирургических методах лечения околоносовых
пазу. Кроме того, в этот период значительного развития получали отиатрия и ларингология,
что также способствовало снижению интереса к ринологии, хирургические вмешательства в
которой были ограничены исправлением перегородки носа, лечением переломов, удалением
полипов носа и верхнечелюстной пазухи [3, 11].

Тем не менее, некоторые врачи проявляли заинтересованность этой областью и развивали
хирургические методы, в которых большое значение уделялось эндоскопическим приемам.

В 1901 г. Хиршманн использовал измененный эндоскоп, чтобы осмотреть верхнечелюст>
ную пазуху. Бразильский врач Ermiro Estevam de Lima стал известен разработкой трансмак>
силлярного подхода к решетчатому лабиринту и пазухе основной кости. Для этой цели он со>
здал специальную кюретку, которая носит его имя. Этот хирургический подход скоро стал
всемирно известным как «операция Эмиро де Лимы». Он основал в 1974 г. Бразильское Обще>
ство ринологов, первыми членами которого были ивестные бразильские врачи Фирнов Робер>
то Макхадо и Серджио де Паула Сантос.

В 1912 г. Харви Кушинг применил подход к турецкому седлу через основную пазуху. В
1921 г. были разработаны методы доступа к лобным и решетчатым пазухам, которые были опи>
саны врачом Линком (Lynch) из Нового Орлеана [10, 12].

В 1926 г. Джон Бэрд (John Baird), изобретатель телевидения, запатентовал идею передачи
изображения через гибкие стеклянные волокна (метод волоконной оптики; В. Б. и В. Т.). Эта
идея была использована Гарольдом Хопкинсом, который в 1948 г. применил свое изобретение
волоконного эндоскопа в риноскопии. Базил Хиршовиц (Basil Hirschowitz) в это же время
выполнил первую эндоскопию пищеварительнного тракта при помощи гибкого эндоскопа Кар>
ла Шторца. В середине ХХ в. в хирургической ринологии стал применяться микроскоп, в ре>
зультате чего получили дальнейшее развитие различные хирургические ринологические мето>
ды [3, 11, 12].

В ХХ в. большее знание в ринологии начинает приобретать иммунология, методы которой
позволили дифференцировать аллергические и неаллергические заболевании в ринологии.
Основная роль в развитии знаний относительно анатомии, физиологии и патологии околоно>
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совых пазух приписывается профессору Уолтеру Мессерклинджеру (Walter Messerklinger) и
его преемнику профессору Кс. Стамбергеру (Х. Stammberger) из Австрии, в работах которых
развивалась проблема проветривания (аэрации) передних ячеек решетчатого лабиринта, кото>
рая рассматривалась как ключевая в понимании дренажной и вентиляционной функций около>
носовых пазух. Они же изучали функциональные особенности боковой стенки носа и, в частно>
сти, мукоцилиарного клиренса [3]. Мессерклинджер возобновил использование эндоскопов для
диагностических и хирургических процедур в полости носа и его придаточных пазухах [11].

Использование новых технологий вызвало прогресс в эндоскопических методах, особенно
с развитием в 1954г. оптических волоконных эндоскопов фирмы «Storz Fiberoptic Company».
Эти нововведения в сочетании с компьтерной томографией (CT scan), разработанной в 1969г.
Джеффри Хоунсфилдом (Geoffrey Hounsfield), позволяли проводить детальный анализ носо>
вых структур и параназальных анатомических образований, особенно боковой стенки носа и
остиомеатального комплекса [3, 11, 12].

Reynolds и Brandow усовершенствовали хирургическую обработку труднодоступного си>
нусита с использованием антростомии, выполненной под эндоскопией. Дэвид Кеннеди, Хайнц
Стаммберджер, Волфганг Драф и, в Бразилии, Альдо Стамм был главными участниками попу>
ляризации использования современной эндоскопии в хирургии носа и оклоносовых пазух.

КТ исследование также способствовало существенному развитию функциональной эндос>
копической хирургии пазухи, основанной Kennedy [3, 11].

Джерард Гуайот был первым, кто использовал эндоскопию для подхода к турецкому седлу
в нейрохирургии. Это случилось в 1970 г., когда Bushe и Halves, сообщили, что использование
эндоскопов дает возможность доступа к гипофизарным новообразования, которые были пред>
варительно удалены под микроскопом; однако, Jho и Carrau были пионерами в выполнении
просто эндоскопических нейрохирургических вмешательств, при которых доступ и реопера>
ция были выполнены методом эндоскопии [3].

Другим фактором, который вызвал большой интерес в ринологии, было обнародование
метода ринопластики, который был разработан в Американской Академии Восстановитель>
ной и Лицевой Пластической хирургии, основанной в 1964 г., и европейской Академии Лице>
вой Хирургии («Joseph Society»), основанной в 1977 г. [13]. Получила развитие хирургия ос>
нования черепа при опухолях и других заболеваниях, возникающих в этой области, при этом
стали применяться эндоназальные методики, наподобие того, как расширились области хи>
рургического доступа в отиатрии и ларингологии.

Заключение
Исторические события, произошедшие в области анатомии, физиологии и лечении ЛО>

Рорганов, а также упоминание тех лиц, которые способствовали этому развитию, имеет важ>
ное значение для медицинской науки, поскольку они способствуют дальнейшему ее развитию.

Оториноларингология, как наука, отличается богатой историей, которую создавали выда>
ющиеся ученые и не только в оториноларингологии. Наша специальность была одной из пер>
вых, в которой использовалась местная анестезия, в ней впервые были использованы слухо>
вые и голосообразующие протезы (искусственная «гортань»), и была первой, в которой были
применены микроскопы и эндоскопы в хирургии. В оториноларингологии за последние деся>
тилетия произошло много нововведений, которые были основаны на соединении новых техно>
логий в области эндоскопии, радиологии, микрохирургии, информатики.
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* * *
Завершена публикация перевода статьи аргентинских авторов, но нас не покидает некото'

рое чувство незавершенности и неудовлетворенности... В этой статье не нашлось места хотя
бы для некоторых скромных упоминаний о трудах российских оториноларингологов, среди ко'
торых далеко не последнее место в европейской и мировой науке занимают такие имена, как
Н. П. Симановский, В. И. Воячек, В. Ф. Ундриц, К. Л. Хилов, Б. С. Преображенский, Н. А. Преобра'
женский, и многие другие, ушедшие от нас, и ныне здравствующие ученые. Такое положение не
должно не вызывать вопросов у наших патриотически настроенных ученых'руководителей,
которые, по определению, обязаны, опираясь на свой международный авторитет, пропаганди'
ровать достижения российской оториноларингологии в зарубежных изданиях. И чего проще:
а) поручит написать по'русски; б) прочитать и внести коррективы; в) поручить перевести на
английский (французский, немецкий); г) направить в соответствующий зарубежный журнал,
не забыв снабдить статью не только своей известной фамилией, но и заслуженно полученными
титулами. Нам, скромным переводчикам этой статьи, кажется, что заботой наших ведущих
(самых ведущих) мэтров должны являться не только конкретно'плодотворный труд, но и орга'
низация пропаганды отечественных достижений в области оториноларингологии.

В. И. Бабияк, В. Н. Тулкин
Санкт'Петербург

август 2009 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ II КОНГРЕССА РОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ГОЛОСА
Л. Б. Рудин, М. П. Оссовская, А. М. Бруссер

Российская общественная академия голоса, г. Москва
 (Президент – Л. Б. Рудин)

14–15 мая 2009 года в Москве, на базе Театрального института имени Бориса Щукина,
проходил II конгресс Российской общественной академии голоса «Голос: междисциплинар>
ные проблемы. Теория и практика».

В рамках его проведения с 11 по 16 мая Российская общественная академия голоса совме>
стно с Театральным институтом имени Бориса Щукина проводила тематическое усовершен>
ствование (повышение квалификации в объёме 72 часа) «Принципы междисциплинарного
подхода в работе с голосовым аппаратом».
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В курсах повышения квалификации приняли участие 50 человек, из них 46 членов Акаде>
мии, для которых участие в курсах было бесплатным. Соотношение участников (фониатры,
фонопеды, вокальные и речевые педагоги) было в равных долях. В подобном формате голосо>
вой аппарат рассматривался впервые. Слушатели имели возможность увидеть уникальные
мастер>классы по пластике (профессор Гарвардского университета Дрознин А. Б.), фонопедии
(к. п. н., профессор Лаврова Е. В., к. п. н. Милаченко Т. Г.), технике речи (к. п. н., профессор
Бруссер А. М., канд. искусств., профессор Штода Н. Н.), вокальной педагогике (профессор
Киселёва Л. Л.), услышать ряд интереснейших лекций (д. м. н. Аникеева З. И., к. м. н., доцент
Осипенко Е. В., к. м. н. Романенко С. Г., к. м. н.. Рудин Л. Б, д. искусств., доцент Силантьева И. И.).
Данная форма обучения признана вполне удачной и необходимой на современном этапе.

В работе Конгресса принял участие 121 человек. Из них 115 членов Академии из России,
Казахстана, Таджикистана, Украины. На церемонии открытия впервые прозвучал Гимн Рос>
сийской общественной академии голоса в исполнении Академического ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени А. В. Александрова. Собравшиеся аплодисментами приветствовали
его автора – Председателя комитета по культуре Академии, дважды лауреата телевизионного
фестиваля «Песня года», Лауреата премии «Золотое перо Руси» Константина Губина.

На церемонии открытия с приветственными словами выступили: Президент Академии
Л. Б. Рудин, вице>президент М. П. Оссовская, Почётные члены Президиума В. П. Морозов,
Н. А. Дайхес, Почётные члены Академии В. И. Пьявко, Е. В. Князев, член Президиума Ю. Е. Степанова.

Л. Б. Рудин поблагодарил всех присутствующих специалистов, делегатов за участие в Кон>
грессе, за то, что в непростых экономических условиях их гражданская позиция и обеспокоен>
ность за развитие своей специальности не позволила остаться в стороне.

Академик Международной академии творчества, Нью>йоркской академии наук, профес>
сор, главный научный сотрудник института психологии РАН и Научно>учебного центра музы>
кально>компьютерных технологий Московской государственной консерватории им. П. И. Чай>
ковского В. П. Морозов поприветствовал участников Конгресса и охарактеризовал деятельность
Академии как дело общегосударственного значения.

Профессор, член Общественной палаты РФ, директор Федерального научно>клиническо>
го центра оториноларингологии Н. А. Дайхес пожелал плодотворной работы от себя лично,
всего коллектива Федерального научно>клинического центра оториноларингологии и от Пре>
зидиума Российского общества оториноларингологов. Николай Аркадьевич отметил, что дея>
тельность Академии будет способствовать развитию отечественной фониатрии, а также во>
кального и профессионально>речевого образования.

Фото 1. Приветственное слово профессора Н. А. Дайхеса.

Доктор мед. наук, руководитель отдела патофизиологии голоса и речи С.>Петербургского
НИИ уха, горла, носа и речи Ю. Е. Степанова передала слова приветствия от Президента Рос>
сийского общества оториноларингологов Ю. К. Янова и от себя лично пожелала Конгрессу
плодотворной работы.
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Почётный член Академии, Лауреат Государственной премии РФ, Народный артист Рос>
сии, ректор Театрального института имени Бориса Щукина, профессор Е. В. Князев на правах
хозяина принимающей стороны завершил церемонию.

Научная программа Конгресса была чрезвычайно насыщенной. Профессор М. С. Агин пред>
ложил путь по дальнейшему совершенствованию вокального образования в России путём со>
здания при Академии научно>методического совета по вокальному образованию с ежегодным
смотром вокалистов – выпускников учебных заведений – и дальнейшим обсуждением насущ>
ных проблем. Данное решение было принято на заседании Президиума Академии 20 января
2009 года, где также было решено создать подобные советы по речевому образованию и по
проблемам фониатрии и фонопедии. Теперь на Конгрессе эти предложения были вынесены на
голосование общего собрания и были всецело поддержаны делегатами.

Профессор, проректор Театрального института имени Бориса Щукина М. П. Оссовская
осуществила важный исторический экскурс в «Институт живого слова», познакомив слушате>
лей с учёными и общественными деятелями начала 20 века, чьи труды заложили основу меж>
дисциплинарного сотрудничества науки и искусства в области голоса и речи. А совместно с
профессором А. М. Бруссер ею обоснован новый научный термин «технология устной речи»,
составляющий теоретико>методическую основу системы профессионально>речевых знаний.

Л. Б. Рудин выступил с научным обоснованием базовой науки о голосе человека – голо>
совйдения, включающую в себя междисциплинарную базу знаний об этом феномене, и пред>
ложил считать зафиксированным факт её существования. Целью данного новаторства являет>
ся объединение ныне разобщённых разноплановых научных знаний о голосе, необходимых для
практической деятельности соответствующих специалистов.

На пленарных и секционных заседаниях прозвучали доклады по проблемам фониатрии,
фонопедии, вокального и речевого образования. Так Народный артист СССР, профессор
В. И. Пьявко затронул проблему нарушения принципов гигиены голоса в музыкальных теат>
рах; зав. отделением микрохирургии гортани и фониатрии Московского научно>практическо>
го центра оториноларингологии к. м. н. С. Г. Романенко доложила о принципах медицинской
реабилитации лиц с нарушением голосовой функции; доктор мед. наук Ю. Е. Степанова выс>
тупила с докладом о нарушениях голосовой функции у детей; зав. лабораторией певческого
и сценического голоса к. м. н. Е. В. Осипенко сообщила о состоянии фониатрической службы
в России.

Фото 2. Выступление доктора мед. наук Ю. Е. Степановой на пленарном заседании.
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Большой интерес участников Конгресса вызвали мастер>классы ведущих специалистов в
области акустики, вокальной и речевой педагогики (Заслуженного деятеля искусств, кандидата
искусствоведения, профессора РАМ им. Гнесиных, Председателя вокально>методической сек>
ции Российской общественной академии голоса Агина М. С. ; доктора биологических наук, ака>
демика, профессора Морозова В. П. ; Заслуженного работника культуры РФ, доцента кафедры
сольного пения Академии хорового искусства Федосеевой Г. В., кандидата искусствоведения,
профессора кафедры сценической речи С.>Петербургской государственной академии театраль>
ного искусства профессора Чёрной Е. И.). Подобная форма проведения научных мероприятий
Российской общественной академии голоса была утверждена участниками первого конгресса
«ГОЛОС» в 2007 году и уже прочно закрепилась. Специалисты имеют возможность знакомить>
ся с различными педагогическими методиками, перенимать опыт смежных специалистов для
своей практики, чтобы в дальнейшем внедрять технологии смежных дисциплин в свою отрасль.

Фирма STORZ организовала и провела практикум по ларингостробоскопии, а фирмы NSP
и NYCOMED провели симпозиумы по применению своих препаратов в комплексном лечении
ЛОР патологии.

15 мая после утреннего пленарного заседания состоялось общее собрание Российской об>
щественной академии голоса, на котором был принят ряд важных решений.

Решено:
1. Объединить фониатрическую и фонопедическую секции Академии в единую

Всероссийскую коллегию фониатров и фонопедов (всего 137 человек). В голосовании
принимали участие только делегаты от данных секций. Решение принято сорока голосами
против шести. Председателем Коллегии избран Л. Б. Рудин.

2. Рекомендовать для дальнейшего внедрения и использования термин «голосоведение»,
предложенный Л. Б. Рудиным.

3. Создать рабочую группу по написанию руководства по основам голосоведения под научной
редакцией Л. Б. Рудина.

4. Утвердить систему наград и поощрений Академии, включающую Всероссийскую
национальную премию «За изучение голоса», орден «За верное служение голосу», Почётное
звание «Почётный член Российской общественной академии голоса», Знак почёта
Академии, Почётную грамоту, Благодарность. Положения о наградах внести в Устав
Академии и считать вышеназванные орден и премию высшими общественными формами
поощрения отечественных специалистов в области голоса.
Также 15 мая состоялся II Пленум Расширенного президиума Российской общественной

академии голоса. На нём было принято решение о переименовании Расширенного президиума
в Координационный совет, что максимально соответствует задачам и функциям данного органа.

Большое внимание на Пленуме было уделено организационным мероприятиям и взаимо>
действию с регионами.

Закрытие Конгресса ознаменовалось церемонией награждения специалистов наградами
Академии.

Профессору Владимиру Петровичу Морозову за выдающийся вклад в изучение голоса на
основании Постановления Президиума Российской общественной академии голоса №35
от 20 января 2009 года вручена Всероссийская национальная премия «За изучение голоса»
№1. По заявлению В. П. Морозова денежная часть Премии (100. 000 рублей) отдана в фонд
издательской деятельности Академии.

Присутствующим на Конгрессе Почётным членам Академии (Дайхесу Н. А., Морозову В. П.,
Пьявко В. И., Сметанникову Л. А.) вручены свидетельства и нагрудные Знаки почёта.

Знаками Почёта Российской общественной академии голоса за выдающиеся заслуги пе>
ред специальностью и Академией награждены: М. С. Агин (вокальная педагогика), Н. К. Гаста>
шева (вокальная педагогика), З. А. Изгарышева (фониатрия), Т. Г. Милоченко (фонопедия),
Л. К. Хабудаева (фониатрия), Г. В. Чернявская (вокальная педагогика).
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Фото 3. Награждение Знаком почёта Л. К. Хабудаевой.

Почётные грамоты вручены: Э. К. Азаматовой, Е. А. Бачериковой, И. С. Воробьёвой,
Т. И. Поздняковой, И. И. Силантьевой М. А., Исмоиловой

Благодарности вручены: Э. Ю. Дьяченко, Ю. Г. Клименко, Т. В. Лепёхиной, А. В. Филип>
пову, Л. В. Шатуновой

Все награждённые в ответной речи подчёркивали важность начатой Академией работы,
выражали уверенность в дальнейших успехах и перспективах.

Конгресс завершился концертом вокальной музыки в сопровождении симфонического
оркестра (дирижёр Дмитрий Волосников). Звонница и профессиональный звонарь для кон>
церта была привезена из Ярославля. Важно отметить, что все выступавшие солисты являются
членами Российской общественной академии голоса (Народный артист СССР Владислав Пьяв>
ко; Народные артистки России Ольга Кондина и Ольга Мещерякова; Елена Митракова и По>
лина Цветкова).

Фото 4. Выступление Народного артиста СССР Владислава Пьявко.

На торжественном банкете в честь проведения Конгресса заместителем директора инсти>
тута музыки МГУКИ профессором Маргаритой Борисовной Сидоровой был организован пре>
красный концерт «Молодые голоса России». Студентами – участниками концерта – был про>
демонстрирован высокий профессионализм в эстрадном жанре вокального искусства.
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УДК: 612. 288. 71�053. 1: 616�006. 31

CЛУЧАЙ АРТЕРИО�ВЕНОЗНОЙ МАЛЬФОРМАЦИИ УШНОЙ РАКОВИНЫ
Е. В. Безрукова, Д. А. Пащинина

CASE OF ARTERIOVENOUS MALFORMATION OF AURICLE
E. V. Bezrukova, D. A Pachtchinina

ГОУ ВПО Санкт'Петербургская государственная медицинская академия
им. И. И. Мечникова
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Представлен случай артерио'венозной мальформации (АВМ) ушной раковины (задняя уш'
ная артерия). АВМ характеризовалась диффузной деформацией наружного уха, что вызывало
сложности в постановке диагноза и выборе тактики лечения. Выполнение селективной ангиог'
рафии и эмболизации задней ушной артерии позволило правильно диагностировать патологию,
значительно улучшить форму ушной раковины, избежать кровотечения и обширного хирурги'
ческого вмешательства.

Ключевые слова: артерио'венозная мальформация, эндоваскулярная эмболизация.
Библиография: 6 названий.
The case of arteriovenous malformation (AVM) of posterior auricular artery is presented. AVM was

characterized by diffuse disfigurement of the auricle. It caused difficulties in diagnostic and treatment
of this pathology. The comprehensive angiographic evaluation of the blood flow in angiodysplasia and
the adjacent vessels and endovascular embolization of the posterior auricular artery can be performed
and produced to make diagnose, improved shape of the auricle, predicted bleeding and wide operation.

Key words: arteriovenous malformation, endovascular embolization.
Bibliography: 6 sources.

Артерио>венозная мальформация (АВМ) представляет собой врожденный порок разви>
тия сосудистой системы, в основе которого лежит формирование сосудистых клубков различ>
ного размера, образованных беспорядочным переплетением извитых и расширенных вен и ар>
терий. Размер их колеблется от нескольких миллиметров до гигантских образований.
Характерной особенностью строения является отсутствие капилляров, что ведет к прямому
шунтированию артериальной и венозной крови [4]. Стенки таких сосудов не имеют характер>
ных признаков ни артерий, ни вен. Значительным вариациям подвержены, как толщина сте>
нок, так и калибр самих сосудов. Неполноценность стенки сосудов АВМ является основным
фактором, обусловливающим наиболее частое проявление – кровотечение и кровоизлияние.
В структуре АВМ различают приносящие кровь сосуды (афференты), клубок патологических
сосудов (nidus) и дренирующие вены (эфференты). Нередко на афферентных сосудах и в клубке
АВМ формируются аневризмы. При наличии аневризм риск кровоизлияния значительно уве>
личивается [2].

Артериовенозная мальформация может быть врожденной или развиваться после перене>
сенной травмы или операции. Чаще всего встречаются АВМ головного мозга, их выявляемость
составляет 1–2 случая на 100 000 населения в год [1, 3, 4].

Артериовенозные мальформации сосудов, кровоснабжающих наружное и среднее ухо,
встречаются крайне редко. В доступной литературе было найдено несколько случаев АВМ
ушной раковины, которые выглядели как ограниченные опухолевидные образования (ангио>
мы), и один случай артериовенозной мальформации сосудов среднего уха [3, 6].
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Мы приводим собственное наблюдение артерио>венозной мальформации, диффузно по>
ражающее ушную раковину и вызвавшее сложности в диагностике.

Пациент М., 33 лет обратился в клинику ЛОР'болезней СПбГМА им. И. И. Мечникова с жа'
лобами на наличие в области левой ушной раковины образования синюшно'багрового цвета, ко'
торое привело к изменению формы ушной раковины. Новообразование возникло в детском возра'
сте. После травмы уха, которая произошла 5 лет назад, образование значительно увеличилось в
размере. Пациент неоднократно обращался за помощью к оториноларингологам по месту жи'
тельства. Диагностировалась «гематома ушной раковины», которую несколько раз пунктиро'
вали и вскрывали. Однако образование продолжало постепенно увеличиваться, значительно де'
формируя ушную раковину.

Пациент был направлен в нашу клинику с диагнозом гематома ушной раковины для выпол'
нения пластической операции на левой ушной раковине.

Рис. 1, 2. Ушная раковина пациента. 1– до эмболизации, 2 – через 24 часа после эмболизации.

При осмотре (рис. 1) в области основного завитка и задней поверхности ушной раковины
определяется образование багрово'синюшного цвета, вокруг которого видны извитые сосуды.
Ушная раковина увеличена в размере, утолщена, смещена кпереди, пульсирует синхронно с на'
ружной сонной артерией. Наружный слуховой проход и барабанная перепонка без видимых из'
менений. Слуховая функция сохранена.

Таким образом, перед нами стояла достаточно сложная задача выбора тактики лечения.
Больному предстояла пластическая операция, однако эффект операции представлялся сомни'
тельным, учитывая, что новообразование ушной раковины имело тенденцию к увеличению. Ди'
агноз гематомы ушной раковины нами был отвергнут. Мы посчитали, что у больного имеется
крайне редко встречающаяся артериовенозная мальформация сосудов ушной раковины. В связи
с этим было принято решение провести дополнительное диагностическое исследование с целью
уточнения распространенности процесса и выполнения при необходимости эмболизации сосудов.

Селективная ангиография ветвей наружной сонной артерии была проведена на базе ангиог'
рафического отделения (зав. отд. Рыжков В. К.) Ленинградской областной клинической больни'
цы. Процедура выполнена из правого бедренного доступа под местной анестезией раствором
1,0%'лидокаина 10,0 мл катетером 5,0 F Н'1 с использованием рентгеноконтрастного веще'
ства Ultravist 300.

1 2
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Как известно, ушная раковина кровоснабжается из бассейна наружной сонной артерии, её
основными ветвями являются задняя ушная артерия, средняя и поверхностная височные арте'
рии, затылочная артерия. Венозный отток осуществляется через заднюю ушную вену, височ'
ные вены в систему наружной яремной вены [5].

При выполнении ангиографического исследования выделяются три стадии: артериальная,
смешанная и венозная. В артериальной стадии (рис. 3) определяется расширение задней ушной
и височной артерий. Сами артерии деформированы, имеют патологическую извитость.

Рис. 3. Артериальная стадия

В артериовенозной стадии (рис. 4) четко выявляется образование размером около 3,0 X 4,5
см, соответствующее расположению ушной раковины. Образование состоит из извитых сосу'
дов с множеством аневризматических расширений. Кроме того, наблюдается ранний сброс
в венозную систему (рис. 4, 5).

Рис. 4. Артерио'венозная стадия.
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Рис. 5. Венозная стадия

Рис. 6. Контроль после эмболизации ветвей наружной сонной артерии

Следующим этапом выполнена суперселективная ангиография задней ушной артерии, пос'
ле чего проведена эмболизация задней ушной артерии и терминальных ветвей височной артерии
частицами PVA (эмболами) размером 0,3 мм в объеме 0,5 куб. см. и частицами PVA размером
0,6 мм – 0,2 куб. см.

На контрольной ангиограмме образования не определяется, кровоток в бассейне наружной
сонной артерии сохранен (рис. 6).
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Через сутки после вмешательства отмечается значимое уменьшение ушной раковины
в объеме и отсутствие ее пульсации (рис. 2).

Особенность данного случая заключается в том, что:
– во>первых, подобные пороки развития встречаются крайне редко, что интересно

с практической точки зрения и
– во>вторых, с помощью рационального подхода к постановке диагноза и применении

современных методов диагностики и лечения удалось не только избавить больного от
косметического дефекта ушной раковины, но и избежать сложного не всегда эффективного
хирургического вмешательства.
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ОСЛОЖНЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО АБСЦЕССА
НА ФОНЕ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА
А. В. Гербергаген, А. В. Зеленов

COMPLICATED CURRENT PERITONSILLAR OF THE ABSCESS AGAINST
FOR THE FIRST TIME REVEALED DIABETES
A. V. Gerbergagen, A. V. Zelenov

Учреждение: МУЗ «Подольская городская клиническая больница»,
Московская область
(Главный врач – В. В. Громов)

В практике оториноларинголога нередко встречаются пациенты, у которых паратонзил>
лярный абсцесс протекает с осложнениями различной степени тяжести.

Приводим наше клиническое наблюдение. Больная Р., 1930 г. р., жительница г. Подольска,
ИБ№ Х5395'2005, поступила в приемное отделение Подольской ГКБ 10. 04. 05г. по направлению
бригады скорой медицинской помощи с подозрением на паратонзиллярный абсцесс справа.

При поступлении была осмотрена дежурным инфекционистом, данных за дифтерию не
выявлено.

При осмотре в отделении предъявляла жалобы на боль в горле и подчелюстной области справа
при глотании. Отмечала иррадиацию болей в правое ухо; затрудненное проглатывание твердой
пищи.

Давность заболевания – около 2'х суток. Заболевание началось с болей в горле. Занималась
самолечением – прикладывала спиртовые компрессы на шею. В течение суток до поступления в
стационар отмечала повышение температуры тела до фебрильных цифр, с утра 10.04.05 г. тем'
пература тела повысилась до 39,0*С.
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Объективно: общее состояние ближе к удовлетворительному. Сознание ясное. Температура
тела нормальная, PS – 80 в 1 мин., ритмичный, тоны сердца приглушены, аритмичны. Дыхание
через нос свободное, в легких дыхание жесткое, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный во
всех отделах. Физиологические отправления не нарушены.

Местно: В подчелюстной области справа и в подподбородочной области пальпируются
2 увеличенных до величины фасоли, болезненных, подвижных лимфоузла; кожа над ними умерен'
но отечна, гиперемии, местной гипертермии, флюктуации нет.

ЛОР'статус: При осмотре: Открывание рта затруднено, отмечается тризм жеватель'
ных мышц 2 ст. Зев асимметричен за счёт смещения правой небной миндалины к средней линии.
Слизистая оболочка глотки гиперемирована. Миндалины: левая не выступает за небные дужки,
глоточная ее поверхность ярко'розового цвета. Правая миндалина выступает за небные дужки,
рыхлая, глоточная поверхность ярко гиперемирована, налетов нет. Правая передняя небная дуж'
ка и правый край мягкого неба инфильтрированы, надминдаликовая ямка сглажена.

При пункции инфильтрата получено около 0,5 мл жидкого гноя.
Таким образом, у больной имеется паратонзиллярный абсцесс справа, правосторонний под'

челюстной лимфаденит.
Общий анализ крови – Hb 153 г/л, Эр. –4,5Х10*12/л, L – 20,0Х10*9/л, юные 1, миелоциты 1,

палочкоядерные 21, сегментоядерные 61; показатели свертывающей системы крови без откло'
нений от нормы. Общий анализ мочи: белок 0,066 г/л; сахар, ацетон – отрицательны, эпителий
плоский 2–5 в п. /зр., L – до 25 в п. /зр., Er измененные до 20 в п. /зр., бактерии – большое количе'
ство. RW отрицательна. ЭКГ: синусовый ритм, отклонение Э. О. С. влево, полная блокада левой
ножки пучка Гиса.

10.04.05г по экстренным показаниям выполнено вскрытие паратонзиллярного абсцесса по
типичной методике, в рану выделилось около 3 мл густого гноя с резким ихорозным запахом.
Взят посев гноя на флору и чувствительность к антибиотикам. Назначена антибактериаль'
ная (цефотаксим в/м, метрогил в/в капельно в общепринятых дозировках), противовоспали'
тельная терапия, полоскание горла.

Результаты бактериологического исследования: рассеянный рост грибов рода Candida.
Уже на следующий день при разведении краев послеоперационной раны гнойного отделяемо'

го стало значительно меньше, инфильтративные изменения в глотке стали меньше. В подчелю'
стной области справа отек и инфильтарация мягких тканей стали больше, появилась гипере'
мия кожи, лимфоузлы перестали пальпироваться в виде образований, флюктуации достоверно
не определялось. Изменения расценены как развитие флегмоны подчелюстной области. По эк'
стренным показаниям под общим обезболиванием проведено вскрытие и дренирование флегмо'
ны подчелюстной области, ревизия окологлоточного пространства справа. Получено до 10 мл
гнойного отделяемого.

Бактериологическое исследование гноя из полости флегмоны: посев роста не дал.
Интенсивная терапия в ближайшем послеоперационном периоде проводилась в условиях

отделения реанимации, продолжалась антибактериальная терапия, детоксикационная тера'
пия, коррекция сердечно'сосудистых (у больной отмечался пароксизм мерцательной аритмии,
тахисистолическая форма) и дыхательных расстройств. Осмотрена терапевтом, заключение:
ИБС, мерцательная аритмия, тахисистолическая форма, гипертоническая болезнь 2 ст. На'
значены гипотензивные средства, парентеральное введение сердечных гликозидов.

По стабилизации состояния дальнейшее лечение в условиях ЛОР'отделения. В течение все'
го времени наблюдения у больной отмечалась гипергликемия от 12,5 ммоль/л до 14,7 ммоль/л. Ос'
мотрена эндокринологом: транзиторная гипергликемия на фоне интоксикации(?), назначена
инсулинотерапия. В течение последующих 2–3 суток уровень гликемии от 4,4 до 9,2 ммоль/л. Про'
должалась антибактериальная, дезинтоксикационная терапия, местное лечение в виде ежед'
невных перевязок с м. Левомеколь, промывание полости по дренажам. Раневое отделяемое со'
хранялось гнойным, скудным. Температура тела оставалась нормальной, лишь однократно
вечерняя температура поднималась до 37,5*С.
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15.04.05г. больная отметила усиление болей в правой половине шеи. При осмотре темпера'
тура тела оставалась нормальной, тахикардии не было (пульс 74 уд. /мин.) Дыхание не нару'
шено. Местно на перевязке: сохраняется скудное гнойное отделяемое из раны, гиперемия и ин'
фильтрация краев раны усилилась, появилась отечность и гиперемия кожи правой боковой
поверхности шеи и правой надключичной области. Нарастание местных изменений послужило
показанием к ревизии полости флегмоны и клетчаточных пространств шеи под общим обезбо'
ливанием. Во время операции разрезом длиной по переднему краю кивательной мышцы справа
рассечены кожа и платизма, при этом вскрылась гнойная полость, в рану выделилось большое
количество белого жидкого гноя без запаха. (При бактериологическом исследовании посев роста
не дал). Тупым путем ревизованы гнойные затеки, распространяющиеся на рукоятку грудины,
в надключичную область справа, в претрахеальное пространство, в правую подчелюстную об'
ласть, нижний отдел правой щечной области. Указанные отделы представляли собой единую
полость, заполненную гноем, расположенную сразу под платизмой. Кивательная мышца справа
отведена кзади, вскрыт задний листок фасциального влагалища кивательной мышцы, выделен
сосудисто'нервный пучок. Клетчатка по ходу сосудисто'нервного пучка пропитана серозным
отделяемым, гноя нет. Вскрыто заглоточное пространство, клетчатка его не изменена. По ходу
гнойных затеков установлено 5 трубчатых перфорированных полихлорвиниловых дренажей,
фиксированы к коже. Интенсивная терапия в течение 1'х суток послеоперационного периода
продолжалась в условиях отделения реанимации, по стабилизации состояния больная переведе'
на в ЛОР'отделение. Проводилась инфузионная терапия, противовоспалительная, кардиотроп'
ная терапия, инсулинтерапия, ежедневные перевязки, промывание раны по дренажам. Продол'
жалось внутривенное введение метрогила, произведена смена антибиотика на ципрофлоксацин
400 мг/сут. внутривенно. На фоне проводимой терапии гнойное отделяемое из раны стало зна'
чительно меньше, инфильтративные изменения мягких тканей уменьшились, температура тела
больной оставалась стойко нормальной. Рентгенография грудной клетки: органы грудной клет'
ки изменены по возрасту (от 15.04.05г.). Отмечалась нормализация гемограммы: Л 9,2*10*9/л,
без палочкоядерного сдвига (от 15.04.05г.).

17.04.05г. у больной на фоне нормальной температуры тела появились инфильтративные
изменения мягких тканей правой щеки, болезненность при пальпации, жалобы на боли в области
щеки. В течение последующих суток местные изменения нарастали. Осмотрена челюстно'ли'
цевым хирургом, при пункции инфильтрата получен гной, установлен диагноз абсцесса правой
щечной области. По экстренным показаниям под местной анестезией проведена операция: вскры'
тие абсцесса щечной области, из полости абсцесса получено около 5мл. густого гноя без запаха.
По техническим причинам посев гноя на флору и чувствительность к антибиотикам взят
не был.

18.04.05г консультирована клиническим фармакологом'химиотерапевтом, скорректирова'
на антибактериальная терапия (пефлоксацин 800 мг/сут. внутривенно, дифлюкан 100 мг/сут.
внутривенно, метрогила внутривенно капельно 1000 мг/сут. Повторно консультирована эндок'
ринологом, гипергликемия расценена как проявление сахарного диабета 2 типа, средней степени
тяжести, впервые выявленного. Скорректирована инсулинтерапия, продолжена дезинтоксика'
ционная, общеукрепляющая, кардиотропная терапия. Состояние улучшилось, начат курс ГБО
(7 сеансов ежедневно). Местно продолжались ежедневные перевязки с атибактериальными ма'
зями, ФТЛ на область ран, проведено 10 сеансов NO'терапии аэрацией ран аппаратом «Пла'
зон» (по 3минуты ежедневно в режиме «минимальный»). На фоне проводимого лечения уровень
гликемии снизился до нормальных цифр, раны в подчелюстной области и области правой боко'
вой поверхности шеи стали быстро очищаться от гноя, выполнились грануляциями, раны сли'
зистой оболочки ротовой полости зажили вторичным натяжением.

01.05.05г. под местной анестезией на послеоперационные раны в подчелюстной области и
области правой боковой поверхности шеи наложены ранние вторичные швы по МакМиллану'Дон'
нати. Больная переведена на пероральную гипогликемизирующую терапию (манинил 1,75 мг 3 раза
в день), уровень гликемии колебался от 5,2 до 9,7 ммоль/л. Кожные швы сняты на 10'е сутки, раны
зажили по типу первичного натяжения.
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12.05.05г больная в удовлетворительном состоянии выписана из отделения под наблюдение
ЛОР'врача, хирурга, терапевта и эндокринолога поликлиники.

Анализ крови общий при выписке: Эр. 4,2Х10*12/л, Hb 138 г/л, ЦП 0,97, Л 10,4Х10*9/л, п/яд 4,
с/яд 64, СОЭ 16 мм/час. Анализ мочи общий при выписке: 1010, Эп. Пл. 2–4, Л 2–5, бактерии +.

Заключительный диагноз: Правосторонний паратонзиллярный абсцесс. Подчелюстная флег'
мона справа, флегмона поверхностных и глубоких клетчаточных пространств шеи, абсцесс пра'
вой щечной области. Сахарный диабет 2 типа, среднетяжелого течения, впервые выявленный.
ИБС, пароксизмальная мерцательная аритмия, атеросклеротический кардиосклероз. НК 0–1.
Гипертоническая болезнь 2 ст. Диабетическая нефропатия. Хронический пиелонефрит.

Общая продолжительность пребывания в стационаре составила 32 койко'дня.
Ценность представленного клинического наблюдения, по нашему мнению, заключается

в следующем:
Быстрое и непредсказуемое распространение инфекции на фоне впервые выявленного

сахарного диабета, несмотря на адекватные и своевременно выполненные оперативные вме>
шательства, проводимую комплексную терапию.

Особенности микрофлоры, вызвавшей заболевание. Учитывая технические ограничения
имевшейся в нашем распоряжении лаборатории (невозможность достоверно идентифициро>
вать и определить спектр антибактериальной чувствительности по отношению к анаэробной
микрофлоре), по всей видимости, бактериальным возбудителем данного заболевания являлся
анаэробный микроорганизм без ассоциации с аэробной патогенной микрофлорой.

Особенностью клинического течения тяжелой гнойной инфекции являлась вялая тем>
пературная реакция организма за все время наблюдения в стационаре.

Дискутабельным моментом в ведении данной больной является объем первичного опе>
ративного вмешательства. В качестве санации первичного гнойного очага нами было примене>
но типичное вскрытие паратонзиллярного абсцесса, как наиболее простой в техническом от>
ношении и быстрой операции у соматически ослабленной больной. Дальнейшее течение
заболевания, приобретшего в условиях впервые выявленного сахарного диабета характер сеп>
тического процесса, свидетельствует о неоднозначности избранной тактики. Вполне вероятно,
что в случае выбора в качестве первичного вмешательства абсцесстонзиллэктомии, течение
заболевания у данной пациентки было бы иным.

Описанный случай возвращает нас к вопросу о необходимости выработки четких клини'
ческих рекомендаций о показаниях к применению абсцесстонзиллэктомии в качестве экстрен'
ной операции у соматически отягощенных больных.
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УДК: 616. 2+616. 329]—003. 6

НЕОБЫЧНЫЕ ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА
ПИЩЕПРОВОДНЫХ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
В. М. Исаев, В. Н. Селин, В. М. Свистушкин,
Д. М. Мустафаев, С. Б. Цагадаева, О. К. Тимофеева, Е. В. Селин

UNUSUAL FOREIGN MATTERS OF ESOPHAGUS AND RESPIRATORY WAYS
V. M. Isaev, V. N. Selin, V. M. Svistushkin, D. M. Mustafaev,
S. B. Tsagadaeva, O. K. Timofeeva, E. V. Selin

ГУ Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского, г. Москва
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)

Авторы описывают необычные инородные тела ЛОРорганов наблюдаемые в ЛОР'клинике
Московского областного научно'исследовательского клинического института им. М. Ф. Влади'
мирского в течение последних 10 лет.

Ключевые слова: инородные тела ЛОРорганов, бронхоскопия, эзофагоскопия.
The authors describe the unusual foreign bodies of ENT organs in the ENT clinic in Moscow regional

research clinical institute named after M. F. Vladimirsky within last 10 years.
Key words: foreign bodies of ENT organs, broncoscopy, oesophagoscopy.
Инородные тела дыхательных путей и пищевода остаются одним из самых частых нео>

тложных состояний в практике врача>оториноларинголога. По нашим данным за последние 10
лет в ЛОР>клинике ГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ежегодно производится от 60 до
100 удалений инородных тел из пищепроводных и дыхательных путей (рис. 1, а, б).

Рис. 1. а – инородные тела, удаленные из дыхательных путей;
б – инородные тела, удаленные из пищепроводных путей.

Представляем несколько наблюдений необычных инородных тел пищепроводных и дыха>
тельных путей.

1. Больной Т., 26 лет, поступил в ЛОР'отделение МОНИКИ 27.05.99 с диагнозом: инородное
тело пищевода.

Из анамнеза известно, что пациент страдает шизофренией. Находясь в психиатрической
клинике под воздействием «голосов» в состоянии психоэмоционального возбуждения, неделю на'
зад проглотил несколько предметов, в том числе молоток и часы. Через некоторое время появил'
ся дискомфорт в глотке, боль при глотании, после чего больной самостоятельно пытался уда'
лить застрявшее инородное тело пальцами и плоскогубцами. 24.05.99 поступил в хирургическое
отделение Чеховской ЦРБ, где была произведена неудачная попытка удаления инородного тела,
после которой больной был переведен в ЛОР'отделение МОНИКИ.

При осмотре в клинике состояние относительно удовлетворительное. При непрямой ларин'
госкопии в грушевидных синусах определяется скопление небольшого количества слюны. Внут'
ренние органы без патологических изменений.
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На рентгенограмме органов грудной клетки в проекции пищевода, выше ключиц, определя'
лась тень инородного тела металлической плотности ' молоток размером 10 на 6 см (рис. 2).
На боковой рентгенограмме шеи воздушный столб гортани и трахеи прослеживался и не был
сужен. На рентгенограмме органов брюшной полости в проекции толстого кишечника определя'
лось несколько инородных тел металлической плотности, в том числе наручные часы, цепочка.

Рис. 2. Рентгенография органов грудной клетки больного Т., 26 лет.
Металлический молоток в верхних отделах пищевода.

Больной консультирован торакальным хирургом, который рекомендовал произвести тора'
коэзофаготомию с удалением инородного тела.

27.05.99 под комбинированной эндотрахеальной анестезией произведена фиброэзофагоско'
пия, при которой были выявлены гиперемия, отёчность слизистой оболочки, имелись участки
эрозий с кровоточивостью. Визуализирована металлическая рукоятка молотка, однако удале'
ние не удалось из'за соскальзывания петли с гладкой поверхности инородного тела,
а также из'за отёка слизистой оболочки пищевода. В дальнейшем произведена попытка удале'
ния инородного тела при помощи эзофагоскопа из набора Мезрина, не увенчавшаяся успехом,
после чего был использован бронхоскоп Фриделя (тубус № 11). Щипцами типа «крокодил» ино'
родное тело захвачено и смещено вверх; при этом край молотка внедрился в заднюю стенку гор'
таноглотки, в связи, с чем он опять сместился вниз. Операция продолжена с помощью ларингос'
копического клинка из набора «Karl Storz». Острый конец инородного тела введен в ларингоскоп,
после чего данное инородное тело было удалено при помощи щипцов. Установлен назогастраль'
ный зонд. При контрольной рентгеноскопии области шеи и средостения наличия газа не обнару'
жено. В пищеводе небольшое количество газа, стенки его не сомкнуты; затеков, утолщения пред'
позвоночной клетчатки не обнаружено. Через 3 дня, после выхода остальных инородных тел из
кишечника во время дефекации, больной выписан в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, несмотря на длительность нахождения инородного тела в пищеводе (7 дней),
воспалительную отёчность его стенок, а также весьма крупные размеры и острые углы головки
молотка с вклинением в слизистую оболочку, его удалось извлечь через естественные пути.

2. Пациент Б., 53 лет, доставлен в ЛОР'отделение МОНИКИ бригадой скорой медицинской
помощи из психиатрической клиники 15.03.00 с диагнозом: подозрение на инородное тело пище'
вода.

Из анамнеза известно, что больной 14.03.00 в состоянии острого алкогольного психоза на
фоне хронического алкоголизма был госпитализирован в психиатрическое отделение. Больной
утверждал, что до поступления в клинику дома во время игры в шахматы проглотил шахмат'
ную фигуру. В связи с этим направлен в МОНИКИ, где осмотрен дежурным ЛОР'врачом.

При осмотре: область шеи не изменена, при пальпации безболезненна. При непрямой ларин'
госкопии после откашливания грушевидные синусы содержат вязкую слюну.

Выполнено рентгенологическое исследование органов грудной клетки в двух проекциях, где
видны контуры инородного тела в верхней трети пищевода.
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15.03.00 под местной аппликационной анестезией 10% раствором лидокаина при помощи
эзофагоскопа из набора Мезрина, щипцами типа «крокодил» инородное тело захвачено и удале'
но. Инородным телом оказалась шахматная фигура «пешка», размерами 4 на 1,5 см (рис. 3).
Пациент в тот же день отправлен обратно в психиатрическое отделение для продолжения ле'
чения основного заболевания. 17.03.00 повторный осмотр: жалоб нет, питается жидкой и хоро'
шо прожеванной пищей. Контрольная рентгенография пищевода без патологии.

Рис. 3. Шахматная фигура «пешка», удаленная из пищевода больного Б., 53 лет.

Особенностью данного наблюдения является редкий характер инородного тела пищевода.
3. Больной Ж., 2 года и 5 месяцев 11.04.06, около четырёх часов утра бригадой скорой меди'

цинской помощи доставлен в приемное отделение МОНИКИ с переводом из ЦГБ, г. Воскресенс'
ка, с направительным диагнозом инородное тело пищевода.

Из анамнеза известно, что 10.04.06, около 21.00 у ребенка во время игры внезапно появились
жалобы на беспокойства, боль при глотании, состояние сопровождалось однократной рвотой,
без примеси крови, рвотные массы содержали остатки пищи, после чего облегчение не наступи'
ло. Эпизод проглатывания инородного тела родители не видели. Ребенок машиной скорой меди'
цинской помощи был доставлен в приемное отделение ЦГБ, г. Воскресенска, где был осмотрен
общим хирургом, произведена обзорная рентгенограмма органов грудной клетки, на котором
обнаружено инородное тело пищевода металлической плотности (ключ) на уровне Т2'Т4. Пере'
веден в ЛОР'отделение МОНИКИ.

При поступлении, со слов родителей ребенок жалуется на беспокойство, слюнотечение, отказ
от жидкой и твердой пищи. Общее состояние ребенка средней степени тяжести. В легких ды'
хание пуэрильное, проводится во все отделы, хрипов нет. ЧДД – 24 ударов в минуту. Сердечные
тоны звучные, ритмичные, ЧСС – 110 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селе'
зенка не увеличены.

При ороскопии слизистая оболочка полости рта влажная, розового цвета, определяется
обильное количество слюны в ротовой полости. При мезофарингоскопии слизистая оболочка неб'
ных дужек, задней стенки глотки розового цвета, влажная. Непрямая ларингоскопия не произ'
водилась из за возраста ребенка. В отделении ребенок осмотрен педиатром, произведена ЭКГ,
лабораторные анализы – в пределах нормы.

Произведено рентгенологическое исследование: на обзорной рентгенограмме органов груд'
ной клетки и при рентгеноскопии в проекции пищевода, на уровне Т4'Т6 определяется тень ино'
родного тела металлической плотности (ключи) (рис. 4, а).

Ребенок был взят в операционную и под общей анестезией произведена ригидная эзофагос'
копия с удалением инородного тела пищевода. Тубус эзофагоскопа Мезрина №3 введен в пище'
вод. На уровне 15 см от верхних резцов в просвете пищевода визуализировалось инородное тело в
виде двух ключей, соединенных кольцом. Инородное тело удалено инструментальным путем с
первой попытки (рис. 4, б).
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Рис. 4. а – рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции ' определяется тень инородного тела
металлической плотности (ключ) на уровне Th4 – Th6;б – удаленное инородное тело из пищевода в виде
двух ключей, соединенные между собой кольцом.

В послеоперационном периоде ребенок получал антибактериальную, десенсибилизирующую
терапию. При контрольном исследовании пищевода с водорастворимым контрастным веще'
ством: выхода контрастного вещества за пределы стенок пищевода не выявлено. 20.04.06 ребе'
нок в удовлетворительном состоянии был выписан из ЛОР'отделения.

4. Больной К., 34 лет, подследственный СИЗО, поступил в ЛОР'клинику МОНИКИ 11.08.98
с жалобами на боли за грудиной, затруднение принятия пищи, слабость, лихорадку.

Из анамнеза установлено, что 09.08.98 он проглотил 2 гвоздя соединенных между собой нит'
кой и резинкой. В первые двое суток больной за медицинской помощью не обращался и только
ухудшение состояния вынудило его обратиться к врачу.

При поступлении состояние средней тяжести, температура 37,7°С, кожные покровы блед'
ные. Пульс 88 в мин. АД 120/80 мм рт. ст. При непрямой ларингоскопии в грушевидных синусах
определяется много слюны. Пальпация в проекции сосудисто'нервных пучков шеи безболезнен'
ная. На рентгенограммах органов грудной клетки определяется тень инородного тела метал'
лической интенсивности в проекции пищевода на уровне Т1'Т3.

Под общей анестезией была произведена ригидная эзофагоскопия металлической трубкой
Мезрина. На уровне 25–28 см от верхних резцов в пищеводе определялось вклинившееся инород'
ное тело, представляющее собой два металлических гвоздя длиной по 4–5 см, связанные между
собой крест накрест ниткой и резинкой (рис. 5). Слизистая оболочка пищевода над инородным
телом резко отечна, инфильтрирована, гиперемирована. Во время манипуляции удалось рассечь
нить с резиной и поочередно извлечь гвозди из пищевода. Установлен назогастральный зонд. Боль'
ной находился под наблюдением в ЛОР'отделении, проводились антибактериальная, дезинток'
сикационная, гипосенсибилизирующая терапия. Послеоперационный период протекал спокойно
и 21.18.98 больной переведен обратно в СИЗО.

Рис. 5. Металлическое инородное тело верхней трети пищевода.

Особенностью представленного наблюдения является редкий характер инородного тела и
длительность его нахождения в пищеводе. Квалифицированная совместная работа оторино>
ларинголога и эндоскописта определила успех в лечении больного.
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5. Больная К., 1958 года рождения, из Истринского района, находилась в ЛОР'клинике МО'
НИКИ с 18. 10. 06 по 23. 10. 06 с диагнозом: инородное тело правого главного бронха (зубной
протез).

Из анамнеза было установлено, что 17.10.06, около 21:30 во время чистки зубов больная
вдохнула зубной протез, после чего, сразу появились жалобы на ощущение тяжести и умеренно
выраженную боль в загрудинной области, приступообразный кашель. Больная бригадой скорой
медицинской помощи была доставлена в приемное отделение ЦГБ Истринского района. Произ'
ведена обзорная рентгенография органов грудной клетки, в области нижних отделов дыхатель'
ных путей справа выявлено инородное тело металлической плотности (зубной протез). Пере'
ведена в ЛОР'отделение МОНИКИ.

При поступлении состояние средней степени тяжести, температура тела 36,7 oС, кожные
покровы обычной окраски. Пульс 84 в минуту. Дыхание компенсировано в покое и при физической
нагрузке, бесшумное. Вспомогательная мускулатура в акте дыхания не участвует, одышки нет.
Отмечается редкий сухой кашель. При аускультации в легких дыхание жесткое, справа ослаб'
ленное над всей поверхностью, выслушиваются свистящие хрипы в нижних отделах. ЧДД 23
в минуту. Тоны сердца ритмичные. Мягкие ткани шеи не изменены, безболезненны при пальпации.

На повторной обзорной рентгенограмме органов грудной клетки в правом главном бронхе
определяется тень инородного тела металлической плотности – зубной протез (рис. 6, а).

Под общей анестезией произведена операция: ригидная верхняя трахеобронхоскопия. Тубус
дыхательного бронхоскопа из набора K. Storz №6 введен в трахею, при осмотре в устье правого
главного бронха выявлено инородное тело, которое было удалено при помощи оптических щипцов
типа «крокодил». Инородное тело – «зубной протез» – представлено на рисунке 6, б.

Рис. 6. а – рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции ' в правом главном бронхе определяется
тень инородного тела металлической плотности (зубной протез); б – зубной протез, извлеченный из
правого главного бронха.

В послеоперационном периоде больная получала антибактериальную, симптоматическую
терапию, массаж грудной клетки, физиолечение. На контрольной рентгенограмме органов груд'
ной клетки от 18.10.06 легочные поля прозрачные. Признаки наличия свободного газа и жидко'
сти не определяются. При выписке состояние больной удовлетворительное, температура тела в
пределах нормы, дыхание свободное, при аускультации проводится во все отделы, хрипов нет.

Несмотря на большой размер аспирированного предмета, его удалось удалить через естествен'
ные дыхательные пути с помощью современной оптической техники, избежав при этом осложнений.

6. Ребенок С., 2004 года рождения, из Воскресенского района Московской области, находился
в ЛОР'клинике МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с 18.10.07 по 25.10.07, с диагнозом: инородное
тело гортани, посттравматический ларингит. Со слов мамы при поступлении ребенок жало'
вался на выраженную охриплость, сухой кашель в ночное время, затрудненное дыхание при фи'
зической нагрузке.

Из анамнеза известно, что (со слов родителей) 04.10.07 вечером во время игры дома у ребен'
ка внезапно возник приступообразный кашель, в мокроте однократно отмечены прожилки кро'
ви, сразу появилась выраженная охриплость. Факт аспирирования инородного тела родители
отрицают. К врачам не обращались. На следующий день у ребенка появились повышение темпера'
туры тела до 38,5°С, затрудненное дыхание при физической нагрузке. Ребенок был осмотрен педи'
атром в поликлинике по месту жительства и госпитализирован в детское инфекционное отделение
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с диагнозом: острый ларинготрахеит, стеноз гортани 0–I степени. В стационаре получал цефезол,
кларитромицин, антигистаминные препараты. Отмечалась положительная динамика – нормали'
зовалась температура тела, дыхание улучшилось, но сохранялась выраженная охриплость. 17.10.07
ребенок консультирован врачом оториноларингологом ЛОР'отделения МОНИКИ
и с диагнозом: подозрение на инородное тело гортани, переведена в ЛОР'отделение МОНИКИ.

При поступлении состояние ребенка средней степени тяжести, температура тела 36,6°С.
Девочка в сознании, контактна. Положение ребенка активное, телосложение нормостеническое. Кож'
ные покровы и видимые слизистые оболочки бледно'розовые, подкожно'жировая клетчатка умерен'
но развита. При аускультации сердечные тоны ясные, ритмичные. АД 100/60 мм рт. ст., ЧСС 90
в минуту. При аускультации в лёгких дыхание жесткое. ЧДД 20 в минуту. Живот при пальпации
мягкий, безболезненный. Мягкие ткани шеи не изменены, безболезненны при пальпации. После меди'
каментозной седации произведена фиброларингоскопия, при которой язычная миндалина не увели'
чена, валлекулы и грушевидные синусы свободные, надгортанник в форме лепестка. Голосовые и вес'
тибулярные складки умеренно гиперемированы, голосовая щель до 5 мм. На уровне голосовых складок
определяется инородное тело белого цвета, стоящее поперек голосовых складок.

На рентгенограмме шеи в боковой проекции по Земцову рентгенконтрастных инородных
тел не выявлено, на уровне С5'C7 определяется увеличение превертебральных мягких тканей.

Ребенок 18.10.07 был взят в операционную и под общей анестезией произведена прямая ла'
рингоскопия с удалением инородного тела гортани, им оказалось пластмассовое кольцо диамет'
ром 1,5 см (рис. 7). Ребенок на искусственной вентиляции лёгких через оротрахеальную трубку
переведен в детское реанимационное отделение. 19.10.07 экстубирован, через день переведен в
ЛОР'отделение. В послеоперационном периоде проводились антибактериальное, противовос'
палительное лечения.

Рис. 7. Пластмассовое кольцо, 1,0 см в диаметре, удаленное из гортани ребенка С., трёх лет.

25.10.07 при выписке состояние ребенка удовлетворительное, температура тела в пределах
нормы, дыхание в покое и при физической нагрузке свободное, сохраняется незначительная охрип'
лость голоса. При контрольной фиброларингоскопии слизистая оболочка гортани незначительно
гиперемирована, голосовые складки нормальной окраски, движения в полном объеме.

При контрольном осмотре через 2 недели в ЛОР'отделении МОНИКИ голос чистый, слизи'
стая оболочка гортани розовая, голосовые складки серые, симметрично подвижные.

Особенностью представленного наблюдения является длительное нахождение в гортани
необычного инородного тела в виде пластмассового кольца достаточно больших размеров.
Несмотря на большой размер аспирированного предмета и его локализацию на уровне голосо>
вой щели, форма и конструкция инородного тела в виде кольца с отверстием в центре дала
возможность ребенку дышать через естественные дыхательные пути. Инородное тело удалось
удалить через естественные пути при прямой ларингоскопии, избежав при этом осложнений.

Таким образом, оториноларингологу в повседневной работе приходится сталкиваться как
с обычными бытовыми мелкими инородными телами ЛОРорганов, которые относительно легко
могут быть удалены, так и с необычными по форме и/или крупными инородными телами уда>
ление которых требует принятие нестандартных решений с привлечением врачей других спе>
циальностей, в частности хирургов, торакальных хирургов, эндоскопистов.
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НАБЛЮДЕНИЕ КАМНЯ НЕБНОЙ МИНДАЛИНЫ
М. А. Калинин, С. С. Зарубин, С. В. Ружникова

SUPERVISION OF A STONE PALATAL TONSILL
M. A. Kalinin, S. S. Zarubin, With. V. Ruzhnikova

ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет», г. Архангельск
(Ректор – академик РАМН, проф. П. И. Сидоров)

Камни небных миндалин и паратонзиллярного пространства не редкость. Мелкие камни
либо остаются незамеченными, либо не вызывают интереса у хирурга. Интерес представляют
наблюдения крупных камней, которые могут либо симулировать опухолевое заболевание глот>
ки, либо изменять типичное течение воспалительных заболеваний глотки, в частности хрони>
ческого тонзиллита.

Наиболее часто камни образуются в таких органах человека как почки, желчный пузырь,
слюнные железы. При сопоставлении данных об этиологии конкрементов разных органов мож>
но выделить общие моменты. Так причинами возникновения мочекаменной болезни может
быть снижение диуреза до 500 мл в условиях жаркого климата, что создает высокие концент>
рации литогенных веществ (солей) в моче, приводить к дегенеративным изменениям в почках
и камнеобразованию. Биогеохимические факторы отрицательно влияют в основном за счет не
сбалансированного содержания в почвах и питьевой воде некоторых макро> и микроэлементов
– кальция, магния, йода и, возможно, кремния. При дефиците магния в пищевых продуктах
усиливается кристаллизация оксалатов кальция за счет недостаточности его содержания в моче,
йодная недостаточность может отрицательно влиять на кальциевый обмен за счет воздействия
на щитовидные железы, обмен кальцитонина и функцию паращитовидных желез. Неправиль>
ное однообразное питание с высоким содержанием белков, не сбалансированное потребление
кальция, пуринов, щавелевой кислоты (оксалатов), цитратов, щелочей и других веществ так
же может приводить к высоким концентрациям соответствующих литогенных веществ в моче,
изменениям ее рН, кристаллоурии и камнеобразованию. Бесконтрольный прием цитратов (ли>
монной кислоты), большие дозы аскорбиновой кислоты провоцируют оксалатурию за счет
повышенного эндогенного биосинтеза щавелевой кислоты, что увеличивает ее экскрецию поч>
ками с выделением оксалата кальция. Бесконтрольный прием сульфаниламидов, анальгети>
ков и некоторых антибиотиков может приводить к развитию некротических папиллитов,
с последующей инкрустацией мочевых солей на почечных сосочках и камнеобразованием на
них. Мочевая инфекция относится к сложным этиологическим и патогенетическим факторам
мочекаменной болезни. Около 80% от всех типов мочевых камней составляют оксалаты и фос>
фаты, реже встречается мочекислое, уратное и цистиновое камнеобразование [3, 5].

Причины образования камней слюнных желез не вполне выяснены. Большое значение
имеют изменения общего характера: нарушение минерального, главным образом кальциевого,
обмена [4], а также нарушение секреторной функции слюнной железы, хроническое воспале>
ние слюнных желез [2]. Форма камней различна. Камни, располагающиеся в области железы,
округлые, нередко имеют неровную поверхность. Цвет слюнных камней желтоватый, иногда с
сероватым оттенком, на распиле или шлифе удается обнаружить их слоистое строение. Слюн>
ные камни состоят в основном из неорганических солей: кальция фосфата, кальция карбоната,
следов калия, натрия и железа.

Единого мнения о происхождении камней небных миндалин нет. Некоторые исследовате>
ли считают, что камни миндалин образуются в результате петрификации содержимого лакун
или вследствие неполного опорожнения паратонзиллярного абсцесса [7, 9].

Мы придерживаемся, теории возникновения камней в миндалинах, которая основана на дока>
зательствах наличия эктопированных слюнных желез в миндалинах, в которых при наличии пере>
численных выше неблагоприятных экзогенных и эндогенных факторов образуются конкременты.
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В работах ряда авторов описана гистологически подтвержденная гетеротопия ткани слюн>
ной железы. Так, И. Ф. Ромачева с соавт [2] указывают на дистопированную ткань слюнной же>
лезы в гортани, спинке языка, в области бифуркации сонной артерии, в толще нижней челюсти.

Ткань слюнной железы может быть дистопированной, либо как указывает В. П. Кулинич
[6] железы являются добавочными слюнными железами и находятся среди лимфоэпителиаль>
ной ткани миндалин. По химическому составу и строению кристаллической решетки камни
небных миндалин аналогичны камням слюнной железы. Таким образом, камни небных минда>
лин этиологически и патогенетически могут быть отнесены к патологии слюнных желез.
В литературе описаны камни различной величины и плотности. В. П. Кулинич описывает два
камня. Один камень из верхнего полюса миндалины серо>желтого цвета, почти округлой фор>
мы с шероховатой пористой поверхностью. Из нижнего полюса выделен камень корраловид>
ной формы, кофейного цвета. Масса каждого из них соответственно 1250 и 50 мг [6].
С. Н. Мингалев наблюдал камень паратонзиллярного клетчаточного пространства размером
3,9 2,5
1,5 см, весом 2,44 г. Химический состав камня: соли кальция и магния[7]. А. П. Миша>
рин описал случай камня миндалины вес, которого 9,3 г. [8]. Н. Г. Журко обнаружил камень
23 г, размером 3,5
3,0 см, который симулировал рак глотки у пациентки 19 лет [1].

Таким образом, так как нет единого мнения о происхождении конкрементов мягких тканей глот>
ки и тот факт, что камни изменяют течение некоторых заболеваний глотки, уводя врача от истины,
каждое наблюдение камней глотки имеет интерес для практикующих оториноларингологов.

Приводим наше наблюдение.
Пациентка, 37 лет, госпитализирована в плановом порядке в ЛОР отделение с диагнозом:

«Хронический декомпенсированный тонзиллит, частые рецидивы ангины», для оперативного
лечения. На момент госпитализации жалобы на чувство «комка», инородного тела в горле, по'
калывание при глотании в глотке слева, неприятный запах изо рта. Из анамнеза стало извест'
но, что данные проявления возникли, и постепенно нарастала их интенсивность в течение
10 лет, ранее ангинами не болела и в целом считала себя человеком вполне здоровым. Обратить'
ся к отоларингологу заставило постоянное чувство инородного тела в горле.

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Температура тела 36,8°С. Соматический
статус без особенностей. Общие анализы без отклонений от нормы. ЛОР органы: нос, гортань, уши
– без патологических изменений. Глотка – слизистая оболочка розовая, гладкая, чистая, небные
миндалины увеличены справа до I cт., слева II ст., слизистая оболочка розовая, лакуны расширены,
местами миндалины спаяны с дужками, утолщены и инъецированы сосудами передние небные дуж'
ки. Выполнено плановое оперативное лечение: двусторонняя тонзиллэктомия под местной анесте'
зией. Справа тонзиллэктомия без особенностей. Слева после выделения верхнего полюса миндалины,
распатор уперся в каменной плотности тело и соскочил с характерным звуком «металл по камню».
Камень отсепарован от ткани миндалины, удален, далее тонзиллэктомия без особенностей. После'
операционный период без осложнений. Через две недели после выписки осмотрена в поликлинике. При
фарингоскопии – слизистая оболочка глотки розовая, чистая, небные ниши небольших размеров,
полностью эпителизированы, небные дужки имеют четкие контуры (рис.).

Рис. Камень левой нёбной миндалины.
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Камень округлой формы, около 2 см в диаметре, снаружи имеет пористое структуру, соло'
менного цвета, местами бледно'зеленого цвета, на распиле имеет слоистое строение, белого
цвета. Вес камня 3,8 г. Выполнен анализ камня в клинико'диагностической лаборатории.
Состав камня: ураты, фосфаты.
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ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ПИЩЕВОДА,
ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ХИМИЧЕСКИМ ОЖОГОМ И ПЕРФОРАЦИЕЙ
Д. М. Мустафаев, В. М. Свистушкин, Л. Ю. Мусатенко,
С. Б. Цагадаева, О. К. Тимофеева, О. А. Носова

THE GULLET FOREIGN MATTER, BECOME COMPLICATED
A CHEMICAL BURN AND PUNCHING
D. M. Mustafaev, V. M. Svistushkin, L. J. Musatenko,
S. B. Tsagadaeva, O. K. Timofeeva, O. A. Nosova

ГУ Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского, г. Москва
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)

Несмотря на подробные описания случайных проглатываний детьми различных химичес'
ких и лекарственных веществ, хранящихся в домашних условиях, а также меры экстренной ме'
дицинской помощи в данных ситуациях, случаи инородных тел пищевода в виде батареек мало
известны родителям и врачам общего профиля. Авторы описывают клинический случай 17'ме'
сячного мальчика с явным анамнезом, который включает дыхательное расстройства в виде кашля
и повышение температуры тела, у которого обнаружено инородное тело пищевода в виде бата'
рейки только через 10 дней. Пациенты с инородными телами пищевода в виде батареек отно'
сятся к группе высокого риск из'за возможности повреждения стенки пищевода и образования
трахеальных структур с формированием фистул в течение нескольких часов. Решение успеш'
ного лечения ' своевременный диагноз и экстренное удаление инородного тела из пищевода.

Ключевые слова: химический ожог и перфорация пищевода, трахеопищеводный свищ.
Библиография: 9 источников.
Although accidental ingestions of various household chemicals and medicines are well described

and the treatment is supported by local poison control hotlines, the ingestion of button batteries by children
is less publicized, and the dangers are less understood by both parents and health care providers. The
authors describe a case report of a 17'month'old boy with significant medical history who presented
with respiratory distress, cough, and fever and was discovered to have ingested a button battery after 10
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days. Esophageal button battery impaction places the patient at high risk for full'thickness damage to
the esophagus and tracheal structures with fistula formation in as little as a few hours. The key to successful
therapy is prompt diagnosis and removal of the foreign body.

Key words: chemical burn and perforation of the oesophagus, tracheoesophageal fistula.
Bibliography: 9 sourсes.

До сих пор химические ожоги являются наиболее частой патологией пищевода [1, 3, 4].
Среди больных преобладают дети в возрасте от 1 года до 3 лет, которые из>за любопытства,

присущего этому возрасту, пробуют различные вещества на вкус. Мальчики поступают с подо>
зрением на химический ожог пищевода чаше девочек [2].

Причиной случайного приема может стать небрежное хранение или ошибочное употреб>
ление прижигающих веществ вместо лекарств или питья. В старшем возрасте прием отравля>
ющих веществ может быть связан с суицидальной целью [1, 2].

Глубина и тяжесть ожога пищевода зависят от концентрации, природы химического веще>
ства, его количества и времени контакта со слизистой оболочкой [1].

В настоящее время в подавляющем большинстве случаев причиной химического ожога
пищевода у детей является инородные тела в виде батареек [5, 6, 7, 8, 9].

Батареи представляют особенную категорию инородных тел детского возраста из>за воз>
можности серьезных осложнений, особенно если они локализуются в пищеводе. Круглые ба>
тареи легко глотаются детьми и могут быть причиной серьезных повреждений пищеваритель>
ного тракта [6, 9].

По данным литературы батареи составляют меньше 2% инородных тел пищепроводных путей
[2, 7, 8, 9]. Однако в последнее время частота их встречаемости значительно увеличилась [5, 9].

Вследствие контакта химического вещества батарейки со слизистой оболочкой пищевода
возникает ожог, который может привести к повреждению пищевода в виде перфорации, фис>
тулы или вторичного стеноза [2, 6, 9].

Клиника инородных тел пищевода в виде батареек и многочисленных сопутствующих тя>
желых осложнений остается недостаточно известной практическим врачам, далеко не всегда
учитываются все возможные опасности и осложнения, связанные с подобными инородными
телами [2, 8, 9].

Гарантией выздоровления больного с инородным телом пищевода в виде батарейки явля>
ется, возможно раннее удаление инородного тела, так как пребывание его в пищеводе даже
в течение непродолжительного времени чревато серьезными, подчас смертельными осложне>
ниями.

В доступной нам литературе описание перфорации пищевода вследствие химического
ожога инородным телом крайне мало. Каждое сообщение об осложнениях такого рода показы>
вает определенные диагностические ошибки или неправильную тактику лечения больных.
Анализ каждого случая важен, т. к. в известной мере помогает избежать подобных ошибок в
будущем. Исходя из этого, приводим собственное клиническое наблюдение.

Ребенок О., 2007 года рождения, из г. Луховицы, находился в ЛОР'клинике МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского с 05.01.09 по 16.01.09 с диагнозом: инородное тело верхней трети пи'
щевода (батарейка), химический ожог пищевода, трахеопищеводный свищ.

Из анамнеза известно, что 25.12.08 дома ребенок играл пультом от телевизора. В момент,
когда мать отлучилась на некоторое время, мальчик разобрал прибор и проглотил батарейку,
после чего возникли позывы на рвоту, обильное слюноотделение, затруднение глотания, невоз'
можность прохождения твердой и жидкой пищи. Вызвана бригада скорой медицинской помощи,
ребенок доставлен в приемное отделение ЦРБ г. Луховицы, где был осмотрен дежурным хирур'
гом. Выполнена обзорная рентгенография органов грудной клетки, однако инородного тела пи'
щепроводных путей не выявлено (по данным сопроводительного листа и со слов родителей ре'
бенка). Ребенок консультирован 26.12.08 ЛОР'врачом поликлиники по месту жительства
и с диагнозом ' ангина направлен в инфекционную больницу. В инфекционной больнице проводи'
лась антибактериальная, инфузионная терапия. Ребенок получал парентеральное питание.
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На фоне проводимой терапии улучшения состояния ребенка не отмечалось, сохранялась суб'
фебрильная температура. 05.01.09 повторно осмотрен ЛОР'врачом, произведена повторная
обзорная рентгенография органов грудной клетки, на которой выявлена тень инородного тела
на уровне VII шейного позвонка. В экстренном порядке ребенок переведен в ЛОР'отделение МО'
НИКИ для хирургического лечения.

При поступлении: состояние ребенка средней степени тяжести. Со слов матери, ребенка
беспокоит невозможность прохождения твердой и жидкой пищи, обильное слюноотделение. Тем'
пература тела 37,5оС. Кожные покровы чистые, бледно'розовые. Грудная клетка симметрично
участвует в акте дыхания. При аускультации лёгких дыхание пуэрильное, проводится во все
отделы, хрипов нет. ЧДД 24 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС ' 88 ударов в ми'
нуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Мягкие ткани шеи не
изменены, безболезненны при пальпации. При ороскопии слизистая оболочка полости рта влаж'
ная, розового цвета, отмечается гиперсаливация. При мезофарингоскопии слизистая оболоч'
ка небных дужек, задней стенки глотки розового цвета, небные миндалины за дужками. Реги'
онарные лимфоузлы не увеличены. Непрямая ларингоскопия не проводилась из'за малого
возраста ребенка.

Произведено повторное рентгенологическое исследование. На боковой рентгенограмме шеи
по Земцову и рентгенограмме органов грудной клетки выявлено округлое инородное тело метал'
лической плотности на уровне СVII'ThI позвонков, превертебральные ткани не утолщены, лёгкие
расправлены, легочные поля прозрачны, диафрагма обычно расположена, синусы свободны (рис. 1).
Перфорации стенок пищевода при исследовании с водорастворимым контрастным веществом
не выявлено.

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки ребенка О., 2007 года рождения.
На уровне СVII'ThI определяется дополнительная металлическая тень.
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В отделении ребенок обследован: консультирован педиатром, анестезиологом, взяты общие
анализы крови и мочи (без отклонений от нормы). Клинический диагноз: инородное тело верхней
трети пищевода, эзофагит?.

05.01.09 ребенок был взят в операционную, где под общей анестезией произведена ригидная эзо'
фагоскопия с удалением инородного тела верхней трети пищевода (батарейки). Тубус эзофагоскопа
Мезрина № 2,5 введен в пищевод. На уровне 15 см от верхних резцов выявлено металлическое инород'
ное тело дисковидной формы, захвачено, удалено с первой попытки. При контрольном осмотре: стенки
пищевода в месте стояния инородного тела отёчны, гиперемированы, целостность их сохранена,
налета не отмечается. Инородным телом являлась батарейка без признаков повреждения оболочки
корпуса с незначительными коррозийными изменениями (рис. 2).

Рис. 2. Инородное тело в виде батарейки, удаленное из пищевода у ребенка О., 2007 года рождения.

В послеоперационном периоде ребенок получал антибактериальную, симптоматическую тера'
пию. 06.01.09 при контрольной рентгеноскопии пищевода с водорастворимым контрастным веществом
затеков за его пределы не было выявлено. Продолжало беспокоить затруднение глотания пищи, жид'
кости, обильное слюноотделение. Появился продуктивный кашель, аускультативно выслушивались
влажные хрипы над всей поверхностью лёгких, что было объяснено постоянным срыгиванием. По со'
гласованию с детским реаниматологом, педиатром, присоединена инфузионная, общая и местная гор'
мональная терапия, на фоне которой состояние ребенка оставалось среднетяжелым. При попытке
дачи жидкости, детской молочной смеси через рот спустя некоторое время отмечалось срыгивание
желудочным содержимым. 09.01.09 произведено повторное рентгенологическое исследование пищево'
да с водорастворимым контрастным веществом (урографин 76%), которое частично контрастиро'
вало верхние отделы трахеобронхиального дерева за счет поперхивания. Через установленный зонд
контрастированы нижние отделы пищевода и желудок. Заключение: пищевод свободно проходим.
Оставлен зонд для желудочного кормления. Учитывая наличие микроаспирации слюны в течение дли'
тельного времени и возможности развития пневмонии, усилена антибактериальная терапия.

11.01.09 под общей анестезией произведена фиброэзофагоскопия, при которой на передней
стенке пищевода сразу за входом выявлена ниша, в центре которой отверстие размером около
2–3 мм в диаметре, сообщающееся с трахеей; расположенные полукругом грануляции на задней
стенке пищевода. Во время рентгенологического исследования при даче водорастворимого кон'
трастного вещества через рот выявлено попадание последнего в просвет бронхов.

В дальнейшем ребенок переведен в отделение детской хирургии, где произведена пластика
трахеопищеводного свища.

Особенностью представленного клинического наблюдения является длительность (более
10 дней) нахождения в пищеводе инородного тела в виде батарейки, что привело к химическо>
му ожогу вследствие контакта химического вещества батарейки со слизистой оболочкой пи>
щевода, завершившейся перфорацией пищевода и образованием трахеопищеводного свища.

В заключение следует отметить, что прогноз при каждом инородном теле пищевода следу>
ет считать серьезным. Инородные тела могут легко травмировать стенку пищевода и обусло>
вить развитие гнойного воспаления окружающей пищевод клетчатки с развитием медиасти>
нита. Поэтому каждый больной с подозрением на инородное тело пищевода должен быть
направлен в ЛОР>отделение для оказания экстренной помощи. При безусловных (достовер>
ных) признаках инородного тела в пищеводе показана эзофагоскопия. В сомнительных случа>
ях и с диагностической целью проводится фиброэзофагоскопия. Показаниями к ней являются
сомнительные в отношении наличия инородного тела клинико>рентгенологические данные,
необходимость выполнения контрольного осмотра пищевода, неблагоприятные конституци>
онные особенности у больных, препятствующие использованию жесткого эндоскопа.
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НЕОБЫЧНОЕ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
У РЕБЕНКА (РЫБОЛОВНОЕ ГРУЗИЛО)
В. Н. Селин, В. М. Свистушкин, Д. М. Мустафаев,
Е. В. Селин, С. Б. Цагадаева
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им. М. Ф. Владимирского, Москва
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)

Авторы представляют клинический случай ребенка в возрасте двух лет с инородным телом
(грузила) нижних отделов дыхательных путях. Клинический случай проанализирован с позиций
диагностики и аспектов хирургического лечения. Диагноз поставлен на основании анамнеза, кли'
ники, данных рентгенологического исследования. Для удаления инородного тела использована
ригидная верхняя бронхоскопия. Несмотря на сферическую форму аспирированного предмета,
его удалось без осложнений удалить через естественные дыхательные пути.

Ключевые слова: инородное тело нижнего отдела дыхательных путей, ригидная бронхос'
копия.

Библиография: 8 источников.
The authors represent a clinical case of the child two years of age with a foreign body (sinker) in the

lower respiratory tract. The clinical case is analysed from positions of diagnostics and aspects of surgical
treatment. The diagnosis is put on the basis of the anamnesis, clinic, data of radiological research. For
removal of the foreign body it is used upper broncoscopy. Despite of the spherical form aspirated object,
it is managed to be removed without complications through natural respiratory ways.

Key words: foreign body in lower respiratory tract, rigid broncoscopy.
Bibliography: 8 sourсes.
Инородные тела дыхательных путей у детей встречаются достаточно часто, причем в боль>

шинстве случаев в возрастной группе до 5 лет [1, 2].
Несмотря на очевидные успехи в диагностике и лечении таких пациентов, данная пробле>

ма по>прежнему является актуальной, прежде всего из>за возможности развития тяжелых ос>
ложнений, порой приводящих к смертельному исходу, которые почти всегда связаны либо
с запоздалой диагностикой, либо с применением неправильной врачебной тактики [1, 5].
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Инородные тела гортани и нижних отделах дыхательных путей опасны вследствие вызы>
ваемой ими асфиксии, которая наблюдается особенно часто у детей младшего возраста, что,
по мнению Д. И. Зимонта (1936) и Б. В. Шеврыгина (1989), составляет 93,6% у детей до 5 лет,
и до введения в широкую практику методов эндоскопии составляла 40% летальности [6]. Лишь
с применением современных способов обследования, лечения, включающих адекватную ане>
стезию,в середине ХХ века удалось снизить летальность до 5% [1, 2, 7]. Но и в настоящее время
встречаются единичные случаи смерти детей в результате осложнений.

По данным М. А. Шустера и соавт. (1989), инородные тела гортани у детей встречаются
в 3,2% случаев, трахеи в 8,8% и бронхов в 88% среди наблюдавшихся ими за 15 лет 728 больных
[6]. Проведенные в ЛОР>клинике ГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Е. А. Львовой
в период с 1993 по 1996 г. исследования дали аналогичные процентные данные. Так, из 315
детей с инородными телами дыхательных путей инородные тела гортани составили 3,8%, тра>
хеи – 8,3% и бронхов – 87,9% случаев [2].

Клиническая картина может быть различной в зависимости от формы, размеров, характе>
ра инородного тела, его локализации, возраста ребенка и наличия сопутствующих заболева>
ний [1, 2, 6]. Только в небольшом проценте случаев взрослые являются свидетелями аспира>
ции инородных тел детьми и могут дать соответствующие анамнестические данные.
В большинстве же случаев попадание инородных тел в дыхательные пути происходит у детей
при отсутствии соответствующего надзора со стороны взрослых [2, 4].

Инородными телами нижних отделов дыхательных путей у детей может быть любой неор>
ганический предмет, имеющий такие размеры, которые позволяют ему проникнуть через голо>
совую щель [1, 8]. По характеру инородные тела дыхательных путей могут быть самыми разно>
образными. В дыхательные пути проникают, как правило, тяжелые и с гладкой поверхностью
предметы (пуговицы, горошины, косточки ягод, семечки), цепляющиеся за слизистую трахеи
и бронхов пружинки, рыбьи кости, гвозди, булавки, полоски растений, скорлупа, легко набу>
хающие корочки цитрусовых, кусочки овощей и фруктов [1, 2, 3].

Инородные тела могут полностью обтурировать дыхательные пути на том или ином уров>
не, частично закупорить просвет или свободно передвигаться по трахее и бронхам [2].

В большинстве случаев, благодаря разнообразию инструментов, разработанных для фиб>
роволоконных эндоскопов, инородные тела трахеи и бронхов можно удалить с помощью фиб>
робронхоскопа, но существуют инородные тела, которых невозможно удалить без применения
ригидного бронхоскопа. Описаны наблюдения, когда в связи с техническими трудностями для
удаления инородного тела приходилось прибегать к сочетанию ригидной бронхоскопии и тра>
хеостомии и даже торакотомии [5].

В подходах к лечению больных с инородными телами нижних отделов дыхательных путей
в последние годы произошли заметные изменения [1].

Ранее, трахеотомия была единственным методом, обеспечивающим доступ к инородному
телу [2, 5]. В настоящее время для этого широко используется верхняя трахеобронхоскопия,
выполняемая под наркозом. Хотя стандартных подходов при удалении инородных тел не су>
ществует, основным правилом является удаление их через естественные пути.

Анализ данных за последние 5 лет, показал, что в ЛОР>клинике ГУ МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского ежегодно производится от 40 до 60 верхних ригидных трахеоброн>
хоскопий с удалением инородных тел.

Приводим наблюдение необычного инородного тела нижних отделов дыхательных путей
у ребенка (рыболовное грузило).

Ребенок Н., 2006 года рождения, из г. Ивантеевка, находился в ЛОР'клинике МОНИКИ
с 04.02.09 по 10.02.09 с диагнозом: инородное тело правого главного бронха (рыболовное грузило).
Из анамнеза известно, что 04.02.09, около 15: 00 ребенок во время игры дома вдохнул рыболовное
грузило, после чего, сразу появился приступообразный кашель. У ребенка развился цианоз, отме'
чалась кратковременная потеря сознания. Ребенок доставлен в приемное отделение ЦРБ
по месту жительства, где осмотрен дежурным педиатром. Произведена обзорная рентгеногра'
фия органов грудной клетки, где выявлена металлическая тень в проекции правого главного брон'
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ха (рис. 1, а). Ребенок в сопровождении бригады скорой медицинской помощи с диагнозом подозрение на
инородное тело дыхательных путей переведен в ЛОР'отделение МОНИКИ.

При поступлении: состояние средней степени тяжести. Со слов родителей, ребенок жалу'
ется на периодически возникающее свистящее дыхание, одышку смешанного характера, кашель.
Температура тела 36,7 oС, кожные покровы обычной окраски. Пульс 104 в минуту. Дыхание ком'
пенсировано в покое, при физической нагрузке шумное. Отмечается редкий сухой кашель. При
аускультации в лёгких дыхание жесткое, справа ослабленное над всей поверхностью, выслуши'
ваются свистящие хрипы в нижних отделах. ЧДД 25 в минуту. Тоны сердца ритмичные. Мягкие
ткани шеи не изменены, безболезненны при пальпации.

Произведено повторное рентгенологическое исследование органов грудной клетки: правое
легкое эмфизематозно вздуто. В проекции правого главного бронха определяется металличес'
кая тень (инородное тело?). Синусы свободны. Диафрагма подвижна. Заключение: рентгеноло'
гическая картина – нарушение бронхиальной проходимости справа. Инородное тело правого
главного бронха? (рис. 1, б, в).

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки ребенка А., 2006 года рождения.
а, б, в – на рентгенограммах органов грудной клетки в проекции правого главного бронха
определяется дополнительная металлическая тень.

Ребенок консультирован педиатром, неврологом. Анализ крови и мочи: без отклонений от
нормы. Клинический диагноз: инородное тело нижних отделов дыхательных путей.

Учитывая жалобы, данные анамнеза, физикального обследования и рентгенологического ис'
следования органов грудной клетки, 04.02.09 под общей анестезией произведена ригидная верх'
няя трахеобронхоскопия (рис. 2, а, б). Тубус дыхательного бронхоскопа из системы Karl Storz
№6 введен в трахею, при осмотре в устье правого главного бронха выявлено инородное тело –
рыболовное грузило. Последнее взято щипцами типа «чашки», удалено с первой попытки. Разме'
ры инородного тела – 0,5 см в диаметре (рис. 2, в, г, д, е).

Рис. 2. а, б – верхняя ригидная трахеобронхоскопия;в, г, д, е – рыболовное грузило,
удаленное из правого главного бронха ребенка А., 2006 года рождения.
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В послеоперационном периоде ребенок получал антибактериальную, симптоматическую
терапию, массаж грудной клетки, физиолечение. На контрольной рентгенограмме органов груд'
ной клетки от 05.02.09 легочные поля прозрачные (рис. 3).

Рис. 3. Контрольная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции ребенка А., 2006 года рождения.
Легочные поля прозрачные. Признаки наличия свободного газа и жидкости не определяются.

При выписке состояние ребенка удовлетворительное, температура тела в пределах нормы,
дыхание свободное, при аускультации проводится во все отделы, хрипов нет.

Особенность данного наблюдения в необычности и форме инородного тела. Несмотря на
сферическую форму аспирированного предмета, его удалось без осложнений удалить через
естественные дыхательные пути.
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ФГУ «Санкт>Петербургский  НИИ уха, горла, носа и речи»
ФГУ «Научно>клинический  центр оториноларингологии»

Российское  общество оториноларингологов

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО
О ПРОВЕДЕНИИ:

Всероссийской научно�практической конференции

«ПРИКЛАДНАЯ И ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА –
РОССИЙСКОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»

(К 80�летию  Санкт�Петербургского  НИИ уха, горла,  носа и речи),
IV Пленума Правления Российского общества оториноларингологов,

Совещания главных оториноларингологов  регионов России

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

 21–22 апреля 2010 года в г. Санкт>Петербурге состоится Всероссийская научно>практичес>
кая конференция «Прикладная и фундаментальная наука – российской оториноларингологии».

20 апреля в 13>00 состоится Торжественное  Юбилейное заседание, посвященное 80>летию
Санкт>Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
21–22 АПРЕЛЯ 2010 Г.
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ТЕМАТИКА  КОНФЕРЕНЦИИ
 Участники Конференции могут представлять материалы по любому разделу нашей спе>

циальности. Преимущество будет отдаваться работам, соответствующим основной тематике
Конференции – прикладным и фундаментальным научным проблемам оториноларингологии.
Именно из этих работ будет формироваться Программа Конференции.

Так как тематика Конференции предполагает большое число участников, значительная
часть докладов будет рекомендована в качестве стендовых, с последующим обсуждением в рам>
ках Конференции.

Работа  Конференции будет проходить  в одном из красивейших дворцов  Санкт>Петер>
бурга – Аничковом дворце (Невский пр., д. 39). Проезд до станции метро «Гостиный двор» или
«Невский проспект» (выход к Гостиному двору). Там же   состоится Торжественное Юбилей>
ное заседание, посвященное 80>летию СПб НИИ ЛОР, а также Совещание главных специали>
стов регионов России и IV Пленум Правления Российского общества оториноларингологов.

 Правила оформления статей научных материалов
Cтатьи  по указанной тематике объемом до 6 страниц машинописи должны быть оформлены

в соответствии с тех. требованиями журнала «Российская оториноларингология»:
пронумерованные страницы формата А4 с полями 2,5 см; объем не более 8 страниц; шрифт «Times»
12 кегль, через полтора интервала. Если в статье используются символы из символьных шриф>
тов (формулы, греческие символы «�» «�» «�» и т. п.), то в напечатанном виде эти символы дол>
жны быть подчеркнуты цветным маркером.

В обязательном порядке необходимо предоставление варианта статьи на электронном носите>
ле (дискета 3,5"; CD диск; e>mail: tulkin@nregistr.ru, tulkin19@mail.ru или на почтовый адрес: 190013,
Санкт>Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, НИИ ЛОР, Тулкину Валентину Николаевичу). Дискета
(диск) должна быть подписана: Ф. И. О. авторов, название статьи, название файла. Материал дол>
жен быть представлен в виде отдельного файла Microsoft Word, имя файла должно начинаться
с фамилии автора. Иллюстрации используемые в текстовом документе обязательно должны быть
приложены к статье в виде файлов оригинального формата (*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP).

Оплату за научные статьи от физического лица направлять почтовым переводом до 1 фев>
раля 2010 г. по адресу: 190013, Санкт>Петербург, ул. Бронницкая, д. 9 НИИ ЛОР, Редакция
журнала «Российская оториноларингология», Тулкину Валентину Николаевичу, контактный
телефон: 8 (812) 316–29–32.

Оплату статей от юридического лица направлять после заключения договора по банковс>
ким реквизитам: ООО «Национальный регистр, 197110, г. Санкт>Петербург,
ИНН 7813428980, КПП 781301001, р/с 40702810239000006160 в ОАО «Банк ВТБ Северо>За>
пад» г. Санкт>Петербург, к/с 30101810200000000791, БИК 044030791.

Контактный телефон: 8 (812) 931–01–25, факс: 8 (812) 575–80–40, Попов В. И.
Стоимость публикации для физического лица ( лиц) 1000 руб.

Публикация, содержащая прямую или косвенную рекламную информацию с указанием
фирменного названия препарата, рассматривается Оргкомитетом в особом порядке после со>
гласования всех вопросов с компанией>производителем и заключением с ней договора.

Внимание!
Просим внимательно отнестись к заполнению регистрационных карт. Все зарегистри'

рованные участники будут получать дополнительную информацию по указанным в них ад'
ресам. Формирование программы будет осуществляться на основе ваших заявок в картах.
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Статьи  будут опубликованы в Приложении к журналу «Российская оториноларинголо>
гия» (включен в перечень изданий, рекомендованных ВАК).

Организационный взнос для участников конференции составляет 2500 рублей. Оплата
взноса осуществляется непосредственно при регистрации участника или на расчетный счет
ООО «Национальный регистр» от юридических лиц. Регистрационный взнос включает оплату
портфеля участника с материалами и атрибутикой Конференции, аренду и оформление залов.

Выступления: программные доклады 15 мин, доклады 10 мин. Докладчикам будет предос>
тавлен мультимедийный проектор. Сообщения могут быть представлены в виде стендового
доклада. Оргкомитет оставляет за собой право составления Программы Конференции, отбора
и включение в нее представленных докладов.

На Конференции будет работать Выставка современной аппаратуры, инструментария и
лекарственных средств ведущих мировых и отечественных производителей. Предусмотрена
презентация и реализация печатных изданий.

Участникам конференции будет предложена специальная культурная программа и торже>
ственный ужин.

Планируется пост>конгресс тур на пароме по странам Скандинавии (ответственный
Фанта Иван Васильевич, контактный телефон: 8 (812) 316–54–29, факс: 8 (812) 316–79–11,
e>mail: 3165429@mail.ru).

По всем вопросам, связанным с бронированием мест и проживанием в гостиницах, необ>
ходимо обращаться к официальному туристическому оператору конференции – компании
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