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СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ У БОЛЬНЫХ
С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
Х. Т. Абдулкеримов1, К. И. Карташова1, Р. С. Давыдов1, О. О. Машинец1,
Н.С. Николаев2
THE STATE OF THE EQUILIBRIUM FUNCTION IN PATIENTS
WITH SENSORINEURAL HEARING LOSS
Kh. T. Abdulkerimov, K. I. Kartashova, R. S. Davydov, O. O. Mashinets,
N. S. Nikolaev
1 ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития
РФ, г. Екатеринбург
(Ректор — Засл. врач РФ, проф. С. М. Кутепов )
2 Городская клиническая больница № 40, г. Екатеринбург
(Главный врач — А. И. Прудков )
Использование метода функциональной компьютерной стабилометрии и объективизация
состояния статокинетической системы позволяет выявлять субклинические проявления нестабильности в вестибулярных рецепторах у пациентов с различными формами сенсоневральной тугоухости.
При нарушениях слуховой функции у большинства пациентов также выявляется и нарушение функции равновесия. Использование данной методики позволяет отслеживать динамическое течение процесса до начала лечения, во время проводимой терапии и после нее.
Ключевые слова: функциональная компьютерная стабилометрия, функция равновесия,
сенсоневральная тугоухость.
Библиография: 6 источников.
Using the functional computer stabilometry and objectification of statokinetic system state, detects
subclinical manifestation of instability in the vestibular receptors in patients with different forms of
sensorineural hearing loss.
Aditory disfunction in most patients also reveals dysfunction of equilibrium. Using this technique
allows tracking for a dynamic process before treatment, during therapy and after it.
Key words: functional computer stabilometry, equilibrium function, sensorineural hearing loss.
Bibliography: 6 sources.
Проблема сенсоневральной тугоухости и глухоты являются предметом не только клинической, но и социальной медицины, поскольку слух является одной из важнейших функций организма, обеспечивающих развитие человека и его коммуникативную адаптацию в обществе.
Более 13 млн. человек в России страдают сенсоневральной тугоухостью.
Неразрывная анатомо-топографическая взаимосвязь слухового и вестибулярного аппаратов
объясняется нахождением двух этих частей кохлеовестибулярной системы в едином анатомическом образовании — костном лабиринте внутреннего уха. Вестибулометрическое обследование
больных с полиэтиологической сенсоневральной тугоухостью по данным разных авторов [1],
свидетельствует о вовлечении вестибулярного анализатора в патологический процесс в 76–95 %
случаев, что, несомненно, отрицательно отражается на состоянии системы равновесия.
Функцию равновесия тела определяет способность человека сохранять устойчивое вертикальное положение в состоянии покоя, при ходьбе и при выполнении различных двигательных
3
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актов. Следовательно, одним из важнейших условий жизнедеятельности человека, которое позволяет ему активно взаимодействовать с внешней средой, является сохранение равновесия
и координации движений. Исследования большинства авторов [3, 4, 5] по изучению вестибулярной функции при сенсоневральной тугоухости в основном опираются на анализ изменений характера вестибулярных реакций в ответ на различные стимулы — вращательный, калорический, оптокинетический. Однако полученные сведения отражают далеко не весь спектр
изменений состояния органа равновесия. Для объективной оценки системы равновесия в последнее десятилетие начал применяться высокочувствительный метод функциональной компьютерной стабилометрии (ФКС) с использованием компьютерных стабилоанализаторов с
биологической обратной связью. [1, 6]
Целью настоящей работы явилось изучение состояния функции равновесия методом компьютерной стабилометрии, с учетом данных комплексного аудиологического исследования у
больных с сенсоневральной тугоухостью.
Пациенты и методы. Нами проведено комплексное исследование 120 пациентов в возрасте
от 25 до 55 лет с различными формами СНТ, из них 60 мужчин и 60 женщин. Для анализа результатов все пациенты условно были разделены на четыре группы по предполагаемому методу терапии. В первую группу, состоящую из 32 пациентов, входили больные с сенсоневральной
тугоухостью, которым проводилась медикаментозная терапия по общепринятым стандартам.
Вторая группа состояла из 28 лиц, с СНТ, у которых медикаментозная терапия сочеталась с динамической коррекцией активности симпатической нервной системы и электростимуляцией
слухового нерва.
В третью группу вошли 29 больных, с СНТ, которые подвергались динамической коррекции активности симпатической нервной системы путем воздействия на шейные ганглии симпатической нервной системы пространственно-распределенным полем монополярных электрических импульсов тока. Четвертую группу составили 31 человек, которым проводилась
динамическая коррекция активности симпатической нервной системы с электростимуляцией
слухового нерва (патент на изобретение РФ № 2386457(RU) МКИ8А61N1/36). Во всех группах преобладали пациенты с двухсторонней хронической СНТ сосудистого генеза — 91 пациент, инфекционный генез был выявлен у 29-ти.
Всем больным, помимо традиционных методов исследования (сбор жалоб, анамнеза,
осмотр ЛОРорганов, оценка отоневрологического статуса), проводилось комплексное аудиологическое и стабилометрическое исследование. Последнее включало ряд функциональных
нагрузочных тестов, по показаниям проводились ультразвуковая доплерография магистральных сосудов головы и шеи, лучевые методы исследования.
В общей выборке больных с диагнозом сенсоневральная тугоухость (I, II, III и IV группы)
кохлеарные симптомы были выявлены у 120 человек. Абсолютно все пациенты жаловались
на снижение слуха и нарушение разборчивости речи (р < 0,05). Уровень снижения слуха, выявленный по данным тональной пороговой аудиометрии, у обследованных пациентов по группам представлен в таблице 1.
Для объективной оценки результатов функциональной компьютерной стабилометрии мы
использовали 21 статокинезиметрический параметр движения, что полностью характеризует
перемещение тела человека при поддержании вертикальной позы. Но после сужения информационного поля, посредством статистической обработки, среди всех этих показателей статистически значимыми оказались следующие: КФР средний показатель качества функции
Таблица 1
Уровень снижения слуха у обследованных пациентов до лечения
Параметр

Уровень слуха дБ

I группа
(n = 32)

II группа
(n = 28)

III группа
(n = 29)

IV группа
(n = 31)

42,23±1,68*

42,14 ± 1,77*

43,13 ± 1,64*

42,14 ± 1,45*

Примечание: Показатели аудиограммы у обследованных пациентов по группам (M ± m), достоверные различия по сравнению с нормой * — р < 0,05; ** — р < 0,01.
4
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Таблица 2
Результаты анализа состояния вестибулярной функции, у обследованных пациентов в различных группах
до лечения
Стабилометрический
параметр

I группа
(n = 32)

II группа
(n = 28)

III группа
(n = 29)

IV группа
(n = 31)

КФР %

72,4±2,5*

73,51±2,2**

74,44±1,9*

71,18±2,99*

ДЛН мм

159,46±10,68*

162,46±11,89*

160,13±11,5*

159,72±11,7*

ПЛЩД мм2

128,44±7,37*

126,44±7,86*

129,94±8,48*

133,98±7,23*

СРРАД мм

2,91±0,16*

2,89±0,16*

2,78±0,11*

2,53±5,71

Примечание: Достоверные различия * — р < 0,05; ** — р < 0,01.

равновесия, ДЛН нормированная длина кривой статокинезиограммы, ПЛЩД нормированная
площадь статокинезиграммы, СРРАД средний радиус отклонения тела. Во всех группах исследуемых больных было зарегистрировано снижение показателей качества функции равновесия.
(табл. 2). [1]
При проведении терапии применялся новый электрофизический способ лечения сенсоневральной тугоухости, предложенный нами, для восстановления слуховой функции воздействием фокусированного вращающегося пространственно-распределенного поля низкочастотных
импульсов тока в проекции шейных ганглиев симпатической нервной системы [3, 5] и электростимуляцией слухового нерва в проекции сосцевидных отростков.
Процедура лечения, названная динамической коррекцией активности симпатической нервной системы, состоит из чередования указанных выше воздействий и пауз между ними. Для
формирования поля импульсов тока применяется аппарат «СИМПАТОКОР-01», (регистрационные удостоверения 29/03051097/ 1267–00 от 30.11.2000; ФСР №2007/00757 от 28.09.2007).
Клинический эффект в этом случае достигался за счет улучшения мозгового кровообращения,
а также микроциркуляции и транскапиллярного обмена в структуре внутреннего уха. [4]
При анализе результатов применения различных методик, в терапии сенсоневральной тугоухости, было установлено, что у пациентов всех групп исследования происходило достоверное улучшение показателей слуховой функции (р < 0,05), однако, у пациентов II группы эти
изменения существенно отличались от других групп в лучшую сторону (табл. 3).
Таблица 3
Уровень снижения порогов слуха у обследованных пациентов после лечения
Параметр

Уровень слуха дБ

I группа
(n = 32)

35,15±1,58 *

II группа
(n = 28)

33,83 ± 1,6 *

III группа
(n = 29)

39,93 ± 1,58 *

IV группа
(n = 31)

37,38 ± 1,3 **

Примечание: Достоверные различия с параметрами до лечения * — р < 0,05; ** — р < 0,01.

Таблица 4
Результаты анализа состояния вестибулярной функции, у обследованных пациентов в различных группах
после лечения
Стабилометрический
параметр

I группа
(n = 32)

II группа
(n = 28)

III группа
(n = 29)

IV группа
(n = 31)

КФР %

77,45±2,06*

77,92±1,85*

77,52±1,64**

74,84±2,83*

ДЛН мм

140,79±8,79*

140,4±10,19*

143,67±10,02*

146,2±10,39*

ПЛЩД мм 2

117,67±5,6*

114,98±6,22*

115,56±5,83*

121,63±5,57*

СРРАД мм

2,7±0,11**

2,62±0,12*

2,52±0,09*

6,89±4,2

Примечание: Достоверные различия * — р < 0,05; ** — р < 0,01
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При анализе результатов терапии СНТ с помощью различных методик, было выявлено достоверное улучшение показателей вестибулярной функции (р < 0,05) у пациентов всех групп
исследования.
Выводы
1. Функциональная компьютерная стабилометрия (КС) с биологической обратной связью
является высокочувствительной диагностической методикой, которая позволяет выявлять
субклинические проявления нестабильности в вестибулярных рецепторах.
2. У подавляющего большинства обследованных больных с сенсоневральной тугоухостью
имеются расстройства функции равновесия.
3. КС позволяет оценить динамику течения процесса до лечения, во время проводимой терапии и после нее.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ
И МЕДИКАМЕНТОЗНОМУ ЛЕЧЕНИЮ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ
ГНОЙНЫХ РИНОСИНУСИТОВ
Л. Ф. Азнабаева, Н. А. Арефьева, Э. Р. Шарипова
MODERN APPROACHES TO SURGICAL AND MEDICAL TREATMENT OF
RECURRENT PURULENT RHINOSINUSITIS.
L. F. Aznabaeva, N. A. Arefyeva, E. R. Sharipova
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития, г. Уфа
(Ректор –проф. В. Н. Павлов )
На основании проведенного исследования доказана связь рецидивирующих гнойных риносинуситов с недостаточностью цитокина интерлейкина- 1E.Выявлены клинические маркеры недостаточности интерлейкина- 1E — отсутствие температурной реакции, отсутствие лейкоцитоза при наличии гнойного воспаления в синусах.
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Авторами показано, что системная (внутривенная) заместительная цитокиновая терапия
рекомбинантным интерлейкином-1E-беталейкином в 2 раза снижает число рецидивов гнойного
риносинусита в отдаленные сроки (5 лет).
Ключевые слова: рецидивирующий гнойный риносинусит, интерлейкин-1, беталейкин.
Библиография: 11 источников.
On the basis of studies have established that recurrent purulent rhinosinusitis with deficiency cytokine interleukin-1 clinical markers of disease. Showed clinical markers interleukin-1E deficiency — the
lack of temperature reaction, the absence of leukocytosis in the presence of purulent inflammation in
the sinuses.
The authors have shown that systemic (intravenous) replacement therapy with recombinant cytokine
interleukin-1E-Betaleukin a factor of 2 reduces the number of relapses of purulent rhinosinusitis in
long-term period (5 years).
Key words: recurrent purulent rhinosinusitis, interleukin-1, Betaleukin.
Bibliography: 11 sources.
Гнойные риносинуситы (ГРС) наиболее частая патология в практике оториноларинголога
как в стационаре, так и в амбулаторном звене.
Классически при наличии гнойного содержимого в околоносовых синусах проводится его
дренирование различными хирургическими методами в сочетании с антибактериальной терапией [7]. Широкое внедрение функциональной эндоскопической хирургии околоносовых пазух позволило в целом ряде случаев выявлять и успешно устранять анатомические аномалии
полости носа, нарушающие дренажную функцию соустьев, однако число рецидивирующих
гнойных синуситов не снижается.
Антибиотики также не решают проблему рецидивирования гнойного синусита и у больного, даже с нормальной архитектоникой полости носа, болезнь повторяется. В последнее время
отмечается тенденция к увеличению заболеваемости рецидивирующими и хроническими формами риносинуситов [2, 4].
Необходимо отметить, что с позиции иммунологии, длительно существующий воспалительный процесс (в том числе хронический гнойный риносинусит) по мнению ряда авторов
[6], свидетельствует о несостоятельности врожденного иммунного ответа в связи со структурными и/или функциональными дефектами в иммунной системе. Знание этих механизмов
позволяет пересмотреть сложившиеся подходы к лечению хронических воспалительных заболеваний. С этих позиций, наряду с воздействием на патоген и сам воспалительный процесс,
в программе лечения должны учитываться структурные и функциональные нарушения в иммунной системе с последующей коррекцией этих нарушений.
Таким образом, несмотря на имеющиеся значительные успехи в лечении гнойных риносинуситов, число этих больных неуклонно растет, причем увеличивается доля лиц с нетипичным
(затяжным и рецидивирующем течением).
Изучение механизмов формирования нетипичного течения ГРС с позиции патогена не находит убедительных объяснений, иммунологические исследования раскрывают некоторые
стороны патогенеза ГРС, однако причины рецидивов ГРС их прогнозирование требуют дополнительного научного обоснования.
Цель исследования
Изучение особенностей цитокиновой регуляции в процессе формирования гнойного риносинусита с нетипичным (затяжным и рецидивирующим) течением и разработка метода ее коррекции.
Пациенты и методы
Обследовано 62 больных гнойным риносинуситом с нетипичным течением: из них 31 человек — больные с затяжным течением острого гнойного риносинусита, 31 человек — больные с рецидивами гнойного риносинусита, находившихся на стационарном лечении в ЛОРотделении Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова г. Уфы.
Клиническое обследование включало сбор анамнеза, объективную оценку ЛОР-статуса,
эндоскопию полости носа, компьютерную томографию ОНП в коронарной и аксиальной проекциях с сагиттальной реконструкцией (по показаниям).
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Проведен анализ результатов лечения больных гнойным риносинуситом рекомбинантным
интерлейкином-1E (беталейкином). Сопоставляли эффективность терапии в зависимости от
способа введения препарата — системно и местно. Непосредственно в процессе лечения результат оценивали ретроспективно по данным историй болезни. В отдаленные сроки до 1 года
и в течение 5 лет результаты лечения оценивали по данным анкетирования, клинически, анамнестически, эндоскопически, методами лучевой диагностики, иммунологическими (ретроспективно), методами.
Иммунологическое исследование включало определение уровня интерлейкина-1E(IL-1E)
и рецепторного антагониста интерлейкина-1 (IL-1Ra) в супернатантах клеточных культур клеток крови при стимуляции фитогемагглютинином до и после лечения (на 6-й день) с использованием коммерческих тест-систем.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета прикладных программ «Statistic for Windows 5.0» (StatSoft), программного обеспечения MS Excel
2003 (Microsoft).
Собственные исследования.
Всех больных в зависимости от клинического течения заболевания делили на 2 группы:
1 группа (n = 31) — больные с затяжным течением острого гнойного риносинусита. В эту
группу были включены больные, у которых эпизод острого гнойного риносинусита длился более 1 месяца.
2 группа (n = 31) — больные рецидивирующим гнойным риносинуситом, у которых было
отмечено (как при осмотре, так и анамнестически) более 1эпизода гнойного риносинусита в
течение жизни.
Такое распределение больных произведено с целью изучения особенностей патогенеза
гнойного риносинусита с позиции иммуногенетических предпосылок заболевания.
На сегодняшний день общепризнанно, что синуситы — это не только локальное поражение
околоносовых пазух, а заболевание всего организма [8, 9]. Соответственно при активном гнойном воспалении в околоносовых пазухах должны обязательно присутствовать общие симптомы воспаления — повышение температуры, недомогание, головные боли, лейкоцитоз и т. д.
У обследованных пациентов имелись симптомы острофазного воспаления при затяжном течении ГРС в виде повышения температуры тела (32 % случаев), головной боли (74 %).
В группе больных с рецидивирующим течением ГРС эти симптомы встречались реже, повышение температуры тела отмечено в 26 % случаев, головная боль в 48 %.
При анализе показателей общего анализа крови количество лейкоцитов у больных с гнойным синуситом не отличалось от показателей практически здоровых лиц (4,0-7,5*109\л [5]).
У больных ГРС с затяжным течением количество лейкоцитов составило 6,61±1,13*109\л,
у больных с рецидивирующим течением 4,95±0,28*109\л.
В определенной степени эти показатели могут свидетельствовать об уровне продукции IL-1E.
IL-1 — основной провоспалительный цитокин с широким диапазоном биологических и
физиологических эффектов. С повышением его уровня в крови сопряжены лихорадка, анорексия, нейтрофилия, активация эндотелиальных клеток с повышением экспрессии на них молекул адгезии, активация нейтрофилов, повышенный синтез белков острой фазы воспаления
и компонентов комплемента, синтез коллагена и коллагеназ, активация остеобластов, синтез
простагландинов [3].
IL-1 имеет свой уникальный биологический антагонист — рецепторный антагонист IL-1
(IL-1Ra). IL-1Ra имеет высокую гомологию с IL-1D и IL-1E и обладает способностью специфически связываться с рецепторами IL-1 без проявления биологической активности [11]. Как
правило, клетки организма не способны к спонтанному синтезу IL-1, а отвечают его продукцией на: инфекцию, действие микробных токсинов, воспалительных агентов, других цитокинов,
активированных компонентов комплемента или системы свертывания крови [10].
Таким образом, как следует из литературных данных, цитокины вообще и IL-1E и IL-1Ra в
частности во многом определяют интенсивность воспаления, однако роль этих цитокинов при
классическом течении и нетипичном (затяжном и рецидивирующем) нуждается в дополнительных исследованиях.
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В работах Л. Ф. Азнабаевой [1] показано, что ключевую роль в патогенезе гнойных риносинуситов с нетипичным течением имеет недостаточность продукции IL-1Eна системном
уровне, которая обусловлена низкой способностью лейкоцитов периферической крови к продукции цитокина IL-1E или нарушением соотношения IL-1Ra /IL-1E в сторону увеличения
доли рецепторного антагониста, который блокирует биологические эффекты IL-1E.
В любом из этих случаев имеющаяся недостаточность основного провоспалительного цитокина не позволяет обеспечить адекватный иммунный ответ и завершить воспаление и элиминировать патоген. В результате формируется заболевание с нетипичным (затяжным и рецидивирующим) течением.
При анализе уровня продукции IL-1E у больных с рецидивами ГРС было установлено, что
все они имели крайне низкую продукцию IL-1E. Среднее значение составило 315,24 ± 62 пг\мл
(в группе практически здоровых лиц (ПЗЛ) 508,5±123). У больных с затяжным течением ГРС
продукция IL-1E соответствовала острому воспалению и равнялась 842,10± 170,28, но при этом
продукция рецепторного антагониста IL-1 (IL-1Ra) имела максимальные значения (1744,39±
295,24, в группе ПЗЛ 1265,5±150,8).
Таким образом, клинические признаки недостаточности продукции IL-1E (отсутствие температурной реакции, симптомов острофазного воспаления, отсутствие лейкоцитоза) подтвердились лабораторными исследованиями (определение способности клеток крови к продукции
IL-1E при стимуляции фитогемагглютинином).
Больным с неадекватной продукцией цитокинов была проведена заместительная цитокиновая терапия рекомбинантным IL-1E — беталейкином.
Лечение пациентов беталейкином проводилось 2 различными способами. При этом всем
пациентам проводились принудительная аэрация и дренирование пазух. 1 способ n = 29 — системное введение беталейкина — внутривенно капельно, разведенным в 500 мл физиологического раствора NaCl из расчета 5 нг/кг массы тела, ежедневно в течение 5 суток. 2 способ
n = 20 — беталейкин вводился местно — непосредственно в воспаленную пазуху через трансназальный катетер, в концентрации 20 нг/мл, в объеме 5 мл ежедневно, до исчезновения клинических симптомов заболевания, в среднем 5–8 дней.
В группе контроля n = 13 проводилось традиционное лечение обострения гнойного риносинусита (дренирование заинтересованной пазухи + антибактериальная терапия).
Всем больным проводилась принудительная аэрация и дренирование заинтересованных пазух.
Непосредственно после лечения у всех пациентов (как при местном, так и при системном
лечении) было достигнуто клиническое выздоровление при использовании беталейкина в качестве монотерапии. При внутривенном применении цитокиновой терапии признаки гнойного синусита исчезали к 3–5 дню, при местном внутрипазушном введении к 5–7 дню.
Однако при необходимости рекомбинантный IL-1E может использоваться и в сочетании с
антибактериальной терапией.
Анализируя отдаленные результаты, было установлено, что в течение 5 лет рецидивы отмечены у 30,6 % больных (19 человек). Причем рецидивы в течение первого года после проведенного лечения были у 3 больных (5 %).
Рассматривая рецидивы ГРС в зависимости от проведенного лечения, были выявлены особенности. При системном применении беталейкина рецидивов заболевания в течение года наблюдения не было отмечено. При местной цитокиновой терапии число ранних рецидивов (до
1 года) было сопоставимо с контрольной группой (10 % и 8 % соответственно).
Рецидивы в отдаленные сроки (более 5 лет) при заместительной цитокиновой терапии
встречались в 2 раза реже по сравнению с контрольной группой вне зависимости от способа
введения препарата (в 21% случаев при внутривенном введении беталейкина, в 25 % при местном, в 46 % при традиционном лечении).
Цитокиновая терапия рекомбинантным IL-1E (беталейкином) помимо заместительного,
обладает иммунорегулирующим действием. У больных с затяжным течением способствует
снижению избыточного количества IL-1Ra, у больных с рецидивирующим течением повышению исходно низких уровней IL-1E, смещая соотношение IL-1Ra \IL-1E в сторону провоспалительных цитокинов [1].
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Выводы. Рецидивирующий гнойный риносинусит, протекающий без острофазных признаков
воспаления (повышение температуры тела, слабость, недомогание, лейкоцитоз), требует, при
отсутствии противопоказаний, назначения системной цитокиновой терапии рекомбинантным интерлейкином-1E — беталейкином.
Внутривенное (системное) введение беталейкина позволяет сохранить длительную ремиссию (до 5 лет) у больных рецидивирующим гнойным риносинуситом.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В РИНОХИРУРГИИ
А. В. Акимов1, Р. А. Забиров1, Р. Р. Рахматуллин2, М. В. Григорьева1
PROSPECTS OF APPLICATION BIOPLASTIC MATHERIALS
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(Ректор –проф. В. П. Ковалевский)
В статье представлены перспективы применения биопластических материалов для пластики дефектов слизистой оболочки полости носа при выполнении эндоскопических операций.
Ключевые слова: биопластические материалы, хронический ринит, слизистая оболочка
носа, хирургическое лечение.
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Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух в структуре ЛОР-патологии занимают ведущее место [4,6]. Экологическое неблагополучие, снижение реактивности организма, аллергизация за счет увеличения ингалируемых аллергенов способствует росту болезней
носа и околоносовых пазух, удельный вес которых ежегодно увеличивается на 1–2 % [6]. Рост
количества пациентов обусловлен не только за счет увеличения заболеваемости, но и за счет
больных, нуждающихся в повторных операциях в полости носа.
В настоящее время в лечении данного контингента больных применяются различные методы консервативного и хирургического лечения. В последние годы результаты традиционных
методов хирургического лечения не удовлетворяют ни больных, ни врачей и тем более запросы современного здравоохранения. Основной концепцией современного лечебного процесса
является высокая эффективность лечения и сокращение времени пребывания больных в стационаре за счет использования в клинической практике высоких технологий.
При выполнении оперативного лечения могут возникать ситуации, связанные с особенностью заживления операционной раны или объемом удаляемых тканей, при которых возникают
дефекты слизистой оболочки полости носа. К ним относятся перфорации носовой перегородки
и обширные дефекты слизистой оболочки оболочки при резекции носовых раковин, ведущие к
выраженным рубцовым изменениям.
Оперативное лечение дефектов слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух
представляется сложной и не в полной мере решенной проблемой оториноларингологии, требующей разработки новых способов оперативных вмешательств с использованием методов эндоскопической ринохирургии и применением адекватных пластических материалов. В последнее десятилетие в оториноларингологии при лечении патологии носа и околоносовых пазух все
большее значение приобретают методы эндоскопической ринохирургии, отличающиеся малой
инвазивностью, функциональностью и высокой эффективностью. При выполнении данного
вида операций часто возникает необходимость в пластике дефектов слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух. Для улучшения процессов заживления операционных ран в
полости носа и околоносовых пазухах и пластики дефектов слизистой оболочки полости носа
сегодня требуются пластические материалы с повышенными регенеративными свойствами,
улучшающие процессы заживления и восстановления функции оперированного органа.
В качестве трансплантатов с усиленной регенерацией могут применяться: культура аллофибробластов [2, 3], биосинтетические материалы — OrCel — matrix, Apligraf , HYAFF [7,8,9].
Особого внимания заслуживают работы по применению пластических материалов на основе полимерного носителя органической природы, коллагена, с культурой клеточных элементов
аллофибробластов [2,3]. Авторы осуществляли забор фибробластов из дермы плодов человека
после предварительного тестирования на антитела и возбудители гепатита, ВИЧ-инфекции и
сифилиса. Используя технологию культивирования клеток на специальных средах, получили
первичную культуру фибробластов человека с плотностью посева 20 * 10 см2, затем культура
клеток прививалась на коллагеновую матрицу, которая в свою очередь наносилась на тонкую
силиконовую пленку, получая таким образом, биоклеточный трансплантат.
Из зарубежных аналогов интересны следующие биопластические материалы:
1. Пластический материал Integra состоит из двух слоев: внутренний, прилегающий к ране,
построен из коллагенового матрикса и покрыт слоем хондроитин-6-сульфата. Можно сказать,
внутренний слой является примитивным подобием базальной мембраны, которая тоже состоит из коллагеновых волокон, покрытых протеогликанами. Внешняя сторона Integra изготовлена из синтетического полисилоксанового полимера.
2. OrCel — matrix, производимый Ortec International Inc. В данном пластическом материале
коллагеновые волокна ориентированы в губчатом порядке, в ячейках которых располагаются
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клеточные элементы. Такая архитектоника в виде «губки» обеспечивает благоприятную окружающую среду для перемещения трансплантированных и собственных клеток реципиента.
3. Apligraf (Grafskin) — это пластический биоматериал, по структуре аналогичен с OrCel —
matrix, но в отличие от него дополнительно содержит матричные белки и цитокины.
4. Наиболее успешной разработкой, среди различных пластических материалов, является
полимер из химически модифицированной гиалуроновой кислоты — HYAFF. HYAFF синтезирован в университете Padova. Разработанный пластический материал является уникальным
носителем трансплантируемых клеточных элементов, так как благодаря содержанию гиалуроновой кислоты и оптимальному составу по другим трофическим веществам, клетки, в его
структуре, не только сохраняют жизнеспособность, но и могут проявлять митотическую активность. На раневой поверхности HYAFF обеспечивает естественный дренаж и создает оптимальные условия для миграции клеток реципиента.
Однако вышеуказанные материалы малодоступны, требуют особых условий применения,
отличаются высокой стоимостью и недоступны для большинства лечебных учреждений практического здравоохранения.
Поэтому исследования по разработке и применению новых биопластических материалов с
усиленной регенерацией актуальны в оториноларингологии.
В последние годы в клинике активно внедряется предложенный сотрудниками и в дальнейшем разрабатываемый научно-производственным объединением «Наносинтез», биопластический материал «Гиаматрикс». Материал представляет наноструктурированный биополимер
нативной формы гиалуроновой кислоты [5] и состоит из гиалуроновой кислоты, коллагена,
матричных пептидов и антисептика (по показаниям).
Биоматериал обладает многими положительными свойствами: в первую очередь доступностью, дешевизной и простотой технологии производства. Трансплантат эластичен, он легко сгибается, может изменять и сохранять приданную форму, легко прокалывается иглой и режется
скальпелем. При смачивании трансплантата жидкостью и кровью объем его не увеличивается.
Поверхность трансплантата гладкая и представляет прозрачную пленку, что очень важно для
оптимальной укладки пластического материала. Биоматериал обладает высокими адгезионными свойствами и после укладки на рану «прилипает» к тканям подготовленного ложа.
Положительным отличием данного материала для целей пластической и реконструктивной хирургии является практически полное отсутствие в нем клеточных элементов, что может
служить одним из факторов снижения антигенных свойств при его использовании, а фиброархитектоника его способствует, впоследствии, быстрому органоспецифическому замещению.
В течение ряда лет «Гиаматрикс» используется сотрудниками клиники для пластических
операций на барабанной перепонке при хирургическом лечении хронических отитов и травматических перфорациях с выраженным положительным результатом [1]. В ближайшем будущем на кафедре и в клинике оториноларингологии ОрГМА планируется проведение научных
исследований по разработке и клиническому применению методов пластики дефектов слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух с применением биопластического материала «Гиаматрикс».
Целью этих исследований будет являться улучшение результатов эндоскопической ринохирургии у больных с патологией носа и околоносовых пазух. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
1. Определить эффективность нового биопластического материала при пластике искусственно созданных перфораций носовой перегородки и дефектов слизистой оболочки полости
носа и околоносовых пазух у экспериментальных животных.
2. Выявить пластические свойства материала при хирургическом повреждении слизистой
оболочки полости носа.
3. Установить клиническую эффективность предложенного материала при хирургическом
лечении хронических риносинуситов и дефектах слизистой оболочки полости носа и носовой
перегородки.
В результате планирующихся исследований предполагается обосновать целесообразность
использования нового биопластического материала «Гиаматрикс» при эндоскопических хи12
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рургических вмешательствах в полости носа и околоносовых пазухах и пластике дефектов носовой перегородки.
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В работе представлен опыт проведения ревизионной тимпанопластики за период с 2006 г. по
2010 г. В исследуемую группу были включены 16 пациентов, первично оперированных по поводу
мезотимпанита, у которых на этапе ревизионной тимпанотомии была выявлена ятрогенная
холестеатома. У 13 пациентов из 16 не удалось сохранить цепь слуховых косточек интактной
и была выполнена оссикулопластика различного типа. 5 пациентам мы были вынуждены выполнить консервативно-щадящую радикальную операцию с тимпанопластикой. Минимальный
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срок наблюдения составил 12 месяцев. В послеоперационном этапе отличные функциональные
результаты были достигнуты у 9 пациентов, у 7 пациентов — хорошие. Проведен анализ распространения ятрогенной холестеатомы в структуре среднего уха.
Ключевые слова: ретимпанопластика, третичная холестеатома, ревизионная тимпанотомия.
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This article presents the experience of the performing of the retympanoplasty from 2006 to 2010
Study group included 16 patients primary operated because of mesotympanitis, who during the revision
tympanotomy presented iatrogenic cholesteatoma. In 13 patients (out of 16) we were failed to maintain
an intact ossicular chain and ossiculoplasty of various types was performed. In 5 patients we had to do
canal wall down mastoidectomy with tympanoplasty. Minimum follow-up period was 12 months. In the
postoperative stage, excellent functional results were achieved in 9 patients, in 7 patients — good. The
analysis of the spread of iatrogenic cholesteatoma in middle ear structure was made.
Key words: retympanoplasty, iatrogenic cholesteatoma, revision tympanotomy.
Bibliography: 62 resources.
Хронический гнойный тубо-тимпанальный отит (мезотимпанит) — вариант хронического
гнойного среднего отита, при котором воспалительный процесс поражает, в основном, слизистую оболочку средних и нижних отделов барабанной полости и тимпанального устья слуховой трубы [3, 7, 8, 11, 15].
На долю хронического мезотимпанита в структуре хронического гнойного среднего отита (ХГСО)
приходится 58–72 % случаев у взрослого населения и 68–84 % — у детей [8, 11, 14, 15, 16, 18].
При мезотимпаните центром патологического процесса является слизистая оболочка мезогипотимпанума и тимпанальная диафрагма [5, 6, 14, 15, 18, 20]. Патологические изменения
слизистой оболочки, в том числе и тимпаносклероз, способствуют снижению ее барьерных
свойств, что может не способствовать миграции, но и быть проводником многослойного плоского ороговевающего эпителия барабанной перепонки и наружного слухового прохода в полость среднего уха [4].
Кариозная деструкция тех или иных участков оссикулярной цепи при мезотимпаните по
данным литературы наблюдается в 30–57 % [20]. Наиболее часто отмечается кариес лентикулярного отростка или длинной ножки наковальни (39–56 % наблюдений), дефект рукоятки
молоточка (18–26 %), реже — головки или дуги стремени (3–5 %) [21] .
Рубцовая дегенерация слизистой оболочки способствует формированию слабо вентилируемых пространств в барабанной полости, вызывает ограничение подвижности оссикулярной
цепи, содействует развитию блока адитуса и соустьев тимпанальной диафрагмы [2, 4, 5, 6, 16,
17, 19, 20].
По данным литературы холестеатома в среднем ухе выявляется у 24–63% больных ХГСО при
любой локализации перфорации барабанной перепонки [1, 9, 10, 13, 14]. Патоморфологическим
проявлением холестеатомы является постепенно прогрессирующее деструктивное поражение
височной кости, являющееся причиной многих осложнений вследствие эрозии прилегающих
структур [10, 12].
Согласно современным представления выделяют врожденную и приобретенную холестеатому [21]. Так же выделяют третичную приобретенную холестеатому: посттравматическую и
ятрогенную, возникшую после оперативных вмешательств на среднем ухе.
Патогенез ятрогенной холестеатомы очевиден — в результате хирургического вмешательства при нехолестеатомных процессах — тимпанопластики или установки тимпановентиляционной трубки, эпидермис попадает в полости среднего уха в результате травмы барабанной
перепонки и запускает развитие холестеатомы.
Считается, что нормальный слизистый эпителий среднего уха является препятствием для
врастания чешуйчатого эпидермиса [6, 15, 20]. В результате воспаления происходит возрастание пролиферативной активности эпителия среднего уха с формированием молодой грануляционной ткани, в результате чего барьерные свойства слизеобразующего эпителия снижаются
[4]. Это может способствовать врастанию чешуйчатого эпидермиса в полости среднего уха.
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Пациенты и методы
В период с 2006 г. по 2010 г. на базе клиники НИИ ЛОР были выполнено 92 оперативных
вмешательств, заключавшихся в повторной тимпанопластике, по поводу ХГСО. Из этого числа в настоящую работу были отобраны 16 пациентов по следующим критериям:
Критерии включения:
Тубо-тимпанальная форма ХГСО.
Отсутствие холестеатомы при первичном оперативном вмешательстве.
В числе интраоперационных находок — холестеатома.
Минимальный срок наблюдения 12 месяцев.
Критерии исключения:
Потеря связи с пациентом до истечения минимального срока наблюдения.
Таким образом, исследуемая группа состояла из 6 мужчин и 10 женщин, в возрасте от 6 до
65 лет (медиана — 35,5 лет). Срок от момента первичной операции до вмешательства в нашей
клинике составлял от нескольких месяцев до 30 лет.
14 пациентов в прошлом подверглись оперативному вмешательству — тимпанопластике
I типа (мирингопластике без ревизии барабанной полости), 2 пациента — тимпанопластике
II типа (использована классификация тимпанопластики по Тосу М.). Случаев развития холестеатомы в результате установки тимпановентиляционной трубки в нашей работе не было.
Пороги звукопроведения по воздуху до операции составляли 55±7,5 дБ.
Оперативные вмешательства производят под общей анестезией, с использованием заушного подхода и трансмеатального пути. После отсепаровки кожи наружного слухового прохода выполняют тимпанотомию с ревизией барабанной полости. Во всех исследуемых случаях
обнаруживались холестеатома различной степени распространенности. При ее локализации
в пределах барабанной полости и хорошей обозримости ее границ — холестеатому удаляют
без выполнения костной работы. При распространении ее в ретротимпанум — вскрывают фациальный синус, при ее выявлении в аттике (а далее адитусе и антруме) последовательно выТаблица 1
Список оперированных пациентов
Возраст

пол

Дата первичной операции Дата повторной операции

Характер первичного
вмешательства

1.

Г.

24

ж

2002

03.2009

Tymp. I

2.

Г.

61

м

2005

11.2009

Tymp. I

3.

С.

24

ж

2009

05.2010

Tymp. I

4.

Щ.

33

ж

2008

11.2009

Tymp. II

5.

К.

18

м

2006

04.2010

Tymp. I

6.

Ц.

38

м

2006

05.2010

Tymp. I

7.

Г.

21

м

2009

01.2010

Tymp. I

8.

Л.

54

ж

2008

12.2009

Tymp. I

9.

Д.

65

м

2009

11.2009

Tymp. I

10.

А.

26

ж

1996

10.2007

Tymp. I

11.

Ф.

6

ж

2007

04.2008

Tymp. I

12.

П.

49

ж

1999

04.2006

Tymp. I

13.

П.

55

м

2002

03.2006

Tymp. II

14.

Т.

53

ж

1978

01.2008

Tymp. I

15.

С.

55

ж

2006

05.2008

Tymp. I

16.

М.

32

ж

2004

10.2008

Tymp. I
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полняют аттикотомию (вплоть до КЩРО). При обнаружении тимпаносклеротических очагов
их полностью удаляют. В зависимости от сохранности суперструктур стремени используют
полный или частичный протез, шляпка которого отграничивают от неотимпанальной мембраны (использовалась аутофасция) пластинкой аутохряща.
После чего наружный слуховой проход тампонируют шелковой нитью и марлевой турундой. Накладывают швы и асептическую повязку.
Швы снимают на 7 день послеоперационного периода. На 5 сутки начинают удалять тампон
из наружного слуха после выполнения КЩРО, после тимпанопластики с сохранением задней
стенки наружного слухового прохода. Тампон удаляют на 8 сутки.
Контрольную аудиометрию выполняют на 7–10 сутки послеоперационного периода и в отдаленные послеоперационные сроки (не менее 6 месяцев).
Сводные данные по пациентам представлены в таблице 1. Каждому пациенту присвоен номер, сохраняющийся в последующих таблицах.
Функция слуха оценивалась в виде вычисления звукопроведения по воздуху и кости на
частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц, а также костно-воздушного интервала (КВИ). Для статистической обработки полученных данных был использован статистический пакет Statsoft
Statistica 8,0. Для визуализации данных использованы диаграммы типа Box-plot, показывающие медиану и показатели первого и третьего квартиля.
Результаты
В пяти случаях распространение холестеатомы вынудило прибегнуть к выполнению
консервативно-щадящей радикальной операции, в 11 случаях этого удалось избежать.
Сводная таблица 2 по интраоперационным находкам и выполненному вмешательству представлена ниже.
Интраоперационно чаще всего приходилось обнаруживать, что холестеатома распространялась в epitympanum, retrotympanum и aditus и в большинстве случаев (10 из 16) разрушала
наковальню, в некоторых (2 случая) разрушала суперструктуры стремени. В тех 3 случаях, когда наковальня оставалась интактной — она мешала удалению холестеатомных масс. Поэтому
Таблица 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
¦
16

+

+

Очаги
тимпаносклероза

+
+
+

+
+

Эрозия наковальни

hypotympanum

antrum

epitympanum

tuba auditiva

retrotympanum

Распространение холестеатомы

aditus

N.

Эрозия суперструктур
стремени

Интраоперационные находки

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

7

+
+
+
11

+

+

+
6

+
9

5

+
3

+
+
+
10

+

+

2

3

Характер вмешательства

аттико-адитотомия Tymp. II
аттикотомия Tymp. II
аттико-адитотомия Tymp. II
Tymp. II
КЩРО+Tymp. II
КЩРО+Tymp. II
КЩРО+Tymp. II
КЩРО+Tymp. III
КЩРО+Tymp. II
Tymp. I
Tymp. I
Tymp. I
Tymp. II
аттикотомия Tymp. III
Tymp. II
аттикотомия Tymp. II

Рос. науч.-практ. конф. оториноларингологов 15–16.09.2011. Оренбург

Рис. По U-критерию Манна-Уитни различия в предоперационной и послеоперационной группах достоверны
(для звукопроведения по воздуху — р = 0,000318, для КВИ — р = 0,000318)

выполнение оссикулопластики в этих случаях было необходимо. В 11 случаях была выполнена тимпанопластика по 2 типу, в 2 случаях — тимпанопластика 3 типа.
В трех случаях, когда временной промежуток между первичной операцией и нашим вмешательством составлял более 7 лет (3 пациента) нами обнаруживались интраоперационно очаги
тимпаносклероза различной локализации (в структуре барабанной перепонки, мышцы натягивающей барабанную перепонку), и именно в тех зонах, которые были покрыты врастающим
эпидермисом и холестеатомным матриксом.
Адекватная ревизия эпитимпанума и ретротимпанума при первичной операции позволила
бы избежать развития ятрогенной холестеатомы. Интраоперационных и послеоперационных
осложнений у пациентов после нашей операции выявлено не было.
В послеоперационном периоде у всех 16 пациентов были достигнуты отличные морфологические результаты. Рецидива холестеатомного процесса выявлено не было. У пациентов, которым выполнялась КЩРО, процессы эпидермизации завершились к 3–6 месяцам послеоперационного периода.
В отношении функции слуха (рис.) — отличные результаты были получены у 9 пациентов,
хорошие в 7 случаях. Такое превалирование хороших результатов над отличными может быть
оправдано тем, что зачастую на предоперационном этапе пациенты уже имели смешанную
форму тугоухости. Костно-воздушный интервал в результате операции был нивелирован с 35
до 10 дБ.

Выводы
1. Ревизия барабанной полости необходима во всех случаях выполнения тимпанопластики с
целью исключения врастания эпидермиса в синусы ретротимпанума и эпитимпанума.
2. Образование очагов тимпаносклероза не препятствует развитию холестеатомы, а в некоторых случаях даже является проводником врастающего эпидермиса.
3. Во время проведения повторной тимпанопластики в большинстве случаев (13 из 16 пациентов) не удается сохранить цепь слуховых косточек интактной, что делает необходимым
проведение оссикулопластики.
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ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА ПРИ МИРИНГОПЛАСТИКЕ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛИНИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
ПЕРЕДНЕГО МЕАТОТИМПАНАЛЬНОГО УГЛА
М. И. Аникин
CHOICE OF OPERATIVE ACCESS AT MYRINGOPLASTY
IN DEPENDENCE FROM FEATURES OF CLINICAL ANATOMY
FORWARD MEATOTYMPANIC ANGLE
M. I. Anickin
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития»РФ
(Ректор — Засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев)
В работе представлена сравнительная оценка заушного и эндаурального подходов к барабанной перепонке при мирингопластике в зависимости от клинической анатомии наружного
слухового прохода и визуализации переднего меатотимпанального угла. Анатомическое исследование проведено на 50 височных костях. Оперативное лечение произведено у 120 пациентов,
страдающих хроническим перфоративным средним отитом, и сравнена его эффективность в
зависимости от выбора оперативного доступа.
Ключевые слова: мирингопластика, наружный слуховой проход, хронический перфоративный средний отит, операции.
Библиография: 12 источников.
In work the comparative estimation of retroauricular and endauricular approaches to an eardrum is
presented at myringoplasty depending on clinical anatomy of external acoustical meatus and visualization
forward meatotympanic angle. Anatomic research is spent on 50 temporal bones. Operative treatment
is made at 120 patients, suffering chronic perforative otitis media, and its efficiency depending on a
choice of operative access is compared.
Key words: myringoplasty, external acoustical meatus , chronic perforative otitis media, operation.
Bibliography: 12 sources.
Для устранения дефектов барабанной перепонки применяют мирингопластику, которая может являться заключительным этапом тимпанопластики [2, 6, 7, 8, 9, 11]. Укладка трансплантата (фасции височной мышцы, твердой мозговой оболочки, пластинки ультратонкого хряща)
между слоями остатков барабанной перепонки после ее деэпидермизации наиболее трудна в ее
передних отделах, вследствие узкого переднего тимпаномеатального угла и его плохой обозримости. Недостаточность обзора и свободы манипуляций в этой области обуславливает частые
погрешности в подготовке воспринимающего ложа при мирингопластике. В послеоперационном периоде это может привести к неудовлетворительным морфологическим и функциональным результатам: развитию холестеатомы в барабанной полости, латерализации передних
отделов тимпанальной мембраны, формированию ее перфорации [1, 3, 4, 5, 10, 12]. Поэтому
отохирургу до операции необходимо оценить сложность проведения манипуляций в передних
отделах слухового прохода и прогнозировать результат мирингопластики.
Цель исследования: клинико-анатомическая оценка заушного и эндаурального подходов к
барабанной перепонке при мирингопластике.
Материал, пациенты и методы исследования. Проведено гистотопографическое исследование и морфометрия наружного слухового прохода 50 височных костей. Производились горизонтальные продольные срезы наружного слухового прохода на следующих уровнях: верхний
край барабанной перепонки, верхняя стенка наружного слухового прохода в области перешейка,
короткий отросток молоточка, уровень umbo барабанной перепонки, нижняя стенка наружного
слухового прохода, нижний край барабанной перепонки. На приготовленных гистотопограм19
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мах оценивались: продольные и поперечные размеры костного отдела наружного слухового
прохода, размеры передне-нижнего меатотимпанального углубления. Анатомические данные
сопоставляли с обозримостью барабанной перепонки и переднего меатотимпанального угла
при отомикроскопии.
Клиническое исследование включало 120 пациентов с хроническим перфоративным средним отитом, которым произведена мирингопластика с использованием заушного и эндаурального подходов. Результаты хирургического лечения оценены в ближайшие и отдаленные (1–3
года) сроки.
Результаты исследования
Мы выделили несколько клинических вариантов, которые влияют на выбор оперативного
доступа при мирингопластике.
1. Практически прямой и широкий наружный слуховой проход с незначительно выраженным меатотимпанальным углублением: ширина слухового прохода более 7 мм, передний
угол более 50q. При таком наружном слуховом проходе его перешеек выражен незначительно. Клинически при отоскопии или отомикроскопии после оттягивания ушной раковины
слуховой проход полностью выпрямляется, визуализируются передняя стенка наружного
слухового прохода, передние отделы костного и фиброзного кольца барабанной перепонки.
Хирургические манипуляции в этом случае не будут затруднены как при эндауральном, так
и при заушном подходе к мирингопластике. Такие случаи при анатомическом и клиническом
исследовании составили менее 5 %.
2. Широкий наружный слуховой проход с умеренно выраженным меатотимпанальным
углом: слуховой проход шириной более 7 мм, передний угол от 35q до 50q. Наблюдается умеренное выступание передней стенки наружного слухового прохода, затрудняющее визуализацию
передних отделов костного и фиброзного кольца барабанной перепонки. При перфорациях, затрагивающих передние отделы барабанной перепонки, эндауральное проведение мирингопластики крайне затруднено и не может быть рекомендовано. Предпочтителен заушной подход.
Данная ситуация при исследовании встречалась в 36% случаев.
3. Широкий наружный слуховой проход с выраженным меатотимпанальным углублением
(максимально до 9 мм). В данном случае наблюдается выраженный изгиб наружного слухового прохода, выступание его передней стенки. Частота встречаемости составила 48 %. Ширина
наружного слухового особенно в области перешейка в среднем составляла 5–7 мм, величина
переднего угла 25–35q. При отоскопии и отомикроскопии передний угол не визуализировался, доступны обзору оставались задние отделы барабанной перепонки, молоточек и неболь-

Рис. 1. Правый наружный слуховой проход.
Продольная гистотопограмма (вид сверху). Широкий
передний меатотимпанальный угол (указан стрелкой).
Окраска по Ван-Гизону. Фотография, ув. 1,2.
1 — наружный слуховой проход, костный отдел; 2 —
область височно-нижнечелюстного сустава; 3 — сосцевидный отросток; 4 — барабанная полость.
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Рис. 2. Левый наружный слуховой проход. Продольная
гистотопограмма (вид сверху). Окраска по Ван—Гизону.
Фотография, ув. 1,2. 1 — наружный слуховой проход,
костный отдел; 2 — область височно-нижнечелюстного
сустава; 3 — сосцевидный отросток; 4 — барабанная
полость; 5 — барабанная перепонка; стрелкой указан
передний меато-тимпанальный угол.
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шой участок 1–2 мм кпереди от молоточка.
В данной ситуации мирингопластику возможно произвести через заушной подход с удалением части задневерхней стенки наружного
слухового прохода для улучшения обозримости переднего меатотимпанального угла (патент на изобретение № 2307634).
4. Узкий наружный слуховой проход с выраженным передним меатотимпанальным
углублением: ширина наружного слухового
прохода менее 5 мм, величина переднего угла
менее 25q(наблюдалось в 11% случаев). У таких пациентов барабанная перепонка, как правило, труднообозрима, видны только задние
ее отделы. Оптимальный обзор для миринго- Рис. 3. Левый наружный слуховой проход. Продольная
гистотопограмма (вид сверху). Сформирован узкий
пластики достигается при заушном подходе
передний меатотимпанальный угол (указан стрелкой).
с удалением задневерхней стенки наружного
Окраска по Ван-Гизону. Фотография, ув. 1,2. 1 — наслухового прохода, дополненный частичным ружный слуховой проход, костный отдел; 2 — область
истончением передней и нижней стенок на- височно-нижнечелюстного сустава; 3 — сосцевидный отросток; 4 — барабанная полость.
ружного слухового прохода.
Анализ результатов тимпанопластики
(мирингопластики) у пациентов с хроническим перфоративным средним отитом показал, что
наилучшие морфологические и функциональные результаты наблюдались в 1 и 2 группах: положительные ближайшие и отдаленные результаты достигнуты у 92% больных. В 3 группе положительные морфо-функциональные результаты достигнуты в 87% случаев. В 4 группе процент неблагоприятных результатов хирургического лечения составил около 22%.
Вывод: В хирургическом лечении пациентов хроническим перфоративным средним отитом выбор операционного доступа должен определяется индивидуально с учетом особенностей анатомии наружного слухового прохода. Наилучшие результаты мирингопластики наблюдаются при широком наружном слуховом проходе с широким или умеренно выраженным
передним меатотимпанальным углом.
ЛИТЕРАТУРА
1.

Аникин М. И. Способ устранения латерализации тимпанальной мембраны // Рос. оторинолар. — 2008. — приложение № 2. — С. 203–207.
2. Вульштейн Х. Слухоулучшающие операции. Под. редакцией Н.А. Преображенского. М.:Медицина, 1972. 423 с.
3. Косяков С. Я., Пахилина Е. В. Отдаленные результаты после тимпанопластики: Сб. мат. научно-практ. конф.
оторинолар. России. 2008. С. 269–273.
4. Полякова С. Д., Попова Е. А. Отдаленные результаты восстановительной хирургии уха при хронических гнойных средних отитах // Рос. оторинолар. — 2007. — № 6. — С. 129–134.
5. Семенов Ф. В., Ридненко В. А., Немцева С. В. Анализ некоторых причин рецидива хронического гнойного среднего отита в послеоперационном периоде // Вестн. оторинолар. — 2005. — № 3. — С. 48–49.
6. Тарасов Д. И., Федорова О. К., Быкова В. П. Заболевания среднего уха. М.: Медицина, 1988. 288 с.
7. Тос М. Руководство по хирургии среднего уха. В 4 томах. Том 1. Подходы, мирингопластика, оссикулопластика
и тимпанопластика. Пер с англ. / Под ред. А.В. Старохи. Томск: Сиб.гос. мед. университет, 2004. 412 с.
8. Fish U. Tympanoplasty, Mastoidectomy and Stapes Surgery. New York: Thieme Medical Publishers, 1994. 292 p.
9. Lateralization of the tympanic membrane as a complication of canal wall down tympanoplasty: a report of four cases /
Gyo K. [et al]. // Otol. Neurotol. — 2003, Vol.24, №2. — Р. 145-148.
10. Miringoplasty: long-term results in adults and children / P. Gersdorff. [et al.] // Am. J. Otol. — 1995, Vol. 16, №4. —
Р. 532–535.
11. Rizer F. M. Overlay versus underlay tympanoplasty. Part II: the study // Laryngoscope. — 1997 — Vol. 107, № 12,
Pt 2. — Р. 26–36.
12. Surgical correction of lateralized eardrum / S.Segal [et al.] // J. Laryngol. Otol. — 1981. — Vol.95, №7. — Р. 675–678.
Аникин Максим Игоревич — канд. мед. наук, доцент кафедры оториноларингологии ОрГМА. 460000, г.
Оренбург, ул. Советская, д.6, тел. (3532)75-32-58, э/п: lorkafedra@mail.ru.

21

Российская оториноларингология №4 (53) 2011

УДК:616.284-002.2-089

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ
ОТИТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ РАДИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ НА СРЕДНЕМ УХЕ,
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
С. В. Астащенко, И. А. Аникин, В. Е. Кузовков, Р. В. Карапетян
REHABILITATION OF PATIENTS WITH THE CHRONIC PURULENT AVERAGE
OTITIS, TRANSFERRED RADICAL OPERATION ON A MIDDLE EAR,
IN MODERN CONDITIONS
S. V. Astaschenko, I. A.Anikin, V. E. Kuzovcov, R. V. Karapetyn
ФГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития
России»
(Директор — Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов).
В статье проанализированы результаты реопераций 88 пациентов с хроническим гнойным средним отитом, перенесших ранее санирующую (радикальную) операцию на среднем ухе.
Предложен алгоритм хирургической реабилитации пациентов с хроническим гнойным средним
отитом, перенесших радикальную операцию на среднем ухе.
Ключевые слова: радикальная операция, хронический гнойный средний отит, реконструктивная слухоулучшающая операция, имплантируемые слуховые аппараты, кохлеарная имплантация.
Библиография: 23 источника.
The article analyzes the results of reoperations 88 patients with chronic purulent otitis media,
underwent earlier sanifying (radical) surgery on the middle ear. An algorithm of surgical rehabilitation
of patients with chronic purulent otitis media who had undergone radical surgery for middle ear.
Key words: radical surgery, chronic purulent otitis media, hearing improving reconstructive surgery,
implantable hearing aids, cochlear implants.
Bibliography: 23 sources.
Состояние больных с хроническим гнойным средним отитом (ХГСО), перенесших общеполостную (радикальную) операцию, именуемое как «болезнь оперированного уха» (БОУ),
характеризуется как общими проявлениями (головные боли, вестибулярные нарушения) так
и местными симптомами (снижение слуха на оперированном ухе, возобновление гноетечения
из уха, появление болей в ухе и околоушной области, периодический или постоянный шум в
ухе) [1, 2, 3, 4, 6, 19, 21].
Реабилитация этих больных до настоящего времени остается сложной проблемой, связанной не только с необходимостью ликвидации воспалительного процесса в трепанационной
полости среднего уха, но и с перспективами улучшения или восстановления слуха на оперированном ухе. Основным методом реабилитации больных с «болезнью оперированного уха»,
отвечающим поставленным целям, является реконструктивная слухоулучшающая операция
(РСО) или, по классификациям зарубежных авторов, тимпанопластика в «старых» операционных полостях [1, 2, 4]. В настоящее время, наибольшую популярность среди отохирургов,
получил II тип реконструктивных слухоулучшающих операций, заключающийся в создании
вентилируемой через слуховую трубу малой барабанной полости на уровне канала лицевого
нерва, проведении оссикулопластики частичным или полным оссикулярным протезом (в зависимости от сохранности суперструктур стремени), воссоздании неотимпанальной мембраны и создании условий для самоочищения мастоидальной части трепанационной полости через наружный слуховой проход [2, 3]. Это, как правило, приводит к прекращению гноетечения
из уха, не требуя в дальнейшем проведения мастоидопластики, и позволяет улучшить слух у
71–75% пациентов. В последние годы появилось большое количество модификаций РСО II
типа, сводящихся в основном к следующему:
22
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- увеличению объема создаваемой барабанной полости (за счет укладки аутохрящевых или
аутокостных трансплантатов над каналом лицевого нерва) [2, 3, 19];
- улучшению вентиляции барабанной полости [5];
- предупреждению фиброзирующих процессов [9, 19];
- укреплению и профилактики смещения или фиксации протезов [2, 21].
Все это позволяет улучшить функциональные результаты реконструктивных слухоулучшающих операций до 80 % и более.
Таким образом, несмотря на успехи отохирургии в последние годы следует признать, что
возможности реконструктивных слухоулучшающих операций ограничены из¬-за усугубления
при повторных операциях сенсоневрального компонента тугоухости, непроходимости слуховой трубы, развития адгезивных процессов в старых трепанационных полостях (более 25–30
лет), часто сопровождающихся явлениями «десквамирующего эпидермита» [2, 3, 16]. При выраженной тугоухости, которая нередко развивается у пациентов, перенесших радикальную
операцию, больные вынуждены пользоваться слуховыми аппаратами воздушной проводимости, использование которых также затруднено из-за часто присоединяющихся воспалительных
явлений в трепанационной полости за счет бактериальной или грибковой флоры и усилению
гноетечения. Для реабилитации этой категории больных в последние годы в мире активно внедряются частично имплантируемые слуховые аппараты воздушной (Vibrant Soundbridge) и
костной (Baha) проводимости. Имплант среднего уха Vibrant Soundbridge, активно применяется с 1996 года для реабилитации пациентов с различными формами тугоухости. Изначально
он предназначался для пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью, но в настоящее
время показания к его применению значительно расширились и включают пациентов с хроническим гнойным средним отитом, пациентов перенесших радикальную операцию на среднем
ухе, аномалии развития среднего и наружного уха. При этом катушка импланта устанавливается на мембрану окна улитки [7, 12, 13, 16]. Имплантируемый слуховой аппарат костной
проводимости Baha применяется оториноларингологами более 25 лет. Учитывая, что костный
аппарат Baha устанавливается в кортикальную кость височной кости, и среднее ухо не вскрывается, исключаются риски развития сенсоневрального компонента тугоухости, что особенно
важно у пациентов с хроническим гнойным средним отитом, перенесших множественные операции на среднем ухе, имеющих смешанную форму тугоухости (пороги костного звукопроведения 40–55 дБ) [23].
К самой сложной, и, по мнению многих оториноларингологов, «безнадежной», категории
пациентов до недавнего времени относили пациентов с двусторонним хроническим гнойным
средним отитом с холестеатомой, перенесших множественные санирующие (радикальные)
операции на среднем ухе, осложнившиеся развитием двусторонней сенсоневральной тугоухости III–IV степени (глухотой). Однако, в настоящее время, и для этой категории пациентов
существует эффективный способ реабилитации — кохлеарная имплантация. Данные о проведении КИ после санирующих операций по открытому типу представлены в зарубежной литературе достаточно подробно [14, 15, 17, 18, 20, 22]. При этом все авторы применяют методику
облитерации трепанационной полости, пломбировку слуховой трубы, облитерацию наружного слухового прохода (НСП) по типу «слепого мешка», тогда как по вопросу реконструкции
задней стенки НСП единого мнения нет, большая часть авторов не применяют данную методику [15, 17, 20, 22]. С другой стороны, известно, что облитерация трепанационной полости после РО мягкоткаными лоскутами в значительном числе случаев завершается частичной
или полной резорбцией последних, что приводит к осложнениям в виде обнажения активного
электрода кохлеарного импланта, проходящего в мастоидальной полости, после облитерации
полости мышечным лоскутом [17].
Целью настоящего исследования является разработка алгоритма и определение показаний
к хирургической реабилитации больных с ХГСО, перенесших радикальную операцию на среднем ухе.
Пациенты и методы. Под нашим наблюдением в Санкт-Петербургском НИИ уха, горла,
носа и речи за период с 2005 по 2010 год находилось 88 пациентов, в возрасте от 4 до 67 лет,
перенесших в прошлом радикальную операцию на среднем ухе. Большинство пациентов об23
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ратились на консультацию к оториноларингологу в отдаленные сроки после проведения радикальной операции на среднем ухе. Все пациенты предъявляли жалобы на постоянное или
периодическое гноетечение из оперированного уха, резкое снижение слуха на ухе, головные
боли, 23% пациентов в анамнезе имели головокружения. При проведении тональной пороговой аудиометрии у большинства пациентов выявлена смешанная форма тугоухости с преобладанием кондуктивного компонента и наличием костно-воздушного интервала в зоне речевых
частот 45–75 дБ. У 20 пациентов при проведении аудиометрии выявлена сенсоневральная тугоухость III–IV степени. Всем пациентам до и после операции проводилась речевая аудиометрия в свободном звуковом поле.
Пациенты были распределены на 3 группы в зависимости от вида проводимого нами оперативного лечения.
В первую группу мы включили 60 пациентов, которым была выполнена РСО II типа.
Критерием включения в эту группу являлось наличие:
- слизисто-эпидермальной выстилки трепанационной полости без выраженных фиброзных
и атрофических изменений, мукозита;
- наличие остатков барабанной перепонки в передних отделах;
- полная эпидермизация трепанационной полости с наличием соединительнотканной мембраны, отграничивающей слуховую трубу;
- суперструктур стремени или подвижной подножной пластинки стремени;
- кондуктивная или смешанная тугоухость на оперируемом ухе с наличием КВИ в зоне
речевых частот 35–70 дБ.
Исключались из группы пациенты при наличии:
- выраженного сенсоневрального компонента тугоухости (пороги костного звуковосприятия в зоне речевых частот 35 дБ и более;
- полной эпидермизации и фиброзной облитерации трепанационной полости и слуховой
трубы;
- проходимости слуховой трубы III–IV степени;
- кариозно-грануляционного процесса в мастоидальной части трепанационной полости,
что требовало повторных санирующих операций.
Реоперации проводились под общим эндотрахеальным обезболиванием, заушным доступом. После тщательной ревизии трепанационной полости выполнялась формирование барабанной полости на уровне канала лицевого нерва. Для углубления создаваемой барабанной
полости мы укладывали полоски аутохряща над каналом лицевого нерва, после чего производили оссикулопластику полным или частичным титановым протезом (в зависимости от
сохранности и подвижности суперструктур стремени). Далее выполняли мирингопластику
аутофасциальным лоскутом. В последнее время, для предотвращения адгезивных процессов
в послеоперационном периоде и улучшения вентиляции уха при сохранной барабанной перепонке в передних отделах во время операции мы устанавливаем тимпано-вентиляционную
трубку (ТВТ), которая удаляется через 3–6 месяцев после операции.
Во вторую группу вошли 16 пациентов с ХГСО, перенесших в прошлом радикальную операцию на среднем ухе, которым нами была проведена операция по установке частично имплантируемого слухового аппарата воздушной Vibrant Soundbridge (12 пациентов) или костной
проводимости Baha (4 пациента). Критерием включения в эту группу являлось выявление при
предоперационном обследовании:
- смешанной тугоухости с выраженным сенсоневральным компонентом тугоухости (с порогами костного звукопроведения в зоне речевых частот на уровне 35–55 дБ);
-длительные сроки после радикальной операции на среднем ухе (25 лет и более);
-полная эпидермизация трепанационной полости с явлениями «десквамирующего эпидермита»;
-фиброзирующие процессы в трепанационной полости.
5 пациентов этой группы перенесли санирующую операцию с обеих сторон. У 8 пациентов
ранее были неоднократные попытки проведения РСО с кратковременным положительным
функциональным результатом (снижение слуха через 3–8 месяцев после РСО). Операции в
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этой группе также проводились под общим обезболиванием, заушным S образным доступом.
После тщательной ревизии трепанационной полости, подготовки и крепления импланта в
«ложе», проведении соединительного кабеля по медиальной поверхности шпоры, проводилась
установка катушки импланта (FMT) на мембрану окна улитки. При наличии открытой слуховой трубы в барабанную полость проводилось ее отграничение аутохрящевыми и аутофасциальным трансплантатами.
4 пациентам с хроническим гнойным средним отитом, после неоднократных санирующих
операций на обоих ушах и единственно слышащем ухе (сенсоневральная тугоухость IV степени на второе ухо), смешанной тугоухости на оперируемом ухе с порогами костного звукопроведения в зоне речевых частот на уровне 35–40 дБ нами был установлен имплантируемый
слуховой аппарат костной проводимости BAHA.
В третью группу вошли 12 пациентов. Критерием включения в эту группу являлось наличие у пациентов полости после радикальной операции и двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость IV степени (глухота). Пациентам третьей группы была выполнена
кохлеарная имплантация. Аудиологическое обследование включало проведение тональной
пороговой аудиометрии, исследования коротколатентных слуховых вызванных потенциалов
(КСВП), импедансометрии, электроаудиометрии. Все пациенты владели речью на уровне нормально слышащих лиц, то есть нарушение слуха тяжелой степени носило приобретенный или
постлингвальный характер. Всем пациентам после проведенного обследования была выполнена КИ, одноэтапно с ревизией мастоидальной полости и барабанной полости. У 3 пациентов
в ходе оперативного вмешательства была обнаружена холестеатома. По нашему мнению, при
проведении кохлеарной имплантации в условиях наличия полости после радикальной операции, нет необходимости в облитерации трепанационной полости. Уменьшение объема полости достигается за счет укладки над активным электродом аутохрящевых полосок, которые
предотвращают развитие таких осложнений, как обнажение активного электрода в трепанационной полости. Заканчивать вмешательство следует тимпанопластикой фасциальным лоскутом большой площади независимо от того, отграничена слуховая труба от трепанационной
полости или нет. Разработанная нами методика показала высокую надежность, осложнений и
рецидива хронического гнойного среднего отита не отмечалось, однако во всех случаях имелась возможность регулярного наблюдения пациентов по прибытию их на повторные курсы
реабилитации.
Результаты и их обсуждение
При оценке результатов РСО мы оценивали анатомо-морфологический и функциональный
результаты операции. Анатомо-морфологический результат признавали удовлетворительным,
при воссоздании близкой к нормальной конфигурации НСП, наличии целой и подвижной неотимпанальной мембраны, отграничивающей вновь созданную воздушную неотимпанальную
полость, полной эпидермизации мастоидальной полости, без признаков воспаления. Оценивая
функциональные результаты выполненных нами РСО в целом, можно констатировать, что
статистически достоверное улучшение слуха в отдаленные сроки после операции (более 6–12
месяцев) зарегистрировано у 78 % больных. В результате РСО II типа удалось понизить усредненные пороги воздушного звукопроведения в зоне речевых частот до уровня 25–30 дБ, улучшить слух примерно на 40–45 дБ. Разборчивость речи у пациентов при проведении речевой
аудиометрии после РСО II типа составляла в среднем 80–85%.
Во второй группе пациентов также оценивали анатомо-морфологический и функциональный результаты. В отдаленном послеоперационном периоде у всех пациентов анатомоморфологический результат был признан удовлетворительным («сухое» ухо). Подключение
аудиопроцессора мы проводили через 3 недели после операции у пациентов после установки
Vibrant Soundbridge. У всех 12 пациентов после подключения аудиопроцессора и проведения
речевой аудиометрии в свободном звуковом поле разборчивость речи составляла 85–90 %.
У пациентов с имплантируемыми аппаратами костной проводимости Baha подключение аудиопроцессора проводили через 3 месяца после операции (в течение трех месяцев пациенты
пользовались аппаратом Baha на мягком оголовье). Разборчивость речи с костным аппаратом
Baha пациентов после подключения аудиопроцессора также составила 80–90 %.
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У всех пациентов 3 группы получен отличный результат послеоперационной слухоречевой реабилитации, разборчивость речи в группе через полгода после операции составила
84,7±11,2 %.
Алгоритм хирургической реабилитации больных ХГСО, перенесших радикальную операцию на среднем ухе
При наличии слизисто-эпидермальной выстилки трепанационной полости
I этап o
без выраженных фиброзных и атрофических изменений, мукозита; наличие
остатков барабанной перепонки в передних отделах; наличие полной эпидермизации трепанационной полости и соединительнотканной мембраны, отграничивающей слуховую трубу; суперструктур стремени или подвижной подножной
пластинки стремени, смешанной тугоухости с порогами костного звукопроведения в зоне речевых частот 20–30 дБ показана РСО II ТИПА
II этап o

При наличии смешанной тугоухости с выраженным сенсоневральным компонентом (пороги костного звукопроведения в зоне речевых частот на уровне 35–55 дБ); длительные сроки после радикальной операции на среднем ухе
(25 лет и более); полная эпидермизация трепанационной полости с явлениями
«десквамирующего эпидермита»; фиброзирующие процессы в трепанационной
полости операцией выбора может являться ВИБРОПЛАСТИКА

III этап o

При наличии в анамнезе у пациента неоднократных санирующих операций
на обоих ушах и сенсоневральной тугоухость IV степени на второе ухо, смешанной тугоухости на оперируемом ухе с порогами костного звукопроведения в зоне
речевых частот на уровне 35–40 дБ операцией выбора должна являться установка ИМПЛАНТИРУЕМОГО АППАРАТА
При наличии полости после радикальной операции и двусторонней хронической сенсоневральной тугоухости IV степени показана КОХЛЕАРНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

Таким образом, разработанный алгоритм, позволяет существенно улучшить реабилитацию
пациентов с хроническим гнойным средним отитом, перенесших радикальную операцию на
среднем ухе.
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СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ДИСФУНКЦИИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
И. П. Бердникова, М. Ю. Бобошко, Т. А. Журавлева., С. А. Карпищенко,
Н. В.Мальцева
REABILITATION WITH HEARING AIDS AND DYSFUNCTION
OF HEARING TUBE
I. P. Berdnicova, M. Yu. Boboshko, T. A. Zhuravleva, S. A. Karpicshenko,
N. V. Maltceva
ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии — докт. мед. наук С. А. Карпищенко)
Методом импедансометрии и эндоскопии обследована слуховая труба больных, использующих слуховые аппараты. Для повышения эффективности слухопротезирования показана необходимость таких исследований и при дисфункии слуховой трубы проведение лечебных мероприятий.
Ключевые слова: импедансометрия, эндоскопия, слуховая труба, слуховые аппараты
Библиография: 9 источников.
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There was investigated a function of hearing tube of patients using hearing aids by methods of
impedance audiometry and endoscopic examination. Such investigations and treatment in case of tube
dysfunction are necessary for improvement of reabilitation with hearing aids.
Key words: impedance audiometry, endoscopic examination , hearing tube, hearing aids
Bibliography: 9 sourсes
В настоящее время компенсация слуховой функции у лиц с сенсоневральной тугоухостью
возможна только при использовании слуховых аппаратов (СА). Однако даже при квалифицированном подборе и настройке слухового аппарата, обеспечивающих хорошую разборчивость
речи, ношение СА часто сопровождается целым комплексом дискомфортных ощущений. Так,
при длительном использовании слухового аппарата больные часто жалуются на появление
ощущения давления и заложенности уха, не только протезируемого, но и противоположного.
Также нежелательным следствием слухопротезирования, когда наружный слуховой проход
обтурирован ушным вкладышем или корпусом внутриушного аппарата, является окклюзионный эффект, приводящий к усилению собственного голоса пациента, возникновению эха и
ухудшению разборчивости речи [3].
Существует целый комплекс мероприятий для уменьшения этих негативных явлений.
Эффект окклюзии, возникающий вследствие герметичной закупорки слухового прохода,
в ряде случаев можно уменьшить или полностью убрать созданием в индивидуальном вкладыше вентильных каналов или используя открытое протезирование, но это возможно, если
снижение слуха не превышает III степень тугоухости. Использованием вентильных каналов
различной длины, формы и диаметра не только уменьшают ощущение заложенности уха, но и
корректируют амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) слуховых аппаратов, улучшают
разборчивость речи [1]. Однако не всегда эти мероприятия снимают дискомфортные ощущения пациентов и их негативное отношение к слухопротезированию. Перечисленные жалобы
характерны для дисфункции слуховой трубы.
Целью работы явилось исследование состояния слуховой трубы у больных, пользующихся
слуховыми аппаратами.
Пациенты и методы обследования. Состояние функции слуховой трубы можно оценить
методом импедансометрии. При дисфункции слуховой трубы обычно регистрируется тимпанограмма тип «С» — по форме нормальная тимпанограмма, но со смещением максимума
податливости в сторону отрицательных значений внутрибарабанного давления. Однако даже
при нормальном давлении в барабанной полости ношение слухового аппарата может привести
к ощущению дискомфорта, поэтому необходимо провести дополнительные нагрузочные тесты
с последующим повторением импедансометрии. При хорошей функции слуховой трубы после проведения пробы Тойнби (глотание с зажатым носом), как правило, отмечается смещение
тимпанограммы в сторону отрицательных давлений. После пробы Вальсальвы (усиленный
выдох с плотно закрытым ртом и носом) регистрируется смещение тимпанограммы в сторону
положительного давления, которое после серии глотательных движений постепенно уменьшается. При отрицательных или сомнительных результатах этих тестов проба Тойнби проводится на фоне повышенного давления в слуховом проходе, а проба Вальсальвы — на фоне пониженного давления. Это приводит к более выраженным сдвигам величины внутрибарабанного
давления, по которым можно судить о степени проходимости слуховой трубы. При наличии
перфорации барабанной перепонки функциональное состояние слуховых труб оценивалось
методом выравнивания давления [7]. В результате таких исследований отчетливые признаки
тубарной дисфункции были выявлены нами только у 8 % больных, пришедших для подбора
слухового аппарата. После слухопротезирования уже 25 % пациентов стали жаловаться на выраженные ощущения дискомфорта, связанные с длительным ношением слухового аппарата.
Неприятные ощущения заключались в том, что после нескольких часов ношения аппарата появлялась заложенность ушей, как при полете в самолете, с резким ухудшением разборчивости
речи. Пациенты пытались избавиться от этих ощущений, совершая глотательные движения и
самопродувание ушей, но эффект был кратковременным. Время возникновения дискомфорта составляло у разных пациентов от двух до шести часов непрерывного ношения аппарата.
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У 75% таких больных диагностировались тубарные нарушения, причем, у половины из них эти
нарушения носили скрытый характер и были диагностированы лишь на основании дополнительных нагрузочных тестов. У 25 % больных импедансометрия не выявила никаких отклонений от нормы. Однако было обнаружено ухудшение показателей при выполнении нагрузочных тестов, которое удавалось зафиксировать только в момент, когда больной жаловался на
дискомфортные ощущения. Больным со стойкой дисфункцией слуховой трубы была проведена компьютерная томография околоносовых пазух носа в режиме 3D, после чего выполнена
ригидная эндоскопия носоглотки [5, 8, 9]. Было обследовано 18 пациентов, из них 13 женщин и
5 мужчин от 22 до 65 лет. У 3 пациентов обнаружены последствия аденотомии в детстве: рубцовые изменения в носоглотке, отсутствие тубарных валиков, атрезия глоточного устья слуховой
трубы и спайка между сводом носоглотки и тубарным валиком на стороне ношения СА, киста
носоглотки. У 2 — изменения околоносовых пазух: хронический полипозный риносинуит и
киста верхнечелюстной пазухи также на стороне ношения СА. У 4 больных были обнаружены
воспалительные вялотекущие явления в носоглотке, что препятствовало нормальному открыванию глоточных устьев слуховых труб. У 3 пациентов диагностировалась с гистологическим
подтверждением гиперплазия глоточной миндалины с явлениями воспаления. У 4 больных
наблюдались спайки в розенмюллеровых ямках, ограничивающие подвижность тубарного валика. У 2 пациентов отмечалось наличие синехий в полости носа после хирургического вмешательства.
Большую часть находок удалось устранить с помощью лазерного воздействия: LITT при
гиперплазии глоточной миндалины; рассечение синехий, рубцов и спаек; вскрытие кисты носоглотки.
При полипозном риносинуите и кисте верхнечелюстной пазухи была выполнена эндоскопическая полисинусотомия.
Эти мероприятия позволили значительно уменьшить, а в ряде случаев полностью исключить дискомфортные ощущения при слухопротезировании.
Таким образом, в процессе ношения слухового аппарата можно констатировать усугубление, а в ряде случаев — появление тубарных расстройств. Механизм возникновения дисфункции слуховой трубы при использовании СА связан, по-видимому, как с герметичной закупоркой слухового прохода и возникающими на этом фоне ограниченными компесаторными
возможностями выравнивания давления по обе стороны барабанной перепонки, так и с рефлекторным влиянием на слуховую трубу вследствие раздражения ушно-височного и блуждающего нервов при давлении ушного вкладыша на стенки наружного слухового прохода [2].
Перед слухопротезированием должно быть обязательно проведено тестирование барофункции слуховой трубы и при монауральном слухопротезировании при прочих равных условиях
необходимо отдавать предпочтение уху с лучшей тубарной проходимостью. При выявлении
дисфункции слуховой трубы необходимо проведение курса превентивного лечения с учетом
вида трубно-тимпанальной патологии и наличия сопутствующих заболеваний полости носа и
носоглотки [4,6].
В случае выявления тубарных расстройств при использовании СА целесообразно применять следующие меры по их коррекции: 1) назначение кинезетерапии и козелкового массажа (курс лечения — 1 месяц); 2) изменение режима ношения СА (уменьшение длительности
непрерывного использования СА до момента исчезновения жалоб); 3) при отсутствии улучшения в течение двух-трех недель — коррекция длины ушного вкладыша с максимально возможным его укорочением; 4) В случае стойкой тубарной дисфункции целесообразно провести
эндоскопический осмотр глоточного устья слуховой трубы с целью коррекции органических
причин дисфункции.
Применение этих несложных мер позволяет сократить частоту возникновения дисфункции
слуховой трубы, уменьшить длительность проявления тубарной симптоматики и существенно
увеличить эффективность слухопротезирования.
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ВОЗРАСТНЫЕ НАРУШЕНИЯ СЛУХА И ОСОБЕННОСТИ ИХ КОРРЕКЦИИ
М. Ю. Бобошко1, Л. Е. Голованова2, Н. Ю. Тахтаева2, М. В. Ефимова1
AGE IMPAIRMENTS OF HEARING AND PECULIARITIES
OF THEIR CORRECTION
M. Yu. Boboshko, L. E. Golovanova, N. Yu. Takhtaeva, M. V. Efimova
1 Лаборатория слуха и речи НИЦ СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
(И. о. ректора — проф. С. М. Яшин)
2 СПб ГУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр»
(Главный врач — В. Ю. Серпов)
Обследовано 39 лиц от 60 до 93 лет, проживающих в социальном доме Санкт-Петербурга.
В 100 % случаев выявлена двусторонняя тугоухость, в 48,7 % — социально значимая. Лишь
15,8 % пациентов, нуждающихся в слухопротезировании, пользовались слуховыми аппаратами.
Отмечена необходимость совершенствования методов электроакустической коррекции слуха.
Ключевые слова: пресбиакузис, электроакустическая коррекция слуха
Библиография: 15 источников
There were investigated 39 people from 60 to 93 years old from Social House in St-Petersburg. 100 %
of them turned out to be hard of hearing bilaterally, 48,7 % — socially important hard of hearing. Only
15,8 % of hearing-impaired patients, who needed hearing aids used them. There were noted the necessity
for development of electroacoustical hearing correction methods.
Keywords: presbiacusis, electroacoustical hearing correction
Bibliography: 15 sources
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Снижение слуха с возрастом — проблема, давно известная человечеству. В наши дни пресбиакузис становится все более распространенным явлением, что, главным образом, связано с
ростом продолжительности жизни и увеличением доли лиц пожилого и старческого возраста
среди населения планеты. Поскольку систематический учет взрослых лиц с нарушениями слуха отсутствует, сведения об эпидемиологии пресбиакузиса весьма разноречивы [6]. По данным
американских ученых, проводивших исследования в домах престарелых, тугоухостью страдают 70 % лиц в возрасте 70–79 лет, 92 % — 80–89-летних и до 100 % лиц старше 90 лет [12].
Бразильские авторы, обследовавшие 625 пациентов от 40 до 86 лет (средний возраст 50,5 лет),
выявили пресбиакузис в 36,1 % случаев [14].
Считается, что начальные признаки пресбиакузиса могут быть обнаружены уже после 40
лет. При этом возраст, в котором снижается слух, и степень тугоухости зависят от многих факторов: пола, перенесенных заболеваний, работы в шумной обстановке, особенностей наследственности и других [3; 4; 7; 10; 11; 13; 15].
Целью настоящего исследования явился анализ функционального состояния слуховой системы у лиц пожилого и старческого возраста с оценкой потребности в электроакустической
коррекции слуха.
Пациенты и методы. Исследование проводилось в социальном доме Красносельского
района Санкт-Петербурга. Особенностью таких домов является то, что одинокие люди пенсионного возраста занимают в них небольшие отдельные квартиры, и непосредственно в помещениях этого же дома размещаются службы социального, медицинского, культурно-бытового
обслуживания. Было обследовано 39 человек старше 60 лет (женщин — 34, мужчин — 5): лиц
пожилого возраста (от 60 до 74 лет) — 14 (35,9 %); старческого возраста (от 75 до 93 лет) — 25
(64,1 %).
С помощью специально разработанных анкет изучался анамнез, проводился осмотр
ЛОРорганов, акуметрия, тональная пороговая аудиометрия.
Результаты. Средний возраст пожилых испытуемых (n = 14) составил 70,2±1,3 лет, лиц
старческого возраста (n = 25) — 81,9±5,4 лет. При сборе жалоб затруднения со слухом отметили 23 человека (59 %), длительность тугоухости варьировала в достаточно широких пределах:
у 9 человек — до 5 лет, у 7 — от 5 до 10 лет, у 6 — более 10 лет. 11 (28,2 %) из опрошенных лиц
в прошлом болели средними отитами. У 21 (53,8 %) работа была связана с избыточным шумовым воздействием. У трех человек слух был снижен с детства (после перенесенных детских
инфекций). Среди других причин понижения слуха двое назвали нервный стресс, трое — травму головы (2 — сотрясение головного мозга, 1 — контузию), один человек отметил снижение
слуха непосредственно после наркоза и одна женщина — после курса химиотерапии по поводу
опухоли молочной железы. На наследственный фактор (наличие тугоухости у близких родственников) указали лишь два человека. Трое из 39 обследованных пользовались слуховыми
аппаратами.
Из сопутствующих заболеваний наиболее часто встречались остеохондроз шейного отдела
позвоночника (в 100 % случаев) и гипертоническая болезнь — у 33 человек (84,6 %). 5 человек
перенесли инфаркт миокарда, 3 — инсульт, у 8 установлен сахарный диабет типа 2.
По данным тональной пороговой аудиометрии у всех обследованных лиц была выявлена
тугоухость, причем у 16 человек (41 %) нарушение слуха было обнаружено впервые, а 23 человека ранее обращались к ЛОР-врачам поликлиник или сурдологам с жалобами на плохой слух.
I степень тугоухости имела место у 20 (51,3 %) обследованных лиц, II степень — у 13 (13,3 %),
III степень — у 5 (12,8 %), IV степень — у 1 (2,6 %) человека (приводятся данные по лучше
слышащему уху).
Выявлено достоверное повышение порогов слуха с возрастом. При анализе распределения
по степеням тугоухости в каждой из возрастных групп можно отметить, что социально значимое снижение слуха в 3,7 раза чаще встречалось у лиц старческого возраста. Во всех случаях на
лучше слышащем ухе имела место сенсоневральная тугоухость (величина костно-воздушного
интервала не превышала 10 дБ). У 29 человек (74,4 %) потеря слуха была симметричной, у 10
выявлялась асимметрия слуха, причем в 4-х случаях на хуже слышащем ухе тугоухость носила
смешанный характер (1 — состояние после радикальной операции, 3 — адгезивный отит).
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Из 39 обследованных в слухопротезировании нуждались 19 (48,7 %): 4 человека пожилого
возраста и 15 — старческого. Обращает на себя внимание, что 16 человек не жаловались на
снижение слуха, хотя при обследовании у 14 из них выявлена I степень тугоухости, а у 2-х — II
степень.
Обсуждение. Изучение распространенности нарушений слуха имеет большое значение
для развития сурдологической помощи населению. Наше исследование показало, что у всех
лиц старше 60 лет, проживающих в социальном доме, имело место снижение слуха, а в 48,7 %
случаев оно было социально значимым. Эти данные несколько отличаются от тех, что представлены в известной нам литературе [12; 14]. Исследования, проведенные Герхардом Гессе в
Германии в 2004 году, показали, что 16 % лиц старше 60 лет и 12 % лиц старше 70 лет все еще
обладают полноценным слухом. Возрастную тугоухость принято рассматривать как результат
биологического процесса старения тканевых элементов слухового анализатора и постоянного
действия на него внешнего шума [4]. Достоверное повышение порогов слуха с возрастом подтверждало инволютивный характер тугоухости и в нашем исследовании. Однако у обследованных нами лиц физиологический процесс старения усугублялся дополнительными вредными факторами: работа в шумных условиях (53,8 %), перенесенные в прошлом отиты (28,2 %),
наличие сопутствующих соматических заболеваний (100 %), в том числе тяжелых и осложненных форм (20,5 %). Все это могло послужить причиной высокой частоты встречаемости
тугоухости среди обследованного контингента лиц.
На фактор наследственности указали лишь 5,1 % опрошенных, хотя по данным литературы
роль наследственности в развитии пресбиакузиса признается многими авторами [4; 8; 9]. Есть
сведения о многочисленных генах, ответственных за функционирование слуховой системы;
некоторые из них могут способствовать развитию пресбиакузиса и определять тяжесть и время наступления старческой тугоухости [11; 15]. Полученные нами отрицательные результаты, касающиеся фактора наследственности, можно объяснить тем, что в нашем исследовании
принимали участие одинокие люди, часто не имеющие достоверной информации о своих родственниках.
Поскольку при лечении хронической сенсоневральной тугоухости можно в лучшем случае
рассчитывать на стабилизацию патологического процесса, эффективная реабилитация пациентов с такой формой тугоухости возможна лишь посредством электроакустической коррекции
слуха. Известно, что позднее слухопротезирование ведет к неудовлетворительной разборчивости речи, когнитивным расстройствам, разрыву социальных связей [2]. Однако из выявленных
нами 19 человек, нуждающихся в слухопротезировании, только трое (15,8 %) пользовались
слуховыми аппаратами. Причиной этого может быть как низкая доступность сурдологической
помощи, так и психологический барьер, связанный с ношением слухового аппарата. У многих людей преклонного возраста имеет место неврологическая симптоматика, проявляющаяся
снижением способности усваивать новый материал, уменьшением умственной работоспособности, нарушением памяти, расстройствами зрения и тонкой моторики рук. Все это осложняет
использование слухового аппарата у данной группы лиц [5]. Для повышения эффективности
слухопротезирования у таких пациентов требуется совместная работа различных специалистов (медиков, психологов, сурдопедагогов), проведение мероприятий по улучшению активной памяти, а нередко и назначение медикаментозной терапии для повышения речевой разборчивости и сокращения периода адаптации к слуховому аппарату [1].
Выводы
• Распространенность тугоухости среди лиц старше 60 лет, проживающих в социальном
доме, достигает 100 %, причем в 48,7 % случаев выявляются нарушения слуха, требующие
электроакустической коррекции.
• Низкая выявляемость пресбиакузиса (у 41 % обследованных лиц тугоухость была обнаружена впервые) и недостаточная обеспеченность слуховыми аппаратами (слухопротезированы лишь 15,8 % нуждающихся) требуют расширения штата сурдологической службы
Санкт-Петербурга для обслуживания взрослого населения и совершенствования методов электроакустической коррекции слуха.
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ПЛАСТИКА СТЕНОК ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
ГОМОТРАНСПЛАНТАТАМИ ИЗ ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ КОСТИ
А. Р. Боджоков
PARANASAL SINUSES WALLS PLASTICS WITH DEMINERALIZED BONE
HOMOPLASTIC GRAFTS
A. R. Bojokov
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России»
(Ректор — Засл. врач РФ, проф. В. Н. Чернышев)
Нами были оперированы 310 больных, из них 173 мужчины и 137 женщин в возрасте 7–72
лет. У 140 больных имелась патология верхнечелюстной пазухи (у 98 — кисты и воспалительные
процессы, у 15 — переломы верхней стенки пазухи с развитием энофтальма, у 10 — инородные
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тела, у 17 — ороантральные свищи. Включены 162 больных — с патологией лобных пазух (фронтиты с осложнениями, рецидивы заболевания после экстраназальных вмешательств — у 66,
доброкачественные опухоли (остеомы, гемангиомы) и грибковые поражения — 41; у 8 больных
патология клиновидных пазух (кисты — у 3, у 5 — посттравматическая назальная ликворея).
У всех больных для восполнения посттравматических и операционных дефектов были применены деминерализованные костные трансплантататы по оригинальным методикам. Ввиду хороших отдаленных результатов вмешательств рекомендовано использовать данный вид универсального гомоматериала для пластики.
Ключевые слова: стенки околоносовых пазух, деминерализованные костные трансплантаты, костные дефекты, пластика.
Библиография: 8 источников.
Operated were 310 persons including 173 male and 137 female patients aged between 7 and 72. 140
of these had suffered from maxillary sinus pathology (98 cysts and inflammatory processes, 15 sinus
roof ruptures, 10 debride, and 17 oroantral fistulas). Included were 162 patients suffering from frontal
sinus pathology (complicated frontal sinusitis, after-extranasal interference in 66 cases, benign tumors
(osteomas, hemangiomas) and mycotic lesions in 41 cases; sphenoid sinus pathology in 8 cases (3 cases
of cysts, 5 cases of post-traumatic nasal liquorrhea). To fill post-traumatic and surgical defects, we in
each case applied demineralized bone homoplastic grafts in accordance with our own methods. In view
of positive remote results recommended is this given type of universal plastics homomaterial.
Key words: paranasal sinuses walls, demineralized bone grafts, bone defects, plastics.
Bibliography: 8 sources.
В последние годы для закрытия различных дефектов трубчатых костей, значительно
реже — лицевого скелета, широкое распространение получили такие аллотрансплантаты, как
деминерализованные костные трансплантаты (ДКТ), которые еще называют — «костный матрикс» [2, 3, 5]. Они обладают всеми необходимыми качествами для материала, применяемого
в пластической хирургии: гибкость в сочетании с упругостью, пластичность, возможностью
моделирования формы, отсутствием антигенных свойств и рядом других. Одним из важных
свойств ДКТ является способность к стимуляции репаративных процессов в кости с последующим замещением формы, размера и объема трансплантированного фрагмента, с возможностью остеогенеза в ране и с патологическим отделяемым [4]. По мере роста новообразованной
кости, размер трансплантированного фрагмента ДКТ должен уменьшаться, также как и размер
костного дефекта.
При введении деминерализованной кости в костное ложе начинает формироваться эндохондральный остеогенез, что дает стимул для преобразования местных ячеек, как при остеоиндукции, подобно аутогенным трансплантатам. Деминерализованный костный матрикс, считают авторы, стимулирует хемотаксис и преобразование мезенхимальных ячеек в хондробласты,
которые сопровождают окостенение [8].
В отличие от не деминерализованных трансплантатов, ДКТ с большим постоянст¬вом индуцируют остеогенез как в костном ложе, так и вне его. ДКТ обладают и стимулирующим действием, сокращая сроки заживления костных и мягкотканных ран. В последнем случае наибольший эффект достигается при использовании деминерализованной кости в размельченном
виде. Лишенные минеральной основы ДКТ быстрее васкуляризируются в организме реципиента и замещаются новообразованной костной тканью [4] в течение некоторого времени.
Ю. В. Зотов и соавт. [7] также отмечали, что кроме указанных свойств, ДКТ обладают и
стимулирующим действием, сокращая сроки заживления костных и мягкотканных ран. В
настоящее время считается установленным, что индуктивная активность ДКТ обусловлена
наличием в них специфического белка-индуктора, получившего название костного морфогенетического протеина. Исследования показали, что индуктор принадлежит к растворимым
неколлагеновым белкам-гликопротеинам, играющим важную роль в механизмах иммунитета,
в связывании различных биорегуляторов на поверхности клеток, в межклеточных взаимодействиях, в транспорте и циркуляции макромолекул. Его молекулярная масса у человека около
18000 дальтон. Полагают, что морфогенетический белок тесно связан с другими низкомолеку34

Рос. науч.-практ. конф. оториноларингологов 15–16.09.2011. Оренбург

лярными белками и что, по всей вероятности, он, как и другие подобные белки, синтезируется
в виде более крупной молекулы-предшественника, которая фиксируется на наружной стороне цитоплазматической мембраны. Морфогенетический белок легко диффундирует в любую
промежуточную жидкость или гель. Авторы считают, что полноценный костный трансплантат
должен обладать тремя основными качествами:
- привлекать индуцибельные остеогенные клетки-предшественики остеогенеза и обеспечивать их дифференцировку, хондро- и остеобласты;
- стимулировать синтез ДНК и воспроизводить детерминированные остеогенные клеткипредшественики, то есть усиливать их пролиферативную активность. Чем больше трансплантат содержит белка-индуктора, чем скорее он вступит в контакт с индуцибельными клетками,
тем быстрее и качественнее пойдет остеогенез. Подтверждением количественной зависимости
костеобразования служит и тот факт, что спонгиозная ткань обладает слабой индуктивностью,
поскольку содержит меньше индуктора, чем компактная кость;
- быстро рассасываться, не нарушая при этом процессов костеобразования.
Исходя из этих определений, можно заключить, что деминерализованным костным
трансплантатам присущи все три качества, а не деминерализованным (замороженным, формалинизированным) — только два последних. Как показано Д.Д. Сумароковым и соавт. [6],
остеоиндуктивные факторы в костной ткани заблокированы специфическим ингибитором,
препятствующим их взаимодействию с клетками-мишенями. Поэтому обязательным условием выделения остеоиндуктивных факторов как in vivo, так и in vitro является деминерализация кости, сопровождающаяся удалением ингибитора остеоиндукции.
Цель работы: проверить возможности пластики с помощью ДКТ стенок околоносовых пазух (ОНП) с сохранением их анатомических и функциональных особенностей.
Пациенты и методы. На базе ЛОР кафедры ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» и ЛОР отделения Адыгейской Республиканской клинической больницы (г.Майкоп) с 2003 по 2011 гг. нами были оперированы 310 больных, из них 173 мужчины
и 137 женщин в возрасте 7–72 лет. Нозологические формы были представлены у 140 больных
патологией верхнечелюстной пазухи, из них у 98 — кисты и воспалительная патология слизистой оболочки, у 15 — переломы верхней стенки пазухи, у 10 — инородные тела, у 17 — ороантральные свищи; у 162 больных с патологией лобных пазух, включающей в себя хронические
воспалительные процессы с осложнениями или рецидивы заболевания после экстраназальных
вмешательств — у 66, у 41 — доброкачественные опухоли (остеомы, гемангиомы) и грибковые
поражения; у 8 больных с патологией клиновидных пазух, включая кисты — у 3, у 5 с — назальной ликвореей вследствие травматического повреждения верхней стенки пазухи, а также —
с назальной ликвореей после удаления аденом гипофиза.
Длительное время мы использовали ткани из метафиза большеберцовой кости, приготовленные в лаборатории консервации тканей ГУ Российский НИИТО им. Р.Р. Вредена МЗ РФ
(г.Санкт-Петербург), а в последние два года — материал «Перфоост», заготавливаемый из
длинных трубчатых костей в ЦИТО им. Н.Н. Приорова.
В преобладающем большинстве случаев для восстановления анатомической формы и непрерывности лицевых стенок лобной или верхнечелюстной пазух мы моделировали из материала адекватный фрагмент ДКТ и фиксировали его под надкостницей, редко применяя другие способы фиксации. В отдельных случаях при необходимости более жесткой установки
трансплантата нами были изготовлены специальные пробойники из титанового сплава (рис. 1,
2), которыми мы накладывали сквозные отверстия в ДКТ, через них затем проводили нити из
титановой проволоки и фиксировали их к неизмененным фрагментам костных стенок ОНП
[1]. Аналогичная фиксация применялась нами также для скрепления отломков лобной кости
при оскольчатых переломах между собой и с фрагментами трансплантатов.
При наличии ороантрального свища у 17 больных проводили скарификацию его поверхности, и обтурировали ороантральный канал адекватным фрагментом ДКТ, после чего
поверхность дефекта закрывали перекрещивающимися листками слизистой оболочки.
Послеоперационный результат удовлетворительный, рецидивов заболевания и формирования
свищей не было.
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Рис. 2. Наконечники пробойников.

Рис. 1. Пробойники.

Особое внимание уделялось нами переломам верхней стенки верхнечелюстной пазухи
(ВЧП) со смещением глазного яблока в ее просвет. У группы из 15 больных, оперированных
нами в дальнейшем, это всегда проявлялось энофтальмом (или гипофтальмом), ограничением подвижности глазного яблока, нарастающей диплопией и, иногда — снижением зрения.
Наличие перелома подтверждалось с помощью рентгенограмм или КТ. Лечение этой группы
больных осуществлялось с помощью предложенной нами оригинальной методики, при которой
после вскрытия ВЧП по Калдвелл-Люку, восстанавливали правильное положениие глазного
яблока в орбите, затем на верхнюю стенку ВЧП устанавливали пластину ДКТ, смоделированную по ее форме и размерам, после чего формировали специальную каркасную конструкцию,
которая жестко фиксировала трансплантат, установленный на верхней стенке пазухи и не позволяла смещаться ему и, соответственно — глазному яблоку в орбите.
В течение 2 лет нами наблюдалась больная, на лицо которой в возрасте 7 лет упала стальная
дверь с разрушением передней и верхней стенок левой ВЧП, при этом отмечался выраженный
энофтальм и диплопия. Она была оперирована по указанной выше методике, послеоперационный период протекал гладко. Через 2 года возникла необходимость повторного вскрытия
левой ВЧП по поводу сформировавшегося хоанального полипа. При осмотре — нарушений
положения глазного яблока в орбите нет, диплопия отсутствует, зрение не нарушено. Во время
вскрытия ВЧП обнаружено, что верхняя стенка пазухи — анатомически непрерывная и полноценная. После удаления полипа, послеоперационный фрагмент в передней стенке был закрыт
фрагментом ДКТ.
Все больные этой группы наблюдались нами длительное время — функциональный и косметический результаты вмешательства — удовлетворительные.
5 больных были оперированы по поводу деформаций мягких тканей в области лицевых
стенок лобных пазух после предшествующего удаления остеом, травм или неудачных косметических вмешательств. Во всех случаях при значительных дефектах костных лицевых стенок
отсутствовали и межпазушные перегородки. В этих случаях мы применяли нашу методику по
восстановлению опорных структур лобных пазух — после формирования протезов лицевых
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стенок, их скрепляли между собой, фиксировали на нужном месте, а затем в просвет пазух,
перацентрально вводили заранее подготовленный протез межпазушной перегородки, верхний конец которого упирался в пространство между мозговой и остатками лицевой стенок, а
нижний, сформированный в виде «ласточкиного хвоста», устанавливали над лобным устьем
лобно-носового канала. В верхней части протеза межпазушной перегородки заранее накладывали отверстие, через которое проводили титановую нить, прошивали ее лицевые стенки в
двух точках и фиксировали на специальной металлической трубке. Таким образом, восстанавливались анатомическая структура лобных пазух и исчезал косметический дефект и сохранялась возможность полноценного функционирования слизистой оболочки пазухи. В течение
1,5–2 лет наблюдения все больные чувствовали себя хорошо, жалоб не было, косметический
эффект стойкий.
При повреждениях верхней стенки клиновидной пазухи у 8 больных мы применяли также
пластику стенки смоделированным по ее размерам и форме фрагментом ДКТ по ранее подготовленному шаблону. После подготовки кости стенки клиновидной пазухи на ее поверхность
наносили клей «BioGlue», а фрагмент «Перфооста» укладывали на поверхность кости. Для
предотвращения возможного кровотечения на пластине «Перфооста» фиксировали пластину Тахокомба, после чего в просвет пазухи для плотной фиксации фрагмента «Перфооста»
вводили пневматический тампон на 2–3 суток, который позволял сохранять носовое дыхание.
Изготовленный из термопластической массы, он не вызывает дегенеративно-дистрофических
изменений и нарушений кровообращения в тканях пазухи.
В послеоперационном периоде манипуляции в полости носа сводились к механическому
удалению корочек и пластинок фибрина. Отдаленный послеоперационный период протекал
гладко, ни у одного из больных ликворея не возобновилась в течение 1,5 лет.
В послеоперационном периоде для контроля за соотношением собственной кости и трансплантата использовалась спиральная компьютерная томография.
Из всей группы оперированных нами больных рецидивов заболевания не было ни у одного.
По различным поводам, не связанным с проводимым ранее вмешательством, повторно пришлось оперировать 4 больных.
Выводы. ДКТ является универсальным аллопластическим материалом и может быть с
успехом использован для пластики костных структур всех околоносовых пазух.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО
АНАСТОМОЗА, СФОРМИРОВАННОГО НАЛОЖЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ШВА
М. Н. Васюков
MORPHOLOGICAL EVALUATION OF THE TRACHEOBRONCHIAL
ANASTOMOSIS FORMED BY THE SUPERPOSITION OF DIFFERENT TYPES
OF MICROSURGICAL SUTURE
Vasyukov M. N.
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздрав соцразвития
(Ректор — Засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев)
На изолированных трахеобронхиальных комплексах моделировалась операция по типу
циркулярной резекции бифуркации трахеи. Формирование трахеобронхиального анастомоза осуществлялось путем использования различных видов микрохирургического шва: узлового,
П-образного, непрерывного. На основании фотоснимков и гистотопограмм участков анастомоза даны характеристики каждого вида шва, отражены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: бифуркация трахеи, трахеобронхиальный анастомоз, микрохирургические швы.
Библиография: 12 источников.
Сomplexes in isolated tracheobronchial simulated operation of the type of circular resection of
the bifurcation of the trachea. The formation of the tracheobronchial anastomosis was carried out by
using different types of microsurgical suture: a node, U-shaped and continuous. Based on photographs
and gistotopogramm sites of anastomosis are the characteristics of each type of joint, reflected their
advantages and disadvantages.
Keywords: bifurcation of the trachea, tracheobronchial anastomosis, microsurgical sutures.
Bibliography: 12 soures.
Реконструктивно-восстановительные операции на бифуркации трахеи — наиболее сложный раздел хирургии дыхательных путей. Они главным образом выполняются при первичных
и вторичных злокачественных опухолях, распространяющихся на бифуркацию, трахеобронхиальный угол, устья главных бронхов, нижнюю часть трахеи. В большинстве случаев выполняется пневмонэктомия с циркулярной резекцией бифуркации трахеи, ключевым моментом
которой является формирование трахеобронхиального анастомоза [8]. Результаты трахеобронхопластических операций определяются многими факторами и в значительной мере выбором шовного материала, способом и видом шва [4].
Экспериментальные исследования [11] показали преимущество использования синтетических рассасывающихся материалов. М. Г. Сачек и соавт. [6] в зависимости от способа проведения нити подразделяли швы, применяемые в трахеобронхиальной хирургии, на две группы:
одиночные (узловые, П-образные, механические) и непрерывные (обвивной, матрацный, выворачивающий). Выбор вида и техники наложения шва обусловлен степенью патологических
изменений тканей, уровнем резекции и размерами удаляемого сегмента. На сегодняшний день
между хирургами не существует единства как по вопросу выбора методики наложения вида
шва, в частности захвата в шов слизистой оболочки, так и в выборе самого вида шва. При наложении анастомоза очень важно добиться хорошей адаптации слизистой оболочки анастомозируемых бронхов [10]. В. Г. Чешик считает методом выбора узловой шов через все слои стенки
[10]. По мнению О. М. Авиловой [1] принципиальной деталью является использование непроникающих узловых швов. В. И. Маслов [3] указывает на то, что при пластике значительных
трахеобронхиальных дефектов имеют ряд преимуществ П-образные швы. Они создают надеж38
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ный герметизм и срастание, способствуют образованию нежного рубца слизистой оболочки
и обширной соединительнотканной муфты по наружной поверхности соустья, обеспечивают
хорошую адаптацию сшиваемых краев, что предотвращает развитие стеноза. М. И. Давыдов и
соавт. [7] предлагает при формировании анастомоза применять комбинированный шов: непрерывный накладывается на мембранозную часть, а на хрящевую полуокружность анастомоза —
отдельные узловые швы. В. А. Проханов и соавт. [9], G.Rienzo [12] указывают на преимущества
использования непрерывного обвивного («парашютного») шва одной нитью, так как он удобен, прост и быстр в исполнении. При наложении анастомоза вкол иглы осуществляется на
2–3 мм дистальнее края резекции через хрящ, а выкол производится через слизистую или под
ней у края среза. Ю. Б. Бирюков и соавт. [2], используя микрохирургическую технику в эксперименте разработали методику наложения трахеального и бронхиального анастомозов путем наложения двухрядных швов: первого непрерывного на слизистую оболочку и наружных
укрепляющих узловых швов. По мнению авторов, данная методика способствует заживлению
анастомоза первичным натяжением. П. В. Самойлов [5] предлагает накладывать узловые и непрерывные подслизисто-хряще-адвентициальные и подслизисто-мышечно-адвентициальные
микрохирургические швы без сшивания слизистой оболочки. Этот способ наложения анастомоза обеспечивает адаптацию слоев стенки бронха, герметизм бронхиального соустья, заживление анастомоза первичным натяжением, сохранение формы и размеров просвета бронхов
Цель
Обосновать выбор микрохирургического шва при формировании трахеобронхиального
анастомоза.
Материал и методы
На 22 изолированных трахеоброхиальных комплексах моделировалась операция по
типу циркулярной резекции бифуркации трахеи с удалением правого главного бронха.
Формирование трахеобронхиального анастомоза осуществлялось путем использования различных видов микрохирургического шва: узлового, П-образного, непрерывного. Наложение
всех видов швов осуществлялось через все слои без захвата слизистой с помощью стереотаксического микроскопа «ЛОМО стерео-МХ-3» под оптическим увеличением от 4 до 10, стандартным хирургическим инструментарием. Использовались синтетические нити 4/0 полидиаксанон или Prolen на атравматичных иглах. Для каждого вида шва выполнялись фотоснимки
и серия гистотопограмм участков анастомоза. Гистотопограммы изготавливались из серийных
продольных срезов участка анастомоза толщиной 20–40 мкм, которые после гистологической
проводки с заливкой в целлоидин окрашивались гематоксилин-эозином. Изучение гистотопограмм поводили с использованием стереоскопического микроскопа МБС-2 при 8, 16, 32-кратных увеличениях. Швы характеризовались по степени сопоставления стенок сшиваемых концов анастомоза.
Результаты
При анализе гистотопограмм выявили, что при формировании анастомоза путем наложения микрохирургических узловых швов удалось добиться достаточно точного сопоставления
всех слоев стенок сшиваемых концов трахеи и бронха с умеренным вворачиванием линии анастомоза в просвет органа. На рисунках 1, 2 изображен фрагмент стенки трахеобронхиального
анастомоза (вид снаружи и изнутри соответственно), а на рисунке 3 — гистотопограмма участка анастомоза с наложенными узловыми швами (пять швов).
При наложении П-образных швов (четыре шва, завязанные поочередно на трахеальном и
бронхиальном концах анастомоза) определяется достаточно точное сопоставление стенок сшиваемых концов трахеи и бронха (рис. 4, 5). Однако, на гистотопограмме участка анастомоза
(рис. 6) видно, что при относительно точном сопоставлении слизистой оболочки, подслизистая
основа и хрящевую часть стенки точно сопоставить не удалось. По-видимому, это связано с тем,
что при стягивании П-образного шва края сшиваемых концов как бы выворачиваются наружу.
При наложении непрерывного шва видно, что стенки сшиваемых концов трахеи и бронха
сопоставлены точно (рис. 7, 8). Анализ гистотопограммы показывает, что слои стенок сопоставлены достаточно точно, но в просвет анастомоза часто «вворачивается» часть подслизистой основы (рис. 9).
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Заключение
Таким образом, все виды наложенных швов позволяют добиться достаточно точного сопоставления стенок сшиваемых концов дыхательной трубки, в частности слизистой оболочки.
Однако, наиболее приемлемым является наложение микрохирургических узловых швов, с помощью которых удалось добиться наиболее точного сопоставления всех слоев стенки трахеи
и бронха.
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫХ
РАССТРОЙСТВ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС
И ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНОГО
Т. Ю. Владимирова
INFLUENCE OF SEVERITY LEVEL OF FRUSTRATION ON THE
PSYCHOLOGICAL STATUS AND INDICATOR QUALITY OF LIFE
OF THE PATIENT WITH MENIERE'S DISEASE
T. Y. Vladimirova
ГОУ ВПО «СамГМУ Минздравсоцразвития России»
( Ректор — академик РАМН, проф. Г. П. Котельников)
Проведено изучение психологического статуса и качества жизни 202 пациентов, страдающих болезнью Меньера, и 83 лиц контрольной группы в Самарской области с применением анкетопросников. В работе выявлено, что качество жизни при болезни Меньера снижено (p < 0,05) по
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показателям физического и психологического компонентов здоровья. Психологический статус
нарушен и коррелирует со степенью тяжести вестибулярных расстройств.
Ключевые слова: болезнь Меньера, психологический статус, качество жизни.
Библиография: 7 источников.
Studying of the psychological status and quality of life of 202 patients, Menera suffering by illness,
and 83 persons of control group in the Samara region with application of questionnaires-questionnaires
is spent. In work it is revealed that quality of life at illness of Menera is lowered (p <0,05) on indicators
of physical and psychological components of health. The psychological status is broken and correlates
with severity level vestibular frustration.
Key words: Meniere's disease, life guality, psychological status.
Bibliography: 7 sources.
Кохлеовестибулярные расстройства представлены широким спектром разнообразных нарушений органического и функционального генеза, природа которых обусловлена особенностями заболевания, его локализацией, характером, степенью тяжести, а также нарушениями
психологического статуса и коммуникативных функций [1, 6]. Нарушения слуха и равновесия
приводят к изменению эмоционально-личностного состояния, мотивационных и психофизиологических показателей пациента, нередко психический фактор начинает играть доминирующую роль в развивающемся симптомокомплексе заболевания [2, 5]. В то же время, оценка
степени выраженности психической и социальной дезадаптации пациента с кохлеовестибулярной дисфункцией тесно связана с показателем качества жизни, позволяющего пациенту
наиболее полно отразить уровень своего физического, психологического, эмоционального и
социального функционирования [3, 4, 7].
Нами изучены образ и качество жизни 202 пациентов с болезнью Меньера, проходивших лечение в клинике болезней уха, носа и горла имени академика И. Б. Солдатова Самарского государственного медицинского университета. Среди обследованных преобладали лица женского пола,
составившие 138 (68,32 %) пациентов, мужчин — 64 (31,68 %). Одностороннее поражение диагностировано в 69,31 % наблюдений, заболевание носило двусторонний характер у 30,69 % больных.
Длительность заболевания колебалась от 1 года до 38 лет, средняя давность составила 9,61±0,84
года. В соответствии со степенью выраженности вестибулярных нарушений нами выделены две
группы больных: I — с лёгкой и средней степенью тяжести вестибулярных расстройств, IIА —
с тяжёлой степенью тяжести вестибулярных расстройств, не имеющих инвалидности, IIБ — с тяжёлой степенью тяжести вестибулярных расстройств, имеющие инвалидность. Все исследуемые
группы были сопоставимы по полу, возрасту, наличию сопутствующей патологии.
Изучение показателя качества жизни проводили при помощи неспецифического опросника SF-36]. Физический компонент здоровья (physical health) изучали по показателям шкал:
«физическое функционирование» — PF, «ролевое функционирование» — RP, «интенсивность
боли» — BP, «общее состояние здоровья» — GH. Психологический компонент здоровья (mental
health) изучался по результатам шкал: «жизненная активность больного» — VT, «социальное
функционирование» — SF, «ролевое функционирование» — RE, «психическое здоровье» —
MH. Для изучения психологического статуса лиц с кохлеовестибулярной дисфункцией нами
использовался опросник Спилберга-Ханина, позволяющий охарактеризовать уровень тревожности как преходящего клинического состояния (реактивная тревожность) и тревожности как
устойчивой характерологической черты пациента (личностная тревожность).
Для сравнения качества жизни по изучаемым шкалам опросника SF-36 нами проведено обследование 83 практически здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 59 лет (средний возраст
38,5±2,4 года). Полученные результаты позволяют судить о влиянии болезни Меньера различной степени тяжести на качество жизни больного. Наиболее значимое различие составляющих показателя качества жизни (p < 0,01) у лиц контрольной группы и пациентов с болезнью
Меньера прослеживается в отношении уровня физического и ролевого функционирования,
социальной активности и ролевого эмоционального функционирования. У пациентов I группы определены высокий уровень «физического функционирования» (PFI = 73,5±4,1), низкий
уровень «ролевого функционирования» (RPI = 32,5±7,6) и низкие значения по шкале «интен42
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сивность боли» (BPI = 56,9±4,0). Оценка «общего состояния здоровья» и перспектив лечения,
у этих больных оказалась достаточно высокой (GHI = 41,5±1,7). При тяжёлой степени тяжести вестибулярных расстройств (IIА группа) значения шкалы «интенсивность боли» были
близки к показателям у больных I группы (BPIIА = 53,3±2,1). Однако уровень «физического
функционирования» (PFIIА = 67,7±2,4), «ролевого функционирования» (RPIIА = 16,1±3,1) и
«общего состояния здоровья» (GHIIА = 37,2±1,9) оказались ниже, чем у лиц с лёгкой и средней степенью тяжести вестибулярных расстройств. У пациентов IIБ группы уровень «физического функционирования» (PFIIБ = 63,1±4,7) оказался ещё более низким по сравнению с I и
IIА группами, в то время как значения шкал «ролевое функционирование» и «интенсивность
боли» были выше (RPIIБ = 20,6±5,4, BPIIБ = 58,7±4,4). Оценка «общего состояния здоровья»
и перспектив лечения (GHIIБ = 37,1±4,6) в этой группе оказалась аналогична результатам обследования лиц IIА группы.
Снижение уровня «психического здоровья» и «жизненной активности» отмечено в равной мере во всех группах больных (MHI = 48,8±2,4; VTI = 36,3±1,6; MHIIА = 47,7±1,9; VTIIА =
36,6±1,6; MHIIБ = 48,0±4,3; VTIIБ = 36,3±3,1). Показатели шкал «ролевое функционирование», обусловленное эмоциональным состоянием больного, «социальное функционирование» в I группе оказались выше (REI = 31,1±7,6; SFI = 60,4±3,1), чем при тяжёлой степени
тяжести вестибулярных расстройств во IIА и IIБ группах (REIIА = 23,1±3,9; SFIIА = 58,6±2,0;
REIIБ = 18,7±5,4; SFIIБ = 55,2±3,6).
Изменения психологического статуса у больных с легкой и средней степенью тяжести характеризовались умеренным снижением уровня реактивной тревожности в 100 % наблюдений
(РТ = 35,0±4,0), личностной тревожности у 88,9 % больных (ЛТ = 36,8±0,9), в то время как
пациенты с тяжелой степенью тяжести заболевания имели умеренно низкие значения показателя реактивной тревожности в 90,9 % случаев (РТ = 38,0±4,0). Статистически значимых
(p > 0,05) изменений уровня личностной тревожности во IIА и IIБ группах зарегистрировано
не было.
Данные корреляционного анализа проведенного с использованием методов непараметрической статистики и вычисление коэффициента ранговой корреляции Спирмена выявили
наличие прямой обратной умеренной связи уровня реактивной тревожности пациента и показателя качества его жизни. У пациентов I группы эта связь выявлена как в отношении параметров, характеризующих уровень физического компонента здоровья, так и психологического.
У пациентов IIA и IIБ групп подобная зависимость отмечена только в отношении психологического уровня здоровья.
Таким образом, степень тяжести кохлеовестибулярной дисфункции значительно влияет
на психологическое состояние больного, ухудшает качество его жизни и показатели двигательной активности. Повышение двигательной активности больных с кохлеовестибулярными
расстройствами при легкой и средней степени тяжести позволит достичь более стабильного
результата лечения за счет снижения уровня тревожности пациента.
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ЛЕЧЕНИЕ КРУГЛОГОДИЧНОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
ПОЛИОКСИДОНИЕМ И ЭРИУСОМ
Г. А. Гаджимирзаев, З. Т. Михраилова
TREATMENT OF ALL-THE-YEAR-ROUND ALLERGIC RHINITIS
POLIOKSIDONY AND ERIUS
G. A. Gadzhimirzaev, Z. T. Mikhrailova
ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития
России
(Ректор –проф. А. Л. Асманов )
Обследовано 70 больных круглогодичным аллергическим ринитом (КАР) в возрасте от 17
до 40 лет, 43 из которых лечились приемом Эриуса (дезлоратадин) —1 группа, 23 пациента
получали Полиоксидоний — 2 группа, 24 лицам в программу лечения были включены оба фармакопрепарата. Результаты лечения оценены с использованием визуально-аналоговой шкалы
(ВАШ) с оценкой симптомов болезни по 4-х балльной шкале. Курс лечения во всех трех группах
продолжался в течение одного месяца. Результаты лечения свидетельствуют, что одновременное включение в протокол лечения Эриуса и Полиоксидония способствуют значительному улучшению качества терапии, чем при изолированном их использовании.
Ключевые слова: аллергический ринит, лечение.
Библиография: 4 источника.
It is surveyed 70 sick of an all-the-year-round allergic rhinitis at the age from 17 till 40 years,
from 23 were treated by reception of Erius — 1 group, 23 patients received Polioksidony — 2 group,
to 24 persons both have been included in the treatment program preparation. Results of treatment are
estimated with use of a visually-analog scale (VAS) with an estimation of symptoms of illness on 4 ball
scale. Course of treatment in all three groups proceeded within one month. Results of treatment testify
that simultaneous inclusion in the report of treatment of Erius and Polioksidony promote considerable
improvement of quality of therapy, than at their isolated use.
Keywords: an allergic rhinitis, treatment, Erius, Polioksidony.
Bibliography: 4 sources.
Учитывая многофакторность патофизиологических сдвигов, происходящих в организме больного аллергическим ринитом (АР), успех лечения его во многом определяется
применением патогенетически обоснованных методов коррекции обменных процессов, которые нарушаются при развитии носовой аллергии. Исследованиями последних десятилетий установлено, что аллергозы респираторной системы сопровождаются нарушениями не
только со стороны иммунного статуса, но и активацией реакции перекисного окисления
липидов [1, 2].
Цель исследования: сравнительная оценка эффективности лечения круглогодичного аллергического ринита (КАР) с использованием препаратов антиоксидантного и антигистаминного действия по признакам клинических проявлений болезни.
Пациенты и методы исследования. Обследовано 70 больных верифицированным аллергологом и оториноларингологом диагнозом КАР. Возраст больных был от 17 до 40 лет. Женского
пола было 38, мужского — 32. Легкая форма КАР диагностирована у 26, среднетяжелая у
остальных 44 обследованных. Отбор пациентов для исследования проводился согласно критериям «включения» и «выключения».
Из 70 больных, в зависимости от проведенного лечения были образованы 3 группы.
В 1-ю вошло 23 человека, лечившиеся приемом Эриуса, во 2-ю — 23 пациента, получавшие
Полиоксидоний и 3-я группа из 24 лиц, которым в протокол лечения одновременно были
включены оба фармакопрепарата.
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Дезлоратадин относится к группе H1 блокаторов последней генерации. Он эффективно ингибирует экспрессию широкого спектра воспалительных медиаторов, участвующих в реализации аллергической реакции на системном уровне, снижает секрецию гистамина, триптазы, интерлейкинов [3]. Препарат назначали в дозе 5 мг (1таблетка) 1 раз в сутки в течение 30 дней.
Полиоксидоний обладает антиоксидантным, иммуномодулирующим, детоксицирующим и
мембраностабилизирующим действием [4]. Препарат назначали по 6 мг внутримышечно через
2–3 дня, на курс лечения 10–12 инъекций.
Статистическая обработка проведена с использованием пакета прикладных программ
STATISTIKA-6 фирмы Stat Soft, Inc (2001).
Результаты исследования и их обсуждение. Для достоверной оценки результатов лечения
по данным клинических признаков КАР использована визуально-аналоговая шкала (ВАШ) с
оценкой симптомов болезни в зависимости от их выраженности по 4-х балльной системе.
В течение первых 5–6 дней лечения, помимо основной терапии, больные получали назальные деконгестанты и туалет полости носа методом «Проэтца с использованием препарата
«Аква Марис» или физиологического раствора.
Результаты клинических проявлений КАР, полученные в динамике наблюдения и лечения
отражены в таблице.
В первой группе больных, пролеченных Эриусом, к концу месячного курса наблюдается
статистически значимое снижение выраженности клинических признаков аллергического ринита, за исключением симптома стекание слизи по задней стенке глотки (2,21±0,03 балла — до
лечения и 1,34±1,10 балла — после лечения, р > 0,05). Суммарная балльная оценка выраженности симптомов болезни при первичном обследовании у больных данной группы составила
18,14±2,13 балла, через 1 месяц после приема Эриуса этот показатель снизился до 8,00±3,02
балла, при р > 0,02. Результаты лечения больных КАР Эриусом показал, что применение антигистамина новой генерации привело к выраженному ослаблению симптомов носовой аллергии.
Во 2-ой группе больных спустя месяц после начала лечения наблюдается (табл.) достоверное ослабление выраженности подавляющего большинства субъективных и объективных
Таблица
Выраженность клинических симптомов до и после лечения обследованных больных в баллах
Симптомы

Результаты лечения
1 группа, n = 23

2 группа, n = 23

3 группа, n = 24

Заложенность носа

2,87±0,05
1,20±0,11

2,88±0,03
1,21±0,07

2,89±0,06
1,25±0,02

Слизистые выделения

2,67±0,6
1,24±0,08

2,66±0,05
1,17±0,05

2,68±0,04
1,16±0,05

Чиханье

2,94±0,07
1,02±0,03

2,91±0,06
1,01±0,05

2,94±0,05
1,01±0,03

Зуд в носу, в горле

2,09±0,04
1,03±0,03

2,10±0,04
1,31±0,05

2,09±0,06
1,03±0,06

Изменение окраски слизистой оболочки носа

2,99±0,05
1,02±0,02

2,98±0,06
1,02±0,04

2,98±0,03
1,00±0,02

Отек носовых раковин

2,36±0,04
1,15±0,12

2,35±0,04
1,28±0,03

2,34±0,06
1,05±0,05

Стекание слизи по задней стенке
глотки

2,21±0,13
1,34±1,10

2,18±0,03
1,10±0,11

2,17±0,04
1,29±0,07

Суммарный балл

18,14±2,13
8,0±3,02

18,06±2,91
8,09±1,87

18,1±3,31
1,79±2,65

Примечание: В числителе показатели до лечения, в знаменателе — после лечения.
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признаков болезни. В отношении симптома «зуд в носу и в горле» имелась лишь тенденция
к его ослаблению: (2,10±0,04 балла до лечения, 1,61±0,08 балла после лечения, при р > 0,05).
Суммарный балл шкалы всех анализированных симптомов снизился более чем в 2 раза.
Оценка влияния совместного применения Эриуса и Полиоксидония в 3-й группе больных
КАР показала, что по сравнению с исходными величинами в баллах, отражающихстепень выраженности клинических симптомов по окончании лечения, достоверно выраженный положительный эффект получен в отношении всех анализируемых признаков болезни (табл.)
Сопоставление результатов лечения в сравниваемых группах больных с оценкой в баллах
основных признаков КАР до и после лечения показало более оптимальное снижение выраженности симптомов болезни при совместном применении Эриуса и Полиоксидония в течение 1
месяца.
Заключение. Анализ результатов лечения больных КАР с использованием Эриуса и
Полиоксидония и их назначение изолированно и в комбинации показало, что одновременное
включение обеих препаратов в протокол лечения, способствует более выраженному улучшению
качества терапии, чем при изолированном их использовании. Вместе с тем, заметная положительная динамика показателей клинических проявлений наблюдалась и среди больных, получавших лечение только Эриусом и Полиоксидонием, что свидетельствует о значении, как фактора аллергии, так и активации ПОЛ в патогенезе круглогодичного аллергического ринита.
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ПОРОГИ РЕГИСТРАЦИИ МИКРОФОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В НОРМЕ
И ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ТУГОУХОСТИ
У ДЕТЕЙ
Е. С. Гарбарук 1, И. В. Савенко 2
COCHLEAR MICROPHONIC POTENTIAL THRESHOLDS
IN NORMALLY-HEARING CHILDREN AND AT DIFFERENT FORMS
OF HEARING LOSSES
E. S. Garbaruk, I. V. Savenko
1 ГОУ ВПО Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
(Ректор — проф. В. В. Леванович )
2 ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова
(И. о. ректора — докт. мед. наук С. М. Яшин)
Микрофонный (МП) потенциал в версии коротколатентного слухового вызванного потенциала (КСВП) представляет собой электрический ответ улитки на звуковую стимуляцию, отражающий ее морфофункциональное состояние. В рамках данного исследования было обследовано 52 ребенка с нормальной слуховой функцией, сенсоневральной и кондуктивной тугоухостью,
слуховой нейропатией. Показано, что в норме, при сенсоневральной и кондуктивной тугоухости
значения порога регистрации МП всегда превышают значения порога регистрации КСВП. При
порогах КСВП 80 дБ и более МП отсутствует. Напротив, в случае слуховой нейропатии пороги
обнаружения МП меньше, чем пороги КСВП; МП регистрируется даже в отсутствии КСВП.
Пороговые значения МП при слуховой нейропатии в ряде случаев равнялись порогам МП, зарегистрированным у детей с нормальной слуховой функцией.
Ключевые слова: микрофонный потенциал, коротколатентные слуховые вызванные потенциалы, слуховая нейропатия.
Библиография: 13 источников.
Cochlear microphonic potential (CM), as a part of auditory brainstem response (ABR), is a response
of the cochlea to acoustic stimulation which reflects cochlear functional state. 52 children with normal
hearing, conductive and sensoneural hearing loss, auditory neuropathy were tested. In cases of normal
hearing, conductive and sensoneural hearing loss, the CM thresholds have been shown to exceed always
the ABR ones. When the ABR thresholds were equal to or more than 80 dB, the CM was never observed. On
the contrary, for children with auditory neuropathy, the CM thresholds were lower than ABR thresholds,
and CM has been observed even at lack of ABR. In several cases, the CM thresholds in children with
auditory neuropathy were equal to those found in children with normal hearing function.
Key words: сochlear microphonic potential, auditory brainstem response, auditory neuropathy.
Bibliography: 13 sources.
До открытия Кэмпом феномена отоакустической эмиссии (ОАЭ) [10] одним из объективных методов оценки функционального состояния слухового рецептора была регистрация микрофонного потенциала (МП) при проведении электрокохлеографии [6]. В дальнейшем было
установлено, что визуализация МП возможна также в процессе регистрации коротколатентных
слуховых вызванных потенциалов (КСВП) при записи их с поверхности черепа. Однако этот
метод, несмотря на попытки привлечь его с целью топической диагностики поражений слуховой системы, широкого применения в клинической практике не нашел вследствие сложности
идентификации МП (малая амплитуда, наличие электроакустических артефактов) [13].
Совершенствование методики регистрации МП, как части КСВП, связано с расширением
подходов к диагностике слуховой нейропатии (СН), заболевания, детальное изучение которого началось в последнее десятилетие прошлого века [1, 4, 11].
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Микрофонный потенциал в версии КСВП является электрическим ответом рецепторного аппарата улитки на акустическую стимуляцию. В генерации МП участвуют наружные
(НВК) и внутренние волосковые клетки, при этом основной вклад осуществляется НВК.
МП представляет собой серию колебаний, регистрируемых в начале кривой КСВП в ответ на
разнополярную стимуляцию (в фазе сгущения и разрежения). Визуализация МП возможна
при соблюдении ряда условий, в частности, позволяющих минимизировать степень влияния
электромагнитного артефакта стимула посредством использования внутриушных телефонов
и расположения референтного электрода на сосцевидном отростке [3].
Характерными чертами МП являются: инверсия ответа при изменении полярности стимула; отсутствие (в отличие от I волны КСВП) зависимости латентного периода от интенсивности стимулирующего сигнала и ипсилатерально предъявляемого широкополосного маскирующего шума. В норме порог визуализации МП составляет не менее 60 дБ нПС. Максимальные
значения его амплитуды регистрируются в детском возрасте, уменьшаясь по мере взросления;
а также при низкочастотной стимуляции. При отсутствии КСВП МП характеризуется большими амплитудой и длительностью. В клинической практике регистрация МП осуществляется при дифференциальной диагностике кохлеарных и ретрокохлеарных поражений, основная
же сфера применения метода — верификация слуховой нейропатии [5, 7, 8, 9, 11, 12].
Цель исследования: определение порога обнаружения МП в норме и при различных формах патологии периферического отдела слуховой системы в детском возрасте.
Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 52 ребенка в возрасте от 1 месяца
до 9 лет. Всем детям проводились: отоскопия, тимпанометрия, регистрация вызванной отоакустической эмиссии (ВОАЭ), КСВП, МП. Дополнительно осуществлялась регистрация
акустического рефлекса, стационарных стволомозговых слуховых вызванных потенциалов на
частотно-модулированный тон и, в зависимости от возраста, поведенческая или игровая тональная аудиометрия.
Регистрация КСВП и МП проводилась с использованием оборудования EP15 и Eclipse с
внутриушными телефонами Ear Tone 3A ABR. Параметры регистрации: полоса пропускания
усилителя 50 3000 Гц, чувствительность усилителя — 20 мкВ, количество суммируемых постстимульных отрезков — 1500, межэлектродное сопротивление не превышало 5 кОм. КСВП
регистрировались в ответ на короткие акустические щелчки, генерируемые путем подачи на
телефоны прямоугольных импульсов длительностью 100 мкс, частота следования импульсов
составляла 31 в сек., интенсивность стимула от 20 до 100 дБ нПС. Использовались режимы
сгущения, разрежения и переменной полярности. Окно анализа равнялось 15 мс от начала стимула.
Результаты. По данным аудиологического обследования были сформированы 4 группы
детей:
- с нормальной слуховой функцией,
- кондуктивной и смешанной тугоухостью,
- сенсоневральной тугоухостью различной степени,
- слуховой нейропатией.
Группу нормально слышащих детей составили 3 ребенка в возрасте от 1 месяца до 3 лет.
Порог регистрации КСВП (порог обнаружения V пика) у всех детей составил 20 дБ, при этом
порог регистрации МП равнялся 60 дБ, что превышало порог КСВП на 40 дБ. У всех детей регистрировалась ВОАЭ в пределах нормы. Результаты исследования КСВП и МП у нормально
слышащего ребенка приведены на рис. 1.
В группу детей с кондуктивной и смешанной тугоухостью вошли 5 детей в возрасте от 11
месяцев до 6 лет. Порог регистрации КСВП лежал в пределах от 50 до 80 дБ. Пороги обнаружения МП составили от 80 дБ до 100 дБ. При порогах КСВП, равных 80 дБ, МП отсутствовал.
ВОАЭ не регистрировалась во всех случаях. Результаты обследования детей данной группы
приведены на рис. 2.
В ходе обследования было выявлено 22 ребенка с сенсоневральной тугоухостью. У 9 детей
пороги регистрации КСВП находились в диапазоне от 40 дБ до 100 дБ; у 13 детей КСВП отсутствовали. Пороги обнаружения МП во всех случаях превышали пороги КСВП и лежали в
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Рис. 1. Осциллограмма КСВП и МП у ребенка с нормальной слуховой функцией.

Рис. 2. Индивидуальные значения порогов регистрации КСВП и МП у
детей с кондуктивной и смешанной тугоухостью.

Рис. 3. Индивидуальные значения порогов регистрации КСВП и
МП у детей с сенсоневральной тугоухостью.
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Рис. 4. Индивидуальные значения порогов регистрации
КСВП и МП у детей со слуховой нейропатией.

Рис. 5. Осциллограмма КСВП и МП у ребенка со слуховой нейропатией.

Рис. 6. Разница между индивидульными значениями порогов МП и КСВП в норме и при различных формах тугоухости.
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диапазоне от 60 дБ и выше. При порогах КСВП 80 дБ и более МП не регистрировался. ВОАЭ
отсутствовала у всех пациентов. Результаты регистрации КСВП и МП в данной группе обследованных приведены на рис. 3.
Группу детей со слуховой нейропатией составили 23 ребенка в возрасте от 3 месяцев до
9 лет. КСВП регистрировались только у 3 детей: у одного ребенка при интенсивности стимула
в 90 дБ, у двоих детей 100 дБ. ВОАЭ регистрировалась в пределах нормы у 2 детей; у 12 детей
не соответствовала принятому критерию нормы, но присутствовала в отдельных частотных
полосах; у 9 детей отсутствовала. Пороги обнаружения МП у всех детей, кроме одного случая,
были ниже, чем пороги КСВП, и находились в диапазоне от 60 до 100 дБ. Результаты обследования приведены на рис. 4. Пример регистрации КСВП и МП у ребенка со слуховой нейропатией приведен на рис. 5.
У одного ребенка и КСВП, и МП не регистрировались при максимальном значении стимула 100 дБ, однако ВОАЭ присутствовала в отдельных частотных полосах и тональные пороги
слуха в области речевых частот составили 50–60 дБ.
Обсуждение. Установлено, что пороги регистрации МП в норме, при кондуктивной и сенсоневральной тугоухостях всегда превышали пороги обнаружения КСВП. Пороги МП в норме
были на 40 дБ выше порогов КСВП. В группе детей с кондуктивной и смешанной тугоухостью
пороги МП на 30 дБ превышали пороги КСВП. У детей с сенсоневральной тугоухостью разница между порогами МП и КСВП составила от 10 до 40 дБ. Во всех случаях МП отсутствовал
при порогах регистрации КСВП 80 дБ и более.
Напротив, у детей со слуховой нейропатией пороги обнаружения МП были меньше, чем пороги визуализации КСВП. МП регистрировался даже в тех случаях, когда КСВП отсутствовал.
Пороговые значения МП при СН в ряде случаев равнялись порогам МП, зарегистрированным
у детей с нормальной слуховой функцией (рис. 5). Разница пороговых значений КСВП и МП
для всех 4 групп приведены на рис. 6. При этом у детей со СН КСВП или отсутствовали, или
регистрировались только при высоких интенсивностях стимула (80 дБ и более).
Длительность МП при слуховой нейропатии может достигать 4–5 мсек, что значительно
превышает аналогичные показатели для нормы и для других форм периферической тугоухости, которые составляют порядка 1 мсек (рис. 1 и рис. 5). Это объясняется отсутствием последующих волн КСВП, накладывающихся на МП в случае нормы, кондуктивной тугоухости или
незначительных сенсоневральных потерь [8].
Следует отметить, что в группе детей со СН не было выявлено корреляции между порогами
МП и наличием/отсутствием ВОАЭ, что согласуется с результатами A. Starr с соавторами [8].
а)

б)

Рис. 7. Аудиограмма (а) и осциллограмма (б) КСВП и МП у ребенка с сенсоневральной тугоухостью при круто
нисходящей аудиограмме.
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Также необходимо иметь в виду, что со временем и ВОАЭ, и МП у детей со СН могут угасать
вследствие ретроградной дегенерации рецепторного аппарата улитки. Дифференциальная диагностика между СН и глубокими формами сенсоневральной тугоухости в этом случае должна
основываться не только на электрофизиологических данных, но также на результатах поведенческой/игровой аудиометрии и результатах предыдущих осмотров. Примером могут служить
результаты обследования у ребенка 4 лет, у которого не регистрировались ни МП, ни КСВП,
однако поведенческие пороги слуха составили около 60 дБ, а при предыдущих обследованиях
регистрировалась нормальная ВОАЭ. На основании полученных данных и результатов динамического наблюдения был поставлен диагноз слуховая нейропатия.
У одного ребенка с сенсоневральной тугоухостью порог МП составил 60 дБ, что соответствует его значениям при нормальном слухе, и превышал порог КСВП всего на 10 дБ.
Нормальная величина порога МП в данном случае объясняется сохранностью слуха в низкочастотной области, о чем свидетельствует рельеф аудиограммы (круто нисходящая форма). Данные тональной аудиометрии и результатов регистрации КСВП, МП приведены на
рис. 7.
При высоких порогах регистрации КСВП (80 дБ и более) с целью дифференциальной диагностики СН и сенсоневральной тугоухости с круто нисходящей аудиограммой следует выполнять тональную пороговую аудиометрию. При невозможности ее проведения (например,
у детей первого года жизни) следует осуществлять регистрацию частотно-специфичных слуховых вызванных потенциалов (стационарных стволомозговых вызванных потенциалов на
частотно-модулированный тон или КСВП при предъявлении низкочастотных тональных посылок 500 или 1000 Гц) [2, 3].
Выводы
• С целью дифференциальной диагностики между слуховой нейропатией и глубокими формами сенсоневральной тугоухости при отсутствии или высоких порогах регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов необходимо проводить регистрацию микрофонного петенциала.
• В случае регистрации МП при отсутствии или высоких порогах КСВП следует выполнять
тональную пороговую аудиометрию или регистрацию частотно-специфичных стволомозговых
слуховых вызванных потенциалов для разделения слуховой нейропатии и сенсоневральной тугоухости с круто нисходящим характером аудиограммы.
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КЛИНИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОБОСТРЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО МЕЗОТИМПАНИТА1
В. А. Долгов
CLINICAL AND BACTERIOLOGICAL INDICES IN EVALUATION
OF EFFICIENCY OF COMPLEX THERAPY OF CHRONIC PURULENT
MESOTYMPANITIS
V. A. Dolgov
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития
РФ
(Ректор — Засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев)
В статье представлены результаты оценки эффективности комплексного лечения обострения
хронического гнойного среднего отита (мезотимпанита) и состояние последующей ремиссии по
клиническому течению заболевания и показателям микробного биоценоза барабанной полости.
Ключевые слова: мезотимпанит, клиника, микроорганизмы, лечение, ремиссия.
Библиография: 6 источников.
The results of evaluation of efficiency of complex therapy of chronic purulent otitis media
(mesotympanitis) in acute condition are presented here as well as the state of subse- guent remission by
the indices of microbic biocenosis of tympanic cavity
Key words: mesotympanitis, clinical picture, microorganisms, therapy, remission
Bibliography: 6 sources
Традиционная терапия хронического гнойного мезотимпанита (ХГМ) в стадии обострения
предусматривает общее и местное лечение [2, 5].

   — изучить эффективность комплексного лечения ХГМ и стабильность последующей ремиссии по клиническому течению заболевания и показателям микробного биоценоза барабанной полости.
Пациенты и методы. Пролечено 65 больных с обострением хронического гнойного мезотимпанита (ОХГМ). Общая терапия включала введение цефотаксима по 1,0 х 2 раза в/м, прием
димедрола по 0,05 х 2 раза в день и поливитаминов. Местное лечение заключалось в утреннем,
ежедневном промывании слухового прохода и барабанной полости 40° этиловым спиртом, 2-х
кратным закапыванием в ухо 3% борного спирта и приема физиопроцедур. В нос назначались
сосудосуживающие капли.
1 По международной классификации болезней (МКБ-10) мезотимпанит — хронический тубо- тимпанальный
гнойный средний отит.
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Всем поступившим больным проводилось клиническое обследование, которое включало
осмотр ЛОРорганов, рентгенографию височных костей по Шюллеру, акуметрию, лабораторные анализы.
Параллельно с лечением изучали состав микрофлоры и биологические свойства микроорганизмов в гнойном экссудате барабанной полости. При незначительном количестве отделяемого из среднего уха или наличия сухой перфорации барабанной перепонки на бактериологическое исследование брали смывы стерильного физиологического раствора из тимпанальной
полости. Определяли показатель микробной обсеменен — ности (ПМО) симбионтами биотопа и общий показатель микробной обсемененности (ОПМО) по методике Ю.М.Фельдмана
(1984) [6]; факторы патогенности микроорганизмов — гемолитическую активность (ГА) и лизоцимную активность (JIA) по классическим методикам [1], а также персистенцию бактерий —
антилизоцимную активность (АЛА) по методике О. В. Бухарина и соавт. (1984) [3]. Изучение
показателей микробного биоценоза проводилось при поступлении в стационар и в динамике лечения: через сутки, на 3 день, 5–6 день и 14–15 день, а также через 2 недели ремиссии.
Ориентировочный срок временной нетрудоспособности при обострении хронического гнойного мезо- тимпанита составляет 13–15 дней [4].
Результаты исследования. У всех больных при поступлении в стационар была обильная
оторея, отечные и гиперемированные барабанные перепонки со стойкой центральной перфорацией в pars tensa. Шепотная речь не воспринималась или определялась возле ушной раковины.
После первых суток лечения наблюдалось уменьшение гнойного экссудата, а на 5–6-й
день слуховой проход и барабанная полость были свободными от гноя. К исходу 14–15 суток воспалительные явления в барабанной полости стихали, наблюдалась сухая перфорация
барабанной перепонки и улучшение слуха до 3,0–3,5 метра. Больные выписывались из стационара.
Результаты бактериологического исследования гнойного экссудата из барабанной полости
показали наличие у 11 больных монофлоры, у 54 полифлоры. До лечения монофлора барабанной полости была представлена штаммами S. aureus (ПМО 3,7x106 КОЕ/тампон), S. epidermidis
(ПМО 6,5x106 КОЕ/тампон) или Enterobacter cloaceae (ПМО 5,6х106 КОЕ/тампон). На 14–15
день лечения у 6 больных посев был стерильным, у 5 пациентов из среднего уха высевались
только штаммы S.epidermidis с ПМО 2,0x104 КОЕ/тампон.
На рис. 1 (А и Б) представлена полифлора барабанной полости до и после лечения больных с ОХГМ. До лечения (рис. 1-А) она состояла из коагулазоотрицательных стафилококков (КОС) — 48,5 %, S. aureus — 17,6 %, Euterobacteriaceae spp. — 14,7 %, Bacillus spp. — 8,4 %,
Pseudomonas aeruginosa — 5,3 %, Corynebacterium spp. — 5,5 %). После лечения (рис. 1-Б) доля
КОС в составе микрофлоры биотопа увеличилась и была равна 55,3 %. Доля S.aureus уменьшилась и составила 4,3 %, также уменьшилась доля Enterobacteriaceae spp. до 2,1% и Corynebacterium
spp. до 1,3 %. Из состава микрофлоры биотопа исчезли Pseudomonas aeruginosa, Bacillus spp.
В 37 % случаев посев из барабанной полости был стерильным.
В процессе проводимого местного и общего лечения изменялся ОПМО биотопа. До лечения ОПМО в барабанной полости был равен 3,2x107 КОЕ/тампон. Через день он снизился
и составил 1,4x106 КОЕ/тампон (Р < 0,01). В последующие сутки наблюдалось дальнейшее
снижение ОПМО и к исходу 14–15 суток он был равен 1,1x105 КОЕ/тампон.
Средний показатель гемолитической активности микроорганизмов в барабанной полости
больных до лечения был равен 15,9±1,4 мм. На 3 сутки лечения он уменьшился и составил
10,2±0,8 мм (Р < 0,01). К 14–15 суткам наблюдения средний показатель ГА был равен 4,4±0,9
мм (Р < 0,01). Аналогичной была динамика лизоцимной активности бактерий. До лечения она
была равна 17,8±1,1 мм, на 14–15 день лечения JIA резко снизилась и составила 5,7±0,8 мм
(Р < 0,01). Средний показатель АЛА бактерий до лечения составил 5,9±0,2 мкг/мл, после лечения 2,3±0,2 мкг/мл (Р < 0,01).
Через 2 недели ремиссии ХГМ барабанная перепонка была серой с сухой центральной перфорацией. Шепотная речь воспринималась на расстоянии 3,0–3,5 метра от ушной раковины.
Общий показатель микробной обсемененности барабанной полости был равен 9,3x104 КОЕ/
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Рис. 1. Состав микрофлоры в барабанной полости больных с
ОХГМ до лечения (А) и после лечения (Б). Удельный вес таксонов в %

тампон. Среди микроорганизмов встречались штаммы S. aureus, КОС, Corynebacterium spp.,
Enterobacteriaceae spp. Средний показатель ГА микроорганизмов составил 5,1±1,4 мм, ЛА —
5,4±0,9 мм. АЛА бактерий была равна 2,5±0,4 мкг/мл.
Таким образом, комплексная терапия ОХГМ способствует быстрому и полному очищению
барабанной полости от гноя, эпидермальных масс, вызывает улучшение остроты слуха, положительно влияет на количественный и качественный состав микрофлоры биотопа, снижает
патогенность и персистенцию микроорганизмов. При наступившем клиническом выздоровлении уменьшается ОПМО, увеличивается процент индигенной микрофлоры с низкой экспрессией факторов патогенности и персистенции.
В раннем периоде ремиссии ХГМ дальнейшие изменения в количественном и качественном составе микрофлоры барабанной полости выражены незначительно, что свидетельствует
о нестабильности клинического выздоровления.
 
1. Клинико-бактериологические показатели являются объективными критериями в оценке
эффективности консервативной терапии ОХГМ.
2. В процессе проводимого комплексного лечения ОХГМ быстро снижается микробная обсемененность биотопа, изменяется видовой состав микрофлоры биотопов, снижается патогенность и персистенция микроорганизмов.
3. Показатели микробного биоценоза среднего уха в раннем периоде ремиссии ХГМ свидетельствуют о нестабильности клинического выздоровления, что следует учитывать при выборе сроков хирургического лечения.
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СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА ВО ВНУТРЕННЕМ УХЕ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ
В. А. Долгов
THE STATE OF LOCAL IMMUNITY IN THE INTERNAL EAR
BY EXPERIMENTAL MIDDLE OTITIS
V. A. Dolgov
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Росздрава
(Ректор — Засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев)
В статье представлены данные, свидетельствующие о высоком уровне местного врожденного иммунитета в жидкой среде лабиринта на всех сроках развития экспериментального среднего отита.
Ключевые слова: средний отит, внутреннее ухо, перилимфа, иммунитет.
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The article presents the data confirming a high level of local inherent immunity in perilymph of
internal ear within the all terms of development of experimental middle otitis.
Key words: middle otitis, internal ear, perilymph, immunity.
Bibliography: 6 sources.
Известно, что развитие острого гнойного среднего отита приводит к нарушению гематолабиринтного барьера и повышению проницаемости мембраны круглого окна лабиринта
[4,5,6].
Цель работы — изучить состояние местного иммунитета в перилимфе внутреннего уха в
динамике экспериментального стафилококкового гнойного среднего отита (ЭСГСО).
Материалы и методы. Исследования проведены на 44 взрослых кроликах породы «шиншила» весом от 2 до 3 кг без признаков «спонтанного отита». Из них у 34 воспроизведен острый
гнойный средний отит. Контрольную группу составили 10 здоровых животных. При воспроизведении среднего отита за основу была взята методика Я. Л. Готлиба [3] в нашей модификации,
которая заключалась в проколе барабанной перепонки шприцем с иглой и однократном введении в тимпанальную полость 1 мл 5-ти млрд взвеси суточной культуры золотистого стафилококка, выделенного от больного острым гнойным средним отитом. Развитие воспалительного
процесса в среднем ухе подтверждалось наличием гноя в тимпанальной полости и результатами патоморфологического исследования слизистой оболочки барабанной полости (СОБП).
Животных выводили из опыта путем введения 5 см3 воздуха в ушную вену. Забор перилимфы
56

Рос. науч.-практ. конф. оториноларингологов 15–16.09.2011. Оренбург

из костного лабиринта производили пастеровской пипеткой под микроскопом после вскрытия
барабанной полости и удаления стремени с подножной пластинкой.
Из показателей врожденного иммунитета определялись концентрация лизоцима в перилимфе (в мкг/мм) по методике О. В. Бухарина [1] и активность бета-лизинов (в %) по методике О. В. Бухарина и соавт. [2]. Определение уровня лизоцима и активности бета — лизинов
в перилимфе внутреннего уха проводилось у здоровых кроликов и в динамике ЭСГСО: через
сутки после воспроизведения отита (начало заболевания), на 3–4 день (период наибольшей
выраженности воспалительного процесса в среднем ухе), на 12 сутки (стабилизация воспаления), 30 день (подострое течение воспалительного процесса) и через 6 месяцев отита (хроническое течение заболевания). Выбранные сроки соответствовали результатам патоморфологических изменений в СОБП при ЭСГСО.
Кроме этого, были изучены показатели иммунитета в перилимфе внутреннего уха у 8 выздоровевших кроликов. Клиническое выздоровление в данной группе подопытных животных
наблюдалось на разных сроках исследования: на 12 день (1 кролик), на 18 день (6 кроликов) и
на 30 сутки (1 кролик).
Результаты исследования. У здоровых кроликов уровень лизоцима в перилимфе внутреннего уха был равен 7,6±0,9 мкг/мм, активность бета-лизинов — 17,5±1,1%. В начале развития
ЭСГСО концентрация лизоцима в перилимфе, по сравнению с нормой у здоровых, резко увеличилась и составила 50,1±10,9 мкг/мм (Р < 0,01), активность бета-лизинов повысилась до
29,0±3,1%. В период наибольшей выраженности воспалительного процесса в среднем ухе концентрация лизоцима в перилимфе внутреннего уха оставалась на том же уровне (60,4±11,4 мкг/мм),
в то время как активность бета-лизинов на этот срок наблюдения была максимальной и составила 40,8±3,5%.
При стабилизации воспалительного процесса в среднем ухе содержание лизоцима в перилимфе оставалось по-прежнему высоким (52,9±11,8 мкг/мм) и сохранялось в пределах этих
цифр на всех последующих сроках наблюдения (30 сутки и 6 месяцев) при наличии воспалительного процесса в среднем ухе. Активность бета-лизинов в перилимфе начала постепенно
снижаться с 34,7±2,7% (на 12 день) до 29,4±4,2% к исходу 6 месяцев ЭСГСО. У выздоровевших
животных отмечалось снижение уровня лизоцима и активности бета-лизинов в перилимфе
внутреннего уха (суммарные показатели лизоцима и бета-лизинов соответственно составили:
15,2±3,2 мкг/мм и 19,4±2,1 %), но концентрация лизоцима все же оставалась более высокой
чем в контрольной группе животных (Р < 0,05).
Таким образом, при развитии гнойного воспалительного процесса в среднем ухе, в соседнем
отделе (внутреннем ухе) образуется мощный защитный барьер, препятствующий распространению инфекции. Об этом свидетельствует высокая концентрация лизоцима (бактерицидного
фактора) в перилимфе внутреннего уха на всех сроках развития ЭСГСО. Уровень активности
бета-лизинов в перилимфе внутреннего уха соответствовал стадиям развития среднего отита.
Повышаясь в начале развития воспалительного процесса, активность бета-лизинов достигали
своего максимума в стадию разгара ЭСГСО. Вследствие того, что обнаружение бета-лизинов
в тканях является свидетельством деструктивных изменений в очаге (Бухарин О. В.и соавт.,
1972), высокий уровень бета-лизинов в перилимфе указывает на наличие в лабиринте продуктов распада тканей, поступающих из среднего уха во внутреннее через мембрану круглого
окна [2].
Выводы
1. При развитии экспериментального стафилококко-среднего отита в перилимфе внутреннего уха повышались показатели врожденного местного иммунитета, создавая мощный барьер
на пути распространения инфекции.
2. Высокий уровень бета-лизинов в перилимфе свидетельствует о наличии в ней продуктов
распада тканей, поступающих из среднего уха.
3. У выздоровевших животных показатели врожденного местного иммунитета во внутреннем ухе снижались, приближаясь к показателям у здоровых кроликов.
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СРЕДНИМ ОТИТОМ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СРОКОВ МИРИНГОПЛАСТИКИ
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CLINICAL AND BACTERIOLOGICAL RESULTS THE EXAMINATION
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В статье представлены сведения о состоянии верхних дыхательных путей и показателей
микробного биоценоза барабанной полости у больных хроническим гнойным средним отитом.
Изучена возможность выполнения мирингопластики в раннем периоде ремиссии.
Ключевые слова: хронический средний отит, верхние дыхательные пути, ранний период
ремиссии, микрофлора, мирингопластика.
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The article presents the data concerning the state of upper respiratory tract and indices of microbe
biocenosis of tympanic cavity in patients with chronic purulent middle otitis. The authors have investigated
the possibility of performing myringoplasty in the early period of remission
Key words: chronic middle otitis, upper respiratory tract, early period of remission, microflora,
myringoplasty.
Bibliography: 4 sources.
У больных хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) на результаты мирингопластики могут оказывать влияние функциональное состояние верхних дыхательных путей (ВДП) и
характер микробного пейзажа наружного слухового прохода [2, 4].
Цель исследования — изучить состояние ВДП (полости носа, околоносовых пазух, носоглотки) и показатели микробного биоценоза барабанной полости у больных ХГСО и по результатам обследования обосновать возможность выполнения мирингопластики в раннем периоде ремиссии.
Пациенты и методы. Обследовано 48 больных в возрасте от 16 до 56 лет в раннем периоде
ремиссии ХГСО. Среди них 25 женщин и 23 мужчин. Клиническое обследование включало
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ЛОР осмотр с отомикроскопией, рентгенографию околоносовых пазух (ОНП), височной кости по Шюллеру и Майеру, акуметрию, исследование проходимости слуховой трубы, проведение пробы с ваткой для определения функциональной полноценности слуховых косточек
и лабиринтных окон. Микробиологическое исследование заключалось в бактериологическом
анализе смыва стерильного физиологического раствора из барабанной полости. При выделении и идентификации чистых культур бактерий изучались общий показатель микробной обсемененности (ОПМО) по методике Ю. М. Фельдмана [3], факторы патогенности — гемолитическая активность (ГА) по классической методике [1].
Результаты исследования. В начале ремиссии ХГСО слуховые проходы у больных были
свободными от гноя, барабанные перепонки серого цвета с сухой центральной перфорацией.
По характеру высеваемой из барабанной полости микрофлоры и состоянию ВДП все больные ХГСО были разделены на три группы. Первую группу составили 28 пациентов, у которых в
барабанной полости были обнаружены в монокультуре или в ассоциациях условно-патогенные
микроорганизмы (УПМ), представленные коагулазоотрицательными стафилококками (КОС),
непатогенными коринебактериями и энтеробактериями. Средний показатель ГА бактерий составил 5,1±1,6 мм. ОПМО не превышал 105 КОЕ/тампон. Показатели микробного биоценоза
барабанной полости в данной группе больных приближались к показателям «нормы» микробного фона периода стабильной ремиссии ХГСО. По результатам клинического обследования
у 8 пациентов из данной группы выявлена сопутствующая патология ВДП: у 3 больных диагностирован хронический ринит, у 2 — хронический синусит, у 3 — искривление носовой перегородки.
Во вторую группу вошли 14 больных ХГСО. Микробный пейзаж данной группы был представлен симбиозом патогенных бактерий (ПБ) (S. aureus, Str. pyogenes) с УПМ. Средний показатель ГА микроорганизмов составил 10,3 ± 1,8 мм, а ОПМО барабанной полости был более
105 КОЕ/тампон, что по данным таблицы Ю.М.Фельдмана свидетельствует о высокой степени
микробной обсемененности биотопа и указывает на необходимость проведения фармакологической коррекции показателей микробного биоценоза перед выполнением мирингопластики.
У 10 больных из данной группы обнаружена патология ВДП: у 4 пациентов был диагностирован хронический синусит, у 3 — хронический ринит, у 2 — гипертрофия аденоидов II степени,
у 1 — полипоз носа.
В третьей группе, состоящей из 6 больных ХГСО, посев из барабанной полости был стерильным. Патология ВДП в виде искривления носовой перегородки обнаружена у 1 пациента.
Дополнительное клиническое обследование больных ХГСО в подготовительном периоде к
мирингопластике показало следующее: проходимость слуховой трубы 1 степени установлена
у 19 (39,6 %) пациентов, 2 степени — у 29 (60,4 %). Восприятие шепотной речи (ШР) на расстоянии до 1 метра от ушной раковины отмечено у 12 (25 %) больных, от 1 до 3 метров — у 28
(58,3 %), более 3 метров — у 8 (16,7 %) пациентов. Проба с ваткой показала улучшение восприятия ШР до 3 метров у 22 пациентов, до 5-6 метров — у 26. На рентгенограмме височных
костей по Шюллеру и Майеру костной патологии не выявлено.
Таким образом, по результатам клинико-бактериологического обследования только 20
больным ХГСО из первой группы и 5 пациентам из третьей группы установлена возможность
выполнения мирингопластики в раннем периоде ремиссии. У данных больных состав микрофлоры и биологические свойства микроорганизмов в раннем периоде ремиссии ХГСО приближались к показателям «нормы» микробного биоценоза барабанной полости периода стабильной ремиссии. Не выявлено у них и патологических изменений со стороны ВДП. Остальным
больным ХГСО мирингопластика может быть рекомендована после санации ВДП и фармакологической коррекции показателей микробного биоценоза барабанной полости.
Выводы
1. Результаты клинико-бактериологического обследования больных ХГСО в раннем периоде
ремиссии выявили различие в показателях микробного биоценоза барабанной полости и состоянии ВДП.
2. Установлена возможность выполнения мирингопластики большинству больных ХГСО
в раннем периоде ремиссии.
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3. Больным ХГСО с патологией ВДП и высокой степенью микробной обсемененности барабанной полости УПМ и ПБ, мирингопластика показана после санации ВДП и фармакологической коррекции показателей микробного биоценоза.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.

Биргер М.О. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования. М.: Медицина,
1973. 325 с.
Оценка результатов хирургического лечения хронических отитов и реабилитация слуха с использованием усовершенствованных технологий / Р. К. Тулебаев [и др.]. Мат. XVIII съезда оториноларингологов России. СПб.,
2011. Т. 2. С. 358–360.
Фельдман Ю. М. Количественное определение бактерий в клинических материалах // Лабораторное дело. —
1984. — № 10. — С. 616–619.
Якшин А. А. Влияние микрофлоры наружного слухового прохода на приживление тимпанопластического лоскута при тимпанопластике у больных хроническим гнойным средним отитом. Мат. XVIII съезда оториноларингологов России. СПб., 2011. Т. 2. С. 391–394.

Долгов Вячеслав Александрович — докт. мед. наук, проф. каф. оториноларингологии Оренбургской государственной медицинской академии. г. Оренбург, 460000, ул. Советская, 6, тел./факс (3532) 77-24-59 orgma@esoo.ru.
дом. тел. (3532) 33-56-13; Лунькова Лариса Борисовна, оториноларинголог областного физкультурного диспансера.
г. Оренбург, 460000, ул.Постникова,11, тел.(факс) (3532) 77-01-84;. Иванова Наталья Игоревна — оториноларинголог областного физкультурного диспансера, г.Оренбург, 460000, ул.Постникова,11, тел.(факс) (3532) 77-01-84.

УДК: 616.285-002-085-089.163

МЕСТНАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ К МИРИНГОПЛАСТИКЕ
В. А. Долгов1, Л. Б. Лунькова2, Н. И. Иванова2
LOCAL MEDICATION IN THE PREPARATORY PERIOD TO THE
CONSERVATIVE MYRINGOPLASTY
V. A. Dolgov, L. B. Lunkova, N. I. Ivanova
1 ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Росздрава
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В статье представлены данные, свидетельствующие о высокой эффективности местного
применения фторхинолонов у больных хроническим гнойным средним отитом в подготовительном периоде к мирингопластике.
Ключевые слова: хронический средний отит, ремиссия, микрофлора, ципрофлоксацин, мирингопластика.
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The article presents the data being indicative of a high efficiency of local use of fluoroquinolones in
patients with chronic purulent middle otitis in the preparatory period to myringoplasty.
Key words: chronic middle otitis, remission, microflora, ciprofloxacin, myringoplasty.
Bibliography: 8 sources.
На ранних сроках ремиссии хронического гнойного среднего отита (ХГСО) в барабанной
полости могут встречаться различные ассоциации микроорганизмов [3,5]. При высокой обсемененности биотопа условно-патогенными или патогенными микроорганизмами выполнение
мирингопластики является нежелательным из-за возможности развития осложнений [2].
Цель работы: изучить состав микрофлоры и биологические свойства микроорганизмов в
раннем периоде ремиссии ХГСО и установить эффективность местного использования фтор60
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хинолонов в подготовительном периоде к мирингопластике для «нормализации» микробного
фона.
Пациенты и методы. Обследовано 25 больных от 18 до 62 лет в первые сутки ремиссии ХГСО.
Клиническое обследование включало осмотр ЛОРорганов, акуметрию, рентгенографию височных костей по Шюллеру и Майеру, лабораторные анализы крови и мочи. Микробиологическое
исследование заключалось в бактериологическом анализе смыва стерильного физиологического раствора из барабанной полости. При выделении и идентификации чистых культур бактерий определялся общий показатель микробной обсемененности (ОПМО) по методике Ю.М.
Фельдмана [7] и факторы патогенности — гемолитическая активность (ГА) бактерий по общепринятой методике [1].
Показанием для проведения местной медикаментозной терапии в подготовительном периоде
к мирингопластике являлась высокая степень микробной обсемененности барабанной полости
условно-патогенными микроорганизмами (по таблице Фельдмана Ю. М. ОПМО > 105 КОЕ/
тампон), или наличия в биотопе патогенных бактерий. Из литературы известно об эффективности и безопасности использования хинолонов в топической терапии средних отитов [4, 6,
8]. В нашей работе использовался 0,3 % раствор ципрофлоксацина из группы фторхинолонов.
Антибиотик вводился эндаурально по 5 капель 2 раза в день в течение 5 дней. До и после лечения проводилось бактериологическое исследование смыва из барабанной полости.
Результаты исследования. При отоскопии у всех пациентов в первые сутки ремиссии ХГСО
слуховые проходы были широкими свободными. Барабанные перепонки серого цвета, умеренно отечны с сухой центральной перфорацией размером от 3 до 6 мм в диаметре. Шепотная речь
воспринималась на расстоянии 2-3 метра от ушной раковины.
По составу высеваемой из барабанной полости микрофлоры и степени микробной обсемененности все пациенты были разделены на две группы. В первой группе, состоящей из 14
пациентов, микрофлора биотопа была представлена условно-патогенными микроорганизмами
(коагулазоотрицательными стафилококками [КОС], энтеробактериями и коринебактериями)
с низким уровнем ГА (5,6 ±1,2 мм) и невысоким уровнем микробной обсемененности (ОПМО
менее 105 КОЕ/тампон). Во второй группе (11 больных) из барабанной полости высевались
штаммы золотистого стафилококка в монокультуре или в ассоциациях с КОС, энтеробактериями, бациллами. Средний показатель ГА бактерий составил 8,9 ±0,5 мм, а ОПМО был выше
105 КОЕ/тампон, что свидетельствовало о высокой степени микробной обсемененности биотопа.
На основании результатов бактериологического исследования местная медикаментозная
терапия была проведена только больным ХГСО из второй группы. Через 5 дней лечения у 8
пациентов из состава микрофлоры барабанной полости исчезли штаммы золотистого стафилококка и бациллы, а ОПМО биотопа снизился и был менее 105 КОЕ/тампон. У 1 пациента из
барабанной полости высевались в монокультуре единичные штаммы золотистого стафилококка с низким уровнем гемолитической активности, у 2 — посев из биотопа был стерильным.
Выводы
1. Выявлено различие в составе микрофлоры и степени микробной обсемененности барабанной полости в раннем периоде ремиссии ХГСО.
2. Показанием для проведения топической медикаментозной терапии являлось наличие в
биотопе симбиоза патогенных и условно-патогенных микроорганизмов с высоким ОПМО (более
105 КОЕ/тампон).
3. Результаты бактериологического исследования смыва из барабанной полости до и после
лечения показали высокую эффективность местного использования раствора ципрофлоксацина
для «нормализации» микробного фона биотопа.
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ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ
ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫМ СИНДРОМОМ
М. В. Дроздова, Ю. С. Преображенская, Е. В. Тырнова
EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN THE CHILDREN
WITH CHRONIC LYMPHOPROLIFERATIVE SYNDROME
M. V. Drozdova, I. S. Preobrazhenskaia, E. V. Tyrnova
ФГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор — засл. врач РФ Ю. К. Янов)
Исследовали 157 пациентов с хроническим лимфопролиферативным синдромом (ХЛПС) на
наличие в сыворотке крови маркеров активности воспалительного процесса (С-реактивный
белок, ревматоидный фактор), инфекционных агентов (ЦМВ, ВЭБ-инфекция, бетагемолитического стрептококка). При сопоставлении полученных данных с результатами
клинико-аудиологического обследования установлено вовлечение в патологический процесс среднего уха с формированием рецидивирующего течения экссудативного среднего отита. Выполнено
распределение больных по стадиям экссудативного среднего отита (катаральная стадия — 69,
экссудативная — 63, мукозная — 15). В большинстве случаев в этиологической структуре ХЛПС
с развитием катаральной и экссудативной стадии секреторного среднего отита (83,7% случаев), установлено смешанное инфицирование герпесвирусной инфекцией и бета-гемолитическим
стрептококком. В то же время мукозная стадия секреторного среднего отита («клейкое ухо»)
диагностирована у 10% детей при отсутствии маркеров герпесвирусной инфекции.
Ключевые слова: вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), цитомегаловирус (ЦМВ), бета- гемолитический стрептококк, экссудативный средний отит, лимфопролиферативный синдром, дети.
Библиография: 14 источников.
157 children with chronic lymphoproliferative syndrome were included in the study. In this group of
patients plasma content of markers of inflammatory process activity (C reactive protein and rheumatoid
factor) and infectious agents (Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Beta-Haemolytic Streptococcus)
were measured. Comparing the obtained data with results of audiologic investigation we managed to
reveal involvement of middle ear in the pathologic process with formation of exudative otitis media. The
patients were distributed to several subgroups according to exudative otitis media stage: catarrhal stage
(n = 69), exudative stage (n = 63), fibrous stage (n=15). In most patients with chronic lymproliferative
syndrome developing catarrhal and exudative stage of secretory otitis media (83,7%) the etiologic agent
62
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proved to be Herpes virus and Beta Haemolytic Streptococcus mixed infection, while mucous stage of
secretory otitis media («adhesive middle ear disease») was diagnosed in 10% of children not having
markers of Herpes Virus infection.
Key Words: Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus, Beta- Haemolytic Streptococcus, exudative otitis
media, chronic lymphoproliferative syndrome, children.
Bibliography: 14 sources.
В некоторых случаях проявления ВЭБ-инфекции не ограничиваются поражением лимфоидных образований рото- и носоглотки. При осложненном течении возможно вовлечение в
патологический процесс околоносовых пазух и среднего уха [6, 9, 10, 11, 12, 14]. По данным,
полученным некоторыми авторами, на фоне первичной или длительно персистирующей ВЭБинфекции возможно развитие рецидивирующего, упорного течения экссудативного среднего
отита [13].
Цель исследования: оценка состояния среднего уха у детей при лимфоидной пролиферации герпесвирусной и бактериальной этиологии.
Пациенты и методы
Обследовано 157 детей с хроническим лимфопролиферативным синдромом в возрасте от
3 до 15 лет. Отбор данной категории больных осуществлялся из числа поступивших в НИИ
ЛОР на консультацию и обследование для решения вопроса о необходимости проведения хирургической санации в области лимфоэпителиального глоточного кольца (аденотомии, тонзиллотомии, тонзиллэктомии). На момент обращения острые клинические явления у всех детей отсутствовали. При объективном осмотре у детей обнаружены гипертрофия глоточной и
небных миндалин 2–3 степени, шейная лимфаденопатия с увеличением лимфатических узлов
шейной группы, расположенных по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы.
Гипертрофия лимфоидной ткани носоглотки и глотки проявлялась заложенностью носа, резким нарушением функции носового дыхания, появлением храпа во время сна.
Методы диагностики
Для выявления дискретных антигенов, являющихся маркерами тяжести воспалительных
процессов и стрептококковой инфекции, использованы слайд-тесты Biocon для качественного
и количественного экспресс определения содержания С-реактивного белка (СРБ), ревматоидного фактора (РФ), антистрептолизина-О (АСЛ-О) в сыворотке крови методом латексной
иммуноагглютинации.
Верификация диагноза герпесвирусной инфекции осуществлялась молекулярно-генетическими методами путем определения ДНК вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) и цитомегаловируса (ЦМВ) в соскобах со слизистой оболочки ротоглотки и лимфоцитах крови, а также
методом иммуноферментного анализа (ИФА) с определением профиля вирусспецифических
антител IgM и IgG к антигенам цитомегаловируса, и к ядерному, вирусному капсидному и
комплексу ранних антигенов ВЭБ, с учетом индекса авидности. Использованы тест-системы
для полимеразной цепной реакции (ПЦР) НПФ «ГЕНТЕХ»; детектирующий амплификатор
НПФ «ДНК-Технология»; ИФА тест-системы «ВектоВЭБ-ЕА-IgG», «ВектоВЭБ-VCA-IgМ»,
«ВектоВЭБ-NА-IgG», «ВектоЦМВ-IgМ», «ВектоЦМВ-IgG»; спектрофотометр для измерения
оптической плотности в двухволновом режиме.
В случае необходимости проводилось рентгенологическое обследование (компьютерная
томография околоносовых пазух и височных костей). Для определения стадии экссудативного
среднего отита (ЭСО) использовали ряд специальных методик для оценки состояния слуховых труб: оптическую эндоскопию, импедансометрические исследования. Для получения более четких представлений об изменениях барабанных перепонок и системы среднего уха применяли отоскоп, операционный микроскоп.
Все исследования, связанные с обычной аудиометрией, проводили на аудиометре МА–30,
с помощью которого определяли пороги слышимости по воздушной и костной проводимости.
Импедансометрические исследования проводили на импедансметре. Прибор обеспечивает измерение эквивалентного объема (импеданса) акустическим мостом на зондирующей ча63
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стоте 225 Гц и уровня статического давления в автоматическом режиме в диапазоне от –400
до +200 мм водного столба, со скоростью 25, 50, 100 мм водного столба/с. Для акустической
стимуляции контрлатерального уха использовали тоны частотой 500, 1000, 2000, 4000 Гц.
С помощью устройства сопряжения с ЭВМ, прибор подключен к компьютеру для объективной
регистрации и обработки тимпанограммы и акустического рефлекса. Состояние эквипрессорной функции слуховой трубы определяли на основании тимпанометрии, а также с помощью
«нагрузочных» тестов Вальсальва и Тойнби. Измерение акустического мышечного рефлекса
(АМР) проводили при контрлатеральной стимуляции тонами 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц.
Результаты
На первом этапе клинико-лабораторного обследования проведено уточнение этиологических агентов хронического лимфопролиферативного синдрома. При скрининговом обследовании детей в сыворотке крови отсутствовали маркеры активности воспалительного процесса
(С-реактивный белок, ревматоидный фактор). У 38, 9% детей (61 чел.) выявлена стрептококковая природа заболевания с повышением концентрации антистрептолизина-О в 1,5–6 раз.
Серологические и молекулярно-генетические маркеры инфицирования вирусом ЭпштейнаБарр выявлены при хроническом лимфопролиферативном синдроме у 75% детей, свыше половины больных инфицированы цитомегаловирусом (52%). Данные о частоте обнаружения
инфекционных агентов в вариантах моно- и микст-инфекций при хроническом лимфопролиферативном синдроме у детей приведены в таблице 1.
Наиболее общим этиологическим агентом, сопровождающим развитие лимфоидной пролиферации у детей, явился вирус Эпштейна-Барр, вирусспецифические антитела к которому выявлены в 74,5 % случаев, молекулярно-генетические маркеры присутствовали у 55,4 % детей.
Обнаруженные патогены (вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, бета-гемолитический
стрептококк), как правило, встречались в комбинациях друг с другом [2, 8]. Чаще других
отмечались ассоциации вирусов герпеса 4 и 5 типа (34,39 % случаев); ВЭБ, ЦМВ и бетагемолитического стрептококка (14,65 %), ВЭБ и бета-гемолитического стрептококка (9,55 %).
В варианте моно-инфекции вирус Эпштейна-Барр обнаружен у 15,92% детей. Стрептококковая
этиология хронического лимфопролиферативного синдрома подтверждена у 38% детей, моноинфекция выявлена в 14,65 % случаев, преобладали варианты смешанной инфекции с герпесвирусами 24,2 %. Только у 8,92 % детей при хроническом лимфопролиферативном синдроме не
обнаружены серологические и молекулярно-генетические маркеры инфицирования вирусом
Эпштейна-Барр, цитомегаловирусом, бета-гемолитическим стрептококком.
Таблица 1
Частота ассоциаций инфекционных агентов при хроническом лимфопролиферативном синдроме у детей
Доля среди всех обследованных

Выявленные инфекционные агенты и их ассоциации

Число
больных

%

Доверительный интервал

ВЭБ + Цитомегаловирус + бета-гемолитический стрептококк

23

14,65%

9,52y21,17

ВЭБ + Цитомегаловирус

54

34,39%

27,01y42,39

ВЭБ + бета-гемолитический стрептококк

15

9,55%

5,45y15,27

Вирус Эпштейна-Барр

25

15,92%

10,58y22,60

Бета-гемолитический стрептококк

23

14,65%

9,52y21,17

Цитомегаловирус

2

1,27%

0,15y4,53

бета-гемолитический

1

0,64%

0,02y3,50

Не обнаружены ВЭБ, ЦМВ, бета-гемолитический стрептококк

14

8,92%

4,96y14,51

Всего

157

100%

Цитомегаловирус
стрептококк

64

+
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При проведении отоскопии у 10 детей выявлены нормальные барабанные перепонки. У 69
человек барабанные перепонки были втянуты, розового цвета, инфильтрированы. У 78 детей
отоскопические изменения были более выраженными: барабанные перепонки имели мутный
или желтый цвет, иногда определялся уровень экссудата. Выявленные при отоскопии данные
соответствовали жалобам больных, при сопоставлении которых отмечено закономерное совпадение. При менее выраженных изменениях понижение слуха было незначительным, при
более выраженных — определялась большая степень снижения слуха. Результаты тональной
пороговой аудиометрии свидетельствовали о понижении слуха по кондуктивному типу у 147
больных от 20 до 40 дб. При изучении электроакустической импедансометрии у 157 детей были
выявлены 3 типа тимпанограмм: «А», «B», «C».
У 10 детей была выявлена нормальная тимпанограмма (тип «А»). У 78 детей регистрировались плоские тимпанометрические кривые (тип «В»). При регистрации плоских тимпанограмм выявлялся градиент пика от 0,02 до 0,04; статическая податливость от 0,2 до 0,3 мл. У 15
детей с плоской тимпанограммой давление в барабанной полости измерить не представлялось
возможным из-за низкого градиента пика. В остальных случаях отмечено низкое отрицательное давление. Акустический мышечный рефлекс при тимпанограмме типа «B» не регистрировался.
У 69 больных отмечены тимпанограммы, которые мы отнесли к типу «С». При тимпанограмме данного типа выявлена статическая податливость более 0,3 мл и понижение внутрибарабанного давления от 160 до 340 мм водного столба. При этом наблюдалась сглаженность пика податливости (градиент от 0,05 до 0,09). Акустический мышечный рефлекс регистрировался при
тимпанограмме «С» только у 10 больных, среднее значение его порога составило 107 дб.
Нарушение проходимости слуховых труб при проведении «нагрузочных тестов» выявлено
у 147 детей.
Таким образом, импедансометрия позволила выявить изменения в системе среднего уха
у 93,6% детей. При этом нарушение эквипрессорной функции слуховой трубы установлено у
46,4% больных. Почти у половины детей (47,1%) имело место ограничение подвижности барабанной перепонки и цепи слуховых косточек, что было обусловлено наличием серозного экссудата. На это указывают выявленные у 74 человек тимпанограммы типа «В», при которых
отмечалась прямая горизонтальная линия или резко выраженное уплощение с низкими значениями статической податливости при отсутствии акустического мышечного рефлекса.
На основании данных о длительности заболевания, результатов тональной пороговой и импедансной аудиометрии у 69 больных выявлена катаральная, у 63 — экссудативная и у 15 — мукозная стадия заболевания по классификации Н. С. Дмитриева и соавт. (1996) [1]. Полученные
клинико-аудиологические результаты были сопоставлены с данными лабораторного обследования. Распределение больных по стадиям экссудативного среднего отита в зависимости от
выявленных инфекционных агентов представлено в таблице 2.
При лимфоидной пролиферации экссудативный средний отит отсутствовал только у 10
(6,7 %) из 157 детей (табл. 2). Полученные данные свидетельствуют о высокой частоте катаральной и экссудативной стадий секреторного отита у детей с ВЭБ и ЦМВ-инфекцией.
Мукозная стадия секреторного среднего отита («клейкое ухо») в собственной практике была
диагностирована значительно реже.
Выраженная гипертрофия и воспаление миндалин лимфоглоточного кольца приводит к
нарушению вентиляции среднего уха и образованию в его полости экссудата, что является одним из показаний к проведению оперативного вмешательства.
Хирургическое лечение было проведено 98-ми больным в период вне обострения заболевания. Отсутствие обострения подтверждено с учетом серологических и молекулярногенетических маркеров инфекционного процесса. Пациентам с выявленной активной стадией
ВЭБ-, ЦМВ-инфекции операции не проводились, но в обязательном порядке была назначена
консультация инфекциониста, а также этиотропная и симптоматическая терапия. В предоперационном периоде проведен скрининг состояния свертывающей системы [3, 4, 5]. По показаниям (отклонение результатов скрининговых тестов от нормальных значений) у 22 детей
(22,4%) из 98 случаев проводилась предоперационная гемостатическая подготовка. При этом
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Таблица 2
Инфекционные агенты, выявленные при хроническом лимфопролиферативном синдроме у детей на разных
стадиях экссудативного среднего отита (ЭСО)
Выявленные инфекционные агенты и их
ассоциации

Стадии ЭСО (количество больных)

Всего

Отсутствие

Катаральная

Экссудативная

Мукозная

ВЭБ + ЦМВ + бета-гемолитический
стрептококк

1

8

14

0

23

ВЭБ+ЦМВ

5

29

19

1

54

ВЭБ + бета-гемолитический стрептококк

1

10

4

0

15

ВЭБ

1

9

13

2

25

Бета-гемолитический стрептококк

2

11

8

2

23

ЦМВ

0

1

1

0

2

ЦМВ + бета-гемолитический стрептококк

0

1

0

0

1

Не обнаружены ВЭБ, ЦМВ, бетагемолитический стрептококк

0

0

4

10

14

Всего больных

10

69

63

15

157

назначались противовирусные (виферон) и гемостатические препараты (дицинон, аскорутин,
викасол).
В хирургическом лечении важная роль отводилась выбору анестезиологического пособия,
позволяющего провести операцию безболезненно и обеспечивающего хирурга достаточным временем для контроля полноты удаления лимфоидной ткани и проведения гемостаза. Наиболее
удачным решением проблемы явилось использование комбинированной анестезии по эндотрахеальной методике с применением современных внутривенных анестетиков. У всех 98 детей была
проведена аденотомия с визуальным осмотром носоглотки. Удаление аденоидных вегетаций
осуществляли под визуальным контролем через гортанное зеркало. Подъем мягкого неба проводили при помощи катетеров, проведенных через носовую полость. Помимо аденотома Бекмана
были применены аденотомы фирмы “Storz”, у которой режущая часть расположена под углом
90q, что позволяет осуществлять визуальный контроль над положением кюретки в носоглотке на
всех этапах хирургического вмешательства. У детей с тубарной дисфункцией особое внимание
уделялось удалению тех участков аденоидных вегетаций, которые закрывали глоточное устье
слуховых труб. Для этого подбирали аденотомы различного размера от «0» до «3».
Небные миндалины принимают активное участие в формировании, как местных, так и системных защитных реакций организма при воздействии различных антигенов, что является
причиной сокращения количества операции тонзиллэктомии у детей. Вместе с тем гипертрофия небных миндалин 3-й степени по-прежнему остается показанием к хирургическому лечению. Традиционно существующий метод тонзиллотомии связан с отсечением гипертрофированной небной миндалины по всей длине. При этом образуется большая раневая поверхность
и возникает существенный риск возникновения кровотечения. Разработанный в СПб НИИ
ЛОР метод «щадящей тонзиллотомии» обеспечивает меньшую травматичность, так как удалению подлежит только гипертрофированный нижний полюс небной миндалины. В настоящей
работе щадящая тонзиллотомия выполнялась с помощью петли Бахона, предназначенной для
тонзиллэктомии [7]. Такой способ хирургического вмешательства у детей способствует сохранению анатомической структуры и физиологических функций небных миндалин, предупреждая формирование хронического воспаления в оставшейся части органа. Одномоментное
удаление аденоидных вегетаций и нижних полюсов небных миндалин было проведено у 22
детей. Наличие хронического декомпенсированного тонзиллита у 11 больных старшего воз66

Рос. науч.-практ. конф. оториноларингологов 15–16.09.2011. Оренбург

раста явилось показанием к проведению тонзиллэктомии. Сохраняющийся на протяжении
длительного времени (свыше 3 месяцев) повышенный уровень антистрептолизина-О [8] на
фоне проведения специфической антимикробной терапии также являлся показанием к проведению тонзиллэктомии.
Катаральная и экссудативная стадии секреторного отита были верифицированы у 78 пациентов. В таких случаях одномоментно с санацией носоглотки и глотки проводились активные
мероприятия, направленные на эвакуацию секрета из полостей среднего уха, с проведением
тимпанопункции барабанной перепонки у 49 детей. У 10 пациентов в связи с наличием большого количества секрета, эффективным явилось применение вентиляционного шунта «конусообразного». Этот тип трубки насажен на стержень (troakar) с пикообразным острием, что позволяет устанавливать его без предварительно проведенного парацентеза. «Конусообразный»
шунт поддерживает в барабанной полости давление воздуха, равное атмосферному, и тем самым позволяет избежать повторных тимпанопункций барабанной перепонки.
У 29 детей была проведена миринготомия. В этом случае под микроскопом производился
разрез барабанной перепонки, эвакуация секрета, промывание барабанной полости раствором
муколитика. У 15 детей с выраженными нарушениями слуховой и тубарной функции, была
диагностирована фиброзная стадия секреторного среднего отита. Для решения вопроса о целесообразности длительного дренирования полости среднего уха, больным проводили дополнительные обследования — рентгенологическое (компьютерная томография (КТ) височных
костей и околоносовых пазух) и аллергологическое.
Компьютерная томография височных костей выполнялась в аксиальной проекции с последущей реконструкцией в коронарной проекции (шаг срезов 1 мм). При изучении компьютерных томограмм наиболее часто выявлялся жидкостный компонент в барабанной полости,
антруме, клетках сосцевидного отростка. Слуховые косточки, как правило, были хорошо визуализированы, деструктивных изменений задне-верхней стенки наружного слухового прохода
не выявлялось. Однако в 4-х случаях данные КТ не позволили исключить наличие холестеатомы в полости среднего уха.
Из клинических исследований известно, что длительное нарушение эквипрессорной
функции слуховой трубы может привести к возникновению ряда осложнений: образованию
ретракционных карманов, адгезивного среднего отита, холестеатомы. Мукозная стадия экссудативного среднего отита, подтвержденная данными тональной и импедансной аудиометрии,
а также результатами компьютерной томографии, явилась показанием для проведения у 11
детей тимпаностомии — длительного дренирования барабанной полости. У 6 детей под микроскопом производилась миринготомия, эвакуация секрета, промывание барабанной полости
раствором муколитика и введение вентиляционной трубки в разрез. В качестве альтернативы
тимпаностомическим трубкам было использовано лазерное шунтирование, проведенное в 5
случаях. При этом фокусированным лазерным пучком в импульсном режиме мощностью от
20 до 40 мДж перфорировалась барабанная перепонка. Размер отверстия составлял 2–3 мм.
Перфорация, полученная лазером, заживала в течение 2–3 месяцев. Это обеспечивало длительное дренирование барабанной полости, что было достаточным для излечения.
Уже на второй день после удаления экссудата и введения вентиляционной трубки отмечалось улучшение слуха, исчезновение ощущения заложенности в ухе. После того, как в результате дренирования барабанной полости давление в ней выравнивалось, выделения через шунт
прекращались. Барабанная перепонка приобретала обычную окраску и эластичность. Шунт
вентилировал барабанную полость в течение 2–5 месяцев и удалялся при нормализации слуха
и хорошей проходимости слуховой трубы. Шунты не вызывали каких-либо реактивных изменений в тканях и отвечали клинико-техническим требованиям, предъявляемым к дренажам: легко вставлялись в разрез барабанной перепонки; оставались на месте столько времени,
сколько было необходимо для достижения благоприятного результата; не обтурировались;
препятствовали попаданию воды в среднее ухо.
У детей с подозрением на наличие холестеатомы в полости среднего уха по данным компьютерной томографии, была проведена тимпанотомия (4 случая). В результате диагноз холестеатомы был подтвержден у 2 больных.
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Заключение
В этиологической структуре хронического лимфопролиферативного синдрома в вариантах
моно- и микст-инфекции доминировали герпесвирусы: вирус Эпштейна-Барр (75 %), цитомегаловирус (52%), реже регистрировали бета-гемолитический стрептококк (38,9 %). В большинстве случаев установлено смешанное инфицирование указанными патогенами. Пролиферация
герпесвирусов во всех органах, имеющих лимфоидную ткань, приводит к структурным изменениям, затрагивающим все звенья иммунной системы. Течение герпесвирусных инфекций
сопровождается лимфаденопатиями и вовлечением в патологический процесс среднего уха с
формированием рецидивирующего течения экссудативного среднего отита.
Полученные данные свидетельствуют, что у больных с хроническим лимфопролиферативным синдромом отмечается существенное нарушение функции слуховой трубы с развитием
катаральной и экссудативной стадии секреторного отита (83,7 % случаев). В то же время мукозная стадия секреторного среднего отита («клейкое ухо») диагностирована у 10% детей при
отсутствии маркеров герпесвирусной инфекции. «Клейкое ухо», нуждавшееся в длительном
дренировании (шунтирование, лазерное шунтирование, тимпанотомия), чаще всего обнаруживалось у детей без маркеров ВЭБ и ЦМВ. Таким образом, связь между возникновением
«клейкого уха» и этиологической ролью герпесвирусной инфекции в настоящем исследовании
не выявлена.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗВУКОПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО УХА
С ПОМОЩЬЮ СТЕКЛОИОНОМЕРНОГО ЦЕМЕНТА:
ПЕРВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
С. А. Еремин
RECONSTRUCTION OF THE CONDUCTIVE SYSTEM OF THE MIDDLE EAR
WITH GLASS-IONOMER CEMENT: THE FIRST FUNCTIONAL RESULTS
S.A. Eremin
ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и
речи Минздравсоцразвития России»
(Директор — Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Произедена оценка функциональных результатов реконструкции цепи слуховых косточек
с помощью стеклоиономерного цемента в раннем послеоперационном периоде у 10 пациентов.
Восстановлены длинные отростки наковальни и дужки стремени, получены положительные
функциональные результаты.
Ключевые слова: стеклоиономерный цемент, цемент, тимпанопластика, стапедопластика, среднее ухо, слухулучшающая операция, отохирургия.
Библиография: 17 источников
There has been evaluated the functional results of reconstruction results of ossicular chain by means
of glass-ionometer cement in the early postoperative period in 10 patients.
Long process incus and arch of the stapes have been reconsrtructed. Positive functional results have
been obtained.
Keywords: glass ionomer cement, cement, middle ear, tympanoplasty, stapedoplasty, hearing
improving surgery, otosurgery.
Bibliography: 17 resources.
Стеклоиономерный цемент применяется в отохирургии более 20 лет [3, 9]. За это время определилась сфера его рационального использования, совершенствуются методики применения.
Различные препараты стеклоиономерного цемента были исследованы за рубежом и в
России in vitro [6, 11], в том числе на культуре клеток организма человека [1, 2] и in vivo на животных [16]. Полученные при этом данные позволяют говорить о хорошей биосовместимости
материала, применяемого в небольших количествах [16].
Как любой неорганический чужеродный материал, стеклоиономерный цемент имеет свои
ограничения в применении. Первоначально используемый для облитерации послеоперационных полостей, получающихся при мастоидотомии, материал не дал ожидаемых результатов
[3, 8, 9, 15]. Высокий риск экструзии в отдалённом периоде преобладал над получаемым положительным эффектом применения препарата, в результате чего такие операции стали проводиться реже, и в новейшей литературе представлены в основном оценки по данным ретроспективных исследований. Однако при применении стеклоиономерного цемента в небольших
количествах, риск его отторжения значительно уменьшался [3, 9].
Лёгкость и удобство применения стеклоиономерного цемента определили возможность
его использование в клинической практике. Отохирурги используют его для крепления кохлеарных имплантов, закрытия небольших костных дефектов, получившихся при операции [5].
Некоторая «универсальность» его применения помогла разработать новые подходы и методики проведения хирургических вмешательств, выполнить которые ранее, без использования
стеклоиономерного цемента, было затруднительно в силу различных причин [10, 17].
Цель работы
Оценить эффективность применения в отохирургии стеклоиономерного цемента для реконструкции цепи слуховых косточек.
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Пациенты и методы
В качестве образца для изучения выбран современный препарат стеклоиономерного цемента SerenoCem, предоставленный для исследования СПб НИИ уха, горла, носа и речи.
После предварительного согласия пациента, ознакомившегося и подписавшего установленную этическим комитетом ЛОР НИИ форму добровольного информированного согласия,
препарат применялся для реконструкции структур среднего уха.
Пациентами были мужчины и женщины различных возрастных групп от 7 до 60 лет, имеющие кондуктивный компонент тугоухости с костно-воздушным интервалом более 20 дБ. Всем в
плане предоперационного обследования проводилось аудиометрическое исследование слуха.
Стеклоиономерный цемент применён в 10 случаях при реконструктивных и слухулучшающих операциях: в 7 случаях при тимпанопластике и в 3 случаях при стапедопластике.
Предварительно на операции проводилось удаление патологических образований (холестеатомы, участков тимпаносклероза, спаек, прирастающей барабанной перепонки, полипозноизменённых и фиброзных тканей) из барабанной полости. Головка стремени и длинный отросток наковальни освобождались от патологических тканей и слизистой оболочки. Проводился
тщательный гемостаз, а головка стремени и длинный отросток наковальни дополнительно высушивались с помощью ватного шарика или отсоса. Подготовленный по рекомендуемой производителем методике стеклоиономерный цемент наносился с помощью микроинструмента
на головку стремени и конец длинного отростка наковальни таким образом, чтобы захватить
как минимум 1,5 мм с каждой стороны и перекрыть имеющийся дефект, то есть формировался
наковально-стремечковый мост из цемента. Время до высыхания нанесённого препарата всегда составляло 10 минут. После отвердевания стеклоиономерного цемента проверялась подвижность цепи слуховых косточек и возможность передачи колебаний молоточка на мембрану
окна улитки. Далее проводилась пластика дефектов барабанной перепонки аутотрансплантатом. Пациенты наблюдались в течение 10 дней после операции. На 7-е сутки из слухового прохода удалялся тампон, и оценивалась локальная картина реактивных явлений. На 8–10 сутки
пациенту проводилось аудиометрическое исследование для оценки предварительных результатов операции.
В 4 случаях производилась фиксация протеза на остатках разрушенных слуховых косточкек. В 3 случаях при повторной стапедопластике обнаруживался асептический некроз дистальной части длинного отростка наковальни. Фиксация протеза обычными способами не
представлялась возможным. Крепление титанового протеза на культе длинного отростка наковальни производилось с помощью стеклоиономерного цемента, который наносился на протез
и обнажённый костный участок культи длинного отростка наковальни после максимально возможной фиксации титанового протеза путём его обжатия вокруг остатков отростка наковальни. В одном случае проводилась фиксация протеза PORP на частично разрушенной дуге стремени при проведении тимпанопластики. Дальнейший ход операций проходил без изменений.
После возвращения меатотимпанального лоскута пациентам, перенёсшим рестапедопластику,
проводилась предварительная проверка слуха разговорной и шепотной речью на операционном столе. На 6–8 сутки после операции проводилось аудиометрическое исследование слуха
для первичной оценки результата операции.
Результаты исследования
У 6 пациентов, которым была проведена тимпанопластика с восстановлением целостности цепи слуховых косточек стеклоиономерным цементом, во всех случаях во время операции
наблюдалась хорошая передача колебаний молоточка мембране окна улитки через цепь слуховых косточек после нанесения и отвердевания материала. Локальные явления в послеоперационной области не отличались от таковых, при проведении аналогичных операций без использования стеклоиономерного цемента. В 5 случаях из 6 пациенты после тимпанопластики
спустя 7 дней после операции отмечали субъективное улучшение слуха на оперированное ухо
при проверке шепотной и разговорной речью. В одном случае из 6 улучшение звукопроведения было незначительным, порядка 3–7 дБ в зоне низких частот. Это связано с особенностями
процесса до операции и послеоперационными особенностями течения процесса заживления:
незначительный кондуктивный компонент тугоухости (15–20 дБ), прикрепление перерастя70
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нутой барабанной перепонки к головке стеремени, болезнь неотимпанального лоскута III степени.
По данным аудиометрии, проводимой на 8–10 сутки после операции, улучшение звуковосприятия в диапазоне разговорных частот колебалось от 5дБ до 35дБ и в среднем составило
13(±2,38) дБ. Снижение костно-воздушного интервала в этом диапазоне частот составляло от
3дБ до 43дБ в среднем 14(±2,46)дБ. Наибольшее улучшение слуха у пациентов после тимпанопластики наблюдалось в зоне низких частот от 125Гц до 500Гц включительно, улучшение
звукопроведения достигало 69дБ и в среднем составляло 21(±3,24) дБ.
Четыре пациента, которым была проведена рестапедопластика с последующей фиксацией
протеза на длинном отростке наковальни стеклоиономерным цементом и тимпанопластика с
фиксацией протеза на дуге стремени, отмечали улучшение слуха после операции. В послеоперационном периоде не было отмечено усиления локальных реактивных явлений в послеоперационной области по сравнению с аналогичными операциями, проведёнными без применения стеклоиономерного цемента. По данным аудиометрии, проводимой на 6-8 сутки после
операции, улучшение звукопроведения составляло в среднем 24(±4,5)дБ, а костно-воздушный
интервал уменьшался в среднем на 23 (±4,23)дБ, достигая в некоторых случаях 5дБ.
Выводы
Клинические результаты показали эффективность использования стеклоиономерного цемента для реконструкции звукопроводящей системы среднего уха.
Наиболее эффективен стеклоиономерный цемент для дополнительного укрепления протезов на остатках слуховых косточек. Значения костно-воздушного интервала при этом могут
достигать 5 дБ, что соответствует таковому у здорового человека.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПОРОБАКТЕРИНА
Р. А. Забиров, Н. В. Султанова
THE COMBINED TREATMENT FOR TONSILLITIS WITH SPOROBACTERINE
R. A. Zabirov, N. N. Sultanova
ГОУ ВПО « Оренбургская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
РФ»
(Ректор — Засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев)
В статье показана эффективность комплексного лечения хронического тонзиллита с использованием споробактерина. Обследовано 120 больных хроническим тонзиллитом. Оценка
эффективности проводимой терапии наблюдаемых больных осуществлялась по данным общеклинического обследования, результатам фарингоскопии, микробиологических и цитологических
исследований.
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The article presents the efficiency of the combined treatment for tonsillitis with sporobacterine. 120
patients with chronic tonsillitis have been examined.
Estimation of such efficiency has been carrying out according to the data of common clinical
examination the results of pharyngoscopy, microbiological and cytological examinations.
Key word: chronic tonsillitis, combined treatment, sporobacterine.
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Хронический тонзиллит является распространенным заболеванием и занимает одно из ведущих мест в структуре ЛОР патологии [12, 14].
Хронический тонзиллит поражает преимущественно лиц трудоспособного возраста и может привести к длительной потере трудоспособности, а иногда и к инвалидности. Нередко,
хронический тонзиллит служит причиной развития местных и общих осложнений: паратонзиллярного абсцесса, ревматизма, нефрита, полиартрита, миокардита, сепсиса [3, 9, 13].
Сегодня в лечении хронического тонзиллита, наряду с хирургическими вмешательствами,
широко используются по показаниям и консервативные методы терапии [5, 7, 8, 11]. В последние годы количество тонзиллэктомий уменьшилось, что объясняется признанием значимости
небных миндалин в иммунных реакциях организма.
Однако, существующие консервативные методы лечения хронического тонзиллита не всегда эффективны и не являются панацеей в терапии данной патологии: отмечаются рецидивы
заболевания, развитие местных и общих осложнений [6, 16].
Поэтому разработка новых эффективных консервативных методов лечения хронического
тонзиллита является актуальной проблемой оториноларингологии.
В последние годы появились сообщения об использовании пробиотика споробактерина, разработанного профессорами И. К. Никитенко и В. И. Никитенко в Оренбургской государственной
медицинской академии для лечения воспалительных заболеваний различных органов и систем.
Споробактерин представляет собой штамм сенной палочки №534, который обладает антибактериальным, иммуномодулирующим, противовоспалительным, умеренно антиаллергическим действием.
В связи с данными обстоятельствами в комплексном лечении больных хроническим тонзиллитом мы стали использовать споробактерин, который в последнее время находит все большее применение при лечении различных заболеваний ЛОРорганов [4, 10, 15].
Цель исследования — повышение эффективности лечения хронического тонзиллита использованием в комплексной консервативной терапии споробактерина.
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Пациенты и методы исследования
Настоящее исследование выполнено на клинических наблюдениях 120 больных хроническим тонзиллитом, которые лечились в ЛОР отделении и ЛОР кабинете поликлиники № 1
муниципальной клинической больницы №1 г. Оренбурга.
Всем наблюдаемым больным проводилось общее клиническое обследование, пациентам
осуществлялся осмотр ЛОРорганов, исследование ротоглотки, исследование видового состава
и персистентных свойств микроорганизмов, высеянных из лакун небных миндалин, цитологическое исследование содержимого лакун небных миндалин [1, 2]. Результаты исследования
обрабатывались по общепринятым статистическим методикам.
Обследуемый контингент больных в зависимости от вида лечения мы разделили на 4 равные сопоставимые группы по 30 человек в каждой.
В каждую группу включили 15 больных с компенсированной формой хронического тонзиллита и 15 — с декомпенсированной формой хронического тонзиллита.
Все больные получали традиционное консервативное лечение (промывание лакун небных
миндалин раствором фурацилина, смазывание небных миндалин раствором Люголя, гипосенсибилизирующую терапию, витаминотерапию, физиотерапевтические процедуры).
Распределение больных в зависимости от вида лечения было следующим:
- I группа больных: традиционное лечение и споробактерин per os по 1 дозе (5 млн микр./
тел) 2 раза в день;
- II группа больных: традиционное лечение, споробактерин per os в той же дозе и введение
раствора пробиотика в лакуны нёбных миндалин по 1 дозе 1 раз в день;
- III группа больных: традиционное лечение и введение раствора споробактерина в лакуны
нёбных миндалин по 1 дозе 1раз в день;
- IV группа больных (группа сравнения): традиционное консервативное лечение.
Курс лечения всех пациентов — 10 дней. Все больные обследовались до лечения, в ближайшие (непосредственно после окончания курса лечения) и в отдаленные сроки наблюдения
(через 1 год после лечения).
Оценка эффективности указанных видов консервативной терапии наблюдаемых больных
хроническим тонзиллитом проводилась в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения на
основании данных общеклинического обследования, результатов фарингоскопии, тонзиллоротации, микробиологических и цитологических исследований. Эффект от лечения расценивался как «хороший», «удовлетворительный» и «неудовлетворительный».
Результаты исследования и обсуждение
Среди обследуемого контингента больных было 59 (49 %) мужчин и 61 (51 %) женщин в
возрасте от 18 до 50 лет.
Наиболее частыми жалобами обследуемых больных хроническим тонзиллитом были дискомфорт в горле — у 112 (93 %) пациентов, неприятный запах изо рта — у 81 (68 %), слабость — у
95 (79 %), снижение аппетита — у 92 (77 %). Снижение работоспособности отмечали 100(83 %)
больных. На отхождение гнойных пробок жаловались 49 (41 %) пациентов. Кашель наблюдался у 26 (22 %) человек. Боли в горле беспокоили 2 (2 %) больных.
Наряду с этим, у пациентов с декомпенсированной формой хронического тонзиллита были
жалобы на часто повторяющиеся ангины — у 60 (50 %) больных, боли в сердце — у 60 (50 %),
сердцебиение — у 60 (50 %), боли в суставах — у 60 (50 %), субфебрилитет — у 37 (31 %) пациентов.
У наблюдаемых больных при фарингоскопии выявлялись типичные местные признаки
хронического тонзиллита: гнойно-казеозный детрит в лакунах и криптах небных миндалин обнаружен у всех 120 (100 %) наблюдаемых больных. Положительный симптом Гизе наблюдался
у 107 (89 %) пациентов, Зака — у 104 (87 %), Преображенского — у 88 (73 %), Корицкого —
у 65 (54 %). Рубцовые спайки передней небной дужки с небной миндалиной имели место у
104 (87 %) больных. При осмотре у большинства больных поверхность небных миндалин была
гладкой, рубцово-измененной, плотной консистенции с суженными лакунами.
При микробиологическом исследовании флоры, высеянной из содержимого лакун и крипт
небных миндалин больных хроническим тонзиллитом наиболее часто идентифицировались
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Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes, реже Staphylococcus saprophytcus, Enterococcus
spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., грибы рода Candida.
У пациентов с компенсированной формой хронического тонзиллита S. aureus высеян у 45 %
обследуемых лиц, S. pyogenes — у 26 %, Enterococcus spp. — у 19 %, E. coli — у 9 %, грибы рода
Candida — у 7 %. Наряду с перечисленной флорой высеяны другие виды микроорганизмов,
а именно: Staphylococcus epidermidis, Neisseria.subflava.
Что касается больных с декомпенсированной формой хронического тонзиллита, то у этих
пациентов преимущественно высевалась патогенная и условно-патогенная микрофлора:
S. pyogenes высеян у 85 % наблюдаемых лиц, S. aureus — у 74 %, Enterococcus spp. — у 25 %,
E. coli — у 23 %, грибы рода Candida — у 13 %. Часто выявлялись ассоциации микроорганизмов
S.pyogenes и S.aureus, S.pyogenes и S. epidermidis, S.aureus и Str. viridans, Str. pyogenes и Neisseria
spp/ и др.
Микрофлора из содержимого лакун и крипт небных миндалин характеризовалась выраженными персистентными свойствами. До лечения показатели персистентных свойств микроорганизмов были высокими: антикомплементарная активность (АКА) составляла 2,9 ± 0,13
антилек*10/сек, антилизоцимная активность (АЛА) — 1,2 ±0,08 мкг/мл, антикарнозиновая
активность (АКрА) достигала 1,8 ±0,15 мг/мл.
Определенные различия нами выявлены в характеристике персистентных свойств микроорганизмов, высеянных у больных с компенсированной и декомпенсированной формами хронического тонзиллита.
При компенсированной форме хронического тонзиллита уровень АКА составлял —
1,7 ±0,07 антилек*10/сек, АЛА — 0,8 ±0,05 мкг/мл, АКрА — 1,0 ±0,13 мг/мл. У больных с декомпенсированной формой хронического тонзиллита данные показатели были существенно
выше: АКА — 4,1 ±0,18 антилек*10/сек, АЛА — 1,6 ±0,1 мкг/мл, АКрА — 2,9 ±0,18 мг/мл.
До лечения у обследуемых больных хроническим тонзиллитом функциональная активность небных миндалин была снижена, и при цитологическом исследовании количество лимфоцитов в содержимом лакун и крипт составляло 20 ± 1,6. При исследовании вместе с лимфоцитами были обнаружены нейтрофилы, эозинофилы и эпителиальные клетки, число которых
было значительным, что указывало на процессы десквамации эпителия.
Содержание лимфоцитов различалось в зависимости от формы хронического тонзиллита. У больных с компенсированной формой заболевания уровень лимфоцитов в содержимом
лакун и крипт небных миндалин составлял 32 ± 2,0. При декомпенсированной форме хронического тонзиллита число лимфоцитов достоверно снижено и равнялось 8 ±1,2. В то же время
количество десквамированных эпителиальных клеток и дегенеративно измененных нейтрофильных лейкоцитов было значительно увеличено.
Все наблюдаемые больные первых трех основных групп, получавших комплексную консервативную терапию с использованием споробактерина, а так же больные четвертой (группы
сравнения), которым проводилась традиционная консервативная терапия, переносили лечение хорошо, осложнений и побочных реакций не отмечалось.
Значимость разработанной нами комплексной консервативной терапии для практического
здравоохранения убедительно показывает сравнительная характеристика результатов лечения
основной группы с данными, полученными в группе сравнения, которым проводилась только
традиционная консервативная терапия.
При комплексной консервативной терапии у основной группы обследуемых больных положительные результаты лечения в ближайшие сроки наблюдения имели место у 82 % пациентов, в отдаленные сроки наблюдения — у 80 %. Данные результаты лечения наблюдаемого
основного контингента достоверно выше, чем у группы сравнения, у которых положительные
результаты лечения в ближайшие сроки наблюдения имели место только у 70 % пациентов, а в
отдаленные сроки наблюдения — у 60 %.
У больных хроническим тонзиллитом положительный результат лечения выражался в положительной динамике клинических данных, результатов микробиологических и цитологических исследований. У данных больных в посевах материала из содержимого лакун и крипт
небных миндалин высевалась непатогенная микрофлора. В содержимом лакун и крипт небных
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миндалин увеличивалось количество лимфоцитов и уменьшалось число десквамированных
эпителиальных клеток.
При анализе результатов комплексной консервативной терапии основного контингента
больных в зависимости от способа использования споробактерина в 1-ой группе обследуемых
больных положительные результаты лечения в ближайшие сроки наблюдения нами установлены у 80 % наблюдаемых пациентов, во 2-ой группе — у 87 %, в 3- ей — у 80 %. В отдаленные
сроки наблюдения соответственно, у 74 %, 87 % и 80 % обследуемых пациентов. Приведенные
данные убедительно свидетельствуют, что наиболее высокие положительные результаты, среди
3-х основных групп наблюдаемых больных, имелись у 2-ой группы пациентов, которым проводилась комплексная консервативная терапия с применением споробактерина per os и введением этого пробиотика в лакуны и крипты небных миндалин. При сравнении результатов лечения каждой из указанных 3-х основных групп с результатами традиционной консервативной
терапии у пациентов (4-ой) группы отчетливо видно, что число положительных результатов
достоверно выше у лиц, получавших комплексную консервативную терапию с применением
споробактерина.
Анализ результатов лечения, в зависимости от формы хронического тонзиллита, свидетельствует о большей эффективности комплексной консервативной терапии у больных с компенсированной формой заболевания, у которых положительные результаты в ближайшие сроки наблюдения имели место у 93 % пациентов, в отдаленные сроки наблюдения — 91 %. При
декомпенсированной форме хронического тонзиллита положительные результаты лечения
установлены в ближайшие сроки наблюдения у 71 % пациентов, в отдаленные сроки наблюдения — у 69 % обследуемых лиц.
Приведенные результаты комплексной консервативной терапии с использованием споробактерина достоверно лучше по сравнению с результатами традиционной консервативной терапии больных группы сравнения, у которых при компенсированной форме хронического тонзиллита положительные результаты лечения в ближайшем периоде наблюдения имели место у
80% пациентов, в отдаленные сроки наблюдения — у 73 % пациентов, при декомпенсированной
форме заболевания — соответственно у 60 % и 47 % наблюдаемых лиц.
Необходимо отметить, что и качественные (хорошие) показатели лечения также были
выше у больных с компенсированной формой хронического тонзиллита. Так, в ближайшие
сроки наблюдения хорошие результаты лечения при компенсированной форме хронического
тонзиллита у обследуемых лиц основной группы были у 82 % пациентов, при декомпенсированной — у 56 %; в отдалённые сроки наблюдения данный показатель, соответственно равнялся 78 % и 51 %. У больных группы сравнения данный показатель был достоверно ниже и
равнялся, соответственно, в ближайшие сроки наблюдения — 60 % и 33 %, в отдалённые сроки
наблюдения — 53 % и 20 %.
При хорошем результате лечения у обследуемых больных жалоб не было, у них улучшалось общее состояние, восстанавливались работоспособность, аппетит. При фарингоскопии
слизистая оболочка небных миндалин была бледно-розовой, в лакунах и криптах отсутствовал
гнойно-казеозный детрит.
В посевах из лакун высевалась нормальная микрофлора: непатогенные стафилококки,
стрептококки, лактобактерии, энтерококки.
Наряду с ними у больных 2-ой группы при хорошем результате лечения в ближайшие сроки наблюдения в материале из лакун и крипт небных миндалин при компенсированной форме
хронического тонзиллита высевалась В.subtilis 534 у 53 % обследуемых пациентов, при декомпенсированной форме заболевания — у 40 % наблюдаемых лиц, у больных 3-ей группы соответственно у 40 % и 27 % обследуемых пациентов.
У данных больных одновременно повышалась функциональная активность ткани небных
миндалин, что выражалось в повышении количества лимфоцитов, число десквамированных
эпителиальных клеток уменьшалось.
Наряду с этим, нами установлено, что уровень качественных (хороших) показателей результатов лечения больных хроническим тонзиллитом зависел не только от формы заболевания, как мы уже отмечали, но и от способа использования споробактерина в комплексной
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терапии обследуемого контингента. Так, у больных с компенсированной формой заболевания
количество хороших результатов лечения в ближайшие сроки наблюдения достоверно больше
(93%) во 2-ой группе пациентов, где в комплексной терапии использовался споробактерин per
os и одновременно его раствор вводился в лакуны и крипты нёбных миндалин, уровень же хороших результатов в 1-ой группе больных равнялся 73 %; в 3-ей — 80 %; в 4-ой — 60 %.
Такая же ситуация имеет место и в отдалённом периоде наблюдения. Процент хороших результатов комплексной терапии также достоверно наибольший во 2-ой группе больных (93 %),
по сравнению с 1-ой группой пациентов — 67 %, с 3-ей — 73 % и с 4-ой — 60 %.
При анализе качества положительных результатов лечения больных декомпенсированной
формой заболевания нами установлено, что процент хороших результатов комплексной терапии достоверно выше у больных 2-ой группы. Так, в ближайшие сроки наблюдения хорошие
результаты лечения во 2-ой группе больных составили 67 %, в то же время в 1-ой группе пациентов он составил 47 %, в 3-ей — 54 %, в 4-ой — 33 %. Данные соотношения сохранялись и в
отдаленном периоде наблюдения: у больных 2-ой группы хорошие результаты лечения равнялись 60 %, у пациентов 1-ой группы — 47 %, 3-ей — 47 %, 4-ой (контрольной) — 20%.
Таким образом, результаты нашего исследования убедительно доказывают высокую эффективность комплексной консервативной терапии с использованием споробактерина у больных хроническим тонзиллитом.
При применении споробактерина в составе комплексной консервативной терапии у больных хроническим тонзиллитом улучшается клиническое состояние, фарингоскопические данные, уменьшаются рецидивы ангин, высевается нормальная микрофлора: непатогенные стафилококки, стрептококки, лактобактерии, энтеробактерии, В.subtitles , а также повышалась
функциональная активность ткани небных миндалин: увеличивалось число лимфоцитов и
уменьшалось количество эпителиоцитов.
Что касается традиционной консервативной терапии, применявшейся нами у больных
хроническим тонзиллитом сравниваемой группы, то оценка результатов лечения убедительно
свидетельствовало, что её эффективность значительно уступала эффективности комплексной
консервативной терапии с применением споробактерина.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ БИОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Р. А. Забиров1, Р. Р. Рахматуллин2, В. Н. Щетинин1, С. М. Гарифзянова3,
С.А.Грязнов1
THE USE OF NEW BIOPLASTIC MATERIALS IN CLINICAL PRACTICE
R. A. Zabirov, R. R. Rakhmatullin, V. N. Tchetinin, S. M. Garyfzyanova,
S. A. Gryaznov
1 ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России
(Ректор — Засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев)
2 ГОУ ВПО Оренбургский государственный университет
(Ректор — проф. В. П. Ковалевский)
3 Больница № 36, г. Москва
(Главный врач — Засл. врач РФ, докт. мед. наук В. Н. Французов)
В статье представлены оригинальные биопластические материалы для пластики дефектов
барабанной перепонки у больных хроническими гнойными средними отитами, посттравматическими повреждениями тимпанальной мембраны. Результаты исследования свидетельствуют о высокой эффективности применения биопластических материалов в отохирургии.
Ключевые слова: биопластический материал, хронический гнойный средний отит, травма
барабанной перепонки, пластика дефектов тимпанальной мембраны.
Библиография: 20 источников.
The article presents the use of original bioplastic materials for plasty of tympanic membrane defect
in patients with chronic otitis media purulenta, posttraumatic injuries of tympanic membrane.
The results of our research signify a high efficiency of the use of bioplastic materials in otosurgery.
Key words: bioplastic materials, chronic otitis, media purulenta, tympanic membrane, injury, plasty
of tympanic membrane defect.
Bibliography: 20 sources.
В настоящее время 4–5 % населения планеты, в том числе и России, страдают хроническими гнойными средними отитами, сопровождающимися стойкой и выраженной тугоухостью
и иногда даже глухотой. Несмотря на существующие успехи отохирургии в лечении больных
хроническими средними отитами функциональные и анатомические результаты хирургических вмешательств ( уровень слуха, приживление трансплантата, восстановление дефектов
барабанной перепонки, создание неотимпанальной мембраны ) не всегда удовлетворяют больного и врача. Поэтому на сегодняшний день отохирургами активно ведутся научные исследования по проблеме хирургической реабилитации больных с тугоухостью.
Важным этапом хирургического лечения больных хроническим гнойным средним отитом
является восстановление целостности барабанной перепонки ( мирингопластика). Она проводится как самостоятельная операция при дефектах барабанной перепонки с сохранением
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целостности костных звукопроводящих структур, а также как звено тимпанопластики с ревизией барабанной полости и трансформационного аппарата среднего уха. Существенна роль
мирингопластики, как заключительного этапа тимпанопластики у больных хроническим гнойным эпитимпанитом, мезотимпанитом, а также при реконструктивных слухоулучшающих
операциях у больных с болезнью оперированного уха.
Вместе с тем при мирингопластике довольно часто наблюдаются неудачные результаты:
западение или латерализация трансплантата, его отторжение, рецидивы дефекта барабанной
перепонки и воспалительного процесса среднего уха [2, 6, 14].
Трудности приживления пластических средств при мирингопластике определяются неблагоприятными условиями питания их после укладки на дефект барабанной перепонки. Малая
площадь соприкосновения с питающим ложем, наличие воздушного пространства над ( наружный слуховой проход) и под ( барабанная полость) большей частью поверхности трансплантата и вследствие этого недостаточность кровоснабжения, трофической иннервации усложняют
процессы репарации и регенерации тканей [8] .
Вместе с тем анатомические и функциональные результаты мирингопластики зависят не
только от технологии хирургического вмешательства, во многом они определяются характером и свойствами пластического материала, используемого для восстановления целостности
барабанной перепонки [1, 3, 4].
Поэтому со времени возникновения операции мирингопластики и до сегодняшнего дня
проводятся многочисленные исследования по разработке новых трансплантатов, направленные на улучшение морфологических и функциональных результатов лечения больных хроническим средним отитом. [5, 7, 9, 10, 19] .
В настоящее время в клинической практике широко используются различные пластические материалы: периост, фасция височной мышцы, хрящ и надхрящница козелка, слизистая
оболочка щеки, носовой перегородки, стенка вены, твердая мозговая оболочка, амнион, склера,
культура аллофибробластов человека, полимерные импланты, двух и трехслойные трансплантаты различного состава [9, 10, 15, 17, 18, 20].
Многолетние клинические испытания перечисленных трансплантатов выявило ряд недостатков, среди которых наиболее существенными являются нагноение и отторжение трансплантата, рецидив дефекта барабанной перепонки и хронического воспаления среднего уха,
а также необходимость в ряде случаев дополнительной операции для забора пластического
материала. Функциональные и анатомические результаты хирургических вмешательств на
среднем ухе не всегда удовлетворяют больного и врача.
Наряду с этим перечисленные обстоятельства также не удовлетворяют и даже противоречат сегодняшним запросам практического здравоохранения, которое требует высокой эффективности лечения, его рентабельности, сокращения времени пребывания больных в стационаре за счет использования в клинической практике высоких технологий.
Поэтому в современной отохирургии разработка новых высокоэффективных трансплантатов с повышенными регенеративными свойствами для пластики дефектов барабанной перепонки является актуальной и важной проблемой.
На кафедре оториноларингологии Оренбургской государственной медицинской академии
разработаны новые инновационные технологии хирургической реабилитации слуха включающие:
- новые способы предоперационного обследования и подготовки пациентов;
- новые микрохирургические слухоулучшающие операции;
- оптимизация ведения послеоперационного периода;
- использование новых пластических материалов для восстановления целостности барабанной перепонки и формирования неотимпанальной мембраны.
Данные технологии представлялись на Московских международных салонах инноваций и
инвестиций и награждены дипломами и медалями: 2005 г. — серебряная медаль; 2008 г. — серебряная медаль; 2009 г. — золотая медаль.
Для пластики дефектов барабанной перепонки и формирования неотимпанальной мембраны у больных хроническими гнойными средними отитами и острым посттравматическим
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разрывом тимпанальной мембраны нами использовались новые биопластические материалы «Отопласт» и «Гиаматрикс», разработанные в Оренбургской государственной медицинской академии и в Оренбургском государственном университете ( патенты РФ № 2174016 и
№ 2367476 [11, 13].
Цель исследования: определение эффективности биопластических материалов «Отопласт»
и «Гиаматрикс» для пластики дефектов барабанной перепонки у больных хроническими гнойными средними отитами, острыми посттравматическими разрывами тимпанальной мембраны.
Доступность и дешевизна исходного сырья, простота технологии получения пластического
материала позволяют производить их в больших количествах и создать банк тканей для повседневного использования при плановых слухулучшающих реконструктивных операциях и
при оказании экстренной микрохирургической помощи больным с разрывом барабанной перепонки, избегая при этом дополнительной операции по забору пластического материала у пациентов.
Готовые трансплантаты хранятся в лиофилизированном состоянии, в вакуумной упаковке
в темном, сухом месте при температуре + 4 °С в течение 36 месяцев.
Новые трансплантаты представляют собой эластичную, прозрачную, золотисто-желтоватую
пленку, толщиной 0,5 мм, которая сгибается, может изменять и сохранять приданную форму.
Они легко прокалываются иглой, режутся ножницами и скальпелем; из них можно выкраивать
лоскуты любой величины и формы для пластики дефектов барабанной перепонки.
При смачивании трансплантатов жидкостью, кровью объем их не увеличивается, что особенно важно при укладке биоматериала на дефект барабанной перепонки.
Поверхность трансплантатов гладкая; они прозрачные и сквозь них возможно визуально
контролировать процесс укладки трансплантата на подготовленное ложе.
Они обладают высокими адгезионными свойствами , и после укладки буквально «прилипают» к тканям подготовленного ложа. Для их фиксации не требуется введения тампонов в
наружный слуховой проход, которые ухудшают процессы приживления.
Наряду с этим, новые пластические материалы обладают выраженной противомикробной
активностью, преимущественно по отношению к грамотрицательным бактериям, что имеет
важное клиническое значение [ 16 ] .
Проведенные санитарно-эпидемиологические исследования показали, что новые биотрансплантаты соответствуют требованиям, предъявляемым к пластическим материалам медицинского назначения.
При пластике новыми биотрансплантатами искусственно созданных дефектов барабанной
перепонки, у 90 % оперированных животных наблюдалось восстановление целостности тимпанальной мембраны [16].
После получения разрешения на клинические испытания управления регистрации изделий
медицинского назначения и медицинских технологий и получения информированного согласия больных на использование биопластических материалов они применялись в клинической
практике.
Под нашим наблюдением находилось 180 больных с патологией среднего уха, среди них:
90 женщин, 90 мужчин. Возраст больных колебался от 15 до 60 лет. Распределение больных по
нозологическим единицам представлено в таблице.
1 группа больных — хронический мезотимпанит с центральным дефектом барабанной
перепонки
Обследуемая группа больных поступала в клинику в стадии ремиссии. При отоскопии и
отомикроскопии у больных обследуемой группы имелась центральная перфорация барабанной перепонки в натянутой ее части диаметром до 3 мм у 20 человек (1-я подгруппа) диаметром от 3 до 6 мм (2 подгруппа).
При акуметрии и тональной аудиометрии у 31 (77,5 % ) наблюдаемых больных была диагностирована тимпанальная форма тугоухости, у 9 (22,5 %) больных — смешанная тугоухость
с преобладанием нарушения звукопроведения.
Пластику дефектов тимпанальной мембраны у больных хроническим мезотимпанитом мы
осуществляли при наличии следующих основных условий.
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Таблица
Распределение больных по нозологическим единицам
№

Нозологические единицы

Количество больных

1.

Хронический мезотимпанит с центральным дефектом барабанной перепонки диаметром до 3 мм (1-я подгруппа) и от 3 мм до 6 мм (2-я подгруппа)

40

2.

Хронический мезотимпанит с субтотальным дефектом барабанной перепонки

40

3.

Хронический гнойный эпитимпанит

10

4.

Болезнь оперированного уха

10

5.

Острый посттравматический разрыв барабанной перепонки

50

7.

Повреждения барабанной перепонки ятрогенной природы у больных отосклерозом при стапедопластике

5

8.

Рецидив дефекта тимпанальной мембраны в ближайшем послеоперационном периоде у больных с хроническим гнойным средним отитом и болезнью оперированного уха

25

1. Отсутствие обострения воспалительного процесса в среднем ухе, т.е. ремиссия хронического отита.
2. Интактное наружное ухо.
3. Оптимальная проходимость слуховой трубы.
4. Кондуктивная форма тугоухости или смешанная тугоухость с преобладанием нарушения
звукопроведения.
5. Положительная проба ( улучшение слуха) с искусственным внутриушным протезированием.
В данной группе больных: мирингопластика выполнена — у 14 пациентов; тимпанопластика по I-ому типу — у 20; по II-ому типу– у 4; по III-ему типу — у 2.
Оценку эффективности восстановления целостности тимпанальной мембраны с использованием биопластических материалов проводили в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения по морфологическим и функциональным результатам лечения.
На третьи сутки после операции извлекался тампон — нить из наружного слухового прохода [12]. При отоскопии и отомикроскопии трансплантат находился в прежнем положении,
он несколько отечный, цвет его становился белесоватым, матовым.
Ткани вокруг него розовые или незначительно гиперемированные. При динамическом наблюдении (4–6 сутки после операции) трансплантат находился в прежнем положении, был
также отечный, белесоватого цвета: по его краям отек, и гиперемия тканей уменьшилась. На
7–10 сутки отечность трансплантата купировалась, границы его с остатками барабанной перепонки теряются. По пориферии трансплантата к 10-м суткам можно было проследить ход отдельных сосудов микроциркуляторного русла.
На 14–16 сутки после операции неотимпанальная мембрана была серого цвета, подвижная,
эластичная и практически не отличалась от нормальной барабанной перепонки.
Наиболее высокая приживляемость трансплантата с восстановлением функции органа
слуха имело место при мирингопластике у больных хроническим мезотимпанитом с перфорацией барабанной перепонки диаметром до 3 мм. В ближайшем периоде наблюдения положительный морфологический результат у данной подгруппы больных (первой) имел место у 19
(95 %) пациентов, в отдаленном периоде наблюдения данный высокий результат сохранялся и
положительный эффект установлен также у 19 (95 %) человек.
Положительный функциональный результат в ближайшем периоде наблюдения у больных
данной подгруппы имел место у 19 (95 %) наблюдаемых пациентов, в отдаленные сроки наблюдения — у 18 (90 %) человек.
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Достаточно высокая приживляемость пластического материала была во 2-й подгруппе
больных с диаметром перфорации барабанной перепонки от 3 мм и до 6 мм. Положительный
анатомический результат у лиц обследуемой подгруппы в ближайшем периоде наблюдения
установлен у 16 (80 %) оперированных больных, в отдаленном периоде наблюдения — у 18
(90 %) пациентов, (у 2 пациентов повторными укладываниями трансплантата на рецидив дефекта тимпанальной мембраны удалось восстановить её целостность).Положительный функциональный результат у данного контингента больных в ближайшем периоде наблюдения установлен нами у 16 (80 %) пациентов, в отдаленном периоде наблюдения у 18 (90 %) человек.
Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности применения разработанного биопластического материала для пластики дефекта барабанной перепонки диаметром
до 3 мм и от 3 мм до 6 мм, ибо анатомические и функциональные результаты лечения в ближайшем и отдаленном периодах наблюдения выше, чем в контрольной группе больных.
У больных контрольной группы для пластики центральных дефектов барабанной перепонки использовалась фасция височной мышцы и результаты хирургического лечения были
несколько ниже. Так, положительный анатомический результат в ближайшем и отдаленном
периодах наблюдения был одинаков и имел место у 15 (75%) больных. Положительный функциональный результат в ближайшем и отдаленном периодах наблюдения установлен, соответственно, у 15 ( 75 %) и у 14 ( 70 % ) оперированных лиц.
П группа больных — хронический мезотимпанит с субтотальным дефектом барабанной
перепонки
Среди больных данной группы было 22 мужчин и 18 женщин в возрасте от 17 до 60 лет.
При отоскопии и отомикроскопии в барабанной перепонке у всех пациентов данной группы обозревался субтотальный дефект барабанной перепонки.
По данным акуметрии и тональной аудиометрии у 31 (77,5 %) больного данной группы
установлена тимпанальная форма тугоухости, у 9 (22,5 %) — смешанная форма тугоухости с
преобладанием нарушения звукопроведения.
Хирургические вмешательства выполнены 40 больным обследуемой группы с субтотальным дефектом барабанной перепонки. Для пластики дефекта тимпанальной мембраны у всех
оперированных больных мы использовали двухслойный трансплантат, состоящий из аутофасции височной мышцы и биопластического материала, среди наблюдаемого контингента 8
(20 %) больным выполнена мирингопластика, пластика перфорации тимпанальной мембраны с тимпанопластикой по 1-му типу — [13] (32,5 %), с тимпанопластикой по 2-му типу — 15
(37,5 %), с тимпанопластикой по 3-ему типу — у 4 (10 %) человек.
В послеоперационном периоде всем больным проводилась стандартная терапия, включающая антибиотикотерапию (цефазолин по 1,0 х 2 раза в день внутримышечно), десенсибилизирующую терапию (диазолин по 1 таблетке х 3 раза в день внутрь), витаминотерапию (витамины В1 и В6 ), капли в нос (нафтизин 0, 1 % — раствор), использование жевательной резинки
(по 1–15 минут х 3 раза в день).
Эффективность использования двухслойного трансплантата (аутофасция височной мышцы и биопластический материал) у данной группы больных оценивалась в ближайшем и отдаленном периодах наблюдения по анатомическим и функциональным результатам лечения.
В ближайшем периоде наблюдения у больных данной группы положительный анатомический
результат имел место у 37 (92,5 %) человек. Неблагоприятный исход с рецидивом перфорации
тимпанальной мембраны и обострением хронического отита наблюдался у 3 (7,5 %) пациентов.
В отдаленном периоде наблюдения под контролем находились все 40 оперированных больных. У 1 пациента с положительным результатом лечения возник рецидив воспалительного
процесса в среднем ухе с формированием стойкого дефекта тимпанальной мембраны. В итоге
из общего числа оперированных больных у 36 (90 %) пациентов в отдаленные сроки наблюдения имелся положительный анатомический результат: неотимпанальная мембрана была подвижной, эластичной, серого цвета и мало отличалась от естественной барабанной перепонки.
У наблюдаемого контингента больных положительный функциональный результат в ближайшем периоде наблюдения имел место у 35 (87,5 %) пациентов, в отдаленном — у 33 (82,5%).
Рецидив перфорации у 3 (7,5 %) больных, западение неотимпанальной мембраны в барабан81
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ную полость у 2 (5 %) пациентов явились причиной негативного функционального результата
в ближайшем периоде наблюдения. Что касается отдаленного периода наблюдения, то здесь
причиной снижения слуха у 7 (17,5 %) больных, по нашим данным, явились: наличие дефекта
тимпанальной мембраны у 4 (10 %) пациентов и западение трансплантата в барабанную полость с развитием адгезивного отита — у 3 (7, % %) человек.
Ш группа больных — хронический эпитимпанит
В данной группе больных было 4 мужчины и 6 женщин. Возраст их колебался от 20 до 55
лет.
При отоскопии и отомикроскопии определялась перфорация в расслабленной части барабанной перепонки. При функциональном обследовании у 7 больных диагностирована тимпанальная форма тугоухости, у 3 — смешанная форма тугоухости.
У данного контингента больных тимпанопластика по второму типу выполнена — 2 пациентом, тимпанопластика по третьему типу — 8. При тимпанопластике у всех 10 больных с хроническим эпитимпанитом использовался двухслойный трансплантат из фасции височной мышцы и биопластический материал.
Эффективность операции оценивалась в ближайшем и отдаленном периодах по анатомическим и функциональным результатам лечения.
В ближайшем послеоперационном периоде положительный анатомический результат имел
место у 9 (90 %) больных, функциональный — у 7 (70 %); в отдаленном периоде наблюдения,
соответственно у 8 (80 %) и 7 (70 %) больных.
1У группа больных — болезнь оперированного уха
Данная группа больных состояла из 10 пациентов с болезнью оперированного уха. Среди
больных было 5 мужчин и 5 женщин в возрасте от 25 до 60 лет. Тимпанальная форма тугоухости установлена у 4 больных, смешанная форма тугоухости — у 6 пациентов.
У 10 больных с болезнью оперированного уха при реконструктивных слухоулучшающих
операциях также применялся двухслойный трансплантат из фасции височной мышцы и биопластического материала. В ближайшем послеоперационном периоде положительный анатомический и функциональный результаты имели место у 80 % оперированных больных ; в отдаленном периоде — соответственно, у 80 % и 70 % пациентов.
У группа больных — посттравматический разрыв барабанной перепонки
В последние годы количество больных с травматическими повреждениями барабанной перепонки постоянно увеличивается. Причинами повреждения барабанной перепонки с образованием ее дефекта наиболее часто являются бытовые, производственные, спортивные, транспортные, криминальные и боевые травмы.
До настоящего времени в тактике ведения и лечения данных больных нет единства взглядов.
В нашей клинике больные с травматическими повреждениями барабанной перепонки рассматриваются как пациенты, нуждающиеся в оказании неотложной хирургической помощи по
раннему восстановлению целостности тимпанальной мембраны. Поэтому у дежурной службы
клиники всегда имеется банк трансплантатов, которые можно использовать в любое время суток и в неограниченных количествах для закрытия посттравматических дефектов барабанной
перепонки.
Под наблюдением находилось 50 больных с острым посттравматическим разрывом барабанной перепонки. Возраст больных колебался от 15 до 70 лет. Длительность заболевания составила от 1 дня до 2 недель. Пострадавшие жаловались на снижение слуха, шум в ухе, головокружение и боль в ухе.
Большинство наблюдаемых обратилось за медицинской помощью в первые трое суток после травмы. При отоскопии и отомикроскопии разрывы барабанной перепонки локализовывались в натянутой ее части, чаще в задних отделах и имели неровные края. В наружном слуховом
проходе и на барабанной перепонке находились сгустки крови или геморрагические корки.
Под местной анестезией при отомикроскопии очищали наружный слуховой проход, удаляли сгустки крови, геморрагические корки и нежизнеспособные ткани. Микроинструментами
расправляли края поврежденной барабанной перепонки.
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Для пластики дефекта барабанной перепонки из пластического материала выкраивали лоскуты диаметром на 1–2 мм превышающие диаметр перфорации и в последующем укладывали
трансплантат на остатки тимпанальной мембраны, закрывая ее дефект. Пластический материал обладает адгезионными свойствами, прилипает к остаткам барабанной перепонки, в связи
с чем, тампонада наружного слухового прохода не производилась. После закрытия дефекта
барабанной перепонки у больных улучшался или восстанавливался слух, купировался шум в
ушах.
Восстановление целостности барабанной перепонки и приживление трансплантата наблюдалось у 46 (92 %) пациентов. У 4 (8 %) больных восстановление целостности барабанной
перепонки достигнуто нами повторными укладками пластического материала на дефект тимпанальной мембраны.
Таким образом, биопластические материалы эффективны при оказании неотложной хирургической помощи больным с травматическими повреждениями барабанной перепонки.
VI группа больных — повреждения барабанной перепонки ятрогенной природы
В данную группу включены 5 больных отосклерозом, которым произведена стапедопластика. Среди них было 2 мужчин и 3 женщины в возрасте от 23 до 50 лет. Тимпанальная форма
тугоухости установлена у всех 5 пациентов. Во время формирования , отслойки и смещения
кпереди меато-тимпанального лоскута произошла травма барабанной перепонки виде перфораций щелевидной формы у 2 пациентов, округлой формы диаметром 2 мм — у 1 и дефекта из-за
удаления большого объема тканей при снятии костного навеса над наковальня-стремечковым
суставом — у 2 больных. У всех больных на операции был выкроен лоскут из биопластического
материала, превышающий на 1 мм размер дефекта барабанной перепонки и уложен на подготовленное ложе.
Трансплантаты прижились, установлены положительные анатомические и функциональные результаты в ближайшем и отдаленном периодах наблюдения у всех 5 (100 %) больных.
VII группа больных — рецидивы дефекта неотимпанальной мембраны ближайшем послеоперационном периоде
После хирургических вмешательств на среднем ухе с восстановлением целостности барабанной перепонки у больных хроническим гнойным средним отитом и болезнью оперированного уха в ближайшем послеоперационном периоде нередко возникают рецидивы дефекта
тимпанальной мембраны, негативно сказывающиеся на результатах лечения и реабилитации
пациентов.
Несмотря на успехи отохирургии, проблема выполнения ранней пластики рецидивов дефекта тимпанальной мембраны, возникающих на 7–12 дни послеоперационного периода, остается актуальной для клиницистов и в настоящее время.
Основной трудностью в разрешении данной проблемы, по нашему мнению, является отсутствие на сегодняшний день трансплантата, который можно было бы применять для пластики
без выполнения дополнительного хирургического вмешательства для его забора.
В связи с данными обстоятельствами мы предлагаем использовать для этих целей биотрансплантаты ( патент РФ № 2174016, патент РФ № 2367476). Доступность исходного материала,
простота технологии производства трансплантатов, возможность длительного хранения, позволяет производить их в больших количествах и всегда иметь в запасе для использования в
клинике.
Под наблюдением находилось 20 больных хроническим средним отитом, у которых после
хирургических вмешательств на 7–12 дни послеоперационного периода возникли рецидивы
дефекта тимпанальной мембраны. Диаметр дефектов колебался от 2 до 5 мм. Форма их была
различной от щелевидной до округлой. Локализовались они преимущественно в передненижнем меатотимпанальном углу или же в задних отделах тимпанальной мембраны. Тотчас после
установления дефекта тимпанальной мембраны, для его закрытия нами выкраивался лоскут
из трансплантата, превышающий диаметр перфорации на 1 мм. При отомикроскопии без анестезии трансплантат укладывался на дефект. В первые 3 дня наблюдения трансплантат был
отечным, приобретал беловатый цвет. На 4–6 сутки — отек его уменьшался, цвет становился
розовым. На 7–10 дни — с периферии прорастали сосуды. После 10-ых суток — трансплантат
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невозможно было отличить от окружающих тканей. Положительный результат ( восстановление целостности тимпанальной мембраны) мы наблюдали у 17 (85 %) больных. У 3 (15 %)
больных пришлось укладывать трансплантат на дефект несколько раз, чтобы добиться положительного результата и восстановить целостность тимпанальной мембраны..
Выводы
1. Разработанные в О рГМА (патентРФ № 2174016) и ОГУ (патент РФ № 2367476) новые
биопластические материалы « Отопласт» и «Гиаматрикс» высокоэффективные пластические
материалы, которые открывают новое направление в хирургическом восстановлении целостности барабанной перепонки у больных хроническими средними отитами и острым посстравматическим разрывом тимпанальной мембраны.
2. «Отопласт» и « Гиаматрикс» легко прокалываются иглой, режутся скальпелем и ножницами, из них можно выкраивать лоскуты различной формы и величины, они прозрачные, эластичные, не набухают при контакте с кровью, обладают высокой адгезионной способностью,
что создает оптимальные условия на операции для отохирурга при пластике дефекта барабанной перепонки под операционным микроскопом.
3. Наиболее высокая приживляемость биопластических материалов имеет место при мирингопластике у больных хроническим мезотимпанитом с перфорацией барабанной перепонки диаметром до 3 мм: положительный анатомический результат в ближайшем и отдаленном
периодах наблюдения установлен у 95 % оперированных лиц, положительные функциональные
результаты, соответственно у 95 % и 90 % наблюдаемых пациентов.
4. Достаточно высокая приживляемость биопластических материалов наблюдается и при
использовании их для пластики перфораций барабанной перегородки диаметром от 3 мм до
6 мм: положительный анатомический результат в ближайшем периоде наблюдения отмечался
у 80 % оперированных больных, в отдаленном- у 90%, положительные функциональные результаты, соответственно у 80 % и 90 % обследуемых лиц.
5. При субтотальных дефектах барабанной перегородки предпочтительнее использование
двухслойного трансплантата из аутофасции височной мышцы и биопластического материала,
что улучшает анатомические и функциональные результаты хирургического лечения больных
хроническим мезотимпанитом.
6. При формировании неотимпанальной мембраны у больных хроническим эпитимпанитом
и болезнью оперированного уха использование двухслойного трасплантата из аутофасции височной мышцы и биопластического материала улучшает результаты хирургического лечения и
реабилитации больных.
7. Наличие банка биопластических материалов позволяет оказать эффективную неотложную помощь больным с острым посттравматическим разрывом барабанной перепонки добиться 100 % анатомического и функционального результатов, без дополнительной операции по
забору пластического материала и проводить лечение в амбулаторных условиях, что выгодно
экономически.
8. Использование новых биопластических материалов для закрытия рецидивов перфораций
тимпанальной мембраны в ближайшем послеоперационном периоде у больных хроническим средним отитом позволяет сократить в 2 раза сроки пребывания больных в стационаре и добиться
100 % анатомического и функционального результата лечения.
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МИКРОБИОЦЕНОЗ НОСОГЛОТКИ У ДЕТЕЙ ПРИ АДЕНОИДНЫХ
ВЕГЕТАЦИЯХ, АССОЦИИРОВАННЫХ
С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
А. И. Извин1, Н. Е. Кузнецова2
MICROBIOCAENOSIS NASOPHARYNX IN CHILDREN
WITH ADENOID VEGETATIONS ASSOCIATED
WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA
A. I. Izvin, N. E. Kuznetsova
1 ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития
России
(Ректор — проф. Д. А. Кашуба)
2 ГЛПУ ТО ОКБ № 2, г. Тюмень
(Главный врач — Н. А. Сливкина )
Среди хронических заболеваний лимфоэпителиального кольца глотки особое место занимает
патология глоточной миндалины, которая, являясь форпостом защитной реакции организма,
воспринимает на себя влияние патогенных агентов. Изменения аденоидных вегетаций могут
выражаться в увеличении их размера (гипертрофия) и/или воспаления (аденоидит). Развитие
воспаления в глоточной миндалине может быть связано как с количеством бактериальной обсемененностьи и аллергенов, так и с микотической сенсибилизацией.
Ключевые слова: микрофлора, экссудативный средний отит, лимфоэпителиальное кольцо,
радиоволновая эндоскопическая аденотомия.
Библиография: 5 литературных источников.
Among the chronic diseases limfoepitelialnogo ring occupies a special place Pathology pharyngeal
tonsil, which, as an outpost of the protective reaction of the body, takes over the effect of pathogenic
agents. Changes adenoid vegetations can be expressed in increasing their size (hypertrophy) and/or inflammation (adenoids). It is known that the development of inflammation of adenoid vegetations may
be associated with the amount of bacterial contamination and allergens, and with mycotic contamination.
Key words: microflora, exudative an average otitis, limphoepithelial a ring, radio wave endocopic
adenotomy.
Bibliography: 5 sources.
Гипертрофия глоточной миндалины (ГлМ) в большинстве своем (75%) возникает у детей в возрасте от 3 до 10 лет и причины ее разнообразны. Чаще всего в ее основе лежит инфекция, внедряющаяся извне или быстрый рост аденоидов провоцируют детские инфекции
[1]. Наиболее значимыми возбудителями острых и хронических заболеваний глотки у детей
является бактериальная флора, к которой относятся: Streptococcus pneumoniae, Staphilococcus
aureus, Haemophilus influenzae, B-гемолитический стрептококк группы А. Однако в настоящее
время, помимо бактериальной флоры, возрастает роль грибково-бактериальной ассоциации [4,
5]. Принимая во внимание ведущее значение патологии носоглотки в развитии экссудативного среднего отита у детей лечебная тактика этих двух сопряженных заболеваний должна
быть этиопатогенетической и базироваться на выявлении возбудителя инфекционного очага,
определения чувствительности выявленной микрофлоры к антибиотикам, проведения оперативного лечения с последующей противовоспалительной терапией с учетом чувствительности
микрофлоры [3, 4].
Цель исследования. Изучить вид и характер микрофлоры у детей при аденоидных разрастаниях, сопряженных с экссудативным средним отитом (ЭСО).
86

Рос. науч.-практ. конф. оториноларингологов 15–16.09.2011. Оренбург

Распределение детей по полу и возрасту
Возраст

Девочки

Мальчики

Всего,%

2–5

13

21

34 (35.8%)

5–7

18

22

40 (42.2 %)

7–11

6

10

16 (16,8%)

старше 12 лет

2

3

5 (5,2 %)

Всего

39 (41 %)

56 (59 %)

95 (100%)

Пациенты и методы. Объектом исследования явились 95 детей с гипертрофией глоточной
миндалины, у которых это заболевание было сопряжено с ЭСО. Все дети были госпитализированы в детское оториноларингологическое отделение ГЛПУ ТО ОКБ № 2 г. Тюмени в 2010
году для оперативного лечения аденоидных вегетаций с помощью радиоволновой эндоскопической аденотомии (табл.).
Данные, представленные в таблице свидетельствуют, что мальчиков было 56 человек, девочек — 29. В возрастном аспекте дети распределились следующим образом: от 1 года до 5 лет —
34 ребенка, 5–7 лет — 40 детей, 7–11 лет — 16, старше 12 лет — 5.
Изучение характера микробной флоры производили по общепринятой унифицированной
методике, утвержденной приказом МЗ СССР № 525 от 22 апреля 1985 года «Об унифицировании микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в
клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждениях». Забор
материала осуществляли стерильным марлевым тампоном из операционной раны во время
выполнения радиоволновой эндоскопической аденотомии. Посевы осуществляли на среду
Сабуро, сахарный бульон и кровяной агар [1]. Выделенные микроорганизмы идентифицировали и определяли чувствительность их к антибиотикам методом диффузии в агаре с применением стандартных бумажных дисков. Чувствительность микрофлоры к антибиотикам оценивали по величине задержки роста.
Результаты
При бактериологическом исследовании в 85 (89,5 %) случаях выделена различная по характеру флора, при этом в 58 (68,4 %) — выявлена монофлора, а в 27 (31,6 %) — полифлора, в
10 (10,5 %) — патогенной микрофлоры не обнаружено. (рис. 1, 2)
Наиболее частыми представителями монофлоры являлись различные энтерококки — в 29
(34,1 %) случаях: E. faecalis, E. faecium, E. coli, E. cloacae), стрептококки в 14 (16,4 %), высевах,
Staphylococcus aureus — в 12 (14,1 %) исследованиях и грибы рода Candida albicans — у 3 (3,5 %)
детей. (рис. 3)
Cреди полиморфной флоры на первом месте обнаружен Staphilococcus aureus в ассоциации
с энтерококками — в 18 (66,6 %) случаях, Streptococcus haemoliticus в ассоциации с энтеробактериями в 6 (22,3 %) наблюдениях, Candida albicans в сочетании с золотистым стафилококком в
2 (7,4 %) случаях, другие виды бактерий в 1 (3,7 %) случае(рис.4).
На первом месте по чувствительности микрофлоры занимали «защищенные» пенициллины; второе место — аминогликозидные антибиотики и на третьем месте — цефалоспорины.
Чувствительность дрожжеподобных грибов рода Candida определялась к препаратам азольной
группы[2].

Рис. 1

Рис. 2
Микрофлора аденоидных вегетаций при ЭСО
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Рис. 4. Характеристика микрофлоры.

Рис. 3. Характер микрофлоры.

В этой связи в послеоперационном периоде всем детям в целях санации инфекционного
очага и для предупреждения рецидива экссудативного среднего отита проводились курсы антибактериальной и антимикотической терапии с учетом их результата бактериологического
обследования.
Выводы
1. Микрофлора носоглотки у детей с аденоидными вегетациями имеет выраженный полиморфный характер с преимущественным преобладанием стафило-энтерококковой ассоциации.
2. Выявленная различная патогенная микрофлора и продукты ее жизнедеятельности оказывают существенное влияние на возникновение, рецидивирование и хронизацию воспалительного
процесса глоточной миндалины и поддерживают патологическое состояние полости среднего
уха.
3. Результаты бактериологического исследования с учетом чувствительности микрофлоры
к антибиотикам позволяют провести санацию очага инфекции в среднем ухе и в последующем
предупредить рецидивы экссудативного среднего отита у детей.
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СОВРЕМЕННАЯ МИКРОХИРУРГИЯ: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
И. И. Каган, Р. А. Забиров
CONTEMPORARY MICROSURGERY: THE STAGES OF DEVELOPMENT
I. I. Kagan, R. A. Zabirov
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» МинздравсоцразвитияРоссии
(Ректор — Засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев )
В статье приводятся исторические данные о становлении и развитии микрохирургии.
Применение микрохирургических технологий в различных отраслях медицины улучшило результаты лечения и реабилитации больных.
Ключевые слова: микроскоп, микрохирургия, этапы развития микрохирургии, хирургические специальности.
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The article gives the historical data of the formation and the development of microsurgery. The use
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Микрохирургия — это раздел современной оперативной хирургии, включающий хирургические вмешательства на малых анатомических структурах с использованием оптических
средств и микрохирургического инструментария. Внешним признаком микрохирургической
операции является, как следует из определения, использование операционного микроскопа
или хирургической лупы, микрохирургических инструментов и очень тонких шовных нитей.
Микрохирургические операции стали возможными после создания первых операционных
микроскопов в начале 20-х годов ХХ века. Впервые операционный микроскоп предложил в
1921 г. С. Nylen, который модифицировал монокулярный микроскоп для использования его
в хирургии среднего уха. Он в эксперименте на кроликах оперировал свищ лабиринта и производил фенестрацию при увеличении 10–15 раз. В этом же году C. Nylen использовал операционный микроскоп для лечения хронического отита и нескольких случаев ложного свища.
В 1922 г.его руководитель G. Holmgren, сотрудничая с фирмой «Zeiss», разработал бинокулярный микроскоп.
В последующие два десятилетия микрохирургия медленно развивалась в отоларингологии
и офтальмологии. В 1946 г. R.Perritt в США начал применять операционный микроскоп при
глазных операциях [11].
Все более широкое внедрение микрохирургической техники в общую хирургию началось
в 60-е годы после того, как в 1960 г. J. Jacobson и E. Suarez сообщили на XI Международном
съезде хирургов об успешном шве кровеносных сосудов диаметром до 1,6 мм с использованием
операционного микроскопа, специального инструментария и сверхтонкого шовного материала
[10]. За этим последовали различные публикации по микрососудистой хирургии, применению
микрохирургической техники в нейрохирургии, пластической и реконструктивной хирургии,
экспериментальной трансплантации органов [8]. 60-е и 70-е годы стали десятилетиями бурного развития микрохирургической отиатрии, офтальмомикрохирургии, сосудистой микрохирургии, микрохирургии периферических нервов [8,12]. В нашей стране возникновение
и развитие общей микрохирургии связано с именами академика Б. В. Петровского и членакорреспондента РАМН И. Д. Кирпатовского [6, 9].
В последние десятилетия ХХ века микрохирургическая техника стала широко внедряться
в абдоминальную и торакальную хирургию, урологию, травматологию, оперативную гинеко89
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логию, реконструктивную и пластическую хирургию, трансплантологию [1, 2, 4, 7]. При этом в
микрохирургии могут быть выделены два интенсивно развивающихся направления.
Одно из них — это микрохирургия мелких объектов: мелких кровеносных сосудов, нервов,
выводных протоков. Оно лежит в основе таких выдающихся достижений современной хирургии, как реплантация пальцев и кисти, пластика кожными лоскутами на сосудистой ножке и
многих других.
Второе направление может быть обозначено как применение микрохирургической техники
в хирургии макроорганов, прежде всего полых и трубчатых органов, магистральных сосудов,
головного и спинного мозга и других.
Бурное развитие микрохирургии в конце ХХ и начале ХХI века связано прежде всего с не
менее интенсивным совершенствованием технической основы микрохирургии: операционных
микроскопов, микрохирургического инструментария, шовного материала [3].
Современные операционные микроскопы обеспечивают прекрасное освещение операционного поля благодаря галогеновым лампам и волоконным световодам. Степень оптического увеличения может меняться автоматически. Множество насадок и сменных узлов делают
микроскоп применимым в любой сфере хирургии, а кино-, теле- и фотоприставки дают возможность документировать ход операции. Микрохирургические инструменты разнообразны
и специально предназначены для различных манипуляций. К ним относятся: микроскальпели,
лезвиедержатели, алмазные скальпели, микрохирургические ножницы, пинцеты для удержания тканей, завязывания нитей, микроиглодержатели с пружинными рукоятками, микрососудистые зажимы, различные виды крючков, бужей, специальные ранорасширители, микрохирургический набор инструментов для отохирургии, микрохирургии гортани.
Решающее значение для успеха микрохирургической операции имеет шовный материал.
Применяют атравматические иглы толщиной 70–130 мкм с синтетической нитью толщиной
16–25 мкм. Для операций на сосудах диаметром 0,3–0,6 мм используют металлизированный
шовный материал, изготовляемый путем нанесения металла на конец синтетической нити, который благодаря специальной обработке превращается в своеобразную иглу.
Развитие микрохирургии потребовало разработки её анатомической основы — микрохирургической анатомии, сформировавшейся в 90-е годы ХХ века как одно из направлений современной клинической анатомии [5].
В настоящее время трудно назвать такой раздел хирургии или более узкую хирургическую
специальность, где бы не нашла широкое применение микрохирургическая техника оперирования. Значение микрохирургии определяется не только тем, что микрохирургическая техника позволила сделать оперирование более точным и щадящим, усовершенствовать многие
оперативные вмешательства, значительно улучшить результаты хирургического лечения, но и
разрабатывать принципиально новые оперативные вмешательства, такие, использование которых с применением традиционной хирургической техники практически невозможно.
Ряд разделов хирургии и даже целые хирургические специальности с внедрением микрохирургических технологий стали полностью микрохирургическими. Именно этот процесс
произошел с отоларингологией и офтальмохирургией, которые первыми стали полигоном
применения микрохирургических технологий оперирования.
Так, разработка и применение микрохирургических технологий в офтальмохирургии превратили эту специальность в офтальмомикрохирургию. Современные операции на органе зрения фактически проводятся только на микрохирургическом уровне, т. е. под операционным
микроскопом и с помощью микрохирургического инструментария. Благодаря микрохирургии
традиционные офтальмологические операции стали значительно более эффективными и безопасными, что позволило расширить показания к их использованию. Это относится, в первую
очередь, к операциям по поводу катаракты, глаукомы, реконструктивным операциям на глазу, пересадке роговицы. Имплантация искусственного хрусталика также требует применения
микрохирургической техники. Разработан ряд новых операций, трудно выполнимых при стандартной технике. К ним относятся, например, операции в зоне шлеммова канала (синусотомия,
трабекулотомия и др.), пластические операции на радужке, ресничном теле, вмешательства по
поводу внутриглазных опухолей, амагнитных инородных тел и т.д. Совершенно новой обла90
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стью становится микрохирургия стекловидного тела (витреоэктомия) и преретинального пространства (например, при диабетических поражениях глаз). Быстро развивается новая область
кераторефракционной хирургии, целью которой является исправление аномалий рефракции
глаза: близорукости, афакии, дальнозоркости, астигматизма.
Сочетание микрохирургических приемов с ультразвуковой техникой позволило разработать метод факоэмульсификации, при котором катарактальный хрусталик дробится внутри
глаза, а взвесь его частиц отсасывается через небольшой разрез в стенке глазного яблока.
Благодаря развитию лазерной микрохирургии удалось разработать принципиально новый
метод лечения вторичных катаракт без вскрытия полости глазного яблока.
Широкое применение находят микрохирургические технологии в оториноларингологии.
Наиболее распространенными являются микрохирургические вмешательства на среднем ухе
при отосклерозе (стапедопластика), хронических гнойных и адгезивных отитах (тимпанопластика). Основная цель этих операций — улучшение слуха путем восстановления звукопроводящего аппарата. Во время микрохирургических операций широко используются различные
протезы слуховых косточек.
Микрохирургическая техника применяется также при отопластике, фенестрации лабиринта, кохлеарной имплантации, папилломатозе гортани, ее рубцовых стенозах, кистах, параличах,
доброкачественных и ограниченных злокачественных образованиях. Часто эндоларингеальные микрохирургические вмешательства позволяют избежать экстраларингеальных операций
(ларингофиссуры).
В лечении заболеваний носа микрохирургия применяется реже: при полипозном этмоидите, эндоназальном вскрытии придаточных пазух, удалении шипов носовой перегородки и др.
Микрохирургия в XXI веке — это непрерывно развивающееся направление современной
оперативной хирургии, внедряющееся во всё новые области хирургии. Свидетельство этому
такие прорывные разделы, как микрохирургическая аутотрансплантация комплекса тканей,
супермикрохирургия с возможностью выполнения микрососудистых анастомозов на сосудах
диаметром 500–700 мкм., тканевая инженерия, направленная на выращивание тканей и целых
органов.
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ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ ЭПИТИМПАНИТОМ
З. З. Камалова
ON SELECTION OF CHRONIC PURULENT EPITYMPANITIS
SURGERY METHOD
Z. Z. Kamalova
Республиканская клиническая больница им. Г. Г. Куватова , г. Уфа, Башкортостан
(Главный врач — канд. мед. наук Р. Я. Нагаев)
В статье сравниваются морфологические и функциональные результаты хирургического
лечения больных хроническим гнойным эпитимпанитом в 2-х группах: в первой группе санирующая операция с тимпанопластикой выполнялась по открытой методике, во второй группе была
выполнена санирующая операция закрытого типа или санирующая операция с реконструкцией
задней стенки наружного слухового прохода и облитерацией сосцевидного отростка и одномоментной тимпанопластикой. Описана методика операции. Анализ результатов показал возможность достижения полной реабилитации пациентов во второй группе исследования.
Ключевые слова: эпитимпанит, холестеатома, открытый вариант санирующей операции,
закрытый вариант санирующей операции, реконструкция стенки наружного слухового прохода, тимпанопластика.
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In this paper morphological and functional results of surgical treatment of two groups of patients with chronic purulent epitympanitis are compared. For the first group sanifying operation
with tympanoplasty has been carried out using the canal wall-down technique, and for the second group sanifying operation has been performed with intact canal wall ore with reconstruction of the posterior ear canal wall and mastoid obliteration and single-stage tympanoplasty.
This operation technique is described in the paper. The analysis of results has shown good possibility of full rehabilitation of patients in the second group.
Keywords: epitympanitis, cholesteatoma, sanifying operation with canal wall-down procedures, sanifying operation with intact canal wall, reconstruction of the posterior canal wall,
tympanoplasty .
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На современном этапе приоритет хирургического метода лечения при хроническом гнойном эпитимпаните (ХГЭ) является общепризнанным. При наличии холестеатомы показания к
санирующей хирургии становятся абсолютными [3, 4, 5, 6, 9]. Выбор способа санирующей операции (открытый или закрытый вариант операции) определяется множеством факторов (степень распространенности процесса, наличие холестеатомы и т.д.), и в этом вопросе у отохирургов нет единства. Накопленный опыт отохирургии показал более высокий уровень рецидива
холестеатомы при использовании закрытых методов санирующих операций по сравнению с
открытыми методами. Рецидивы холестеатомы при закрытой методике санирующих операций
(СО) составляют, по данным разных авторов, 2–41 % [1], при открытой методике — 6–11%
[7].
Открытый вариант санирующей операции при ХГЭ обеспечивает широкий доступ к глубоко расположенным очагам поражения и большие возможности визуализации структур среднего уха, что создает большую надежность полной санации при холестеатоме [5, 8]. Однако
выполнение санирующей операции открытого типа предполагает формирование эпидермизированной трепанационной полости в сосцевидном отростке, и даже при хорошем морфологическом результате на пациента накладываются определенные ограничения: больной вы92
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нужден беречь ухо от воды и периодически (1 раз в 6 месяцев) посещать отоларинголога для
осуществления туалета полости. Эти ограничения, безусловно, снижают качество жизни этой
категории больных.
В настоящее время мы придерживаемся следующей тактики при выборе способа санирующей операции:
- в случаях гнойно-кариозного процесса без холестеатомы выполняется закрытый вариант санирующей операции (задняя стенка наружного слухового прохода (НСП) сохраняется).
В редких случаях закрытый способ выполняем также и при холестеатомном варианте эпитимпанита (кистовидный тип холестеатомы).
- при эпитимпаните с холестеатомой выполняется санирующая операция с реконструкцией
задней стенки НСП и облитерацией сосцевидного отростка и реже — открытый вариант операции.
Для реконструкции НСП и облитерации сосцевидного отростка ранее использовали реберный аутохрящ, сейчас используем реберный хрящ «Аллоплант». Во всех случаях санирующих
операций одномоментно выполняем тимпанопластику.
Методика реконструкции задней стенки наружного слухового прохода после выполнения
костного этапа операции по открытому типу преследует своей целью совместить преимущества открытой методики (лучшая визуализация всех структур среднего уха и большая надежность санации при холестеатоме) и безусловные «плюсы» закрытого типа операций (сохранение естественной архитектоники слухового прохода, его резонансных характеристик). Кроме
того, при сочетании с тимпанопластикой, возможно достижение хорошего функционального и
морфологического результатов, что создает условия для снятия ограничений попадания воды
в ухо. Таким образом, можно достичь полной реабилитации этой категории больных.
Цель исследования повысить эффективность хирургического лечения больных хроническим гнойным эпитимпанитом.
Пациенты и методы
За период 2009–2010 гг. прооперировано 55 больных хроническим гнойным эпитимпанитом в возрасте от 15 до 65 лет. Холестеатома была обнаружена у 51 (92,7 %) пациента. В исследуемую группу вошли лица мужского пола 39 (70,9 %), женского — 16 (29,1 %). Длительность
заболевания у большинства пациентов (61,8 %) составила более 10 лет. Всем пациентам было
проведено общеклиническое обследование, осмотр ЛОРорганов, включающий эндоскопический осмотр полости носа, носоглотки и отомикроскопию. Проведено исследование слуха шепотной, разговорной речью, исследование с помощью камертонов, тональная пороговая аудиометрия, компьютерная томография височных костей.
Обследуемые пациенты были разделены на 2 группы: первую группу составили 35 пациентов, которым санирующая операция с тимпанопластикой была выполнена по открытому варианту с пластикой мастоидального отдела раны кожно-надкостнично-фасциальным лоскутом
[2], вторую группу — 20 пациентов, которым была выполнена СО закрытого типа (8 пациентов) или СО с реконструкцией задней стенки НСП и облитерацией сосцевидного отростка
реберным аутохрящом (7 пациентов) или хрящом «Аллоплант» (5 больных) и одномоментной
тимпанопластикой. Кроме того, в каждой группе выделены по 2 подгруппы: в подгруппе А при
сохранном стремени СО выполнялась с тимпанопластикой III типа, в подгруппе В — при отсутствии арки и ножек стремени — СО с тимпанопластикой IV типа.
Морфологические и функциональные результаты операции оценивали на 20–26 день после
операции и во время контрольных осмотров через 1–3 месяца после операции. Морфологический
результат в 1-й группе оценивали по сроку наступления полной эпидермизации послеоперационной полости, во 2-й группе — по сроку заживления тимпаномеатального лоскута (когда визуализировался обычный контур НСП и целая вторичная барабанная перепонка).
Для характеристики состояния дооперационного слуха и функциональных результатов
после операции оценивали средние пороги по воздуху (СПВ) и костно-воздушный разрыв
(КВР) в речевом диапазоне частот (500, 1000, 2000, 4000 Гц). Результаты представлены в виде
M+m, где M — средняя арифметическая, m — стандартная ошибка средней арифметической.
Статистически значимыми считали различия при P < 0,05.
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Обсуждение и выводы
В таблице представлены параметры дооперационного слуха, а также показатели функциональных и морфологических результатов у пациентов обеих групп.
Начало эпидермизации мастоидального отдела раны у пациентов первой группы отмечали
на 9-10 день, полная эпидермизация завершалась к 21–28 дню после операции. Из данных таблицы видно, что морфологические результаты операции не зависели от варианта выполненной тимпанопластики и сроки заживления составили 24,68 + 1,01 дней в первой подгруппе и
24,08 + 1,27 дней во второй подгруппе соответственно. Однако функциональные результаты
в подгруппе А были значительно лучше, СПВ после операции составил 19,03 + 2,88 дБ, а у 9
пациентов СПВ не превысил 15 дБ. При выполнении санирующей операции с тимпанопластикой IV типа как исход всегда оставалась I степень тугоухости.
У пациентов второй группы сроки заживления в обеих подгруппах также отличались незначительно и не являлись статистически значимыми (14,69 + 1,36 дней в подгруппе А и 15,75 +
1,71 дней в подгруппе В соответственно). Однако при сравнении с группой, где санирующая
операция выполнялась по открытому варианту, следует отметить, что сроки заживления во
второй группе оказались короче на 8–9 дней (p < 0,001). Функциональный результат также в
подгруппе А был значительно лучше, СПВ после операции составил 17,80 + 5,16 дБ, а в подгруппе В — 30,44 + 4,05 дБ.
Таблица
Показатели дооперационного слуха и результаты лечения пациентов (n=55)

I ГРУППА
Подгруппа А (ТП III типа),
n = 22
Подгруппа B (ТП IV типа),
n = 13
II ГРУППА
Подгруппа А (ТП III типа),
n = 16
Подгруппа B (ТП IV типа),
n=4

СПВ до операции (дБ)

СПВ после
операции (дБ)

КВР до операции (дБ)

КВР после
операции (дБ)

Заживление
(день)

32,84 + 4,57

19,03 + 2,88

24,93 + 4,23

12,95 + 1,13

24,68 + 1,01

44,23 + 6,02

29,33 + 3,46

33,17 + 5,33

16,92 + 1,91

24,08 + 1,27

32,19 + 8,19

17,80 + 5,16

22,80 + 4,45

11,17 + 2,93

14,69 + 1,36

39,69 + 3,29

30,44 + 4,05

25,31 + 3,44

18,75 + 2,04

15,75 + 1,71

Функциональные результаты при выполнении санирующей операции с тимпанопластикой
не зависели от способа операции (закрытый или открытый вариант) — различия в соответствующих подгруппах двух групп не являлись статистически значимыми — p>0,05, а зависели
только от варианта (III или IV тип) выполненной тимпанопластики.
Таким образом, преимуществами методики санирующей операции с реконструкцией задней
стенки НСП хрящевым трансплантатом и одномоментной тимпанопластикой является то, что
она позволяет восстановить естественную архитектонику наружного уха, избавить больных от
необходимости быть под постоянным наблюдением отоларинголога, позволяет улучшить слух
и сокращает сроки пребывания больного в стационаре.
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ДИАГНОСТИКА ДИСФУНКЦИИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
ПРИ ЭКССУДАТИВНЫХ СРЕДНИХ ОТИТАХ
В. П. Карпов1,2, И. В. Енин1, В. И. Агранович2
DIAGNOSTICS OF THE EUSTACHIAN TUBE DYSFUNCTIONS
IN SECRETORY OTITIS MEDIA
V. P. Karpov, I. V. Enin, V. I. Agranovich
1 ГОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ
(Ректор –проф. В. Н. Муравьева )
2 МУЗ « Городская клиническая больница №3 ,г. Ставрополь»
(Главный врач — К. А. Муравьев)
В работе приведены данные обследования больных с расстройствами слуховой трубы у
больных экссудативными средними отитами. Для диагностики применен комплекс современных
методов обследования, включающий в динамике эндоскопию полости носа и носоглотки, отомикроскопию, аудиометрию, тимпанометрическое исследование. Точное выявление причин дисфункции слуховой трубы позволяет проводить успешное лечении функциональных тубарных
расстройств, как в стационарных, так и в поликлинических условиях.
Ключевые слова: дисфункция слуховой трубы, экссудативные средние отиты, эндоскопия
носоглотки, отомикроскопия, тимпанометрия.
Библиография: 7 источников.
The work presents the results of examination of patients with disorders of the auditory tube, occurred
for various reasons. For their diagnosis applied to a complex of modern methods of examination,
including endoscopy of the nasal cavity and nasopharynx, otomicroscopy, audiometry, timpanometry
performed in the dynamics. The exact identification of the causes dysfunction of auditory tube allows
for the successful treatment of functional auditory tube disorders in stationary or polyclinic conditions.
Key words: eustachian tube dysfunctions, secretory otitis media, endoscopyу nasopharinx,
otomicroscopy, timpanometry.
Bibliography: 7 sources.
Вопрос своевременной и точной диагностики тубарной дисфункции является одним из наиболее сложных в оториноларингологии [1, 4, 6]. Это связано с особенностями анатомического
строения слуховой трубы, и определенными техническими сложностями её визуализации, в
результате чего детальному, прицельному осмотру носоглотки и устьев слуховых труб не всегда уделяется должное внимание [5, 7]. Развитие экссудативного среднего отита, как правило,
непосредственно связано с патологией носоглотки [2, 3].
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Цель данной работы — изучение диагностической ценности различных методов исследования у больных экссудативными средними отитами.
Пациенты и методы исследования
Всего под наблюдением находилось 160 больных с экссудативными средними отитами в
возрасте от 8 до 52 лет. Нами в течение ряда лет выполняется эндоскопический осмотр полости
носа, носоглотки и прицельно, глоточных устьев слуховых труб у больных с тубарной патологией различного генеза. Проведение при этом проб Вальсальвы и Тойнби позволяет судить о
характере и полноте открытия устьев слуховых труб. Изображение визуализируется на экран
монитора. Перед проведением исследования осуществляется анемизация, что помогает уточнять диагноз, особенно при вазомоторных сальпингитах. Для проведения оптической эндоскопии мы использовали жесткие эндоскопы диаметром 2,7 и 4,0 мм с торцевой и боковой оптикой с углами зрения 0, 30, 45, 70 градусов. Определенные сложности представляет наличие у
некоторых больных девиации носовой перегородки, препятствующей введению эндоскопа, но
тогда осмотр может быть выполнен через другую половину носа эндоскопом с 70 градусным
углом зрения.
Этот подход, хотя и не позволяет непосредственно судить о функции слуховой трубы, дает
возможность получить неоценимую информацию о состоянии полости носа, носоглотки, что
позволяет с большой точностью диагностировать ряд заболеваний, приводящих к стойкой дисфункции труб. Полученные результаты фиксировались видеозаписью, что позволяло судить о
динамике течения процесса, при необходимости корректируя тактику лечения.
Результаты исследования
1. Самыми частыми находками (42 %) было увеличение трубных миндалин, что приводило
к смещению трубного валика.
2. При воспалительной патологии носа и околоносовых пазух (у 33,8 % больных) определялись полоски гноя, распространяющиеся к устью слуховой трубы, при глотании часто шел
заброс в само устье.
3. Часто (20 %) встречалась гипертрофия глоточной миндалины. У большинства этих пациентов был выявлен вялотекущий аденоидит, приведший к воспалению трубных миндалин
и нарушению функции слуховых труб. У взрослых пациентов аденоиды выявлены у 8 % больных. Для уточнения диагноза в этих случаях требовалась биопсия.
4. Вазомоторные сальпингиты диагностированы у 24 % пациентов.
5. В целом ряде случаев (11 %) у больных отмечалось низкое расположение глоточного
устья слуховой трубы, что характерно для детского возраста, но встречается и у взрослых.
Данная особенность способствует тубарному рефлюксу.
6. Рубцовые изменения в носоглотке (10 %) были связаны с перенесенными ранее больными оперативными вмешательствами, чаще всего аденотомией.
7. У 5 пациентов были выявлены новообразования носоглотки — у 3 доброкачественные:
у двух кавернозные гемангиомы, у одного юношеская ангиофиброма. Диагностированы два
случая злокачественных опухолей: у одного пациента аденокарцинома и у одной больной плоскоклеточный рак. Все эти диагнозы подтверждены гистологическим исследованием.
Наш опыт свидетельствует о высокой информативности эндоскопической диагностики тубарных дисфункций. Метод перспективен, нетравматичен, обеспечивает хороший обзор и возможности лечебных манипуляций, позволяет четко определить причину тубарной дисфункции, что позволяет правильно выбрать тактику лечения.
Отомикроскопия отражает состояние барабанной перепонки при дисфункции трубы.
Визуальные изменения барабанной перепонки являются одним из диагностических критериев дисфункции слуховой трубы. При целой барабанной перепонке этот метод позволяет оценить состояние среднего уха по характеру ее изменений. Для отомикроскопии нами были использованы различные операционные микроскопы. Рабочее увеличение от 10 до 25 кратного.
При наличии целой барабанной перепонки относительно легко регистрируются определенные
участки втяжения и ограничение подвижности барабанной перепонки, ее ретракционные карманы. При экссудативных средних отитах изменения оттенка барабанной перепонки зависят
от длительности процесса, цвета и консистенции транссудата. После удавшегося продувания
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слуховой трубы у таких больных отмечаются пузырьки вспененного экссудата. Если он не занимает всю барабанную полость, то виден его уровень, меняющийся при изменении положения головы. У детей, в силу утолщенности барабанной перепонки, определить этот симптом
сложнее.
Кроме этого больными выполнялись пробы Вальсальвы и Тойнби. При целой барабанной
перепонке и сохранности вентиляционной функции слуховой трубы наблюдается ее характерное движение. Процент совпадений данных отомикроскопии и тимпанометрии — 88,5 %.
Для исследования состояния слуха, в первую очередь степени кондуктивной тугоухости,
наиболее характерной для патологии слуховой трубы, мы применили пороговую тональную
аудиометрию. Вычисляли средний порог восприятия чистых тонов согласно международной
классификации тугоухости в зоне речевых частот (0,5, 1, 2 и 4 кГц), а также средний костновоздушный разрыв (интервал).
Однако, учитывая значительное количество заболеваний уха, приводящих к кондуктивной
тугоухости, следует отметить, что она имеет ценность только в сочетании с другими методами
исследований, например с тимпанометрией.
Тимпанометрия является простым в исполнении и надежным объективным способом оценки подвижности звукопроводящей системы среднего уха, функции слуховой трубы, и взаимоотношения этих структур. Особо важное диагностическое значение имеет тимпанометрия
при экссудативном среднем отите. Исследования мы проводили с помощью следующих приборов: автотимп — GSI-37 и импендансометр AZ-26. Тимпанометрия наиболее точно отражает
эквипрессорно-вентиляционную функцию при интактной барабанной перепонке. Она проводилась в динамике (глотательные движения, опыты Тойнби, Вальсальвы). С помощью последнего можно определить: тест Williams (E.T.F.1.) в автоматическом или ручном режиме — для
неперфорированных барабанных перепонок. Полученные данные позволяют провести оценку
проходимости слуховой трубы.
Формы тимпанограмм как в норме, так и при различных видах патологии отличаются некоторым разнообразием. Тем не менее, регистрируются несколько основных видов кривых,
которые четко отличаются друг от друга. Поэтому учитывается, в первую очередь, принадлежность к тому или иному основному типу. Это дает возможность определить состояние слуховой трубы.
Считается, что о функции слуховой трубы можно судить при тимпанометрическом исследовании по величине внутрибарабанного давления. Нормальные его показатели несколько
разнятся — от –100 до +100 daPa. Снижение внутрибарабанного давления ниже нормы говорит о тубарной недостаточности. По этому признаку выделяются тимпанограммы «C.1»(пик
до –199 daPa); «C.2» (пик до –299 daPa), «C.3» (пик ниже –300 daPa).
Нами получены тимпанограммы типа «С.1» у 10 больных; тимпанограммы типа«C.2» у 24
больных; тимпанограммы типа«C.3» у 22 больных.
Тимпанограммы типа «В», где невозможно определить уровень давления внутри барабанной полости, у 104 больных. У 88 (55 %) больных тимпанограммы на обоих ушах были различными (например, типа «В» справа, типа«C.2» слева).
С помощью тимпанометрии выявлена скрытая патология среднего уха и нарушения функционального состояния слуховых труб (при нормальных или близких к норме аудиограммах)
у 23 % детей и 9 % взрослых.
У 89,9 % больных с тимпанограммой типа «В» при тимпанопункции выявлен выпот в барабанной полости. При улучшении состояния этот тип переходит в тип «С», а при выздоровлении — в «А». Следует отметить, что нормализация тимпанометрической кривой при лечении
экссудативного отита происходит значительно позже, чем восстановление нормальных показателей тональной пороговой аудиометрии.
Выводы
1. Для своевременной диагностики дисфункции слуховой трубы необходим комплекс современных методов исследования, включающий проводимые в динамике: эндоскопию полости носа и носоглотки, отомикроскопию, аудиометрию, тимпанометрическое обследование. Тимпанометрия
в обследовании состояния среднего уха точнее регистрирует его изменения, чем аудиометрия.
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2. Оптическая эндоскопия полости носа и носоглотки является одним из обязательных и
строго необходимых условий современной диагностики различных патологических состояний
слуховой трубы. Она показана при различных вариантах дисфункции слуховой трубы. При
этом обеспечивается четкая визуализация патологических процессов, которая должна фиксироваться видеозаписью, что в дальнейшем позволяет проводить в динамике контроль эффективности проводимой терапии.
3. Полученные нами данные позволили выявить корреляцию между данными эндоскопии полости носа и носоглотки и состоянием слуховой функции у больных с тубарной дисфункцией.
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ХОЛОДНОПЛАЗМЕННАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ХРАПА
И СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА
К. Э. Клименко, В. В. Вишняков
COBLATION IN SURGICAL TREATMENT OF SNORING
AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
K. E. Klimenko, V. V. Vishnyakov
ФГУ «Клиническая больница №1» Управления делами Президента РФ, Москва
(Главный врач — Засл. врач РФ, докт.мед.наук. Н. К. Витько)
ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. В. В. Вишняков)
Проведена сравнительная характеристика результатов хирургического лечения 110 пациентов, страдающих храпом и синдромом обструктивного апноэ сна. Восьмидесяти восьми
пациентам были проведены увулотомия, увулопалатопластика и увулопалатофарингопластика с применением холодноплазменного метода. Результаты исследования показали сниженный
уровень болевого синдрома, более благоприятное течение послеоперационного периода, меньшую
выраженность реактивных явлений и более быстрое возвращение к привычной диете и деятельности после применения холодноплазменного метода в сравнении с традиционным подходом.
Ключевые слова: холодноплазменная хирургия, синдром обструктивного апноэ сна, болевой
синдром, послеоперационный период, реактивные явления.
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Results of surgical treatment of 110 patients with snoring and obstructive sleep apnea were compared.
Low-temperature plasma excision was performed in surgical treatment of 88 patients. Uvulectomy,
uvulopalatoplasty and uvulopatatopharyngoplasty were performed. Results showed less postoperative
morbidity, decreased complication rate and fast postoperative recovery in coblation group of patients.
Key words: coblation, obstructive sleep apnea, pain, postoperative period, reactive signs.
Bibliography: 8 sources.
Синдром обструктивного апноэ сна обусловлен наличием эпизодов частичной или полной
обструкции верхних дыхательных путей во время сна. Это может быть вызвано множеством
причин, в том числе наличием избыточной ткани на различных уровнях дыхательной трубки,
которая вибрирует и способствует ее коллапсу [1]. Часто это обусловлено увеличением небной
занавески, язычка мягкого неба, ослаблением тонуса глоточной мускулатуры, гипертрофией
небных миндалин и др.
Увулотомия (УТ), увулопалатопластика (УПП) и увулопалатофарингопластика
(УПФП) — наиболее часто выполняемые операции у больных, страдающих храпом и СОАС.
Цель операций заключается в иссечении избыточных тканей глотки и увеличении ее переднезаднего размера. Существует множество способов хирургического лечения храпа и СОАС,
которые включают традиционные вмешательства и малоинвазивные методы с применением
температурных технологий [3]. Эффективность хирургического лечения, а также неблагоприятный эффект и целесообразность хирургических вмешательств достаточно широко обсуждаются в литературе, при этом мнения специалистов в оценке эффективности проведенного
лечения нередко расходятся. В последнее время хирурги переходят на менее травматичные
методы лечения, такие как электрокаустическая, лазерная, радиочастотная и шейверная увулопалатопластика. Однако разнообразие методов лечения свидетельствует о недостаточной
эффективности каждого из них. Большую проблему представляет повышенное тепловыделение, которое сопровождает многие малоинвазивные технологии вмешательства [4].
Проблема избыточного тепловыделения была решена в 1995 году с внедрением холодноплазменной технологии воздействия на мягкие ткани. Именно тогда был выпущен аппарат,
производящий «холодную» плазму, который сегодня носит название «Коблатор II» (Coblator
II Surgery System). Технологию воздействия называют холодноплазменной или коблацией (от
англ. «Coblation» от «Controlled ablation» или «контролируемое разрушение»).
При использовании радиочастотной энергии в биполярной форме с электропроводным раствором в процессе коблации происходит активизация ионов в растворе с формированием локальной плазмы. Плазма обладает достаточной энергией для диссоциации молекул и ионизации
протонов натрия, тем самым создавая благоприятные условия для разрыва межмолекулярных
связей. Суммарный эффект заключается в выпаривании (абляции) и локальном разрушении
определенного объема ткани. Тепло, образующееся в процессе плазменного воздействия с наличием постоянного охлаждения из поступающего физиологического раствора, нагревает ткань
примерно до 45–55q С, что гораздо ниже, чем при использовании традиционных термических
способов [5]. Как известно, обычные электрохирургические системы воздействуют на ткани путем выпаривания или коагуляции при прохождении тока с относительно высоким напряжением.
Эта разность потенциалов образует электрическую дугу, проходящую через физическую прослойку между активным электродом и тканью. Обычно это пространство заполнено электрически нейтральным газом (воздух или СО2 в лапароскопических процедурах) или жидкостью
(дистиллированная вода, глицин). Между активным электродом и тканью образуется радиочастотная искра, которая посредством высокой температуры локально повреждает ткань. В зависимости от выбранного режима воздействия отличаются длины волн в электрохирургических
системах. Так, для разрезания или коагуляции электрохирургические системы используют затухающие синусоидальные импульсы с номинальной частотой от 250 до 2000 кГц. Напряжение
холостого хода варьирует от 300 до 2000 V и мощность при импедансе 500 колеблется от 80 до
200 Вт. Разрезание достигается при высокой частоте, уровне напряженности и мощности т.к. интенсивное тепло в искре разрушает ткань, а не просто высушивает ее, как при коагуляции [4, 8].
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Режущий ток обычно вызывает кровотечение в месте воздействия, тогда как хирургу требуется бескровное разрезание. Электрохирургические системы могут достигнуть бескровного
разрезания путем сочетания волн различной длины. При использовании электрокоагулятора
заявленная температура воздействия обычно равна 400–600 qС. Несмотря на то, что в режиме
рассечения плотность тока быстро уменьшается с увеличением расстояния от точки контакта
электрода, глубина воздействия варьирует от 0,3 мм до 3,5 мм [4,7]. При этом глубина воздействия на ткани зависит от многих факторов, включающих в себя вид физического слоя между
электродом и тканью, уровень мощности, скорость движения электрода относительно ткани
и электрическую проводимость ткани. Рассматривая режим температурной радиочастотной
абляции, следует отметить, что при использовании данной технологии электрод непосредственно контактирует с тканью, в результате чего электрическая дуга не образуется. Обычно,
для этого используется электрод с большей поверхностью соприкосновения для равномерного
распределения электрического тока на поверхности и для уменьшения плотности тока в глубоких слоях ткани. Благодаря большой поверхности соприкосновения и отсутствию искрения,
воздействие на ткань ограничено локальным нагреванием и некрозом поверхности ткани, при
этом режущий эффект минимален. Принцип работы Коблатора в некоторой степени сходен с
работой обычного электрокоагулятора в том, что разность потенциалов образуется между активным и обратным электродом. В отличие от обычной электрохирургии при работе Коблатора
используется раствор электролита (0,9 % раствор хлорида натрия) в качестве физического слоя
между активным и возвратным электродом, с одной стороны, и тканью, с другой. В некоторых
коммерческих вариантах конструкции Коблатор обладает напряжением с прямоугольным импульсом с частотой в 100 кГц и разностью потенциалов от 100 до 300 V между электродами. При
достаточно высокой напряженности (и в зависимости от формы электрода и др.) электролит возле активного электрода преобразуется в парообразный пласт, или в плазму [5, 6].
Спектроскопия излученного света во время использования Коблатора показывает пик излучения на волне 589 нм, который соответствует известным «Д-линиям» натрия, с некоторым
излучением похожим на атомный водород в 653,6 нм, и излучением гидроксильных радикалов
в ультрафиолетовом спектре, равному 306,4 нм, что отличает Коблатор от обычного электрокоагулятора.
В обычных биполярных системах активный и возвратный электроды располагаются непосредственно на ткани на стороне воздействия для обеспечения прохождения тока между
электродами. В холодноплазменных системах, напротив, возвратный электрод отдален от поверхности ткани так, чтобы электрический ток не проходил через слой ткани от активного к
возвратному электроду. В соответствии с этим уменьшение плотности тока с расстоянием от
электрода происходит быстрее, чем в монополярных системах. Когда возвратный электрод
расположен рядом с активным, и между ними имеется слой электролита, через ткань проходит
очень малое количество тока, что обеспечивает минимальное и контролируемое повреждение
ткани. Отсутствие обжигающего эффекта коблации приводит к снижению интенсивности болевого синдрома и ускоренному заживлению послеоперационной раны [8].
Результаты параллельных исследований в различных областях медицины позволили предположить, что холодноплазменное воздействие приводит к инициации клеточной пролиферации и активации факторов роста. Согласно работам в области гнойной хирургии холодноплазменное воздействие приводит к ускорению процессов клеточной пролиферации и ускоренному
заживлению трофических язв и хронических вялогранулирующих ран. Кроме этого, исследователи в области кардиологии получили убедительные данные, что холодноплазменное воздействие приводит к ускоренной реваскуляризации тканей как в ранний, так и в отдаленный
послеоперационный период, что вызвано процессом локального ангиогенеза в зоне коблационного воздействия. Это, в свою очередь, приводит к ускоренному заживлению и быстрому
возвращению пациента к привычной деятельности после холодноплазменной операции [2].
В Клинической больнице №1 УДП РФ Коблатор II применяется с 2005 года для хирургического лечения различных заболеваний ЛОРорганов.
Цель исследования: определить уровень болевого синдрома и сроки заживления после хирургического лечения храпа и СОАС с применением холодноплазменной технологии.
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Пациенты и методы исследования
В исследовании приняли участие 110 пациентов от 32 до 57 лет, страдающих храпом и
СОАС различной степени тяжести. Всем пациентам проводилось стандартное предоперационное обследование (сбор жалоб и анамнеза заболевания, осмотр ЛОРорганов, лабораторные
исследования), компьютерная томография околоносовых пазух, эндоскопическое исследование полости носа, полисомнография и анкетирование. Анкета включала шкалы дневной сонливости по Эпворт, интенсивности храпа по Михельсону, шкалу оценки качества жизни и тест
на определение умственной работоспособности. С целью оценки болевого синдрома в послеоперационный период применялась визуально-аналоговая шкала (ВАШ) боли. Оценивался
общий койко-день, а сроки заживления определялись степенью выраженности реактивных
явлений в области послеоперационной раны (гиперемия, отек, фибринозный налет) и их динамикой, наличием и продолжительностью негативных ощущений, связанных с перенесенной
операцией (затруднение или дискомфорт при глотании, ощущение инородного тела в глотке,
затруднение при открытии рта, сухость в глотке или гиперсаливация, неприятный запах изо
рта и др.) и сроками возврата к привычной диете.
Пациенты были разделены на группы: основную (n = 88), где выполнялись вмешательства
с применением Коблатора и контрольную (n = 22), где выполнялись традиционные вмешательства. Основная группа была разделена на три подгруппы по объему вмешательства: группу
коблационной увулотомии (КУТ), коблационной увулопалатопластики (КУПП) и коблационной увулопалатофарингопластики (КУПФП).
Данные заносились в сводную таблицу и подвергались статистической обработке на персональном компьютере при помощи пакета программ для статистической обработки данных
STATISTICA for Windows 7,0.
Результаты и их обсуждение
Исследование динамики боли, оцениваемой по 10-балльной визуально-аналоговой шкале,
показало, что на 1 сутки после операции пациенты контрольной группы оценивали уровень
боли на 5,81±0,48 балла, что было значительно (p < 0,05) выше, чем у больных основной группы — 1,25±0,47 балла. Следует отметить, что на 3 сутки у пациентов, которым выполняли оперативное вмешательство методом коблации, наблюдалось существенное возрастание этого показателя в основной группе — до 3,42±0,20 балла. Тем не менее, это значение было достоверно
(p < 0,05) ниже, чем в контрольной группе, где выраженность боли, оцененной больными по
шкале ВАШ, составила 5,22±0,87 балла.
Спустя 5 суток после вмешательства у больных основной группы значение показателя
оценки боли осталось примерно на том же уровне — 4,05±0,18 балла. В этот срок значение
показателя не отличалось достоверно от соответствующего значения у больных контрольной
группы — 4,71±0,69 балла. Через 7 дней с момента выполнения операции у пациентов основной
группы значение показателя оценки боли снизилось до 3,79±0,27 балла, достоверно не отличаясь от уровня в контрольной группе (4,32±0,41 балла). Однако на 10–14 сутки у пациентов,
которым была выполнена операция с использованием Коблатора, оценка боли существенно
уменьшилась соответственно до уровней 1,56±0,22 и 0,62±0,11 балла. Эти цифры оказались
значительно (p < 0,05) ниже, чем показатели больных контрольной группы, которые составили соответственно 3,82±0,29 и 3,29±0,35 балла.
Отметим, что при сравнении динамики исследуемого показателя у пациентов разных
подгрупп основной группы установлено, что выраженность субъективной оценки боли была
наименьшей в подгруппе больных, которым выполняли КУТ. Cильнее оценивали боль пациенты подгруппы КУПП, наибольшими были значения показателя в подгруппе КУПФП.
При этом во всех группах динамика оценки боли в послеоперационном периоде была сходной — значение показателя было минимальным на 1 сутки, затем уровень показателя возрос
к 3–5 суткам. В эти сроки уровень оценки боли во всех подгруппах пациентов, которым выполняли операции с использованием Коблатора, несколько ниже, чем в контрольной группе.
Однако на 7–14 сутки значения показателя у больных этих подгрупп существенно снизились
по сравнению с уровнем оценки боли пациентами, которым были выполнены традиционные
вмешательства.
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Оценка результатов ЛОР-осмотра после операции показала ряд отличий по частоте выявления и динамики симптомов у больных, которым были выполнены вмешательства традиционным способом и у пациентов, подвергнутых КУТ.
Сравнение общего койко-дня показало, что у больных основной группы значение показателя было несколько ниже, чем в контрольной группе. У пациентов, которым выполнялось
вмешательство традиционными хирургическими способами, длительность заживления послеоперационной раны была достоверно выше по сравнению с таковой при использовании
Коблатора. Анализ показал, что срок заживления послеоперационной раны были достоверно
(p < 0,05) выше у больных контрольной группы, составив 24,5±4,5 суток, тогда как у пациентов, которым выполнялись вмешательства с применением Коблатора, значение этого показателя было несколько меньше, составив 21,3±3,1 суток.
Так, если у пациентов контрольной группы те или иные негативные ощущения в области
вмешательства наблюдались в 81,8 % случаев, то в основной группе значение этого показателя
было в 2,8 раза меньше, составив только 29,6 %. При этом значительно реже в последней группе
отмечались затруднение при открывании рта и повышение температуры тела, хотя примерно
с одинаковой частотой проявлялось такое осложнение, как временная недостаточность мягкого неба. Следует отметить, что существенных различий по частоте негативных явлений в послеоперационный период в подгруппах пациентов, которым были выполнены различные типы
операций (КУТ, КУПП, КУПФП), обнаружено не было.
Выводы
Полученные результаты позволяют охарактеризовать холодноплазменный метод воздействия на мягкое небо как щадящий и малоинвазивный. Метод отличается благоприятным течением послеоперационного периода, низкой интенсивностью и продолжительностью болевого
синдрома и редким проявлением негативных ощущений в области вмешательства. Это позволило сократить общий койко-день и количество назначаемых анальгетиков и открыть возможности выполнения вмешательств в амбулаторных условиях. Благодаря умеренной температуре
холодноплазменного воздействия, отсутствию обжигающего эффекта, положительному влиянию на ускорение процесса васкуляризации и клеточной пролиферации в области операционной
раны послеоперационный период переносится заметно легче. Все это способствует ускоренному заживлению и быстрому возращению пациентов к привычной диете и повседневной деятельности.
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ЗНАЧЕНИЕ КАРОТИДНОЙ АНГИОГРАФИИ И СУПЕРСЕЛЕКТИВНОЙ
ЭМБОЛИЗАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТОВ С ПАРАГАНГЛИОМОЙ ВИСОЧНОЙ КОСТИ
М. В. Комаров2, В. К. Рыжков1, И. А. Аникин2, С. А. Еремин2
THE ROLE OF CAROTID ANGIOGRAPHY AND SUPERSELECTIVE
EMBOLIZATION FOR PREOPERATIVE PREPARATION
OF THE PATIENTS WITH PARAGANGLIOMA OF THE TEMPORAL BONE
M. V. Komarov, V. K. Ryzhkov, I. A. Anikin, S. A. Eremin
1 Ленинградская областная клиническая больница, г.Санкт-Петербург
(Главный врач — докт. мед. наук В. М. Тришин)
2 ФГУ «СПб НИИ ЛОР» Минздравсоцразвития России
(Директор — Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Каротидная ангиография и эмболизация артериальных сосудов, питающих параганглиому
височной кости, были выполнены 12 пациентам с типами опухолей А, В и С на этапе подготовки
к оперативному вмешательству за период с 2009 по 2011 гг. Опухоль кровоснабжалась различными ветвями наружной сонной артерии у 9 пациентов. В двух случаях диагностирован аваскулярный тип опухоли. Основным материалом для селективной эмболизации служила коллагеновая гемостатическая губка, для суперселектиной эмболизации — частицы поливинилалкоголя.
Осложнений после эмболизации выявлено не было, только одна пациентка отмечала головные
боли. Интраоперационная кровопотеря во всех случаях не превышала 200 мл.
Ключевые слова: параганглиома, височная кость, среднее ухо, гломусная опухоль, эмболизация, суперселективная эмболизация, поливинилалкоголь.
Библиография: 10 источников
The carotid angiography and subsequent embolization of arterial suppliers of paraganglioma
of the temporal bone were performed in 12 patients with tumour types A, B and C as preparation
for surgery during of a period from 2009 to 2011. The blood supply of the tumor in 9 cases arisen
from branches of the external carotid artery. Avascular tumor type was diagnosed in 2 patients.
The pieces of collagen hemostatic sponge were used for selective embolization and superselective blockage throught microcatheter was performed by particles of polyvynilalcohol 350–500 mk. There were
noted no complications, except headache in one patient. Intraoperative blood loss was less than

200 ml in all cases.
Key words: paraganglioma, temporal bone, middle ear, glomus tumor, embolization, superselective embolization, polyvynilalcohol.
Bibliography: 10 resourses
Параганглиома одна из наиболее частых опухолей височной кости с частотой встречаемости 1 на 300000 человек. Доброкачественная природа поражения сопряжена с агрессивным и, в
некоторых случаях, инфильтрирующим ростом. Активная продукция опухолью факторов роста сосудов лежит в основе ее гиперваскулярной природы [6].
Обильное кровоснабжение патологического очага нередко приводит к гемодинамически
значимой кровопотере, затрудняет тотальное удаление опухоли, удлиняет время вмешательства, увеличивая риск повреждения сосудистых и нервных структур [2, 5, 8, 9]. Между тем
эмболизация сосудов опухоли позволяет значительно уменьшить объем кровопотери и улучшить возможности ее радикального удаления [3, 4, 7, 8].

Основными источниками кровоснабжения параганглиомы височной кости согласно
J. Moret et al. [8] являются: восходящая глоточная артерия, шилососцевидная артерия,
верхнечелюстная артерия, сонно-барабанные артерии, средняя оболочечная артерия.
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Вопреки доминирующему мнению о гиперваскуляризации параганглиом, описаны случаи
аваскуляризованных опухолей, не определявшихся при ангиографии, но верифицированных при
гистологическом исследовании [4]. Поэтому отсутствие классической ангиографической картины
не всегда исключает наличие параганглиомы в анатомических областях, связанных с этими опухолями, что важно в плане дифференциальной диагностики на предоперационном этапе.
Каротидная ангиография дает возможность определить источники кровоснабжения параганглиомы и перейти к выполнению обструкции артерий, питающих опухоль [8]. Для эндоваскулярной эмболизаци используются различные рассасывающиеся и нерассасывающиеся
материалы [2,5,6,7]. J. B. White et al. [5] в своей работе у 38 пациентов, как материал для эмболизации, использовали поливиниалкоголь (с размером частиц в диапозоне 100–1000 мкм),
алкоголь-конъюгат, жидкие эмболы, gel foam. Авторы описывали встретившиеся в их работе
осложнения после эмболизации как то: лихорадка, головная боль, ишемический инсульт, паралич черепно-мозговых нервов, гипертонический криз, преходящая афазия, синдром каротидного синуса.
M. Tasar and S. Yetiser [10] сообщают о 17 пациентах, которым была проведена эмболизация сосудов опухоли: полностью выполнена деваскуляризация 9 пациентам, еще 5 больным
частично и у 3 эмболизация не была выполнена. Авторы считают возможным использование
эмболизации, как паллиативной меры у пациентов с противопоказаниями к операции. В качестве эмболизата использовался поливинилалкоголь 100–500 мкм.
A.-M. C. Rodríguez et al. [7] осуществили эмболизацию поливинилалкоголем диаметром
150–500 мкм 22 пациентам: в 2 случаях это было паллиативным лечением, в 2 случаях адъювантной терапией к радиотерапии и 18 больным как подготовка к хирургическому лечению.
Среди осложнений отмечался паралич лицевого нерва в одном наблюдении.
Суперселективная эмболизация обеспечивает прекращение кровоснабжения опухоли на
временной промежуток от 2 дней до 2 недель [3, 7, 9]. При выполнении оперативного вмешательства в эти сроки объем интраоперационной кровопотери будет минимально возможным,
что позволит хирургу работать в условиях сухого операционного поля. Выполнение суперселективной эмболизации у пациентов с опухолями головы и шеи отражено в отечественной
литературе [1, 2]. Но особенности в отношении эмболизации параганглиом височной кости
остаются нераскрытыми.
Цель работы: Оценить диагностические возможности каротидной ангиографии у пациентов с параганглиомой височной кости, а также определить значение эмболизации патологической васкуляризации с целью снижения интраоперационного кровотечения.
Пациенты и методы
Все пациенты госпитализировались в клинику пластической и реконструктивной хирургии уха СПб НИИ ЛОР для хирургического лечения. Каротидная ангиография и эмболизация ветвей наружной сонной артерии, непосредственно питающих опухоль проводились в
Ленинградской областной клинической больнице
В исследуемую группу были включены 12 человек в возрасте от 37 до 72 лет (в среднем
51,2 года), которым в период с 2009 по 2011 гг. была выполнена ангиография с последующей
эмболизацией. Соотношение мужчин и женщин в группе было соответственно 2:10. В восьми
случаях было поражено левое ухо, в четырех случаях — правое.
Временной промежуток между эмболизацией и проведением оперативного вмешательства
составил 24 часа в шести случаях, через 48 часов оперированы трое больных и еще в трех случаях основной этап осуществлен через 72 часа.
Внутрисосудистые вмешательства проводились в операционной, оборудованной ангиографической цифровой установкой Integris V 3000.
Диагностические исследования и эндоваскулярные вмешательства были выполнены путем
чрезкожной катетеризации правой бедренной артерии. Перед процедурой внутривенно вводилось 8–16 мг дексаметазона и гепарин до 2000 EД.
Катетер проводился в наружную сонную артерию для ангиографии с использованием неионных рентгеноконтрастных веществ с концентрацией йода 300 мг/мл для определения артериальных сосудов питающих опухоль.
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После завершения диагностического этапа, катетер проводился в расширенные сосуды опухоли или при их небольшом диаметре использовался микрокатетер. Частицы поливинилалкоголя размерами 350–500 мкм вводились непосредственно в основные артериальные ветви,
питающие опухоль. При наличии множественных мелких источников кровоснабжения блокировались магистрали использованием рассасывающихся материалов, а именно коллагеновой
гемостатической губкой больших размером 1 x 1 x 2 мм.
На заключительном этапе выполнялась контрольная ангиография и оценивалась эффективность эмболизации, на основе сравнения ангиограмм до и после эмболизаций.
Суперселективную катетеризацию артерий бассейнов наружной сонной артерии осуществляли катетером 5 F конфигурации “Davis” и “JB-2”, а дистальная катетеризация производилась микрокатетерами “Tracker-18” и “Transit” размерами 3,0 F. Для визуализации исследуемого сосуда использовалась цифровая программа “Road map”.
Группу сравнения составили 24 пациента, которым оперативное вмешательство по поводу
параганглиомы осуществлялось в 2003–2009 годах без предварительной эмболизации сосудов,
питающих опухоль.
Результаты
Основными источниками васкуляризации опухоли у 9 пациентов были ветви наружной
сонной артерии и только в одном случае кровоснабжение исходило из системы вертебральной артерии после ранее выполненной перевязки ипсилатеральной наружной сонной артерии
(табл. 1). Случаев кровоснабжения опухоли из бассейна внутренней сонной артерии выявлено
не было.
Параганглиома височной кости типа А была диагностирована у четырех пациентов (рис. 1),
у семи выявлен тип В1 и В2 (рис. 2) и у одного пациента опухоль отнесена к типу С (рис. 3).
Распределение по типам было выполнено в соответствии классификации U. Fisch.
Аваскулярный характер опухоли был выявлен в двух случаях, однако была выполнена селективная эмболизация ветвей наружной сонной артерии, кровоснабжающих регион оперативного вмешательства. У одной из пациенток с аваскулярным типом опухоль рецидивировала через 3 месяца после удаления, приобретя злокачественный характер роста.
Одна из пациенток дважды оперировалась по поводу параганглиомы за 7 лет до поступления в клинику с предварительным лигированием правой наружной сонной артерии для уменьшения кровопотери. При обследовании было выявлено образование обширных коллатералей
к ветвям правой наружной сонной артерии от расширенной правой вертебральной артерии
(рис. 4). Выполнение эмболизации было технически сложным и сопряжено с высоким риском
потенциальных неврологических осложнений.

а)

б)

Рис. 1. Ангиограмма пациентки Б., 64 лет, правосторонняя параганглиома височной кости. а — до эмболизации
определяется опухоль типа А; б — после эмболизации область гиперваскуляризации не определяется.
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а)

б)

Рис. 2. Ангиограмма пациента Б., 38 лет, правосторонняя параганглиома височной кости. а — до
эмболизации определяется опухоль тира В; б — после эмболизации область гиперваскуляризации не
определяется.

а)
б)
Рис. 3. Ангиограмма пациентки А., 72 лет, левосторонняя параганглиома височной
кости. а — до эмболизации определяется опухоль типа С; б — после эмболизации область гиперваскуляризации не определяется.
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а)
б)
Рис. 4. Ангиограмма пациентки А, 60 лет, правосторонняя параганглиома
височной кости. а — на ангиограмме определяется окклюзия правой наружной
сонной артерии выше отхождения верхней щитовидной артерии; б — ветви
правой наружной сонной артерии выше уровня перевязки заполняются через
коллатерали левой вертебральной артерии.
Таблица
Характеристика кровоснабжения параганглиомы
Пациент

Возраст
(годы)

Тип опухоли
по U. Fisch.

1

37

В1

Левая затылочная артерия

2

40

А2

Правая верхнечелюстная артерия

3

64

А2

Правая затылочная артерия

4

72

С1

Левая задняя ушная артерия

5

62

В2

Аваскулярная

6

38

В2

Правая средняя оболочечная артерия

7

55

В2

Аваскулярная

8

37

В2

Левые восходящая глоточная, затылочная и верхнечелюстная артерии

9

49

В1

Левая верхнечелюстная артерия

10

54

В2

Левые восходящая глоточная, затылочная и верхнечелюстная артерии

11

50

В1

Левая задняя ушная артерия

12

60

В2

Правая вертебральная артерия, анастомозирущая с ветвями правой
наружной сонной артерии

Источники васкуляризации опухоли

Осложнений во время процедуры ангиографии и эмболизации не наблюдалось. Только
одна пациентка (пациентка 4) отмечала преходящую головную боль. Пациентка 10 отмечала
кратковременное до 5 минут ухудшение зрения на оба глаза, благополучно разрешившееся,
что можно связать с рефлекторной вазоконстрикцией, как реакцией на раздражение сосудистой стенки и деваскуляризацию тканей смежных областей во время эмболизации.
Основная артериальная ветвь правой наружной сонной артерии питающая опухоль была
выявлена у пациентки 3 только после селективной эмболизации верхнечелюстной и височной
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артерий фрагментами гемостатической губки и перераспределения кровотока в сторону поражения от правой затылочной артерии.

Обсуждение
Осуществление каротидной ангиографии на стороне поражения у пациентов с параганглиомой позволяет установить характер кровоснабжения опухоли и произвести эмболизацию
патологической васкуляризации перед оперативным вмешательством. В предпринятом исследовании интервал времени до хирургического этапа составлял 24–72 часа и оказался достаточным для разрешения отека без признаков образования коллатералей к опухоли, что согласуется с данными других публикаций [3, 7, 9].
Методика суперселективной эмболизации с использованием микрочастиц поливинилалкоголя размерами 350–500 мк, применяемая в международной клинической практике, проявила себя как адекватная предоперационная подготовка у пациентов с параганглиомой височной
кости, способная резко сократить кровоснабжение опухоли. Использование данного размера
микрочастиц не сопровождалось ишемическими повреждениями, возможными при применении эмболов меньшего размера [7].
Рациональным было использование рассасываемых эмболов (коллагеновая губка) для выполнения селективной эмболизации для перераспределения кровотока в структуре бассейна
наружной сонной артерии, а так же для снижения объема кровотока в зоне оперативного вмешательства. Такая методика эмболизации практически безопасна при подготовке к операции
при аваскулярных опухолях.
Ни у одного пациента, которым была выполнена эмболизация объем кровопотери не превышал 200 мл, что позволило выполнить хирургическое удаление опухоли в максимально возможном варианте.
Среди остальных 24 пациентов прооперированных в клинике за период с 2003 года по 2010
объем кровопотери варьировал от 200 мл (при типах опухоли А) до 800 мл (при типе В3).
Выводы
Каротидная ангиография позволяет подтвердить повышенный уровень кровоснабжения
опухолей, при подозрении на параганглиому, а также определить границы опухоли, связь с магистральными сосудами, исключить ее мультифокальность.
Эндоваскулярная эмболизация ветвей бассейна наружной сонной артерии питающих параганглиому височной кости в качестве предоперационной подготовки к ее удалению с использованием гемостатической губки и поливинилалкоголя, является относительно безопасной и
эффективной процедурой, способной свести к минимуму интраоперационную кровопотерю и
связанные с ней осложнения.
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ЛЕЧЕНИЕ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ
НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА В КОМБИНИРОВАННОМ ВИДЕ
А. П. Кочеткова, М. Ю. Коркмазов
ON POSSIBLE TREATMENT OF VASOMOTOR RHINITIS USING
A COMBINED LOW-FREQUENCY ULTRASOUND METHOD
A. P. Kochetkova, M. U. Korkmazov.
ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России
(Ректор — чл. корр. РАМН, проф. И. И. Долгушин)
Авторами настоящей работы на основе изучения литературных данных (8 литературных
источников) и собственного опыта проведен анализ эпидемиологии заболеваемости вазомоторными ринитами. Оценена эффективность лечебной тактики низкочастотным ультразвуковым
воздействием в виде кавитационной инстилляции полости носа и разновидности фонофореза.
Результатом работы является изучение возможности применения низкочастотного ультразвука в комбинированном виде. По итогам проведенной работы авторы оформили и подали документы на соискание авторского патента.
Ключевые слова: вазомоторный ринит, низкочастотный ультразвук, заболевания полости
носа.
Библиография: 8 источников.
In this work, the author has analyzed the epidemiology of vasomotor rhinitis based onliterature review data (8 works) and clinical case studies. The effectiveness of the treatment policy based on lowfrequency ultrasound intervention applied as a cavitational instillation of a nasal cavity along with
phonophoresis has been evaluated. As a result of the work, the possibility of the therapy using a combined low-frequency ultrasoundmethod has been studied and the provisional patent application has
been submitted.
Key words: vasomotor rhinitis, low-frequency ultrasound, diseases of nasal cavity.
Bibliography: 8 sources
Вазомоторный ринит является распространенным заболеванием полости носа. По результатам эпидемиологических исследований около 20 % населения страдают хроническим ринитом, до 40 % периодически отмечают наличие тех или иных симптомов данной патологии.
Удельный вес вазомоторного ринита достигает 21 % [3]. Рост заболеваемости, по мнению многих авторов, связан с неблагоприятной экологической обстановкой, возрастающим количеством аллергических и респираторных вирусных заболеваний и снижением местного и общего
иммунитета [4].
Характерной особенностью клинического течения вазомоторного ринита является прежде
всего назальная обструкция и формирование стойкой зависимости человека от деконгестантов.
Затруднение носового дыхания и ринорея существенно снижают качество жизни пациентов,
ухудшают их психоэмоциональное благополучие, ограничивают психическую и социальную
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активность [7]. С течением времени вазомоторный ринит способствует развитию хронических
воспалительных заболеваний околоносовых пазух, среднего уха, глотки и гортани [1, 2].
Вопросы лечения вазомоторного ринита с учетом мультифакториальности этиопатогенеза
остаются открытыми, приоритет отдается как консервативной, так и хирургической тактике.
Как правило, применяемые консервативные методы лечения не всегда являются эффективными и дают стойкую ремиссию. В дополнение к этому, констатируемый факт роста заболеваемости вазомоторным ринитом подтверждает актуальность этой проблемы и требует поиска
новых способов лечения [8].
Одним из наиболее перспективных и патогенетически обоснованных методов лечения вазомоторного ринита в настоящее время является низкочастотная ультразвуковая терапия [5].
В медицинской практике низкочастотный ультразвук широко используется для лечения различных заболеваний, в том числе и ЛОРорганов, в виду усиления факторов биологической
активации адаптации и улучшения трофики организма, стимуляции крове — и лимфообращения, окислительных и регенеративных процессов [6]. Дополнительным преимуществом
этого направления является возможность сочетанного использования общетерапевтических
и бактерицидных свойств низкочастотного ультразвука, а также возможность использования
рефлекторного влияния на слизистую оболочку полости носа.
В физиотерапевтических лечебных целях выделяют два основных механизма низкочастотного ультразвукового воздействия на организм, контактный и в воздушной среде.
При контактном воздействии отражение ультразвуковых волн зависит от угла падения на зону воздействия — чем больше угол падения, тем больше коэффициент отражения.
Технологических устройств для контактного ультразвукового воздействия в виде фонофореза,
ультрафонофореза, фоноэлектрофореза и т.д. достаточное количество. Особенностью методик
является сочетанное воздействие на организм ультразвука и наносимого на кожу или слизистую оболочку лекарственного вещества, с целью повышения проницаемости кожи, сосудов,
клеточных мембран и т.д. Поскольку при таком воздействии внутри клеток образуются микропотоки, перемещающие внутриклеточные образования, с обнажением ферментативных центров, резко повышается функциональная активность самих клеток и их чувствительность к
физическим и химическим (в частности, фармакологическим) воздействиям.
С учетом того, что воздух сильно поглощает ультразвук, разработаны аппараты аэрозольной
терапии сочетанного воздействия струйным мелкодисперсным орошением и ультразвуковой
кавитацией, например УЗОЛ-01 «Ч» (Кавитар). Воздействие в данном случае осуществляется
путём подачи раствора лекарственного препарата, активированного низкочастотным ультразвуком, бесконтактным способом непосредственно на поражённую ткань.
Преимуществом данных аппаратов, как указывают разработчики, является их универсальность, то есть возможность в зависимости от доступности очага поражения, использовать практически при любой патологии, в том числе при заболеваниях ЛОРорганов. Но, как показывает
опыт и литературные данные, указанные методики низкочастотной ультразвуковой терапии
заболеваний ЛОРорганов не всегда дают желаемый и пролонгированный результат. В проанализированных нами источниках не обнаружено комбинированного применения указанных
методик в лечении заболеваний верхних дыхательных путей. Это обстоятельство и побудило
нас к поиску более совершенных технологий применения низкочастотного ультразвука в практической оториноларингологии, а именно при вазомоторных ринитах.
Для оптимизации лечебной тактики вазомоторных ринитов и получения стойкой ремиссии
нами была определена цель исследования — провести сравнительный анализ эффективности
низкочастотного ультразвукового воздействия в лечении вазомоторного ринита, изучить возможности применения низкочастотного ультразвука в комбинированном виде при вышеуказанной патологии.
Пациенты и методы. Проведено обследование и консервативное лечение 110 пациентов,
страдающих вазомоторным ринитом. Для верификации нейровегетативной формы вазомоторного ринита (j30.0 по МКБ-10) всем больным было проведено комплексное обследование,
включающее: общепринятый осмотр ЛОРорганов, эндоскопическое исследование полости
носа, общие клинические лабораторные исследования (общий анализ крови, мочи), КТ и рент110
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генологическое исследование носа и околоносовых пазух, цитология отделяемого слизистой
оболочки полости носа. Для установления сопутствующих заболеваний больные, при необходимости, консультировались терапевтом, невропатологом и эндокринологом. Всем пациентам
до и после лечения была проведена эндоскопия полостей носа, исследование мукоцилиарного
транспорта, передняя активная риноманометрия, акустическая ринометрия, ультразвуковое
исследование сосудов носа (доплерография).
Исследования проводились на кафедре оториноларингологии Чел ГМА «Росздрава» в течение 2 лет с 2009 по 2011 гг., на клинических базах поликлиники МУЗ ГКБ№ 3 и областной
клинической больницы г. Челябинска
Среди обследуемого контингента больных было 60 мужчин и 50 женщин в возрасте от 20
до 50 лет.
Причиной заболевания 82 больных называли перенесенные ОРВИ, грипп, катары верхних
дыхательных путей, 9 — как последствия перенесенной беременности, 19 человек — не могли
назвать причину заболевания.
Длительность заболевания у наблюдаемых больных составляла от 1 до 5 лет.
В процессе обследования у 30 % пациентов выявлена линия наследственности в заболевании вазомоторным ринитом. Основной жалобой пациентов было ухудшение носового дыхания, более выраженное в положении лежа. 62 пациента имели зависимость от деконгестантов
от нескольких месяцев до 5 лет. У большинства больных, 94 человека, время года мало влияло
на течение заболевания.
Все пациенты были разделены на 3 группы:
- первая группа, 34 пациента, которым проводилось кавитационное ультразвуковое воздействие;
- вторая группа, 36 пациентов, прошедших ультразвуковой фонофорез;
- третья группа 40 пациентов, которые получили курс комбинированной низкочастотной
ультразвуковой терапии.
Пациентам первой группы была проведена низкочастотная кавитационная ультразвуковая терапия слизистой оболочки полости носа. После предварительной подготовки пациента производили орошение слизистой оболочки полости носа ультразвуковым аппаратом для
струйно-кавитационного орошения «КАВИТАР»
При выполнении процедуры акцентировано направляли струю жидкости на нижние носовые раковины, в непрерывном режиме с короткими интервалами в течение 5 минут. Курс
лечения, как правило, составлял 10 процедур. Для лечения мы использовали 10 % хлористый
кальций.
Второй группе проводился фонофорез с 1 % гидрокортизоновой мазью наружно аппаратом «УЗТ-101Ф» с использованием наружной методики воздействия излучателем площадью
1–2 кв. см. Область воздействия — спинка и скаты носа, контактная среда — 1 % гидрокортизоновая мазь. Воздействие проводили в непрерывном режиме, при интенсивности 0,2 Вт на кв.
см, по 5 минут. Курс лечения составлял 10 процедур.
Пациентам третьей группы, состоящей из 40 человек, впервые была проведена совмещенная (контактная, бесконтактная) низкочастотная терапия по разработанной нами методике с
соблюдением этических, юридических, медицинских и правовых норм. Суть метода заключается в одновременном воздействии на слизистую оболочку полости носа низкочастотным кавитационным ультразвуком с одновременным проведением фонофореза.
Техническая реализация методики заключается в следующем: на самый кончик излучающей головки низкочастотного ультразвукового аппарата устанавливается специальный мелкопористый губчатый материал, предварительно смоченный в масляном растворе, имеющий
определенную форму повторяющую преддверие полости носа (ноздри) и 4 размеров. Губчатый
материал выполняет две важные функции, первое — проведение фонофореза и второегерметизация преддверия полости носа, чтобы лекарственное средство не вытекало.
Методика проведения следующая: после предварительной подготовки больного, лекарственного раствора и аппарата усаживаем пациента и начинаем проводить стандартное кавитационное низкочастотное орошение полостей носа. Непременным условием при проведении
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процедуры является установка излучающей головки аппарата вместе со смоченным в масляном растворе пористым шариком в одну ноздрю, и наклон головы пациента на 30 q вперед. При
таком наклоне головы жидкость накапливается в полости носа и не стекает назад в носоглотку. Одновременно с этим излучающая головка аппарата, вступая в контакт с лекарственной
жидкостью, передает ультразвуковые колебания (по плотной среде) по всей полости носа, то
есть, получаем разновидность фонофореза. Таким образом, реализуется два вида воздействия:
кавитационное и ультразвуковой фонофорез.
Полученные результаты и их оценка
Результаты исследования оценивались в динамике на 7 сутки и через 6 месяцев после лечения: субьективно (по данным опросника) и объективно (по данным риноманометрии, ультразвуковой доплерографии и сахаринового теста).
Была отмечена положительная динамика всего спектра жалоб у 78 % и 76 % пациентов
первой группы соответственно срокам. У пациентов второй группы эта цифра составила 52 %
и 48 %, а третьей группы 89 % и 81 % соответственно.
Группу контроля составили 35 человек в возрасте от 20 до 52 лет, не предъявляющих жалобы со стороны верхних дыхательных путей. В процессе работы были определены оптимальные
показатели передней активной рноманометрии — 630,0 ± 20,0 мл/с, ультразвуковой доплерографии сосудов носа –9,15 ±0,3 см/с и сахаринового теста –27,5±0,1 минут.
Таблица 1
Динамика показателей передней активной риноманометриии (мл/с)
Группы пациентов

До лечения.

7 суток после лечения.

6 месяцев после лечения.

Первая группа

230,2±9,0

590,0 ±10,7

580,0±10,2

Вторая группа

250,2±8,0

320,0 ±10,2

310,0±9,7

Третья группа

246 ± 7,4

593 ±10,3

620,0±20,0

Как видно показатели риноманометрии у пациентов третьей группы значительно улучшились и приблизились к норме.
Таблица 2
Динамика показателей ультразвуковой доплерографии (см/с)
Группы пациентов

До лечения

7 суток после лечения

6 месяцев после лечения

Первая группа

6,2 ±0,3

8,9 ±0,3

8,7±0,35

Вторая группа

5,1 ±0,5

5,2±0,2

5,0±0,25

Третья группа

5,8 ± 0,4

8,7 ± 0,4

9,1 ±0,23

У пациентов третьей группы увеличилась средняя скорость кровотока в сосудах полости
носа до 8,7 ± 0,4 и 9,1 ±0,23 см/с в ближайшие и отдаленные периоды при нормальной скорости
кровотока 9,15 +/–0,3 см/с относительно пациентов первой и второй групп.
Таблица 3
Показатели двигательной функции мерцательного эпителия (минуты)
Группы пациентов.

До лечения

7 суток после лечения

6 месяцев после лечения

Первая группа

49,7±0,5

31,0±0,5

29,8±0,2

Вторая группа

50,5±0,3

33,0±0,5

31,5±0,3

Третья группа

49,9±0,4

32,1±0,4

27,5±0,1

У пациентов третьей группы, которым проводилось комбинированное ультразвуковое воздействие, значительно улучшились показатели двигательной функции мерцательного эпителия.
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Таким образом, разработанный нами метод лечения больных с вазомоторным ринитом
можно отнести к инновационным технологиям. По предложенному методу оформлена и подана заявка на полезную модель и готовится ещё одна заявка на изобретение.
Проделанная работа характеризует актуальность, своевременность и необходимость дальнейших изыскательских работ, а по итогам уже выполненного исследования можно сделать
практические выводы.
Выводы
1. Предложенная нами методика комбинированного низкочастотного ультразвукового лечения больных с вазомоторным ринитом продемонстрировала большую эффективность. Об этом
свидетельствуют положительные результаты функционального состояния слизистой оболочки полости носа, которые существенно отличаются от данных показателей у пациентов 1-й и
2-й групп.
2. Комбинированная низкочастотная ультразвуковая терапия пациентов с вазомоторным
ринитом обеспечивает улучшение носового дыхания в ближайшем и отдаленном периодах наблюдения у 89 % пациентов.
3. Сравнительная оценка результатов лечения, хорошая переносимость пациентами, отсутствие осложнений и побочных реакций, а так же возможность применения в амбулаторных
условиях позволяет рекомендовать комбинированное низкочастотное ультразвуковое воздействие в клиническую практику.
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МИКРОТОПОГРАФИЯ СТЕНОК ПОДГОЛОСОВОЙ ПОЛОСТИ ГОРТАНИ
У ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Е. Д. Луцай, И. И. Каган
MICROTOPOGRAPHY OF INFRAGLOTTIC CAVITY WALLS
OF THE LARYNX IN MATURE AGE
E. D. Lutzay, I. I. Kagan
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минзравсоцразвития
России
(Ректор — Засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев )
В работе изучены особенности макромикроскопического строения и микротопографии
стенок подголосовой полости у лиц зрелого возраста на 25 препаратах гортани, с применением методов: макромикроскопического препарирования, гистотопографического, морфометрии.
Описаны особенности строения основных анатомических структур гортани на данном уровне,
дана количественная характеристика срединной перстнещитовидной связки, эластического
конуса, описаны варианты внутриорганной топографии сосудов.
Ключевые слова: анатомия, гортань, подголосовая полость, зрелый возраст.
Библиография: 30 источников.
The article is devoted to the analysis of the features of macro and microstructure and microtopography
of infraglottic cavity walls of the larynx in mature patients. The research was performed at 25 human
larynx sectional preparations without pathology by the following methods: macromicrodissection,
histotopographic morphometrics. The article describes the main anatomical structures of the larynx on
this level, provides quantitative characteristics of median cricothyroid ligament and elastic cone. It also
describes variants of intraorganic topography of larynx arteries branch.
Key words: anatomy, larynx, infraglottic cavity, mature age.
Bibliography: 30 sources.
Развитие современных инновационных технологий и применение их в медицине, в частности оперативной оториноларингологии, позволяет минимизировать последствия хирургических вмешательств. С появлением метода непрямой ларингоскопии, разработанным в 1854
году М. Гарсия началась «…эпоха гортанной хирургии» [6], среди основных этапов этой эпохи выделяют протезирование, эндоскопическую хирургию, электрохирургию, криохирургию,
применение ультразвука, лазера [1, 2, 6, 7, 15, 16, 21, 22]. Динамичное развитие хирургической
оториноларингологии привело к тому, что в начале XXI века была проведена успешная операция по пересадке гортани [24], в успехе которой есть заслуги фундаментальной науки, в частности анатомии человека [11, 20, 28, 29]. Тем не менее, рост числа заболеваний этого органа,
в том числе его онкопатологии остается стабильно высоким. По данным различных исследователей заболеваемость злокачественных новообразований гортани колеблется от 2 до 5 % в
мире. В России этот показатель составляет 2,3 % [3]. Выделяют также регионы, где эти показатели значительно превышают средние данные по России. Это Республика Чувашии, Курская,
Омская, Ульяновская, Ростовская и Тверская области [14]. Существуют данные о локализации
опухолей в различных отделах гортани, которых в соответствии с Международной анатомической номенклатурой [9] выделяют четыре: вход в гортань, преддверие, голосовая щель, подголосовая полость. В подголосовом отделе частота их встречаемости составляет 6–9,6 % от
общего числа злокачественных новообразований данного органа [4]. В клинической практике существуют свои подходы для определения границ подголосовой полости. Н. А. Дайхес и
др. (2009) определяют границы «подголосового отдела» от « … нижней поверхности истинной
голосовой складки до первого неполного хрящевого кольца трахеи». Книзу подголосовой отдел конически расширяется и переходит в трахею [8]. Y. P. Lenoriot (1975) верхней границей
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считает нижнюю дугообразную линию, нижней — нижний край перстневидного хряща, форму пространства описывает как цилиндр [25]. По Международной классификации болезней в
онкологии (1976) выделяется анатомическая область — подсвязочная часть, которое определяют как «…пространство гортани, расположенное ниже гортанного желудочка» [17]. В пренатальном онтогенезе площадь подголосовой полости находится в прямой корреляционной
зависимости от веса и роста плода [27], в постнатальном онтогенезе ее размеры имеет половые,
возрастные, конституциональные различия [5, 13, 18, 19, 23, 26, 30]. Основная часть исследований носит макроанатомический [12, 26, 28, 29] или частный гистологический характер с выделением в качестве объекта исследовании одной анатомической структуры (мышц, хрящей,
желез и т. д.) [18, 19].
Целью данной работы является выявление закономерностей макромикроскопической анатомии стенок подголосовой полости гортани у лиц зрелого возраста, посредством решения таких
задач, как описание морфологической характеристики подголосового отдела, изучение микротопографии отдельных структурных элементов, количественной характеристики отдела.
Материал и методы. Исследование было выполнено на 25 макропрепаратах гортани человека, полученных от лиц мужского (15) и женского пола (10), зрелого возраста (36–60 и
36–55 лет соответственно), без наличия в анамнезе патологии гортани. Все препараты после
забора подвергались макромикроскопическому препарированию, декальцинации, морфометрии. Было изготовлено 46 серийных пространственно ориентированных гитотопограмм
на изучаемом уровне гортани во фронтальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях.
Сагиттальные гистотопограммы были признаны нами малоинформативными, поэтому дополнительно были изучены горизонтальные срезы на уровне подголосового отдела, изготовленные с применением модифицированного метода распилов по Н. И. Пирогову. Все гистотопограммы окрашивались по методу Ван-Гизона и гематоксилин-эозином.
Результаты и их обсуждение. На фронтальных гистотопограммах подголосовая полость
определялась нами от нижнего края голосовой складки до нижнего края перстневидного хряща. Ее форма напоминает усеченный конус (рис. 1).
В верхнем отделе ее ширина составляет 7,6±1,2мм, в нижнем у основания — 15,8±1,9мм.
Длина по стенке органа от верхнего края до основания равна — 16,4±2,2мм. На фронтальных
гистотопограммах определяются анатомические структуры, образующие стенку подголосового
отдела гортани. Это слизистая оболочка, волокна косой перстнещитовидной, пестнечерпаловидной мышц, фрагменты перстневидного хряща, нижние края пластинок щитовидного хряща. При этом видна зона, где нижние края щитовидного хряща перекрывают фрагменты дуги
перстневидного хряща. Во всех наблюдения в группе лиц зрелого возраста обращает на себя
внимание изменение внутриорганной структуры хрящевых элементов гортани, заключающееся в формировании полостей, очагов оссификации, которые имеют неравномерный характер.
Наше наблюдение полностью подтверждает мнение об отсутствии симметричности в этом процессе и большим количеством вариаций в оссификации хрящей гортани [5, 17, 30]. Под слизистой оболочкой от верхнего края фрагмента перстневидного хряща к черпаловидному хрящу

Рис. 1. Фрагмент фронтальной гистотопограммы гортани. Протокол № 107, жен.,
54 г. Окраска по методу Ван-Гизона, Фото под
МБС — 10, ок. 8, об. 0,6. 1 — щитовидный хрящ,
2 — перстневидный хрящ, 3 — подголосовая
полость, 4 — голосовой отросток черпаловидного хряща.
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Рис. 2. Горизонтальная гистотопограмма гортани на
уровне подголосовой полости. Протокол № 106, жен.,
48л. Окраска по методу Ван-Гизона, Фото под МБС —
10, ок.8, об. 0,6. 1 — перстневидный хрящ, 2 — срединная
перстнещитовидная связка, 3 — артериальный сосуд,
4 — нижний рог щитовидного хряща.

Рис. 3. Фрагмент горизонтальной гистотопограммы
гортани на уровне подголосовой полости. Протокол №
48, муж., 52г. Окраска гематоксилин-эозином. Фото под
МБС — 10, ок.8, об.1., 1 — фрагмент перстневидного
хряща, 2 — перстнещитовидная связка, 3 — перстнещитовидная ветвь.

тянется скопление соединительной ткани, формирующей эластический конус гортани. Это
скопление соединительной ткани хорошо дифференцируется за счет своей более компактной
структуры, четкой, почти вертикальной направленности волокон. Его толщина неравномерна
на всем протяжении. Так, в месте прикрепления к черпаловидному хрящу она минимальна и
составляет 0,3±0,06мм, в месте прикрепления к перстневидному хрящу она максимально увеличивается до 0,9±0,14мм, становится более рыхлой, в ней располагаются сосуды различного
диаметра. На горизонтальных гистотопограммах (рис. 2, 3) на уровне середины подголосовой
полости она имеет округлую, реже овальную, вытянутую в передне-заднем направлении форму. Заднюю и боковые части окружности образует перстневидный хрящ. Переднюю треть этой
окружности занимают фрагменты срединной перстнещитовидной связки, прикрытые волокнами одноименной мышцы. Толщина связки в срединном отделе колеблется от 1,4 до 2,3 мм и
в среднем составляет 1,8±0,3мм.
Причем, минимальная толщина ее была зафиксирована у мужчины с передне — задним
внутренним диаметром гортани на этом уровне 23мм. По данным В. Н. Николенко и др. (2007)
у лиц мужского пола с различным типом телосложения она может колебаться от 16,5 до 28,2
мм [13]. По сути, срединная перстнещитовидная связка является местом для осуществления
оперативного доступа при выполнении коникотомии, которую рассматривают как операцию
для экстренного восстановления проходимости дыхательных путей. В. К. Ларин (2002) и соавторы описывают морфофункциональные ошибки коникотомии и дают морфометрическую
характеристику этой связки. По их данным, толщина ее почти в два раза превосходит данные,
полученные в ходе нашего исследования с применением гистотопографического метода [10].
Кроме того, в срединной части этой связки мы наблюдали артериальные сосуды диаметром
до 300мкм. В одном наблюдении в ней располагался крупный магистральный сосуд, который прободал ее спереди назад и направлялся в сторону фрагментов перстневидного хряща.
Значительное скопление артериальных и венозных сосудов было выявлено вдоль внутренней
поверхности перстневидного хряща в передних отделах (рис. 3). В соответствии с классификацией, предложенной Т. Х. Насретдиновым (1971, 1974), артериальные сосуды гортани по диаметру делят на сосуды первого, второго и далее до шестого порядков. Сосуды первого порядка
диаметром 250-400 мкм, шестого — 6–8 мкм. [11, 12]. В описанной нами зоне при макромикроскопическом увеличении определялись сосуды первого и второго порядка производные перстнещитовидной ветви. Пренебрежение анатомическими данными при хирургических способах восстановления просвета гортани на уровне «подскладкового пространства» [5] особенно
при патологически измененном органе приводит к осложнениям.
Таким образом, подголосовая полость гортани может быть детально изучена с применением гистотопографического метода, который позволяет изучить микротопографию основных
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анатомических структур этой области. У лиц зрелого возраста в этом отделе определяются дегенеративные изменения в хрящевом скелете гортани, которые более ярко выражены в местах
прикрепления мышц. Срединная перстнещитовидная связка имеет толщину от 1,4 до 2,3 мм,
в центральной ее части встречаются артерии диаметром до 0,3 мм, что необходимо учитывать
при ее рассечении.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Атлас оперативной оториноларингологии. Под. ред В. С. Погосова. — М.: Медицина, 1993. 414 с.
Бабияк В. И. Накатис Я. А. Клиническая оториноларингология. СПб.: Гиппократ, 2005. 800 с.
Васильев В. С. Эпидемиологические аспекты злокачественных новообразований гортани и глотки // Креативная
хирургия и онкология. — 2009. — № 1. — С. 17–18.
Забиров Р. А., Лапченко С. Н. Органовосстанавливающие методы хирургического лечения рака преддверия
гортани. Самара.: Из-во «Самарский университет», 1992. 87с.
Зелигман С. Б. Обызвествление и окостенение щитовидного хряща гортани у мужчин // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. — 1960. — Т. 39, вып. 9. — С. 97–102.
Зенгер В. Г., Наседкин А. Н., Паршин В. Д. Хирургия повреждений гортани и трахеи. М.: Медкнига, 2007. 364 с.
Карпищенко С. А. Лазерная хирургия паралитических стенозов гортани: автореф. дис. … канд.мед. наук. СПб.,
2000. 25 с.
Клиническая патология гортани / Н. А. Дайхес [и др.] М.: Медицинское информационное агентство, 2009. 160 с.
Международная анатомическая терминология / под ред. Л. Л. Колесникова. М.: Медицина, 2003. 424 с.
Морфо-функциональные аспекты коникотомии — ошибки, опасности и осложнения в предоперационном, операционном периодах и их профилактика. / В. К. Ларин [ и др.] // Вопросы реконструктивной и пластической
хирургии. — 2002. — № 1 (2). — С. 35–37.
Насретдинов Т. Х., Ибатуллин И. А. Артериальные сосуды мышц гортани человека // Медицинский журнал
Узбекистана. — 1971. — № 6. — С. 24–26.
Насретдинов Т. Х. О внутриорганной васкуляризации гортани человека.: Сб. тр. науч. конф. оториноларингологов ЦОЛИУ. М.: 1974. С. 43–45.
Николенко В. В., Мареев О. В., Старостина С. В. Конституциональная ларингостереотопометрия в хирургическом лечении срединных стенозов гортани. Саратов.: Изд-во Сарат. мед. у-та, 2007. 143с.
Петрова Г. В., Грецова О. П., Харченко Н. В. Злокачественные образования гортани в России // Сибирский
онкологический журнал. — 2006. — прил. № 1. — C. 82–83.
Плужников М. С. Оториноларингология и технический прогресс // Вестн. оторинолар. — 2008. — № 4. — С. 7–12.
Погосов В. С., Антонов В. Ф., Банарь И. М. Микроскопия и микрохирургия гортани и глотки. Кишинев:
Штиинца, 1989. 228 с.
Сперанская А. А., Черемисин В. М. Компьютерно-томографическая диагностика новообразований глотки,
челюстно-лицевой области, гортани. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2009. 118 с.
Удобникова Т. П. К вопросу об изменении микроструктуры мышц гортани в пожилом и старческом возрасте.:
сб. тр. Горьковск. мед. ин-та. Горький, 1972, вып. 40. С. 285–287.
Шадлинский В. Б., Мовсумов Н. Т. Изменчивость формы желез в разных отделах стенки гортани у человека //
Морфология. — 2004. — Т. 126, № 4. — С. 137.
Barrios J. M., Gazman F. Morphogenesis of laryngeal cartilages //Acta otorrinolaryngol. esp. — 1979. — V. 30. —
№ 3. — P. 209–214.
Giacarlo H. R. The surgical use ultrasound in otolaryngology //Laryngoscope. — 1974. — Vol. 84. — № 2. — P. 169–204.
Kantor E., Berci G., Hagiike M. Operating videoscope for microlaryngeal surgery // Surgical Endoscopy. — 2006. —
Vol. 20. — Suppl 2. — S. 484.-7.
Kutta H., Steven P., Paulsen F. Anatomical definition of the subglottic region // Cells, Tissues, Organs. — 2006. —
Vol. 184 (3–4). — pp. 205–214.
Laryngeal transplantation in 2005: a review. / Birchall M. A. [et al.] // American Journal Of Transplantation. —
2006. — Jan. — Vol. 6 (1). — pp. 20–26.
Lenoriot Y. P. Anatomie de larynx // Rev. med. — 1975. — V. 16, № 11. — Р. 2212–2218.
Measurements of pre- and postpubertal human larynx: a cadaver study / J. Wysocki [et al.] // Surg. Radiol. Anat.2008, May. — № 30(3). — Р. 191–199.
Morphometric study on the anatomy of the fetal cricoid cartilage and comparison between its inner diameter and endotracheal
tube sizes / L. F. Lima [et al.] //Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. — 2008. — Oct. — Vol. 117 (10). — pp. 774–780.
Reidenberg J. S., Laitman J. T. Position of the larynx // Anat. Rec. — 1987. — V. 218. — № 1. — Р. 98–106.
Sellars L. Anatomical investigation of the larynx // J. laryngol. and otol. — 1981. — V. 95, № 5. — P. 487–491.
Yeager V., Lawson C., Archer C. R. Ossification of the laryngeal cartilages as it relates to computed tomography//
Invest. Radiol. — 1982. — 17: 11–19.

Луцай Елена Дмитриевна — канд. мед. наук, доцент, докторант каф. оперативной хирургии и клинической
анатомии им. С.С. Михайлова ОрГМА. 460000 г.Оренбург, ул.Советская 6, тел. 89033603579, e-mail orgma@esoo.ru;
Каган Илья Иосифофич — Засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, профессор каф. оперативной хирургии и клинической анатомии ОрГМА. 460000. г.Оренбург, ул.Советская 6, тел. 8(3532)779386, e-mail orgma@esoo.ru.
117

Российская оториноларингология №4 (53) 2011

УДК 613.952-07:615.471

ЭТАПНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
ПРИ УНИВЕРСАЛЬНОМ АУДИОЛОГИЧЕСКОМ СКРИНИНГЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ
А. Э. Мадисон1, А. В. Староха1, Ю. А. Хандажапова1, А. Б. Кузьмина2,
М. М. Литвак2
STEPPED OTOACOUSTIC EMISSION REGISTRATION
FOR UNIVERSAL NEWBORN HEARING SCREENING
A. E. Madison, A. V. Staroha, Yu. A. Khandazhapova, A. B. Kuzmina, M. M. Litvak
1 Томский филиал ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФБМА
России»
(Директор — проф. А. В. Староха)
2 ГОУВПО Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. А. В. Староха )
В работе представлен анализ результатов универсального аудиологического скрининга новорожденных, проведенного в г. Томске. Общее число обследованных составило 4732 ребенка.
Определена значимая роль хронической фетоплацентарной недостаточности, задержки внутриутробного развития и массы тела новорожденного менее 3000 г в формировании транзиторных нарушений слуха на разных этапах скрининга.
Ключевые слова: универсальный аудиологический скрининг новорожденных, задержанная
вызванная отоакустическия эмиссия, хроническая сенсоневральная тугоухость, глухота
Библиография: 15 источников.
The paper presents analysis of universal newborn hearing screening results from Tomsk city. Overall
number of newborns examined was 4732. We discovered significant role of chronic fetoplacental insufficiency, intrauterine growth retardation and newborn weight below 3000 g. in genesis of transitory
hearing disorders.
Key words: newborn hearing screening, otoacoustic emission,chronic sensoneural hearing loss, deafness
Bibliography: 15 sources.
Проблемы патологии слуховой функции являются предметом изучения клинической медицины, ибо вопросы своевременной диагностики, раннего начала лечения и реабилитации
имеют высокую социальную значимость.
В настоящее время нет единого подхода к учету лиц с нарушениями слуха, вследствие чего
имеется разброс данных о количестве лиц с данной патологией. Это во многом определяется
трудностями при исследовании слуха у детей, неточностью ретроспективных оценок, отсутствием стандартов при определении различных форм тугоухости, флюктуирующей природой
некоторых форм слуховых нарушений. Проблемы, возникающие при сопоставлении различных массивов статистических данных, могут быть объяснены географическими различиями,
эпидемическими факторами. Значительно затрудняет оценку и то, что из анализа практически
исключаются слабые двусторонние потери слуха, односторонняя сенсоневральная тугоухость,
кондуктивные поражения. Если же учесть все отмеченные факторы, то процент детей, имеющих нарушения слуха, может значительно увеличиться.
В России насчитывается более 13 млн лиц с социально значимыми нарушениями слуха, в
том числе более 1 млн детей и подростков [3]. По данным Второй международной конференции по скринингу новорожденных, диагностике и раннему вмешательству, частота нарушений
слуха наблюдается у 3 из 1000 новорожденных, что в два раза больше, чем частота патологии
несращения губы (неба), в два раза больше, чем частота синдрома Дауна и в десять раз больше,
чем частота фенилкетонурии у новорожденных [3, 11].
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Средний возраст установления диагноза (при отсутствии объективных методов оценки слуховой функции), по различным данным составляет от 1,5 до 3 лет [10, 12, 13]. Однако, если тугоухость не выявить в первые шесть месяцев жизни и не начать абилитацию в возрасте до года —
критический период формирования механизмов слуха, лежащих в основе восприятия речи — у
детей могут наблюдаться серьезные нарушения речевого и когнитивного развития [2, 4].
Даже незначительное снижение слуха, наступившее в раннем детстве, отрицательно сказывается на формировании речи ребенка. При тяжелой степени тугоухости и глухоте без специального обучения он вообще не овладевает речью. Резкое недоразвитие речи или ее отсутствие затрудняют контакты неслышащего ребенка с окружающим миром, нарушают процесс
формирования познавательной деятельности и в целом его личности.
При своевременной реабилитации эти тяжелые последствия могут быть ослаблены и даже
преодолены. На сегодняшний день признанным является тот факт, что глухой ребенок, при
получении адекватной коррекции в возрасте до шести месяцев, не будет отличаться по психофизическому и речевому развитию от развития сверстников с нормальной слуховой функцией
[10, 11].
Рекомендуемый оптимальный, в отношении прогноза речевого и психоэмоционального
развития, возраст постановки окончательного диагноза и начала реабилитационных мероприятий ограничен первыми 3–6 месяцами жизни. Несвоевременная диагностика нарушения
слуха у детей первого года жизни ведет к развитию глухонемоты и, как следствие — к инвалидизации [6, 7].
Ежегодная рождаемость в России составляет сегодня около 1 млн 700 тыс. человек [7].
Сохранение тенденции к росту числа детей с тугоухостью и глухотой [8] на фоне уменьшения
младенческой смертности от перинатальных причин выдвигает на одно из первых мест решение проблемы ранней диагностики патологии слуха.
Целью настоящей работы стало проведение анализа результатов этапного универсального
аудиологического скрининга новорожденных.
Задачи исследования
Установить частоту и характер выявленных нарушений слуха.
Выявить материнские, перинатальные и неонатальные факторы, влияющие на результаты
регистрации задержанной вызванной отоакустической эмиссии на различных этапах тестирования.
По результатам скрининга оценить частоту транзиторных нарушений слуха и их связь с
факторами риска по тугоухости.
Исследования проведены на базе клиники Томского филиала федерального государственного учреждения «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России», кафедры оториноларингологии ГОУ ВПО СибГМУ, детских отделений родильных домов г. Томска
и отделения интенсивной терапии и патологии новорожденных (ОИТ и ПН) детской городской больницы №1 г. Томска.
Пациенты и методы исследования
Обследовано 4732 пациента в возрасте от 3–4 суток до 6 месяцев. Поскольку в исследование включались все дети, рожденные в условиях учреждений родовспоможения г. Томска за
период с декабря 2007 г. по сентябрь 2008 г. (т. е. скрининг являлся универсальным), выборка
являлась репрезентативной.
Критерии включения в исследование: ребенок (любого пола и этнической группы), родившийся в условиях учреждения родовспоможения, в возрасте от 3–4 суток до 6 месяцев; полученное от родителей обследуемого правильно подписанное, с указанием даты, информированное согласие, возможность проводить исследование пациента в стационарных и амбулаторных
условиях.
Критерии исключения: возраст ребенка более 6 месяцев.
Матери всех детей получили разработанные нами информационные письма, после ознакомления с которыми, подписали информированные согласия для родителей.
Исследование являлось этапным. Впервые тестировали на 3–4 сутки жизни (I этап), затем
в возрасте 1–1,5 месяцев (II этап) и 3–6 месяцев (III этап).
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Всем пациентам проводили объективное исследование — регистрацию задержанной вызванной отоакустической эмиссии. Полученный ответ сравнивался со стандартизированной
нормой эмиссии: прошел тест — PASS (результат отрицательный), не прошел — REFER (результат положительный). Результат PASS регистрировался при определении 4 и более зарегистрированных эпизодов отоакустической эмиссии соотношением сигнал/шум 6 дБ и более на
1000 предъявлений стимула.
Детям из отделения патологии новорожденных, прошедшим тест отоакустической эмиссии
(PASS), проводилась запись коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) в
скрининговом варианте.
Протокол исследования стандартизован [7]. Для проведения анализа мы использовали
факторы риска, рекомендованные Письмом Минздравсоцразвития России от 01.04.2008 г. №
2383-РХ [8].
Исследование слуховой функции, по показаниям, включало также эндовидеоотоскопию,
тимпанометрию с частотой зондирующего тона 1000 Гц, регистрацию КСВП и ASSR-тест.
Для регистрации задержанной вызванной отоакустической эмиссии и коротколатентных
слуховых вызванных потенциалов в скрининговом варианте нами использовался прибор
AccuScreen Pro, который использует биноминальный статистический тест, чтобы выдать в результате PASS или REFER.
Результаты исследования и их обсуждение
В соответствии с поставленной целью и задачами исследования проведено обследование
4492 детей в возрасте от 3–4 суток до 6 месяцев на базе детских отделений родильных домов
г. Томска, а также 240 детей получавших лечение в отделении интенсивной терапии (ОИТ) и
патологии новорожденных (ПН) детской городской больницы №1 г. Томска. Таким образом,
общее число обследованных составило 4732 человека.
По результатам исследования пациенты разделены на две группы:
Группа 1 включала детей, обследованных в детских отделениях родильных домов
(n = 4492).
Группа 2 — дети, лечение которых проводилось в отделении интенсивной терапии и патологии новорожденных (n = 240).
Первичное тестирование с отрицательным результатом прошли 4306 новорожденных
(95,9 % всех детей этой группы), обследованных в детских отделениях родильных домов и 198
младенцев (82,5 % всех детей этой группы), обследованных в ОИТ и ПН, таким образом, 95,2 %
всех обследованных новорожденных (4504 человека) успешно прошли тестирование с первого
раза.
В 4,7 % случаев (223 пациента) нарушения слуха носили транзиторный характер. Причем,
из них в детских отделениях родильных домов — 98,4 % случаев (183 пациента) от всех первичных положительных результатов и 4% от всех пациентов обследованных в детских отделениях
родильных домов. В ОИТ и ПН — 95,2 % случаев (40 пациентов) от всех первичных положительных результатов и 16,7% от всех пациентов обследованных в ОИТ и ПН.
Исследуя структуру выявленных факторов риска, следует отметить, что такие факторы риска, как инфекционные и вирусные заболевания матери во время беременности и токсикозы
беременности преобладают в обеих группах. Самый небольшой процент в структуре выявленных факторов риска, по нашим данным, занимают такие факторы, как отягощенная наследственность, врожденная патология челюстно-лицевого скелета, гемолитическая болезнь новорожденного, использование для лечения новорожденного ребенка лекарственных препаратов
с потенциальным ототоксическим эффектом. Однако, говорить о незначительности этих факторов и важности преобладающих, невозможно, так как в некоторых случаях наличие одного
из факторов может полностью определить конечный результат.
При анализе историй родов нами отмечено, что на этапный результат исследования влияют
не только обозначенные выше факторы риска, но и такие патологические состояния, как хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН), и как одно из её следствий — задержка
внутриутробного развития (ЗВУР) плода разных степеней тяжести. ХФПН выявлена нами
в 54,3 % (101 человек) случаев среди детей, прошедших первичное тестирование с положи120
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тельным результатом, в то время как у детей с отрицательным первичным результатом ХФПН
имела место в 27,8 % (1197 человека). По-видимому, такие результаты можно объяснить хронической гипоксией, которая возникает при ХФПН, приводящая в итоге к задержке внутриутробного развития [3].
Однако на момент окончания II этапа обследования основная масса этих детей прошла тестирование с отрицательным результатом (92,9 % детей, обследованных в детских отделениях
родильных домов, с ЗВУР и 88,5 % в ОИТ и ПН соответственно; 95 % детей, обследованных
в детских отделениях родильных домов, с ХФПН и 75 % в ОИТ и ПН соответственно). Это
вполне закономерно, так как последствия ЗВУР I степени тяжести нивелируются к 6 месяцам
жизни [8, 9].
Детям с данной патологией, прошедшим II этап обследования с положительным результатом, но у которых на III этапе нарушений слуховой функции выявлено не было (5 младенцев
обследованных в детских отделениях родильных домов и 3 — в ОИТ и ПН), проводилась регистрация ЗВОАЭ в возрасте 9–12 месяцев. У всех обследуемых был получен отрицательный
результат. Отсроченное появление отоакустической эмиссии по-видимому связано с тем, что
у этих младенцев при рождении диагностировали ЗВУР II–III степени тяжести, а у их матерей выявлен метаболический синдром и ХФПН во время беременности. Наличие у этих детей
ЗВУР II–III степени тяжести может быть обусловлено причиной ХФПН, степенью её выраженности [5,6,7]. По нашему мнению это связано с тем, что дети с более тяжелыми степенями
ЗВУР догоняют в развитии сверстников к концу первого года жизни [8].
При анализе результатов нашего исследования очевидным становился факт значимости
массы тела при рождении менее 3000 г, но более 2500 г для отсутствия ЗВОАЭ на первом этапе.
Среди всех детей, прошедших I этап тестирования с положительным результатом, указанную
массу при рождении имело 58,1 % (132 ребенка), обследованных в детских отделениях родильных домов и 52,4 % детей (22 младенца), обследованных в ОИТ и ПН. Мы обратили на это
особое внимание, поскольку, согласно рекомендациям ВОЗ, вес новорожденного более 2500 г,
но менее 3000 г не рассматривается как патологическое состояние [8]. На момент окончания II
этапа обследования, основная масса этих детей в нашем исследовании имела отрицательный
результат тестирования, 123 человека (93,2 % детей с положительным первичным результатом тестирования и массой тела менее 3000г при рождении, но более 2500 г), обследованных
в детских отделениях родильных домов. Из группы ОИТ и ПН отоакустическая эмиссия на II
этапе появилась у 86,4 % детей (19), имевших результат REFER на первом этапе. Исходя из этих
данных, можно говорить о статистической значимости массы тела при рождении менее 3000 г, но
более 2500 г, для транзиторных нарушений слуховой функции. По-видимому, это можно связать
с тем, что к 3–6 месяцам жизни ребенок значительно прибавляет в весе, а значит, завершается
формирование слуховой функции и появляется феномен отоакустической эмиссии [1, 2].
На момент окончания исследования кондуктивный компонент был выявлен в 0,3 % случаев (12 младенцев), 9 детей из детских отделений родильных домов (0,2 %) и 3 человека из
отделения ОИТ и ПН (1,25 %).
По результатам всех трёх этапов обследования в обеих группах выявлено 5 пациентов со
стойкими выраженными нарушениями слуховой функции, что составило 0,1 % от общего числа обследованных.
Таблица
Выявленные сочетания факторов риска у глухих детей
Сочетание факторов риска
1-й пациент

2-й пациент

3-й пациент

4-й пациент

5-й пациент

ЦМВ, тяжелое гипоксически-ишемическое
поражение ЦНС,
гемолитическая болезнь
новорожденного.

Стойкая и/или выраженная гипербилирубинемия
(265 мкмоль/л), искусственная вентиляция
легких (120 часов).

ЦМВ, глубокая степень недоношенности.

ЦМВ, краснуха

Отягощенная наследственность
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По нашим данным, наиболее часто встречающимся фактором риска (60 % случаев), у детей
со стойкими нарушениями слуховой функции, являются инфекционные и вирусные заболевания матери во время беременности (в данном исследовании — цитомегаловирусная инфекция
(ЦМВ), краснуха).
В таблице приведены выявленые нами факторы риска и их комбинации у детей со стойкими нарушениями слуховой функции.
Таким образом, по результатам нашего исследования мы не выявили единого главного значимого фактора и/или совокупности факторов для реализации их в тугоухость высокой степени и глухоту. Однако получены заслуживающие внимания данные этапного тестирования,
проведенного при соблюдении условий универсальности, позволяющие повысить эффективность программы национального скрининга, начатой в нашей стране.
Выводы
1. По результатам универсального аудиологического скрининга за период исследования сенсоневральная тугоухость высокой степени определена у 0,1 % всех обследованных. Стойкие глубокие нарушения слуха у здоровых новорожденных выявлены в 0,067 % случаев; у детей из отделения патологии выраженная тугоухость встречалась в двенадцать раз чаще — в 0,833 %.
2. По результатам скрининга 95,2 % новорожденных успешно прошли тест с первого раза: в
детском отделении родильного дома — 95,9 %, в отделении патологии — 82,5 % младенцев.
3. При этапной регистрации ЗВОАЭ транзиторные изменения имели место у 4,7 % пациентов: в детском отделении родильного дома у 4 %, в отделении патологии у 16,7 %.
4. Масса тела менее 3000 г, но более 2500 г представляет собой фактор, значимо влияющий
на результаты тестирования на первом этапе скрининга.
5. Транзиторное отсутствие регистрации задержанной вызванной отоакустической эмиссии достоверно чаще отмечено у детей с ХФПН, ЗВУР, рожденных от матерей с метаболическим синдромом. При этом сроки появления отоакустической эмиссии зависели от степени
ЗВУР.
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ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
К. А. Никитин, Е. М. Бачегова
ACUTE SENSORINEURAL DEAFNESS TREATMENT
K. A. Nikitin, E. M. Bachegova
ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И. П. Павлова
(И. о. ректора — докт. мед. наук С. М. Яшин)
В статье проанализированы данные комплексного лечения пациентов с острой сенсоневральной тугоухостью. Было выделено две группы больных. В первую группу вошли 73 пациента, получавшие лечение с учетом реципрокного взаимодействия М — и Н-холинергических механизмов.
В группу сравнения вошел 41 пациент, которые получали стандартную антихолинэстеразную
терапию. В первой группе больных выздоровление достигнуто у 70 % больных. В контрольной
группе выздоровление достигнуто у 53 % больных. Исследование показало, что антихолинэстеразная терапия в комплексном лечении острой сенсоневральной тугоухости имеет существенное значение, позволяя достигать более эффективной реабилитации больных.
Ключевые слова: антихолинэстеразная терапия, острая сенсоневральная тугоухость
Библиография: 9 источников
In this article are analysed the complex treatment datas of patients with acute sensorineutral
deafness. There were two groups of patients. The first group consisted of 73 patients, whom were treated
with main interaction М- and Н-cholinergic mechanisms. The second group for to compare was of 41
patients, whom was given standard antiholinesterase therapy. In the first group of patients the recovery
was reached by 70 % patients.
In the test group the recovery was reached by 53 % patients.
According to this experiment, antiholinesterase therapy, with complex treatment the acute
sensorineutral deafness, plays an important role in getting more effective patients' reabilitation.
Keywords: antiholinesterase therapy, acute sensorineural deafness
Bibliography: 9 sourses
По данным мировой и отечественной литературы до 6 % населения планеты страдает нарушениями слуха, среди них у 80 % пациентов они связаны с поражением звуковоспринимающего аппарата (1, 2, 7). Согласно данным ВОЗ в России насчитывается около 12 млн. больных
с нарушениями слуха, при этом, более 50 % пациентов, страдающих сенсоневральной тугоухостью, находятся в трудоспособном возрасте — от 20 до 50 лет (3, 4, 6). Лечение сенсоневральной
тугоухости представляет наиболее трудный раздел современной оториноларингологии. Успех
терапии зависит от степени сохранности воспринимающих элементов слухового рецептора и
обратимости патологических изменений в органе Корти. Эффективность лечения острой сенсоневральной тугоухости падает пропорционально времени с момента начала заболевания (2,
8, 9). Терапия сенсоневральной тугоухости должна быть направлена как на устранение причины заболевания, так и на улучшение функционального состояния звуковоспринимающего
аппарата. При назначении лекарственных препаратов необходимо учитывать особенности их
123

Российская оториноларингология №4 (53) 2011

проникновения через структуры гематолабиринтного барьера, особенности их действия на
чувствительные структуры внутреннего уха, а также синаптическую передачу импульсов в вышележащие отделы слухового анализатора.
За период с 2005г. по 2011 г. в клинике ЛОР-болезней СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова и
ЛОР-отделения Ленинградской областной клинической больницы обследовано 114 больных
с острой сенсоневральной тугоухостью в возрасте от 18 до 70 лет. Среди обследованных было
63 женщины и 51 мужчина. Инфекционный фактор прослеживался у 58 пациентов, акустическая травма — у 4, механическая травма — у 6, сосудистый фактор — у 24, а у оставшихся
больных диагностировано идиопатическое поражение слухового нерва. Одностороннее поражение выявлено у 96 больных, у 18 — двустороннее. Длительность заболевания колебалась от
одних суток до 3 недель. Всем больным проводилось аудиологическое обследование: пороговая тональная аудиометрия, надпоговая аудиометрия: тест Luscher,а, определение порогов дискомфорта; импедансная аудиометрия. Кроме того всем больным проводился оториноларингологический осмотр, неврологическое обследование, выполнялась компьютерная томография
височных костей. Основной жалобой всех больных было снижение слуха на одно ухо и ушной
шум, который отмечался у 62 % больных, причем у 54 % шум носил высокочастотный характер,
а у 8 % — низкочастотный. На фоне снижения слуха нарушение функции громкости отмечали
49 % пациентов.
Среди 58 пациентов, у которых прослеживался инфекционный фактор, у 34 заболевание
развилось в период эпидемий гриппа. У 7 больных диагностирован ушной герпес с поражением лицевого и слухового нервов. У этих больных поражение слухового нерва развивалось в
более поздние сроки, чем появление высыпаний на ушной раковине и неврит лицевого нерва.
Причинами акустической травмы у 4 больных были разнообразные факторы: от стрельбы
в тире до посещения рок-концерта. У этих пациентов была выраженная тугоухость на одно
ухо, и у всех больных отмечался ушной шум. У 6 пациентов с механической травмой сенсоневральная тугоухость связана с закрытой черепно-мозговой травмой без поражения структур
среднего уха.
У 22 больных острая сенсоневральная тугоухость развилась на фоне повышения артериального давления, причем 17 пациентов страдали гипертонической болезнью 2 стадии, а 5 — 3
стадии. У 5 больных, наряду с резким снижением слуха, имелись признаки поражения вестибулярного анализатора: систематизированное головокружение, вестибуло-вегетативные расстройства (тошнота, рвота), нистагм, нарушения при выполнении вестибуло-соматических
проб. У большинства пациентов, каких либо органических причин, предшествующих односторонней тугоухости, выявить не удалось. Некоторые больные отмечали такие факторы как
стрессовая ситуация, переохлаждение, переутомление.
По данным аудиологического обследования у больных преобладал нисходящий тип аудиограммы. У 28 больных с ОСНТ выявлен ретрокохлеарный уровень поражения, у 86-кохлеарный.
При лечении сенсоневральной тугоухости в основном используется комплексный подход
с учетом всех возможных звеньев патогенеза. Больные с острой сенсоневральной тугоухостью,
причиной которой была инфекция, получали антибактериальную терапию преимущественно
препаратами пенициллинового ряда. Больные с herpes zoster oticus в качестве этиотропной терапии получали ацикловир.
Для восстановления нервной проводимости в поврежденном стволе слухового нерва традиционно используются антихолинэстеразные препараты: прозерин и галантамин. Существенное
отличие в действии этих медикаментозных средств связано с их химическим строением: третичные амины (галантамин, нивалин, физостигмин) проникают через гематоэнцефалический
барьер, поэтому обладают центральным эффектом, а четвертичные аммониевые производные
(прозерин) оказывают только периферическое влияние. Известно, что ацетилхолин и ферменты синтезирующие и инактивирующие его, имеются как в органе Корти, так и в нервных волокнах слухового нерва. Установлено, что М- и Н-холинергические механизмы находятся в
реципрокном взаимодействии (5). На основании данных фактов и была предложена комбинация антихолинэстеразного препарата галантамина с М- холинолитиком в схеме комплексного
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лечения острой сенсоневральной тугоухости. При установленном диагнозе лечение поводят
по следующей схеме: больной сначала принимает 2 мг метацина, затем, через 15–25 минут
4 мг галантамина 2 раза в сутки утром и вечером в течение 10 дней. При этом дополнительно
осуществлялся курс внутривенной парентеральной терапии, включавший введение реополиглюкина 400 мл, АТФ 1 % 2,0 мл, кокарбоксилазы 50 мг, солкосерила 2,0 мл в течение 8 дней.
Реополиглюкин используется для улучшения капиллярного кровотока, АТФ и кокарбоксилаза для улучшения процессов тканевого и клеточного обмена, солкосерил для ускорения регенерации поврежденных клеток .
Из общей выборки выделены две группы больных. В первую группу вошли 73 пациентов,
которые получали лечение с учетом реципрокного взамодействия М- и Н-холинергических
механизмов . В группу сравнения вошли 41 пациент, которые получали стандартную антихолинэстеразную терапию. Группы составлялись с учетом одинакового удельного веса различных этиологических факторов в каждой выборке.
В целом по выборке выздоровление удалось достичь у 71 (62 %) больных, улучшение у 31
(27 %), без эффекта у 12 (10 %). В группе больных, получавших лечение с учетом реципрокного взаимодействия М- и Н-холинергических механизмов выздоровление достигнуто у 70%
больных (51 человек), улучшение у 23 % (17 человек), без эффекта у 7 % (5человек). В контрольной группе выздоровление достигнуто у 22 (53 %) больных, улучшение у11 (27 %), без
эффекта у 8 (20 %).
При сравнении результатов лечения у больных с кохлеарной и ретрокохлеарной патологией, следует отметить, что ретрокохлеарное поражение приводит к несколько худшему прогнозу: из 28 больных выздоровление достигнуто у 13 пациентов (46 %),улучшение у 9 (31 %), без
эффекта у 6 (23 %). Возможно, это связано с процессами демиелинизации волокон слухового
нерва, которые могут происходить при инфекционном генезе процесса (herpes zoster oticus,
грипп).
Таким образом, значение антихолинэстеразной терапии в комплексном лечении острой сенсоневральной представляется достаточно весомым, позволяя добиваться более эффективной
реабилитации пациентов. Ретрокохлеарное поражение приводит к более неблагоприятному
прогнозу, также прогностически неблагоприятными факторами следует считать поздние сроки
обращения, появление вестибулярных нарушений, сопутствующую сосудистую патологию.
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О ПОКАЗАНИЯХ К ОПЕРАЦИИ РЭМБО
А. А. Нугуманов, А. Я. Нугуманов
ABOUT INDICATIONS FOR RAMBO OPERATION
A. A. Nugumanov, A. J. Nugumanov
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Республики Татарстан,
г. Казань
(Главный врач — Засл. врач РТ Р. Ф. Гайфуллин)
Обсуждаются показания к операции облитерации тимпаномастоидальной полости и наружного слухового прохода при радикальных операциях на глухом ухе у больных хроническим гнойным
средним отитом и ранее перенесших радикальную операцию с рецидивирующим гноетечением.
Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, глухота, радикальная операция, облитерация общей полости.
Библиография: 6 источников.
Indications for obliteration operation of tympanomastoid cavity and external acoustical canal
during radical operations on a deaf ear with chronic otitis media and who have passed through radical
operation earlier with persistent recurrence are discussed.
Keywords: chronic otitis media, deafness, radical operation, an obliteration of the mastoid cavity.
Bibliography: 6 sources.
Проблема продолжающихся гноетечений после санирующих операций на ухе по-прежнему
актуальна. Многие авторы сообщают о «болезни оперированного уха» более чем у трети пациентов, перенесших радикальную операцию по поводу хронического гнойного среднего отита
(ХГСО) [1]. При значительных деструкциях в результате операции неминуемо образование
большой мастоидальной полости. Кожа слухового прохода, барабанная перепонка, стенки
трепанационной полости после радикальной операции «болеют» от длительной влажности в
результате недостаточной вентиляции. Страдания больному чаще причиняют не столько тяжелая тугоухость или глухота, сколько непрерывно мокнущая общая полость после санирующей операции. Длительный кариозно-деструктивный процесс в среднем ухе, по сути, ведет к
остеомиелиту (хроническому мастоидиту) сосцевидного отростка.
Причин, негативно влияющих на формирование непрекращающегося мокнутия в оперированном ухе, несколько. Это недостаточная функция слуховой трубы, наличие больших размеров трепанационной полости с узким слуховым проходом, не обеспечивающим достаточную
вентиляцию и нарушение её самоочищения. Обычно пытаются уменьшить вентилируемую полость путем ликвидации паратимпанальных клеток и их облитерации. Действительно, уменьшив объем мастоидальной полости и сделав вход в наружный слуховой проход максимально
широким для лучшей аэрации нередко можно избежать рецидивов хронического гноетечения
[1–4]. В последние годы постепенно стали внедряться в России различные модификации радикальной операции закрытого типа и с меатомастоидопластикой, но операция Рэмбо, основанная на тех же принципах, остается почти невостребованной.
Уменьшить объем мастоидальной полости пытались почти с момента появления самих
санирующих операций. Schwartze, которому приписывают авторство радикальной мастоидэктомии, добивался облитерации западением заушной раны. Далее для облитерации стали
прибегать к пломбированию трепанационной полости различными материалами [3,4]. Были
разработаны операции «закрытого» типа. К сожалению указанные мероприятия не всегда дают
желаемые результаты и основная цель радикальной операции — ликвидация очага инфекции
в среднем ухе не достигается [1–4]. Оставление большой ятрогенной послеоперационной полости при неработающем среднем ухе особенно у пациентов с тяжелой тугоухостью, глухотой
и после удаления больших опухолей среднего уха бессмысленна или даже опасна.
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Идея добиваться воссоздания архитектоники среднего уха и наружного слухового прохода
после санирующей операции при больших деструкциях на глухом ухе не всегда оправдана.
Она тем более сомнительна у больных ХГСО при кохлеарной имплантации или установки
импланта среднего уха типа Vibrant Soundbridge в среднем ухе. В стремлении к уменьшению и
облитерации послеоперационной полости, некоторые отохирурги пришли к мысли о полной её
ликвидации при отсутствии социально пригодного слуха при ХГСО. Т. Рэмбо, в 1962 г. предложил радикальную мастоидэктомию завершать облитерацией общей (тимпаномастоидальной)
полости жировой тканью, включив в последующем и наружный слуховой проход, зашивая
его наглухо [5, 6]. Радикальную мастоидэктомию и облитерацию тимпаномастоидальной полости жировой тканью, названную операцией Рэмбо, предполагается проводить при ХГСО с
холестеотомой, отсутствии пригодного слуха в случаях когда можно прогнозировать невозможность содержать ухо сухим, или когда уже имеются рецидивы гноетечения несмотря на
длительно проводимое консервативное лечение после предыдущей операции.
Подкожный жир не самый идеальный материал для пломбирования, но в отличие от других материалов, он всегда под рукой и никогда не бывает в дефиците. Сторонники методики
Рэмбо кроме абдоминального жира предлагают использовать для облитерации другие мягкие
ткани околоушной области: мышечную ткань или сухожильно-надкостничный лоскут на питающей ножке и\или добавлять костные стружки и пр. [1–6].
Завершить радикальную операцию модификацией по Рэмбо во время кохлеарной имплантации и при установке имплантируемого слухового аппарата для пациентов с гнойным отитом, атрезией наружного слухового прохода, врожденных аномалиях среднего уха, кохлеарном
отосклерозе или наличии открытой полости после радикальной операции считается наиболее
оптимальным способом [5].
Исследователи, проводившие анализ отдаленных результатов операции Рэмбо, сообщают
о редких рецидивах холестеотомы, гноетечения, рассасывания жировой клетчатки и даже восстановления общей полости со всеми негативными последствиями «болезни оперированного уха» [5, 6]. При последних осложнениях предлагается производить реоперацию. Для профилактики подобных исходов перед полной облитерацией тимпаномастоидальной полости и
наружного слухового прохода предполагается тщательное удаление всего патологического, в
первую очередь холестеатомы, а также слизистой оболочки полостей среднего уха и кожи слухового прохода.
Мы начали оперировать глухие уши по модификации Рэмбо, как после предшествующих радикальных операций при изнурительных гноетечениях, так и радикальные операции,
проводимые впервые стали завершать облитерацией, пломбируя преимущественно мягкими
тканями заушной области. К полноценной облитерации, помимо пломбирования, следует
добавить стремление к формированию втяжения заушной раны в трепанационную полость.
Трепанационную полость для этого формируют фрезами в виде широкой и пологой воронки
с округленными краями и в послеоперационном периоде накладывают давящие повязки на
швы заушной раны. С целью надежной облитерации М. Тос рекомендует сносить и верхушку
сосцевидного отростка [4]. За последние 2,5 года мы выполнили 13 операций в модификации
Рэмбо. Из них 10 при ХГСО после предыдущих радикальных операций с рецидивирующим
гнотечением. Один случай наблюдения полной облитерации при удалении большой опухоли
среднего уха, осложнившейся длительной ликвореей в послеоперационном периоде, два — после удаления гломусной опухоли среднего уха. Только в 1 случае, после рецидивов инфекции,
наблюдали частичное рассасывание жировой ткани в наружном слуховом проходе и трансформацию в почти открытый слуховой проход до уровня барабанного кольца. В остальных случаях слуховые проходы представляли неглубокое, 3–5 мм, всегда эпидермизированное слепое
втяжение.
Таким образом, показаниями к операции Рэмбо являются: 1) невозможность содержать
ухо сухим у больных с ХГСО с большими разрушениями, 2) при удалении обширной опухоли среднего уха с образованием большой ятрогенной полости, 3) наличии ушной ликвореи.
Облитерация общей полости и наружного слухового прохода, предложенная Рэмбо, должна
быть включена в арсенал санирующих оперативных вмешательств. Завершение операции по
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этой модификации следует признать наиболее оптимальным при отсутствии социально пригодного слуха и на глухом ухе. Данный способ, упрощая технику операции, на порядок сокращает сроки послеоперационного ухода и избавляет пациента от «болезни оперированного
уха».
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РАЗРАБОТКА НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО БИОПЛАСТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА «ГИАМАТРИКС» ДЛЯ ОТО- И РИНОХИРУРГИИ
Р. Р. Рахматуллин2, Р. А.Забиров1, А. В. Акимов1, С. М. Гарифзянова3
WORKING OUT NANORETICULATED OF THE BIOPLASTIC MATERIAL
HYAMATRIX FOR OTO — AND RHINOSURGERY
R. R. Rakhmatullin, R. A. Zabirov, A. V. Akimov, S. M. Garifzynova
1 ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Ректор — Засл.деятель науки РФ, проф. В. М. Боев)
2 ГОУ ВПО Оренбургский государственный университет
(Ректор –проф. В. П. Ковалевский )
3 ГК Больница № 36 г. Москвы
(Главный врач — Засл. врач РФ, докт.мед. наук В. Н. Французов)
Предложен оригинальный биопластический материал «Гиаматрикс» для восстановления дефектов покровных тканей (кожа, слизистые оболочки) в оториноларингологической практике.
Биоматериал представляет собой биополимер, изготовленный методом фотохимической сшивки макромолекул в гидрогеле на основе нативной, химически не модифицированной гиалуроновой
кислоты. Представленные результаты свидетельствуют об ускорении репаративных процессов, высокой эффективности и безопасности применения данного биопластического материала,
что позволяет значительно сократить время лечения и повысить качество жизни пациентов.
Ключевые слова: полимер гиалуроновой кислоты, биопластический материал «Гиаматрикс»,
отохирургия, ринохирургия.
Библиография: 8 источников.
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It is offered original a bioplastic material — "Hyamatriks" for replacement of defects of integumentary
fabrics (a skin, mucous) in the medical to practice. The biomaterial represents the biopolymer made
by a method photochemical communications of macromolecules in hydrogel on a basis chemically not
modified hyaluronic acids. The presented results testify to acceleration regenerative processes, high
efficiency and safety of application of the given bioplastic material that allows to reduce considerably
time of treatment and to raise quality of life of patients.
Key words: polymer hyaluronic acids, a bioplastic material "Hyamatriks".
Bibliography: 8 sources.
Современный этап развития оперативной оториноларингологии требует применения новых биоматериалов, обладающих оптимальными регенерирующими и фармако-физическими
свойствами. Причём эффективная регенерация должна быть органоспецифической, а свойства
материалов должны соответствовать специальным требованиям, например, колебательноакустическим — для замещения дефектов барабанной перепонки или высокоадгезионным —
для закрытия перфораций носовой перегородки.
Кроме того, важным для подобных биоматериалов является неиммуногенная биометаболизация. Матрикс должен деградировать на биологически безопасные соединения со скоростью
роста новой функционирующей ткани и полностью замещаться тканью того или иного органа.
Перспективной молекулярной основой для разрабатываемых в настоящее время биоматериалов
считаются коллаген, гиалуроновая кислота (ГК), синтетические гидроколлоиды и т. д. [4, 5].
Важными также считаются следующие качества биоматериалов [3, 4, 7, 8]:
- многофункциональность (выполнять одновременно роль функции каркаса, подложки и
питательной среды для клеточных культур);
- механическая прочность и эластичность, достаточная для хирургических манипуляций;
- биосовместимость на белковом и клеточном уровнях;
- способность стимулировать пролиферацию и дифференциацию клеток;
- пористость, обеспечивая процессы неоваскуляризации;
- возможность стерилизации стандартными способами без изменения их медико-технических свойств.
С учётом вышеуказанных специфик нами разработан наноструктурированный биопластический материал «Гиаматрикс» на основе нативной формы гиалуроновой кислоты (ФСР
№2011/103313 от 18.03.2011 г.) для использования в отохирургии и ринохирургии.
Объекты и методы исследования
Объект исследования — оригинальный наноструктурированный биопластический материал — «Гиаматрикс» (Hyamatrix). Он представляет собой биополимер, изготовленный методом
фотохимической сшивки макромолекул в гидрогеле на основе нативной, химически не модифицированной гиалуроновой кислоты [2].
Микроструктура полимера исследовалась с помощью сканирующего атомно-силового микроскопа (АСМ) СММ-2000. Для получения АСМ-изображений в воздушной среде использовались треугольные кантилеверы жесткостью 0,01 н/м с пирамидальной иглой радиусом кривизны r ~ 15–25 нм.
Результаты и их обсуждения
Базисным компонентом биопластического материала «Гиаматрикса» является гиалуроновая кислота (ГК). Это линейный несульфатированный гликозаминогликан, неразветвленный
полисахарид, содержащий от 2000 до 25000 дисахаридных единиц D-глюкуроновой кислоты и
N-ацетил-D-глюкозамина, соединённых между собой бета-1,3 и бета-1,4-гликозидными связями [2–4, 6—8]. Как полианион, ГК гигроскопична, она эффективно связывает молекулы воды
и образует вязкий гидрогель.
На основе ГК получали вязкий гидрогель, в который добавлялись рецептурное количество
белковых компонентов (коллаген, пептиды). Затем, используя метод фотохимического наноструктурирования, получали эластичные пластинки биопластического материала.
На рис. 1 показана структура биопластического материала «Гиаматрикс». Область сканирования АСМ — изображения — 1,7u1,7 мкм, длина масштабной линии — 300 нм.
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Рис. 1. АСМ-изображение биоматериала «Гиаматрикс» и рельеф его поверхности, показанной на фотографии.
Длина сечения — 482,90 нм, ширина нанополости, указанной вертикальными линиями, — 80,88 нм.

Рис. 2. Кластерный анализ клеток на поверхности
материала.

Рис. 3. Принцип фармакологического действия биоматериала «Гиаматрикс».

Наноструктурирование маркомолекул придает материалу такие полезные свойства для
ото- и ринохирургии, как высокая адгезия (прилипание) к подлежащим тканям. Этот факт
имеет особенное значение в условиях, когда биоматериал имеет лишь краевые точки опоры в
условиях пластики дефектов барабанной перепонки или носовой перегородки.
Способность впитывать биоматериалом в себя тканевую жидкость, сохраняя при этом,
пластинчатое строение, создаёт благоприятные трофические условия для заживления тканей,
т.к. это создаёт благоприятную среду для миграции и пролиферации клеточных элементов.
Результаты исследований биосовместимости гиаматрикса (протокол «Тестирование биопластического материала «Гиаматрикс» на культуре мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток» ГУЗ СО «Клинический центр клеточных технологий» от 28 сентября 2010 г.)
подтверждают явления адгезии и роста клеток на поверхности материала (рис. 2).
Наноструктурирование матрицы биоматериала определяет фармакологические эффекты
восстановления дефектов кожи и слизистых. В условия дефекта покровных тканей биоматериал вследствие высокой гидрофильности гиалуроновой кислоты приобретает свойства адгезии
к подлежащим тканям, формирует ячеисто-структурное построение, которое проницаемо для
кислорода и защищает от проникновения инфекции, потерь влаги.
Таким образом, схематически принцип фармакологического действия биоматериала представлен на рис. 3.
Заключение
Обобщение представленных данных биофизического исследования биопластического материала «Гиаматрикс» позволяет предложить его для замещения дефектов покровных тканей
(кожа, слизистые оболочки) в отриноларингологической практике.
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ДИНАМИКА УРОВНЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КОНТАМИНАЦИИ
ОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ НА ЭТАПАХ АДЕНОТОМИИ И ТОНЗИЛЛОТОМИИ
Ю. Ю. Русецкий1, Т. К. Седых2, И. О. Чернышенко2, В. А.Смирнова2
DINAMICS OF LEVEL BACTERIAL CONTAMINATION
AN OPERATIONAL WOUND AT STAGES ADENOTOMY AND TONSILLOTOMY
Yu. Yu. Rusetskiy, T. K. Sedykh, I. O. Chernyshenko, V. A. Smirnova
1 ГОУ ВПО «Первый московский государственный медицинский университет им.
И. М. Сеченова»
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа — проф. А. С. Лопатин
2 МУЗ «Клиническая больница №5», г. Тольятти, Самарская область
(Главный врач — канд. мед. наук Н. А. Ренц)
Исследован качественный и количественный состав микрофлоры слизистой оболочки поверхности миндалин и биоптатов удалённых тканей у 68 детей на этапах аденотомии и у 42 —
на этапах тонзиллотомии. Произведено сравнение результатов уровня микробного загрязнения
поверхности миндалин и ткани миндалин. Видовой состав флоры оказался идентичен. В обоих
случаях преобладали стрептококки и стафилококки. Показатели бактериальной обсеменённости при исследовании биоптатов тканей оказались выше, чем при исследовании мазков с поверхности слизистой оболочки. Отмечена тенденция к увеличению бактериальной загрязнённости
оперируемой поверхности к концу операции, что требует принятия мер по антимикробной защите операционной раны.
Ключевые слова: бактериальное исследование, биоптаты ткани миндалин, микрофлора,
слизистая оболочка, аденоиды, нёбные миндалины.
Библиография: 21 источник.
Quantitative and qualitative compositional analysis of biopsy material and microflora of tonsil
mucous membrane was carried out. The research was based on the tonsil tissues taken from 68 children
131

Российская оториноларингология №4 (53) 2011

during adenotomy and 42 children during tonsillotomy. The results were assesed according to the level
of bacterial pollution of tonsil surface and tissues. The composition of microflora — was identical. In
both cases streptococci and staphylococci predominated. The number of bacteria in tissue sampling was
higher than in smear of tonsil surface. Bacterial pollution tends to be higher at the end of — an operation
therefore antimicrobial protection of an incisional wound is required.
Key words: bacterial analysis, biopsy material, tonsil tissues, microflora of mucous membrane, adenoid, palatine tonsils.
Bibliography: 21 sources.
С момента рождения слизистая оболочка верхних дыхательных путей подвергается воздействию различных микроорганизмов, в том числе и бактерий, поступающих вместе с воздухом
[6]. Многочисленные продукты жизнедеятельности бактерий могут повреждать нормальные
реснитчатые клетки, способствуя адгезии микроорганизмов и колонизации носоглотки и глотки
микрофлорой различной степени патогенности и развитию воспаления. Лимфаденоидная ткань
глотки отвечает на инфекцию гиперплазией, которая сохраняется длительно и после инфекции
[7]. Практически у всех детей, имеющих гипертрофию глоточной миндалины, гистологически
выявляется наличие хронического воспалительного процесса [5], оказывающего влияние на состав микробных сообществ носоглотки и ротоглотки. Так, А. Swindski и соавт.[20], изучая причины рецидивирующего течения аденотонзиллитов, обнаружили в удалённой хирургическим
путём лимфоидной ткани миндалин, щели, заполненные гноем, и выявили присутствие бактерий рода Streptococcus, Bacteroides, Fusobacteria, Pseudomonas и Burkholderia. Другие авторы в
своих исследованиях показали, что преобладающая флора глоточной миндалины представлена:
Streptococcus pneumoniae, Hemophilis influenza, Peptopstreptococcus spp., Prevotella spp., Fusobacterium
spp. [2, 12]. Причем на поверхности глоточной миндалины определяется более бедный видовой
состав бактериальной флоры (5 -6 видов), чем в паренхиме (8–9 видов) глоточной миндалины.
Многие исследователи считают, что одну из ключевых ролей в персистенции микроорганизмов играют бактериальные биопленки, содержащие микроколонии возбудителя [13, 16, 14].
Наличием биоплёнок в криптах нёбных миндалин при хронических тонзиллитах можно объяснить устойчивость к защитным силам организма и антибиотикотерапии [3, 15]. Исследования,
проведённые Andreas E. Zautner и соавт. (2010) показали, что Staphylococcus aureus способен к
существованию в виде биоплёнок, но его длительное персистирование происходит за счёт внутриклеточного расположения, а не за счет образования биопленки [19]. Поскольку существуют
различия между бактериальной флорой, вегетирующей на поверхности и в ткани миндалин,
бактериальное исследование мазка, взятого с поверхности с помощью тампона, не всегда может выявить реального возбудителя воспаления [21]. Инвазия St.aureus и Str.pyogenes внутрь
клеток респираторного эпителия инициирует рецидивирующее течение воспалительных заболеваний и способствует развитию толерантности к антибиотикотерапии [18, 17, 9].
К сожалению, консервативное лечение при гиперплазии элементов лимфаденоидного глоточного кольца не всегда приводит к желаемому результату и в ряде случаев сохраняются показания для хирургического лечения. Микробная контаминация оперируемой поверхности
является предпосылкой для инфекции области хирургического вмешательства [1]. Во время
операции нарушается целостность слизистой оболочки и через дефект покровов микробы попадают в межклеточные щели, лимфатические сосуды и с током лимфы заносятся в глубжележащие ткани [11]. В общей хирургии исследования уровня загрязнения тканей операционной
раны, легли в основу методов обработки операционного поля и периоперационной антибиотикопрофилактики [4]. При вмешательствах в такой контаминированной области как глотка
оториноларингологам также необходимо иметь детальное представление о динамике контаминации тканей оперируемой области. Ранее мы провели исследование видового состава и уровня бактериальной загрязненности поверхности глоточной и небной миндалины у пациентов
перед тонзиллотомией и аденотомией [10].
Целью настоящего исследования явилось изучение динамики микрофлоры оперируемой
поверхности и хирургической раны на различных этапах хирургического лечения пациентов с
гипертрофией небных миндалин и аденоидами.
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Пациенты и методы. В данной работе была изучена микрофлора поверхности и удаленных
фрагментов лимфаденоидного глоточного кольца у 68 пациентов, поступивших для планового
хирургического лечения в ЛОР — отделение КБ № 5 г. Тольятти в 2010–2011 году.
В исследование включались пациенты в возрасте от 2 до 16 лет, с гипертрофией нёбных
миндалин и/или аденоидами 2–3 степени, имеющие показания для хирургического лечения.
Мальчиков было — 36, девочек — 32. Средний возраст составил — 6,5 лет. Аденотомия была
выполнена у — 68 детей, тонзиллотомия — у 42.
Операции выполнялись под эндотрахеальным наркозом. После наложения роторасширителя тампонировали гортаноглотку, далее силиконовыми катетерами оттягивали мягкое нёбо,
что обеспечивало лучший обзор носоглотки, удобство при заборе биоматериала и получение
более корректной информации о вегетирующей микрофлоре. Непосредственно перед началом
операции под контролем эндоскопа 70q одноразовым стерильным тампоном — аппликатором,
не касаясь окружающих тканей вращательными движениями, плотно прижимая тампон к поверхности слизистой оболочки, собирали материал с поверхности и углублений глоточной
миндалины (рис. 1). Такая техника исключала контаминацию тампона микроорганизмами,
обсеменяющими соседние анатомические области. При одноэтапном выполнении тонзиллотомии другим тампоном собирали биоматериал с поверхности и из глубины крипт нёбных
миндалин. Кроме того, после завершения основных этапов операции проводился забор отделяемого с раневой поверхности. Для этого использовали тампоны в пластиковых пробирках
(PORTAGERMTM AMIES AGAR) со средой для транспортировки аэробных и факультативно — анаэробных микроорганизмов.
Доставку в лабораторию осуществляли в термоконтейнере для создания стабильной температуры и сохранения жизнеспособности бактерий.
Забор отделяемого ватным тампоном является наиболее распространённым и простым методом, однако его информативность ниже, чем исследование биоптатов тканей [8]. В данной
работе мы стремились представить более полную характеристику бактериальной обсеменённости оперируемой поверхности и раны, поэтому бактериологическому исследованию подвергались так же биоптаты тканей глоточной и нёбных миндалин. С этой целью, сразу после хирургического удаления, фрагменты тканей помещали в пластиковые пробирки (PORTAGERMTM
AMIES AGAR) со средой для транспортировки аэробных и факультативно — анаэробных микроорганизмов и доставлялись в бактериологическую лабораторию.
Бактериологическое исследование, включающее первичный посев, выделение возбудителей,
идентификацию, количественное содержание микроорганизмов и определение чувствительности к антибиотикам выполнено микробиологом в соответствии с приказом МЗ СССР №535 «Об
унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых
в клинико–диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений».
Биоптаты тканей глоточной и нёбных миндалин, с добавлением 1 % сахарного бульона,
подвергали механической дезинтеграции со стерильным кварцевым песком в микробиологической ступке. Это позволяло выделить микроорганизмы из клеток слизистой оболочки в случае их
тесной адгезии с мембраной респираторного эпителия или внутриклеточной локализации. Полученную
суспензию отстаивали в течение 5 минут и надосадочную жидкость засевали на питательные среды.
Первичный посев клинического материала на
плотные питательные среды проводили штриховым
методом по секторам. Такой посев позволяет выделить
микроорганизмы в виде отдельных колониеобразующих единиц (КОЕ) даже в ассоциации микроорганизмов и выполнить подсчет их количества.
Посевы инкубировались в термостате при 37q по
Цельсию в течение 3–5 дней с ежедневным высевом Рис. 1. Техника забора материала с оперируемой поверхности.
на плотные питательные среды. При дифференциа133
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ции выделенных культур использовали 5% кровяной агар, желточно-солевой агар, агар Эндо,
энтерококк-агар, шоколадный агар, среду для контроля стерильности и среду Сабуро для выделения патогенных грибов.
Для видовой идентификации использовали микробиологический автоматический анализатор Vitek 2 Compact с закрытой системой реактивов, состоящий из инокулятора, анализатора,
компьютера и принтера. Тестовые карты анализатора содержат идентификационный субстрат
в обезвоженной форме, в которую автоматически вносится стандартизированная бактериальная суспензия. Программные пакеты позволяют выявлять вид возбудителя, выполнять тестирование чувствительности микроорганизмов к антибиотикам по минимальной ингибирующей
концентрации с использованием экспертной системы, определить механизмы резистентности
бактерий и проводить статистический анализ результатов.
Результаты исследования. Перед операцией у 68 пациентов на слизистой оболочке глоточной миндалины до операции было обнаружено 103 штамма бактерий, при исследовании
биоптатов — 150 микроорганизмов, на операционной ране — 122 представителя микрофлоры.
В основном, это были представители рода Streptococcus и Staphylococcus (табл. 1).
Бактериальная флора глоточной миндалины детей была представлена: Str. sanguinis —
9,06% (105 КОЕ и 106 КОЕ — по 4 штамма выделены до операции; 107 КОЕ — 7 штаммов и
106 КОЕ — 4 штамма выделены на операционной ране; 107 КОЕ — 10 штаммов и 106 КОЕ — 5
штаммов — в биоптате); Str. mitis — 2,66% (105 КОЕ — по 4 штамма выявлены до операции и в
биоптате; 2 штамма на операционной ране); Str. pneumoniae — 31,46% (105 КОЕ — 28 штаммов ,
104 КОЕ — 2 штамма, 106 КОЕ — 6 штаммов, 107 КОЕ — 2 штамма выделены до операции; 106
КОЕ — 23 штамма, 105 КОЕ — 5 штаммов, 107 КОЕ — 12 штаммов обнаружены в биоптате; 106
КОЕ — 20 штаммов, 105 КОЕ — 7 штаммов, 107 КОЕ — 11 штаммов, 108 КОЕ — 2 штамма —
на операционной ране); S. aureus — 25,33% (105 КОЕ — 3 штамма ,103 КОЕ — 8 штаммов, 104
КОЕ — 12 штаммов, 106 КОЕ — 4 штамма обнаружены до операции; 105 КОЕ — 20 штаммов,
106 КОЕ — 9 штаммов, 104 КОЕ — 4 штамма выделены на операционной ране; 105 КОЕ — 25
штаммов,106 КОЕ — 10 штаммов выделены из биоптата); Str. bovis 3,73% (106 КОЕ — 3 штамТаблица 1
Максимальные значения микробной обсемененности оперируемой области каждым микроорганизмом
на этапах аденотомии
№

Вид микроорганизма

Степень обсеменности, КОЕ.
Операционное поле

Биоптат

Операционная рана

1

Str.Sanguinis

106

107

107

2

Str.mitis

105

105

105

3

Str. pneumoniae

107

107

108

4

St.aureus

106

10 6

106

5

Str.bovis

108

107

6

Ent. agglomerans

103

104

104

7

Acinetobacter lwoffii

104

105

105

8

Str.agalactie

106

107

105

9

Str.mutans

нет

107

нет

10

Str.salivarius

нет

107

нет

11

Str.pyogenes

107

108

107

12

Klebs. pneumoniae

104

106

106

13

Candida albicans

105

105

105

14

Candida tropicalis

104

105

104
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Рис. 2. Соотношение микроорганизмов, колонизирующих носоглотку.

ма, 104 КОЕ и 108 КОЕ — по 1 штамму — обнаружены в биоптате; 106 КОЕ, 104 КОЕ — по 2
штамма, 107 КОЕ — 3 штамма — на операционной ране ); Enterobacter agglomerans — 1,86% (103
КОЕ — 2 штамма обнаружены до операции, 104 КОЕ — 2 штамма выделены на операционной
ране; 104 КОЕ — 3 штамма выделены из биоптата); Acinetobacter lwoffii — 5, 06% (104 КОЕ — 6
штаммов выделены до операции; 105 КОЕ — по 6 штаммов выделены на операционной ране;
105 КОЕ — 7 штаммов обнаружено в биоптате); Str. agalactiae — 4,8% (106 КОЕ — 2 штамма и
105 КОЕ — 3 штамма выделено до операции; 105 КОЕ — 6 штаммов — на операционной ране
107 КОЕ — 7 штаммов обнаружено в биоптате); Str. mutans — 0,8% (107 КОЕ — 2 штамма выделены из биоптата); Str. salivarius — 1,86 % (107 КОЕ — 2 штаммf, 106 КОЕ — 5 штаммов обнаружены в биоптате); Str. pyogenes — 3,46% (106 КОЕ и 107 КОЕ — по 2 штамма обнаружены до
операции, 107 КОЕ — 4 штамма обнаружено на операционной ране; 107 КОЕ — 3 штамма и 108
КОЕ — 2 штамма обнаружено в биоптате); Klebsiella pneumoniae — 2,66% (104 КОЕ — 2 штамма
выделены до операции, 106 КОЕ — по 4 изолята обнаружены на операционной ране и в биоптате); Candida albicans — 5,06% (103 КОЕ — 4 штамма, 105 КОЕ — 5 штаммов, 104 КОЕ — 2 штамм
выделены до операции; 105 КОЕ — 5 изолятов обнаружены на операционной ране; 105 КОЕ — 7
штаммов выделены из биоптата); Candida tropicana — 1,86% (104 КОЕ — 2 штамма выделены
до операции и на операционной ране, 105 КОЕ — 3 штамма выделены из биоптата).
Бактерии рода Streptococcus занимали доминирующее положение и составили 57,86 % всей
выделенной микрофлоры глоточной миндалины с преобладанием представителей вида Str.
pneumoniae (31,46 %). За ними следовали микроорганизмы рода Staphylococcus, представленные
видом S. aureus (25,33 %) (рис. 2). Монофлора обнаружена в 10 наблюдениях, полимикробные
ассоциации в 11 случаях. Отмечено, что микрофлора, выделенная при помощи мазков, насчитывает 10 видов бактерий до операции, 12 видов на операционной ране, а исследование биоптатов показало 14 видов микроорганизмов и в большем количестве. Так, на глоточной миндалине
на этапах операции выявлено 10 бактерий в количестве 103 КОЕ (2,66%), 41 бактерия — 104
КОЕ (10,93%), 142 бактерии — 105 КОЕ (37,86%), 111 бактерий — 106 КОЕ (29,6%), 65 бактерий — 107 КОЕ (17,33%), 6 бактерий — 108 КОЕ (1,6%). Причём количественные показатели
степени обсеменённости биоптатов находились, в основном, в пределах от 105 до 108 КОЕ.
На слизистой оболочке нёбных миндалин у 42 детей до хирургического вмешательства получено 68 микроорганизмов, после операции — 87, а из биоптатов выделено 108 бактерий.
Микрофлора была представлена: Str. sanguinis — 6,08% (107 КОЕ — по 8 штаммов обнаружено после операции и в биоптате); Pseudomonas aeruginosae — 1,14% (105 КОЕ — 1 штамм выделен после операции и 2 штамма в биоптате); Candida albicans — 9,88% (103 КОЕ — 1 штамм
и 104 КОЕ — 6 штаммов выделены до операции; 106 КОЕ — 3 штамма и 105 КОЕ — 6 штаммов
выделены на операционной ране; 104 КОЕ — 2 штамма и 105 КОЕ — 7 штаммов — в биоптате);
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Рис. 3. Соотношение микроорганизмов, колонизирующих поверхность небных миндалин.

Candida tropicana — 1,52% (104 КОЕ — по 2 штамма обнаружено до операции и в биоптате); Str.
pneumoniae — 23,57% (103 — 2 штамма, 104 — 3 штамма ,105 КОЕ — 11 штаммов, 107 КОЕ — 4
штамма выделены до операции; 105 КОЕ — по 2 штамма, 106 КОЕ — 12 штаммов, 107 КОЕ — 5
штамма, 108 КОЕ — 2 штамма — обнаружены на операционной ране; 105 КОЕ — 5 штаммов, 106
КОЕ — 13 штаммов, 107 КОЕ — 6 штаммов и 108 КОЕ — 3 штамма — получены из биоптата);
St. aureus — 22,05% (103 КОЕ — 4 штамма, 104 КОЕ — 7 штаммов, 105 КОЕ — 3 штамма и 106
КОЕ — 2 штамм выделены до операции; 105 КОЕ — 8 штаммов и 106 КОЕ — 11 штаммов обнаружены на операционной ране; 105 КОЕ — 11 штаммов и 106 КОЕ — 13 штаммов, получены
из биоптата); Str. bovis — 1,52% (106 КОЕ и 108 КОЕ — по 2 штамма выделены из биоптата);
Corinebacterium jekeum — 3,42% (104 КОЕ — 3 штамма обнаружен до операции, 105 КОЕ — по
3 штамма выделены на операционной ране и в биоптате); Str. mitis — 4,56% (105 КОЕ — по 4
штамма обнаружено до операции, на операционной ране и в биоптате); Str. pyogenes — 9,50%
(104 КОЕ — 5 штаммов и 107 КОЕ — 2 штамма выделены до операции, 106 КОЕ — 6 штаммов и
107 КОЕ — 3 штамма обнаружены на операционной ране, 106 КОЕ –9 штаммов обнаружены в
биоптате); Str. agalactiae — 4,18% (104 КОЕ — 2 штамма обнаружен до операции, 105 КОЕ — 4
штамма выделены на операционной ране; 105 КОЕ — 3 штамма и 108 КОЕ — 2 штамма — обнаружены в биоптате); Str. mutans — 0,76% (106 КОЕ — 2 штамма выделены из биоптата); Str.
salivarius — 6,46% (105 КОЕ — 6 штаммов выделены до операции, 106 КОЕ — по 5 штаммов
обнаружено на операционной ране, 106 КОЕ — 6 штаммов выделены из биоптата); Enterobacter
sakazokii — 2,66% (103 КОЕ — 2 штамма обнаружен до операции и на операционной ране,104
КОЕ — 3 штамма получены из биоптата) (рис. 3).
Монофлора получена в 9, а микробные ассоциации в 12 наблюдениях. До операции обнаружено 9 видов бактерий, на операционной ране — 12, а из биоптатов выделено 14 видов микроорганизмов.
На нёбных миндалинах обнаружено 12 изолятов бактерий в концентрации 103 КОЕ (4,56%),
35 штаммов — 104 КОЕ (13,30%), 75 микроорганизмов — 105 КОЕ (28,51%), 96 бактерий — 106
КОЕ (36,50%), 36 штаммов — 107 КОЕ (13,68%), 9 микроорганизмов — 108 КОЕ (3,42%). При
этом степень обсеменённости биоптатов тканей была выше, чем анализируемые результаты
мазков и находилась преимущественно в пределах от 105 КОЕ до 108 КОЕ.
  , обобщая результаты исследования, следует отметить, что наряду с подтверждением достаточно известного факта — широкого присутствия на слизистой оболочке
лимфаденоидного глоточного кольца условно — патогенной и патогенной микрофлоры, в общей динамике уровней бактериальной контаминации операционной раны в ходе хирургического вмешательства прослеживается два основных момента:
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- явное качественное и количественное преимущество выделенной микрофлоры в биоптатах удалённых тканей по сравнению с мазками;
- достоверное увеличение разнообразия видов и количества штаммов бактерий к концу
операции.
Полученные результаты указывают на целесообразность разработки применения при операциях на лимфаденоидном глоточном кольце, как методов обработки операционного поля,
так и способов антибактериальной защиты раны непосредственно в ходе вмешательства.
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУДНОГО
ОТДЕЛА ТРАХЕИ ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
А. Е. Рыков, П. В. Самойлов
FEATURES OF ANATOMOMETRICAL CHARACTERISTICS OF THORACAL
DEPARTMENT OF THE TRACHEA ON DATA OF COMPUTER TOMOGRAPHY
A. E. Rykov, P. V. Samoylov
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития
России
(Ректор — Засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев)
Оренбургский областной клинический онкологический диспансер
(Главный врач — В. Н. Кирсанов)
На КТ обследовано 115 человек. Выявлены варианты анатомии и топографии грудного отдела трахеи в норме, а также их различия в зависимости от типа грудной клетки и пола.
Ключевые слова: трахея, анатомия, топография, компьютерная томография.
Библиография: 3 источника.
On КТ it is surveyed 115 people. Variants of anatomy and topography of chest department of a trachea and also their distinction depending on thorax and sex type are revealed.
Keywords: trachea, anatomy, topography, computer tomography.
Bibliography: 3 sources
Цель работы — выявление вариантов анатомии и топографии грудного отдела трахеи и
определение их клинического значения.
Пациенты и методы обследования. Из числа пациентов, направляемых учреждениями
здравоохранения области на компьютерную томографию для исключения органической патологии органов грудной клетки, обследовано 115 человек: 53 мужчины (46 %) и 62 женщины
(54 %), у которых патологических изменений не выявлено. Возраст пациентов составил от 20
до 64 лет. В соответствии с принятой возрастной классификацией пациенты без признаков
органического поражения органов грудной клетки были разделены на три возрастные группы
20–34 года (32 человека), 35–49 лет (53 человека), 50–64 года (30 человек). На компьютерных
томограммах каждого пациента определяли линейные параметры грудной клетки и отношение
поперечного размера к вертикальному (конституциональный тип). Пациентов с мезоморфным
типом грудной клетки было 62 человека (54 %), с долихоморфным — 16 человек (14 %) и с брахиморфным 37 человек (32 %).
Всем пациентам было проведено исследование на спиральном компьютерном томографе «Tomoscan AV» по стандартной программе: толщина среза — 7 мм, шаг стола 7 — мм,
индекс реконструкции — 5 мм. Положение пациента лежа на спине с задержкой дыхания
на вдохе.
Трахея представляет собой длинную широкую полую трубку, начинается от гортани и заканчивается бифуркацией, расположенной на уровне V–VI грудных позвонков, с уменьшением передне-заднего и поперечного размеров в дистальном направлении. Трахея располагается в центре средостения, на 1,8±0,3 мм вправо от срединной плоскости. Передняя и
боковые стенки трахеи образованы плотными хрящевыми кольцами, которые поддерживают ее форму постоянной и препятствуют ее спадению. Расстояние от грудины до передней
поверхности трахеи составляет в среднем 23,1±0,5 мм. Задняя часть стенки, мембранозная,
лишена хрящевого каркаса и образована плотными эластическими волокнами, расстояние
до позвоночника в среднем составляет 11,2±0,4 мм. Расстояние от грудины и от позвоночника до трахеи увеличивается в направлении к бифуркации трахеи. Сзади к мембранозной
части трахеи прилежит пищевод. На поперечных компьютерных срезах трахея изображается
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Таблица 1
Морфометрическая характеристика грудного отдела трахеи (X+Sx, мм)
Уровень

ПЗР

ПР

РОСП

РОГ

РОП

Грудино-ключичного сочленения

20,5 ± 0,4

19,1 ± 0,2

–1,8 ± 0,3

23,1 ± 0,5

11,2 ± 0,4

Середины дуги аорты

19,3 ± 0,2

19,5 ± 0,3

–6,1 ± 0,4

60,6 ± 1,6

14,7 ± 0,5

Бифуркации трахеи

14,7 ± 0,3

–

–4,6 ± 0,3

76,8 ± 1,5

18,6 ± 0,6

Примечание: Отрицательные значения в столбце «Расположение трахеи относительно срединной
плоскости» означают расположение центра трахеи справа от срединной плоскости. ПЗР — переднезадний размер, ПР — поперечный размер, РОСП — расположение относительно срединной плоскости,
РОГ — расположение относительно грудины, РОП — расположение относительно позвоночника.

в виде кольца, овала или треугольника, иногда с уплощенной задней поверхностью. Переднезадний размер трахеи в норме составляет 20,5±0,4 мм, а поперечный размер 19,1±0,2 мм.
I.

II.

III.
Рис. 1. КТ-граммы трахеи на типовых
уровнях
I. — грудино-ключичного сочленения
II. — середины дуги аорты
III. — бифуркации трахеи

Таблица 2
Анализ морфометрических показателей грудного отдела трахеи
в зависимости от формы грудной клетки (X+Sx, мм)
Уровень

Брахиморфная грудная клетка

Долихоморфная грудная клетка

ПЗР

ПР

РОСП

РОГ

РОП

ПЗР

ПР

РОСП

РОГ

РОП

Грудиноключичного
сочленения

20,3±0,7

18,8 ±
0,5

–1,9 ±
0,7

24,5 ±
1,1

10,2 ±
0,9

19,8 ±
0,7

18,9 ±
0,4

–1,9 ±
0,6

21,7 ±
1,2

12,3 ±
1,1

Середины
дуги аорты

20,0 ±
0,8

20,1 ±
0,8

–6,3 ±
1,3

64,4 ±
4,1

13,6 ±
1,5

19,3 ±
0,8

19,9 ±
0,6

–6,4 ±
1,1

52,4 ±
3,9

14,8 ±
1,1

Бифуркации трахеи

15,4 ±
0,7

–

–5,0 ±
0,7

82,6 ±
3,0

17,5 ±
1,3

14,8 ±
0,6

–

–4,1 ±
0,7

69,6 ±
3,0

18,9 ±
1,4

Примечание: Отрицательные значения в столбце «Расположение трахеи относительно срединной
плоскости» означают расположение центра трахеи справа от срединной плоскости.
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Из анализа таблицы видно, что у людей с брахиморфным типом грудной клетки средние
значения размеров грудного отдела трахеи незначительно (5%) больше чем у людей с долихоморфным типом: 20,3±0,7 и 19,8±0,8 мм соответственно. Расположение трахеи относительно
срединной плоскости от типа грудной клетки не зависит. Трахея располагается дальше от грудины: 24,5±1,1 и 21,7±1,2 мм; и ближе к позвоночнику: 10,2±0,9 и 12,3±1,1 мм соответственно.
I.

II.

III.

А.

Б.

Рис. 2. КТ-граммы на типовых уровнях у людей с брахиморфным (А.) и долихоморфным (Б.) типами грудной клетки (люди одного пола и возраста).
Таблица 3
Анализ морфометрических показателей грудного отдела трахеи в зависимости от пола (X+Sx, мм)
Уровень

Мужчины

Женщины

ПЗР

ПР

РОСП

РОГ

РОП

ПЗР

ПР

РОСП

РОГ

РОП

Грудино–
ключичного
сочленения

22,6±0,4

20,1 ±
0,4

–1,7 ±
0,4

23,1 ±
0,8

12,0 ±
0,6

18,5 ±
0,4

18,3 ±
0,3

–2,0 ±
0,4

23,4 ±
0,7

10,4 ±
0,4

Середины
дуги аорты

20,7 ±0,3

20,5 ±
0,5

–6,3 ±
0,5

63,6 ±
2,3

16,3 ±
0,7

18,2 ±
0,3

18,5 ±
0,3

–6,0 ±
0,5

57,2 ±
1,3

13,3 ±
0,5

Бифуркации
трахеи

15,8 ±0,4

–

–4,2 ±
0,5

81,5 ±
2,0

20,8 ±
0,8

13,9 ±
0,3

–

–4,6 ±
0,4

72,7 ±
1,5

16,5 ±
0,6

Примечание: Отрицательные значения в столбце «Расположение трахеи относительно срединной
плоскости» означают расположение центра трахеи справа от срединной плоскости.
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У мужчин размеры грудного отдела трахеи больше чем у женщин: 22,6±0,4 х 20,1±0,4 мм и
18,5±0,4 х 18,3±0,3 соответственно. Расположение трахеи относительно срединной плоскости
от пола не зависит. Трахея располагается дальше от грудины 81,5±2,0 и 72,7±1,5 мм; и дальше
от позвоночника: 20,8±0,8 и 16,5±0,6 мм соответственно.
I.

II.

III.

А.

Б.

Рис. 3. КТ-граммы на типовых уровнях у мужчины (А.) и женщины (Б.) (люди одного возраста и типа грудной
клетки).

Выводы
1. У людей с брахиморфным типом грудной клетки средние значения размеров грудного отдела трахеи незначительно больше чем у людей с долихоморфным типом. Расположение трахеи
относительно срединной плоскости от типа грудной клетки не зависит. Трахея располагается
дальше от грудины и ближе к позвоночнику.
2. У мужчин размеры грудного отдела трахеи больше чем у женщин. Расположение трахеи
относительно срединной плоскости от пола не зависит. Трахея располагается дальше от грудины и дальше от позвоночника.
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОЗНО-ГНОЙНОГО РИНОСИНУСИТА
У БОЛЬНЫХ С АСПИРИНОВОЙ ТРИАДОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА
И РАДИОЧАСТОТНОЙ ПЕТЛИ
М. А. Рябова, Н. А. Шумилова
SURGICAL TREATMENT OF NASAL POLYPOSIS IN ASPIRIN TRIAD PATIENTS
WITH LASER AND RADIO-FREQUENCY KNIFE
M. A. Ruabova, N. A. Schumilova
ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
акад. И. П. Павлова
(И. о. ректора — докт. мед. наук С. М. Яшин)
Обследовано 37 больных с полипозно-гнойным риносинуситом и сопутствующей бронхиальной астмой тяжелой и средней степени тяжести. Полипотомия носа с применением радиочастотной петли и высокоэнергетического лазерного воздействия позволяет сократить время
оперативного вмешательства, выполнить операцию бескровно, исключить этап тампонирования полости носа, исключить риск нарастания бронхообструкции. Отделяемое из верхнечелюстных пазух у больных полипозно-гнойным риносинуситом и сопутствующей бронхиальной
астмой характеризуется более высоким уровнем эозинофилии по сравнению с секретом слизистой оболочки полости носа. Нарастание эозинофилии отделяемого из верхнечелюстных пазух
на фоне лечения может служить прогностически неблагоприятным признаком течения заболевания.
Ключевые слова: полипотомия носа, лазер, радиочастотная петля.
Библиография: 5 источников.
37 patients with severe and moderate aspirin triad and purulent rhinosinusitis were examined.
Nasal polypectomy with laser and radio-frequency knife allows to decrease operation's time, to perform
operation without bleeding, tampons, asthma exacerbation in aspirin triad patients. In purulent maxillary
sinus content eosinophils prevailed over nasal content. The increased eosinophilia after medical and
operative treatment to serve as adverse sign.
Key words: nasal polypectomy, laser, radio-frequency knife.
Bibliography: 5 sources.
Удаление полипов полости носа у больных с сопутствующей бронхиальной астмой может
привести к нарастанию бронхообструкции вследствие ринобронхиального рефлекса [2, 5].
Выполнение тампонады полости носа после операции увеличивает риск нарастания бронхообструкции, ухудшает дренаж околоносовых пазух.
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Актуальной является разработка щадящих методик оперативного вмешательства для больных с высокой частотой рецидивирования полипозного процесса в полости, позволяющих оперировать бескровно, исключить этап тампонирования полости носа [3, 4].
Целью работы явилось повышение эффективности и безопасности лечения полипозногнойного риносинусита у больных с сопутствующей бронхиальной астмой средней и тяжелой
степени тяжести.
Пациенты и методы. В группу исследования вошли 37 больных с полипозно-гнойным риносинуситом и сопутствующей бронхиальной астмой тяжелой и средней степени тяжести
(средний возраст 56,8 лет). Анамнестически непереносимость аспирина и других нестероидных
противовоспалительных средств определялась у 26 из них. 48,8 % больных исследуемой группы
предъявляли жалобы на ухудшение течения бронхиальной астмы на фоне обострения хронического гнойно-полипозного риносинусита. Длительность полипозного риносинусита составила
в среднем 12,7 лет, бронхиальной астмы — 13,5 лет. 73,0 % больных ранее неоднократно выполнялись полипотомии носа (в среднем — 4,6), в ряде случаев — ежегодно. 24,3 % больных ранее
проводились оперативные вмешательства на околоносовых пазухах, перегородке носа, нижних
носовых раковинах. Большинство больных указывало на нарастание симптомов бронхиальной
астмы после предшествующих петлевых полипотомий. У 8,1% больных выполнение оперативного вмешательства в полости носа послужило причиной дебюта бронхиальной астмы.
При осмотре полости носа полипы I степени (не выходят за нижний край средней носовой
раковины) выявлены у 24,3 % больных, II степени (полипозные разрастания распространяются не ниже края нижней носовой раковины) — у 43,2 %, III степени (полипы распространяются
до дна полости носа) — у 32,4 % больных [1].
В 47,1 % случаев по результатам рентгенологического исследования околоносовых пазух
и/или компьютерной томографии определялось снижение пневматизации лобного синуса без
признаков наличия уровня содержимого.
Помимо общепринятого обследования больных с риносинуситами проводилось: цитологическое исследование отделяемого из полости носа и верхнечелюстных пазух на 1 и 6–7 сутки
лечения, передняя активная риноманометрия до лечения и в 1 сутки послеоперационного периода. У больных с III степенью распространенности полипозного процесса в полости носа выполнение передней активной риноманометрии не представлялось возможным в связи с практически полным отсутствием носового дыхания.
Консервативное лечение включало пункции верхнечелюстных пазух, системную терапию
глюкокортикостероидами, антибактериальную терапию препаратами из группы макролидов у
30 больных при отсутствии поливалентной лекарственной аллергии.
В 27 % случаев на фоне консервативной терапии удалось достичь уменьшения объема полипозных разрастаний в полости носа, значительного улучшения носового дыхания и купирования острого воспалительного процесса в околоносовых пазухах. В 73 % случаев в связи
с недостаточной эффективностью консервативной терапии произведено хирургическое лечение по предложенной методике. Оперативное вмешательство выполнено всем больным с III
степенью распространенности полипозного процесса в полости носа. В среднем, длительность
предоперационного периода составила 3,8 дней. Оперативное лечение проводилось после подготовки к операции, включающей системную терапию глюкокортикостероидами и премедикацию (атропин, промедол, релиум).
Операция проводилась в условиях местной аппликационной анестезии 10 % раствором лидокаина. На первом этапе ножки полипов отсекались радиочастотной петлей Ellman Surgitron
(4,0 МГц) в режиме «Резка-Коагуляция» при мощности 6 усл.ед., что позволяло быстро и бескровно удалить основной объем полипозных масс. Полипозная ткань, которую не удалось удалить петлей, подвергалась воздействию полупроводниковым лазером Аткус-15 с длиной волны
810 нм при мощности 7,0 Вт путем отсечения ножки полипа и/или вапоризации полипозной
ткани. При необходимости оперативное вмешательство выполнялось с использованием эндоскопа. Во всех случаях к концу операции удалось достичь адекватный гемостаз. Выполнение
тампонады полости носа не потребовалось ни в одном случае. В раннем послеоперационном
периоде пункционное лечение продолжено у 64,5 % больных, а длительность его в среднем
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составила 6,8 дней. Всем больным через сутки после операции назначались топические глюкокортикостероиды на срок не менее месяца.
Сочетание выше перечисленных методик позволило сократить время операции до 18 минут. Проведение полипотомии носа с использованием лазерной методики обычно занимает
42 минуты. Отсутствие носового кровотечения к концу операции исключило необходимость
выполнения тампонады полости носа, что обеспечило минимальную выраженность постоперационных воспалительных изменений слизистой оболочки полости носа. Отсутствие выраженных воспалительных изменений в полости носа подтверждается значительным снижением
суммарного сопротивления полости носа в первые сутки после операции с 5,29 до 0,54 Па/л/
сек. Ни в одном случае ухудшения течения бронхиальной астмы в послеоперационном периоде отмечено не было. Во всех случаях по результатам повторного рентгенологического исследования отмечена положительная динамика.
При исследовании клеточного состава отделяемого из верхнечелюстных пазух и полости
носа до лечения выявлено, что содержание эозинофилов в составе секрета из верхнечелюстных пазух в несколько раз превышало аналогичный показатель в отделяемом из полости носа
и составило 45,7% и 14,0% соответственно. Уровень эозинофилии отделяемого из верхнечелюстных пазух снижался на 6–7 сутки лечения до 24,9 %, что может являться диагностическим
критерием для оценки динамики воспалительного процесса.
Обострение хронического гнойно-полипозного риносинусита в сроки от 1 до 4 месяцев после проведенного лечения выявлено у 5 больных. При ретроспективном анализе клеточного
состава отделяемого из верхнечелюстных пазух оказалось, что эозинофилия у данных больных
нарастала во время лечения и составила на 6–7 сутки терапии 48,7%. Всем больным потребовалось пункционное лечение и коррекция терапии топическими глюкокортикостероидами,
что позволило избежать повторного оперативного лечения. В 2 случаях в связи с обострением хронического гнойного воспалительного процесса в верхнечелюстных пазухах через 1 год,
и неэффективностью консервативного лечения было выполнено эндоскопическое вскрытие
верхнечелюстных пазух. В остальных случаях (74%) при наблюдении в течение от 1 до 2 лет
рецидивов гнойно-полипозного риносинусита выявлено не было.
Таким образом, методика удаления полипов полости носа у больных с сопутствующей
бронхиальной астмой с применением радиочастотной петли и высокоэнергетического лазерного воздействия позволила сократить время оперативного вмешательства до 18 минут, выполнить операцию бескровно, исключить этап тампонирования полости носа, исключить риск
нарастания бронхиального сопротивления во время операции и раннем послеоперационном
периоде, в ранние сроки после операции провести дренирование верхнечелюстных пазух.
Отделяемое из верхнечелюстных пазух у больных полипозно-гнойным риносинуситом и
сопутствующей бронхиальной астмой характеризуется более высоким уровнем эозинофилии
по сравнению с секретом слизистой оболочки полости носа. Нарастание эозинофилии отделяемого из верхнечелюстных пазух на фоне лечения может служить прогностически неблагоприятным признаком течения заболевания.
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУДНОГО
ОТДЕЛА ТРАХЕИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ТИПА ЛЬЮИСА ПО ДАННЫМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
П. В. Самойлов, А. Е. Рыков
FEATURES OF ANATOMOMETRICAL CHARACTERISTICS OF THORACAL
DEPARTMENT OF THE TRACHEA AFTER OPERATIONS OF TYPE
OF LEWIS ON DATA OF COMPUTER TOMOGRAPHY
P. V. Samoylov, A. E. Rykov
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития
России
(Ректор — Засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев)
Оренбургский областной клинический онкологический диспансер
(Главный врач — В. Н. Кирсанов)
На КТ обследовано 30 больных раком грудного отдела пищевода после операций типа Льюиса.
Выявлены различные варианты анатомии и топографии грудного отдела трахеи.
Ключевые слова: трахея, пищевод, рак, анатомия, топография, компьютерная томография, операция типа Льюиса.
Библиография: 3 источника
On КТ 30 chest departments of a gullet sick by a cancer after operations of type of Lewis are surveyed.
Various variants of anatomy and topography of chest department of a trachea are revealed.
Key words: trachea, esophagus, cancer, anatomy, topography, computer tomography, operation of
type of Lewis.
Bibliography: 3 sources
Цель работы — выявление изменений в анатомическом строении и топографии грудного
отдела трахеи после операций типа Льюиса.
С клинически значимыми стадиями рака грудного отдела пищевода (T1–T3) нами обследовано 40 больных. Из них 7 больных (17,5%) — раком верхней трети, 21 (52,5 %) — раком
средней трети и 12 (30 %) — раком нижней трети грудного отдела пищевода. Из числа выше
указанных пациентов 30 была выполнена операция типа Льюиса. Обследование им проводилось через две недели, через три месяца и через ½ года после операции.
Всем пациентам было проведено исследование на спиральном компьютерном томографе
«Tomoscan AV» по стандартной программе: толщина среза — 7 мм, шаг стола 7 — мм, индекс
реконструкции — 5 мм. Положение пациента лежа на спине с задержкой дыхания на вдохе.

На уровне грудино-ключичного сочленения на 14 сутки после операции типа Льюиса размеры (передне-задний и поперечный) трахеи не меняются в 43% (13 случаев), увеличиваются
в 48% (14 случаев), уменьшаются в 9% (3 случая), составляя в среднем 24 х 27 мм. Трахея располагается дальше вправо относительно срединной плоскости в 53% (16 случаев) в среднем на
6 мм, ближе к грудине в 53% (16 случаев), составляя 10 — 32 мм, дальше от позвоночника в 43%
(13 случаев) в среднем на 4 — 17 мм.
Через 3 месяца после операции размеры трахеи не меняются в 60% (18 случаев), увеличиваются в 20% (6 случаев), уменьшаются в 20% (6 случаев), составляя в среднем 25 х 30 мм.
Расположение относительно срединной плоскости не меняется в 70% (21 случай) в среднем
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До операции

14 сутки

3 месяца

6 месяцев

Рис.1. КТ-граммы после операции типа Льюиса
I уровень (грудино-ключичного сочленения).

2–4 мм вправо, расположение от грудины не меняется в 53 % (16 случаев), составляя 12–30 мм.
Относительно позвоночника положение не меняется в 50 % (15 случаев).
К 6 месяцам после операции типа Льюиса размеры трахеи не меняются в 78 % (23 случаев),
уменьшаются в 12 % (4 случая), увеличиваются в 10 % (3 случая), составляя в среднем 26–30 мм.
Расположение трахеи относительно срединной плоскости не меняется в 88 % (26 случаев) составляя в среднем 4–6 мм вправо, расстояние от грудины не меняется в 85 % (25 случаев), составляя 11–28 мм. Относительно позвоночника положение не меняется в 67 % (20 случаев).
На уровне середины дуги аорты на 14 сутки после операции размеры трахеи увеличиваются в 47 % (16 случаев), уменьшаются в 30 % (9 случаев), не изменяются в 23 % (7 случаев),
составляя в среднем 17 х 22 мм. Расположение трахеи относительно срединной плоскости не
меняется в 40 % (12 случаев) в среднем на 5–7 мм вправо от срединной плоскости, ближе к
грудине в 70 % (21 случай), составляя 31–70 мм, дальше от позвоночника в 70 % (20 случаев)
составляя в среднем 13–27 мм.
Через 3 месяца после операции размеры трахеи не меняются в 70 % (20 случаев), увеличиваются в 20 % (7 случаев), уменьшаются в 10 % (3 случая), составляя в среднем 22 х 25 мм.
Располагается относительно срединной плоскости левее в 40 % (12 случаев) в среднем 6–8 мм
вправо, дальше от грудины в 60 % (18 случаев), составляя 34–70 мм, ближе к позвоночнику в
50 % (15 случаев), составляя в среднем 5–28 мм.
Через 6 месяцев размеры трахеи не меняются в 74 % (22 случая), увеличиваются в 3 %
(1 случай), уменьшаются в 23% (7 случаев), составляя в среднем 21 х 24 мм. Расположение
трахеи относительно срединной плоскости не меняется в 57 % (17 случаев) в среднем 4 —
11 мм вправо, расстояние от грудины не меняется в 40 % (12 случаев), составляя 35–68 мм.
Относительно позвоночника положение не меняется в 43 % (13 случаев) составляя в среднем
10–28 мм.
На уровне бифуркации трахеи на 14 сутки после операции типа Льюиса передне-задний
размер ее не меняется в 57 % (17 случаев), уменьшается в 23 % (7 случаев), увеличивается в
20 % (6 случаев), составляя в среднем 10–19 мм. Бифуркация трахеи располагается ближе к
грудине в 80 % (24 случая), составляя 42–83 мм, и дальше от позвоночника в 63 % (19 случаев),
составляя в среднем 12–26 мм.
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До операции

14 сутки

3 месяца

6 месяцев

Рис. 2. КТ-граммы после операции типа Льюиса
II уровень (середины дуги аорты).

До операции

3 месяца

14 сутки

6 месяцев

Рис. 3. КТ-граммы после операции типа Льюиса
III уровень (бифуркации трахеи).
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Через 3 месяца после операции типа Льюиса передне-задний размер бифуркации трахеи не
меняется в 75 % (22 случая), увеличивается в 15 % (5 случаев), уменьшается в 10 % (3 случая),
составляя в среднем 10–18 мм. Располагается ближе к грудине в 77 % (23 случая), составляя
50–95 мм. Относительно позвоночника расстояние уменьшается в 50 % (15 случаев), составляя в среднем 13–30 мм.
Через 6 месяцев передне-задний размер бифуркации трахеи не меняется в 90 % (27 случаев), увеличивается в 10 % (3 случая), составляя в среднем 10–18 мм. Расстояние от грудины не
меняется в 50 % (15 случаев), составляя 50–97 мм. Относительно позвоночника положение не
меняется в 57 % (17 случаев), составляя в среднем 14–20 мм.
Заключение. Из анализа выше указанных данных следует, что размеры грудного отдела
трахеи после операции типа Льюиса увеличиваются (кроме бифуркации трахеи), она располагается правее относительно срединной плоскости, ближе к грудине и дальше от позвоночника.
Наибольшие изменения размеров и топографии трахеи происходят к 14 суткам после операции, к 3 месяцам расположение ее стабилизируется и в дальнейшем существенно не меняется.
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ОСОБЕННОСТИ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Д. Ю. Семенюк1, Л. Э. Тимчук1, Ю. К. Янов1, А. С. Симбирцев2, А. Н. Мироненко1,
А. А. Корнеенков1, В. Г. Конусова2
FEATURES OF THE CHEMILUMINESCENCE OF NEUTROPHIL
GRANULOCYTES IN PATIENTS WITH PURULENT RHINOSINUSITIS
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2 СПб НИИ особо чистых биопрепаратов» ФМБА России
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Оценка фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов методом люминолзависимой хемилюминесценции представляет собой важный компонент анализа состояния защитных
факторов при воспалении слизистой оболочки околоносовых пазух. Полиморфизм генов семейства IL-1 влияет на показатели функционального состояния фагоцитирующих клеток.
Ключевые слова: цитокины, риносинусит, полиморфизм, гены, фагоцитоз.
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Evaluation of neutrophilic granulocytes phagocytic activity by luminol-dependent chemiluminescence
is an important component for the mucosal immunity analysis in paranasal sinuses. IL-1 family cytokine
gene polymorphism influences the parameters of phagocytic cells functional activity
Key words: cytokines, rhinosinusitis, functional gene polymorphism, phagocytosis.
Bibliography: 7 sources.
Заболевания околоносовых пазух являются одной из важных проблем современной оториноларингологии. Острые и хронические риносинуситы полиэтиологичны и в каждом конкретном случае зачастую имеют свой патогенез, тесно взаимосвязанный с патологическими
процессами в нижних дыхательных путях, сосудистыми и неврологическими проблемами,
угнетённым иммунитетом, а также травмами и различными медицинскими манипуляциями
[5]. В настоящее время существует точка зрения о том, что воспаление в околоносовых пазухах
является результатом снижения иммунокомпетентных сил организма [1, 3, 14]. В патогенезе
риносинуситов некоторые авторы описывают изменения в различных звеньях иммунитета,
особенно в состоянии общей иммунной защиты [12, 16]. Вялотекущие воспалительные процессы в собственной слизистой оболочке носа и околоносовых пазух приводят к вторичным
иммунодефицитным состояниям и угнетению местных защитных механизмов, что приводит к
замыканию «порочного круга» [13].
Одним из факторов, определяющих иммунопатогенез гнойного риносинусита (ГРС), является несостоятельность общих и местных факторов защиты в очаге воспаления [1, 2, 4, 9, 13,
15, 17].
Благодаря бурному развитию иммунологии в настоящее время стали известны многие механизмы развития и регуляции воспалительных процессов организма, определены некоторые
генетические и приобретённые дефекты функционирования иммунной системы, а также влияния провоспалительных цитокинов на функциональную активность клеток нейтрофильного
звена [7].
Известно,что равновесие между продукцией, экспрессией и ингибицией синтеза белков
семейства интерлейкина-1 (IL-1) играет одну из ключевых ролей в развитии, регуляции и исходе воспалительного процесса [10]. При ГРС возникает дисбаланс продукции цитокинов семейства IL-1 и нарушение соотношения продукции L-1E и рецепторного антагониста IL-1E
(IL-1RА) в сторону увеличения доли последнего в очаге воспаления [1, 2, 4]. Изменение соотношения продукции IL-1E и IL-1RА в сторону увеличения доли IL-1RА на системном уровне
и в очаге воспаления, способствует торможению эффектов IL-1E и может служить признаком
хронизации воспалительного процесса.
В настоящее время доказано, что приводить к дисбалансу биологического действия IL-1
может функциональный полиморфизм генов, кодирующих белки семейства IL-1, несущих небольшие мутационные изменения (точечные замены нуклеотидов, тандемные повторы частей
гена). Дисбаланс в продукции белков семейства IL-1 может влиять на характер протекания
воспалительных заболеваний и являться одним из пусковых моментов для генерации патологических процессов.
Остаётся не выясненным вопрос о возможном влиянии функционального полиморфизма
генов семейства интерлейкина-1 на функциональную активность нейтрофилов и клинических
проявлений низкой и высокой продукции эндогенного IL-1E и рецепторного антагониста IL-1
(IL-1RA) у больных ГРС.
Цель исследования. Изучение влияния функционального полиморфизма генов семейства
интерлейкина-1 на функциональную активность фагоцитирующих клеток у больных гнойными риносинуситами.
Учитывая иммунологические особенности гнойно-воспалительного процесса, в ходе нашего исследования оценивались особенности функциональной активности клеток нейтрофильного звена в зависимости от генотипа.
Материалы и методы. Материалом для изучения хемилюминесцентной активности являлась венозная кровь больных (93) и здоровых доноров (152) Городской станции переливания
крови.
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Метод хемилюминесценции (ХЛ), получивший в последние годы широкое распространение, основан на том, что любой биологический процесс в живом организме сопровождается
выбросом кванта света. Однако, световой импульс очень мал, уловить его можно только многократно усилив с помощью специальных реагентов аплификаторов (люминол, люцегинин).
Регистрация усиленного сигнала производится приборами люминометрами. Наши исследования были проведены с помощью мультисканирующего люминометра, позволяющего использовать очень малые количества реагентов.
Для исследования от больных получали цельную кровь, стабилизированную гепарином
(20 МЕ/мл).
Алгоритм проведения реакции:
В лунки 96-луночной белой, непрозрачной платы раскапывали по 20 мкл исследуемого
материала (кровь), добавляли вещества стимулирующие функциональную активность клеток
воспаления (форбол-миристат ацетат), содержащихся в исследуемом материале, 40 мкл раствора люминола в конечной концентрации 10-4 М, общий объем реактогенной среды доводили
раствором Хенкса до 200 мкл. Все исследования проводили в 3-х параллелях.
Регистрацию реакции проводили в течение 1 часа, при 37 °С.
Результат реакции выражали светосуммой, т.е. количеством импульсов накопленных за
время эксперимента.
Реагенты:
Люминол является веществом, акцептирующим на себя весь пул свободнорадикальных
форм кислорода (супероксидрадикал, гидроксил радикал, синглентный кислород), а также
перекиси водорода и миелопироксидазы, продуцируемых клетками воспалительной реакции
(нейтрофилы, макрофаги), при их активации.
Форбол-миристат ацетат (ФМА) относится к группе форболовых эфиров, является неспецифическим активатором функциональной активности клеток воспаления, действует непосредственно через протеинкиназный путь активации, минуя рецепторный аппарат. ФМА
вызывает ряд последовательных реакций в клетке, приводя к мощному оксидативному взрыву
и выбросу свободнорадикальных форм кислорода. Использование данного активатора, по мнению большинства исследователей, позволяет оценить оксидативный потенциал клетки.
Нами было предложено изучать люминолзависимую хемилюминесценцию, используя неспецифический индуктор «кислородного взрыва» — форболовый эфир ФМА (форбол миристат ацетат), что позволяет оценивать окислительно-восстановительный потенциал воспалительных клеток, а также их фагоцитарную активность.
В настоящее время известно, что гиперпродукция IL-1E на фоне воспаления, усугубляет
ряд симптомов гнойных заболеваний за счёт общей токсичности и пирогенных свойств белковой молекулы. В то время как пониженная продукция IL-1E оказывает существенное влияние
на хронизацию процесса воспаления в околоносовых пазухах, характеризующуюся длительным течением периода заболевания с короткими промежутками ремиссии.
Для формирования специфического иммунного ответа в системе приобретённого иммунитета клетки нейтрофильного звена, являются важными вспомогательными элементами, играющими ключевую роль в разрешении воспаления. Учитывая тот факт, что активация макрофагов происходит под действием секретируемых цитокинов ответственных за генирализованное
действие, направленное на уничтожение бактерий путём фагоцитоза. Задачей нашей работы
явилось изучение ХЛ ответа у больных ГРС с различными генотипами IL-1E и IL-RA.
При оценке влияния различных генотипов на течение гнойного риносинусита целесообразно проводить исследование не только клинического анализа крови, подсчитывая количество
форменных элементов, включая макрофаги, а смотреть in vitro спонтанную и стимулируемую
функциональную активность клеток нейтрофильного звена индуктором (форбол-миристат
ацетат), с целью выявления особенностей фагоцитоза, возможно генетически обусловленных.
При изучении уровней спонтанной продукции ХЛ ответа, повышающегося в случае преактивации клеток выявлено, что больные носители различных генотипов имели сходный в цифровом значении уровень спонтанной ЛЗХЛ, колеблющийся в диапазоне от 5±0,1 имп/сек до
5,3±0,1 имп/сек.
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Уровни ЛЗХЛ больных ГРС значительно не разнились с данными здоровых доноров 5,3±0,1
имп/сек и соответственно не могли быть диагностически показательным для наглядного отображения процесса воспаления в околоносовых пазухах (рис. 1).
На наш взгляд целесообразно было для оценки функциональной активности макрофагальных клеток учитывать уровень ХЛ ответа с использованием специфического индуктора.
У больных образование активных форм кислорода регистрировали по интенсивности ХЛ
ответа в присутствии люминола с использованием индуктора — форбол-миристат ацетата,
действующего непосредственно через протеинкиназный путь активации, минуя рецепторный
аппарат.
Наибольший интерес в нашей работе представлял анализ уровней ЛЗХЛ с различными
генотипами, который коррелировал с клиническими проявлениями заболевания.
Так, при сравнении IL-1E 1/1 (13,7±0,9 имп/сек) с IL-1RA 1/1 (23,8±1,7 имп/сек) установлено, что больные ГРС, статистически значимо имели различия в уровнях ответа на ЛЗХЛ
в ответ на ФМА. Обращает на себя внимание, что уровень ответа на ЛЗХЛ в ответ на ФМА
носителей IL-1RA 1/1 (23,8±1,7 имп/сек) практически не отличается от уровня здоровых доноров (20,7±2,1 имп/сек), в то время как уровень носителей низкопродуцирующих аллелей
гена IL-1E*1 был значительно снижен (рис. 2).
Так, при сравнении IL-1E 1/1 (13,7±0,9 имп/сек) с IL-1RA 1/1 (23,8±1,7 имп/сек) установлено, что больные ГРС, статистически значимо имели различия в уровнях ответа на ЛЗХЛ
в ответ на ФМА. Обращает на себя внимание, что уровень ответа на ЛЗХЛ в ответ на ФМА
носителей IL-1RA 1/1 (23,8±1,7 имп/сек) практически не отличается от уровня здоровых доноров (20,7±2,1 имп/сек), в то время как уровень носителей низкопродуцирующих аллелей
гена IL-1E*1 был значительно снижен (рис. 2).

Рис. 1. Уровень спонтанной продукции
у больных ГРС с различными генотипами (имп/cек).

Рис. 2. Уровень ХЛ ответа в реакции
на ФМА у больных с различными генотипами (имп/сек).
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По нашему мнению, у больных с низким хемилюминесцентным ответом на индуктор резко
снижена функциональная активность фагоцитирующих клеток, проявляющаяся угнетением
окислительно-восстановительных процессов, а также снижением экспрессии рецепторов, опосредующих фагоцитоз, что клинически может проявляться вялым течением гнойного воспаления в околоносовых пазухах.
Обследование пациентов носителей низкопродуцирующих генов IL-1E*1 выявило при риноскопии розовую окраску слизистой оболочки полости носа, скудное гнойное отделяемое в
средних носовых ходах. На серии компьютерных томограмм околоносовых пазух отмечалось
наличие жидкостного компонента в верхнечелюстных пазухах и клетках решётчатого лабиринта, сочетающегося с элементом умеренного отёка слизистой оболочки (рис. 3).
Больные гнойным риносинуситом гетерозиготы (IL-1E 1/2 и IL-1RA 1/2) имели уровень
ЛЗХЛ в ответ на ФМА сходные варианты ответов 20,6±1,8 имп/сек и 20±20,5 имп/сек, соответственно. В сравнении с группой здоровых доноров значимых различий не было выявлено,
что позволяет предположить об неадекватности иммунной реакции в период гнойного заболевания околоносовых пазух. Недостаточность функциональной активности нейтрофилов при
гнойном процессе может быть обусловлена недостатком продукции эндогенного IL-1E, который заводит каскад иммунных процессов, опосредованно стимулирующих хемотаксис, адгезию и собственно фагоцитоз. Однако, клинически больные гетерозиготы имели классическую
клиническую картину течения заболевания.

Рис.3. Компьютерная томография околоносовых пазух пациента носителя низкопродуцирующего гена IL-1E*1.
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Рис.4. Компьютерная томография околоносовых пазух пациента носителя высокопродуцирующего аллеля гена IL-1E*2.

В группе обследуемых больных были пациенты носители высокопродуцирующих аллелей
гена IL-1E*2 у которых уровнь ЛЗХЛ в ответе на ФМА был повышен (26,1±1,9 имп/cек) в
сравнении с больными носителями IL-1E 1/2 (20,6±1,8 имп/cек) и значительно повышен в
сравнении с больными носителями IL-1E*1 (13,7±0,9 имп/сек).
При изучении уровней ответа нейтрофилов на индуктор и клинических проявлений заболевания, подтверждался ранее описанный механизм действия белков острой фазы на гипоталамус [10], так больные носители высокопродуцирующих генов IL-1E*2 отмечали выраженную гипертермию на фоне заболевания, значительный отёк в полости носа, обильное
слизисто-гнойное отделяемое, что подтверждалось данными эндоскопического осмотра и КТ
диагностики (рис. 4).
У больных гнойным риносинуситом носителей высокопродуцирующих аллелей гена IL1RA*2 отмечался сниженный уровнь (13,7±0,5 имп/сек) ЛЗХЛ в ответ на ФМА относительно
больных носителей высокопродуцирующих аллелей гена IL-1E*2 (26,1±1,9 имп/cек) и здоровых
доноров (20,7±2,1 имп/сек), носительство высоко и низкопродуцирующих генов имело колоссальное значение. Так варианты генов влияли на клиническую симптоматику ГРС. У носителей одинаковых сочетаний отмечалась схожесть клинических проявлений этого заболевания.
Наиболее агрессивно по сумме клинических показателей ГРС протекал у носителей высокопродуцирующих аллелей генов провоспалительного цитокина IL-1E, в то время как у носителей гетерозиготных вариантов этих генов, отмечалось более лёгкое течение заболевания.
В данном исследовании показано, что ГРС ассоциирующийся с определенным генотипом,
влияет на характер течения этого заболевания и определяет функциональную активность нейтрофилов.
В целом, влияние функционального полиморфизма генов IL-1E и IL-1RA на макрофагальнофагоцитарное звено, по-видимому, можно описать в виде следующих закономерностей:
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Таблица
Уровень хемилюминесцентного ответа у больных гнойными риносинуситами с различными генотипами
Хемилюминесцентный ответ (имп/сек)
Генотип

Уровень спонтанной
ЛЗХЛ *

Уровень ЛЗХЛ в ответ на
ФМА

IL-1E 1\1

5,2±0,2

13,7±0,9

IL-1E 1\2

5±0,1

20,6±1,8

IL-1E2\2

5,3±0,1

26,1±1,9

IL -1RA 1\1

5,1±0,2

23,8±1,7

IL -1RA 1\2

5,1±0,1

20±20,5

IL -1RA 2\2

5,2±0,2

13,7±0,5

Доноры

5,3 ± 0,1

20,7 ± 2,1

у больных ГРС носителей высокопродуцирующих аллелей гена IL-1E воспаление протекает более остро, так как IL-1 является ключевым медиатором развития воспаления и сопровождается усилением активности клеток нейтрофильного звена;
у больных ГРС носителей высокопродуцирующих аллелей гена IL-1RA воспалительный
ответ снижен за счет блокады IL-1 E его антагонистом, что может являться причиной хронизации воспаления и сопровождаться замедлением реакций фагоцитоза.
Известно, что продукция белков семейства IL-1 может усиливать, или ослаблять иммунные реакции в организме при различных заболеваниях. Среди белков семейства IL-1 главным
эндогенным медиатором защитных реакций организма служит интерлейкин-1E, синтезируемый различными типами клеток в ответ на проникновение инфекционных агентов в слизистую оболочку носа и околоносовых пазух. Одним из главных свойств IL-1E считается способность этого пептида стимулировать функциональную активность многих типов лейкоцитов и
лимфоцитов в ходе развития воспаления и иммунного ответа. У больных гнойным риносинуситом носительство высоко и низкопродуцирующих генов IL-1E совершенно обоснованно гарантирует повышенную или сниженную продукцию кодируемого белка провоспалительного
цитокина. При взаимодействии организма с чужеродными объектами возникают реакции «неспецифического иммунитета», в частности «дыхательный взрыв», характеризующийся резким
увеличением потребления кислорода за счёт преобразования его в активные формы фагоцитами [6, 8, 11], закономерно приводящее к завершению фаз воспаления как местно в околоносовых пазухах, так и системно в организме. При возникающем дисбалансе в гипер или гипо
продукции активаторов воспаления возникает торможение, т.е. хронизация или обострение
процесса, которое может спровоцировать риногенные - септические осложнения.
В настоящее время профилактика и лечение заболеваний околоносовых пазух главным
образом должно опираться на индивидуальные схемы подбора терапии, основанные на всесторонней диагностике, включающей иммуногенетическую оценку статуса больного с целью
подбора препаратов направленных на регуляцию защитных реакций, имеющих решающее
значение для выздоровления организма. В современном здравоохранении разнонаправленная
иммунозаместительная терапия всё чаще находит применение в клинической практике. Важно
правильно подойти к использованию огромного потенциала лекарственных средств, научиться использовать их неограниченные возможности для применения на благо человека.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСТИБУЛОМЕТРИИ У ПАЦИЕНТОВ
С НАЧАЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВОТОКА
ПО ВНУТРЕННИМ СОННЫМ И ПОЗВОНОЧНЫМ АРТЕРИЯМ
Е. Ю. Струнина
THE VESTIBULOMETRYCAL EXAMINATION OF THE PATIENTS
WITH THE PRIMARY SINGS OF BLOOD FLOW INSUFFICIENCY
IN THE INTERNAL CAROTIC AND SPINAL ARTERIES
E. U. Strunina
ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Зав. каф. оториноларингологии им. академика И. Б. Солдатова — проф. Н. В. Ерёмина)
Одной из причин вестибулярной дисфункции может быть ишемия головного мозга, обусловленная стенозирующим поражением внутренних сонных (ВСА) или позвоночных артерий (ПА).
Методы компьютерной и магнитно-резонансной томографии дают информацию об органической патологии головного мозга, но не о функциональном состоянии различных отделов вестибулярного анализатора. В работе показаны возможности вестибулометрии в определении уровня
поражения вестибулярного анализатора и его функционального состояния. Полученные результаты важно учитывать в определении лечебной тактики таких больных.
Ключевые слова: вестибулярная дисфункция, вестибулометрия, периферический и центральный вестибулярный синдром, вертебрально-базилярная недостаточность, каротидная
недостаточность.
Библиография: 8 источников.
One of the causes of the vestibulator disfunction can be ischemia of the brain due to the stenosal
damage of the internal carotic (ICA) or spinal arteries (SA). The methods of the computer and magnato-resonance tomography dive some information about the organic brain pathology but not about the
functional condition of the different portions of the vestibulator analyzer. In this work the possibility
of the vestibulometry in the vestibulator analyzer and its functional state are demonstrated. It is very
important to take into consideration the obtained results in the determing the therapeutic approach to
such patients.
Key words: vestibular disfunction,vestibulometry, basivertebral insufficiency, carotic insufficiency.
Bibliography: 8 sources.
Одной из основных проблем современной оториноларингологии продолжает оставаться
вестибулярная дисфункция. На головокружение и расстройство равновесия жалуются около
10 % больных, обращающихся к ЛОР-врачу и 5–7 % больных, обратившихся к другим специалистам [5]. Одним из ведущих факторов в развитии вестибулярной дисфункции является
сосудистый. В настоящее время к гемодинамическим нарушениям кровоснабжения головного
мозга приводит различная патология экстракраниальных отделов внутренних сонных и позвоночных артерий — атеросклеротические бляшки в них, патологические извитости проксимальных сегментов сонных и позвоночных артерий, экстравазальное вертеброгенное воздействие
на позвоночные артерии [4, 6]. Необходимым условием нормального функционирования является высокая надежность и тонкая регуляция его кровоснабжения. В отличие от других систем организма, нервные клетки ЦНС не имеют запаса кислорода и питательных веществ. Они
нуждаются в постоянной их доставке с кровью и одновременным удалении продуктов обмена.
Все сказанное относится и к слаженному функционированию вестибулярного анализатора.
Патогенетической основой «сосудистых» вестибулярных дисфункций является нарушение сосудистого тонуса, а, следовательно, ишемия мозговой ткани, нарушение трофических
процессов, начиная от рецептора, до коркового представительства вестибулярного анализато156
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ра [2]. На практике для определения лечебной тактики очень важно дифференцировать периферический и центральный уровень вестибулярных расстройств [7,8]. Это возможно сделать с
помощью вестибулометрического обследования.
Вестибулометрия — это тот метод, который может дать ответ на вопрос о функциональном
состоянии вестибулярного анализатора, о том, поражение на уровне какого участка VIII черепного нерва в большей степени определяет клинические проявления, а также в состоянии
угнетения или возбуждения находится вестибулярный анализатор [1]. Вестибулометрия является объективным неинвазивным методом для оценки функционального состояния вестибулярного анализатора и может проводиться даже у больных, находящихся в бессознательном
состоянии.
Целью данной работы было оценить функциональное состояние и уровень поражения вестибулярного анализатора у пациентов с нарушенным кровотоком в бассейне внутренних сонных и позвоночных артерий.
Пациенты и методы. Для решения поставленной цели нами было обследовано 60 человек с нарушенным кровотоком по магистральным артериям шеи. Давность вестибулярных
расстройств составила в среднем 6,2±1,1 года. Мужчин было 24, женщин — 36. Группой контроля служили 15 здоровых лиц без наличия гемодинамических нарушений в каротидной и
вертебрально-базилярной системах в возрасте от 20 до 30 лет. С помощью ультразвуковой
доплерографии определяли состояние позвоночных и внутренних сонных артерий, скорость
кровотока по ним. В исследование включались лица со стенозом внутренних сонных и позвоночных артерий менее 70 %.
Все пациенты были разделены на 2 группы по 30 человек в зависимости от того, в каком
артериальном бассейне были отмечены нарушения кровотока. Первая группа — лица с затруднением кровотока по ПА. Вторая группа — больные с гемодинамическими нарушениями в бассейне ВСА.
Из обследования были исключены лица, у которых в анамнезе были указания на черепномозговые травмы, те, кто принимал ототоксические антибиотики, кто был в контакте с шумом
или радиацией.
Всем пациентам выполнялось вестибулометрическое обследование. Проводился подробный сбор жалоб и анамнеза. Исследование спонтанных вестибулярных реакций (спонтанного
и позиционного нистагмов) проводилось с визуальной оценкой нистагменного ответа с использованием очков Френцеля. Оптокинетический нистагм определяли с помощью вращающегося барабана с нанесенными на нем вертикально черно-белыми полосами. Тоническая реакция рук оценивалась по результатам указательной пробы Барани, пробы Водака—Фишера и
пробы на выявление адиадохокинеза. Функцию статического равновесия оценивали в простом
и усложненном варианте пробы Ромберга. В качестве нагрузочных тестов проводилась битермальная калорическая проба в модификации Н.С. Благовещенской [3], вращательная проба по
Барани. В интерпретации результатов нагрузочных тестов учитывались продолжительность
латентного периода нистагма (при калоризации), длительность нистагма, наличие и выраженность вестибуловегетативных (ВСР) и вестибулосенсорных реакций (ВВР).
Результаты и их обсуждение. В первой группе спонтанный нистагм регистрировался чаще,
чем у пациентов второй группы. Позиционный нистагм зафиксирован только у пациентов с
нарушением кровотока по позвоночным артериям, он был I типа по Nylen. Оптокинетический
нистагм не был нарушен ни у одного больного из обеих групп.
В пробе Водака—Фишера гармоничное отклонение рук зафиксировано у 69% из группы с
гемодинамическими нарушениями по ПА, у 22 % в группе с нарушенным кровотоком по ВСА,
дисгармоничное — у 31 % из первой группы и у 78 % из второй. Пальце-носовую пробу выполнили четко все пациенты из группы с затруднением кровотока по позвоночными артериям и
только 82 % из группы с гемодинамическими нарушениями по ВСА. Адиадохокинез не выявлен у пациентов первой группы, у пациентов второй группы выявлен в 15%. В пробе Ромберга
неустойчивы оказались 64 % пациентов обеих групп. Результаты спонтанных тестов вестибулометрического обследования приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты спонтанных тестов вестибулометрии
1 группа, %
n = 30

2 группа, %
n = 30

Наличие спонтанного нистагма

24

14

Наличие позиционного нистагма

35

0

Выполнение пальце-носовой пробы

100

82

Наличие адиадохокинеза

0

15

Гармоничное отклонение рук в пробе Водака—Фишера

69

22

Негармоничное отклонение рук в пробе Водака—Фишера

31

78

Неустойчивость в пробе Ромберга

64

64

Тест

По данным калорической битермальной и вращательной проб норморефлексия отмечена у
18 % обследуемых в 1 группе и у 21 % во 2 группе, гипорефлексия у 79 % в группе с затрудненным кровотоком по ПА и у 74 % с нарушенной гемодинамикой по ВСА, гиперрефлексия у 3 %
лиц 1 группы и у 5 % больных 2 группы. Симптом преобладания нистагма по стороне выявлен
у 38 % обследуемых из первой группы и у 5 % из второй группы. Симптом преобладания нистагма по направлению выявлен у 45 % лиц с нарушением кровотока по ПА и у 32 % пациентов
из группы с гемодинамическими нарушениями в ВСА. Дисгармоничное отклонение рук в позе
Водака-Фишера выявлено у 44 % из первой группы и у 39% из второй группы. Отсутствие
вестибулосенсорных реакций почти одинаково часто встречалось у пациентов обеих групп, повышенные ВСР чаще встречались у больных из группы с гемодинамическими проблемами в
ВСА; повышенные вестибуловегетативные реакции отмечены у лиц из первой группы в 35 % и
у 26 % из второй. Результаты представлены в таблице 2.
Выполненное вестибулометрическое обследование позволило выявить у пациентов 1 группы периферический уровень поражения вестибулярного анализатора в 23 %, центральный —
32 %, смешанный — у 45 %. У пациентов с затруднением кровотока по внутренним сонным

Таблица 2
Результаты нагрузочных проб
1 группа, %
n = 30

2 группа, %
n = 30

Норморефлексия

18

21

Гипорефлексия

79

74

Гиперрефлексия

3

5

Симптом преобладания нистагма по стороне

38

5

Симптом преобладания нистагма по направлению

45

32

Дисгармоничное отклонение рук в позе Водака—Фишера

44

39

Гармоничное отклонение рук в позе Водака—Фишера

56

61

Отсутствие ВСР

45

42

Повышенные ВСР

29

35

Нормальные ВСР

26

23

Повышенные ВВР

35

26

Нормальные ВВР

75

74

Данные обследования
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артериям установлены следующие уровни поражения вестибулярного анализатора: периферический — 9 %; центральный — 79 %, смешанный — у 12 %.
Выводы
1. У пациентов с гемодинамическими нарушениями в вертебрально-базилярном бассейне чаще встречается смешанный уровень поражения вестибулярного анализатора, то есть
признаки поражения рецептора в лабиринте, симптомы поражения вестибулярного корешка
преддверно-улиткового нерва, вестибуло-мозжечковых и вестибуло-спинальных связей задней
черепной ямки. У пациентов с нарушением кровотока в бассейне внутренних сонных артерий
преобладает центральный уровень поражения вестибулярного анализатора.
2. У пациентов с начальными признаками нарушения кровотока по магистральным сосудам
шеи преобладающей является гипорефлексия нистагменных реакций. Это может быть обусловлено снижением функционирования вестибулярного анализатора вследствие его недостаточного кровоснабжения.
3. Вестибулометрию целесообразно использовать для дифференциальной диагностики периферического и центрального вестибулярных синдромов у пациентов с гемодинамическими нарушениями в бассейне внутренних сонных и позвоночных артерий, что будет способствовать
совершенствованию лечебной тактики.
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ВЛИЯНИЕ ФОТОМОДИФИКАЦИИ КРОВИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
П. У. Умаров 1, Э. Г. Беличева 1,3, Л. Н. Бубнова 2, В. И. Линьков 1
INFLUENCE BLOOD PHOTOMODIFICATION ON FUNCTIONAL
ACTIVITY NEUTROPHILS OF PATIENTS WITH SUDDEN SENSORINEURAL
HEARING LOSS
P. U. Umarov, E. G. Belicheva, L. N. Bubnova, V. I. Linkov
1 ГОУ ДПО Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
(Зав. каф. оториноларингологии — Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
2Российский НИИ гематологии и трансфузиологии
(Директор — член-корр. РАМН, проф. Е. А. Селиванов)
3 СПб ГУЗ Елизаветинская больница
(Главный врач — проф. Б. М. Тайц)
Острая сенсоневральная тугоухость характеризуется стойким дефектом системы мононуклеарных фагоцитов, который является важным звеном патогенеза данного заболевания.
Проведено клинико-иммунологическое сравнение групп больных с традиционной терапией и
больных, получавших комплексное лечение с применением внутрисосудистой фотомодификации
крови. Применение внутрисосудистой фотомодификации крови в комплексе с традиционной
терапией повышает эффективность лечения ОСНТ.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, система мононуклеарных фагоцитов, внутрисосудистая фотомодификация крови.
Библиография: 11 источников.
Sudden sensorineural hearing loss is characterized by a resistant defect of mononuclear
phagocytes system, which is an important part of the pathogenesis of this disease. There was carried out clinical and immunological comparison between patients with traditional therapy and
patients who were treated by intravascular blood photomodification. The complex intravascular
blood photomodification with traditional therapy improves the efficiency of treatment SSHL.
Keywords: sensorineural hearing loss, mononuclear phagocytes system, intravascular blood photoupdating.
Bibliography: 11 sources.
В последнее десятилетие все большее внимание уделяется изучению иммунного статуса
больных с патологией органа слуха [9–11]. Поддержание гомеостаза организма обеспечивается функционированием иммунной системы, которая защищает внутреннюю среду организма
от чужеродной генетической информации и от внутренней агрессии.[6]. Фагоцитоз является
древнейшей неспецифической формой защиты организма от чужеродных агентов как инфекционной, так и неинфекционной природы, он опосредован в первую очередь фагоцитами [7].
Большое количество работ посвящено изучению гуморального иммунитета, в то время как
состоянию неспецифического звена иммунитета уделяется недостаточно внимания. Однако,
еще в 1995 году В. Р. Гофман и соавт. [2], используя радионуклидную диагностику, установили
связь системы мононуклеарных фагоцитов с развитием различных форм сенсоневральной тугоухости, в том числе и острой сенсоневральной тугоухости (ОСНТ). В настоящее время в литературе имеются лишь единичные работы, посвященные изучению неспецифического иммунитета при сенсоневральной тугоухости [3]. По данным современных исследований выявлены
нарушения иммунитета и неспецифической резистентности на начальных стадиях формирования профессиональной сенсоневральной тугоухости, проявляющиеся угнетением функци160
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ональной активности нейтрофилов[5]. Для больных с острой сенсоневральной тугоухостью
характерно: резкое снижение фагоцитарной активности, угнетение как поглотительной, так и
переваривающей способности и незавершенный процесс фагоцитоза [1]. По данным литературы [8] такой метод лечения как внутрисосудистая фотомодификация крови способствует
активации гуморального и клеточного иммунитета, в частности, стимулирует фагоцитарную
активность макрофагов.
Целью работы явилось изучение влияния внутрисосудистой фотомодификации крови на
функциональную активность нейтрофилов у больных с острой сенсоневральной тугоухостью.
Пациенты и методы
Под нашим наблюдением находились 110 пациентов с острой сенсоневральной тугоухостью в возрасте от 18 до 68 лет (средний возраст 44,92±0,79 года). Критериями отбора служила
типичная картина заболевания: острое снижение слуха по перцептивному типу больше чем 30
дБ на 3 частотах по данным пороговой тональной аудиометрии. В программу клинического
обследования всех пациентов включалось: общеклиническое обследование, функциональное
исследование слухового анализатора, определение фагоцитарной активности нейтрофилов до
и после лечения, и в отдаленные сроки наблюдения от 1 до 4 лет.
Функциональную активность нейтрофилов исследовали методом Райта с использованием
суточной культуры убитых клеток Staphyloccoccus аureus. Определяли фагоцитарный индекс
(ФИ%) — процент фагоцитирующих клеток через 30 и 120 минут инкубации, фагоцитарное
число (ФЧ) — среднее количество фагоцитированных микробных частиц, приходящихся на 1
фагоцит через 30 и 120 минут, и индекс завершенности фагоцитоза (ИЗФ), который определяли по формуле: ИЗФ = ФЧ 30'/ ФЧ 120'. Контрольной группой явились 45 доноров крови
Российского НИИ гематологии и трансфузиологии. Статистическую обработку всех результатов исследований проводили, используя методы общей статистики (средняя, ошибка средней,
процентное распределение, сравнение двух величин по t-тесту Стьюдента).
Первая группа пациентов (64 чел.) получала традиционное лечение, состоящее из ежедневного в течение 7 дней парэнетерального введения препаратов, улучшающих микроциркуляцию органа слуха, внутричерепную гемодинамику.
Вторая группа пациентов (46 чел.) получала традиционную терапию и дополнительно им
проводилась внутрисосудистая фотомодификация крови (ВФОК) посредством внутрисосудистого ультрафиолетового облучения крови при помощи аппарата ОВК-03. Внутрисосудистое
облучение проводилось в I, II и III режимах ежедневно, на курс 5 сеансов. Данные режимы [4]
активируют сниженный клеточный и гуморальный иммунитет, происходит коррекция гематостатического потенциала крови, значительно улучшаются её реологические свойства и микроциркуляция.
Результаты и обсуждение
Средние пороги по воздушной проводимости в группе больных с традиционным лечением
составляли 62,7±3,3 дБ, а после лечения 40,4±4,3 дБ, то есть в среднем улучшение слуховой
функции во всей группе больных составило 22,3±3,8 дБ. Слуховая функция улучшилась на 15
и более дБ у 58,6 % пациентов получивших традиционное лечение.
Таблица 1
Динамика показателей фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови в процессе лечения и в
отдаленном периоде наблюдения в группе традиционного лечения
Группы сравнения

Показатели фагоцитарной активности гранулоцитов
ФИ 30 мин(%)

ФЧ 30 мин

ФЧ 120 мин

ИЗФ

До лечения

14,27 ±2,04**

3,57 ± 0,38**

3,81±0,22

0,96±0,03*

После лечения

13,41 ±1,34**

3,01±0,14**

3,89±0,45

0,91±0,03*

В отдаленном периоде

15,57±1,01**

3,09±0,21**

3,12±0,25

0,93±0,04*

75,78±3,58

8,86±1,15

4,00± 0,63

2,46±0,25

Контрольная группа

Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; — статистически значимые различия по t-критерию Стьюдента в сравнении с контролем.
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В таблице 1 представлены результаты изучения состояния фагоцитоза у больных ОСНТ, до
лечения, после курса традиционной терапии и в отдаленном периоде наблюдений.
Исходные показатели фагоцитарной активности у больных с ОСНТ оказались крайне низкими. Отмечается резкое снижение числа активно фагоцитирующих гранулоцитов — более
чем в 5 раз по сравнению с контрольной группой, фагоцитарный индекс составил 14,27 ±2,04%
против 75,78±3,58% в контроле (p < 0,01) поглотительная способность нейтрофилов в группе
больных угнетена почти в 3 раза: показатель фагоцитарного числа через 30 минут 3,57 ± 0,38
по сравнению с контролем, составившим 8,86±1,14 (p < 0,01). И хотя фагоцитарное число через 120 минут (3,81±0,22), казалось бы, практически не отличается от контроля (4,00±1,62),
анализ динамики фагоцитарного процесса в течение 120 минут показывает, что переваривающая способность нейтрофилов крайне низка. Это подтверждает низкий индекс завершенности
фагоцитоза 0,96±0,03 против 2,46±0,25 в контроле (p < 0,05), фагоцитоз носил незавершенный
характер.
После лечения показатели фагоцитоза оказались такими же низкими, как и исходные, статистически не отличаясь между собой, (ФИ 13,41 ±1,34% против 14,27 ±2,04%, ФЧ 30' 3,01±0,14,
против 3,57 ± 0,38, ФЧ 120' 3,89±0,45 против 3,81±0,22, ИЗФ 0,93±0,04 против 0,96±0,03), это
говорит о том, что традиционная терапия не оказывает влияния на состояние фагоцитарной
активности нейтрофилов у больных с ОСНТ.
В отдаленном периоде наблюдения показатели фагоцитоза у пациентов в группе традиционного лечения практически не изменились, оставшись на исходно низком уровне: фагоцитарный индекс составил 15,57±1,01% против 75,78±3,58% в контроле, фагоцитоз был незавершенным. Таким образом, развитие ОСНТ происходит на фоне имеющегося стойкого нарушения
системы мононуклеарных фагоцитов, которое является важным патогенетическим звеном в
возникновении этого заболевания.
В группе больных, в комплексе лечения которых применялось внутрисосудистая фотомодификация крови, средние пороги по воздушной проводимости составили 69,2±3,8 дБ, после
лечения 38,4 ± 3,4 дБ, то есть удалось улучшить слуховую функцию на 30,8±3,6 дБ, эффективность лечения составила 72 %.
Исходные показатели фагоцитарной активности (табл. 2) оказались такими же низкими,
как и в группе с традиционным лечением. Отмечается резкое снижение числа активно фагоцитирующих нейтрофилов — более чем в 5 раз по сравнению с контрольной группой (ФИ
15,01 ±2,01% против 75,78±3,58% в контроле). Угнетена в 2 раза поглотительная способность,
снижена переваривающая способность нейтрофилов, что свидетельствует о незавершенности
фагоцитоза (ИЗФ 0,95±0,01 против 2,46±0,25 в контроле).
Проведенное изучение показателей фагоцитоза после проведенной терапии показало, что
фагоцитарная активность возросла в 3,9 раза от исходного значения (ФИ 57,74±2,56% против исходного 15,01 ±2,01%, p < 0,05). Также в 2 раза улучшилась поглотительная и переваривающая способность нейтрофилов ФЧ 30' 6,78±1,56 против исходного 3,05±0,14, при ФЧ 120'
Таблица 2
Динамика показателей фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови в процессе лечения и в
отдаленном периоде наблюдения в группе с применением фотомодификации крови
Группы сравнения

Показатели фагоцитарной активности гранулоцитов
ФИ 30 мин(%)

ФЧ 30 мин

ФЧ 120 мин

ИЗФ

До лечения

15,01 ±2,01*

3,05 ± 0,14*

3,31±0,25

0,95±0,01*

После лечения

57,74±2,56*'

6,78±1,56*'

3,56±0,43

2,11±0,45'

В отдаленном периоде

17,78±1,16*

3,08±0,28*

3,26±0,12

0,98±0,15*

Контрольная группа

75,78±3,58

8,86±1,15

4,00± 0,63

2,46±0,25

Примечание: * — p < 0,05 — статистически значимые различия по t-критерию Стьюдента в сравнении с контролем; ' — p < 0,05 — статистически значимые различия между группами в сравнении с группой до лечения.
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3,56±0,43, фагоцитоз стал завершенным (ИЗФ 2,11±0,45 против исходного 0,95±0,01). Таким
образом, использование фотомодификации крови в лечении больных с ОСНТ способствует
увеличению активно фагоцитирующих нейтрофилов, улучшает их поглотительную и переваривающую способность вследствие чего фагоцитоз становится завершенным.
В отдаленном периоде наблюдения в группе больных, получавших фотомодификацию крови, показатели фагоцитарной активности вновь оказались низкими: ФИ 17,78±1,16% против
75,78±3,58% в контроле, резко снижена поглотительная и переваривающая способность (ФЧ
30' 3,08±0,28, ФЧ 120’ 3,26±0,12), фагоцитоз носит незавершенный характер (ИЗФ 0,98±0,15).
То есть стимулирующее влияние фотомодификации крови на фагоцитарную активность оказывается временным эффектом.
Таким образом, при изучении показателей фагоцитоза у больных с ОСНТ установлено, что
это заболевание характеризуется резким угнетением фагоцитарной активности: количество
активно фагоцитирующих гранулоцитов снижено более чем в 5 раз по сравнению с контрольной группой, поглотительная и переваривающая способность нейтрофилов угнетена почти в 3
раза, фагоцитоз носит незавершенный характер.
Анализ динамики состояния фагоцитарной активности до и после лечения показал, что
в группе традиционного лечения показатели фагоцитарной активности не изменились после
проведенного лечения, то есть традиционная терапия не оказывает влияния на показатели фагоцитоза у больных ОСНТ.
Применение в комплексном лечении фотомодификации крови способствовало значительному улучшению показателей фагоцитарной активности. Так после лечения в 3,9 раза увеличилось количество активно фагоцитирующих нейтрофилов, в 2 раза увеличилась поглотительная способность нейтрофилов, и фагоцитоз стал носить завершенный характер.
Улучшение показателей фагоцитарной активности вследствие применения внутрисосудистой фотомодификации крови в группе больных с комбинированным лечением, коррелирует
с более выраженным улучшением слуховой функции по сравнению с больными ОСНТ получавшими традиционную терапию.
Применение внутрисосудистой фотомодификации крови в комплексном лечении больных
ОСНТ, не только значительно улучшает показатели активности системы мононуклеарных фагоцитов, но и повышает эффективность лечения на 13,4 % по сравнению с традиционным лечением.
Однако, изучение состояния фагоцитарной активности в отдаленном периоде позволило
установить, что в обеих группах (традиционного и комбинированного лечения) показатели
оказались низкими, хотя слуховая функция не ухудшалась, из чего можно сделать вывод о том,
что использование фотомодификации крови в процессе лечения ОСНТ способствует активации исходно низких показателей фагоцитоза, но этот эффект носит временный характер.
Выводы
Острая сенсоневральная тугоухость характеризуется стойким дефектом системы мононуклеарных фагоцитов, который является важным звеном патогенеза данного заболевания.
Для больных острой сенсоневральной тугоухостью характерно резкое снижение фагоцитарной
активности, поглотительной и переваривающей способности, фагоцитоз носит незавершенный
характер.
Использование внутрисосудистой фотомодификации крови в лечении больных с острой сенсоневральной тугоухостью способствует увеличению функциональной активности нейтрофилов в 4 раза, стимулирует поглотительную и переваривающую способность в 2 раза, вследствие
чего фагоцитоз приобретает завершенный характер, но этот эффект носит временный характер. Применение внутрисосудистой фотомодификации крови повышает эффективность лечения на 13,4 % по сравнению с традиционным лечением.
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НОВЫЙ АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ВИРУС-ИНДУЦИРОВАННОГО
ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ
Л. Н. Хулугурова2, Н. В. Щербик1,2, А. В. Староха1,2, К. И. Чуйкова3,
М. М. Литвак1,2
A NEW ALGORITHM IN TREATING OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
IN CHILDREN
L. N. Khulugurova, N. V. Shcherbik, A. V. Starokha, K. I. Chuikova, M. M. Litvak
1 Томский филиал ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА
России»
(Директор — Засл. врач РФ, проф. А. В. Староха)
ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск
(Зав. каф. оториноларингологии 2– Засл. врач РФ, проф. А. В. Староха; зав. каф. инфекционных болезней ФПК и ППС 3– проф. К. И. Чуйкова)
Наблюдалось 60 больных в возрасте от 3 до 10 лет, страдающих хроническим экссудативным средним отитом. Всем пациентам проведено вирусологическое исследование. Для лечения
всех пациентов выбран хирургический способ — шунтирование барабанной полости с последующим назначением пациентам I группы в послеоперационном периоде противовирусного препарата, в то время как пациенты II группы получали традиционную терапию. Установлено, что
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вирусные инфекции играют роль в этиопатогенезе ЭСО, а введение противовирусного препарата в алгоритм лечения сокращает сроки реабилитации больных.
Ключевые слова: экссудативный средний отит, дети, Эпштейн-Барр вирус, аденовирусная
инфекция, респираторно-синцитиальная инфекция, аудиометрия.
Библиография: 22 источника.
In our clinical research we were observed 60 patients in the age of from 3 to 10 years. All patients were
lead virologic research. To all patients was applied the surgical method of treatment — tympanostomy
tube insertion. After that, the first group patients reccived antiviral medicine in a postoperative period,
while the second group patients received the traditional treatment. We are revealed the viral infection
role in ethiopathogenesis of otitis media with effusion. However we have included antiviral medicine in
algorithm of treatment, that reduced the patients rehabilitation period.
Keywords: otitis media with effusion, children, Epstein-Barr virus, adenovirus infection, respiratory
syncytial infection, audiometry.
Bibliography: 22 sources.
Проблема патологии органа слуха с каждым годом становится все более актуальной не
только в медицинском, но и в социально-экономическом отношении [16]. В последнее десятилетие одной из ведущих причин снижения слуха у детей является экссудативный средний отит
(ЭСО) [1, 19, 21]. Заболевание характеризуется скоплением в полостях среднего уха экссудата
(серозного, слизистого или мукоидного характера), что приводит к формированию определенного симптомокомлекса, основной составляющей которого является тугоухость звукопроводящего или смешанного характера [14].
Исследованиями С. Л. Коваленко (2009) показано, что в России ЭСО является основной
причиной понижения слуха у детей в возрасте от 2 до 7 лет (при массовых осмотрах детей этой
возрастной группы он обнаруживается в 30,2 % случаев). По данным зарубежных авторов распространенность заболевания находится в пределах 5–25 % [6, 11]. Тугоухость, являющаяся
одним из наиболее постоянных симптомов ЭСО, часто становится причиной социальной дезадаптации больных, а у детей ведет к нарушению психоэмоционального, речевого и интеллектуального развития [19, 20, 21]. Несмотря на успехи в изучении этиологии, патогенеза заболевания, проблемы, связанные с лечением, на сегодняшний день остаются весьма актуальными
[3, 7, 15, 17].
ЭСО чаще всего наблюдается в дошкольном и младшем школьном возрасте, что обусловлено инфицированием респираторными инфекциями, началом посещения детских учреждений,
возрастным иммунодефицитом [15].
Вирусы — ведущий этиологический фактор рецидивирующих инфекций респираторного
тракта [8]. Среди всей инфекционной патологии, с которой приходится встречаться врачу, 80%
приходится на заболевания вирусной природы [13]. Острые респираторные вирусные инфекции остаются важнейшей проблемой детского здравоохранения, являясь наиболее массовой
формой инфекционных заболеваний в структуре общей детской инфекционной патологии
[2]. За последние 10–15 лет стали прогрессировать вирусные заболевания, клинические проявления которых напрямую связаны с патологией иммунной системы. Речь идет, в первую
очередь, о герпесвирусных инфекциях, которые по данным ВОЗ занимают второе место по
распространенности, уступая только острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).
Среди упомянутых заболеваний все чаще в поле зрение оториноларинголога попадает инфекция, которая вызывается ДНК-содержащим вирусом J-герпесвирусом 4 типа Эпштейн-Барр
(ВЭБ). Последний обладая лимфотропностью, поражает в основном В-лимфоциты. Клеткамимишенями для ВЭБ также являются эпителиальные клетки носоглотки, Т-лимфоциты, макрофаги и нейтрофилы [9]. Исследования показали, что респираторно-синцитиальный вирус,
аденовирус приводят к увеличению времени мукоцилиарного клиренса, увеличению ринореи,
заложенности носа, нарушению дренажной функции слуховой трубы, что в свою очередь приводит к изменению давления в барабанной полости и как следствие развитие среднего отита
[18]. Поражение среднего уха респираторными вирусами представляется чрезвычайно вероятным, так как полости среднего уха через слуховую трубу сообщаются с носоглоткой, кроме
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того, среднее ухо выстлано цилиндрическим реснитчатым эпителием респираторного типа, к
которому у этих вирусов имеется выраженный тропизм [17, 22].
Цель настоящего исследования — повысить эффективность диагностики и лечения экссудативного среднего отита у детей путем изучения роли вирусной инфекции, как одного из
этиологических факторов развития ЭСО и введения в схему лечения противовирусного препарата.
Задачи исследования
- изучить значимость аденовирусной, респираторно-синцитиальной и Эпштейн-Барр вирусной инфекции в развитии ЭСО у детей;
- изучить эффективность традиционного хирургического лечения ЭСО в сравнении с хирургическим лечением с включением в схему лечения противовирусного препарата.
Пациенты и методы
Под наблюдением находилось 60 детей (37 мальчиков и 23 девочки), больных экссудативным средним отитом в возрасте от 3 до 10 лет, проходивших курс лечения в Томском филиале
«Научно — клинический центр оториноларингологии ФМБА России».
Из анамнестических данных дети (или их родители) всех групп отмечали наличие частых
и затяжных эпизодов острых респираторных заболеваний (частота от 3 до 6 раз в год). Среди
сопутствующих заболеваний у обследованных детей диагностированы — в 100% случаев гипертрофия глоточной миндалины II или III степени, в 42% случаев гипертрофия небных миндалин III степени. Все пациенты имели удовлетворительные условия жизни, проживали в благоустроенных квартирах. 56 обследованных детей (93%) посещали дошкольные и школьные
образовательные учреждения.
Критериями отбора пациентов в группы исследования служили: одно- или двустороннее
снижение слуха, отоскопически — экссудат в барабанной полости без признаков острого воспаления, тимпанограмма типа «В», по данным тональной пороговой и игровой аудиометрии —
нарушение слуха по кондуктивному типу, костно–воздушный интервал (КВИ) в зоне речевых
частот t20дБ, информированное согласие законного представителя.
Критерии исключения: врожденные пороки развития и острые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, перенесенные хирургические вмешательства на среднем ухе,
наличие в анамнезе или в настоящее время признаков клинически значимого неконтролируемого заболевания любого органа или системы органов (например, активный туберкулез, онкологические заболевания), состояния в анамнезе (психические нарушения, значимое снижение
интеллекта), которые могут искажать интерпретацию результатов исследования.
Всем пациентам проводилось оториноларингологическое обследование, включающее сбор
жалоб и анамнеза заболевания, оптико-эндоскопический осмотр ЛОР органов, оценку функционального состояния слуховой трубы, акуметрию и камертональные пробы (детям старше 5 лет).
Кроме этого, для оценки выраженности воспаления в барабанной полости применялся экспресс —
метод диагностики патологии среднего уха — метод тимпанической термометрии в сравнении с
данными аксиллярной температуры [10]. Измерение тимпанической температуры проводилось
с помощью ушного инфракрасного термометра, имеющего датчик в виде воронки, чувствительный элемент которого сканирует картину инфракрасного теплового излучения, исходящего от
тканей барабанной полости и костного отдела наружного слухового прохода. Аксиллярную температуру измеряли ртутным термометром в положении сидя в течение 7–10 мин.
Всем пациентам проведено хирургическое лечение экссудативного среднего отита — шунтирование барабанной полости с одной или с двух сторон. Операция выполнялась под общим
обезболиванием. После отомикроскопии под операционным микроскопом проводился разрез
барабанной перепонки в задне-нижнем квадранте. Разрез проводился сразу через все слои,
не расслаивая барабанную перепонку. Длина разреза соответствовала внутреннему диаметру
трубки и составляла примерно 1,25 мм или 1,5 мм. Через полученное отверстие удалялся экссудат из полости среднего уха, который подлежал дальнейшему вирусологическому исследованию. На месте разреза устанавливалась титановая вентиляционная трубка [4, 12].
Для определения этиологического фактора всем пациентам проводилось вирусологическое
исследование. Использовались методы исследования вирусов в сыворотке крови, мазках из
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носоглотки и экссудате из полости среднего уха: иммуноферментный анализ (ИФА) для определения ранних и поздних антител к вирусу Эпштейна–Барр, ИФА для выявления IgG к вирусному капсидному антигену ВЭБ, метод флуоресцирующих антител (МФА) для идентификации антигенов аденовирусной и респираторно-синцитиальной инфекций с использованием
иммунореагентов, ПЦР для определения ДНК аденовируса, респираторно–синцитиального
вируса и Эпштейн-Барр вируса.
Все пациенты были разделены на две группы, в зависимости от схемы лечения: 32 детям
(I группа) в послеоперационном периоде, дополнительно к традиционной терапии, назначали
противовирусный препарат рекомбинантного человеческого интерферона-D2b в липосомальной форме и 28 детям, в послеоперационном периоде которым проводилось только традиционное лечение (II группа). Традиционная терапия включала назначение антибактериального
препарата широкого спектра действия — амоксициллин + клавулановая кислота, антигистаминного препарата цетиризина гидрохлорид, противовоспалительного препарата фенспирида гидрохлорид, муколитического препарата — ацетилцистеина, сосудосуживающие капли в
нос -оксиметазолин. Все препараты назначались в соответствующих возрастных дозировках.
Противовирусный препарат назначался в дозировке: детям в возрасте 3–10 лет по 125 000МЕ
ежедневно 2 раза в сутки в течение 7 дней, далее, с восьмые по десятые сутки лечения по 250
000МЕ ежедневно 2 раза в сутки еще в течение 3 дней [5].
Препарат рекомбинантного человеческого интерферона-D2b в липосомальной форме обладает противовирусной и иммуномодулирующей активностью. Липосомы, в отличие от полимерных систем доставки лекарств, полностью биодеградируемы и биосовместимы, защищают белок от кислого содержимого желудка, обеспечивают полное и быстрое всасывание через
кишечник и длительную циркуляцию интерферонов (ИФН) в крови с дальнейшей индукцией
эндогенного ИФН. В отличие от интерферонов и стимуляторов интерферонов, применяющихся парентерально, липосомальный интерферон имеет преимущества: не имеет побочного
гриппоподобного эффекта (повышение температуры тела, боли в мышцах, суставах, головные
боли), применяется перорально, что делает возможным его в применении у детей.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась на персональном компьютере при помощи программы Statistica 6.0 (StatSoft ink., USA) с использованием непараметрического критерия Манна–Уитни для независимых выборок. Динамика в ходе лечения
оценивалась с помощью рангового критерия Уилкоксона.
Проверка нормальности распределения в тесте Шапиро–Уилка осуществлялось при выбранном уровне значимости p < 0,05.
Результаты и обсуждение
Все пациенты при обращении имели симптомы одно- или двустороннего снижения слуха,
ощущение заложенности уха. При отоскопическом обследовании у всех детей отмечались втянутость или выбухание барабанной перепонки, отсутствие или укорочение светового конуса,
изменение цвета барабанной перепонки (розовый, желтоватый, синюшный).
При вирусологическом исследовании пациентов, получены следующие результаты (рис. 1):
при исследовании мазков из носоглотки методом флуоресцирующих антител (МФА) для
идентификации антигенов аденовирусной и респираторно-синцитиальной инфекций, у 13 детей (21,7%) обнаружен антиген респираторно-синцитиального вируса, у 11 (18,3 %) больных
выявлен антиген аденовируса.
При исследовании сыворотки крови методом ИФА у 41 пациента (68,3 %) обнаружены антитела к ВЭБ (антитела к раннему антигену, ядерному антигену, к капсидному антигену).
При проведении ПЦР для определения ДНК аденовируса, Эпштейн–Барр вируса и РНК
респираторно–синцитиального вируса в экссудате из среднего уха только у 6 пациентов (10%)
была обнаружена ДНК Эпштейн-Барр вируса и у 1 пациента ДНК аденовируса.
Анализ структуры антител к ВЭБ по результатам ИФА показал, что антитела к капсидному
антигену (IgG ВЭБ VCA), являющиеся маркерами острой стадии процесса выявлены у 7 детей
(11,7 %), у 27 человек (45 %) обнаружены антитела к ядерному антигену (ИФА ВЭБ EBNA)
в сыворотки крови титры (23–300 у. е./мл), последние появляются в крови через 2–3 месяца после перенесенной острой Эпштейн–Барр вирусной инфекции, а при содержании, выше
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10,0 у. е./мл считаются маркерами хронического течения заболевания), ИФА для выявления
IgG к раннему антигену ВЭБ (ИФА ВЭБ–EA IgG) зарегистрированы у 11 (18,3 %) больных
(титры 35–275 у. е./мл).
В целом, у 6 детей (10 %) наблюдалось сочетание аденовирусной и Эпштейн–Барр вирусной
инфекции, у 8 (13,3 %) человек сочетанная ВЭБ–инфекция и респираторно–синцитиальная
инфекция.
До лечения у всех пациентов с ЭСО средний показатель тимпанической термометрии у
детей I группы составил 37,8 °С, II группы — 37,7 °С; аксиллярной термометрии — 36,6 °С, разница между данными показателями составляла в среднем 1,2 °С, что подтверждает наличие
воспалительного процесса в барабанной полости (р < 0,05). Разница между тимпанической и
аксиллярной термометрией в I группе уменьшилась уже на 7 сутки и составила 0,2 °С, тогда
как во II группе, в это же время, составила 0,4 °С. На 21 сутки в I группе отмечена нормализация показателя тимпанической термометрии, во II группе разница сохранялась и составила в
среднем 0,3 °С (рис. 2). Таким образом в I группе отмечался более быстрое снижение выраженности воспалительного процесса (р < 0,05).
По данным акустической импедансометрии до начала лечения у всех пациентов отмечалась
тимпанограмма типа «B», акустический рефлекс не регистрировался. Результаты тональной
пороговой и игровой аудиометрии у всех обследуемых пациентов указывали на нарушение
слуха по кондуктивному типу, костно–воздушный интервал в зоне речевых частот составил в
среднем 37 ± 12дБ.
Оценка результатов лечения у всех больных проводилась на 14, 21 и 31 сутки.
В группах обследованных детей, которым проводилось хирургическое лечение (шунтирование барабанной полости, с включением в послеоперационном периоде в схему лечения
противовирусного препарата — группа I, и без включения — группа II) до лечения средний
показатель КВИ составил 30 ± 7дБ. На фоне проводимой терапии оказалось, что в I группе
детей среднее значение КВИ во все сроки наблюдения (14, 21, 31 сутки), были меньше, чем
аналогичные показатели во II группе.
В процессе лечения отмечено значительное уменьшение клинических проявлений и положительная динамика объективных симптомов заболевания во всех исследуемых группах. У пациентов, получавших противовирусный препарат отмечен более быстрый регресс признаков воспаления. У пациентов I группы исчезновение заложенности в ухе отмечалась на 4 сутки, нормализация
тимпанической температуры на 14 сутки. В то время как, во II группе исчезновение заложенности
в ухе отмечалось на 7 сутки, нормализация тимпанической температуры на 19 сутки.
На 21 сутки улучшение состояния (улучшение функции слуховой трубы) отмечено у 12
(20 %) обследуемых детей I группы, у которых в схему лечения был включен противовирусный препарат и у 6 человек (10%) II группы.
Критериями клинического выздоровления у всех больных являлись: отсутствие заложенности в ухе, отсутствие латерализации в опыте Вебера, улучшение порогов слухового восприятия по аудиометрии, нормализация тимпанометрической кривой, нормализация отомикроскопической картины и восстановление вентиляционной функции слуховой трубы (как
показатель снижения выраженности воспаления в барабанной полости после шунтирования

Рис. 1. Выявляемость вирусных инфекций у больных ЭСО (I и II группы)
МФА, ИФА, ПЦР (n* = 60). *n — общее количество обследованных.
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Рис. 2. Динамика данных тимпанической термометрии за период лечения у детей I и
II групп.

барабанной полости), отсутствие разницы между аксиллярной и тимпанической термометрией, отсутствие рецидивов за 1 год.
Оценка результатов на 31 сутки показала, что клиническое выздоровление достигнуто у
32 (100 %) детей I группы, в то время как в группе детей, не получавших противовирусный
препарат (II группа) клиническое выздоровление достигнуто лишь у 24 детей (85,7 %) соответственно.
Отсутствие эффекта на 31 сутки наблюдалось только у пациентов II группы (4 человека).
Выводы
1. Вирусные инфекции могут способствовать формированию не только острой или хронической патологии органов лимфоглоточного кольца (тонзиллиты, аденоидиты), но и развитию
состояний, когда на фоне первичного инфицирования или длительной персистенции вирусов,
вследствие поражения эпителия верхних дыхательных путей запускается рецидивирующее,
упорное течение ЭСО.
2. Включение в схему лечения противовирусного препарата эффективно при лечении экссудативных средних отитов, развившихся на фоне аденовирусной, респираторно-синцитиальной,
Эпштейн-Барр вирусной инфекции, что характеризуется более значимой динамикой слуха в
процессе лечения, а также достоверным снижением выраженности воспалительного процесса
в среднем ухе.
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МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ
КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
А. К. Шишева
SOCIO-ECONOMIC ASPECTS HOSPITAL HELP OPTIMIZATION
FOR PATIENT WITH PATHOLOGY OF NOSE AND PARANASAL SINUSES
IN THE CONDITIONS OF LARGE INDUSTRIAL CITY
A. K. Shisheva
ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия Росздрава»
(Ректор — чл.-корр. РАМН, проф. И. И. Долгушин)
Целью исследования являлось совершенствование системы организации медицинской помощи
при заболеваниях верхних дыхательных путей на основе анализа клинико-экономической эффективности ринохирургии. Авторами проведен анализ структуры заболеваний верхних дыхательных путей. Выявлен высокий уровень и опережающие темпы роста болезней носа и околоносовых
пазух. Изучена социально-гигиеническая характеристика больных с данными патологическими
состояниями. Проведена оценка и выявлены проблемы в системе организации оказания специализированной помощи в условиях крупного промышленного города. Проанализирована сравнительная экономическая эффективность ринохирургических вмешательств. Разработаны единые региональные стандарты оказания помощи при заболеваниях верхних дыхательных путей
в условиях применения малоинвазивных методов лечения.
Ключевые слова: оториноларингологическая заболеваемость, качество и эффективность
специализированной медицинской помощи, болезни носа и околоносовых пазух, ринохирургия.
Библиография: 7 источников.
The study aim was to improve the system of medical care for diseases of the upper respiratory
tract based on the analysis of clinical and cost effectiveness nasal surgery. The authors analyzed the
structure of the diseases upper respiratory tract. Found a high level and rapid increase in diseases of
the nose and paranasal sinuses. Studied the social and hygienic characteristics of patients with these
pathological conditions. Assess and identify problems in the organization to provide specialized care in
a large industrial city. Produced a comparative economic analysis of the effectiveness of interventions
nasal surgery. Develop common regional standards of care for diseases of the upper respiratory tract in
a minimally invasive application of treatments.
Key wards: ENT morbidity, quality and effectiveness of specialized medical care, disease of the
nose and paranasal sinuses, nasal surgery.
Bibliography: 7 sources.
Рост оториноларингологической заболеваемости и определенные недостатки в оказании
помощи больным с ЛОР патологией требуют анализа и поиска путей оптимизации клиникоорганизационных форм специализированной медицинской помощи [1, 5, 6].
Актуальным является изучение проблем качества и эффективности оказания ЛОР помощи
на догоспитальном и госпитальном этапах в условиях крупного промышленного города. Можно
отметить, что на сегодняшний день недостаточно научных исследований по комплексной оценке
клинической, социальной и экономической эффективности медицинских вмешательств, в оториноларингологии в частности. Создание системы внедрения результатов клинико-экономических
исследований; обучение лиц, принимающих решения в области управления здравоохранением,
и практических врачей, вопросам медицины, основанной на доказательствах, и комплексной
оценки медикосоциальной и экономической эффективности медицинских вмешательств позволит заложить в российской медицине прочный фундамент системы эффективного управления
качеством медицинской помощи, основанной на доказательствах [3].
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Исследование проводилось на базе амбулаторно-поликлинической и специализированной
стационарной оториноларингологической службы города Челябинска.
В процессе анализа заболеваемости выявлено, что количество обращений к врачам оториноларингологам за 5 лет в Челябинске увеличилось на 20,4 %. Уровень госпитализаций в
ЛОР — отделения стационаров в расчете на тысячу населения вырос на 14,3 % за аналогичный
период.
Патология носа и околоносовых пазух в Челябинской области лидирует среди хронических заболеваний ЛОРорганов и с учетом аллергических ринитов, составляет более 50% всех
заболеваний. Рост больных с данной патологией идет опережающими темпами в сравнении с
другими группами заболеваний (13,7 % за 5 лет). В структуре госпитальной заболеваемости
также преобладает патология носа и околоносовых пазух (36,3 %). При этом оперативному
вмешательству подвергается более половины данной категории больных. Доля пациентов, с
ринологической патологией леченных оперативно, ежегодно увеличивается. Рост оперативной активности составил 3,9% за три года.
Патология органов дыхания неизменно лидирует среди причин временной утраты трудоспособности (39,0 %). Количество случаев нетрудоспособности в расчете на 100 работающих в
2008 г. составило 0,6 случаев, что больше, чем при гриппе (0,5 случаев). Среди всех выданных
ЛОР — врачами листов нетрудоспособности удельная доля больничных при патологии носа и
околоносовых пазух составляет более половины (51 %), и ежегодно растет (3,8 % за 3 года).
Все эти обстоятельства привели к необходимости выявления как социальных факторов,
приводящих к хронизации острых заболеваний носа и околоносовых пазух, так и медицинских, а именно — адекватности и эффективности лечения больных с данной патологией.
Нами проведено медико-социологическое исследование, на основе которого составлена
социально-гигиеническая характеристика больных с патологией носа и околоносовых пазух.
В исследовании участвовало 450 пациентов.
В результате проведенного исследования среди пациентов ЛОР-стационаров, госпитализированных с патологией носа и пазух, установлено, что большинство составляют лица трудоспособного возраста (94 %). Преимущество составляют пациенты занятые физическим трудом
(32,2 %), занятые умственным трудом (26,0 %) и равным сочетанием физического и умственного труда (22,9 %). Обнаружена достоверная связь (р < 0,01) между неблагоприятными социально — поведенческими факторами (курение, употребление алкоголя и др.) и уровнем
медико-социальной активности. Выявлен высокий удельный вес пациентов мужского пола
(72,3 %), имеющих вредные привычки. При этом мужчины за медицинской помощью обращаются только при наличии выраженных симптомов заболевания (69,8 %) или при временной утрате трудоспособности (92,5 %). Женщины проявляют большую медико-социальную
активность и чаще обращаются за медицинской помощью при наличии симптомов заболевания (98,8 %).Среди опрошенных пациентов значительное большинство (71,6 %) указало, что
имеющееся у них заболевание, существенно снижает качество жизни.
Таким образом, учитывая низкую медико-социальную активность, позднюю обращаемость
по поводу заболевания и самолечение с одной стороны; значимое снижение качества жизни
у трудоспособной части населения, наибольшую долю госпитализаций больных с патологией носа и околоносовых пазух, высокий процент временной утраты трудоспособности данная
группа заболеваний требует к себе особого внимания.
Обнаружена достоверная связь (р < 0,05) между частотой эпизодов вирусной инфекции
у пациентов в течение года и наличием признаков хронического поражения полости носа и
пазух. Установлена зависимость между характером трудовой деятельности и наличием хронической патологии носа. Хронические заболевания чаще встречаются у пациентов, занятых
физическим трудом или сочетанием физического и умственного труда, при этом полученные
данные соответствуют уровню пациентов, имеющих профессиональную вредность (29,5 %).
Тот социальный фактор, что стоматологическая помощь оказывается на коммерческой основе,
одна из причин роста патологии околоносовых пазух. Больные, не посещающие стоматолога
в связи с отсутствием финансовой возможности, чаще других имеют заболевания пазух носа
(28,5 %).
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Таким образом, целесообразным является своевременное выявление среди работающего
контингента групп риска по развитию хронической патологии носа и соответствующее профилактическое лечение. Указанные данные позволяют говорить о необходимости включения
специалистов — оториноларингологов в ежегодную диспансеризацию.
Анализируя уровень организации и качество специализированной помощи, мы предлагали пациентам оценить доступность и удовлетворенность качеством оказания амбулаторной и
стационарной помощи.
Хотя половина респондентов (53 %) указали на абсолютную доступность для них амбулаторной специализированной помощи, значительная доля (28,7 %) отметили трудности при ее
получении. Удовлетворенность качеством помощи среди ЛОР — пациентов низкая (38,1 %),
при этом 14,7 % больных не удовлетворены качеством оказания услуг специалистами отоларингологами поликлиник. Это, в свою очередь, свидетельствует о недостатках в организации
специализированной помощи в ЛПУ города.
Удовлетворенность качеством помощи в стационарах выше, и поэтому большинство (44,2 %)
пациентов при опросе предпочли бы лечиться в стационарных условиях. Значительная часть
больных хотели бы лечиться в условиях дневного стационара (35,9 %), но существующая на
сегодняшний день система организации помощи и количество коек дневного стационара не
позволяют обеспечить это в полной мере.
Для оценки уровня оказания медицинской помощи в городе Челябинске проанализированы показатели работы поликлиник и стационаров города за 5 лет, а также проведен анализ
работы приемных отделений городских ЛОР-отделений. Выявлен ряд организационных проблем в системе оказания специализированной помощи.
Укомплектованность кадрами в амбулаторном звене составляет 75 % по нормативам, установленным до 2011 г. Учитывая принятые Порядки оказания помощи (Приказ №155н) количество
врачей в поликлиниках должно быть увеличено в 2 раза. Высокая нагрузка на врача от 5 до 8 человек в час не соответствуют нормативным рекомендациям и снижает качество ЛОР помощи.
В процессе анализа амбулаторного этапа оказания специализированной помощи установлен рост по всем показателям. При этом опережающие темпы роста первичной заболеваемости
не зависят от качества работы врача оториноларинголога.
Ежегодный рост госпитализаций при заболеваниях уха, горла, носа в г. Челябинске составил 3 % в год.
В процессе анализа работы приемных отделений ЛОР стационаров при общем большом
количестве обращений установлен низкий процент (45 %) больных, нуждающихся в госпитализации. При этом в 35,4 % случаев пациенты обращаются за помощью самостоятельно.
Госпитализируется из них около трети (35 %). Приемные отделения городских стационаров в
значительной степени вынуждены выполнять функции поликлинического приема, что лишний раз свидетельствует о низкой доступности для населения города амбулаторной специализированной помощи. Установлен также низкий процент госпитализаций среди пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (26 %). Это, в свою очередь, указывает на проблемы
в сортировке больных диспетчерской службой, а также об отсутствии навыков диагностики и
оказания неотложной помощи при ЛОР патологии у бригад скорой и неотложной медицинской помощи.
Учитывая тот факт, что ведущей патологией являются болезни носа и околоносовых пазух,
был проведен клинико-статистический анализ 1042 карт стационарного больного с ринологической патологией за полный календарный год.
Анализ госпитального этапа оказания специализированной помощи больным с патологией
носа и околоносовых пазух выявил, что первое место в структуре заболеваний принадлежит
острым риносинуситам — 36,1 %. При этом установлено, что 11,5 % больных госпитализируются без достаточных показаний, и могут лечиться амбулаторно.
Практически 100 % пациентов с острым риносинуситом лечатся консервативно. Ведущая
роль в терапии острых бактериальных синуситов принадлежит антимикробным препаратам.
В 51 % случаев выявлено нерациональное назначение антибактериальных лекарственных
средств.
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Второе место в структуре госпитальной ринологической патологии принадлежит искривлениям носовой перегородки — 25,8 %, часто в сочетании с хроническим ринитом. Эти нозологии
лечатся оперативно, но современные малоинвазивные методы хирургических вмешательств,
применяются лишь в 15,2 % случаев.
Третье место среди заболеваний носа и околоносовых пазух занимают хронические риносинуситы — 20,5 %. Отсутствие единой тактики и подходов к лечению данной нозологии приводит к тому, что часть пациентов лечат консервативно (29,0 %), часть оперируют по стандартным
методикам (31,8 %) и лишь в 39,2 % случаев применяется функциональная эндоскопическая
микрохирургия. Клиническая эффективность современных функциональных методов ринохирургии в сочетании с топической кортикостероидной терапией доказана российскими и зарубежными ринологами. И, даже учитывая наличие относительных противопоказаний у ряда
пациентов, около 80 % пациентов хроническим риносинуситом могут лечиться с применением
эндоскопических и микроскопических техник.
Для оценки сравнительной социально-экономической эффективности стандартных и
малоинвазивных методов ринохирургии нами была сформирована группа из 141 больного с
хроническим риносинуситом, подвергшихся оперативному вмешательству. В первую группу
вошли 73 пациента, оперированные по стандартным методикам. Вторую группу составили 68
человек, оперированных с применением эндоскопической техники. В процессе анализа были
рассчитаны средние сроки стационарного лечения пациентов по группам, а также средние сроки наблюдения и долечивания в условиях поликлиники.
Средние сроки стационарного лечения больных при применении малоинвазивных методик
сокращаются на 4 дня, а сроки послеоперационного амбулаторного наблюдения уменьшаются
на 6 суток. Нами был рассчитан экономический эффект от сокращения сроков лечения пациентов. Экономический эффект от сокращения сроков стационарного лечения составил 1 198
142,6 руб. Экономический эффект от сокращения сроков амбулаторно-поликлинического лечения 1 314 124,4 руб. Общая экономическая эффективность 2 512 267,0 руб.
Результатом проведенного исследования явилась разработка региональных стандартов
ЛОР помощи, в частности при заболеваниях носа и околоносовых пазух в условиях применения малоинвазивных методов обследования и лечения, которые позволят уйти от рутинной
практики радикальных вмешательств.
Утверждены единые для городских отделений показания для госпитализации, что позволит
повысить эффективность использования дорогостоящей круглосуточной койки, сократить число круглосуточных коек. При этом, учитывая проблемы в организации амбулаторного звена, целесообразным является перевод этих коек в койки дневного стационара. Это, с одной стороны,
будет способствовать удовлетворению существующей высокой потребности в амбулаторной помощи, с другой обеспечивать преемственность между больничной и внебольничной помощью.
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ФАКТОРЫ ПАТОГЕНЕЗА ШИЛОПОДЪЯЗЫЧНОГО СИНДРОМА
И. А. Шульга, В. В. Лебедянцев, И. И. Каган, Н. В. Зайцев, Н. В. Уксукбаева
FACTORS OF PATHOGENESIS OF STYLOHYOID SYNDROME
I. A. Shulga, V. V. Lebedyantsev, I. I. Kagan, N. V. Zaitsev, N. V. Uksukbaeva
ГОУ ВПО ОрГМА Минздравсоцразвития РФ
(Ректор — Засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев )
В статье представлен многолетний клинический опыт, результаты функциональных, рентгеноанатомических, топографоанатомических, экспериментальных и гистологических исследований структурных и патофизиологических основ патогенеза шилоподъязычного синдрома.
Ключевые слова: шилоподъязычный синдром, шиловидный отросток височной кости, структурные и функциональные изменения, патогенез.
Библиография: 12 источников.
This article reviews the results of clinical findings, results of functional, x-ray, anatomical, experimental and histological researches of structural and pathological bases of stilohyoid syndrome’s pathogenesis.
Keywords: stilohyoid syndrome, styloid process of temporal bone, pathogenesis.
Bibliography: 12 sources.
Шилоподъязычный синдром, именуемый также синдромом «Игла», остается мало известным и недостаточно изученным заболеванием. Из-за малой осведомлённости практических
врачей, как правило, синдром не диагностируется. Больные с данной патологией с различными диагнозами лечатся у разных специалистов: стоматологов, оториноларингологов, неврологов, и длительное симптоматическое лечение оказывается неэффективным [6, 11] . Однако
синдром причиняет тяжелые страдания больным, резко снижает качество жизни, нарушает их
трудоспособность [9, 10]. Все это определяет социальную значимость и актуальность проблемы диагностики и лечения этого заболевания.
Трудности в диагностике и неудовлетворительные результаты лечения синдрома обусловлены недостатком систематизированных и научно обоснованных сведений о структурных и
патофизиологических основах его патогенеза. Синдром проявляется разнообразными симптомами, им чаще страдают женщины, он возникает у лиц старше 35–40 лет [12]. В настоящее время нет целостной концепции, объединяющей эти факты в единую систему причинноследственных отношений.
Целью исследования явилось выяснение факторов патогенеза шилоподъязычного синдрома как основы для совершенствования его диагностики и лечения.
Задачами исследования были выяснение структурных и патофизиологических основ
патогенеза синдрома на основе результатов клинических, функциональных, рентгеноанатомических, топографо-анатомических, экспериментальных, гистологических методов исследования.
Пациенты, материалы и методы. Клинический раздел основан на результатах обследования 232 больных, включающих лиц с шилоподъязычным синдромом синдромом (75 человек),
так и больных страдающих другими, сходными с ним по клиническим проявлениям заболеваниями (157 человек).
Функциональные методы обследования больных включали ультразвуковое исследование
сонных и позвоночных артерий, реоэнцефалографию, электороэнцефалографию, кардиоинтервалографию, исследование вызванного кожного симпатического потенциала, электромиографию шилоподъязычных мышц[1, 4, 5, 7, 8]. Всего выполнено 356 исследований.
На 40 макропрепаратах, полученных от лиц мужского (12) и женского пола (8) изучена
клиническая анатомия зоны расположения шиловидного отростка височной кости, всего вы175
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полнено 40 исследований. Выполнено 30 опытов по моделированию топографических взаимоотношений отростка с окружающими анатомическими структурами при различных вариантах
его длины и величин углов медиального отклонения.
Изучены особенности гистологического строения 30 шиловидных отростков различной
длины, взятых у трупов 6 женщин и 9 мужчин в возрасте от 35 до 56 лет.
Предметом рентгеноанатомических исследований послужило изучение 745 шиловидных
отростков височной кости на 481 рентгенограммах здоровых людей и больных синдромом.
Среди этих отростков — 386 изучены у мужчин, 209 — у женщин. Возраст здоровых людей был
различен: 36 отростков исследованы у лиц 16–19 лет, 175 — в возрастной группе 20–29 лет,
140 — в группе 30–39 лет, 109 — в группе 40–49 лет, 68 — в группе 50–59 лет, 67 — в возрастной группе 60–75 лет. Рентгенограммы людей, не страдавших синдромом, выбраны из архивов
больниц методом случайного отбора. Среди них были 253 ортопантомограммы лицевого скелета, 101 снимок черепа в прямой проекции и 52 его боковые рентгенограммы, 8 компьютерных томограмм.
Результаты исследований подвергнуты статистической обработке. Анализируя вариационные ряды, определяли коэффициент вариации признаков, вычисляли среднюю арифметическую (x), среднее квадратичное отклонение (S), ошибку средней (s). Сравнительную оценку средних арифметических проводили с использованием критерия Стьюдента (t). Наличие
взаимосвязей между признаками определяли с помощью корреляционного и регрессивного
анализа с использованием параметрических и непараметрических методов его выполнения.
При этом вычисляли критерий X², коэффициенты: корреляционного отношения, линейной
корреляции, регрессии, Спирмэна, Кендэла, определяли критерий Фишера. Расчеты провели
с помощью статистической компьютерной программы SPSS.10 [2, 3].
Результаты исследования. Среди 75 больных с шилоподъязычным синдромом преобладали женщины: их было 55 (73 %), мужчин — 20 (27 %). Абсолютное большинство заболевших
(96 %) были в возрасте от 37 до 69 лет и только 3 человека имели возраст от 29 до 32 лет. В возрасте от 29 до 40 лет обратились за помощью 21,3 % (16) больных, на 5-ом десятилетии жизни
заболели 25,3 % (19 человек), на 6-ом –20 % (15 человек), на 7-ом — 33,3 % (25 человек) среди
всех обследованных. Приведенные данные свидетельствуют о влиянии пола и возраста на частоту возникновения заболевания. Все больные предъявляли жалобы на боль в глубоком отделе боковой области лица с разнообразной иррадиацией, явления дисфагии беспокоили 45,3 %,
чувство инородного тела в глотке — 20 %, ограничение движений головы — 38,7 %, головная
боль или головокружение — 18,7 % заболевших. У большинства из них (77,3 %) выявлены
канцерофобия и признаки депрессии. Клинические проявления синдрома у всех больных выявлены на одной стороне. У большинства женщин (34 человека) отмечено левосторонне поражение, а у мужчин, наоборот, проявления синдрома чаще наблюдали справа (16 человек).
По нашим наблюдениям боль является постоянным и ведущим признаком шилоподъязычного синдрома, нарушающим качество жизни больных. Как известно, клинические особенности болевого феномена служат главными опорными пунктами дифференциальной
диагностики лицевых болей. У всех больных длительность боли превышала 6 месяцев. Она
характеризовалась персистирующим характером, сочетанием с вегетативными симптомами,
распространением по ходу ветвей языкоглоточного нерва (ухо, боковой отдел глотки, корень
языка), наружной и внутренней сонных артерий (заушная, околоушная, височная, лобная области), сопровождается парастезиями (чувство инородного тела в глотке), аллодинией (боль
при глотании), низкой эффективностью ненаркотических анальгетиков для её купирования.
Анализ данных клинических и функциональных исследований показал, что боль при синдроме по своему характеру является хронической, а по происхождению может быть неврогенной,
миогенной, сосудистой, имея черты непароксизмальной симпаталгии.
Функциональные исследования показали, что у 68,6 % больных шилоподъязычным синдромом преобладает тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы, у 65,7 % —
отмечена гиперсимпатикотоническая реактивность. Функциональное напряжение симпатического отдела проявляется дисфункцией высших центров системы на уровне стволовых
структур и ретикулярной формации мозга, изменением проводимости по постганглионарным
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Здоровая сторона

Сторона поражения

Рис. 1. Нейрограммы вызванного кожного симпатического ответа у больного с шилоподъязычным
синдромом. Объяснение в тексте.

симпатическим аксонам (у 46,3 % больных). Как видно на рис. 1, на стороне локализации
синдрома восходящая часть волны нейрограммы вызванного кожного симпатического ответа более пологая, на ней имеются дополнительные волны, амплитуды основных позитивно — негативных колебаний потенциала (N1 — P0, N1 — P1) уменьшены, латентный период
удлинён. Разбалансированность активности отделов вегетативной нервной системы нарушает
её регулирующее влияние на сосудистую систему. При синдроме у больных возникают дисциркуляторные нарушения в кровообращении головного мозга в бассейне внутренней сонной
артерии. На стороне локализации синдрома у 72 % больных снижены показатели реографического индекса, у 60 % — уменьшено пульсовое кровенаполнение мозга, у 68 % — обнаружено
спастическое состояние артерий мозга, у 69,3 % — реакция сосудов мозга на ортостатическую
пробу была неадекватной. У 34,7 % больных обнаружены признаки спазма внутренней сонной
артерии на стороне локализации синдрома.
На стороне поражения у 70,7 % больных обнаружено нарушение функционального состояния шилоподъязычной мышцы, проявляющееся снижением её электроактивности. Мышечная
дисфункция возникает при нормальном состоянии двигательной иннервации мышцы.
Для выяснения причин возникновения симптомов шилоподъязычного синдрома изучены
топографо-анатомические особенности зоны расположения шиловидного отростка височной
кости. Он с боков и сзади окружен прикрепляющимися к нему мышцами. Наружная сонная
артерия располагается впереди отростка на расстоянии 3–5 мм от его верхушки. Внутренняя
сонная артерия с лежащим на её передней поверхности языкоглоточным нервом проходит позади отростка на расстоянии 3–7 мм. Оба сосуда окружены периартериальными симпатическими сплетениями. Шиловидный отросток расположен снаружи от боковой стенки глотки, а
его верхушка выступает в передний отдел окологлоточного пространства. При длине отростка в 25 мм его верхушка отстоит от стенки глотки и окологлоточного нервного сплетения на
6–11 мм (рис. 2)
Шиловидные отростки имеют направление сверху вниз и отклоняются в медиальном и переднем направлениях. Величины углов медиального и переднего отклонения, длина отростка
определяют пространственное положение его тела и верхушки, от которого зависят топографические взаимоотношения с окружающими анатомическими образованиями. Для уточнения
характера этих взаимоотношений при различных сочетаниях длины и углов отклонения отростков проведены опыты на трупах. Удаленные отростки замещали их муляжами длиной 3, 4,
5, 6 см, отклоняя их под углами 20°, 25°, 30°, 35° в медиальном направлении и под углом 20º кзади от вертикали, проведенной через место прикрепления отростка к пирамиде височной кости.
Опыты показали, что верхушка отростка длиной 3 см, отклонённого медиально под углами 25
177

8
Российская оториноларингология №4 (53) 2011

Рис.2. Взаимоотношения шиловидного отростка
с элементами сосудисто — нервного пучка шеи и
глоткой. Фотография при препарировании трупа.
Объяснения в тексте.
Примечание: 1. Шиловидный отросток. 2.
Языкоглоточный нерв. 3. Внутренняя сонная артерия. 4. Подъязычный нерв. 5. Внутренняя яремная
вена. 6. Двубрюшная мышца. 7. Наружная сонная
артерия (частично отсечена). 8. Боковая стенка
глотки с окологлоточной клетчаткой

Рис. 3. Взаимоотношения шиловидных отростков
с боковой стенкой глотки при различных вариантах длины и углов медиального отклонения от
вертикали. Удлиненные отростки соприкасаются
со стенкой глотки при меньшем угле отклонения.
Фотография при выполнении опыта на трупе.
Объяснения в тексте.
Примечание: 1. Муляж отростка длиной 5 см. 2.
Муляж отростка длиной 6 см. 3. Окологлоточная
клетчатка. 4. Верхний констриктор глотки. 5.
Языкоглоточный нерв. 6. Внутренняя сонная артерия. 7. Подъязычный нерв. 8. Наружная сонная
артерия (частично отсечена)

и 30°, внедряется в шилоязычную мышцу, при величине угла в 35° она перемещается медиальнее мышцы и располагается на расстоянии 2 — 3 мм от боковой стенки глотки. Отклонение или
изгиб отростка кзади приводит к его соприкосновению с передней поверхностью внутренней
сонной артерии. Вместе с тем, отросток длиной 6 см располагается вдоль нервных, сосудистых
структур шеи и глотки, не соприкасаясь с ними, если угол медиального отклонения не превышает 20 градусов. Увеличение угла отклонения до 25° приводит к соприкосновению верхушки
отростка с языкоглоточной частью верхнего констриктора глотки, а при углах отклонения 30
и 35° она внедряется в него. Величина углов отклонения отростков, при которых они могут
соприкасаться с окружающими тканями, зависит от индивидуальных особенностей строения
шеи и её органов: длины, объёма, извитости сосудов, степени развития мышц. Чем длиннее
отросток, тем меньший угол отклонения необходим для контакта его верхушки с мышцами,
языкоглоточным нервом, стенкой внутренней сонной артерии, глоткой (рис. 3).
Рентгеноанатомические исследования установили, что шиловидные отростки у 41,7 % здоровых лиц искривлены, у 9% они фрагментированы, оссификация шилоподъязычных связок
обнаружена в 13,8 % случаях из всех наблюдений. Длина шиловидных отростков в вариационном ряду общей выборки мужчин и женщин изменялась от 7 до 70 мм. Средняя длина шиловидных отростков в совокупной выборке мужчин и женщин равна 27,4 ± 0,34 мм, у мужчин она
больше — 28,5 ± 0,42 мм, у женщин меньше — 25,3 ± 0,3 мм, различие статистически достоверно
(Р < 0,01). В совокупной выборке, включающей лиц юношеского, зрелого и пожилого возраста, длина большинства отростков (78 %) достигает средних размеров (20–39 мм), часть из них
(12,9 %) остаются короткими (длиной 7–19 мм), а 9,1 % отростков удлиняются до 40–70 мм
(рис. 4). Однако в возрастной группе 20–29 лет доля длинных отростков составляет 3,4 %, а
среди лиц в возрасте 40–49 лет она увеличивается в 4 раза (13,8 %). Следовательно, у части лю178
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Рис. 4. Шиловидный отросток длиной 70 мм.
Фото с рентгенограммы.
Шиловидный отросток. 2. Нижняя челюсть

Рис. 5. Новообразованная компактная костная ткань на
поверхности хряща в удлиненном шиловидном отростке.
Фотография микропрепарата. Окраска: гематоксилин и
эозин. Увеличение: окуляр 10, объектив 8.
Хрящевая ткань. 2. Кровеносный сосуд. 3.
Новообразованная костная ткань. 4. Костномозговой канал.

дей и в зрелом возрасте длина шиловидных отростков продолжает возрастать, достигая максимальных значений в 40–49-летнем периоде жизни. Для объяснения причин этого явления
проведены гистологические исследования. Они показали, что в длинных шиловидных отростках лиц зрелого возраста сохраняются фрагменты эмбрионального хряща. Объем хрящевой
ткани значителен, и она может занимать почти всю толщину отростка. Включения хрящевой
и костной тканей у ряда людей содержатся также в шилоподъязычных связках. Хрящ сохраняет способность к пролиферации, в нем продолжаются процессы пери- и эндохондрального
остеогенеза (рис. 5). Пролиферация хряща и новообразование костной ткани в отростках и
шилоподъязычных связках обуславливают продолжающееся удлинение отростков у лиц зрелого возраста. В отдельных случаях шиловидный отросток срастается с подъязычной костью
(рис. 6).
Диаметры отростков, измеренные на их серединах, имеют индивидуальные и половые различия, изменяясь от 2 до 6 мм. Их величина не зависит от возраста. По обобщенным данным у
женщин отростке тоньше, чем у мужчин. Значение средних величин диаметров шиловидного
отростка в обшей выборке мужчин и женщин равно 3,5 ± 0,04 мм, у женщин (3,1 ± 0,05 мм) она
достоверно меньше, чем у мужчин (3,7 ± 0,05 мм, Р < 0,01).
Величины углов медиального отклонения отростков от вертикали также имеют выраженные индивидуальные и половые различия. Они изменяются у здоровых людей от 8 до 32 градусов. По обобщенным данным у женщин углы медиального отклонения отростков больше,
чем у мужчин. Значение средней величин углов отклонения в общей группе мужчин и женщин
равно 21,8 ± 0,25°, у женщин — 23,6 ± 0,42°, у мужчин — 20,8 ± 0,32°, различие статистически
достоверно (Р < 0,01). У здоровых лиц величины углов медиального отклонения существенно
не изменяются с увеличением возраста.
Результаты корреляционного и регрессивного анализов связи между величинами диаметров
(факторный признак) и углов отклонения (результативный признак) показали достоверную
зависимость величин углов отклонения отростков от величин их диаметров. Корреляционная
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связь между этими признаками имеет среднюю
степень выраженности (коэффициента корреляционного отношения (–0,437) и является обратной, то есть уменьшение диаметров отростков сопровождается увеличением их углов медиального
отклонения. Связь носит нелинейный характер.
Анатомические исследования позволили объяснить природу этой связи. По полученным данным
вектор тяги мышц, прикреплённых к отростку, направлен медиально и кзади по отношению к продольной оси отростка, который имеет одну точку
фиксации и свободное («висящее») положение
тела и верхушки. В норме смещению нефиксированной части отростка под действием мышечной
тяги препятствуют силы его упругости, зависящие
от диаметра, и прикрепляющиеся к нему связки.
Нарушение равновесия между силами упругости,
фиксирующим действием связок и силой тяги
Рис. 6. Полная оссификация шилоподъязычной
связки справа. Сращение гигантского шиловидного мышц может приводить к чрезмерному отклонеотростка с подъязычной костью.
нию отростка в медиальном или заднем направлеФотография макропрепарата. 1. Шиловидный от- ниях.
росток. 2. Подъязычная кость.
У больных шилоподъязычным синдромом на
стороне поражения почти в 2 раза чаще, чем у здоровых людей, обнаружено искривление отростков (76 % и 41,7%), их длина была существенно
больше ( в среднем 36,4±0,94 мм и 27,4 ± 0,34 мм соответственно, Р < 0,001). Отростки на
стороне локализации симптомов заболевания тоньше, значение средней их диаметров (3,04 ±
0,08 мм) достоверно меньше, чем у лиц, не страдающих синдромом (3,5 ± 0,04 мм, Р < 0,01).
Величины углов отклонения отростков у больных существенно больше, чем у здоровых людей,
значение средних равны соответственно 27,7 ± 0,5 и 21,8 ± 0,25 градусов (Р < 0,001). Эти данные
показывают, что развитие шилоподъязычного синдрома связано с увеличением углов медиального отклонения шиловидных отростков от вертикали и их удлинением. Дополнительными
факторами развития заболевания служат искривление отростков и их малая толщина, способствующая увеличению углов отклонения.
Анализ результатов исследования позволил сформулировать следующую концепцию патогенеза шилоподъязычного синдрома. Синдром возникает при сочетанном воздействии врожденных и приобретенных патогенных факторов. Нарушение развития элементов шиловидного
комплекса приводит к формированию длинного отростка и его искривлению. Наличие этих вариантов анатомического строения предрасполагает к развитию синдрома. Нарушение механических свойств отростка (наличие в нем хрящевых включений, остеопороз, перелом), снижение
упругости удерживающих его связок (вследствие возрастных изменений, растяжения, разрыва),
повышение тонуса прикрепляющихся мышц (их дисфункция) приводят к постепенному отклонению тела и верхушки отростка под действием мышечной тяги в медиально-заднем направлении. Если отклонение достигает определённой для данной длины отростка величины, то его
верхушка оказывает давление на расположенные рядом с ней мышцы, стенку глотки, нервные и
сосудистые структуры глубокой области лица. Чем длиннее отросток и чем больше он искривлен, тем меньший угол отклонения необходим для контакта его верхушки с окружающими анатомическими образованиями. Хроническая травматизация тканей приводит к формированию
в них очага раздражения. Патологическая импульсация из очага вызывает цепь рефлекторных
патофизиологических реакций, проявляющихся симптомами болезни. Учитывая закономерности патогенеза, в клинике синдрома можно выделить отдельные ирритативно-рефлекторные
симптомокомплексы: болевой, сосудистый, мышечно-тонический (табл.).
Болевой феномен при синдроме, как и при других заболеваниях, не только симптом, но
и важный патогенетический фактор, поскольку сам вызывает комплекс вегетативных, сома180
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Таблица
Патогенетическая классификация симптомов шилоподъязычного синдрома
Патогенез симптомов
Симптомы

Патологоанатомические механизмы

Патофизиологические механизмы

1

2

3

1. Боль, парастезии, чувство
инородного тела в боковом
отделе глотки, кашель, нарушение глотания

Давление верхушки шиловидного отростка на глоточное
сплетение и боковую стенку
глотки

Патологическое раздражение глоточного
нервного сплетения, нарушение чувствительной и двигательной иннервации глотки, дисфункция глоточных мышц

2. Боль в боковом отделе
глотки, небной миндалине,
корне языка, ухе

Давление шиловидного отростка на языкоглоточный
нерв

Раздражение языкоглоточного нерва, формирование невропатической боли в зонах его
иннервации

3. Напряжение и болезненность при пальпации мышц
шиловидного отростка, жевательных и шейных мышц,
ограничение поворота головы

Давление верхушки шиловидного отростка на прикрепляющиеся к нему мышцы

Раздражение мышц, а также двигательных
нервных волокон, повышение мышечного тонуса, формирование болевой мышечной дисфункции в мышцах отростка с рефлекторным
распространением её на жевательные и шейные мышцы.

4. Головная боль, головокружение, боль в проекции
сосудисто-нервного пучка
шеи

Давление отростка на периартериальное симпатическое
сплетение

Патологическое раздражение симпатических
волокон, формирование боли (симпаталгия),
рефлекторное нарушение мозгового кровообращения

тических и психоэмоциональных нарушений. У 77,3 % наших больных обнаружены признаки депрессии и канцерофобия. Поэтому купирование боли следует расценивать не только как
симптоматическое, но и как патогенетическое лечение. Раздражение симпатических структур
шеи приводит к гиперсимпатической реактивности, рефлекторному спазму внутренней сонной артерии, дисциркуляторным нарушениям в головном мозге. Они проявляются головной
болью, головокружением, болезненностью по ходу сосудисто-нервного пучка шеи. Ирритация
мышц отростка и глотки вызывает их дисфункцию, которая характеризуется нарушением электроактивности, появлением болезненности при их пальпации и приводит к расстройствам глотания. Соприкосновение верхушки отростка с соседними структурами, как правило, не вызывает
пережатия нерва, сужения просвета сосуда или глотки. Вызывая раздражение тканей, оно служит лишь пусковым механизмом для возникновения клинико-функциональных нарушений.
Поэтому консервативные методы блокады очага раздражения могут быть эффективными для
лечения синдрома.
Таким образом, шилоподъязычный синдром является многофакторным заболеванием. Он
возникает при сочетании разнообразных условий, связанных с нарушением эмбрионального
развития шиловидного отростка и возникающих в процессе жизни человека. Это обстоятельство объясняет относительную редкость заболевания.
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ПРОФЕССОР НИНА СТЕПАНОВНА ХРАППО
(к 85-летию со дня рождения)
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии имени академика И. Б. Солдатова Самарского государственного медицинского университета Нина Степановна Храппо родилась 8 июля 1926 года в городе Ульяновске в семье
служащего. Окончив в 1944 году среднюю школу с «отличием» она поступила на ветеринарное отделение Ульяновского сельскохозяйственного института. Через год Нина Степановна
Храппо поступила в Куйбышевский медицинский институт имени Д. И. Ульянова на факультет «лечебное дело». Уже на пятом курсе она определилась с будущей профессией, поступив
в субординатуру на кафедру оториноларингологии, возглавляемую в то время профессором
Б. Н. Луковым. Во время обучения в субординатуре Н. С. Храппо проявила интерес к лечению
больных с инородными телами верхних дыхательных путей, выполнив свою первую студенческую научную работу.
По окончании института Нина Степановна продолжила работу в оториноларингологическом отделении при Клиниках мединститута (ныне Клиниках СамГМУ) в качестве врачаординатора. В то же время сферой её интереса становится и педагогическая работа. Приезд
нового заведующего кафедрой профессора Игоря Борисовича Солдатова окончательно определил направление научных исследований Н. С. Храппо, внутреннее стремление к профессиональному росту позволили Нине Степановне овладеть современными методиками слуховосстанавливающих операций при отосклерозе, операциями на внутреннем ухе при болезни
Меньера. В 1962 году Н. С. Храппо поступила в аспирантуру при кафедре оториноларингологии. В 1965 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Состояние вестибулярной функции до и после операций на стремени».
С 1965 года и по настоящее время Нина Степановна Храппо является сотрудником кафедры
оториноларингологии, носящей ныне имя академика РАМН И. Б. Солдатова. Последовательно
прошла этапы в качестве ассистента, доцента, а затем профессора кафедры. В период с 1998 по
2001 годы Нина Степановна исполняла обязанности заведующего кафедрой.
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Профессор Н. С. Храппо выдающий ученый, совместно с академиком И.Б.Солдатовым она
является соавтором монографий «Функциональная диагностика и вопросы современной хирургии отосклероза (1974), «Вестибулярная дисфункция» (1980), «Шум в ушах как симптом
патологии слуха» (1984). В 1993 году Н. С. Храппо защитила докторскую диссертацию на тему
«Классификация и клинико-патогенетические аспекты периферических вестибулярных расстройств», в 1994 году ей было присвоено ученое звание профессора.
Н. С. Храппо является редактором составителем «Руководства по оториноларингологии»
для врачей под редакцией Героя Социалистического Труда академика РАМН И.Б.Солдатова
(1994, 1997), автором 253 научных работ, многие из которых опубликованы за рубежом. Под
руководством Н.С.Храппо защищены 3 докторские и 5 кандидатских диссертаций.
В течение многих лет Нина Степановна Храппо являлась ответственным секретарем
Центральной проблемной учебно-методической комиссии по оториноларингологии при
Всероссийском учебно-научно-методическом центре по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава РФ, была членом Президиума Правления Российского
общества оториноларингологов. За свой многолетний труд и заслуги в развитии специальности Н.С.Храппо удостоена звания Заслуженный врач РФ, награждена знаком «Отличнику
здравоохранения» (1975), медалью «Ветеран Труда» (1990), неоднократно отмечена благодарностями и Почетными грамотами. В 2006 году губернатором Самарской области награждена
памятным знаком «За труд во благо земли Самарской». Нина Степановна Храппо является
Почетным выпускником СамГМУ (2005). В канун юбилея решением Ученого Совета СамГМУ
Нине Степановне Храппо присвоено высокое звание Почетного профессора СамГМУ.
Нина Степановна Храппо блестящий ученый, врач, педагог и человек прекрасной души.
В ней гармонично сочетаются такие качества как трудолюбие, честность, порядочность, высокая требовательность, принципиальность. Являясь высококвалифицированным врачомклиницистом, Нина Степановна ведет большую консультативную работу, пользуется заслуженным уважением и авторитетом коллег и пациентов. Многие из пациентов стали искренними
друзьями и поклонниками таланта Нины Степановны на долгие годы.
В настоящее время Нина Степановна Храппо продолжает активно трудиться на кафедре в
качестве профессора, передавая свой профессиональный опыт и мастерство обучающимся на
кафедре студентам, клиническим интернам, клиническим ординаторам, аспирантам, врачам.
Н. С. Храппо участвует в лечебно-консультативной работе клиники болезней уха, носа и горла имени академика И. Б. Солдатова и Самарского консультативно-диагностического центра
Клиник СамГМУ, клинических разборах и конференциях, проводимых кафедрой в рамках системы непрерывного профессионального образования врачей Самарской области, занимается
общественной работой. Она является членом редакционной коллегии журналов «Вестник оториноларингологии», «Российская оториноларингология», членом Ученого Совета СамГМУ,
членом Правления Самарского отделения Российского общества оториноларингологов —
Самарского областного общества оториноларингологов «Лабиринт».
Сердечно поздравляем глубокоуважаемую и дорогую Нину Степановну Храппо с юбилеем
и желаем ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, душевной гармонии и дальнейших
творческих успехов!
Коллектив кафедры оториноларингологии и клиники болезней уха, носа
и горла имени академика И. Б.Солдатова
ГОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России
Самарское отделение Российского общества оториноларингологов —
Самарское областное общество оториноларингологов «Лабиринт»
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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Глубокоуважаемые коллеги!
Представляем Вашему вниманию информационное письмо
IV научно-практической конференции оториноларингологов
Центрального Федерального округа РФ

«АКТУАЛЬНОЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»
Место и время проведения:
5–6 октября 2011 года, г. Москва,
Государственное учреждение Московский областной
научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского.
Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 61/2.
Проезд: метро «Проспект Мира», (радиальная)

Тематика конференции:
1. Современные методы диагностики и лечения заболеваний верхних
отделов дыхательных путей.
2. Современные аспекты профилактики и лечения заболеваний ЛОРорганов у детей.
3. Актуальные вопросы диагностики и лечения патологии уха.
4. Новые технологии в оториноларингологии.

Формы участия в конференции:
• Выступление с докладом;
• Стендовый доклад;
• Публикация тезисов.
Адрес для справок: г. Москва, 129110, ул. Щепкина, 61/2, МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского, ЛОР-клиника, профессору В. М. Свистушкину
(или по электронной почте mjavanshir@mail.ru) до 1 сентября 2011 года.
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Санкт-Петербургский
научно-исследовательский
институт уха, горла, носа и речи
Минздравсоцразвития России

26–27 января 2012 г.
проводит очередную,
59-ю научно-практическую конференцию
«Молодые ученые — российской оториноларингологии»
Редакция журнала «Российская оториноларингология принимает для
публикации научные статьи объемом до 6 страниц машинописного текста,
оформленные по правилам редакции.
Авторы и соавторы — не старше 35 лет.
Материалы конференции будут опубликованы в первом номере журнала «Российская оториноларингология» за 2012 г.
Публикация бесплатная.
При планировании выступления просим указать название доклада и
фамилию, имя, отчество (полностью) докладчика.
Статьи направлять Тулкину Валентину Николаевичу:
редакция НИИ ЛОР, ул. Бронницкая, д. 9, Санкт-Петербург, 190013.
Тел./факс 812-316-29-32; e-mail: tulkin19@mail.ru
Оркомитет
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ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт уха, горла, носа и речи» Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
В отдел разработки и внедрения высокотехнологичных методов лечения:
Заведующего отделом – 1 (доктора медицинских наук по специальности 14.01.03,
владеющего высокотехнологичными методами операций на ВДП и ухе)
Главного научного сотрудника – 0,5 (доктора медицинских наук по специальности
14.01.03, профессора)
Главного научного сотрудника – 0,5 (доктора медицинских наук по специальности
14.01.03, профессора)
Ведущих научных сотрудников – 2 (1 - доктора медицинских наук по специальности 14.01.03, профессора, вестибулолога, 1 - доктора медицинских наук по специальностям 14.01.03 и 03.03.01)
Старших научных сотрудников – 3 (2 – кандидатов медицинских наук по специальности 14.01.03, отохирургов, 1 - кандидата медицинских наук по специальности
14.01.03, владеющего реконструктивными операциями на гортани)
Старшего научного сотрудника – 0,5 (кандидата биологических наук, физиолога)
Научных сотрудников – 3 (кандидатов медицинских наук по специальности
14.01.03)
Младшего научного сотрудника – 1 (кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03)
В отдел диагностики и реабилитации нарушений слуха:
Заведующего отделом – 1 (кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03,
владеющего операциями кохлеарной имплантации)
Главного научного сотрудника – 0,5 (доктора психологических наук, профессора)
Ведущего научного сотрудника – 1 (кандидата биологических наук, физиолога аудиолога)
Старшего научного сотрудника – 1 (кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03)
Научных сотрудников – 2 (кандидатов медицинских наук по специальности
14.01.03)
Младшего научного сотрудника – 1
В лабораторно диагностический отдел:
Главного научного сотрудника – 1 (доктора биологических наук, профессора)
Срок подачи документов – до 26 сентября 2011 года
Справки по телефону: (812) 316-28-52
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Журнал «Российская оториноларингология»
Индекс в объединенном каталоге Российских газет и журналов «Пресса России» 41225, 41223
Адрес редакции: НИИЛОР, ул. Бронницкая, дом 9. Санкт-Петербург 190013, Россия
Тел./факс (812) 316-29-32 E-mailtulkin19@mail.ru; tulkin@nregistr.ru
I. Представляемая статья должна быть с направлением учреждения, в котором она выполнена, с визой научного руководителя, подписью руководителя учреждения, заверенной печатью. В конце работы
обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество авторов полностью, должность, место работы, адрес места работы с почтовым индексом, контактный телефон, электронная почта.
ОБРАЗЕЦ:
УДК: 616.28-072:616.283.1-089.843
Восприятие частоты стимулов при тестировании кандидатов на кохлеарную имплантацию
С. М. Петров
Perception frequency stimulus by test candidates of cochlear implants
S. M. Petrov
ФГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха горла носа и речи Минздравсоцразвития России»
(Директор — Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
2. Название статьи и фамилии автора (авторов) должны быть указаны на русском и английском языках. Каждая статья должна иметь аннотацию (резюме) на русском и английском языках объёмом 8–12
строк ( в зависимости от объёма статьи ), должно быть указано количество литературных источников,
ключевые слова. Статья должна быть предоставлена в электронном виде — 3,5" дискета, компакт-диск
(CD), или передана по internet (e-mail, ftp://).
3. Каждая статья должна быть представлена в виде одного файла (Microsoft Word). Дискета, CD
должны быть подписаны: фамилия автора, название статьи, название файла. Переданные по internet
статьи должны сопровождаться информационным письмом (фамилия автора, название статьи, названия приложенных файлов).
4. Статья должна быть представлена в напечатанном виде (в одном экземпляре), через полтора интервала, 12 кегль, шрифт Times, на одной стороне листа А4 (210x297 см) с полями 2,5 см, объемом (без
списка литературы) не менее 4–6-ти страниц.
5. Статья должна быть тщательно отредактирована (как научно, так и стилистически научным руководителем и автором). Целесообразно формулировать цель и задачи работы, а также в конце помещать
основные выводы.
6. Нельзя применять сокращения в названии статьи. В тексте следует использовать стандартные
термины и сокращения (аббревиатуры). Полный термин, вместо которого вводится сокращение, должен предшествовать первому применению этого сокращения в тексте (если только это не стандартная
единица измерения).
7. Если в статье используются символы из символьных шрифтов (формулы, греческие символы «D»
«E» «F» «J» и т. п.), то в напечатанном виде эти символы должны быть подчеркнуты цветным маркером.
8. Иллюстрации, используемые в текстовом документе, обязательно должны быть приложены к статье в виде файлов оригинального формата (*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP, *.PCX).
9. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, размером 9x12 или 13x18 см, пронумерованы, на обратной стороне фотографии следует указать её порядковый номер, фамилию автора, обозначить «верх» и «низ». Фотографии не наклеивают, а вкладывают в конверт, на котором пишут фамилию
автора и название статьи. На отдельном листе прилагают текст подписей к фотографиям. Рекомендуется
не более 3 рисунков.
10. Каждая таблица должна иметь точный краткий заголовок; каждая графа должна быть кратко
озаглавлена, сокращения слов не допускаются. Рекомендуется не более 3 таблиц (фото таблицы не принимаются).
II. К статье прилагается список литературы, в котором необходимо привести все работы, упомянутые в статье. Каждый источник приводится с новой строки, необходимо соблюдать возрастающий хронологический порядок расположения ссылок (год выхода работы в свет).
12. В списке литературы: источники указываются строго в алфавитном порядке, причем вначале
перечисляются русские, а затем иностранные авторы; автор может указать не более 3-х своих предыдущих работ. Ссылки на рукописи (диссертации) не допускаются.
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13. Для периодических и продолжающихся изданий необходимо указывать автора, название работы,
полное название источника, год, том (при необходимости), номер (выпуск), страницы от и до; для монографий, метод, рекомендаций — указывать общее количество страниц.
14. В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы [в квадратных скобках].
15. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласования с соответствующей фирмой.
16. В одном номере журнала может быть опубликовано не более 2-х работ одного автора (авторов).
17. Публикация статьи осуществляется только после заключения Лицензионного договора между
редакцией и автором/авторами статьи. Образец договора на сайте www.nregistr.ru или www.lornii.ru
Образцы библиографического написания литературы (ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления. М.: Стандартинформ. — 2008. — 19 с.)
Книги:
С одним автором
1. Воячек В. И. Основы оториноларингологии. Л.: Медгиз, 1963. 348 с.
С двумя авторами
2. Блоцкий А. А., Плужников М.С. Феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ. СПб.: Спец. Лит.,
2002.176с.
Стремя авторами
3. Преображенский Б. С., Тёмкин Я.С., Лихачёв А.Г. Болезни уха, горла и носа. М.: Медицина, 1968. 495 с.
Авторов больше трех
4. Основы аудиологии и слухопротезирования / В. Г. Базаров [ и др.]. М.: Медицина, 1984. 252 с.
Статьи из журналов:
С одним автором
5. Борзов Е. В. Роль перинатальных факторов в формировании патологии глоточной миндалины.// Новости
оторинолар. и логопатол. — 2002. — № 2. — С. 7–10.
С двумя авторами
6. Ковалева Л. М.,Мефедовская Е.К. Этиология и патогенез сфеноидитов у детей. // Новости оторинолар. и
логопатол — 2002. — № 2. — С. 20—24.
Авторов больше трех
7. Vocal cord injection with autogenous fat: A long-term magnetic resona. nee imaging evaluation / J. H. Brandenburg
[ et al]. // Laryngoscope. — 1996. — Vol. 106, N 2, pt. 1. — P. 174–180.
По тому же принципу цитируются статьи из сборников трудов и/или тезисов докладов.
Статьи из сборников:
8. Коробков Г. А. Темп речи. Современные проблемы физиологии и патологии речи: Сб. тр. Моск. НИИ уха.
горла и носа; Ленингр. НИИ уха, горла, носа и речи. М.,1989. Т. 23. С. 107–111.
Тезисы докладов:
9. Бабий А. И., Левашов М.М. Новый алгоритм нахождения кульминации экспериментального нистагма (миниметрия). 3 съезд оторинолар. Респ. Беларусь: Тез. докл. Мн., 1992. С. 68–70.
Авторефераты:
10. Петров С. М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и при периферических поражениях слуха: автореф. дис.... канд. мед. наук. СПб., 1993. 24 с.
Методические рекомендации:
И. Кузьмин Ю. И., Коробков ГА. Оценка тяжести речевых нарушений при заикании: метод, рек. Л., 1991.14 с.
Патентные документы:
12. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство /
Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-ислед. ин-т связи — № 2000131736/09; заявл. 18.12.00;
опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (Пч.). — 3 с.
13. Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета-носитель / Тернет Э. В.
(США); заявитель Спейс Системз / Лорал, инк.; пат. поверенный Егорова Г. Б. — № 2000108705/28; заявл. 07.04.00;
опубл. 10.03.01, Бюл. №7(1 ч.); приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). — 5 с.
14. А. с. 1007970 СССР, МПКЗ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов /
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