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ДИАГНОСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ПИЩЕВОДА
У ДЕТЕЙ МЕТОДОМ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ
С.И. Алексеенко1, Ю.К. Янов1, В.Г. Баиров2, Г.П. Цурикова1, О.Н. Нажиганов2, В.В. Середкин3, В.А. Рыжих3
1
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
(Зав.каф.высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии – проф. Ю.К. Янов)
(Зав.каф.детской хирургии – проф. В.Г. Баиров)
2
Детская инфекционная больница №5 им. Н.Ф. Филатова, Санкт-Петербург
(Главный врач – к.м.н. А.Я. Голышев)
3
Медицинский центр ФГУП «Адмиралтейские верфи», Санкт-Петербург
(Главный врач – засл. врач РФ, к.м.н В.А. Егоренков)
Химические ожоги пищевода и их последствия
остаются актуальной проблемой в связи с ежегодным увеличением количества пострадавших во всем
мире. Эта патология носит социальный характер и
занимает среди заболеваний данного органа первое
место в детском возрасте и второе – у взрослых.
Частота химических ожогов пищевода в разных
группах населения колеблется от 14% до 87,8% [6].
Почти 80% химических повреждений пищевода связано со случайным приемом ядовитых веществ детьми от 1 до 5 лет.
Агрессивные вещества содержатся в составе
многих средств бытовой химии. Более 30 лет продолжается «эпидемия» бурного внедрения в повседневную жизнь новых химических средств, промышленных реактивов, лекарств. В большинстве случаев (до 75%) ожоги происходят по вине взрослых,
так как очень часто химические вещества остаются
легкодоступными для детей, несмотря на создание
все более совершенных упаковочных контейнеров
и маркировок с перечисленными мерами предосторожности.
Средства бытовой химии еще в недавнее время
содержали кристаллическую щелочь в концентрации более 50%. Они свободно продавались в магазинах и были повсеместно доступны для детей. Эти
агрессивные щелочные вещества обладали выраженным коррозивным действием и вызывали обширные
повреждения, что часто являлось причиной гибели
пострадавшего.
Позже высокая концентрация кристаллической
щелочи в этих средствах была снижена (до 10%), и
пациенты, проглотившие небольшой объем вещества, могли полностью выздороветь или иметь осложнение в виде стриктуры пищевода.
Ткани, подвергшиеся контакту с любой щелочью, теряют свою структуру, разжижаются, что способствует дальнейшему проникновению вглубь агрессивных веществ, вызывая повреждение по типу
колликвационного некроза. Осложнениями при приеме
внутрь таких веществ являются перфорация пище-

вода и желудка, поражение органов дыхания, септицемия и летальный исход.
При ожогах кислотами глубина поражения
меньше, чем при воздействии щелочей. Кислоты
свертывают белки клеток, в результате чего образуется сухой струп (коагуляционный некроз) на поверхности стенки пищевода, который препятствует
дальнейшему проникновению повреждающего агента
вглубь.
Серьезные повреждения вызывают также окислители, такие как: перманганат калия, пергидроль,
фенолсодержащие дезинфицирующие средства.
Прижигающим действием обладают нашатырный
спирт, силикатный клей, ацетон, перекись водорода, настойка йода, формалин, сок растения диффенбахия [5].
На современном этапе проблема диагностики
и лечения химических ожогов пищевода является
междисциплинарной и требует внимания многих
специалистов. При контакте с химически агрессивными веществами происходит поражение слизистой оболочки ротовой полости, глотки, гортани и
трахеи, пищевода, желудка, 12-перстной кишки,
вызывая необходимость активного привлечения к
этой проблеме оториноларингологов, эндоскопистов, токсикологов, реаниматологов, торакальных
хирургов, что наиболее реально осуществить в условиях многопрофильного стационара.
Рубцовые стенозы пищевода, возникающие
в дальнейшем в результате тяжелых ожогов, чрезвычайно трудно поддаются терапии, а иногда заканчиваются хирургическими вмешательствами [3].
В связи с этим по-прежнему актуальной остается проблема поиска более информативных и совершенных методов ранней диагностики и прогнозирования возможных осложнений химических
ожогов пищевода, а следовательно, проблема разработки адекватной тактики лечения.
В настоящее время наиболее эффективным
и доступным методом диагностики химических
ожогов пищевода может служить эндоскопическое
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исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Считается, что эзофагогастродуоденоскопия
детям должна выполняться в возможно более ранние сроки (в первые 24 часа после травмы) [1].
Быстрая диагностика позволяет установить наличие
ожога, необходимость лечения, его продолжительность, сроки пребывания в стационаре. В случае подозрения на перфоративное повреждение пищевода
или желудка эндоскопическое исследование можно отложить до стабилизации состояния больного.
Понятие эндоскопической диагностики химических ожогов пищевода включает определение
общих признаков коррозийного повреждения, а
также глубины (степени) поражения стенки пищевода. Выявление общих признаков ожога трудностей не представляет (определяются гиперемия,
отек слизистой оболочки, фибринозно-некротические пленки и изъязвления), уточнение же глубины поражения затруднено из-за отсутствия прямых эндоскопических признаков патологических
изменений мышечного слоя, в то же время именно
глубина поражения стенки пищевода определяет
степень ожога [2].
Следует отметить, что выявленные при осмотре полости рта и глотки симптомы поражения не
являются достоверными признаками тяжести повреждения пищевода и желудка. Иногда минимальные признаки травмы слизистой оболочки полости
рта сочетаются с тяжелейшими ожогами пищевода.
Распространенность и тяжесть поражения зависят как
от особенностей химических веществ, так и от длительности их контакта с тканями.
Критерии определения степени ожога и подходы
к их интерпретации у разных авторов значительно
отличаются, что приводит к многообразию предлагаемых классификаций. Нередко используются ретроспективные данные исходов заболевания для оценки изменений стенки пищевода [7].
В России в детской практике широко используется разделение химических ожогов пищевода на
три степени:
I степень – легкая – десквамативный эзофагит
(повреждение поверхностных слоев эпителия). Проявляется гиперемией, отеком, повышенной ранимостью
слизистой оболочки;
II степень – средняя – фибринозный, эрозивный
эзофагит (повреждение слизистой, часто подслизистого слоя). Выражается отеком, фибринозными
наложениями;
III степень – тяжелая – язвенно-некротический эзофагит (некроз захватывает всю стенку органа на всю глубину, вплоть до околопищеводной клетчатки). Присоединяются массивный отек слизистой

4

оболочки, ее глубокое изъязвление, некроз тканей,
облитерация просвета пищевода.
В иностранной литературе имеются ссылки на
использование классификации, предложенной
Estrera et al. 1986 [9].
Cтепень 0 – норма;
Степень I – гиперемия и отек слизистой оболочки;
Степень IIa – налеты на слизистой оболочке;
Степень IIb – признаки степени IIa, дополняют
кровоизлияния, экссудат, изъязвления слизистой
оболочки;
Степень IIIa – обширные фибриновые налеты
с глубоким изъязвлением слизистой оболочки;
Степень IIIb – полная облитерация просвета
пищевода массивным отеком, образование струпа,
тотальный некроз тканей с перфорацией.
Похожая классификация, опирающаяся преимущественно на степень деструкции слизистой
оболочки пищевода, в нашей стране предложена
Волковым С.В., Лужниковым Е.А. (2000) [2]:
Степень I – гиперемия и отек слизистой оболочки;
Степень II – частичное разрушение слизистой
оболочки;
Степень III – поражение слизистой оболочки
на всю глубину.
Если визуальные признаки позволяют предположить некротические изменения в мышечном слое
стенки пищевода при поражениях второй и третей
степени, то они определяются как IIa и IIIa.
Важность определения глубины поражения заключается в том, чтобы из всей группы больных,
поступивших с данной травмой, своевременно выделить нуждающихся в проведении раннего профилактического бужирования [4], а детей с благоприятным
прогнозом избавить от напрасных страданий.
Использование метода ультразвуковой эндоскопической диагностики насчитывает около двух
десятилетий с момента появления первых статей в
медицинской литературе [10]. С 1989 года стали
развиваться новые технологии миниатюризации ультразвуковых исследований, что привело к возможности проведения внутрипросветной интракоронарной ультрасонографии. С этого же времени началось
широкое применение ультразвуковых эндоскопических датчиков для оценки состояния желудочно-кишечного тракта, что вызвало активный интерес
у многих специалистов, т.к. стало возможным ультразвуковое исследование глубоких мягких тканей
посредством введения ультразвукового датчика через биопсийный канал эндоскопа.
При трансабдоминальной ультрасонографии
используются низкочастотные звуковые волны
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(обычно 3,5–5 MHz), при эндоскопической ультрасонографии- высокочастотные (>5 MHz), с высокой
разрешающей способностью, позволяющей детально визуализировать строение стенок и окружающих
их структур.
Эндоскопическая ультрасонография активно
применяется для выявления патологии слизистых
оболочек и подслизистых слоев, для обнаружения
и определения стадий злокачественных новообразований (особенно в случае их эндофитного роста),
для диагностики заболеваниях панкреато-билиарной
системы. Возможность проведения аспирационной
чрезпротоковой биопсии под руководством ультразвукового датчика повышает ценность данного метода исследования при различной патологии желудочно-кишечного тракта.
По данным литературы, сведений о применении эндоскопической ультрасонографии у детей в
случаях химических ожогов пищевода найдено не
было. В иностранной литературе имеются единичные
упоминания об использовании вышеупомянутого
метода при ожоговой травме пищевода у взрослых.
К настоящему времени разработаны и активно
используются различные виды и модели эндоскопических ультразвуковых приборов. Оптимальным

Рис. 1. Аппарат Olympus GF-UM-20 для проведения эндоскопической ультрасонографии.

Рис. 2. Дистальная часть аппарата Olympus GF-UM-20:
ультразвуковой датчик и щипцы для проведения
аспирационной биопсии.

эхоэндоскопом для проведения диагностического
исследования является эхогастрофиброскоп с радиальным (перпендикулярным к оси эндоскопа) направлением ультразвукового сканирования (360°)
GF-UM20 (НГР 95/275), который обеспечивает высокое качество изображения и разрешающую способность менее 1 мм (Рис. 1).
Для УЗ эндоскопии ЖКТ чаще используются
ультразвуковые датчики 2; 2,4 и 2,6 мм с частотами
12, 15 и 20 MHz и углом 220 cms. Как уже упоминалось, данные частоты являются высокими и обеспечивают глубокое их проникновение в стенку желудочно-кишечного тракта (для ультразвукового
датчика с частотой 12 MHz глубина соответствует
29 мм, а для 20 MHz – 18 мм) (Рис. 2).
Ультразвуковой датчик состоит из механически вращающегося сканера с защитной оболочкой,
способного обеспечивать акустическое воздействие
радиально перпендикулярно к его оси. Сканирование проводится методом водной иммерсии.
Корреляция гистологического строения пищевода с эндоскопической ультрасонографической картиной позволяет в норме стенку пищевода представить 5 слоями с различающейся эхогенностью [11].
На рисунке 3 слева представлено гистологическое строение стенки пищевода, справа – схема
соответствующего ультрасонографического изображения:
1 – слизистая оболочка, или внутренний поверхностный слой, является гиперэхогенным (белым или
светлым);
2 – собственная пластинка слизистой оболочки,
гипоэхогенный (темный или черный);
3 – подслизистая оболочка, гиперэхогенная;
4 – собственно мышечный слой, состоящий из циркулярных и продольных волокон, гипоэхогенный;
5 – адвентиция, или серозная оболочка, гиперэхогенный.

Рис. 3. Корреляция гистологического строения стенки
пищевода со схемой эндоскопического ультрасонографического изображения: 1 – слизистая оболочка;
2 – собственная пластинка слизистой оболочки;
3 – подслизистый слой; 4 – мышечный слой (циркулярные и продольные волокна); 5 – адвентиция;
6 – пищеводные железы.
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Строение стенки пищевода в норме, полученное с помощью эндоскопической ультрасонографии
представлено на рисунке 4.
В случае химических ожогов, в зависимости
от вида, концентрации и длительности экспозиции
химического вещества, происходит повреждение
различных слоев стенки пищевода и в конечном
итоге возможно формирование рубцовой ткани, что
может быть выявлено при проведении эндоскопического ультразвукового исследования.
Стандартное эндоскопическое исследование не
может визуализировать глубокие структуры пищевода, а проведение компьютерно-томографического
исследования позволяет выявить только общий отек
всей эзофагальной стенки, следовательно, эти исследования не дают возможности адекватно оценить глубину поражения или вероятность развития стриктуры.
Имея преимущества перед указанными методами, проведение ультразвуковой эндоскопии пищевода
не создает дополнительного риска для пациента.
Данные, полученные при применении метода
эндоскопической ультрасонографии в случае химических эзофагитов [8], позволили авторам предложить
собственную классификацию глубины поражения.
Степень IA – вовлечение слизистой оболочки;
Степень IB – подслизистого слоя;
Степень IIA – мышечного слоя;
Степень IIB – адвентиции.
Отмечается, что глубина поражения IA и IB
обладает низкой способностью к осложнениям, IIA
или IIB могут ассоциироваться с высокой способностью к образованию перфорации или стриктуры.
Кроме того, при типе IIA может вовлекаться циркулярный слой мышечного слоя, что значительно увеличивает риск формирования стриктуры.
Описание метода
Подготовка детей к исследованию пищевода
аналогична таковой при проведении обычной эзофагогастроскопии: перед исследованием пациенты
не принимают пищу и жидкость 4 часа. В качестве
премедикации используются препараты, снижающие
саливацию (атропин, платифиллин), седативные
средства (мидазолам, реланиум, седуксен), спазмолитики (но-шпа, папаверин). Глубокая седация и
наркоз применяются по показаниям. Исследование
проводят после адекватной местной анестезии глотки в левом боковом положении ребенка.
Введение эхоэндоскопа за глоточное кольцо
проводится при постоянном визуальном контроле.
Согласуясь с актом глотания, дистальная часть аппарата вводится в проксимальные отделы пищевода. Перед началом сканирования воздух из просвета тщательно аспирируется. Баллон на дистальном
конце эндоскопа заполняется деаэрированной водой.
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Ориентируются в местонахождении ультразвукового
датчика и начинают сканирование. Аппарат медленно продвигают в просвете пищевода на всем его
протяжении, в результате чего добиваются поперечного сканирования с идентификацией анатомических
структур.
Затем вода из баллона, покрывающего ультразвуковой датчик, удаляется, и аппарат извлекается
наружу.
Для исследования диагностических возможностей метода эндоскопической ультрасонографии
при химических ожогах пищевода нами было обследовано 18 детей (от 1,5 до 8 лет) в разные сроки
заболевания.
Из них химический ожог пищевода щелочью
получен у 10 детей («Адриэль», «Силит», «Крот»,
нашатырный спирт, неизвестная промышленная щелочь) и кислотой у 8 детей (70% уксусная эссенция, «Адрилан», промышленные органические кислоты). Все дети на догоспитальном этапе получили
первую медицинскую помощь: зондовое промывание желудка, анальгетики, преднизолон. В течение
24 часов от момента поступления в стационар была
проведена стандартная фиброэзофагогастроскопия,
с помощью которой диагносцирован факт ожога, его
локализация и визуально оценена степень поражения. Эндоскопическая картина соответствовала химическим ожогам пищевода: I-II степени – 6 детей,
II-III степени – 12 детей.
В качестве иллюстрации применения эндоскопического ультразвукового исследования пищевода приводим следующий клинический случай:
Ребенок П. 1г. 8мес. переведен в отделение
реанимации и интенсивной терапии Детской
инфекционной больницы №5 им. Н.Ф.Филатова
Санкт-Петербурга 23.02.2004г. из районной больницы Ленинградской области, через 8 часов после

Рис. 4. Эндоскопическое ультрасонографическое изображение строения стенки пищевода в норме: 1 – слизистая оболочка; 2 – собственная пластинка слизистой
оболочки; 3 – подслизистый слой; 4 - мышечный слой;
5 – адвентиция.
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травмы. Неотложная помощь была оказана бригадой «скорой помощи» через 40 минут после того,
как, по недосмотру, проглотил неизвестное количество 70% уксусной эссенции. В районной больнице
были стабилизированы витальные функции, введена интубационная трубка. При поступлении в
ДИБ №5 им. Н.Ф.Филатова состояние ребенка
было тяжелым, находился на искусственной вентиляции легких, АД – 90/50 мм рт. ст., пульс – 127
ударов в мин, температура – 37,5°С. В анализе
крови лейкоцитоз 10,2Ч109 /л со сдвигом формулы
влево до 15% палочкоядерных нейтрофилов, в анализе кислотно-основного состояния крови-ацидоз.
Начата интенсивная терапия: полное парентеральное питание, антибактериальная терапия
(цефазолин 100 мг/кг в сутки), кортикостероиды
(дексаметазон 1 мг/кг в сутки), внутривенная
инфузионная терапия кровезаменителей, солевых
растворов, дезаггрегантов, гипербарическая оксигенация.
После стабилизации витальных показателей
и улучшения общего состояния на 7-е сутки от
момента ожога было выполнено эндоскопическое
ультразвуковое исследование пищевода с предварительным проведением стандартной фиброэзофагогастродуоденоскопии.
При проведении эндоскопии использовался
гастроинтестинальный фиброскоп (Olympus,
EVIS-Exera Q160, диаметр 9,0 мм). Определялась
яркая картина эрозивно-фибринозного эзофагита
тотально на всем протяжении пищевода, а также
поверхностный гастрит, эрозивный бульбит (Рис. 5).
Ультразвуковой зонд (GF-UM-20, диаметр
4R-20-20 MHz) был введен через дополнительный
канал эндоскопа в пищевод. Выполнено сканирование стенок пищевода на протяжении от 8,0 до
18,0 см от передних резцов. Определялось поражение всех слоев пищевода, при этом отмечалось
значительное набухание (по типу отека) слизистого
и подслизистого слоев а также низкая дифференциация между всеми слоями. Визуализировались регионарные лимфоузлы 3,6 мм и 2,6 мм, округлой
формы, гипоэхогенной структуры (Рис. 6).
Лечение было продолжено.
Повторная стандартная фиброгастродуоденоскопия проведена на 21 день ожога и продемонстрировала сохраняющиеся воспалительные изменения
со стороны пищевода в виде отека слизистой оболочки, снижения перистальтики, отсутствия складчатости на всем протяжении. Желудок, 12-перстная кишка приобрели нормальную эндоскопическую
картину.
Начато профилактическое бужирование
пищевода.

Рис. 5. Эндоскопическая картина химического ожога пищевода на расстоянии 13 см. от передних резцов на
7-ые сутки травмы.

Рис. 6. Эндоскопическое ультросонографическое изображение
(20MHz) на расстоянии 13 см от передних резцов на
7-ой день после химического ожога пищевода (набухание всех слоев, отсутствие дифференциации между
ними): 1 – слизистая оболочка; 2 – мышечный слой;
3 – регионарный лимфоузел.

Рис. 7. Эндоскопическое ультросонографическое изображение
(20 MHz) формирующейся стриктуры пищевода на
расстоянии 13 см от передних резцов (1,5 месяца
после ожога): 1 – набухание (по типу отека) всех
слоев и отсутствие дифференциации между ними;
2 – мышечный слой; 3 – дополнительная структура
(по типу формирующейся стриктуры пищевода).
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Второе эндоскопическое ультразвуковое исследование пищевода проведено через 1,5 месяца
после травмы. При выполнении сканирования
стенки пищевода на уровне 12,0–13,0 см от передних резцов обнаружена очаговая эхогенная
структура, располагающаяся в слизистом, подслизистом и частично мышечном слоях, размерами
2,7Ч2,6 мм, что могло соответствовать формирующейся рубцовой стриктуре пищевода (Рис. 7).
Ребенок, помимо диеты, медикаментозного
лечения, сеансов гипербарической оксигенации №20,
диеты, получил курс бужирования пищевода №6.
Выписан на амбулаторное наблюдение в удовлетворительном состоянии без признаков дисфагии с
рекомендациями продолжить бужирование 1 раз
в неделю.
Данное наблюдение химического ожога пищевода у ребенка при использовании метода эндоскопической ультрасонографии позволило определить
глубину поражения, оценить степень ожога (III степень), уровень формирования стриктуры пищевода
и необходимость бужирования.
Следует отметить, что при сравнительной оценке степени поражения пищевода методом стандартной и ультразвуковой эзофагогастродуоденоскопии
выявилось частое несоответствие определения глубины поражения, которое является предметом дальнейшего изучения.
Использование метода эндоскопической ультрасонографии при химических ожогах пищевода
у детей показало его высокую эффективность и зна-

чительное преимущество перед стандартными
методами исследования.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНОГО ТРАНСМЕМБРАННОГО РАНЕВОГО ДИАЛИЗА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХИМИЧЕСКИМИ ОЖОГАМИ ПИЩЕВОДА
В.Ю. Афонькин, К.Г. Добрецов
Красноярская государственная медицинская академия
(Ректор – проф. В.И. Прохоренков)
Химические ожоги пищевода представляют
собой серьезную проблему, которая заставляет врачей разных профилей (оториноларингологов, хирургов, реаниматологов, токсикологов, терапевтов)
решать множество задач.
Основной задачей является борьба с вероятными осложнениями:
— ожоговый шок,
— гемолиз,
— острая почечная недостаточность,
— внутреннее кровотечение,
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— острый отек гортани,
— гнойная пневмония и др.
Летальность от возможных осложнений по
данным российских и зарубежных авторов при остром химическом ожоге пищевода достаточно велика
и составляет от 4,5% до 26–40% [2–4, 7].
Однако, не мене важной, предстает перед врачами и другая задача- это предотвращение рубцового стеноза пищевода. Отсутствие адекватного
лечения или полное терапевтическое бездействие в
ранний постожоговый период, приводит к образо-
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ванию рубцовой ткани у больных от 10–20% до 73%
случаев, даже при проведении полного курса противовоспалительной и детоксикационной терапии [3–5, 8].
Лечение ожогов пищевода требует активной
терапевтической тактики с массивным химиотерапевтическим воздействием. В последние годы для
местного медикаментозного лечения данной патологии широко применяются многокомпонентные
лекарственные формы, подавляющие патогенную
микрофлору в ране, усиливающие ферментолиз и
дегидратацию отечных тканей, стимулирующие регенеративные процессы. В то же время существуют
определенные трудности непрерывного поддержания адекватной высокой концентрации этих препаратов на обожженной поверхности пищевода [1, 6].
Целью нашего исследования явилось: разработать
способ лечения больных с химическими ожогами
пищевода с помощью местного трансмембранного
раневого диализа.
Задачи исследования:
1. Разработать устройство для местного трансмембранного раневого диализа для лечения химических ожогов пищевода.
2. Применить местный трансмембранный раневой
диализ в качестве лечения эндогенной токсемии
у больных с химическими ожогами пищевода.
3. Применить трансмембранный раневой диализ в
качестве местного лечения больных с химическими ожогами пищевода с целью профилактики
рубцовых стенозов пищевода.
4. Оценить эффективность применения местного
трансмембранного раневого диализа в лечении
больных с химическими ожогами пищевода
в сравнении с традиционной терапией.
За период 2002–04 гг. на базе ЛОР-отделения
Краевой клинической больницы и токсикологического
отделения Городской больницы скорой медицинской
помощи нами было пролечено 64 больных с химическими ожогами пищевода II и III степени тяжести.
Больные были разделены на две группы. Первой группе больных с химическими ожогами пищевода проводилась традиционная терапия, второй
группе больных на фоне традиционной терапии проводился местный трансмембранный раневой диализ.
Метод лечения с помощью местного трансмембранного раневого диализа заключается в том, что
в просвет пищевода помещается устройство из полупроницаемой мембраны с величиной диализных
пор 2,0 нм (нанометра). В полости мембраны диализирующий раствор обменивается с лекарственными
веществами и заданным осмотическим давлением
крупномолекулярных полимерных соединений с молекулярной массой 70000 дальтон в пределах 1,5–
4,0 мОсмоль.

Основной предложенного способа лечения
является управление осмотическими процессами в
ране. Явление заключается в диффузии вещества
через полупроницаемую мембрану и обусловлено
стремлением системы к термодинамическому равновесию и выравниванию концентрации раствора по
обе стороны мембраны. Диффузный поток пропорционален градиенту концентрации вещества и определяется осмотическим давлением. Скорость диффузии прямо пропорциональна концентрации и обратно
пропорциональна размеру молекул вещества.
При помещении внутри диализирующего устройства крупномолекулярных гидрофильных полимеров,
не проникающих через поры мембраны, онкотическое (коллоидно-осмотическое) давление диализирующего раствора значительно превышает онкотическое давление на поверхности раны. В силу этого
диализирующее устройство оказывает выраженный
дегидратирующий эффект. Таким образом, предложенный способ обеспечивает активное удаление из
раны и окружающих тканей экссудата, а вместе с
ним происходит и диффузия различных высоко и
среднемолекулярных веществ, проходящих через
поры мембраны до тех пор, пока их концентрация,
по обе стороны не станет одинаковой. Учитывая, что
большинство токсических веществ обладают средней и высокой молекулярной массой, они удаляются
с ожоговой поверхности пищевода, препятствуя их
обратному всасыванию в кровоток и усилению проявлений эндотоксемии.
При величине пор мембраны до 2,0 нм через
них проходят вещества с молекулярным весом до
5000 дальтон. В то же время большинство лекарственных препаратов имеют молекулярную массу
меньше 5000 дальтон и их включение в состав диализирующего раствора позволяет поддерживать их
непрерывное поступление в рану и на обожженную
поверхность в необходимом количестве. С целью
анальгезии применялся местный анестетик – 2% раствор лидокаина, для усиления регенерации и профилактики рубцового стеноза пищевода – 5% раствор аскорбиновой кислоты. Смена диализного
раствора производилась один раз в сутки через специальный катетер. Введение и удаление диализного
устройства проводилось под контролем фиброэзофагоскопа.
С помощью фиброэзофагоскопии устройство
из полупроницаемой мембраны вводится через полость рта в пищевода и желудок, таким образом,
чтобы та часть желудочного зонда, которая покрыта
полупроницаемой мембраной находилась в просвете пищевода, конечный отдел зонда находился в
желудке, а начальный отдел зонда вместе с полихлорвиниловой трубкой выступал из полости рта
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на 10–20 см. Через полихлорвиниловую трубку в
полость трубчатой мембраны с помощью шприца
Жане вводится 80–120 мл крупномолекулярного декстрана (реополиглюкина) и необходимого химиопрепарата в суточной дозировке.
С помощью желудочного зонда, установленного
в желудок, производится регулярное почасовое питание больного питательными, энергетическим, высококалорийными смесями.
Устройство подлежит замене с фиброэзофагоскопическим контролем на 5 сутки. При наличии клинического и фиброскопического улучшения производится прекращение проведения местного трансмембранного раневого диализа на сутки, при необходимости
проведения диализа продлевается до 7 суток (в общей
сложности).
Эффективность использования местного трансмембранного раневого диализа в лечении больных
с химическими ожогами пищевода определяли по
следующим показателям:
— уровню лейкоцитарного индекса интоксикации
(ЛИИ),
— уровню молекул средней массы (МСМ) в различные сроки лечения,
— динамике эндоскопической картины в пищеводе
на 1, 5 и 20 сутки с момента химического ожога.
Критериями также являлись длительность пребывания больного в стационаре и наличие рубцового
процесса в пищеводе.
Данные об эффективности лечения 2 групп
представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы, у пациентов 2-ой группы при практически одинаковых лабораторных по-

казателях на момент поступления к 10–15 суткам
отмечается снижение ЛИИ (р<0,001), уровня МСМ
(р<0,001). При эндоскопическом исследовании положительная динамика в этой группе отмечается у
большего числа пациентов, что выражается в сохранении проходимости пищевода для эндоскопа,
уменьшении наложений фибрина на стенке органа,
полном очищении слизистой оболочки к 15-м суткам (при ожоге II степени) и 20-м суткам (при ожоге III степени), более быстром начале эпителизации
в зоне ожога. Развитие стойкого рубцового процесса, потребовавшего в дальнейшем проведения лечебного бужирования, отмечалось только у 1
(3,22%) пациента 2-ой группы, который поступил в
клинику на 4 сутки с момента травмы с грубыми
нарушениями алгоритма оказания помощи на первичных этапах.
В 1-ой группе в сравнительно поздние сроки
наступало снижение показателей интоксикации и
воспаления, длительно сохранялись явления фибринозно-язвенного воспаления в зоне ожога и чаще
отмечалось развитие стойкого рубцового процесса
с преимущественным поражением в верхней и средней
трети пищевода (21,21%).
Во 2-ой группе отмечалось достоверное сокращение сроков госпитализации пациентов (р<0,05)
по сравнению с аналогичным показателем в 1-ой
группе.
Уменьшение количества рубцовых стенозов
пищевода на фоне лечения местным трансмембранным раневым диализом объясняется способностью
полупроницаемых мембран с одной стороны, патогенетически позитивно влиять на воспалительный

Таблица 1.
Основные показатели эффективности лечения 2 групп пациентов с химическими ожогами пищевода (М±m)
Показатели
1-ая группа
2-ая группа
ЛИИ:
при поступлении
5,60±0,68
5,40 ± 0,15
на 10-е сутки
4,30±0,99
1,80 ± 0,13
на 15-е сутки
3,10±0,32
1,10 ± 0,15
на 20-е сутки
1,30±0,44
1,20 ± 0,48
М СМ
при поступлении
0,37 ± 0,01
0,40 ± 0,01
на 10-е сутки
0,36 ± 0,12
0,25 ± 0,20
на 15-е сутки
0,26 ± 0,01
0,22 ± 0,14
на 20-е сутки
0,17 ± 0,14
0,18 ± 0,02
Эндоскопическая картина:
на 1-е сутки
СП (0), пол. (0), отр. (33)
СП (0), пол. (0), отр. (31)
на 5-е сутки
СП (6), пол. (2), отр. (26)
СП (5), пол. (17), отр. (9)
на 20-е сутки
СП (11), пол. (15), отр. (7)
СП (2), пол. (28), отр. (1)
Стенозирование
Абс.
7
1
%
21,2
3,2
Сроки лечения, койко-день:
II степень
15,5 ± 2,1
10,3 ± 4,0
III степень
26,4 ± 3,1
14,0 ± 1,2
СП – слабоположительная эндоскопическая картина, пол. – положительная, отр. – отрицательная. В скобках – число больных.

10

Оригинальные статьи

процесс в тканях пищевода, значительно уменьшить
количество рубцовой ткани в пищеводе. С другой
стороны, устройство из полупроницаемой мембраны
оригинальной модели, использованное при проведении местного трансмембранного раневого диализа у больных II и III исследуемых групп, обладало
дилатирующим эффектом, что сравнимо с ранним
бужированием пищевода – «раннее мембранное бужирование», что также уменьшает возникновение
рубцовых стенозов пищевода.
На наш взгляд, метод местного трансмембранного раневого диализа особенно актуален в лечении больных с химическими ожогами пищевода.
Сокращение сроков постожоговой реабилитации и
эффективная профилактика рубцовых стенозов пищевода позволяет рекомендовать метод к широкому
практическому применению.
Предложенная методика лечения эндотоксемии
и профилактики рубцовых стенозов пищевода, благодаря своей простоте и невысокой стоимости может быть рекомендована для широкого применения
в оториноларингологии и токсикологии.
Местный трансмембранный раневой диализ
позволит уменьшить степень интоксикации и воспалительной реакции в тканях пищевода, и как следствие сократить длительность пребывания больного
в стационаре, снизить риск возникновения рубцовых стенозов пищевода и получить выраженный
экономический эффект у больных с химическими
ожогами пищевода.
Выводы:
1. Разработанное устройство для лечения больных с химическими ожогами пищевода из полупроницаемой мембраны с размером пор 2–4 нм
с добавлением химиотерапевтических средств
обеспечивает детоксикационное, противовоспалительное, обезболивающее и регенеративное
действие на пораженные ткани пищевода.
2. Непрерывная местная трансмембранная реабсорбция токсических веществ из тканей пи-

щевода при химическом ожоге обеспечивает
активную профилактику и лечение эндогенной
токсемии, что позволяет нормализовать критерии интоксикации к 10-у дню заболевания.
3. Применение местного трансмембранного раневого диализа при лечении химических ожогов
пищевода стимулирует регенеративные процессы тканей, что приводит к образованию
рубцовых стенозов пищевода в 3,22% случаев.
4. При сравнении с традиционной терапией использование местного трансмембранного раневого
диализа при лечении больных с химическими
ожогами пищевода на 5 дней раньше нормализует критерии интоксикации и на 17,99%
уменьшает возникновение рубцовых стенозов
пищевода.
1.

2.
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РЕСПИРАТОРНЫЙ ПАПИЛЛОМАТОЗ – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
З.М. Ашуров, А.И. Слоева, Э.В. Кадырова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Проблема респираторного папилломатоза (РП)
была и остается одной из самых актуальных в современной оториноларингологии [1, 5, 7].

Целью проведенной нами работы явился поиск новых эффективных методов комплексного лечения РП, а также усовершенствование методов
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эндоларингеальной микрохирургии, анестезиологического обеспечения микроопераций, и разработка
новых способов воздействия, методов объективизации и прогнозирования течения папилломатоза.
В основу настоящей работы положен анализ
клинических наблюдений за 240 пациентами с РП в
возрасте от 7 месяцев до 56 лет, лечившихся в ЛОРклинике МОНИКИ с 1984 по 2003 гг. Мужчин 131,
женщин 109, у большинства больных РП впервые
был диагностирован в возрасте 8 лет. Была выделена группа больных с первичным папилломатозом
(впервые в клинике установленным диагнозом),
состоящая из 81 ребенка в возрасте от 7 мес. до
15 лет.
По тактике лечения в ЛОР-клинике МОНИКИ
наши больные были разделены на 8 групп. Первая
группа состояла из 58 больных, где основным методом лечения был хирургический с применением
ультразвуковой дезинтеграции. Вторая группа состояла из 24 больных, где применялась эндоларингеальная микрохирургия с ИАГ-гольмиевым лазером.
Третья группа состояла из 38 больных, где микрохирургия гортани сочеталась с иммунокорригирующей терапией Т-активином. Четвертая группа представлена 25 больными, где лечение эндоларингеальной микрохирургией сочеталось с дискретным плазмаферезом (ДПА). Пятая группа из 23 больных, у
которых основным методом лечения была микрохирургия гортани в сочетании c ДПА и Т-активином. Шестая группа состояла из 33 больных, где
лечение проводилось методом эндоларингеальной
микрохирургии с лазерной фотодеструкцией папиллом и иммунокоррекцией Лейкомаксом. Седьмая
группа представлена 27 больными, у которых основным методом лечения была эндоларингеальная
микрохирургия с лазерной фотодеструкцией папиллом и противовирусной терапией Зовираксом.
Восьмую группу составили 12 человек, которым
проводилось лечение методом фотодинамической
терапии с отечественным фотосенсибилизатором
радахлорином и полупроводниковым лазером с длиной волны 662 нм.
После каждой микроларингоскопической операции производилось морфологическое исследование
удаленных тканей, при котором у всех пациентов
обнаружена типичная картина РП.
Для изучения микробного пейзажа слизистых
оболочек у пациентов с первичным и рецидивирующим папилломатозом производилось исследование проб, взятых со слизистой оболочки носа, зева
и содержимого толстой кишки. При анализе полученных результатов удалось установить наличие у
обследованных пациентов дисбактериоза верхних
дыхательных путей и толстой кишки, отсутствие
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нормоценоза на слизистой оболочке носа и дисбиоз
слизистой оболочки зева.
Исследование факторов иммунологического
аспекта системы антиинфекционной резистентности
(САИР) проводилось до и после лечения. В качестве контроля был исследован иммунный статус здоровых. В результате проведенного исследования у
пациентов, страдающих РП, был выявлен дефицит
как клеточных, так и гуморальных факторов САИР,
что и определяет их неадекватную реакцию на воспалительный процесс и антигены как вирусной, так
и бактериальной природы.
Нами начато изучение маркера гиперплазии
клеточной ткани у больных с РП в различных группах (первичный и рецидивирующий РП), то есть
изучена диагностическая значимость маркера гиперплазии при данной патологии для прогнозирования
течения и возможности проведения оценки эффективности лечения.
В настоящее время нами обследовано 26 больных с различным течением заболевания. Маркер
гиперплазии клеточной ткани при исследовании сыворотки крови методом краевой дегидратации был
обнаружен у 16 пациентов из 26.
Таким образом, наши предварительные исследования показывают, что наличие или отсутствие
маркера гиперплазии позволяет оценить активность
пролиферативного процесса, что подтверждает его
значимоть в диагностике и оценке эффективности
проводимой терапии.
Основным методом лечения РП является хирургический. Благодаря развитию эндоларингеальной микрохирургии появилась возможность под
контролем оптики тщательно удалить все видимые
участки папилломатозной ткани, что снижает частоту рецидивов.
Успех проведения эндоларингеальных микрохирургических вмешательств во многом зависит от
выбора оптимального анестезиологического пособия.
Впервые, при эндоларингеальной микрохирургии, с целью удаления папиллом гортани была применена методика инжекционной вентиляции легких.
Специальный диффузор инжектора на тонкой длинной игле, вводился в верхний отдел трахеи и оказывался дистальнее операционного поля, при этом не
мешая манипулировать в гортани. Строгое соблюдение всех правил выполнения методики и, прежде
всего, недопущение образования так называемого
«закрытого контура» практически исключало возникновение каких-либо серьезных осложнений.
Наиболее безопасным и адекватным методом
анестезиологического обеспечения микроопераций
на гортани был признан разработанный в ЛОР-клинике МОНИКИ наркоз с чрескатетерной высокоча-
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стотной искусственной вентиляцией легких (ЧВЧ
ИВЛ), который впервые в стране осуществляли с
помощью респиратора для струйной нормо- и высокочастотной ИВЛ «Бриз-301» [4]. Данная методика проведения анестезии позволяет производить
операции в условиях полного обезболивания и поддержания удовлетворительного уровня газообмена,
а также создает удобные условия для работы хирурга. Контроль адекватности анестезии осуществлялся
по данным оценки сердечно-сосудистой системы,
кислотно-основного состояния, газового состава
крови и некоторых показателей метаболизма.
На базе принципов эндоларингеальной микрохирургии были разработаны методика ультразвуковой дезинтеграции (I группа больных) и лазерной
фотодеструкции папиллом ИАГ-гольмиевым лазером (II группа) [1, 2].
Было установлено, что с помощью низкочастотного ультразвука можно в течение короткого отрезка времени (до 5 мин.) разрушить больше массы папиллом и востановить достаточно широкий
просвет гортани. При этом имеется возможность
дозирования глубины воздействия, реактивные явления со стороны окружающих тканей минимальны,
метод прост и практически полностью безопасен для
больного. Вопрос о показаниях к повторной операции, которую проводили в сроки до 2 недель после
предыдущей, решался в зависимости от данных
морфологического исследования о наличии или отсутствии признаков папиллом. Для оценки радикальности ультразвуковой дезинтеграции папиллом проведены гистохимическое и электронномикроскопическое исследования 32 биоптатов, полученных во
время операции, а также у 20 пациентов проведены
цитологические исследования.
В поисках возможности использования новых
видов лазерного излучения при эндоларингеальной
микрохирургии нами, с 1994 года лучшим признано излучение ИАГ-гольмиевого лазера (установка
«СТН-10»), при применении которого появилась
возможность проведения рабочего торца световода
в просвет гортани и воздействовать на ткани сфокусированным или расфокусированным лучом лазера, контролируя площадь и глубину деструкции
тканей [1]. Применение излучения этого лазера позволило уменьшить зону перифокального воспаления и некроза, а также снизить ожоговую реакцию
ткани, сохраняя архитектонику гортани, при этом
кровотечение во время операции практически отсутствовало.
Данные об изменении иммунологического аспекта САИР у пациентов с РП позволили прибегнуть
к применению иммунокорригирующих и противовирусных препаратов [1, 3].

Пациентам III группы проводилась терапия
специфическим иммуномодулятором Т-активином,
который опосредованно влияет на Т и В звенья клеточного иммунитета, повышая синтез эндогенного
интерферона. Лечение начинали сразу после операции.
Нарушение иммунологического аспекта САИР,
волнообразное течение заболевания, наличие ЦИК
и антилел в плазме крови рассматривается нами как
один из признаков активности аутоиммунного процесса при РП, что обосновывает применение ДПА.
Лечение ДПА проводили больным IY группы.
Определен объем однократной эксфузии – 16%
объема циркулирующей крови больного, при котором во время плазмофереза основные показатели
гемодинамики не снижаются до критического уровня.
Было определено, что для достижения выраженного клинического эффекта требуется 3–4 ежедневных
сеанса плазмафереза с плазмообменом, равным
объему циркулирующей плазмы больного.
В V группе больных, где лечение проводили
ДПА в сочетании с Т-активином, между сеансами
ДПА вводили Т-активин в возрастной дозировке, в
конце курса вводили 5 инъекций Т-активина ежедневно по схеме.
Препарат Лейкомакс, лечение которым проводилось в VI группе, представляет собой человеческий
гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор. Этот препарат повышает антигенпрезентирующую функцию нейтрофилов, увеличивает
их фагоцитарную активность и способствует высвобождению лизоцима.
Пациентам с РП VII группы проводилось лечение препаратом Зовиракс, обладающим высокой
избирательной активностью в пораженных вирусом
клетках организма и низкой токсичностью для клеток человека, а также ограниченное количество применения при лечении РП, позволило включить этот
препарат в комплексное лечение. Все больные прием препарата перенесли хорошо.
Для усиления эффекта лечения и концентрации
препарата местно на область гортани проводили ультрафонофорез с мазью Зовиракс (использовался
аппарат УЗТ 3,03Л серийного выпуска).
Лечение методом ФДТ проводилось в VIII
группе. После внутривенного введения ФС через 3–4
часа проводился сеанс лазерного воздействия
по разработанной методике.
Лечение 8 пациентов было ограничено 1 курсом ФДТ, 4 больным для достижения лучшего эффекта проведенно 2 курса ФДТ с промежутком от 2
недель до 2 месяцев. Осложнений не наблюдали.
С целью изучения патоморфоза папиллом в процессе
фотодинамической терапии проводилось гистологическое исследование папиллом больных VIII группы
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до и сразу после окончания сеанса лазерного воздействия.
Для изучения влияния дискретного плазмафереза (ДПА) и Лейкомакса на морфологический и
биохимический состав крови пациентам IV и VI
групп производились общий и биохимический анализы крови до, во время и после завершения курса
лечения, у пациентов IV группы проводилось изучение влияния ДПА на свертывающую и противосвертывающую системы крови. Аналогичные исследования проводились больным VIII группы до
проведения фотодинамической терапии, на 2–7 сутки и через 1 месяц после лечения. Было показано,
что данные методы лечения РП не оказывают отрицательного влияния на морфологический, биохимический состав, свертывающую и противосвертывающую
системы крови.
При сравнительном анализе методов лечения
определено, что в первой группе «клиническое излечение» (отсутствие рецидива заболевания сроком
более чем на 2,5 года) было достигнуто у 41,4±0,5%
больных, частота рецидивов снизилась в 1,5 раза
(по сравнению с инструментальным удалением папиллом). Во второй группе «клиническое излечение»
зафиксировано у 45,8±0,5%, частота рецидивов снизилась в 2,5 раза (по сравнению с инструментальным удалением). В третьей группе (применение
Т-активина) «клиническое излечение» было зафиксировано у 55,2±0,5% больных, в четвертой (лечение ДПА) – у 60,0±0,5%, в пятой (сочетание ДПА с
Т-активином) – у 69,6±0,5%, шестой (применение
Лейкомакса) – у 72,7±0,5%, седьмой (лечение Зовираксом) – у 77,8±0,2% пациентов, в восьмой (ФДТ
папиллом) полная резорбция папиллом достигнута
у 75%, а частичная у 25% больных.
Для большинства больных (8) восьмой группы, был проведен анализ влияния ФДТ на течение
РП на основе расчета скорости роста папиллом до и
после лечения [6, 8]. При этом отмечена тенденция
к уменьшению скорости роста папиллом после проведения ФДТ. У одной больной мы достигли «клинического излечения» с длительностью безрецидивного периода 4,5 года, у двух пациентов показатель скорости роста папиллом остался на прежнем
уровне, у 4 больных скорость роста папиллом после
ФДТ уменьшилась, причем в одном случае существенно – на 51%.
Выводы:
1. Развитие рецидивирующих форм РП сопровождается адекватной реакцией организма как в
иммунологическом, так и в микробиологическом аспектах САИР, что позволяет определить
группу риска в отношении опасности частого
рецидивирования, должно использоваться для
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объективизации степени заболевания и оценки
методов его терапии.
Применение эндоларингеальной микрохирургии с
чрескатетерной высокочастотной ИВЛ, ультразвуковой дезинтеграцией и лазерной фотодеструкцией папиллом ИАГ-гольмиевым лазером, в
комплексном лечении Т-активином, дискретным
плазмаферезом, дискретным плазмаферезом в сочетании с Т-активином, Лейкомаксом и Зовираксом позволяет улучшить результаты лечения,
проявляющиеся в статистически достоверном удлинении ремиссии и уменьшении числа рецидивов.
Достоверно установлено, что чем меньше
длительность течения заболевания до начала
комплексного лечения, тем выше процент «клинического излечения».
Современные методы комплексного лечения
позволяют добиться сохранности анатомических структур гортани и трахеи, значительно
более редкого перехода детского папилломатоза
в папилломатоз взрослых, почти полного исключения канюленосительства и более редкого
формирования рубцовых процессов в гортани.
Фотодинамическая терапия является эффективным методом лечения больных тяжелыми
формами респираторного папилломатоза, позволяющим избежать травматизации здоровых
тканей и образования рубцов.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ОДОНТОГЕННЫХ МЕДИАСТИНИТОВ
Н.В. Малыченко, А.А. Никитин, В.А. Стучилов, В.П. Лапшин, М.Н. Косяков
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Частота воспалительных заболеваний лица и
шеи в значительной степени зависит от эффективности лечения кариеса зубов и его осложнений.
Агрессивное течение флегмон с тяжелейшими осложнениями, такими как медиастинит, тромбофлебит лицевых вен и тромбоз кавернозного синуса,
орбитальные осложнения, сепсис, внутричерепные
осложнения [1] продолжают приковывать внимание
многих современных специалистов.
Абсцессы и флегмоны средостения возникают чаще всего вторично, причиной их могут быть
заглоточные абсцессы, ангина Людвига, флегмонозные паротиты, гнойные остеомиелиты челюстей и т.д.
На ранних стадиях воспалительных процессов могут просматриваться симптомы таких осложнений,
как острый одонтогенный медиастинит. Они маскируются клиническими проявлениями острого сепсиса, суммируемыми в виде прогрессирующего
синдрома эндогенной интоксикации.
Медиастинит – острое гнойное, ограниченное
или разлитое воспаление клетчатки средостения, которому свойственно очень тяжелое течение.
Средостение, по мнению многих специальстов,
условно делится на передневерхний, передненижний, задневерхний и задненижний отделы [3, 7]. Все
промежутки, соединительно-тканные образования
средостения представляют собой единое пространство. Четких границ между этими отделами нет, и
гнойные процессы могут распространятся, переходя из одного отдела в другой. Этому способствуют
не только недостатки фасциальных и других органных
перегородок, но и постоянное движение органов
средостения – сокращения сердца, пульсация сосудов, перистальтика пищевода, смещение трахеи и
крупных бронхов при кашле и т.д. Гнойные процессы
в средостении распространяются, как правило, в вертикальной плоскости, как бы спускаясь сверху вниз [7].
Согласно классификации А.Я. Иванова, которая
до сегодняшнего дня считается наиболее распространенной, медиастиниты различаются:
По клиническому течению на:
— острые,
— хронические;
по распространенности процесса:
— множественные и единичные абсцессы средостнения,

— флегмоны, склонные к ограничению и прогрессирующие;
по характеру экссудата и виду возбудителя:
— серозные,
— гнойные,
— гнилостные,
— анаэробные,
— гангренозные,
— туберкулезные;
по локализации:
— передние-верхние, с расположением выше III
межреберья,
— нижние, книзу от III межреберья,
— всего переднего отдела средостения,
— задние-верхние, с расположением выше V грудного позвонка,
— нижние, с расположением ниже V грудного позвонка,
— всего заднего отдела средостения,
— тотальные: острые и хронические [3].
Появление первых симптомов острого медиастинита чаще наблюдается в конце третьих, начале
четвертых суток, т.е. в срок, который соответствует
обычному для гнойной инфекции инкубационному
периоду [2].
Острое начало заболевания сопровождается
ознобами, профузными потами, лихорадкой гектического типа и появлением загрудинной боли, а также
расстройствами со стороны нервной системы – общее
угнетение с апатией, иногда спутанность сознания,
реже возбуждение, преимущественно двигательное.
I. Наиболее частым, обязательным общим симптомом являются боли в груди, локализация которых
имеет значение для дифференциальной диагностики
между передними и задними медиастинитами. Локализацию болей за грудиной, усиление ее при постукивании по грудине, при откидывании головы
назад (симптом А.А. Герке), при натяжении сосудисто-нервного пучка на шее (скользящее движение
пальцами правой руки кверху вдоль сосудисто-нервного пучка), следует считать патогномоничной для
передних медиастинитов.
Иррадиация болей в межлопаточную, а также
эпигастральную области, усиление болей при надавливании на остистые отростки, самостоятельные острые боли в спине на уровне V грудного позвонка,
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появление болей при глотании – все это характерно
для локализации гнойных процессов в задних отделах средостения.
Характерным для больных является вынужденное полусидячее положение, с головой наклоненной
книзу к грудине, т.к. тяжелые расстройства кровообращения, которые возникают при острых медиастинитах, и одышка усиливаются в горизонтальном
положении. К общим симптомам также относится
эмфизема средостения и шеи, определяемая в начале
заболевания только рентгенологически и выявляемая пальпаторно эмфизема становится грозным признаком развития гнилостной или анаэробной инфекции. Так, при передних медиастинитах появляется
очаг крепитации на шее в области яремной вырезки,
а при задних – над ключицей и затем распространяется по клетчатке шеи. В более поздние сроки может
возникнуть еще один симптом – появление пастозности на шее или в области грудной клетки. Следует
также упомянуть и о симптомах В.А. Равич-Щербо
– югулярном (появление глубокого втягивания в
области яремной вырезки при глубоком вдохе) и
паравертебральном (появление ригидности длинных
мышц спины).
II. Расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы всегда значительны. Возникновение
воспаления в средостении сопровождается резким
учащением пульса до 100–110 ударов в минуту.
Артериальное давление, как правило, падает. Венозное
давление, как правило, у таких больных повышается.
На первый план выступают симптомы сдавления
верхней полой вены, что проявляется венозным стазом в области головы, шеи, верхних конечностей.
Развивается цианоз кожи и слизистых оболочек,
напрягаются яремные вены, на груди появляется
подкожная венозная сеть. Больные жалуются на резкую одышку, головную боль, звон в ушах. При сдавлении непарной и полунепарной вен возникает расширение межреберных вен, появляется выпот в полости
плевры и перикарда. При раздражении стволов блуждающего нерва может возникнуть приступообразный кашель, осиплость голоса, а иногда афония [3].
По данным многолетних наблюдений через отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского ежегодно проходит большое
количество больных с воспалительными заболевания челюстно-лицевой области. В среднем число
таких пациентов составляет до 21% в год. Осложнения в виде острого медиастинита составляют около 1,8%, летальность – 0,24%. С 2000 по 2003 гг.
(48 месяцев) в отделении находилось 857 человек с
одонтогенными абсцессами и флегмонами, а также
остеомиелитами костей лицевого черепа в стадии
обострения, что составило в целом 62,4% от общего
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числа пролеченных больных. Среди них было 156
детей. Взрослый контингент составили 439 мужчин
и 262 женщины. У 0,7% больных наблюдалось распространение воспалительного процесса в переднее
и заднее средостение из окологлоточного пространства, дна полости рта и глубоких отделов шеи.
Каждый второй больной поступал с фоновой
патологией (сахарный диабет, заболевания сердца,
сосудов, почек, печени, туберкулез, хронический
алкоголизм, наркомания, токсикомания). Большинство больных составляли лица трудоспособного
возраста от 31 до 50 лет.
Для диагностики острых медиастинитов применяется компъютерная томография как наиболее
информативная оценка острого медиастинита, так как
рентгенологическая картина чаще всего запаздывает
и является характеристикой наиболее поздних стадий
медиастинита.
Совместно с отделением торакальной хирургии
для лечения и диагностики нисходящего медиастинита нами используется медиастиноскопия. Помимо
вскрытия первичного очага, осложнением которого
явился очаг распространения инфекции на области
дна полости рта и шеи проводился разрез мягких
тканей боковой поверхности шеи, размером 2–3 см
впереди кивательной мышцы, затем вводился медиастиноскоп в направлении к переднему или заднему
средостению для уточнения характера воспаления.
Эта щадящая и перспективная методика позволяет
проведение дренирования гнойных очагов в местах,
располагающихся ниже бифуркации трахеи, что
обычно не удается сделать при доступе по Разумовскому и требует проведения торакотомии [6].
Программа комплексного обследования больных включает:
— определение основных показателей клеточного
и биохимического состава крови (стандартная
гемограмма, лейкоцитарная формула, СОЭ, лейкоцитарный индекс интоксикации, уровень общего белка и белковых фракций, количество
трансаминаз и белковых метаболитов, глюкоза
крови);
— клинический анализ мочи;
— свертывающей системы (количество тромбоцитов, время кровотечения и свертывания крови,
протромбинового индекса, гематокрита, фракции
фибриногена);
— иммунологические тесты (общее количество
лимфоцитов и их основных популяций – Т и
В-клеток, уровень ЦИК, концентрация классов
иммуноглобулинов);
— микробиологическая оценка посевов с поверхности раны и крови;
— ЭКГ;
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— рентгенологическое обследование органов грудной клетки, черепа, шеи по Земцову;
— ортопантомограмма.
Лечение гнойно-воспалительных заболеваний
челюстно-лицевой области и их осложнений – одна
из важнейших проблем челюстно-лицевой хирургии.
Выбор хирургического доступа определяется локализацией патологического процесса [2]. Н.Н. Каншин
и М.М. Абакумов разработали метод дренирования
и проточного промывания с длительной аспирацией
двухпросветными дренажами. Дренажные трубки
выводятся вне хирургической раны, сама рана ушивается для создания герметичности полости дренирования [4].
Нами проводилась колярная медиастомия, с
активным дренированием гнойного очага. Шейная
боковая медиастинотомия проводится так – больной
лежит на спине с подложенным под плечи валиком,
голова его повернута вправо. Производят разрез
длиной 10–12 см по переднему краю левой грудиноключично-сосцевидной мышцы, начиная от рукоятки грудины. Послойно рассекают кожу, клетчатку,
поверхностную и вторую фасции шеи. Вместе с
мышцей кнаружи отводят сосудисто-нервный пучок.
Пальцем осторожно создают канал, проникая вглубь
и книзу позади пищевода, по направлению к заднему
средостению, разъединяя третью фасцию пальцем
проникают за грудину, в переднее средостение.
Вскрывают абсцесс, промывают и дренируют рану.
При локализации процессов в нижних отделах средостения и наличии выпота в плевральную полость
проводилась и торакотомия на стороне поражения
торакальными хирургами.
Первые сутки после операции больной находится в реанимационном отделении под наблюдением
реаниматолога, когда пациенту проводится искусственная вентиляция легких и проточное промывание
с длительной аспирацией двухпросветными дренажами по методу [4], усовершенствованному сотрудниками отделения челюстно-лицевой хирургии.
Наиболее благоприятные условия для дренирования средостения создаются постоянной аспирацией гнойного содержимого. Закрытое пассивное
капельное промывание средостения проводилось
через двупросветные полиамидные трубки ежедневно
с использованием 1000 мл 0,1% раствора Лавасепта (Регистрация МЗ РФ: П-8-242 № 009539- Лавасепт концентрат) – антисептик местного применения,
содержащий в качестве активного компонента водный раствор бигуанида (полигексанида). Раствор
Лавасепта готовился путем добавления 1–2 мл Лавасепта концентрата в 1000 мл раствора Рингера или
физиологического раствора, т.е. 0,1–0,2% раствор.
Отмечалось быстрое очищение вовлеченных в пато-

логический процесс пространств шеи, средостения
и послеоперационной раны от гнойно-некротического отделяемого, исчезновение зловонного запаха
в течение 2–3 дней. Промывание стандартными антисептиками (фурациллином, диоксидином, хлоргексидином и др.) приводило к уменьшению гнойного
отделяемого на 3–4 сутки, а исчезновение его на 5–6
сутки.
Весьма важную роль в процессе выздоровления
играет не только парентеральное, но и энтеральное
питание, которое осуществляют через зонд с добавлением высококалорийного препарата «Нутризон».
Всем больным в до- и послеоперационном периоде обязательно назначается антибактериальная
терапия, воздействующая на анаэробную и аэробную флору: полусинтетические пенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды, метронидозол и др.
Антибактериальная терапия подбирается индивидуально по данным изучения микробной флоры ран,
которое проводится на 1, 3, 5, 7 сутки после операции.
Большое внимание уделяется мерам повышения
общей неспецифической реактивности организма.
В первые сутки послеоперационного периода проводим иммунозаместительную терапию, включающую в себя нативную плазму, лейкоцитарную массу. При улучшении состояния пациента назначается
иммуностимулирующая терапия согласно данным
иммунограммы.
На современном этапе многие специалисты
отдают предпочтение комплексным методам лечения, включающим, помимо традиционных хирургических методов, новые консервативные методы. Они
основаны на использовании высокоэффективных
перевязочных средств, учитывающих патогенность
флоры отделяемого из раны, а также факторы физического воздействия на иммунобиологические
процессы организма.
Дополнительным этапом в комплексном лечении больных с гнойно-некротическими процессами
челюстно-лицевой области предложено проведение
физиотерапевтического воздействия с применением фотофореза лекарственных препаратов. В частности, на раневую поверхность применялись салфетки Колетекс с метронидозолом, димексидом и
мексидолом. Поскольку, как доказали многочисленные исследования [1, 5], лазерное излучение обычно применяемое при лечении инфицированных ран,
не оказывает прямого бактерицидного и протеолитического действия, считаем целесообразным комплексное введение антисептиков, антибиотиков и
протеолитических ферментов (для лизиса некротизированных тканей) методом фотофореза. В то же
время выявлено, что под действием лазерного облучения:
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— активизируется микроциркуляция,
— понижается проницаемость стенок сосудов,
— повышается уровень напряжения кислорода, тканевого обмена и регенерации тканей, повышается
резистентность клеток к патогенным агентам,
общих и местных механизмов иммунологической
защиты [5].
Четко прослеживается противоотечное, тромболитическое, десенсибилизирующее действие, снижается патогенность (агрессивность) микрофлоры
полости рта и раневого экссудата, повышается чувствительность к антибиотикам.
Применение действия лазерного света и современных повязок – салфеток Колетекс обладает мощным противовоспалительным и регенерирующим
воздействием, что значительно улучшает качественные
и количественные показатели при лечении больных
с воспалительными повреждениями челюстно-лицевой области, уменьшая дополнительные методы воздействия, в том числе и сроки проведения антибактериальной терапии.
Наши исследования демонстрируют, что новые
перевязочные материалы – салфетки с группой антисептиков и антиоксидантов (метронидозол, димексид, мексидол) действуют как стабилизирующие и
модулирующие собственные многокомпонентные
антиоксидантные и защитные системы организма.
Отмечено также, что сочетания новых перевязочных материалов с физиотерапевтическими факторами
воздействия способствуют очищению и заживлению
ран в более ранние сроки.
Применяемый нами комплексный подход к
диагностике и лечению острых одонтогенных меди-

астинитов с применением медиастиноскопии, фотофореза лекарственных препаратов, использование
мощных антисептиков нового поколения «Лавасепт», обеспечивающего активное купирование и
заживление послеоперационных ран, а также рациональное сочетание парентерального и зондового
питания с помощью современного высококалорийного препарата Нутризон позволили сократить число осложнений при лечении гнойно-воспалительных
заболеваний челюстно-лицевой области, снизить
процент смертности у больных с острым медиастинитом, в целом наполовину. Значительные успехи в
диагностике и лечении этих больных на текущий
момент, позволяют нам продолжить поиск и совершенствование методик в данном направлении.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
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МЕДИАСТИНИТЫ У ДЕТЕЙ
А.Е. Машков, В.И. Щербина, В.Г. Цуман, Э.А. Семилов,
Е.В. Мельникова, В.В. Слесарев, М.В. Швецова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Острый гнойный медиастинит у детей является одним из самых тяжелых заболеваний, трудно
диагностируемых в ранние сроки, имеет прогрессирующее тяжелое течение, при котором до недавнего времени отмечалась высокая летальность до
50–70% [3, 6, 7, 9].
Воспалительные процессы в средостении могут быть первичными вследствие инфицирования
клетчатки средостения в результате травмы органов
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средостения и операций на них и вторичными, при
которых инфекция в средостение распространяется
контактным путем (заглоточный абсцесс, гнойные
заболевания челюстно-лицевой области, шеи и др.)
или метастатическим (отдаленные гнойные очаги,
септикопиемия) [2, 9].
Посттравматические медиастиниты обычно
развиваются в результате перфорации пищевода или
ожога. У детей повреждение глотки и пищевода чаще
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всего наблюдается при травме инородными телами
в результате несчастных случаев (прокол или образование пролежня стенки от инородного тела) или
ятрогенные повреждения при различных инструментальных манипуляциях в этой области (фиброэзофагоскпия, бужирование пищевода, интубация трахеи и
др.) [2, 3, 6, 7]. Частота повреждений пищевода при
диагностических и лечебных манипуляциях, по данным литературы, составляет 0,3–2%, а летальность
при этом достигает 26,8–50% [1, 11].
У детей младшего возраста гнойный медиастинит (ГМ) часто развивается как осложнение флегмоны шеи, деструктивной пневмонии [10]. Средостение
у них, как показали исследования Э.А. Степанова с
соавторами [10], представляет единую полость, в
которой фасциальные образования имеют сетчатое
строение и не выполняют барьерной функции для
отграничения гнойно-воспалительного процесса. Это
приводит к быстрому развитию тотального медиастинита. У старших детей эластические волокна фасциальных образований средостения формируют
слои, чередующиеся с коллагеновыми пучками, при
этом толщина и плотность их постепенно увеличиваются. Околоорганные, околососудистые и пристеночные фасции разделяют медиастинальную клетчатку на три отдела и могут служить препятствием
в распространении патологического процесса.
Вопросы диагностики, тактики хирургического
лечения ГМ у взрослых больных широко освещены
в литературе, у детей же имеются лишь единичные
сообщения [4, 9, 10 и др.].
Мы располагаем опытом лечения ГМ у 15 детей в возрасте от 10 дней до 14 лет, находившихся
в клинике детской хирургии МОНИКИ с 1982 по
2002 гг. (детей до 3 мес. было 8, от 1 года до 3 лет – 5,
от 6 до 14 лет – 2).
Причины возникновения травматических медиастинитов у 8 детей были следующие:
— повреждение пищевода осколками проглоченного стекла или осколками разорвавшегося сифона – в 2 случаях;
— при манипуляциях по извлечению инородных тел
у 4 больных (в 2 случаях при попытке родителей
самостоятельно удалить инородные тела, в 2 других – при их эндоскопическом удалении).
У одного ребенка медиастинит развился в результате пролежня длительно находящейся в пищеводе монеты и еще в одном случае – вследствие
разрыва пищевода при диагностической эзофагоскопии. Вторичный медиастинит как осложнение глубокой флегмоны шеи был у одного ребенка. В 6
случаях ГМ развился в результате расхождения
швов после операции по поводу атрезии пищевода
у новорожденных. Следует отметить, что все трав-

матические повреждения пищевода произошли
в других лечебных учреждениях.
Клинические проявления травматического ГМ
у наблюдаемых нами детей находились в прямой зависимости от времени, прошедшего с момента травмы, уровня повреждения пищевода и наличия сопутствующих плевро-легочных осложнений. Ни
один ребенок с повреждением пищевода не был
направлен в клинику с этим диагнозом в первые
часы после проведения инструментальных исследований или манипуляций по удалению инородных тел.
Пять детей поступили спустя сутки с диагнозами:
двусторонняя пневмония, пневмоторакс, объемное
образование средостения и др.; в сроки до 6 суток
поступили 2 ребенка и 2 больных были госпитализированы в клинику через 24 дня с момента травмы
после безуспешного лечения в ЦРБ. Несмотря на
сравнительно ранние сроки госпитализации состояние всех детей с травматическим медиастинитом
было тяжелым. У них отмечались выраженная гнойная интоксикация и высокая температура (от 37,8
до 39,5°); подкожная эмфизема на шее и в верхней
половине грудной клетки, отек и инфильтрация тканей, цианоз носогубного треугольника и акроцианоз, бледность и мраморность кожных покровов;
расстройства гемодинамики и дыхания, тахикардия
от 120 до 150 в мин., одышка до 60–70 в минуту.
Лейкоцитоз достигал 18,0Ч109/л со сдвигом до 20
палочкоядерных нейтрофилов, выраженная лимфоцитопения. Более старшие дети жаловались на боли
за грудиной, тяжесть при дыхании, слабость, озноб.
Особенно крайне тяжелым было состояние ребенка
3 месяцев, доставленного в клинику без сознания,
с инструментальным разрывом грушевидного синуса и ложным ходом в заднем средостении до диафрагмы и сообщавшимся с плевральной полостью.
У 4 больных при госпитализации выявлено
наличие пиопневмоторакса, что потребовало срочного дренирования плевральной полости.
Диагностика повреждения пищевода нами основывалась на данных анамнеза (указание на проведение эзофагоскопии и др. манипуляций) и клинического осмотра, консультации ЛОР-специалиста для исключения повреждения ротоглотки, осторожного проведения фиброэзофагоскопии и
рентгенологических исследований. При ФЭГС обнаружено повреждение грушевидного синуса у 2
детей (у 1 из них – ложный ход до диафрагмы), разрыв правой небной дужки и задней стенки гортаноглотки – у 1 ребенка; у 2 детей – разрыв грудного
отдела пищевода от 1 до 3 см (в средней и нижней
части) и у 3 – в шейном отделе.
На обзорных рентгенограммах грудной клетки в прямой проекции отмечено расширение тени
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средостения, наличие ячеистых просветлений на
фоне инфильтрации тканей, а у 5 больных и воздуха
парамедиастинально справа и слева с распространением его в подкожную клетчатку. У 4 из них имелся
пиопневмоторакс с различной степенью коллабирования легкого. При исследовании пищевода с водорастворимым контрастным веществом в вертикальном и горизонтальном положениях обнаруживался
затек контрастного вещества в средостение и в плевральную полость (у 4 больных).
Обсуждение полученных результатов
Успех лечения ГМ, по мнению большинства
авторов и, исходя из нашего небольшого опыта,
определяется многими факторами и, прежде всего,
ранней диагностикой, своевременным и адекватным
хирургическим вмешательством, а также широким
использованием возможностей современной реанимационной службы и комплексной интенсивной терапии.
Ранняя диагностика острого гнойного медиастинита у детей особенно чрезвычайно трудна. Тем
не менее, всем наблюдаемым нами больным диагноз ГМ был поставлен в первые часы поступления
в клинику, и после кратковременной предоперационной подготовки (2–4 часа) оказана различная хирургическая помощь. Диагностика основывалась на
данных анамнеза, клинической картины, фиброэзофагоскопии и рентгенологического обследования
(обзорная рентгенография, исследование пищевода
с водорастворимым контрастным веществом) в
двух проекциях. При повреждении пищевода нельзя
использовать бариевую взвесь, а рентгенологическое исследование с водорастворимым контрастным
веществом не всегда точно отражает размеры, характер и локализацию повреждения пищевода. Поэтому проведение фиброэзофагоскопии мы считаем
очень важным моментом в диагностике повреждений пищевода.
В последние годы методом выбора при обследовании больных с заболеваниями средостения стала
РКТ, которая позволяет выделить не только 3 основные формы воспаления клетчатки средостения
(инфильтрат, флегмону, абсцесс), но и дает возможность определить точную локализацию, распространенность и объем патологических изменений в
средостении [5]. У одного нашего больного, 3 лет,
поступившего в клинику с диагнозом респираторного аллергоза, по данным РКТ, обнаружено инородное тело в средостении на границе СV11 – Th11,
кзади от трахеи и интимно прилегавшее к передней
стенке пищевода с выраженными признаками медиастинита.
Хирургическая тактика определялась в зависимости от причины, вызвавшей медиастинит и
уровня распространения гнойно-воспалительного
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процесса. В литературе описаны различные хирургические методы и подходы в лечении ГМ у взрослых
больных. Мы же в своей практике у детей старались
использовать методы, наиболее щадящие, легко выполнимые и обеспечивающие хорошее дренирование клетчатки средостения. При разрыве грудного
отдела пищевода, даже при наличии эмпиемы плевры,
нами выполнялась торакотомия (справа при повреждении пищевода в средней части и слева – в нижней части), при которой производилось широкое
вскрытие заднего средостения при диффузном медиастините и ушивание раны пищевода двухрядными швами с укреплением швов медиастинальной
плеврой или пластиной тахокомба.
Санация средостения и плевральной полости
осуществлялась антисептиками (диоксидином, хлоргексидином и др.) с последующим подведением в
средостение с множественными отверстиями широкого дренажа, через который вводился тонкий дренаж
на 0,5–1,0 см выше основного. В послеоперационном периоде через него проводилось проточно-аспирационное промывание средостения антисептиками, ферментами с их экспозицией на 15–20 минут и
промыванием после этого гемодезом, метрогилом.
Отдельно производилось дренирование плевральной
полости до полного расправления легкого и ликвидации эмпиемы плевры.
Мы не разделяем точку зрения некоторых авторов [5, 12 и др.], которые являются принципиальными
противниками чресплеврального доступа при ГМ,
что ушивание дефекта пищевода в условиях ГМ и
эмпиемы плевры не только неэффективно, но и опасно
и обречено на неудачу почти в 100% случаев [13].
В тех случаях, когда в результате ранения пищевода возникает эмпиема плевры, мы считаем возможным проводить чресплевральный доступ для
ушивания повреждения пищевода. При этом адекватно санировалась и дренировалась плевральная
полость, что позволяло в дальнейшем проводить ее
облучение ГНЛ с целью активации репаративных
процессов в плевре.
Лечение поздних повреждений пищевода только дренированием гнойной полости дает хороший
результат при ранении его верхних отделов, но летальность увеличивается в 2 раза при повреждении
грудного отдела пищевода [8]. Несостоятельность
швов пищевода, по их данным, отмечена в 72%, но
мы полностью согласны с ними и другими авторами, считающими, что даже временная изоляция пищевода от гнойного очага при его ушивании, позволяет санировать гнойную полость и улучшить
результаты лечения.
При лечении вторичного медиастинита у ребенка 1 г. 2 мес. вследствие глубокой флегмоны шеи
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нами произведено широкое вскрытие и дренирование всех гнойных очагов на шее, коллярная медиастинотомия и дренирование переднего средостения.
С травматическим медиастинитом при повреждении верхних отделов пищевода у 6 больных первоначально также выполнялась шейная медиастинотомия с удалением инородных тел (монет, осколков
стекла) и дренированием клетчатки средостения.
Однако, в связи с прогрессированием и распространением гнойно-воспалительного процесса в заднее
средостение, у 3 детей была произведена торакотомия, вскрытие и дренирование заднего средостения.
У одного из них было удалено еще 1 инородное тело,
не выявленное при коллярной медиастинотомии (осколок разорванного сифона, который располагался
в плотном инфильтрате между ключицей и первым
ребром и упирался в подключичную вену).
Ребенку 3 месяцев с разрывом грушевидного
синуса и ложным ходом в заднем средостении до
диафрагмы (после диагностической ЭФГС в другом лечебном учреждении) помимо коллярной медиастинотомии через рану грушевидного синуса в
заднее средостение введен дренаж, выведенный на
кожу шеи через отдельный разрез. В послеоперационном периоде через него осуществлялась санация
заднего средостения и периодически контролировалось состояние гнойной полости при рентгенологическом исследовании с контрастным веществом; по
мере стихания гнойного процесса дренаж постепенно
подтягивался и на 40 сутки был удален.
Из осложнений ГМ у наблюдаемых нами детей
следует отметить токсический шок у 2 больных с
остановкой сердца у 1 из них и у него же кровотечение из аррозивных сосудов шеи, двустороннюю пневмонию – у 3 и бактериально-грибковый сепсис – у 2.
Всем детям с ГМ проводили интенсивное местное лечение, которое включало проточно-аспирационное промывание средостения (у 4 больных и
плевральной полости) различными антисептиками,
введение в средостение 3 раза в день 0,25% раствора диоксидина, метрогила, ферментов. Проводили
также физиотерапевтическое лечение (УВЧ, внутриполостная лазерная терапия средостения ГНЛ и облучение лазером глотки со стороны слизистой оболочки, ультрафиолетовое облучение ран шеи).
Очень важным моментом при лечении ГМ у
детей является проведение антибактериальной и комплексной интенсивной терапии. При первичном
микробиологическом исследовании гнойного экссудата чаще всего высевалась смешанная флора
(грамположительная и грамотрицательная), в связи
с чем назначались антибиотики широкого спектра
действия (цефалоспорины III и IV поколения в сочетании с аминогликозидами и метрогилом). В последние

годы использовали антибиотики бета-лактамной
группы (тиенам, имипенем). В динамике лечения
флора менялась преимущественно на грамотрицательную (синегнойная палочка, клебсиелла, грибы),
что приводило к необходимости использовать у детей
такие антибиотики, как ципрофлоксацин, роцефин,
сульперазон, дифлюкан и др.
Инфузионная терапия осуществлялась под контролем экспресс-биохимических анализов крови и
была направлена на коррекцию и поддержание водно-электролитного равновесия. Переливались растворы электролитов, глюкозы, плазма, альбумин,
аминокислоты, жировые эмульсии, по показаниям
– кровь. Детоксикационная терапия проводилась
на фоне форсированного диуреза, а у 2 больных
использовался метод дискретного плазмафереза
(по 2 сеанса).
Обязательным компонентом интенсивной терапии была заместительная иммунная терапия в первые
5 дней госпитализации (иммуноглобулин внутримышечно, внутривенно или пентаглобин, гипериммунная
плазма, кровь); в дальнейшем проводилась иммуностимулирующая терапия в зависимости от выявленных иммунных нарушений (тимоген, т-активин,
лейкинферон, имунофан, чрескожное облучение
крови ИК-лазером и УФОК).
По показаниям у 3 детей в щадящих режимах
проводилась длительная ИВЛ (от 30 до 40 дней) с
помощью аппарата «Bear» с 40% содержанием кислорода в дыхательной смеси с переводом в последующем на самостоятельное дыхание через трахеостому.
Энтеральное питание осуществляли почти у
всех детей через назогастральный зонд с использованием питательных смесей, соответствующих возрасту ребенка. При повреждении грудного отдела
пищевода у 2 больных питание проводили через
наложенную двойную гастростому (1 зонд в желудок для его разгрузки, а другой, более тонкий, – в
12-перстную кишку для кормления). Перевод детей
на питание через рот осуществлялось после полной
ликвидации медиастинита и контрольного исследования пищевода с контрастным веществом.
В группе детей с послеоперационным медиастинитом (6 новорожденных) проводилась практически
та же терапия, а дренаж в заднем средостении, поставленный во время операции, сохранялся до
полного закрытия свища пищевода.
Применение указанного комплекса интенсивной терапии способствовало улучшению состояния
больных, исчезновению гнойной интоксикации, нормализации температуры и формулы крови и выздоровлению всех детей с травматическим гнойным
медиастинитом. Из 15 детей с ГМ умерли 2 новорожденных с послеоперационным медистинитом
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и исходно наиболее тяжелой сопутствующей патологией. Патанатомическое вскрытие при этом показало,
что проведенное интенсивное лечение полностью
ликвидировало гнойный медиастинит, а причиной
смерти была аспирационная пневмония. Стационарное лечение составило от 21 до 64 дней, в среднем
– 30,8 к/дней, летальность – 13,3%.
Выводы:
1. Гнойный медиастинит у 53,3% наблюдаемых
нами детей развился вследствие травматических
повреждений пищевода инородными телами в
результате несчастных случаев и ятрогенных
повреждений при манипуляциях не в детских
эндоскопических кабинетах.
2. При эмпиеме плевры на почве повреждения
пищевода считаем целесообразным производить торакотомию и укреплять швы на пищеводе лоскутом плевры или тахокомбом, что
повышает их надежность.
3. Эзофагоскопическое пособие детям с подозрением на повреждение пищевода должно проводиться только в специализированных отделениях.
1.

2.
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ПЕРВОМУ В РОССИИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ – 130 ЛЕТ:
ЭТАПЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Г.А. Оноприенко, В.И. Шумский, Е.Е. Круглов, В.Г. Зенгер
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
В 1874 г. на базе Старо-Екатерининской больницы, которой к этому времени исполнилось 100 лет,
и являющейся второй организованной в Москве,
было открыто первое в России оториноларингологическое отделение на 12 коек. Его основателем
следует считать Николая Яковлевича Шкота (Рис. 1),
воспитанного наиболее известными оториноларингологами Германии, Австрии, Швейцарии, главным
из которых был Политцер.
Н.Я. Шкотт, начав в 1865 г. свою первую в
Москве оториноларингологическую практику, впервые произвел удаление папиллом из гортани. Вскоре
к нему примкнул бросивший офтальмологическую
практику Иван Васильевич Зиновьев (Рис. 2), который уже в 1882 г. опубликовал статью «Трахеотомия как терапевтическое средство при поражении
гортани», в которой провел анализ тех заболеваний
(ларингит, туберкулез, сифилис, хондроперихондрит),
которые привели к стенозам гортани.
Отличительной и главной особенностью деятельности первого оториноларингологического отделения
стала повседневная практика, сочетающаяся с ее научной направленностью и педагогической работой.
В этой больнице готовились научно-практические
кадры оториноларингологов России. Основой этого
были прекрасные специалисты, вобравшие передовые методы диагностики и лечения в самых престижных ЛОР-клиниках Европы, и внедрившие их
в своей повседневной практике. Так, преемник Ива-

Рис. 1. Николай Яковлевич Шкот.
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на Васильевича Зиновьева, доктор Евгений Михайлович Степанов (Рис. 3), в 1883 г. произвел первую
в России трепанацию сосцевидного оторстка, а затем и радикальную операцию на височной кости.
Учиться этим операциям приезжали врачи из других городов, и даже проф. Н.П. Симановский из
Санкт-Петербурга, которого считают основоположником отечественной оториноларингологии, и в этом
году отметили его 150-летие со дня рождения.
Близким другом Евгения Михайловича Степанова и Н.Я. Шкотта был Гавриил Николаевич Боев
(Рис. 4), болгарин по национальности. Эти врачи
организовали Московское общество оториноларингологов. Разносторонность научно-практической
деятельности этих оториноларингологов проявлялась, к примеру, первой напечатанной в России в
1882 г. монографии И.В. Зиновьева «К вопросу о зловонном насморке (оzaena)», диссертаций Е.М. Степанова «Материалы к патологической анатомии и этиологии склеромы (неrba)» (1883), Каспара Ивановича Каспарьянца «К вопросу о развитии морфологических элементов кортиева органа» (1896), а также
работ Владимира Ивановича Соколова «К вопросу
о местном обезболивании при операциях на поперечной мозговой пазухе» и др.
Значительной место в развитии хирургической
оториноларингологии занимает Николай Александрович Шнейдер (Рис. 5), который в начале ХХ века
ввел в практику бронхоэзофагоскопию, зондирова-

Рис. 2. Иван Васильевич Зиновьев.

Рис. 3. Евгений Михайлович Степанов.
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ние через лобно-носовой канал лобной пазухи, а
также подслизистую резекцию перегородки носа,
верхней челюсти по Денкеру по поводу рака, о чем
сообщал на заседаних Московского оториноларингологического общества в 1912 году. А в апреле
1914 года молодой врач Давид Борисович Бяло сделал обстоятельный доклад «К вопросу о раннем распознавании и лечении рака гортани», который был
опубликован в «Ежемесячнике ушных, носовых и
горловых болезней» в 1915 году. Данная работа была
наиболее большой, выполненной в ЛОР-отделении
Старо-Екатерининской больницы по вопросам ЛОРонкологии к тому времени.
С 1910 г. в Старо-Екатерининской больнице началась научная, врачебная и педагогическая деятельность Заслуженного деятеля науки, профессора Александра Исидоровича Фельдмана (1881–1960) (Рис.
6). Он, окончивший медицинский факультет в Швейцарской Лозанне, прошел путь от врача интерна до
руководителя ЛОР-клиники МОНИКИ и заведующего
кафедрой оториноларингологии Центрального института усовершенствования врачей. С его приходом
ЛОР-клиника с 40 расширилась до 100 коек и стала
самым большим стационаром в СССР. Заслуги этого ученого велики. Им опубликовано более 120 научных работ, в том числе первый в СССР учебник по
детской оториноларингологии (1934), неоднократно
переиздававшийся до 1957 г., и 4 монографии (Отогенный сепсис, 1946 г.; Острое воспаление среднего
уха, 1948 г.; Мастоидит, 1949 г.; Болезни пищевода,
1949 г.). Под руководством А.И. Фельдмана защищены 21 кандидатская и 6 докторских диссертаций.
Им создана уникальная школа подготовки научных
и педагогических кадров. Среди его учеников следует отметить Григория Семеновича Билинкиса,
Аркадия Аркадьевича Бекрицкого, Товия Исакови-

Рис. 4. Гавриил Николаевич Боев.

ча Гордышевского, Георгия Эмильевича Нейбурга,
Валентины Александровны Фельдман-Загорянской,
Соломона Яковлевича Гольдмана, Ефима Николаевича Мануйлова, Ваника Сааковича Погосова, Бориса
Михайловича Шеврыгина и многих других.
Поражает разноплановость проводимых под
руководством А.И. Фельдмана научных исследований, проводимых в ЛОР-клинике и на кафедре. К
ним следует отнести, в первую очередь, докторскую диссертацию А.А. Бекрицкого «Менингиты
ушного происхождения», докторскую диссертацию
Т.И. Гордышевского (Рис. 7) на тему о петрозитах.
Исследование о петрозитах выполнено на большом
(для этого нечастого заболевания) материале и является до настоящего времени уникальным, поскольку ни до, ни после защиты в 1946 г. в отечественной
литературе подобных работ на эту тему не появлялось. Им же разработаны новые методы лечения
ранений и посттравматических стенозов гортани
и пищевода, основанные на личном опыте работы
в госпиталях во время Отечественной войны.
Докторская диссертация Г.Э. Нейбурга «Экспериментально-клиническое исследование в патогенезе фистульного симптома», защищенная в 1945 г.,
до настоящего времени является одним из фундаментальных исследований в лабиринологии. Значительный вклад в эту проблему внесла дочь А.И. Фельдмана Валентина Александровна (Рис. 8), защитив в
1937 г. кандидатскую диссертацию на тему «Вестибулярный аппарат у лиц балетного искусства», материалом для которой послужили наблюдения над
артистами балета Большого театра. Работая с вокалистами Большого театра В.А. Фельдман собрала
уникальный материал, обобщенный ею в докторской
диссертации «Этиология и патогенез узелков и полипов голосовых складок», защищенную в 1949 г.

Рис. 5. Николай Александрович Шнейдер. Рис. 6. Александр Исидорович Фельдман.
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А монография С.Я. Гольдмана «Отоневрологические симптомы и синдромы» (1951) стала настольной для многих поколений врачей, не потерявшей
значения и до настоящего времени.
Естественно, что все научные достижения
ЛОР-клиники МОНИКИ (данную аббревиатуру учреждение получило в феврале 1943 г.), были основаны на повседневной практике, в которой приоритет
по ряду позиций неоспорим. С 1934 г. стали осуществляться эндауральные операции по Тиссу и Геерману, с 1932 г. эндоназальные гайморотомии, с 1933 г. –
эндоназальные трепанации лобной пазухи, а также
операции по поводу мукоцеле околоносовых пазух.
Дальнейшие работы в этом разделе ринологии, в
частности, удалении ангиофибром носоглотки, выполнялись И.Т. Батюниным, который доказал преимущество трансназального доступа к носоглотке
с мобилизацией перегородки и резекцией свободного края сошника.
В конце 1952 г. проф. А.И. Фельдман вместе с
группой других видных деятелей медицины, работавших по совместительству в системе Кремлевского
здравоохранения, был обвинен в заговоре против
жизни Сталина, других членов Политбюро. Он был
арестован и освобожден лишь после смерти Сталина. За время его отсутствия место руководителя
ЛОР-клиники было занято Заслуженным деятелем
науки, профессором Иваном Яковлевичем Сендульским (1881–1969) (Рис. 9). С его приходом деятельность ЛОР-отделения приобрела новую онкологическую направленность. Им введены операции резекции
верхней челюсти, эктомии гортани в сочетании с
одно- и двусторонними операциями типа Крайля,
резекции гортаноглотки и шейного отдела пищевода,
различные модификации резекции гортани, а также
пластические восстановительные операции после

Рис. 7. Товий Исаакович Гордышевский.
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онкологических операций. Он широко оперировал
гломусные опухоли височной кости, шеи.
А.И. Фельдман после освобождения из тюрьмы был назначен заведующим кафедры болезней
уха, горла и носа ЦИУ врачей, кем оставался до
конца своей жизни в 1960 г. Несмотря на «двоевластие» ЛОР-отделение МОНИКИ традиционно оставалось областным центром по оказанию высококвалифицированной неотложной и плановой ЛОР-помощи.
Вместе с тем, громадный опыт И.Я. Сендульского, как известнейшего ЛОР-онколога, привел к
тому, что отделение постепенно стало ведущей ЛОРонкологической инстанцией страны (М.А. Шустер с
соавт., 1990). Одним из наиболее успешных ЛОРонкологов стали Михаил Иванович Светлаков (Рис.
10) и Тамара Алексеевна Рогачикова. Монография
М.И. Светлакова (1907–1965) «Раковые опухоли
гортани» (1964) до настоящего времени является
одной из немногих, сохранивших свою актуальность.
Аналогичное значение имеет и докторская диссертация Т.А. Рогачиковой «Раковые опухоли голосовой связки» (1966), ратующей за необходимость
комбинированного лечения во всех случаях распространенного поражения.
С 1966 г. ЛОР-клинику возглавил Александр
Викторович Фотин (Рис. 11), участник Великой Отечественной войны, ученик академика Бориса Сергеевича Преображенского. Тематика его научных
исследований (более 120 научных работ) охватывала все основные разделы оториноларингологии. Под
его руководством было защищено 7 докторских
и 11 кандидатских диссертаций. После ухода на пенсию в 1981 г. профессора А.В. Фотина, ЛОР-клинику возглавил Марк Аронович Шустер (1929–1990)
(Рис. 12), который еще в 1960 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «К вопросу о хирургическом

Рис. 8. Валентина Александровна
Фельдман-Загорянская.

Рис. 9. Иван Яковлевич Сендульский.
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лечении отогенных параличей лицевого нерва», которая являлась как бы продолжением монографии
И.Я. Сендульского «Хирургическая анатомия лицевого нерва», опубликованной еще в 1926 г. и переведенной на немецкий язык. Дальнейшее развитие
данного направления позволило М.А. Шустеру защитить в 1969 г. докторскую диссертацию на тему:
«Материалы к диагностике и хирургическому лечению периферических параличей лицевого нерва»,
на основе которой, в соавторстве со своим научным
консультантом проф. В.О. Калиной, была в 1970 г.
опубликована книга «Периферические параличи
лицевого нерва», являющуюся до настоящего времени единственной отечественной монографией на
данную тему. Им организован первый в г. Москве
музей оториноларингологии МОНИКИ.
С 1946 г. стала обучаться в ординатуре по оториноларингологии Нина Викторовна Зберовская,
прошедшая большой и сложный путь от лаборантки
кафедры военной оториноларингологии до старшего научного сотрудника, доктора медицинских наук,
одним из известнейших в СССР специалистов по
слухоулучшающим операциям (тимпанопластике),
по результатам которой была опубликована соответствующая монография, которая и до настоящего
времени является настольной у кофохирургов.
С 1961 г. в ЛОР отделении МОНИКИ место
младшего научного сотрудника занял кандидат медицинских наук Федор Иванович Чумаков (1919–
2003) (Рис. 13), который в 1974 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Доброкачественные
опухоли гортани». С его приходом в ЛОР-отделении стали выполняться поднаркозные и диагностические оптические бронхоскопии и эзофагоскопии.
В период 1971–80 гг. в ЛОР-отделении МОНИКИ
появилось несколько новых сотрудников, в частно-

Рис. 10. Михаил Иванович Светлаков.

сти Элеонора Александровна Сальникова и Валентина Васильевна Осинягова, которая до настоящего
времени работает ординатором в отделении для
взрослых, успешно занимаясь слухоулучшающими
операциями.
В этот период под руководством М.А. Шустера были внедрены криохирургия, а также прямая
микроларингоскопия и микрохирургия с использованием интубационного, инсуффляционного, а позднее и инжекционного наркоза. Этому способствовало приобретение 2-х микроскопов фирмы «Оптон»
ФРГ с теле-, фото- и киноприставками, аппаратуры
для ультразвуковой хирургии, лазерной терапии
и хирургии, наборов О. Клейнзассера (фирмы
К. Шторц, ФРГ). С помощью сотрудников института
Физических проблем и физики твердого тела АН
СССР был создан набор аппаратов для криохирургии у больных с различными оториноларингологическими заболеваниями. Такое же творческое сотрудничество с радиотехническими институтами АН
СССР привело к созданию комплекта инструментов для лечения с помощью облучения гелий-неоновым лазером при различных патологиях: гнойных
и негнойных заболеваний уха, химических ожогах
глотки и пищевода, вазомоторного ринита, ганглионевритов крылонебного узла и др.
С 1982 г. на должность старшего научного
сотрудника после ухода Н.В. Зберовской был приглашен кандидат медицинских наук А.Н. Чканников,
который к тому времени накопил значительный практический и научный опыт: работал несколько лет оториноларингологом в Якутской АССР, окончил аспирантуру при клинике болезней уха, горла и носа 2
ММИ, успешно работал в Московском НИИ уха,
горла и носа. Сразу же после вступления в должность
он возглавил работу по микрохирургии уха, активно

Рис. 11. Александр Викторович Фотин.

Рис. 12. Марк Аронович Шустер.
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Рис. 13. Федор Иванович Чумаков.

включился в обеспечение неотложной оториноларингологической помощи. С приходом А.Н. Чканникова
значительно активизировалась научная, практическая, педагогическая и областная работа клиники по
диагностике и методам лечения больных с заболеваниями органа слуха и вестибулярного аппарата. С
его помощью были организованы два областных
центра по микрохирургии уха и лечению острых
кохлеарных невритов на базах в Королеве и Дзержинской ЦГБ. Подготовив 5 специалистов по слухоулучшающей микрохирургии уха, он организовал
слухопротезную помощь в МОНИКИ посредством
развертывания двух кабинетов слухопротезирования
– филиал завода слуховых аппаратов фирмы Исток,
и при этом заводе – школу подготовки кадров для
слухопротезирования. А.Н. Чканников внедрил в
практику МОНИКИ ряд современных методов слухосохраняющей и слухоулучшающей хирургии
и методов консервативного лечения, включая:
— эндоауральные операции,
— консервативно-радикальную и раздельную аттикоантротомии,
— методы стапедопластики аутохрящом, инверсии
и интерпозиции стремени,
— метод магнитной фиксации искусственных барабанных перепонок,
— метод консервативного лечения острого кохлеарного неврита,
— с помощью В.И. Самбулова метод оригинального дренирования барабанной полости и введения
лекарственных веществ с использованием внутривенного катетера.
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Последней работой М.А. Шустера в соавторстве
с А.Н. Чканниковым была статья об одномоментной
декомпрессии лицевого нерва с тимпанопластикой
эндоауральным подходом при переломах основания
черепа.
В издательстве «Медицина» в 1989 г. вышла
монография М.А. Шустера, В.О. Калины и Ф.И. Чумакова «Неотложная помощь в оториноларингологии», а также «Цитологическая диагностика заболеваний ЛОРорганов (атлас)», одним из авторов
которой являлся Ф.И. Чумаков. В течение всего существования ЛОР-клиники МОНИКИ одним из основных направлений ее деятельности была подготовка высококвалифицированных специалистов.
Немало из них впоследствии занимали должности
заведующих кафедрами. К ним следует отнести профессора Ваника Сааковича Погосова, Бориса Васильевича Шеврыгина, Ефима Николаевича Мануйлова,
докторов медицинских наук И.Я. Яковлеву, А.В. Лебедева, Т.Т. Ибрагимова, И.Г. Триантафилиди,
Б.А. Элькуна, Л.И. Цукерберга, Е.А. Парамонову,
Л.А. Коржинского, Н.И. Куранова, В.М. Ширшова,
Н.Л. Вознесенского, С.А. Агееву, М.Х. Тимергалиева
и многих других.
В 1991 г. ЛОР-клинику и курс оториноларингологии при ФУВ МОНИКИ занял доктор медицинских наук, профессор В.Г. Зенгер, защитивший докторскую диссертацию на тему: «Восстановительная
хирургия гортани, глотки и шейного отдела трахеи
и пищевода», на основе которой им в соавторстве с
А.Н. Наседкиным опубликована монография «Повреждения гортани и трахеи» (1991). В последующие годы
в ЛОР-клинике МОНИКИ были внедрены новые
методы диагностики с использованием кристаллографии биологических жидкостей, деморфизма
ушной серы, а также анализаторов голосовой функции. С помощью сотрудников академических институтов были разработаны и внедрены новые отечественные хирургические лазеры, радиочастотные,
ультразвуковые и плазменные аппараты, позволившие
упростить некоторые вмешательства на ЛОРорганах.
За это время было получено 26 авторских свидетельств, патентов на изобретения и полезную модель.
Было защищено 6 докторских диссертаций: А.Н. Наседкин, З.М. Ашуров, В.А. Горбунов, В.М. Эзрохин,
С.В. Сергеев, В.И. Самбулов, а также 14 кандидатских:
З.М. Ашуров, В.И. Самбулов, Е.Е. Коломенский,
Е.А. Львова,, С.В. Сынебогов, , О.В. Дерюгина,
В.В. Вожагов, С.А. Кокорева, А.Г. Руин, Ж.А. Юсова,
Е.В. Свешникова, А.А. Ворожцов, Е.В. Осипенко,
Н. Мхаймар.
Опубликованы монографии: А.Н. Наседкин,
В.Г. Зенгер «Лазеры в оториноларингологии»,
А.Ф. Черноусов, В.А. Андрианов, В.Г. Зенгер,
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М.Е. Воронов «Пластика пищевода толстой кишкой», «Гольмиевый лазер» под ред. С.В. Грачева, а
также глава в сб. «Низкоинтенсивная лазерная терапия», «Респираторный папилломатоз гортани у детей» в соавторстве с доктором медицинских наук
З.М. Ашуровым. Кроме этого, на основе кандидатской диссертации О.В. Дерюгиной опубликована ее
монография в соавторстве с Ф.И. Чумаковым «Орбитальные и внутричерепные осложнения воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух у
взрослых и детей», а в 2004 году ими опубликована
монография «ЛОРорганы и туберкулез».
Разработаны и внедрены в практику:
— новые способы хирургического лечения болезни
Меньера с помощью гольмиевого лазера, чрезантральный подход к дренированию и декомпресии эндолимфатического мешка,
— метод эндотимпанального удаления гломусных
опухолей с применением лазерной деструкции,
— метод лазерной мукозэктомии при вялотекущем
мукозите, разработаны новые трахеальные канюли, дренажные трубки, тампоны для остановки
носового кровотечения,
— способы лечения гнойных фронтитов с учетом
возрастных особенностей лицевого скелета.
Начаты работы в новейшем направлении клинической онкологии – фотодинамической терапии
(ФДТ). Выполнена и готовится к защите кандидатская диссертация А.И. Слоевой по данному разделу.
Разработан и запатентован новый метод лечения хронического гнойного гайморита с использованием
ФДТ. Применение экзогенного оксида азота впервые
в России явилось началом широких исследований
в лечении различных заболеваний в оториноларингологии. Многие исследования, проводимые в ЛОРклинике МОНИКИ, обязательно осуществляются с
привлечением сотрудников других клиник и лабораторий, достаточно хорошо оснащенных современной техникой. Так, совместно с отделением анестезиологии и патофизиологии, впервые в российской
оториноларингологии был применен созданный в
МОНИКИ аппарат «Бриз-3» и с его помощью чрезкатетерная искусственная вентиляция легких, нашедшая широкое применение в эндоларингеальной микрохирургии, а также при удалении инородных тел
трахеи и бронхов. «Ларингеальная маска», а также
ряд новых анестетиков с использованием фибробронхоскопов помогают в извлечении инородных тел
из мелких бронхов. Совместно с отделом кибернетики МОНИКИ разработаны скрининговые программы раннего обнаружения больных с раком гортани;
с отделением физиотерапии разработан метод ультрафонофореза с мазью контрактубекс и рядом ферментов в лечении больных с рубцовыми стенозами

гортани. Сотрудниками ЛОР-отделения совместно
с отделением детской реанимации получен патент на
способ лечения острых ларинготрахеобронхитов с
помощью оксида азота, исключающий проведение
трахеостомии этим детям.
Заслуживает внимания новая теория патогенеза субъективного шума в ушах на основе теории
строения информационных систем, предложенная
проф. А.Н. Чканниковым.
В настоящее время по отиатрической тематике
продолжаются исследования, включающие кристаллографию перилимфы три отосклерозе, применению
новых физических методов, включая радиохирургию, фотодинамику и использование плазона.
В настоящее время в отделении и на курсе
работают 2 профессора, 2 доктора и 6 кандидатов
медицинских наук. Выполняются 3 докторских диссертации (одна принята к защите) и 7 кандидатских
(2 приняты к защите) диссертаций. Резерв в подготовке имеется. На ФУВе регулярно проводятся циклы с
различной тематикой, подготовлено при первичной
специализации за 5 лет 431 курсант, проходят переаттестацию до 35 врачей ежегодно.
В Московской области из 450 оториноларингологов более 120 имеют высшую врачебную
категорию.
За прошедшие 3 года выпущено 24 пособия
для врачей, опубликовано более 235 работ в центральной печати, в материалах съездов, конференций,
симпозиумов, включая и международные.
Потенциал ЛОР-клиники МОНИКИ далеко не
исчерпан. Есть возможность развития клиники, которая в настоящее время имеет 2 операционных микроскопа, 3 фибробронхоскопа, 3 ультразвуковых
хирургических аппарата, 3 радиочатотных хирургических установки, 3 хирургических лазера, микродебридер, плазон, микрохирургические инструменты для операций на ухе, носе и гортани и другую
технику. В тесном сотрудничестве с сектором новых технологий в оториноларингологии НИЦ ММА
им. И.М. Сеченова, базирующегося на базе ЛОРотделения МОНИКИ под руководства доктора мед.
наук А.Н. Наседкина, выполняются исследования по
совершенствованию традиционных и разработке
оригинальных методов лечения больных с заболеваниями ЛОРорганов.
ЛОР-клиника МОНИКИ, занимая одно из ведущих мест среди оториноларингологических учреждений России, имеет огромные перспективы
в научно-практической деятельности.
1.
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МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ ХОАН У ДЕТЕЙ
З.М. Ашуров, Е.В. Мельникова, С.В. Сынебогов, В.М. Исаев, Ф.А. Алышов, В.В. Шевцов
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Врожденная атрезия хоан – патология, с которой педиатр встречается уже в родильном доме. В
структуре дыхательных расстройств у новорожденных и детей грудного возраста она составляет около 8%, а в целом, среди других причин затруднений
носового дыхания, соответственно около 18,7%.
Асфиксия и смерть новорожденных во многих
случаях вызывается нераспознанной двусторонней
атрезией хоан, так как полное выключение носового
дыхания может стать угрожающим для жизни новорожденного. Невозможность дышать ртом во время
кормления приводит к приступам асфиксии, временно
исчезающей при крике ребенка, когда он открывает рот.
Даже вовремя не диагностированные односторонние или частичные атрезии хоан приводят к развитию рецидивирующих и хронических гнойных заболеваний ЛОРорганов и бронхолегочной системы.
Длительное нарушение носового дыхания сопровождается нарушением речевого развития, возникают
сочетанные деформации лицевого скелета, поражение звукопроводящей системы среднего уха [1, 2].
Этиология и патогенез хоанальных атрезий до
настоящего времени остаются невыясненными.
Можно отметить чрезвычайное многообразие факторов, способных привести к возникновению аномалий и врожденных уродств.
Диагностировать атрезию хоан можно путем
зондирования, если зонд, введенный в нос, не проходит в носоглотку, а также вливанием в пораженную половину носа жидкости, которая вытекает обратно. Значительную помощь оказывает задняя риноскопия и назофарингоскопия. У взрослых или у
детей старшего возраста возможна пальпация носоглотки [5]. В настоящее время благодаря развитию современных методов диагностики используются компьютерная томография и фиброрино- и эпифарингоскопия, позволяющие уточнить структуру ткани,
ее положение и толщину, дать полную анатомическую оценку полости носа, хоан и носоглотки, а также помогающие в выборе метода хирургического
лечения, контролирования и коррегирования хода
операции [2].
Лечение врожденной атрезии хоан исключительно хирургическое. В вопросе срока оперативного вмешательства нет единого мнения, а также не
существует единого метода оперативного вмешательства по устранению хоанальной атрезии с гарантией

отсутствия рецидива [3, 4].
Основным способом хирургического лечения
данной патологии является эндоназальная методика
удаления атрезии вместе с задним краем сошника.
При одностороннем поражении используется
трансептальный доступ. В случаях невозможности
применения интраназального подхода (искривление
носовой перегородки, узость полости носа) используется транспалатинный метод хирургической коррекции. При этом получают более широкое поле зрения и лучший доступ к сошнику.
Показания к лечению врожденной атрезии хоан:
— наличие и обнаружение врожденной атрезии хоан
у детей само по себе и является показанием к ее
лечению;
— наличие двусторонней полной атрезии хоан у
детей выявляется в первые дни после рождения
(ребенок не может сосать грудь матери, т.к. начинает задыхаться) и требует срочного хирургического
лечения независимо от возраста ребенка;
— устранение наличия односторонней или неполной врожденной атрезии хоан у детей при отсутствии нарушений со стороны их питания и гнойных осложнений (рецидивирующие отиты или
синуиты) лучше всего производить в возрасте
3–4 лет.
Однако при появлении вышеуказанных осложнений устранение атрезии хоан производится сразу
же после санации гнойного осложнения.
Противопоказания к лечению врожденной
атрезии хоан: противопоказанием к лечению двусторонней полной врожденной атрезии хоан можно
считать лишь тяжелое состояние ребенка с выраженными нарушениями функций систем организма
в стадии декомпенсации. Противопоказаниями к
лечению односторонней или неполной атрезии хоан
кроме вышеуказанного являются, следующие:
— злокачественные опухоли любой локализации;
— заболевания крови и органов кроветворения;
— декомпенсированная стадия сахарного диабета
среднетяжелого и тяжелого течения;
— острые инфекционные заболевания и лихорадочные
состояния.
Всем детям с диагностической целью произведено эндоскопическое исследование полости носа
и носоглотки с помощью гибкого фиброскопа
системы «Olympus infant P 3» и ригидного ринос-

31

Российская оториноларингология №5(12) 2004

копа фирмы «Karl Storz».
Первым этапом метода является устранения
атрезии хоан. Все дети, наблюдающиеся в клинике,
были оперированы эндоназальным способом под
контролем эндоскопической техники.
В ЛОР-клинике МОНИКИ разработан способ
и изготовлен инструмент для быстрого выполнения
хирургического вмешательства с целью восстановления просвета в доступной и легко выполняемой
технике, дающей стойкий гарантированный конечный результат для больных любого возраста (патент
на изобретение №2157664).
Созданный инструмент для устранения атрезии
хоан (Рис. 1) содержит полый цилиндр 1 с рукояткой 3 и протектор 2. Цилиндр 1 на одном конце имеет зубчатую режущую кромку 4, на другом конце
перпендикулярно продольной оси цилиндра, установлена рукоятка 3.

Рис. 1. Инструмент для устранения хоан.

Рис. 2. Устройство (стент) для формирования хоан.
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Протектор 2 выполнен с возможностью размещения в полом цилиндре и продольного перемещения внутри него. Со стороны ручки 3 цилиндр 1
имеет конусообразное расширение.
Способ устранения врожденной атрезии хоан
с помощью инструмента осуществляли следующим
образом.
Под наркозом вводили в общий носовой ход
цилиндр с протектором. Продвинув инструмент до
запирательной пластинки, изменяли угол положения инструмента так, чтобы ось цилиндра была параллельна горизонтальной пластинке небной кости.
Вынимали протектор. После этого одновременно
производили поступательное и вращательное движение с переменным направлением вращения в сторону запирательной пластинки. Контроль продвижения
инструмента осуществляли введенным в носоглотку фиброэндоскопом или пальцем. Сделав отверстие в пластинке, не вынимая цилиндра, щипцами
для удаления инородных тел из бронхов единым
блоком захватывали иссеченные ткани и удаляли
их из полости носа вместе с инструментом. Затем
шейвером фирмы Karl Storz (модель №20711520 с
набором фрез) производили сглаживание костных
краев сформированной хоаны. Далее для формирования и выравнивания слизистой оболочки носоглоточного отверстия мы использовали ИАГ-гольмиевый лазер с длиной волны 2,09 мкм в контактном
режиме.
Предложенный способ и инструменты по сравнению с известными имеют ряд преимуществ:
— является достаточно доступным для выполнения
и может применяться у детей до 1-го года,
— проведение операции в среднем составляет 3–5
минут,
— создается отверстие с ровными краями, при этом
окружающие ткани не страдают, поскольку нет
сотрясающего воздействия, что способствует
быстрому заживлению,
— наличие протектора позволяет ввести инструмент
в полость носа без травматизации слизистой оболочки,
— операция сопровождается меньшей кровопотерей,
поскольку продолжительность вмешательства
достаточно мала и поверхность поврежденных
тканей минимальна.
Сразу после устранения атрезии приступали ко
второму этапу операции, формированию хоан с введением дилататоров. Под контролем зрения с помощью эндоскопов фирмы «Karl Storz» и «Olympus
infant P 3» в просвете сформированных хоан устанавливали специальный (устройство) стент (патент
на изобретение №2213585).
Устройство (Рис. 2) состоит из термопластической
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трубки наружным диаметром 5 и внутренним 3 мм с
исходной длиной 20 см. Перед установлением в хоану в центральной части срезается часть трубки длиной, в 3 раза превышающая диаметр трубки, оставляя высоту стенки равным 1/3 окружности. Затем
мы изгибали в середине среза, а к концам трубки 1
фиксировали проводник, с помощью которого устройство вводили через рот в просвет хоан до касания сошника. На выведенные из носа концы надевали кольца фиксаторы 2 и проводили до преддверия
носа, после чего свободные концы устройства 3 обрезали отступя на 1–1,5 мм от фиксирующих колец.
Кольца – фиксаторы длиной 5 мм представляют
собой отрезок силиконовой трубки с внутренним
диаметром на 0,5 мм меньше наружного диаметра
устройства.
Такая конструкция позволяет:
— прочно фиксировать устройство в заданном положении,
— косо срезанная стенка устройства и фиксация его в
области сошника позволяет не нарушать функцию
слуховых труб, избегать осложнения в виде евстахиита и среднего отита, а также образования
грануляций на задней стенке носоглотки.
Наблюдения за детьми указывают, что по мере
заживления раны в хоаностоме, а также при последующих заболеваниях острыми ринитами, синуситами,
фарингитами, весьма вероятными у детей, особенно младшего возраста, возможно рестенозирование.
Поэтому после формирования хоаностомы целесообразно вводить термопластический протектор.
ИАГ-гольмиевый лазер с волоконной трансляцией энергии оказался также идеальным инструментом для ухода за хоаностомой в ходе выздоровления. Периодический эндоскопический контроль за
состоянием хоаностомы во время замены стента
позволяет вовремя и бескровно, с минимальной
травмой устранить грануляции в полости носа и хоане.
Стент в просвете хоан оставляется на 40–45
дней. С 3-го дня установления стента, после
уменьшения реактивных явлений в области хоан, для
ускорения репаративных процессов проводится
ежедневный туалет.
После достижения 40–45 дневного возраста
осуществлялась смена стента на больший размер.
Размер трубки составлял соответственно 5,5 мм
наружный диаметр и 3,5 мм внутренний диаметр,
длина оставалась 20 см. Стент извлекался по истечении 3–3,5 месяцев, под контролем оптики, при

окончательном формировании просвета хоан.
Эффективность использования метода.
В ЛОР-клинике МОНИКИ за период с 1991 по 2003 г.
на лечении находилось 24 ребенка с врожденной
атрезией хоан. В возрасте до 1 года было 16 детей,
до 3 лет – 3 детей, от 3 до 8 лет – 2, от 8 до 15 лет –
3. Двусторонняя атрезия выявилась у 16 человек,
односторонняя – в 8 наблюдениях. Полных атрезий
было 20, неполных – 4. Девочек с атрезией хоан
было 15, мальчиков – 9. Среди детей до 1 года более 80% составляли дети с врожденной сопутствующей патологией (энцефалопатия, врожденный сифилис, врожденные пороки сердца, пневмопатия,
нефропатия, сепсис). Двое детей уже были оперированы ранее, один по поводу сочетанного врожденного порока сердца, другой по поводу врожденного трахеопищеводного свища. Рецидив атрезии
возник у 2 детей, оперированных в нашем отделении. Двое детей умерли в течение полугода от момента операции от сопутствующей патологии.
Эндоназальный способ хирургического лечения под контролем эндоскопов, с применением предложенного нами способа устранения атрезии хоан и
инструментов для его осуществления, по нашему
мнению, является наиболее оптимальным в детском
возрасте. Устройство (стент) для предотвращения
рубцового заращения восстановленного просвета
хоан и для формирования их у новорожденных при
двусторонней их атрезии не вызывает осложнений.
Оптимальный срок ношения устройства составляет
от 3 до 6 месяцев.
Данная методика лечения детей с врожденной
атрезией хоан позволяет уменьшить количество рецидивов, что в свою очередь способствует правильному речевому развитию ребенка, формированию
его интеллекта и личности в целом.
1.
2.

3.
4.

5.
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КОРРЕКЦИЯ ДЕФОРМАЦИЙ КОНЦЕВОГО ОТДЕЛА НОСА
ВРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРА
Д.С. Безденежных, В.М. Эзрохин
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Вопросам коррекции деформаций концевого отдела носа посвящен ряд работ отечественных и зарубежных авторов [2, 4, 5, 9, 10]. Однако, нет четкости в
формулировании этих деформаций, ничего не сказано
о комбинированных деформациях концевого отдела носа
врожденного характера. Одни авторы приводят только
монодеформации, которых 3 вида: широкий, удлиненный и выстоящий [2, 4, 9, 10], другие при описании
деформаций указывают, что комбинированные деформации концевого отдела носа врожденного характера
есть, но четко их не выделяют [1, 3, 7, 8, 11]. В ходе
работы было замечено, что многие деформации концевого отдела носа врожденного характера являются
комбинированными. Исходя из нашего опыта, если все
деформации концевого отдела носа врожденного
характера взять за 100%, то 90% приходится на

врожденные деформации комбинированного характера и около 10% на монодеформации, т.е. когда деформирована одна из структур концевого отдела
носа.
В основном, что касается деформаций концевого отдела носа врожденного характера, они являются комбинированными, особенно при выполнении хирургических вмешательств. Если при осмотре пациента мы и различаем в основном три вида
деформаций: широкий, удлиненный и выстоящий
концевой отдел носа, то при выполнении операции
довольно часто приходится вмешиваться на нескольких, тесно связанных между собой структурах концевого отдела носа. Это лишний раз говорит о том,
что деформации концевого отдела носа являются
комбинированными.
Кроме того, оперируя опорные структуры концевого отдела носа, мы обязательно должны иметь
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Рис. 1. А – схематично показана хрящевая часть перегородки носа и ее передне-нижний отдел. В – показан эндоназальный
разрез позади медиальных отделов крыльных хрящей и показан передне-нижний отдел хрящевой части перегородки.
С – схематично показан слизисто-хрящевой сегмент, который подлежит иссечению.
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Рис. 2. А – показан средний эндоназальный разрез. В – выделен наружно-верхний участок латерального отдела крыльного
хряща. С – показано начало резекции наружно-верхнего участка латерального отдела крыльного хряща. D – показана
значительная часть наружно-верхнего участка латерального отдела крыльного хряща, которая подлежит резекции.
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Рис. 3. А – пациентка Н-на ист. бол. №21897 в фас до операции. Нос деформирован за счет некоторого искривления влево
спинки, костно-хрящевой горбины, удлинения и расширения концевого отдела. В – та же пациентка в профиль до
операции. Нос увеличен за счет костно-хрящевой горбины и удлинения концевого отдела носа. С – та же пациентка в
фас после операции. Искривление носа устранено, он стал короче и несколько уже, хотя еще просматривается отечность тканей. D – та же пациентка в профиль после операции. Нос стал короче и без горбины.

в виду и кожу концевого отдела носа, знать ее строение и особенности. Тонкая кожа хорошо сокращается и после коррекции опорных структур носа занимает то положение, которое придано опорным
структурам. Толстая кожа плохо сокращается и это
тоже надо иметь в виду при коррекции опорных
структур носа. В тех случаях, когда толстая кожа
вообще не сокращается после коррекции опорных
структур, ее избытки надо иссекать, используя ес-

тественные складки. Часто это основание крыльев
носа, основание колумеллы [6].
Наиболее частым видом комбинированной деформации концевого отдела носа является удлинение
его с расширением. При таком виде деформации,
если она связана с удлинением передне-нижнего
отдела хрящевой части перегородки и расширением латеральных отделов крыльных хрящей, корригируют эти два отдела. Выделяют и резецируют на
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Рис. 4. А – выделен латеральный отдел крыльного хряща. В – показана резекция наружно-верхнего участка латерального
отдела крыльного хряща. С – показано начало резекции перехода медиального отдела крыльного хряща в латеральный.
D – показано продолжение резекции перехода медиального отдела крыльного хряща в латеральный. Е – переход
медиального хряща в латеральный резецирован.
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Рис. 5. A – пациентка Ч-я (ист.бол. №4731) в фас до операции. Нос деформирован за счет расширения концевого отдела. В –
та же пациентка в профиль до операции. Нос деформирован за счет выстояния концевого отдела и некоторого
западения хрящевого отдела спинки. С – та же пациентка в фас после операции. Концевой отдел носа стал уже. D –
та же пациентка в профиль после операции. Выстояние концевого отдела носа снижено, западение хрящевого отдела
спинки устранено.
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предполагаемое укорочение сегмент из передне-нижнего отдела хрящевой части перегородки и одномоментно выделяют и резецируют наружно-верхние
участки латеральных отделов крыльных хрящей
(Рис. 1, 2). На рисунке 3 фотографии пациентки,
которая обратилась к нам с более сложной деформацией носа, но что касается концевого отдела, то коррекция его проведена по вышеуказанной методике.
Не менее частым видом комбинированной деформации концевого отдела носа является деформация, когда выстоящий концевой отдел носа сочетается с расширением его и некоторым снижением
хрящевого отдела спинки. При таком виде дефор-

А

мации резецируют сегмент перехода медиальных
отделов крыльных хрящей в латеральные. С целью
сужения концевого отдела носа резецируют наружно-верхние участки латеральных отделов крыльных
хрящей, а дефект спинки восполняют крыльными
аутохрящами [7]. На рисунке 4 представлена схема
операции. На рисунке 5 показаны фотографии пациентки, которая тоже обратилась к нам с более сложной деформацией носа, что касается концевого отдела, коррекция проведена по вышеуказанной методике.
При широком концевом отделе носа, когда
имеется расширение всего латерального отдела
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Рис. 6. А – показана схема выделения наружно-верхнего участка латерального отдела крыльного хряща. В – показана полная
резекция наружно-верхнего участка латерального отдела крыльного хряща. С, D – в проекции сверху показаны иссеченные наружно-верхние участки латеральных отделов крыльных хрящей, которые заштрихованы и показаны насечки в
области наружно-нижних участков латеральных отделов крыльных хрящей. Е – схематично показаны наружно-нижние участки латеральных отделов крыльных хрящей, которые расширяют концевой отдел. F – концевой отдел носа,
который стал уже после проведения насечек.
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Рис. 7. А – Пациентка С-ва, ист. бол. № 278 в фас до операции. Нос деформирован за счет: некоторого искривления спинки
влево, костно-хрящевой горбины, расширения концевого отдела носа. В – Та же пациентка в профиль до операции. Нос
деформирован за счет: костно-хрящевой горбины, расширения и выстояния концевого отдела носа. С – Та же пациентка в фас после операции. Спинка носа стала ровнее, концевой отдел носа стал уже, хотя еще сохраняется послеоперационная отечность тканей. D – Та же пациентка в профиль после операции. Удалена костно-хрящевая горбина,
концевой отдел носа стал менее выстоящим.
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Рис. 8. А – показана схема в профиль большого носа с удлиненным, широким и выстоящим концевым отделом. Наружноверхние участки латеральных отделов крыльных хрящей заштрихованы. В – тот же нос в профиль. Сегмент передненижнего отдела хрящевой части перегородки заштрихован. С – тот же нос в профиль. Наружно-верхние участки
латеральных отделов крыльных хрящей резецированы, резецирован также хрящевой сегмент передне-нижнего отдела хрящевой части перегородки. Избытки кожи, которые часто группируются в области основания крыльев носа,
заштрихованы. D – избытки кожи, которые появляются после коррекции опорных структур в области основания
крыльев носа и кожного отдела перегородки, заштрихованы. Е – заштрихованные костно-хрящевая горбина и сегмент кожи в области основания крыльев носа. F – раневые дефекты в области основания крыльев и кожного отдела
перегородки после иссечения намеченных ранее кожных сегментов. G – сопоставление тканей нижней трети кожного
отдела перегородки после удаления избытков кожи и показан раневой дефект в области основания правого крыла
носа. Н – схема носа, где все вышеперечисленные манипуляции проведены и нос стал меньше, короче и изящнее. J – швы,
которые наложены в области основания крыльев носа и нижней трети кожного отдела перегородки.

А
В
С
D
Рис. 9. A – На фотографии показана пациентка Е-ва, ист. бол. № 12657 в фас до операции. Нос деформирован за счет
расширения скатов, спинки, костно-хрящевой горбины, расширения концевого отдела носа и удлинения его, провисания кожного отдела перегородки. В – та же больная в профиль до операции. Нос деформирован за счет выстояния
спинки, пологой костно-хрящевой горбины и концевого отдела. С – та же больная в фас после операции. Спинка и
скаты носа стали ровнее, концевой отдел стал короче, хотя еще просматривается отечность тканей. Устранено
провисание кожного отдела перегородки. D – та же пациентка в профиль после операции. Спинка носа стала ниже,
без горбины, концевой отдел стал короче и менее выстоящим.
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крыльного хряща, резецируют не только наружноверхние участки латеральных отделов крыльных
хрящей, но и сегменты из наружно-нижних участков этих же отделов крыльных хрящей. В некоторых случаях наружно-нижние участки латеральных
отделов крыльных хрящей ослабляют путем рассечек (Рис. 6). На рисунке 7 показаны фотографии пациентки.
В нашей практике встречаются и более сложные деформации концевого отдела носа врожденного характера, когда комбинируются три, иногда
четыре вида деформаций концевого отдела носа.
Так, при широком, удлиненном и высоком концевом отделе носа приходится:
— выделять и резецировать наружно-верхние участки латеральных отделов крыльных хрящей,
— резецировать хрящевой сегмент из передне-нижнего отдела хрящевой части перегородки,
— выделять и резецировать хрящевые сегменты
перехода медиальных отделов крыльных хрящей
в латеральные.
При наличии же толстой пористой кожи, которая не укладывается методом рассечек со стороны
раневой поверхности, иссекают кожные сегменты в
области основания крыльев носа и в области основания колумеллы (Рис. 8). На рисунке 9 представлены фотографии пациентки.
Исходя из нашего опыта, большинство деформаций концевого отдела носа врожденного характера являются комбинированными, и, следовательно
требуют подхода, как к более сложным деформациям.

Знание основных видов комбинированных деформаций концевого отдела носа и методы оперативных вмешательств этих деформаций, позволяет
оперировать и более сложные виды деформаций
концевого отдела носа врожденного характера.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
Т.В. Бурмистрова, Н.А. Дайхес, А.В. Анташев, М.А. Мокроносова
ГУ Научно-клинический Центр оториноларингологии МЗ РФ, Москва
(Директор – проф. Н.А. Дайхес)
Экссудативный средний отит (ЭСО) является
одним из наиболее активно изучаемых заболеваний
среднего уха. В результате проводившихся исследований определены основные причины развития
ЭСО и выявлены группы факторов, влияющих на
его возникновение [1, 2, 5, 10, 14]. Большинство
специалистов считают, что основой для возникновения ЭСО является сочетание длительной тубарной
дисфункции и вялотекущего воспаления. Особое
внимание в опубликованных работах уделяется иммунологическому и аллергологическому факторам
[2, 4, 5, 11]. При этом основные сведения в литературе относятся к результатам обследования пациентов детского возраста [2, 4, 5, 10]. В работах, по-
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священных изучению этих факторов у взрослых,
единых тенденций изменения состояния иммунной
системы не определены и не отражены основные
причины возникновения иммунных нарушений. Данные о влиянии аллергологического фактора разноречивы, а большинство доказательств являются косвенными [2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 17,]. Мы публикуем
собственные данные обследования взрослых пациентов с экссудативным средним отитом.
Цель исследования – Изучить причины возникновения экссудативного среднего отита, выявить
закономерности в изменениях иммунологических
показателей, определить возможные причины выявленных изменений.

Материалы конференции

Материалы и методы
Для решения поставленных задач мы провели
скрининговое обследование пациентов с экссудативным средним отитом и пациентов контрольных
групп. Причины выбора указанных контрольных
групп объяснены далее в тексте.
Нами обследовано 27 пациентов с экссудативным средним отитом (группа №1), с двухсторонним процессом – 22 (81,5%). В качестве контрольной
группы (группа №2) обследовано 22 пациентов с
персистирующим аллергическим ринитом в фазе
обострения, 25 пациентов (группа №3) с острым
средним отитом, с двухсторонним процессом – 18
(72%), 18 пациентов (группа №4) без патологии
ЛОРорганов. Распределение пациентов в группах
по полу и возрасту представлено в таблице 1. Всем
пациентам указанных групп проводилось:
— общеклиническое,
— оториноларингологическое,
— видеоэндоскопическое,
— отомикроскопическое,
— аудиологическое,
— рентгенологическое,
— микробиологическое,
— аллергологическое обследование,
— исследование показателей иммунной и эндокринной систем.
Общеклиническое обследование включало общий
и биохимический анализ крови, общий анализ мочи.
Оториноларингологическое обследование
включало сбор анамнеза, осмотр ЛОРорганов рутинным способом, исследование функций носа
(стандартными методами с использованием цифрового электронного термометра «Digital Thermometer»,
A&D Company, Limited, Япония и Индикаторных
полосок «Phan», PLIVA – Lachema a.s. с интервалом
определения pH 6,6–8,1) и слуховых труб классическими пробами (Тойнби, Вальсальва, Политцера,
катетеризацией слуховой трубы), акуметрию.
Видеоэндоскопическое обследование проводили с помощью видиоэндоскопической стойки «KARL
STORZ» (Германия) с эндоскопами диаметром 2,7 мм
и 4,0 мм; 0 гр. и 30 гр.
Отомикроскопическое обследование проводили
с помощью операционного микроскопа «OPTON»
(Германия) с увеличением в 1,6 раза.

Адиологическое обследование проводили с
использованием аудиометра клинического «SIMENS»
CD 50 (Германия) и клинического импедансного
аудиометра «MAICO» MI 24 (Германия).
Рентгенологическое обследование проводили
в объеме рентгенографии околоносовых пазух и височных костей по Шюллеру и Майеру.
Исследование показателей иммунной и эндокринной систем включало в себя определение концентрации иммуноглобулинов класса G, A, M, (IgG,
IgA, IgM), антител к внутриклеточной инфекции в
сыворотке крови (IgG, IgM к вирусу простого герпеса (ВПГ), цитомегаловирусу (ЦМВ), микоплазме,
хламидии и к антигенам вируса Эпштейна – Барра
(ВЭБ – VCA, EA, NA)) проводили коммерческими
наборами ЗАО «Вектор – Бест», г. Новосибирск.
Определение иммуноглобулина класса Е (IgE), IgG
– антител к антигенам рода Aspergillus, концентрации трийодтиронина общего и свободного (Т3, Т3
– своб.), тироксина общего и свободного (Т4, Т4 –
своб.), тиреотропного гормона (ТТГ), антител к тиреопероксидазе (А – ТПО), аутоантител к тиреоглобулину (А – ТГ), пролактина, кортизола, фолликулостимулирущего гормона (ФСГ), лютеинезирующего
гормона (ЛГ), тестостерона в сыворотке крови проводили наборами ООО Хема–Медика, г. Москва.
Аллергологическое обследование проводили
методом кожных проб с помощью наборов пыльцевых аллергенов, бытовых и эпидермальных аллергенов – домашняя пыль, перо подушки, библиотечная пыль, шерсть собаки, шерсть кошки, шерсть
овцы, шерсть кролика, перхоть лошади.
Микробиологическое обследование проводили
путем посевов отделяемого из носа на стандартные
среды (кровяной агар, шоколадный агар, желточно-солевой агар, среда Эндо, тиогликолевая среда)
с последующей микроскопией мазков (микроскоп
«БИМАМ Р 13» с увеличением в 100 раз, окраска
препаратов по Граму).
Результаты и их обсуждение
При сборе анамнеза в группе №1 обращало на
себя внимание то, что в 100% случаев заболевание
развилось остро после переохлаждения на фоне персистирующего ринита, обострение которого на момент поступления отмечалось у 21 пациента. У 25
пациентов этой группы слух снижен в течение 2–4
Таблица 1.

Распределение пациентов в группах по полу и возрасту

Нозологическая форма

Кол-во
пациентов

Экссудативный средний отит (группа №1)
Аллергический ринит (группа №2)
Острый средний отит (группа №3)
Доноры – без патологии ЛОРорганов (группа №4)

27
22
25
18

Пол
Муж.
4 (14,8%)
4 (18,2%)
5 (20%)
3 (16,6%)

Жен.
23 (85,2%)
18 (81,8%)
20 (80%)
15 (83,4%)

Возраст (лет)
20–30
30–55
5 (18,5%)
22 (81,5%)
3 (13,6%)
19 (86,4%)
5 (20%)
20 (80%)
6 (33,3%)
12 (66,7)
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недель, у 2 пациентов – в течение 10–12 месяцев.
Острый средний отит в анамнезе у 18 пациентов, из
них неоднократно – у 7, без преобладания процесса
в одном ухе. Ухудшение слуха ранее при обострении ринита отмечали 12 пациентов. Слух у всех восстанавливался до нормального (по субъективной
оценке пациента) после нормализации носового
дыхания самостоятельно или в результате лечения
ринита.
Пациенты группы №2 страдают аллергическим
ринитом на протяжении 5–20 лет, 13 пациентов отмечают периодическое ухудшение слуха (всегда на
оба уха) при обострении основного заболевания с
последующим полным его восстановлением
(субъективно и по данным аудиологического обследования). Наличие персистирующего ринита и снижение слуха во время его обострения явилось причиной при выборе в качестве контрольной группы
пациентов с аллергическим ринитом. У всех пациентов этой группы острых средних отитов в анамнезе не отмечалось. На момент обследования на снижение слуха жаловались 6 пациентов.
У всех пациентов группы №3 острый средний
отит возник впервые, клинически протекал без осложнений, завершался выздоровлением, не сопровождался аллергологическим анамнезом. Выбор
пациентов с острым средним отитом в качестве контрольной группы связан с тем, что практически у
всех заболевание развивалось остро, после переохлаждения, как и у пациентов 1 группы.
Пациенты группы №4 аллергические и ЛОРзаболевания в анамнезе отрицали. Сопутствующие
заболевания в 1 группе: гипертоническая болезнь
(у 6 пациентов), ишемическая болезнь сердца (у 5
пациентов), хронический бронхит (у 5 пациентов),
аутоиммунный тиреоидит (у 1 пациента). Все без
исключения больные отрицали регулярный прием
препаратов, вызывающих медикаментозный ринит
(деконгестанты, препараты раувольфии, гормональные препараты). Существенной разницы в сопутствующей патологии и ее частоте между основной и контрольными группами не отмечено, за исключением
того, что во 2 группе 6 пациентов страдают бронхиальной астмой.
Достоверных различий по показателям клинических анализов у пациентов основной (№1) и контрольных групп (№№2, 3, 4) не выявлено.
При оториноларингологическом обследовании
у 23 пациентов группы №1 выявлен различной степени отек слизистой носа, у 21 из них сочетающийся с бледностью или синюшностью. У 22 пациентов
обнаружено слизистое или пенистое отделяемое в
полости носа. Полипы в полости носа выявлены у 1
пациента. Объемных образований в носоглотке и
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поражения каудальной группы черепно-мозговых
нервов ни у одного из пациентов не обнаружено.
Более детальный осмотр полости носа производился с эндоскопом. При отоскопии у всех пациентов
группы №1 отмечалась характерная картина экссудативного среднего отита:
— мутность и втянутость барабанной перепонки,
— стертость ее контуров и опознавательных пунктов,
— пузыри за барабанной перепонкой, перемещающиеся при продувании слуховых труб или симптом «мениска».
Рубцовые изменения выявлены у всех (7) пациентов, в анамнезе которых острый средний отит
был неоднократно; у остальных пациентов (20) подобных изменений выявлено не было. У 13 пациентов 2 группы отмечалась втянутость барабанных
перепонок и смещение светового конуса. Отоскопическая картина у всех пациентов 3 группы была
характерной для данной патологии: гиперемия и втянутость барабанной перепонки, стертость контуров
и опознавательных пунктов. У 6 пациентов 1 группы и у 4 пациентов 2 группы отсутствовали небные
миндалины (у всех тонзиллэктомия была произведена в детском или юношеском возрасте). Других
изменений при осмотре ЛОРорганов выявлено не
было. При исследовании функций носа выявлены
сходные изменений у пациентов групп №1 и №2:
умеренное снижение дыхательной функции, сдвиг
pH носового секрета в щелочную сторону – у 92%
пациентов обеих групп pH=8,1. Тенденций в изменении других функций носа как в 1, так и во 2 группах отмечено не было, поэтому полученные данные
нельзя считать достоверными. У пациентов группы
№3 общих закономерностей в изменении функций
носа не выявлено. Снижение функции слуховых труб
было выявлено у всех пациентов 1 и 3 группы на
стороне поражения и у 13 пациентов 2 группы. При
этом тубарная недостаточность в 1 группе была более высокой степени, чем во 2 и 3 группах, а во 2
группе у всех пациентов была двухсторонней. Акуметрическое исследование показало, что в 1 и 3
группах нарушение слуха соответствовало объективным данным. Во 2 группе нарушение слуха было
строго двухсторонним, кондуктивным, выявлено у
13 пациентов, у 3 из них соответствующих жалоб
на момент осмотра не было. У пациентов 4 группы
патологии ЛОРорганов при осмотре не выявлено.
При отомикроскопии подтверждались изменения, выявленные при отоскопии. Никаких существенных дополнительных изменений отмечено не было.
Видеоэндоскопическое обследование полости
носа и носоглотки, проводившееся пациентам всех
4-х групп, позволило оценить изменения слизистой
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оболочки носа, внутриносовых структур и оценить
степень влияния их на процессы в среднем ухе.
Подтвердилось, замеченное еще при оториноларингологическом обследовании, сходное изменение
слизистой оболочки носа у пациентов 1 и 2 групп:
различной степени отек, бледность или цианоз слизистой оболочки, слизистое или пенистое отделяемое в просвете общих носовых ходов. Как при передней, так и задней риноскопии объемных образований в носоглотке, нарушения подвижности мягкого неба, грубых деформаций внутриносовых
структур ни у одного из обследуемых выявлено не
было. Искривление носовой перегородки с влиянием на латеральные структуры носа обнаружено у 6
пациентов 1 группы, направление искривления лишь
у 1 обследованного совпало с латерализацией экссудативного среднего отита. Во 2 группе искривление носовой перегородки той или иной степени выраженности выявлено у 7 пациентов, но ни у одного
из них как анамнестически, так и при дальнейшем
аудиологическом обследовании четкой латерализации нарушения тубарной проходимости не обнаружено. У пациентов 3 группы преобладали гиперемия и умеренный отек слизистой оболочки носа,
иногда гнойное отделяемое в среднем носовом ходе
и в задних отделах носа, что совпадало в выявленным в процессе обследования синуситом, а латерализация отита всегда соответствовала стороне обнаруженных изменений. Совпадение направления
искривления носовой перегородки с латерализацией процесса в ухе отмечено у 8 пациентов 3 группы.
У 9 пациентов 4 группы выявлено искривление носовой перегородки без влияния на латеральные
структуры носа.
Аудиометрически у всех пациентов 1 и 3 группы и у 13 пациентов 2 группы подтверждалось нарушение звукопроведения различной степени выраженности. При импедансометрии у 21 пациента
1 группы, у 9 пациентов 2 группы и у 14 пациентов
3 группы получены тимпанограммы типа В и С на
больном ухе. У остальных пациентов 1 и 3 групп получены тимпанораммы типа А со значительным снижением амплитуды (по сравнению со здоровым ухом
при одностороннем процессе). У всех пациентов
4 группы получены тимпанограммы типа А на оба уха.
Всем пациентам основной и контрольных групп
выполялись рентгенограммы околоносовых пазух
и височных костей по Шюллеру и Майеру. На рентгенограммах околоносовых пазух отмечается сходная
картина у пациентов 1 и 2 групп: различной степени
выраженности отек слизистой оболочки верхнечелюстных пазух и клеток решетчатого лабиринта.
Уровень жидкости в одной из верхнечелюстных пазух выявлен у 5 пациентов 1 группы. В дальнейшем

при пункциях соответствующих пазух получены
сгустки слизи, ни у одного пациента гнойного процесса в придаточных пазухах не было. В отличие
от этого, у 19 пациентов 3 группы выявлены рентгенологические признаки острого синусита, подтвердившиеся клинически. При рентгенографии
височных костей рентгенологические данные у пациентов 1 группы совпали с анамнестическими и
клиническими: у 7 пациентов выявлено склеротическое строение пирамид обеих височных костей.
У остальных 20 пациентов строение пирамид пневматическое, у 17 из них отмечалась вуаль клеток.
Склеротическое строение пирамид височных костей
выявлено у 10 пациентов 2 группы, всегда двухстороннее. У 13 пациентов 3 группы на стороне поражения была обнаружена вуаль клеток решетчатого
лабиринта. У остальных пациентов контрольных
групп каких-либо особенностей в строении височных
костей не выявлено.
Аллергологическое обследование проводилось в виде кожных скарификационных тестов. Сенсибилизация выявлена, в основном к бытовым
и эпидермальным аллергенам, у всех пациентов
2 группы, у 16 пациентов 1 группы, у 7 пациентов
3 группы и у 6 пациентов 4 группы. При этом положительные результаты кожных скарификационных
тестов сочетались с повышением IgE общего (выше
130 МЕ/мл) у всех пациентов 2 группы, у 6 пациентов
1 группы и ни у одного из пациентов 3 и 4 групп.
Всем пациентам основной и контрольных групп
производилось микробиологическое исследование
мазков из носа. Достоверных различий в полученных результатах обследования во всех 4 группах не
получено: рост флоры наблюдался у 70–80% обследуемых каждой группы, во всех случаях флора была
аэробной и представлена одним агентом – в подавляющем большинстве St. haemolyticus (до 10*5),
у 1 пациента 1 группы и у 1 пациента 2 группы получен рост E. сoly (до 10*3).
Обобщая полученные данные можно отметить
следующее:
— у всех пациентов 1 и 3 групп средний отит возник остро, после переохлаждения при различной степени выраженности изменений слизистой
оболочки носа и тубарной дисфункции;
— у всех пациентов 1 и 2 групп имеются признаки
персистирующего ринита, у части пациентов –
длительной хронической тубарной дисфункции
(часто бессимптомной), отсутствует четкая зависимость латерализации процесса в ухе от изменения внутриносовых структур.
В связи с этим возникают следующие вопросы:
— почему при сходном начале заболевания и имеющихся изменениях в полости носа, влияющих
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литературных данных основными причинами подобных нарушений являются хронические инфекционные
процессы и длительные интоксикации [8, 15]. У обследованных нами пациентов с ЭСО хронических
гнойных заболеваний не выявлено. При обследовании пациентов на наличие антител к хламидиям,
микоплазме, вирусам простого герпеса классов 1 и
2, вирусу Эпштейна-Барра, цитомегаловирусу существенных различий в полученных данных между
группами обследованных не было, выявленные изменения соответствовали уровню распространенности
в популяции (Табл. 3).
Изучая возможные причины интоксикации мы
исключили экзогенные факторы у данных групп пациентов: ни один из них не жил в экологичеки неблагоприятном районе (с радиационным или химическим
загрязнением среды), не имел профессиональных
18
16
14
12
г/л

на тубарную проходимость, у пациентов 1 и 3
групп заболевание имеет различный характер?
— почему у пациентов 2 группы, имеющих сходный
по длительности и проявлениям персистирующий
ринит с признаками тубарной дисфункции, при
ухудшении носового дыхания экссудативный
средний отит не возникает (даже после переохлаждения)?
Для ответа на поставленные вопросы нами
проведено иммунологическое обследование пациентов, основу которого составило определение иммуноглобулинов классов A, M, G, Е в сыворотке
крови. В группе №1 выявлена тенденция к снижению уровня иммуноглобулинов классов A, M и G
(IgA снижен у 56% пациентов, IgM – у 68%, IgG –
у 68%). Уровни данных иммуноглобулинов у абсолютного большинства пациентов контрольных групп
находились в пределах нормы, за исключением повышения IgM у части пациентов группы №3. Средние уровни IgA, IgM, IgG при сравнении по группам у пациентов с экссудативным средним отитом
оказались ниже, чем у пациентов с аллергическим
ринитом и острым средним отитом (Рис. 1). Повышение IgE выявлено у всех пациентов 2 группы и у
6 пациентов 1 группы. Средний уровень иммуноглобулинов в группах представлен в таблице 2.
На следующем этапе исследований мы сочли
необходимым выяснить основные причины иммунных нарушений у пациентов с ЭСО. На основании

10
8
6
4
2
0
IgA
Группа 1

IgG
Группа 2

IgM
Группа 3

Группа 4

Рис. 1. Сравнение средних уровней иммуноглобулинов в сыворотке крови у обследованных пациентов.

Таблица 2.

Средний уровень иммуноглобулинов у обследованных по группам
Нозологическая форма
Экссудативный средний отит (группа №1)
Аллергический ринит (группа №2)
Острый средний отит (группа №3)
Доноры (группа №4)

Уровень иммуноглобулинов (средний)
IgM (мкл)
IgG (мкл)
0,87 ± 0,21 *
9,7 ± 2,4 *
1,5 ± 0,4
12,8 ± 2,1
2,4 ± 0,2
17,1 ± 3,1
1,6 ± 0,3
13,2 ± 2,2

IgA (мкл)
1,1 ± 0,3 *
2,8 ± 0,3
2,8 ± 0,2
2,7 ± 0,5

IgE (М Е/мл)
34 ± 12
153 ± 19
62 ± 12
58 ± 14

* Различия между основной и контрольными группами достоверны, р<0,05.

Таблица 3.
Выявление антител к внутриклеточным инфекциям у обследованных по группам
Показатели

Группа №1

Положительные реакции в группах (%)
Группа №2
Группа №3

Группа №4

ВПГ IgG
ВПГ IgM
ВЭБ EA IgG
ВЭБ NA IgG
ВЭБ VCA IgM
ЦМ В IgG
ЦМ В IgM
Хламидии IgG

97
16
87
92
79
97
15
9

97
12
81
93
68
97
11
11

92
13
72
91
65
93
13
8

91
9
61
94
69
94
12
13

Хламидии IgM
М икоплазма IgG
М икоплазма IgM
Аспергиллез IgG

2
44
2
2

3
37
3
5

2
43
3
2

5
57
7
0
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вредностей, не принимал химиотерапевтических
препаратов. Учитывая то, что основной причиной
для эндогенной интоксикации кроме хронических
гнойных заболеваний является биологически активные вещества, продуцируемые самим организмом,
в т.ч. гормоны, мы сочли необходимым провести
исследование гормонального фона у всех групп
обследованных пациентов. Исследование гормонального статуса заключалось в определении уровня половых и тиреоидных гормонов. Уровни половых гормонов не имели существенных отклонений от нормы
во всех исследуемых группах и у женщин соответствовали периоду цикла на момент забора крови.
При исследовании тиреоидных гормонов выявлено: повышение уровня Т3 свободного и Т3 общего при снижении уровня ТТГ у 25 пациентов
(92.6%) группы №1. У 1 пациента 1 группы и у 1
пациента 3 группы обнаружены антитела к тиреоглобулину (соответствовало анамнестическим и клиническим данным). Средний уровень тиреоидных
гормонов представлен в таблице 4. Каких-либо отклонений от нормы по уровню тиреоидных гормонов у пациентов контрольных групп выявлено не
было. Сравнение полученных данных между группами обследованных представлено в рисунке 2.
Изменение тиреоидных гормонов в данном сочетании является признаком гипертиреоза [5, 15].
Ни один из пациентов (кроме имеющего аутоиммунный тиреоидит) не предъявлял жалоб, свойственных гипертиреозу, и не имел отклонений в лабораторных данных (гипопротеинемия, нарушение
азотистого обмена, гипохолестеринемия, гипергликемия и т.д.). 12 пациентам группы №1 (кроме имеющего аутоимунный тиреоидит) было произведено
УЗИ щитовидной железы. Ни у одного из пациентов каких-либо УЗ-признаков структурных изменений щитовидной железы выявлено не было. По
данным литературы [5, 15] подобные изменения
являются признаком латентного гипертиреоза. Вполне вероятным является то, что под действием Т3
нарушается равновесие между количеством Т и В
лимфоцитов, выходящих из циркулирующей крови
и возвращающихся в нее после внутриорганной

миграции в сторону уменьшения, возвращающихся в кровоток [7]. Это позволяет предположить,
что изменение уровня тиреоидных гормонов может влиять на процесс воспаления, т.е. в данном
случае на одну из основных причин возникновения ЭСО. Однако четкой корреляции между уровнем тиреоидных гормонов и степенью снижения
иммуноглобулинов у обследованных нами не выявлено. Кроме этого, мы можем предположить, что
выявленный у пациентов с ЭСО персистирующий
ринит является гормональным.
Учитывая все полученные данные мы попытались определить возможные причины персистирующего ринита у пациентов с ЭСО, как основной причины длительной тубарной дисфункции. Для этого
мы воспользовались схемой для дифференциальной
диагностики ринитов (6) – схема 1. Однако, на данном этапе обследования мы не можем однозначно
определить форму ринита ввиду того, что наличие
патогенной флоры на слизистой оболочки носа
(у 77,7% пациентов) и изменение уровня тиреоидных
гормонов (у 92,6% пациентов) обнаруживается у
большинства обследованных, включая пациентов с
аллергическим ринитом и искривлением носовой
перегородки. Поэтому мы изменили схему (схема 2)
в соответствии с имеющимися у нас на данный момент результатами.
9
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Рис. 2. Сравнение средних уровней гормонов щитовидной
железы в сыворотке крови у обследованных пациентов.

Таблица 4.
Средний уровень тиреоидных гормонов у обследованных по группам
Нозологическая форма
Экссудативный средний отит (группа №1)
Аллергический ринит (группа №2)
Острый средний отит (группа №3)
Доноры (группа №4)

ТТГ
(мМ е/мл)
0,42 ± 0,12 *
2,1 ± 0,2
1,6 ± 0,2
2,2 ± 0,5

Уровень тиреоидных гормонов (средний)
Т4 св.
Т3 общ.
(нмоль/л)
(нмоль/л)
16,7 ± 2,8
6,0 ± 1,0 *
12,4 ± 3,2
2,8 ± 0,8
14,8 ± 4,4
3,1 ± 1,1
15,0 ± 5,3
2,9 ± 1,2

Т3 св.
(пмоль/л)
8,1 ± 1,2 *
2,9 ± 1,0
3,2 ± 1,1
4,2 ± 0,9

* Различия между основной и контрольными группами достоверны, р<0,05.
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Ринит

Ринит

Ринит, вызванный аномалиями анатомии

Ринит, вызванный аномалиями анатомии – 6 (22.2%) (?)

Инфекционный ринит

Аллергический ринит – 6 (22.2%) (?)

Аллергический ринит

Неаллергический эозинофильный ринит – 0

Неаллергический эозинофильный ринит

Идеопатический ринит

Инфекционный – 21 (77.7%)
(?)

Эндокринный, медикаментозный, холодовой, психогенный ринит

Эндокринный – 25 (92.6%)
(?)

Медикаментозный ринит – 0

Идеопатический вазомоторный ринит

Схема 1. Схема дифференциальной диагностики хронических
ринитов.

Схема 2. Вероятные причины хронического ринита у пациентов с ЭСО.

Выводы:
Экссудативный средний отит полиэтиологичное
заболевание.
Основной причиной длительной тубарной дисфункции у пациентов с ЭСО является персистирующий ринит, аллергический характер которого
подтверждается (по результатам данного обследования) у 22% пациентов с ЭСО.
У пациентов с экссудативным средним отитом
наблюдается тенденция к снижению иммуноглобулинов крови классов M, G и в меньшей
степени A.
У подавляющего большинства пациентов с
ЭСО (92.6%) выявлен латентный гипертиреоз,
возможно влияющий как на процесс воспаления,
так и на функцию слуховых труб (как вероятная
причина персистирующего ринита).
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КЛИНИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАЗОФАРИНГЕАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА
И.М. Винницкая
ГУЗ Ростовская областная клиническая больница
(Главный врач – Засл. врач РФ, д.м.н. И.В. Дударев)
Диагностика хламидийных процессов является одной из серьезных общемедицинских проблем,
однако, лечение, а главное распознавание клинической картины данного рода процессов, зачастую являются камнем преткновения даже для самых высококвалифицированных ЛОР-специалистов.
Основные трудности в распознавании, а главное, в адекватно проводимом лечении как правило
обусловлены недостаточным знакомством клиницистов оториноларингологов с этиопатогенезом хламидийной инфекции.
Хламидии являются бактериями с характерной
для прокариотов структурой. Они имеют вид мелких грамотрицательных кокков. Это облигатные внутриклеточные паразиты с уникальным циклом развития, включающим две различные по морфологии
и биологическим свойствам формы существования
микроорганизмов, которые обозначаются как элементарные и инициальные (ретикулярные) тельца.
Элементарное тельце – высоко инфекционная
форма возбудителя, адаптированная к внеклеточному существованию; инициальное (ретикулярное)
тельце – форма внутриклеточного существования
паразита, очень лабильна вне клеток хозяина, метаболически активна, является формой, обеспечивающей репродукцию микроорганизма.
Элементарное тельце прикрепляется к поверхности клетки-мишени и входит в нее посредством
фагоцитоза, усиленного вирулентными факторами
инфекционного агента.
В начальной стадии инфицирования элементарное тельце становится ретикулярным, при этом в нем
происходит увеличение количества рибосом и полирибосом, четко выявляется типичный бактериальный нуклеоид, наблюдается увеличение в размере
и появляются формы бинарного деления.
Все эти процессы идут внутри вакуоли клетки-хозяина, где идет накопление инициальных тел.
Генитальные штаммы передаются половым путем, и
вызывают многие заболевания урогенитального тракта.
Инфекционные поражения глаз, вызываемые генитальными штаммами, у взрослых могут возникать
в результате случайного заноса инфекционного агента
в глаза, а у новорожденных – во время родов.
Установлено, что инфицирование Chl. pneumoniae
происходит еще в детском возрасте или в дальнейшем в условиях пребывания в организованных кол-

лективах (школа, служба в армии и т.д.). В дальнейшем формируется хронический воспалительный
процесс либо носительство хламидий. Поэтому наиболее часто этот возбудитель регистрируется у лиц
среднего и пожилого возраста.
Входными воротами возбудителя инфекции
являются верхние дыхательные пути. Chl. pneumoniae
может поражать слизистые оболочки верхних отделов респираторного тракта, глотки, придаточных
пазух носа с возможным дальнейшим проникновением его в кровь, развитием симптомов интоксикации
и поражения сосудов.
Самостоятельного излечения, как правило не
происходит. Источником инфекции являются больные
люди с манифестными и бессимптомными формами заболевания. Причем большое число носителей
играет в процессе инфицирования основную роль.
Механизм передачи инфекции – аспирационный,
а путь реализации – воздушно-капельный.
Заражение от лиц с бессимптомными формами
данного вида хламидиоза облегчается при острых
респираторных заболеваниях, обусловливающих
развитие патологических актов (чихание, кашель).
При изучении функции ворсинчатого эпителия
бронхов установлено, что возбудитель полностью
обездвиживает ворсинки в течение 48 часов после
заражения, чего не наблюдается при поражении респираторного тракта другими хламидиями. Не исключено, что аналогичные процессы происходят и на
слизистой оболочке околоносовых пазух.
Данные клинических наблюдений показали, что
у больных хроническими и острыми рецидивирующими верхнечелюстными синуситами хламидийной
этиологии проводимые хирургическое и консервативное лечение часто оказываются недостаточно
эффективными.
По данным литературы, этиология острых и
хронических синуситов мультифакторна, что затрудняет возможность выделения каких-либо патогномоничных диагностических признаков, свойственных
хламидийным процессам.
Однако, в соответствии с полученными нами
при многолетних исследованиях данными, у больных
с катаральными (серозными) формами хронических
синуситов часто регистрируется «отсутствие роста
микрофлоры», трактуемое как наличие аллергической
реакции или наличие анаэробной микрофлоры.
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В отечественной и зарубежной литературе можно встретить лишь бессистемные данные об эпизодически обнаруживаемой хламидийной инфекции
верхних дыхательных путей, в то время как попыток
систематического исследования наличия хламидийной инфекции при воспалительных заболеваниях
носоглотки и глотки практически не встречается.
Этим фактом и объясняются многочисленные
рецидивирующие процессы, возникающие после
внешне удачно проведенной хирургической санации
околоносовых пазух, после произведенной своевременно и по показаниям тонзиллэктомии, когда
воспалительный процесс принимает затяжное, изнуряющее врача и пациента течение.
За период с 1998 по 2003 год на базе отоларингологического отделения ГУЗ РОКБ произведено более 1000 цитологических исследований микробиоты слизистой оболочки глотки и носоглотки
больных, страдающих рецидивирующими воспалительными заболеваниями носоглотки, придаточных
пазух и глотки, направленных на выявление с помощью методики прямой иммунофлюоресценции
(ПИФ) хламидийного АГ Chl. pneumoniae.
В ходе проводимой значительной клинико-диагностической работы выявлено, что около 26%
случаев рецидивирующих полипозных процессов
околоносовых пазух, около 16% рецидивирующих
инфекционных фарингитов, 15% рецидивирующих
туботимпанальных катаров, особенно у детей, 12%
острых и хронических отечных форм ларингитов
(в том числе и миксоматоз гортани), имеют в своей
основе хламидийную инфекцию.
Особенностью клинической картины заболевания у больных с хроническими синуситами хламидийной этиологии является рецидивирующий характер заболевания, резистентность к традиционной
терапии, стойкий субфебрилитет неясной этиологии,
высокая длительность послеоперационного периода в случае несвоевременного уточнения этиологии
процесса. Именно поэтому особое внимание хотелось
бы уделить освещению вопросов рациональной
и эффективной терапии столь сложной патологии.
Терапия заболеваний органов респираторного
тракта, вызванных хламидиями, основана на применении лекарственных препаратов, активных в отношении этих микроорганизмов.
Основными проблемами лечения хламидийных
инфекций являются:
1. Особенности возбудителя (цикл развития, существование L-форм, лекарственные средства должны проникнуть в клетку и действуют только на
ретикулярные тельца).
2. Изменение клеточного и гуморального иммунитета: угнетение Т-клеточного звена, в основном
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Т-хелперов, незавершенность фагоцитоза и снижение активности фагоцитов, повышение количества циркулирующих иммунных комплексов
в крови, тенденция к снижению В-лимфоцитов
и иммунорегуляторного индекса.
3. Не до конца раскрытыми механизмами развития
хронических (персистирующих) форм болезни.
В случае персистирующей инфекции хламидии
не способны завершать свой цикл развития, а в
неразвивающихся ретикулярных тельцах приостанавливаются метаболические процессы. Предполагается, что эта форма инфекции не поддается
лечению антибиотиками и не заразна.
4. Высокой частотой микст-инфекции, при которой
требуется первоочередное лечение сопутствующих заболеваний и/или расширение антибактериальной терапии до полиэтиотропной.
5. Наличием дисбиотических нарушений микробиоценоза слизистых оболочек, который может
усугубляться и распространяться на фоне длительной антибактериальной терапии.
6. Частой локализацией патологического процесса
в органах и тканях, труднодоступных как для
антибиотиков, так и для иммунной системы (маточные трубы, простата, суставы и т.п.).
7. Нерациональным назначением разнообразных,
часто разноречивых, неапробированных схем
лечения на фоне «хламидийного бума», нередко
– самостоятельным приемом больными антибиотиков. Отсутствие универсальных методов
и схем лечения хламидиоза.
8. Обоснованным выделением контингента лиц,
подлежащих обследованию и лечению.
9. Отсутствием четких критериев излеченности хламидийной инфекции.
10.Стоимостью лечения, которая не всегда доступна
для пациента.
В то же время следует учитывать и биологические особенности хламидий. Они обладают не
только высоким тропизмом к эпителиальным клеткам очагов поражения, но и персистируют в особых мембраноограниченных зонах эпителия, что
является предпосылкой для переживания возбудителями периода лекарственной терапии и может вести
к неудачам в лечении, возможности перехода заболевания в асимптомное и латентное состояние.
Это обусловливает не только применение для
лечения этиотропных, но и патогенетических средств.
Все лица, у которых обнаружены хламидии,
независимо от выраженности клинической картины,
подлежат лечению, а также целесообразно проведение лечения их половых партнеров.
Этиотропным действием в отношении хламидийной инфекции обладают препараты тетрациклинового
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ряда, антибиотики-макролиды, рифампицин, а также
фторхинолоны.
1. Макролиды – рокситромицин (рулид), азитромицин (сумамед), кларитромицин (клацид, биоксин), джозамицин (вильпрафен), эритромицин
(илозон, эрмицед, эрацин, эрициклин), ровамицин (спирамицин), макропен (мидекамицин).
2. Тетрациклины – тетрациклин, доксициклин (вибрамицин), рондомицин (метациклин), юнидокс.
3. Фторхинолоны – ципрофлоксацины (ципробай,
ципролет, ципробид, цифран и т.д.), офлоксацины
(таривид, заноцин, киролл, синфлокс, офлоксацин),
пефлоксацин (абактал), ломефлоксацин (максаквин), норфлоксацин, левофлоксацин (таваник).
Наряду с этими препаратами возможно назначение сульфаниламидных препаратов (бисептол,
котримоксазол и т.д.) и некоторых других препаратов – рифампицин, клиндамицин (далацин С).
Однако, по некоторым данным к этим препаратам чрезвычайно быстро развивается резистентность, и они обладают невысокой ингибирующей
активностью.
Существует несколько способов назначения
антибиотиков при лечении хламидийной инфекции:
1. Прием в течение 1, 3 или 5 дней;
2. 7–14 дневный прием;
3. Непрерывный прием в течение 21–28 дней (позволяет воздействовать на 7 циклов развития
хламидий);
4. Метод пульс-терапии (прерывистого лечения).
Проводится 3 цикла лечения антибиотиками по
7–10 дней с перерывами в 7–10 дней для того,
чтобы оставшиеся интактные ЭТ были фагоцитированы и сформировались бы микроколонии.
Продолжительность каждого из прерывистых
курсов и перерывов между ними должна соответствовать длительности 2–3 циклов развития
хламидий.
Для этиотропной терапии используются курсы лечения продолжительностью от 7 до 28 дней.
Под воздействием антибиотикотерапии, проведенной
без учета этиологического агента или микробной
ассоциации, у большинства больных отмечается
почти полное исчезновение клинической симптоматики, что может вести к ошибочной реабилитации
больного.
При неосложненной инфекции лечение следует проводить с применением антибиотика. В случае
безуспешной антибиотикотерапии ее следует применять в сочетании с патогенетическими средствами
и местным лечением.

При вялотекущих торпидных формах инфекций
лечение должно быть, как правило, комплексным.
При лечении таких больных целесообразно применение иммунотерапии.
Препаратами выбора с нашей точки зрения, на
основании клинических данных, являются макролидный препарат – ровамицин (спирамицин) и тетрациклиновый препарат – юнидокс-солютаб.
Данные препараты не случайно избраны нами
для проведения курса лечения при хламидийной
инфекции. Оба этих препарата отличает высокая
системная биодоступность, отсутствие выраженных
побочных эффектов, особенно при сопоставлении
с исходными препаратами, выраженный тропизм
к эпителию верхних дыхательных путей.
Для лечения беременных представляется предпочтительным назначение ровамицина (спирамицина),
с корректировкой дозировки в зависимости от тяжести состояния и данных анамнеза.
Безусловным обстоятельством является необходимость проведения лечения в случае наличия
какой-либо другой микробиоты, сосуществующей
с хламидийной. Нередки ситуации, когда у больных
параллельно диагностируется наличие микотического
поражения слизистых оболочек глотки и носа.
В данной ситуации предпочтительным представляется обращение к антифунгальной терапии в течение
нескольких первых дней, предваряющих проведение антихламидийного лечения, так как назначение
антибактериальных препаратов может вызвать значительный дискомфорт для больного, связанный
с обострением микотического процесса.
Выводы: Лечение хламидийных процессов
ЛОРорганов представляет собой достаточно трудоемкий и длительный процесс, и его правильное
проведение основывается на знакомстве с особенностями этиопатогенеза внутриклеточной инфекции.
Удовлетворительные результаты проводимой терапии должны быть подтверждены как лабораторными данными, так и нормализацией клинической
картины, исчезновением рецидивов воспалительных процессов слизистых верхних дыхательных
путей.
1.
2.
3.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГОЛЬМИЕВОГО ЛАЗЕРА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
А.А. Ворожцов, Л.Ю. Мусатенко
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Полипозный риносинусит относится к числу
наиболее распространенных хронических заболеваний полости носа и околоносовых пазух. По данным ряда авторов [3] показатель обращаемости в
поликлиники по поводу данного заболевания составляет в среднем 5,1 на 10000 человек. Несмотря на
большое количество уже существующих методик и
способов лечения, процент рецидивирования составляет от 5 до 60 [1–5].
Отсутствие единого мнения о тактике консервативного и хирургического лечения требует разработки
новых схем применения различных лекарственных
препаратов (антигистаминных, глюкокортикоидов и др.)
в сочетании с хирургическими методами лечения.
Диапазон методов хирургического лечения
полипозного риносинусита очень широк – от повторных полипотомий, производимых 2–3 раза в год при
рецидивах, до различных способов воздействия на
полипозную ткань. Высокий процент рецидивов,
даже после тщательно выполненной операции, вызывает необходимость развивать методы лечения,
позволяющие радикально удалять все оставшиеся
участки полипозно-измененной слизистой оболочки,
щадя ее здоровую ткань.
Гальванокаустика, криохирургия, воздействие
ультразвуком, как способы деструкции полипозной
ткани имеют один общий недостаток – сложность
дозирования объема хирургического воздействия.
В сравнении с ними наиболее щадящим является
метод лазерного воздействия на слизистую оболочку
полости носа и полипозную ткань.
Таким образом, изучение проблемы полипозных риносинуситов и дополнение имеющегося арсенала новыми методами комплексного лечения
является весьма актуальным.
Целью нашей работы явилось повышение эффективности лечения больных хроническим полипозным риносинуситом (ХПР) путем применения
гольмиевого лазера.
Перед нами были поставлены следующие
задачи:
1. Разработать комплексный метод лечения больных
ХПР, включающий хирургическое вмешательство
с использованием высокоэнергетического
(ИАГ-гольмиевого) лазера и медикаментозную
терапию.

48

2. Оценить эффективность применения высокоэнергетического (ИАГ-гольмиевого) лазера в комплексном лечении больных ХПР.
Для решения поставленных задач нами было
обследовано и пролечено 146 больных с полипозным риносинуситом в возрасте от 15 до 70 лет, находившихся на лечении в ЛОР-отделении МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского с 1997 по 2000 год. Мужчин
было 92, что составляет 63%, женщин – 54 (37%),
т.е. среди обследованных преобладали мужчины.
Согласно приведенным данным, большинство
больных были в наиболее трудоспособном возрасте
от 30 до 60 лет (91%). Средний возраст пациентов
составил 48±6,4 лет. Контрольная группа, в количестве 24 человек, составлена из больных, которым, по
той или иной причине, лазерное воздействие на слизистую оболочку полости носа не производилось.
В комплексе обследования, кроме общепринятых клинических, нами были использованы цитологические, гистологические, бактериологические и иммунологические методы. Особое внимание уделялось исследованию дыхательной функции носа. Была разработана приставка к спирометру
«Минитест». Определялся объем форсированного
выдоха за первую секунду (ОФВ1). Исследование
дыхательной функции носа проводилось как перед
хирургическим вмешательством с лазерной деструкцией слизистой оболочки полости носа, так
и после лечения.
Данные исследования дыхательной функции
носа лишь подтверждали качественно и количественно предъявляемые пациентами жалобы, но не
позволяли судить о причинной обусловленности
выявленных нарушений, так как у значительной части больных, наряду с полипозным поражением
полости носа, отеком или гипертрофией слизистой
оболочки полости носа, выявлялись и другие структурные аномалии. Поэтому сравнивались не только
абсолютные показатели ОФВ1 с нормой, но и эти
показатели в процессе лечения.
В основе консервативной терапии полипоза
носа лежит использование медикаментов, которые
можно разделить на следующие группы: базисные
препараты (кортикостероиды, антигистаминные препараты, стабилизаторы тучных клеток, антибиотики)
и разнообразные симптоматические средства.
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В случаях гормонально зависимой бронхиальной астмы дозы и методы введения назначаемых кортикостероидов могут варьировать в зависимости от
степени тяжести заболевания, дозировок кортикостероидных препаратов, используемых в лечении
ранее. Предоперационный прием кортикостероидов:
его доза, форма и метод введения – осуществлялся
после осмотра пациента пульмонологом.
Короткий курс системной кортикостероидной
терапии в течение 6–7 суток не вызывает гормональной зависимости, и прием преднизолона можно отменять сразу, без постепенного уменьшения дозировки.
Ни у одного из наблюдавшихся нами больных не
было зарегистрировано обострения обструктивного бронхита и приступов бронхиальной астмы в послеоперационном периоде. Наоборот, на фоне трехдневной системной кортикостероидной терапии
обычно отмечалось заметное уменьшение кровенаполнения и отека слизистой оболочки носа, размеров имеющихся полипов. Это снижало кровоточивость тканей в ходе операции, делало ее безопасной,
эффективной и менее продолжительной.
Отмечена эффективность аэрозольных стероидов при назначении их через неделю после хирургического вмешательства. С этой целью в клинике
применяются интраназальные кортикостероиды в
течение как минимум четырех недель. Обычно назначаем беклометазон по 1 дозе (50 мкг) в каждую
половину носа 2 раза в сутки или флютиказон по
одной дозе в каждую половину носа 1 раз в сутки.
Курсы антибактериальной терапии больным
полипозным риносинуситом направлены на санацию
очагов инфекции; они используются для предоперационной подготовки и профилактики полипообразования, как следствие хронического вялотекущего воспаления слизистой оболочки полости носа
и околоносовых пазух.
Для проведения активной специфической и
неспецифической иммунизации применялись очищенные бактериальные лизаты (бронхо-мунал, ИРС-19).
Выбор объема хирургического вмешательства
зависит от:
— результатов консервативной терапии,
— вовлечения в процесс околоносовых пазух,
— общего состояния больного и
— наличия сопутствующей патологии.
В клинике применяются пять вариантов лазерного воздействия на слизистую оболочку полости
носа.
В процессе лечения больных полипозным риносинуситом до полипотомии носа применялись два
варианта хирургического лазерного воздействия:
— тотальная лазерная деструкция собственно ткани
полипа,

— внутритканевая лазерная деструкция гипертрофированных носовых раковин.
Всего по данной методике пролечено 8 больных. Все больные были в возрасте старше 60 лет.
Средний возраст пациентов составил 64,5±4,7 лет.
После проведенного лазерного воздействия в течение недели в полости носа сохранялся стойкий отек,
улучшение дыхания наступало в среднем через неделю. ОФВ1 составил (283±126 мл/сек), при отсутствии носового дыхания до лазерного воздействия.
Небольшое число пациентов, которым применялись данные варианты хирургического лазерного
воздействия, обусловлено:
— незначительным улучшением носового дыхания,
— необходимостью в дальнейшем инструментального удаления полипозной ткани.
Учитывая, что данную группу составляли больные с тяжелой сопутствующей патологией, то и минимальное улучшение носового дыхания расценивалось,
как положительный результат.
Все пациенты направлялись в клинику для оперативного лечения, поэтому в большинстве случаев лазерное воздействие на слизистую оболочку
полости носа производилось после полипотомии.
В исследуемую группу вошли больные, которым из
всех видов оперативных вмешательств была произведена только полипотомия носа. Лазерное воздействие на полипы и слизистую оболочку полости носа
с помощью гольмиевого лазера осуществлялось
непосредственно во время операции, на 5–7 сутки
после инструментального удаления полипозной ткани
или через месяц при контрольном осмотре.
Первоначально лазерное воздействие применялось преимущественно во время инструментального
удаления полипозной ткани с целью деструкции остатков полипозной ткани, которую невозможно было
удалить традиционным путем. В дальнейшем лазерное
воздействие стали использовать на заключительном
этапе стационарного лечения или при контрольном
осмотре через месяц. Это обусловлено улучшением
обзора после исчезновения отека и снятия воспаления
в полости носа, вызванного полипотомией.
Инструментальное удаление полипозной ткани
традиционным путем не всегда приводит к нормализации носового дыхания. Наличие гипертрофии
слизистой оболочки носовых раковин или остатков
полипозной ткани после полипотомии носа, вызвало
необходимость применения хирургического гольмиевого лазера. Применялись три варианта:
— лазерная деструкция остатков («ножки») полипа
после его инструментального удаления;
— внутритканевая лазерная деструкция гипертрофированных носовых раковин после инструментальной
полипотомии;
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— сочетание лазерной деструкции остатков («ножки»)
полипа с внутритканевой лазерной деструкцией
гипертрофированных носовых раковин после
инструментальной полипотомии.
Выбор варианта лазерного воздействия обусловлен причиной вызвавшей затруднение носового
дыхания, будь то гипертрофия слизистой оболочки
носовых раковин, или остатки полипозной ткани.
Сравнение улучшения носового дыхания при
различных вариантах лазерного воздействия, показывает, что наилучшие результаты наблюдаются при
применении изолированной внутритканевой лазерной
деструкции гипертрофированных носовых раковин
и/или в сочетании с воздействием на полипозную
ткань. Это объясняется тем, что после полипотомии
носа улучшается обзор его полости и появляется
возможность качественнее производить лазерную
деструкцию. Сравнивая внутритканевую лазерную
деструкцию гипертрофированных носовых раковин
с лазерной деструкцией остатков («ножки») полипа
можно отметить большую «прибавку» носового
дыхания в первом случае, т.к. здесь площадь лазерного воздействия по сравнению с деструкцией
остатков полипозной ткани больше.
При поступлении в отделение отмечалось выраженное затруднение носового дыхания (ОФВ1
142±116 мл/сек) как у пациентов с бронхиальной
астмой, так и у лиц без неё (ОФВ1 208±193 мл/сек).
Полипотомия приводила к улучшению дыхательной
функции носа. Лазерное воздействие на слизистую
оболочку полости носа и полипозную ткань способствовало приросту носового дыхания еще на
415±162 мл/сек у больных без бронхиальной астмы
и на 225±87 мл/сек у пациентов с бронхиальной
астмой. Следовательно, улучшение носового дыхания было более выражено в группе пациентов без
бронхиальной астмы. Это, по-видимому, обусловлено тем, что у больных с бронхиальной астмой более
интенсивен отек слизистой оболочки полости носа,
тогда как при отсутствии таковой – её гипертрофия.

Контрольную группу составили больные, которым не было произведено лазерное воздействие на
слизистую оболочку полости носа и полипозную ткань.
Через 2,5 года после лазерной коагуляции носовых полипов стойкий положительный результат
отмечался у 70% больных без сопутствующей бронхиальной астмы и у 65% с бронхиальной астмой.
Для сравнения, в группе больных после обычной
полипотомии положительный результат через 2,5 года
наблюдался лишь у 62%.
Таким образом, опыт применения лазерного
воздействия на полипозную ткань и слизистую оболочку полости носа показал, что использование данной
методики приводит к улучшению носового дыхания
и удлиняет период ремиссии полипозного риносинусита. Катамнестическое обследование пациентов
после полипотомии носа и лазерного воздействия
на слизистую оболочку полости носа и полипозную
ткань показало, что этот метод по эффективности
превосходит результаты обычного хирургического
лечения, но и коагуляция полипов с помощью лазера, вероятно, представляет собой лишь более совершенный хирургический метод удаления полипов,
не устраняющий причины их образования.
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О НЕРЕШЕННЫХ И СПОРНЫХ ВОПРОСАХ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ АССОЦИИРОВАННОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
Г.А. Гаджимирзаев, А.А. Гамзатова, Э.Г. Гамзатова
Дагестанская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г.А. Гаджимирзаев)
Аллергический ринит (АР) – широко распространенное заболевание с выраженной тенденцией к
неуклонному росту [1, 4, 5, 8]. В странах Европы
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он встречается у 20–60% населения [6, 9, 10]. Носовая
аллергия редко диагностируется как самостоятельное
(изолированное) заболевание [4]. По литературным
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данным у 89–98% больных АР протекает в ассоциации с заболеваниями других органов и систем, преимущественно аллергической природы, такими как
синусит, аденоидит, фарингит, аллергический бронхит,
бронхиальная астма и др. [7, 11].
Сочетанное поражение органов и систем организма обусловливает значительную выраженность
и своеобразие клинических проявлений. При сочетанной патологии происходит синтез патологических
реакций с появлением новых расстройств организма,
которые не укладываются в рамки классических признаков той или иной болезни. Сложная взаимосвязь
между различными патологическими состояниями
целостного организма приводит к манифестации
различных вариантов течения и клинического проявления заболевания [2, 3].
Основной задачей настоящей работы является
анализ некоторых ошибок и трудностей при диагностике и лечении ассоциированного АР на различных
этапах курации подобных больных.
Под нашим наблюдением находилось 370 детей
в возрасте от 3 до 15 лет, страдающих АР.
Со слов родителей, менее половины детей с АР
болели на протяжении от 1 до 3 лет – 43%, от 3 до 6
лет – 41,5%, от 6 до 10 и выше – 15,5%. Ретроспективный анализ первых признаков АР, проведенный
на основе детального изучения анамнеза и амбулаторно-поликлинических карт развития и болезни ребенка показал, что пиковая частота болезни приходится на возраст 2–2,5 года. В реальных же условиях диагноз АР устанавливается значительно позже, в
среднем в возрасте 5–7 лет. Следовательно, врачи
запаздывают с определением болезни минимум на
4–5 лет. За это время дети лечатся от «простудных
катаров», «острых респираторных инфекций», «риносинуситов», и др., получают антибиотики, которые,
в свою очередь, усиливают сенсибилизацию. Из общего числа обследованных лишь 12 детей ранее прошли целенаправленное аллергическое обследование.
Остальные наблюдались и лечились, преимущественно
у участковых педиатров, семейных врачей, получая
симптоматическое лечение.
На искусственном вскармливании с рождения
находилось 39 – 10,2% детей, на раннем искусственном вскармливании 137 (36%), на смешанном –
149 (39,1%). Обращает внимание большое число лиц
– 324 (83,1%), которое в возрасте 0–3 года страдало аллергическим диатезом.
Таким образом, у большинства обследованных
детей характерными являлись два обстоятельства:
использование искусственного питания и проявления аллергического диатеза в первые годы жизни.
На 370 обследованных детей приходилось 1120
сопутствующих заболеваний или 3 на каждого паци-

ента. При индивидуальном анализе ассоциированной
с АР патологии оказалось, что с одной сопутствующей
болезнью было 56 (15,1%) обследованных, с двумя – 124 (33,5%), с тремя – 87 (23,5%), с четырьмя
– 59 (15,9%), с более чем 4 болезнями – 44 (11,8%).
Таким образом, у всех 370 детей с АР выявлена сопутствующая патология, преимущественно
аллергического генеза, которая, возможно, играла
определенную роль в формировании его и обогащении клиники.
Среди всех выявленных сопутствующих АР
заболеваний наиболее частыми были:
— аллергический синусит (14,5%),
— хронический фарингит (преимущественно гранулезный) – 10%,
— хронический аденоидит (9,6%),
— аллергический конъюнктивит (8,6%),
— аллергический трахеобронхит (6%),
— бронхиальная астма (5,9%).
Анализ результатов кожно-аллергических проб
показал, что на 370 детей с АР приходится 2325 положительных реакций или 6,3 на одного ребенка.
В этиологической структуре АР преобладала
бытовая и пыльцевая аллергия. При этом положительные пробы на различные серии аллергенов констатированы:
— из домашней пыли – 317 раз,
— на клещи дерматофагоидес – 203,
— библиотечную пыль – 244,
— пера подушки – 176,
— эпидермальные аллергены домашних животных – 285,
— пыльцевые – 946,
— пищевые – 112,
— бактериальные – 42.
На пищевые и бактериальные аллергены положительные реакции в чистом виде не были получены
ни у одного пациента.
Из группы бытовых аллергенов положительные
кожные реакции чаще регистрировали на пылевые
аллергены и аллергены клещей дерматофагоидес.
Основным этиологическим фактором при сезонной
форме АР были пыльца кукурузы, полыни, лебеды
и амброзии.
При внутрикожном тестировании умеренно
положительные реакции, оцениваемые в 1+ и 2+ отмечены 1844 (79,2%) раза, а резко положительные
(3+ и 4+) – 481 раз, что составляет 20,5%. Важно
подчеркнуть, что число резко положительных проб
возрастало с увеличением возраста. Кроме того, они
чаще регистрировались у лиц с комбинированными
аллергенами.
Индивидуальный анализ этиологической
структуры АР показал, что больные с поливалентной
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сенсибилизацией составило большинство 179
(48,3%). У 70 (18,9) – выявлено бивалентная, и
у 121 (32,7%) моновалентная сенсибилизация.
Мы проанализировали наиболее типичные
ошибки врачей, обусловленные трудностями, возникающими при диагностике и лечении АР, сочетанного с иными заболеваниями.
Известно, что одной из частых жалоб у детей
с АР является затрудненное носовое дыхание. Последнее практические врачи чаще связывают с патологией глоточной миндалины, и как правило, ребенку выполняют аденотомию. Отсутствие эффекта от
аденотомии мало настораживает врачей, и они продолжают искать причину нарушения носового дыхания в гипертрофии небных миндалин, в деформации
носовой перегородки и др. Нередко мы наблюдаем
детей с АР, которым последовательно проводились
аденотомия, тонзиллотомия (тонзиллэктомия), коррекция носовой перегородки, конхотомия и другие
операции на верхних дыхательных путях (ВДП).
Обнаружив на рентгенограмме околоносовых пазух
округлую тень кистоподобного образования в гайморовой пазухе, как правило, производят хирургическое удаление его, забывая о возможности полного рассасывания «ложной» кисты под влиянием
гипосенсибилизирующей терапии.
Выполненные исследования позволяют нам
утверждать, что предшествовавшее до поступления
в ЛОР-клинику оперативное вмешательство на ВДП
у лиц с АР без учета аллергической реактивности
организма и соответствующей ее коррекции часто
приводило к усугублению течения основного заболевания.
Наслоение вторичной инфекции способствует
видоизменению классической симптоматики АР и
риносинусита. В подобных случаях со стороны некоторых врачей имеет место односторонняя интерпретация проявлений болезни, и такие пациенты в
течение длительного времени проходят курс лечения
с приемом больших доз антибиотиков, сульфаниламидов, других антисептических и противовоспалительных средств. Лишь отсутствие клинического
эффекта от подобной терапии служит основанием
для врачей направлять больных на консультацию к
высококвалифицированному специалисту с диагнозом
«затянувшееся ОРЗ», «подострый риносинусит» и др.
При рецидивирующих экссудативно-аллергических средних отитах, ассоциированных с аллергическим ринитом на амбулаторно-поликлиническом
этапе лечения, дети получают рутинную терапию,
преимущественно в виде ушных капель. Скудность
местных и общих симптомов, недостаточная осведомленность врачей в отношении данной формы
патологии уха и, соответственно, отсутствие целе-
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направленного обследования детей затрудняет их
своевременную диагностику и адекватную терапию.
Известно, что кашель является одним из проявлений аллергоза респираторной системы. При
сочетании АР с аллергическим трахеобронхитом
наблюдается упорный, навязчивый, сухой кашель,
чаще в ночное время, носящий иногда приступообразный характер. Указания родителей, детей, больных АР, на этот симптом для части врачей служит
основанием лечить больных от «хронического фарингита», «хронического ларингита» и др.
При сочетании АР и бронхиальной астмы, заболевание характеризовалось частым рецидивированием, торпидностью к традиционным методам терапии. Профилактические и лечебные мероприятия,
осуществляемые в отношении детей с АР, ассоциированным с бронхиальной астмой, до сих пор имеет крен в сторону восстановления нарушенных функций бронхолегочного аппарата; на состояние полости носа и других отделов ВДП интернисты мало
обращают внимание. В условиях отсутствия подхода к больным с АР и бронхиальной астмой с позиций функционального и клинического единства всей
респираторной системы трудно достичь оптимального результата лечения.
Такие частые проявления АР как пастозность
лица, «синева» («аллергические круги») под глазами нередко расцениваются как проявления патологии почек с многократным обследованием и безуспешным лечением детей по поводу «заболевания
почек». Хронический отек и гиперемия конъюнктивы часто сочетаются с сезонной формой АР, однако, некоторые офтальмологи в подобных ситуациях
грешат назначением антибактериальной терапии.
Жалобы на головные боли, потливость, сонливость,
вялость, нарушение аппетита, плохую успеваемость
в школе врачи связывают с «нервным типом конституции» ребенка, забывая об их возможной связи
с аллергическим поражением нервной системы.
Доказано, что ряд патологических состояний
щитовидной железы (тиреотоксикоз, тиреоидит, аутоиммунный тиреоидит и др.) клинически проявляются,
в первую очередь, дисфункцией вегетативного отдела нервной системы. По результатам наших целенаправленных исследований при АР у взрослых,
ассоциированном с заболеваниями щитовидной
железы, на первый план также выступают признаки
расстройства вегетативной нервной системы, вследствие чего практические врачи очень часто интерпретируют их как проявления нейровегетативной формы
вазомоторного ринита, а это, в свою очередь, приводит к неадекватной терапии носовой аллергии.
Обобщив наблюдения над больными с ассоциированным АР и подвергнутых хирургическому
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вмешательству со стороны ВДП в разное время мы
пришли к выводу о том, что врачи при определении
показаний к аденотонзиллэктомии, гаймороэтмоидотомии, коррекции внутриносовых структур не
учитывают аллергический фактор и не проводят
пред- и послеоперационной гипосенсибилизации.
Любое оперативное вмешательство на ВДП, выполненное без учета состояния аллергической реактивности организма, может стать причинным фактором
усугубления аллергоза других органов и систем.
Выводы:
1. Диагноз аллергического ринита у детей устанавливается чаще всего спустя 4–5 лет после
манифестации первых его признаков.
2. У каждого ребенка, страдающего аллергическим ринитом одновременно выявляются от I
до 4 и более ассоциированных болезней, преимущественно аллергического генеза.
3. Среди детей, страдающих аллергическим ринитом преобладают лица с поливалентной сенсибилизацией (48,3%). Моно-и бивалентная
сенсибилизация выявлена соответственно
у 32,7% и 18,9% обследованных.
4. Ассоциированные с аллергическим ринитом
заболевания усложняют клинику носовой
аллергии и затрудняют диагностику болезни.
1.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЯЛОТЕКУЩИХ МУКОЗИТОВ
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ СРЕДНЕГО УХА
Н.В. Герасименко, С.А. Кокорева
Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Из разнообразных форм хронического воспаления среднего уха в настоящее время на первое
место выступает хроническое катаральное воспаление его слизистой оболочки. Изменилось клиническое
течение хронических средних отитов, чаще развиваются вялотекущие, торпидные формы с преимущественным поражением слизистой оболочки мезо- и гипотимпанума [6]. Этому способствует ряд факторов, таких
как увеличение частоты острых респираторно-вирусных инфекций, широкое применение антибиотиков
общего и местного действия, аллергизация организма.

Вирусная инфекция часто вызывает дисфункцию
слуховой трубы за счет снижения цилиарной активности
слуховой трубы и нарушения дренажной ее функции.
Присоединение вторичной бактериальной инфекции
влияет на хронизацию воспалительного процесса [3].
Вялотекущий мукозит – это хроническое воспаление слизистой оболочки барабанной полости
(преимущественно передних и средних ее отделов),
протекающее с явлениями пролиферации, склерозирования, гипертрофии, отека, нередко с выраженным
аллергическим компонентом.
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Этиологическим фактором мукозита может
служить:
— длительно протекающий хронический гнойный
средний отит в любых формах,
— состояние после санирующих операций на ухе,
— нерациональное лечение антибиотиками,
— мелкие костные включения в слизистую оболочку
барабанной полости после санирующих операций,
— воспалительный и аллергический процесс в полости носа и носоглотки.
Основным клиническим признаком вялотекущего мукозита является наличие утолщенной слизистой оболочки в области мезо- и гипотимпанума
и слизистого отделяемого в барабанной полости. По
данному признаку можно выделить 3 формы вялотекущего хронического среднего отита с мукозитом:
1. Гиперпластическая, при которой имеется подушкообразная гиперплазия и уплотнение слизистой
оболочки барабанной полости, густое трудно
эвакуируемое отделяемое из уха.
2. Аллергическая, при которой слизистая оболочка
розовая, отечная с большим количеством слизи
(обычно наблюдается у больных с различными
нарушениями в аллергическом статусе).
3. Смешанная, при которой выраженная гиперплазия слизистой оболочки сочетается с обильным
легко удаляемым слизистым отделяемым из уха.
Задачей данной работы явилось хирургическое
лечение вялотекущего мукозита барабанной полости
и сравнение эффективности одномоментной и отсроченной тимпанопластики.
За последние 3 года нами было пролечено 33
пациента с вялотекущим мукозитом. Из них у 11 пациентов имел место мезотимпанит, у 19 – эпимезотимпанит, а у 3 больных ранее были произведены
санирующие операции на ухе.
Больные предъявляли жалобы:
— на периодические или постоянные выделения из
уха слизистого характера,
— ощущение тяжести и заложенности в ухе,
— постепенное снижение слуха на одно или на оба
уха,
— периодический или постоянный шум в ушах различной частоты, чаще низкочастотный.
Все больные ранее проходили курсы консервативной терапии в поликлинике или в стационаре,
где им проводилось комплексное лечение, включающее обязательный прием антибактериальных препаратов местно или внутримышечно. Большинство
больных отмечало, что такая терапия дает кратковременный эффект, затем опять появляются слизистые
выделения из уха.
Наиболее эффективным методом лечения вялотекущих мукозитов является мукозэктомия. Это
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оперативное вмешательство производили либо традиционным способом, т.е. инструментально (у 17
больных – 1 группа), либо с использованием лазера (у 16 больных –2 группа). В последнем случае
применяли излучение гольмиевого (YAG-Ho-) лазера
или эрбиевого (Er-) лазера в стекле.
Эксплуатируемая в ЛОР-клинике установка
СТН – 10, созданная на базе YAG-Ho-лазера с длиной волны 2,09 мкм, рекомендована к производству
и применению в медицинской практике на территории Российской Федерации Минздравом (приказ
№ 311 от 15.11.95) и имеет регистрационное удостоверение № 95.311-27 от 18.06.97. Прибор работает в импульсно – периодическом режиме с частотой
повторения импульсов от 1 до 15 Гц. Энергия импульса может варировать от 0,1 до 10 Дж. Лазерное
излучение транслируется по гибкому кварц – полимерному моноволокну диаметром 400–600 мкм.
Следующая хирургическая лазерная установка «Глассер», созданная на базе Er- лазера в стекле
с длиной волны 1,54 мкм, разрешена Комитетом по
новой технике Минздрава Российской Федерации к
производству и применению в медицинской практике (протокол №3 от 19.05.99). Установка работает
в импульсно – периодическом режиме. Частота следования импульсов 1–2 Гц, энергия излучения в
импульсе может быть установлена от 0,4 до 5,0 Дж.
Передача лазерного излучения осуществляется по
гибкому моноволоконному световоду типа «кварц
– полимер» диаметром 600 мкм.
Методика выполнения мукозэктомии с использованием лазера такова. Вмешательство производится под местной инфильтрационной Sol Novocaini 2%
– 6,0 мл и аппликационной анестезией Sol Lidocaini
10% – 0,5 мл. Под микроскопом через существующую в барабанной перепонке перфорацию или после проведения предварительной тимпанотомии при
небольших размерах перфорации рабочий торец
кварц – полимерного световода подводится к гиперплазированной слизистой промонториальной
стенки барабанной полости. Лазерная фотодеструкция слизистой оболочки производится одиночными
импульсами гольмиевого лазера с энергией импульса
0,4–0,7 Дж или эрбиевого лазера с энергией импульса 2 Дж до возникновения на месте воздействия
беловатого струпа. Причем первые 3–4 импульса
производятся с расстояния 4–5 мм от промонториальной стенки, а последующие с расстояния 1–2 мм.
Такая последовательность в сокращении расстояния от торца световода до поверхности облучения
позволяет контролировать степень (глубину) деструкции слизистой.
При операциях на среднем ухе может быть
использовано излучение YAG-Nd-лазера с длиной
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волны 1,06 мкм. Оно применяется для удаления грануляций в полости среднего уха [2]. В этом случае
используется лазерное излучение с плотностью мощности 30–50 Вт/кв.мм при экспозиции 0,3–0,5 с контактным способом. Излучение YAG-Nd-лазера также
может быть применено для выполнения лазерной
деструкции лабиринта при болезни Меньера [5].
При сравнении результатов воздействия на биоткани излучения YAG-Nd-лазера, YAG-Ho-лазера и
Er-лазера в стекле последние имеют ряд важных
преимуществ [4]. Излучение YAG-Nd-лазера действует на биоткани в основном тепловым способом
по типу выжигания ткани, что приводит к выраженной
ответной ожоговой реакции и воспалению. Излучения YAG-Ho-лазера и Er-лазера в стекле производят
деструкцию биоткани «нетепловым» способом по
типу абляции, т.е. благодаря очень короткому времени действия импульса лазерного излучения происходит мгновенная деструкция биотканей без ощутимого теплообмена. Лазерная рана в этом случае
окружена практически интактными тканями, что
и определяет быстрые сроки ее заживления.
Излучения гольмиевого лазера и эрбиевого
лазера в стекле имеют очень высокий коэффициент
поглощения тканями в отличие от YAG-Nd-лазера.
Эта особенность позволяет достигать нужного клинического эффекта при очень малых уровнях энергии,
что предотвращает термическое и комоционное поражение тонких структур слухового и вестибулярного анализаторов. Кроме того, воздействие лазерного излучения на симпатическое барабанное сплетение на промонториуме способствует через рефлекторные связи улучшению трофики внутреннего
уха.
Эффективность оперативного лечения вялотекущих мукозитов оценивалась через 1 месяц и через 4 месяца после операции. К хорошим результатам относили отсутствие выделений из уха, наличие
тонкой, бледной слизистой оболочки на промонториальной стенке барабанной полости, отсутствие
нарушений вентиляционной функции слуховой трубы. Хорошие результаты через 1 месяц отмечены в
1 группе у 12 пациентов (70%), во 2 группе у 14
пациентов (87,5%); через 4 месяца – у 9 больных из
1 группы (53%) и у 12 из 2 группы (75%).
Таким образом, использование гольмиевого
лазера и эрбиевого лазера в стекле при выполнении
мукозэктомии:
— сокращает время оперативного вмешательства,
— ускоряет репаративные процессы в барабанной
полости,
— ведет к уменьшению рецидивов заболевания.
Состояние слизистой оболочки мезо- и гипотимпанума (сохранность ее цилиарного аппарата и

способность к регенерации) при хронических средних
отитах с мукозитом является основным критерием
для положительного результата реконструктивной
хирургии среднего уха.
Основными требованиями для проведения тимпанопластики являются отсутствие воспалительного
процесса, жесткая фиксация трансплантата, тщательный
гемостаз [1].
У 4 больных одновременно с лазерной мукозэктомией была выполнена тимпанопластика. В послеоперационном периоде пациенты получали антибактериальную и десенсибилизирующую терапию,
производилась ежедневная аспирация раневого отделяемого из уха через тампоны, анемизация слизистой оболочки носа. После удаления ватных тампонов из уха на 9–10 сутки у всех больных отмечались
выраженные воспалительные явления со стороны
фасциального лоскута, которые уменьшались на
фоне проведения местной противовоспалительной
терапии (инсуфляция ксероформа, антибиотиков). На
18–20 сутки у 3 больных произошло частичное отторжение неотимпанального лоскута с формированием реперфорации. У 1 пациента наблюдались хорошие результаты тимпанопластики: неотимпанальная мембрана через 2 месяца после операции имела
нормальный вид, была подвижной.
Через 4–6 месяцев после мукозэктомии 14
больным была выполнена отсроченная тимпанопластика. После удаления тампонов из уха на 9–10 сутки после операции воспалительные явления в ухе
были незначительными. Через 2 месяца после операции результаты тимпанопластики у 12 пациентов
признаны хорошими: неотимпанальная мембрана
целая, подвижная. У 2 пациентов отмечалось формирование реперфорации небольших размеров.
Таким образом, проведение отсроченной тимпанопластики по сравнению с одномоментной дает
лучший функциональный и анатомический результат и может быть рекомендовано для широкого применения в практике.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКЗОГЕННОГО ОКСИДА АЗОТА
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Г.А. Голубовский, Е.И. Прокофьева, А.В. Инкина, Ж.Е. Комарова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
(Ректор – акад. РАН и РАМН, проф. М.А. Пальцев)
Поиск новых способов влияния на патологические процессы при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей по сей день остается
одним из самых актуальных вопросов в современной медицине. Такие патологические состояния как
ринит, синусит, фарингит, ангина, при кажущейся
«банальности», ежегодно наносят огромный экономический ущерб. Травмы ЛОРорганов могут являться тяжелыми инвалидизирующими состояниями.
Поэтому не только врачи пытаются найти способы
воздействия на воспалительные процессы при патологии верхних дыхательных путей.
В последнее десятилетие было установлено, что
простейшее химическое соединение – оксид азота
(NO) – непрерывно продуцируется ферментативным
путем в организме животных и человека, участвуя
в основных процессах клеточного метаболизма.
Лавинообразный рост публикаций, посвященных
биологии оксида азота, позволили редакции журнала
«Science» в 1992 году провозгласить NO «молекулой
года». В 1998 г. группе американских ученых была
присуждена Нобелевская премия по медицине и
биологии за работу «Монооксид азота как сигнальная молекула в сердечно-сосудистой системе» [1].
В 70-х годах прошлого столетия немецкие фармакологи обнаружили, что ацетилхолин взаимодействует с рецепторами клеток эндотелия кровеносных
сосудов, и приводит к образованию малых молекул,
мигрирующих в мышечный слой и вызывающих его
расслабление. Эти молекулы получили название расслабляющего фактора из эндотелия. Спустя некоторое
время было обнаружено, что фактор расслабления
стимулирует образование циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), который служит вторичным
посредником для нейромедиаторов и гормонов, способных стимулировать гуанилатциклазу и обладающих вазодилатирующим действием. Параллельно,
в конце 70-х годов учеными был установлен молекулярный механизм действия нитроглицерина. Оказалось, что нитроглицерин и органические нитраты
сами по себе неактивны и вызывают расширение
коронарных артерий благодаря тому, что в ходе их
превращений образуется оксид азота. Более того,
обнаружилось, что NO оказывает расслабляющее
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действие на мышечный слой сосудистой стенки путем стимуляции образования цГМФ. И, наконец, в
1987 г. была доказана идентичность фактора расслабления из эндотелия и оксида азота. Было доказано,
что NO повышает активность гуанилатциклазы. Благодаря этому увеличивается содержание цГМФ,
который активирует цГМФзависимую протеинкиназу, а также Са-АТФазу, что, в свою очередь, приводит к выходу Са из мышечных клеток, их релаксации и, в конечном итоге, к вазодилатации. Также с
изменением активности гуанилатциклазы ученые
связывают ингибирующий эффект на агрегацию
тромбоцитов.
В начале 90-х годов было выяснено, что оксид
азота играет важную роль в синаптической передаче нервного импульса. Происходит это следующим
образом. Из пресинаптического нейрона выделяется нейромедиатор – глутамат, который связывается
со своим специфическим рецептором постсинаптической мембраны. Это связывание вызывает вход
Са в клетку, который активирует NO-синтазу (NOS).
В результате этой цепи реакций из L-аргинина образуется NO и L-цитруллин. Оксид азота очень быстро
выделяется из нейронов и стимулирует образование
вторичного мессенджера – цГМФ. Вторичные мессенджеры, в свою очередь, участвуют в процессах
дифференцировки, выделении нейротрансмиттеров
и формировании долговременной памяти. Таким
образом NO является посредником между глутаматом и образованием вторичных мессенджеров, ответственных за различные ответы нейронов.
В настоящее время особый интерес вызывает
способность NO индуцировать образование важнейших белков и ферментов, что выявляется как на
уровне транскрипции, так и на уровне трансляции,
активировать или подавлять активность многих белков и ферментов [4].
Выявлено также активное участие оксида азота в механизмах иммунного ответа. Ученые обнаружили генерацию оксида азота активированными
макрофагами. Было доказано, что цитостатический
и цитотоксический эффекты макрофагов осуществляются посредством NO. При активации бактериальными эндотоксинами или Т-лимфоцитами макрофаги
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активируют синтез NOS, которая стимулирует образование оксида азота. Последний выделяется из
макрофагов и быстро проникает в бактерии, грибки
или опухолевые клетки. Там NO ингибирует 3 жизненноважных группы ферментов:
— митохондриальной дыхательной цепи,
— цикла Кребса,
— синтеза ДНК.
В этих условиях энергопродукция и деление
клеток становятся невозможными и клетка погибает [3].
В 1997 г. группой специалистов Московской
медицинской академии им И.М. Сеченова, университета им Н.Э. Баумана, института им. П.А. Герцена
был открыт ранее неизвестный феномен выраженной стимуляции заживления ран и язв, особенно
длительно незаживающих (хронических), периферической областью воздушно-плазменного аппарата. Было доказано, что получаемый при этом газовый поток содержит большое количество молекул
монооксида азота (NO). В 2000г. был создан универсальный аппарат «Скальпель-коагулятор-стимулятор
«ПЛАЗОН», оснащенный коагулятором, деструктором и стимулятором – генератором оксида азота [2].
Мы остановимся по подробнее на возможностях
терапии с помощью этого аппарата.
На рисунке представлены конструктивная схема терапевтического манипулятора – стимулятора.
Основными элементами его конструкции являются
принудительно охлаждаемые (жидкостью, циркулирующей в системе охлаждения аппарата) катод, межэлектродная вставка и анод.

Рис.

Конструктивная схема терапевтического манипулятора – стимулятора.

При работе хирургических манипуляторов между катодом и анодом горит электрическая дуга, стабилизированная каналом межэлектродной вставки.
Атмосферный воздух подается в манипулятор встроенным в аппарат микрокомпрессором, проходит через электрическую дугу, нагревается и ускоряется,
переходя в плазменное состояние, и через отверстие
в аноде истекает в окружающее пространство в виде
ярко светящегося факела. Оксид азота образуется в
области между катодом и анодом под действием
высокой температуры электрической дуги в соответствии с плазмохимической реакцией:
N2 + O2 = 2NO – 180,9 кДж

Температура плазмы на выходе из анода достигает 3000–3500°С. При удалении от анода температура достаточно быстро уменьшается и на расстоянии
20–30 мм истекающий поток представляет собой
просто поток горячего газа, содержащего молекулы
оксида азота.
Благодаря проведенным исследованиям под
руководством проф. А.Б. Шехтера был разработан
принципиально новый способ лечения раневой патологии, острых и хронических воспалительных,
также склеротических процессов – экзогенная
NO-терапия.
До настоящего времени использование оксида
азота в медицине осуществлялось по двум направлениям. Вводят либо доноры NO (различные нитросоединения) которые, метаболизируясь в организме,
выделяют молекулы оксида азота. Либо вводят индукторы NO-синтаз, которые усиливают синтез эндогенного NO. Однако, пути введения этих препаратов (пероральный, внутримышечный, внутривенный)
не позволяют добиться оптимальной локальной концентрации и избежать нежелательных общих эффектов. Экзогенная NO-терапия позволяет осуществить
локальную терапию путем подведения необходимой
концентрации оксида азота непосредственно в пораженные участки тканей и органов. Доказано, что
оксид азота диффундирует через раневую поверхность, неповрежденную кожу, слизистые и серозные оболочки. Также применение газового потока
позволяет проводить терапию в раневых карманах,
различных полостях, подавать газовый поток через
канал эндоскопа, по пункционным иглам и дренажным трубкам.
Механизмы воздействия экзогенного NO на
раневой процесс, воспаление и, возможно, фиброз
ткани остаются изученными не до конца. На основании ранее изложенных механизмах действия эндогенного оксида азота, а также исследованиях ученых НИЦ
им. И.М. Сеченова (под руководством А.Б. Шехтера)
можно предположить следующие механизмы:
— прямое или опосредованное (через образование
пероксинитрита) бактерицидное воздействие;
— индукция фагоцитоза бактерий и некротического детрита нейтрофилами и макрофагами;
— ингибиция свободных кислородных радикалов,
оказывающих патогенное воздействие, а также
возможная активация антиоксидантной защиты;
— нормализация микроциркуляции за счет регуляции
тонуса сосудов, антиагрегантных и антикоагулянтных свойств NO, что улучшает сосудистую трофику и тканевой обмен;
— улучшение нервной проводимости;
— регуляция иммунных нарушений, характерных
для раневой патологии;
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— прямая индукция пролиферации фибробластов
и синтеза ими белка;
— усиление или регуляция синтеза коллагена;
— регуляция апоптоза при ремоделировании грануляционно-фиброзной ткани;
— воздействие на пролиферацию кератиноцитов и,
следовательно, эпителизацию раневого дефекта [5].
С декабря 2001 года NO-терапия активно применяется в нашей клинике. Наиболее часто мы используем оксид азота в послеоперационном периоде, в
частности, после восстановительных операций на
гортани и трахее по поводу рубцовых деформаций.
При данной патологии гортани и трахеи в нашей
клинике широко применяется ларинготрахеопластика, с последующим формированием просвета с помощью Т-образного стента. На заключительном этапе
производится ушивание ларинготрахеального дефекта. Послеоперационная область на каждом этапе
данного восстановительного лечения подвергается
воздействию мокроты, слюны. Из-за этого одним
из наиболее частых осложнений послеоперационного периода является несостоятельность швов, с
последующим заживлением вторичным натяжением,
что значительно удлиняет сроки госпитализации.
Терапия экзогенным оксидом азотом была
применена в послеоперационном периоде у 56
больных с рубцовыми стенозами гортани и трахеи
на различных этапах восстановительного лечения.
У 26-ти больных лечение проводилось после расширения просвета гортани и трахеи, у 30 – после
ушивания ларинготрахеального дефекта или трахеостомы. NO-терапию проводили по линии швов,
на расстоянии до манипулятора 3–4 см, по 2 мин,
с двух и более полей. Перед каждой процедурой
проводили антисептическую обработку послеоперационной области, осушали ее. Завершали сеанс
наложением асептической повязки в соответствии
с фазой раневого процесса. Всего проводилось от
7 до 10 сеансов.
Уже после первых сеансов отчетливо отмечалось уменьшение воспалительных проявлений в
ране, выраженное снижение боли. Несостоятельность швов, в той или иной степени, наблюдалась у
11 больных на 4–5 сутки со дня операции. У 45 больных произошло заживление раны первичным натяжением. При несостоятельности швов NO-терапия
продолжалась на образовавшуюся раневую поверхность. К 5–6 сеансу NO-терапии раневое отделяемое становилось меньше, отмечалось появление
островковой эпителизации в разных отделах операционной раны. У всех больных по окончании лечения
отмечалась полная эпителизация.
При помощи NO-терапии мы корректируем
патологические сдвиги в слизистой оболочке, воз-

58

никающие при длительном нахождении интубационной трубки в просвете гортани и трахеи. У детей
необходимость длительной интубации может возникать при остром стенозирующем ларинготрахеобронхите. Данная патология наиболее часто возникает у детей на фоне острой респираторной вирусной
инфекции, при наличии отягощенного преморбидного состояния, экссудативного диатеза, предшествующей аллергизации. Особенно часто острый
стенозирующий ларинготрахеобронхит развивается
у детей первых трех лет жизни. В тех случаях, когда
данная патология приводит к развитию стеноза гортани II-III ст. необходимо приступать к немедленному восстановлению проходимости гортани – т.е.
к интубации трахеи, а при неэффективности последней, к проведению трахеотомии. Применение продленной интубации трахеи снизило смертность от острого стенозирующего ларинготрахеобронхита на
фоне ОРВИ и привело к отчетливому снижению
числа трахеотомий. Но, в свою очередь, увеличилось количество детей с рубцовыми стенозами гортани, которые развиваются в постинтубационном периоде. Основными причинами данного осложнения
продленной интубации могут быть:
— травмы слизистой оболочки гортани, которые
возникают в результате применения трубок большего, чем просвет гортани, диаметра;
— несоблюдение правил асептики;
— несоблюдение сроков переинтубации и др.
Таким образом, профилактика и лечение острого стенозирующего ларинготрахеобронхита является важнейшим звеном в профилактике рубцового стеноза гортани, который, в свою очередь,
является одним из тяжелейших инвалидизирующих
заболеваний.
Предлагаемый нами способ NO-терапия осуществляется следующим образом. NO-содержащий газовый поток по катетеру из гипоалллергенного пластика подводят в просвет гортаноглотки.
Такой поток формируется манипулятором-стимулятором, работающим при максимальном расходе
воздуха. К манипулятору мы присоединяем силиконовую трубку длиной 1,5 м с установленным на
ее конце металлическим наконечником с выходным
отверстием 0,7 мм. К наконечнику присоединяем
катетер, который, в свою очередь, проводим в гортаноглотку, до голосовой щели. Предварительно
просвет гортаноглотки очищаем от мокроты и слюны при помощи аспиратора. Газовый поток подается под давлением, благодаря чему оксид азота
проникает между стенкой интубационной трубки и
слизистой оболочкой гортани, оказывая непосредственное влияние на патологически измененные
ткани. Сеанс проводим 1 раз в день. Курс лечения
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состоит из 2–7 сеансов. Опыт проведенной NOтерапии составляют 21 пациент, в возрасте от 7 дней
до 1,5 лет. Ни у одного ребенка, находившемся на
продленной интубации, на фоне проводимой терапии экзогенным оксидом азота не было воспалительных и гнойных осложнений в области рото-,
гортаноглотки, гортани и трахеи. Все дети были
экстубированы, большинство (12 больных) после
2–3 сеансов.
С 2001 года NO-терапия была проведена нами
19 пациентам с хроническим тонзиллитом, 10 больным с различными формами ангин, 2 – с инфильтративной формой острого паратонзиллита, 3 – с абсцедирующей, 14 – с хроническим фарингитом и
12 больным с острым фарингитом. Отдельную группу составляли больные после оперативных вмешательств в полости ротоглотки: 7 больных после тонзиллэктомии и 6 после операций по поводу храпа.
NO-терапия проводилась также 8 больным во время оперативного вмешательства с целью гемостаза
и для интраоперационной аналгезии.
Всем больным проводили от 3 до 10 сеансов
NO-терапии на фоне общепринятой терапии. При
острых процессах для достижения желаемого результата было достаточно 3 сеансов.
После сеанса пациенты отмечали уменьшение
болей в горле при глотании, исчезновение неприятного запаха изо рта и ощущения «комка в горле».
Анальгезия возникала сразу после сеанса и продолжалась около 2 часов. Впоследствии боль появлялась вновь, но гораздо меньшей интенсивности. При
лечении больных с острыми воспалительными процессами в ротоглотке (острый фарингит, ангина)
клиническое выздоровление наступало на 3–5 сут
после начала лечения. У больных с острыми паратонзиллитами после проведения NO-терапии инфильтративная форма не переходила в абсцедирующую.
После вскрытия паратонзиллярного абсцесса терапия оксидом азота значительно ускоряет очищение
и заживление раны. При лечении хронического тонзиллита после промывания лакун небных миндаллин
физиологическим раствором проводится интралакунарное воздействие оксидом азота. Все больные
уже после первых 1–2 сеансов отмечают значительное субъективное улучшение. По окончании курса
лечения отмечалась смена патогенной микрофлоры

в полости ротоглотки на облигатную, становились
значительно менее выражены объективные признаки
воспаления.
На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что применение NO-терапии, в
комплексе с традиционными методами лечения, дает
возможность в значительной степени повысить эффективность лечения воспалительных заболеваний.
Разнообразие физиологических функций такого универсального регулятора биологических процессов,
как эндогенный оксид азота, определяет его участие в различных патологических процессах, а
также множественность точек приложения экзогенного оксида азота в патогенетической цепи этих
процессов.
NO-терапия, вне сомнения, не является панацеей, однако отчетливо выражена широта терапевтического воздействия оксида азота и эффективность
лечения различных заболеваний, что следует из нашего опыта. Это связано как с многообразием регуляторных функций NO в норме и патологии, так и
с тем, что во всех этих заболеваниях такие общепатологические процессы, как воспаление, регенерация и фиброз являются определяющими. Все эти
заболевания относятся к числу травматических, воспалительных, дисрегенераторных и, несмотря на
различную этиологию, патогенез их имеет одинаковые ключевые звенья.
1.

2.
3.

4.

5.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗРЫВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЛОРОРГАНОВ
В.А. Горбунов, С.И. Кубышкин
Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко МО РФ, Москва
(Начальник госпиталя – проф. В.М. Клюжев)
В современных условиях актуальной проблемой является оказание медицинской помощи пострадавшим при террористических актах и техногенных
катастрофах, обусловленных взрывами. Известно,
что поражающими факторами любого обычного
боеприпаса являются:
— воздушная ударная волна,
— струи взрывных газов,
— осколочные элементы боеприпаса,
— высокая температура пламени,
— продукты газодетонации,
— вторичные ранящие снаряды [1, 4].
При детонации взрывчатого вещества выделяется огромное количество газов. Резкое повышение давления газов разрывает корпус взрывного
устройства, придавая высокую начальную скорость
его осколкам. Большая часть остальной энергии
расходуется на формирование воздушной волны и
высокой температуры пламени. Повреждающее действие взрывной волны обусловлено:
— избыточным давлением,
— перепадом давления перед и за фронтом ударной
волны,
— давлением в самом фронте волны.
Обязательной составляющей является воздействие звуковой части ударной волны, вызывающей
акутравму.
В непосредственной близости к центру взрыва давление может быть настолько высоко, что
тело человека разрушается полностью. При удалении от центра взрыва давление уменьшается
обратно пропорционально кубу расстояния. Давление во фронте взрывной волны приводит к быстрому сжатию полостей, сосудов, что приводит
к общему контузионно-коммоционному синдрому, повреждению легких, сердца. Перепад давления перед и за фронтом волны проявляется баротравмой с повреждением полых и ЛОРорганов.
Для разрыва барабанной перепонки достаточно
давления около 100 кПа.
Взрывы техногенного характера, как правило,
схожи по поражающим факторам со взрывами боеприпаса. Ранения наносятся преимущественно вторичными ранящими снарядами: осколками стекла,
камней, бетона, дерева и т.п. Нередко присоединяются травмы, обусловленные воздействием обрушившихся конструкций зданий.
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В связи с множественностью и сочетанностью
поражений организация неотложной и специализированной медицинской помощи в кратчайшее время
приобретает особое значение. Учитывая, что многие гражданские врачи, привлекаемые к оказанию
медицинской помощи пострадавшим в террористических актах и взрывах техногенного характера,
недостаточно знакомы с особенностями диагностики и лечения взрывных поражений, мы и решили
остановиться на некоторых аспектах специализированной медицинской помощи при повреждении
ЛОРорганов [2, 3, 5].
Базой для их формирования послужил опыт
лечения в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко в общей сложности более 350
пострадавших, доставленных в разные годы из зоны
землетрясения в Армении, взрывов жилых домов в
Волгодонске, Москве, Каспийске; взрыва машины,
начиненной взрывчаткой, у Дома правительства в
г. Грозном и у госпиталя г. Моздока; взрыва в метро
г. Москвы.
Неотложная медицинская помощь пострадавшим была оказана гражданскими и военными лечебными учреждениями, находившимися в непосредственной близости от очага катастрофы или взрыва.
Следует отметить, что наиболее эффективно лечебно-эвакуационные мероприятия были проведены
лечебными подразделениями МЧС и Министерства
Обороны, а также больницами, предназначенными
для оказания неотложной медицинской помощи
г. Москвы.
При крупном взрыве в городе среди пострадавших преобладали люди, получившие множественные
и сочетанные травмы, сдавление отдельных частей
тела, ожоги. Очень часто отмечены ранения осколками стекла. Теракт в замкнутом пространстве туннеля метро привел к массовым аку- и баротравмам,
ожогам, в том числе и дыхательных путей.
Воздействие на человека в очень короткое время
поражающих факторов взрыва вызывает одномоментное нарушение функций органов и систем, проявляющееся в изменениях всех уровней гомеостаза. Психоэмоциональный шок и общий контузионно-коммоционный синдром в сочетании с полученными первичными повреждениями являются
основными точками приложения усилий врачей в
лечебных учреждениях в первые дни. К сожалению,

Материалы конференции

опыт показывает, что на общем фоне поражения
ЛОРорганов либо не диагностируются, либо им не
придают должного значения.
Несколько лучше дело обстоит в многопрофильных больницах, где есть штатное ЛОР-отделение.
В остальных, даже таких, как НИИ скорой помощи
им. Склифосовского, оториноларингологи привлекаются к лечению на консультативной основе, что
нередко отрицательно влияет на конечный исход поражения ЛОРорганов.
Наиболее оптимален осмотр пострадавшего от
взрыва в первые сутки. Помимо ранений ЛОРорганов можно выявить разрыв одной или обеих барабанных перепонок, гемосинус. Наличие крови в
околоносовых пазухах имеет особое значение у
больных, находящихся в бессознательном состоянии, т.к. кровь быстро инфицируется, а гнойный
синусит отягощает основные поражения.
Если при достаточно активном положении больного после ретракции кровяного сгустка лизированная
кровь может самостоятельно излиться в полость
носа через естественные отверстия, то на фоне мозговой комы ситуация меняется.
До настоящего времени большинство врачей
придерживаются выжидательной тактики при данной патологии, хотя имеются несколько факторов,
способствующих развитию гнойного процесса в
околоносовых пазухах. Из них можно выделить
основные:
— разрывы слизистой оболочки носа или пазух;
— набухлость носовых раковин с нарушением дыхания из-за вазомоторных реакций и нахождения в носовых ходах носо-пищеводного зонда
или интубационной трубки;
— вынужденное положение головы пострадавшего,
затрудняющее самостоятельное освобождение
основной и верхнечелюстных пазух от крови и
слизи;
— образование в полостях свертков крови, блокирующих естественные отверстия;
— аэробно-анаэробная микрофлора, получающая
идеальные условия для роста.
При несвоевременной диагностике и лечении
нагноившихся гемосинусов у больных, особенно
находящихся в мозговой коме и на искусственной
вентиляции легких, нередко развиваются внутричерепные осложнения в виде менингоэнцефалитов,
абсцессов мозга, так как инфекция быстро распространяется из пазух в полость черепа.
Под нашим наблюдением находились 22 пациента, поступивших в реанимационные отделения
госпиталя с места взрыва в состоянии мозговой
комы. Черепно-мозговые травмы при этом были
представлены ушибами головного мозга, эпи- и

субдуральными гематомами, очагами деструкции
головного мозга, ранениями и переломами костей
мозгового и лицевого черепа в различных сочетаниях. В связи с выраженным нарушением сознания
и угнетением дыхания все они длительно находились на искусственной вентиляции легких с интубацией через нос или трахеостому; питание осуществлялось через носо-пищеводный зонд. Диагностика повреждений околоносовых пазух основывалась на данных анамнеза, осмотра и рентгеновского
исследования. Следует отметить, что стандартное
рентгеновское исследование не всегда давало четкое представление о характере повреждений из-за
невозможности выполнения типовых укладок в связи с тяжелым состоянием пострадавшего. Наиболее полная информация о состоянии структур головы была получена при компьютерной и магнитнорезонансной томографии.
Скопление крови в основной, верхнечелюстных пазухах и клетках решетчатого лабиринта было
отмечено во всех случаях. Применением антибиотиков далеко не всегда удается предупредить развитие гнойных осложнений в околоносовых пазухах.
Полагаем также, что надежда на самопроизвольное
освобождение пазух от крови иллюзорна, нужны
активные действия врача.
При выжидательной тактике у 4 пациентов,
несмотря на антибактериальную терапию и применение сосудосуживающих средств, на 3–4 сутки в
околоносовых пазухах развился гнойный процесс,
протекавший с выраженной интоксикацией, быстрым прогрессированием общемозговых симптомов
и признаков гнойного менингоэнцефалита. Лечебные пункции пораженных полостей с промыванием
антисептическими растворами, катетеризация и дренирование пазух несколько уменьшили интоксикацию.
Однако, полностью гнойный процесс был ликвидирован лишь после широкого вскрытия полостей и
удаления измененной слизистой оболочки, что положительно повлияло и на исход внутричерепной
патологии.
В первые сутки после выявления гемосинуса
18 пациентам были выполнены пункции верхнечелюстных и основной пазухи с удалением скопившейся
там крови. Промывание верхнечелюстных пазух мы
проводили теплым стерильным физиологическим
раствором через две иглы Куликовского, чтобы не
вызывать повышение давления в полостях и распространения содержимого пазух через возможные дефекты слизистой оболочки и костного скелета в
прилегающие структуры. При этом одну из игл вводили в пазуху через «собачью ямку». При функционирующем естественном отверстии пазух в них на 2–3
суток оставляли для промывания «подключичный»
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катетер. Промывание полостей проводили до тех пор,
пока промывная жидкость не становилась чистой.
Аналогичная тактика была использована и в
отношении основных пазух, только для пункции их
применены длинные иглы Люэра. Проведение иглы
вдоль носовой перегородки параллельно проекции
середины средней носовой раковины в большинстве
случаев позволило точно пройти в основную пазуху.
При наличии искривления носовой перегородки для
визуального контроля передней стенки основной
пазухи пришлось прибегнуть к помощи оптического эндоскопа. С целью разрешения гемосинуса 10
пациентам было выполнено эндоназальное ультразвуковое вскрытие пораженных пазух. Площадь
риностомы при этом составила от 10 до 30 кв. мм,
что обеспечивало возможность свободного оттока
содержимого из пазух и их промывание с помощью канюли.
Гемосинус лобных пазух и решетчатого лабиринта в таких условиях разрешался, как правило, самостоятельно. В 3 случаях эвакуация крови из лобных пазух осуществлена с помощью трепанопункции.
Стойкие последствия взрывной травмы органа
слуха не только вызывают субъективные дискомфортные ощущения у пострадавшего, но могут привести к профессиональной непригодности и даже
инвалидизации.
Грубые поражения органа слуха вследствие
воздействия воздушной волны и звука чрезмерной
силы были диагностированы у 126 человек, пострадавших при взрывах. Уязвимость уха объясняется еще
и тем, что максимум его механической чувствительности лежит в области 1500–3000 Гц, как правило,
совпадающей со спектром ударной волны.
Исследованиями установлено, что морфологические изменения во внутреннем ухе при контузии
проявляются кровоизлиянием в перилимфатическое
пространство улитки, разрушениями спирального
органа, дислокацией клеточных элементов улиткового хода, разрывами перепончатых образований улитки. Воздействие звука большой интенсивности (135–
160 дБ) значительно понижает активность дыхательного тканевого фермента, способствует гипоксии и
уменьшению содержания РНК, преимущественно в
наружных волосковых клетках нижнего и среднего
завитка. В различных участках головного мозга, в том
числе и корковом представительстве слухового анализатора, встречаются очаги ушиба и кровоизлияния,
нарушается циркуляция цереброспинальной жидкости.
Для контузионных поражений были характерны
такие проявления:
— как выраженное снижение слуха вплоть до полной глухоты, нередко сочетающееся с немотой
(сурдомутизм);
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— сильное головокружение, иногда сопровождающееся рвотой и грубым нарушением статики;
— интенсивный разнотональный шум в ушах.
Нередки разрывы барабанной перепонки с небольшим кровотечением из уха, дислокация слуховых косточек, гемотимпанум. При взрывах повреждения барабанной перепонки встретились в 37%
случаев, барабанной полости и ее содержимого –
33%, отсутствие видимых повреждений лишь в 30%
наблюдений.
Сложившееся в течение длительного времени
и достаточно хорошо зарекомендовавшее себя лечение включало несколько направлений:
— снижение или некоторое повышение возбудимости коры головного мозга;
— улучшение мозгового кровообращения и соответственно кровоснабжения внутреннего уха;
— активизация метаболических процессов в нервных клетках.
Оно состояло из комплекса седативных, дегидратационных, сосудорасширяющих средств и
витаминов. Эти препараты, как правило, вводили
внутривенно капельно.
Пациентам с травматическими повреждениями барабанных перепонок, наличием транссудата и
крови в барабанной полости (гемотимпанум) проводили лечение, улучшающее дренажную функцию
слуховых труб. Как можно раньше выполняли по
показаниям пластическое закрытие дефекта барабанной перепонки или ревизию барабанной полости с
реконструкцией звукопередающего механизма по
общеизвестным методикам. Курс стимулирующей
консервативной терапии проводили параллельно.
С целью раннего и неинвазивного лечения контузионных поражений органа слуха мы использовали препарат бетагистин дигидрохлорид (торговое
название «Бетасерк»), который широко известен как
эффективный препарат при вестибулярных дисфункциях. Выбор препарата обусловлен такими эффектами
его, как увеличение скорости кровотока особенно
в сосудистой сети улитки; активацией микроциркуляции. Центральное действие препарата приводит к
нормализации нейрональной трансмиссии в пресинаптических нейронах ядер вестибулярного нерва.
Бетасерк блокирует Н3- гистаминовые рецепторы,
которые участвуют в стимуляции нейронов вестибулярных ядер и оказывают вазоактивное действие
за счет влияния на Н1 – гистаминовые рецепторы.
Курс лечения при контузиях составлял 4–5
недель по 24–48 мг в сутки за два или три приема.
По показаниям в первые 3–7 суток после травмы с
целью мягкой дегидратации применяли осмодиуретики. В лечебный комплекс также включали седативные
препараты (при возбуждении) или неспецифические
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адаптогены (при угнетении) и поливитамины (импортные и отечественные) в дозах, превышающих
профилактическую в три раза. При значительной
степени выраженности симптомов поражения
органа слуха или длительном их существовании
лечение дополняли 5–6 сеансами гипербарической
оксигенации.
Анализ результатов показал, что, при использовании предлагаемой нами схемы раннего лечения
у пострадавших при взрыве к 10–14 дню исчезал
или существенно снижался шум (звон), было отмечено улучшение разборчивости речи, сокращение времени обратной адаптации, уменьшение
порогов восприятия чистых тонов, особенно в речевой зоне.
В результате лечения симптомы поражения
органа слуха у контуженных исчезли полностью у
66,7% пациентов; исчез шум, головокружение, но
слух остался пониженным – у 27,8%; без изменений – у 5,5%.
При отсрочке лечения нарушений слуха до
месяца и более с момента взрыва эффект от указанного лечения сводился к уменьшению или исчезновению шума и некоторому улучшению разборчивости речи. Данные же объективного исследования
практически не менялись. Курсы лечения в этих
случаях приходилось повторять 2–3 раза в год для
профилактики прогрессирования тугоухости.
Несомненным достоинством предлагаемого
варианта эффективного лечения постконтузионных
нарушений слуха является его неинвазивность и
возможность раннего амбулаторного применения.
Бетасерк может быть рекомендован как базовый препарат в комплексе медикаментозных средств
для лечения пострадавших при взрывах с первых
суток.
Ранения ЛОРорганов среди поступивших из
очагов взрывного поражения выявлены у 42 человек (около 12%). В структуре резаные раны составили 52,4%, ушибленные – 38,1%, проникающие в
полость – 9,5%, ожоги – 30,1%, Комбинированные
и сочетанные ранения составили 93,8%.
Одна из особенностей поражения заключалась
в том, что гематомы в полости черепа, ранения мягких тканей, разрывы барабанной перепонки и другие травмы располагались преимущественно на стороне, обращенной к эпицентру взрыва. Еще одной
особенностью было большое количество инородных

тел (в основном осколков стекла), которые не удавалось локализовать с помощью средств лучевой
диагностики, даже таких как УЗИ, КТ, МРТ. В ходе
лечения мы много раз наблюдали отторжение через
раны лица и шеи инородных тел, которые из-за отека и смещаемости мягких тканей не были обнаружены при ревизии, а также с помощью лучевых
методов диагностики.
Следующая особенность касается ушибленных
ран. Мы убедились, что в ушибленной ране, как и в
огнестрельной, кроме раневого канала существует
зона вторичного некроза, которая проявляет себя на
3–7 дней позже. В связи с этим мы пришли к выводу, что первичную хирургическую обработку
ушибленной раны нецелесообразно заканчивать наложением «глухих» швов. Лучше ее рыхло тампонировать с гидрофильной мазью до появления грануляций и только потом зашить. Если пострадавший
останется под наблюдением оперировавшего хирурга, то допускается наложение редких швов на
рану с применением аспирационно-проточного
дренирования.
Учитывая высокую бактериальную обсемененность ран взрывного генеза, грубые нервно-трофические нарушения и нарушения гомеостаза, всегда
следует помнить о повышенном риске гнойнонекротических осложнений в любой ране и своевременно принимать общие и местные меры их
предупреждения.
Таким образом, взрывные поражения
ЛОРорганов требуют такой же ранней диагностики и комплексного лечения, как и поражения других органов и систем.
1.
2.

3.
4.
5.
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ЭТИОЛОГИЯ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ
У БОЛЬНЫХ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
А.О. Гюсан, С.А. Гюсан
Карачаево-Черкесская республиканская больница
(Главный врач – А.М. Барлаков)
Ставропольская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В.И. Кошель)
Успехи реаниматологии стали в последнее время весьма ощутимыми благодаря появлению новых
лекарственных средств, современного оборудования и эндоскопической техники. При этом в процессе лечения в реанимационном отделении у большей
части больных возникает необходимость в дополнительной вентиляции легких.
Это достигается с помощью интубации и введения в трахею назо- или оротрахеальных трубок.
Между тем, учитывая сложное строение гортани и трахеи, их взаимоотношение, а также различные по диаметру сечения и кривизне интубационные трубки, процедура эта протекает не всегда без
осложнений [3]. По данным некоторых авторов до
30% больных, перенесших интубацию, нуждаются
в последующем в многоэтапных хирургических
операциях [4, 6–8].
Кроме того, при искусственной вентиляции
легких более 2–3 дней всегда возникает вопрос о
необходимости наложения трахеостомы.
В последнее десятилетие показания к проведению этой операции значительно расширились. Она
вышла из узкой сферы ургентной ларингологии и
заняла прочное место при лечении самых разнообразных заболеваний, сопровождающихся нарушением дыхания.

Как показывает опыт практической работы, эти
хирургические вмешательства, вне всякого сомнения, необходимые в комплексе лечения больного, в
то же время не являются безобидными и, часто сопровождаются целым рядом осложнений [1]. Эти
осложнения приводят к различной степени стеноза
гортани или трахеи.
Целью нашего исследования являлось
установление причин повреждений, приводящих
к последующему стенозу гортани или трахеи.
Материал и методы
Для этого нами проведен анализ медицинских
карт, а также осмотр части больных, находившихся
на лечении в реанимационном отделении в течение
последних 5 лет.
Всего наблюдалось 298 больных, которым была
проведена интубация, а 282 из них перенесли трахеотомию. 10 больным трахеотомия была проведена
без предварительной интубации. Это 7 больных
с раком гортани и 3 с флегмоной шеи.
После перевода больных на самостоятельное
дыхание всем им нами проводилось эндоскопическое исследование гортани и трахеи.
По характеру основного заболевания больные
были разделены на следующие группы (Табл. 1).
Таблица 1.

Заболевания и травмы, послужившие причиной госпитализации
№
1.
2.
3.

Характер патологии
Тяжелая черепно-мозговая травма
Острое нарушение мозгового кровообращения
Заболевания головного мозга, в том числе опухолевого характера

Число больных
88
52
32

%
29,5
17,5
10,7

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Острый стеноз гортани
Тяжелая комбинированная травма
Заболевания органов брюшной полости
Перелом позвоночника с повреждением шейных сегментов спинного мозга
Отравление лекарственными препаратами
Опухоли гортани
Воспалительные заболевания дна полости рта и шеи

28
27
18
14
14
6
5

9,4
9,1
6,0
4,7
4,7
2,0
1,7

11.
12.
13.
14.

Заболевания мочеполовых органов
Алкогольная кома
Бактериальный шок
Кома неясной этиолог ии

5
4
3
2
298

1,7
1,3
1,0
0,7
100,0

Всего
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Как видно из представленной таблицы, самая
большая группа больных была нейрохирургического профиля.
Наиболее легкая диагностика осложнений связана с механической травмой слизистой оболочки
гортани в момент интубации. Чаще это происходило у больных, которым интубация проводилась по
срочным показаниям.
Нами выявлено 68 (22,8%) больных с различными повреждениями слизистой оболочки гортани.
У 5 больных обнаружены повреждения хрящей гортани и трахеи. В этих случаях имела место травматичность манипуляции, возможно недостаточная
релаксация. Как следствие этого у всех этих больных мы наблюдали образование контактных язв на
голосовых складках или голосовых отростках черпаловидных хрящей. В последующем у 4 из них была
обнаружена интубационная гранулема.
Такие больные обращались с жалобами на
ощущение инородного тела, хриплость голоса, затрудненное дыхание. У них обнаруживалась опухоль
красного или синюшного цвета в области голосовых отростков черпаловидных хрящей. Опухоль была
односторонней на узкой ножке, баллотирующая во
время фонации.
У 2 больных (0,7%) наблюдалась травма перстне-черпаловидного хряща, со смещением черпаловидного хряща, у них отмечался парез голосовой
складки и нарушение голосовой функции гортани.
Нами отмечено, что при проведении интубации повреждения слизистой оболочки могут возникать не только вследствие грубых манипуляций
клинком ларингоскопа или интубационной трубки,
но и при чрезмерном раздувании манжетки. В таких
случаях возникает ишемический некроз слизистой
оболочки. Мы наблюдали такое осложнение у 14
больных и их, на наш взгляд, было бы отмечено ещё
больше при условии выписки из реанимационного
отделения всех больных живыми.
При длительном давлении манжетки, как интубационной трубки, так и трахеотомической, используемой для создания герметизма, нарушается кровоснабжение слизистой оболочки. Сами реаниматологи это осложнение не наблюдают, оно проявляет себя
через несколько недель после выписки больного
круговым образованием грануляций, суживающим
просвет трахеи.
Больные жалуются на одышку, кашель с мокротой, и в наших случаях, попадали в пульмонологическое отделение с диагнозом обострение бронхита, пневмония. Лишь применение фиброларинготрахеоскопии
позволило правильно поставить диагноз.
Анализируя собственные наблюдения [2, 5] и
данные литературы мы пришли к выводу, что, несмот-

ря на различную этиологию многих заболеваний
и разный генез нарушений дыхания клинические проявления дыхательной недостаточности требуют часто
идентичного лечения – операции трахеотомии.
Так, наблюдаемые нами больные, госпитализированные в реанимационное отделение по самым
различным причинам, практически все перенесли
операцию трахеотомию. К сожалению, летальность
среди больных, в комплексе лечения которых применялась трахеотомия, очень высока (по нашим данным более 70%), ибо речь идет о наиболее тяжелых
заболеваниях и травмах центральной нервной системы, комбинированных травмах и других тяжелых
поражениях.
Летальность от самой операции трахеотомии,
по данным различных авторов, составляет от 0,3 до
3,6%. По нашим данным из 282 больных, которым
была проведена операция трахеотомия, в момент
операции погибло 2-е больных, что составило 0,7%.
В связи с выше перечисленными обстоятельствами не у всех больных, перенесших операцию,
можно было проследить возникновение тех или иных
осложнений.
Однако, анализ возможных для контроля случаев дает достаточно информации для размышления.
Так, во всех 5 случаях, когда трахеотомия была
выполнена нейрохирургами по методике Бъерка,
которая предусматривает формирование открытого
отверстия в трахее, для облегчения смены трубки,
исключает возможность асфиксии при её случайном удалении, возникало стойкое сужение просвета
трахеи.
Часть осложнений связана с местом наложения трахеостомы. Это особенно актуально при
проведении трахеотомии без предварительной интубации. Когда операция проводится по экстренным показаниям, то чаще выполняется верхняя трахеотомия, в ходе которой может быть поврежден
перстневидный хрящ, что может приводить в последующем к формированию хронического стеноза
гортани.
У 2 наблюдаемых нами больных был в ходе
операции поврежден перстневидный хрящ, они в
течение длительного времени находились в реанимационном отделении на ИВЛ. После выписки из
отделения у них сформировался хронический стеноз
гортани, потребовавший в последующем неоднократных хирургических вмешательств, вставления
Т-образной силиконовой трубки на 8 месяцев для
дилятации.
Почти у 10% больных, перенесших трахеотомию, при фиброларинготрахеоскопии отмечали наличие так называемого «козырька» по верхнему
краю трахеостомы.
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В одном случае наблюдался трахеопищеводный свищ.
Нами отмечено, что при длительном нахождении больного в реанимационном отделении, количество осложнений во многом зависит от техники,
проведенной операции и ухода как непосредственно за раной, так и особенно в целом за больным.
У больных, которым проводилось подшивание краев
кожной раны к краям разреза трахеи, т.е. – трахеостомия, использовались термопластичные интубационные и пластмассовые трахеотомические трубки,
количество наблюдаемых осложнений уменьшалось.
Этому способствует и ежедневно проводимый туалет раны, назначение медикаментозных и физиотерапевтических процедур.
Ряд осложнений связан с неправильно проводимой декануляцией больных, что в последующем
приводит к стенозированию трахеи. Мы наблюдали
7 подобных больных, которым потребовалась трахеопластика.
По нашему глубокому убеждению, декануляцию больных необходимо проводить только в условиях стационара, под наблюдением ЛОР-врача. При
этом мы всегда используем постепенное уменьшение диаметра трахеотомической канюли и проводим
тренировку дыхания больного при закрытой трахеотомической канюле. Такая отсроченная декануляция
значительно уменьшает вероятность осложнений.
Перед удалением трахеотомической трубки
обязательно проводим фиброларинготрахеоскопию
для оценки состояния слизистой оболочки и ширины
просвета трахеи. Считаем необходимым, обратить
внимание на то, что декануляцию больного нужно
проводить только после окончания лечения основного заболевания. При этом настрой больного на
удаление трахеотомической канюли должен подкрепляться объективными данными исследования.
В частности проведением пробы на отсутствие
одышки при закрытой трахеальной канюле и повышенной нагрузке, результатами пневмотахометрии.
Такой осторожный подход к декануляции объясняется ещё и тем, что у больных после нахождения в
реанимационном отделении не всегда бывает критическое отношение к своему состоянию.
Это важно, так как проведение повторной интубации, а тем более трахеотомии совсем небезразлично для патологически измененных тканей гортани
и трахеи.
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Заключение
В этиологии стенозов гортани и трахеи у больных
реанимационного отделения играют роль несколько
факторов:
— травма слизистой оболочки в момент интубации
с последующим образованием рубцов и интубационной гранулемы;
— повреждение перстнечерпаловидного сустава;
— травма хрящевой ткани и голосовых складок;
— ишемический некроз стенки трахеи;
— послеоперационная деформация стенок трахеи
(особенно при вырезании окна в трахее и применении методики Бъёрка;
— образование «козырька» над трахеотомической
трубкой;
— трахеомаляция, особенно при повреждении перстневидного хряща;
— неправильная и неумелая декануляция.
Для предупреждения всех этих осложнений
необходимо тесное содружество в лечении подобных больных реаниматологов и оториноларингологов с обязательным использованием современной
эндоскопической техники.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА НЕВРИНОМЫ СЛУХОВОГО НЕРВА
КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ
О.В. Дерюгина, И.А. Качков, М.Ф. Макаренко, И.Ю. Межевова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
По данным Американской ассоциации оториноларингологов, в США ежегодно регистрируется
2500 больных с невриномами (шванномами) YIII
ч.н., причём 80% из впервые выявленных пациентов
подлежат хирургическому лечению [6, 8]. Среди опухолей головного мозга, локализующихся в задней
черепной ямке, невриномы составляют 40,3% [3].
Внедрение новых неинвазивных диагностических методов исследования, таких как МРТ и КТ головного мозга, позволило улучшить качество диагностики и лечения, но привело к отрицательному результату – необоснованному отказу от применявшихся
ранее методов диагностики.
Как правило, впервые пациенты с невриномами
YIII ч.м.н. обращаются к участковому терапевту,
оториноларингологу или неврологу. Ошибочная
трактовка первичных проявлений заболевания приводит к поздней постановке диагноза и, соответственно, ухудшению результатов хирургического
лечения, с одной стороны, и ухудшению качества
жизни больных, с другой.
Материалы и методы
Нами проведён ретроспективный анализ дебюта
заболевания и первичных диагнозов, поставленных
врачами поликлиник лечебно-профилактичес-ких
учреждений Московской области, по данным историй болезни 70 больных с невриномами YIII ч.м.н.,
оперированных в нейрохирургическом отделении
МОНИКИ в период с 1996 по 2000 гг.
Сроки давности заболевания, со слов больных,
колебались от 6 мес. до 5,5 лет, в среднем – 2 г.
7 мес. У 64 больных дебют болезни выразился в
ощущении постоянного шума льющейся воды, 1 пациентка отмечала звучание одной и той же мелодии
(в связи с чем была направлена в психоневрологический диспансер, и там заподозрена опухоль задней
черепной ямки); у 5 больных первичным проявлением явились стойкие зубные боли на стороне опухоли. Невринома слухового нерва при первичном
обращении к врачам разных специальностей была
диагностирована только в 6 случаях (8,6%).
Представленный анализ поздней диагностики
данной патологии указывает, с одной стороны, на
сложность данной проблемы, с другой – на отсутствие нейроонкологической настороженности у поликлинических врачей.

Убедительной иллюстрацией поздней диагностики невриномы слухового нерва служат предлагаемые
нами два клинических наблюдения:
I. Пациент 22-х лет, студент. Поступил в
нейрохирургическое отделение МОНИКИ 06.02.04.
с жалобами на головную боль, периодическую рвоту, нарушение зрения, поперхивание при еде, неустойчивость походки, снижение слуха на левое
ухо, шум в нём.
Считает себя больным около 4-х лет. Вначале появился шум («плеск») в левом ухе, спустя
год отметил снижение слуха на это ухо. Последние
полгода беспокоит неустойчивость при ходьбе.
Около месяца отмечает затруднение глотания.
Две недели назад перенёс простуду, при кашле периодически возникала рвота. Резкое ухудшение самочувствия несколько дней: усилилась головная
боль, стал терять сознание. В связи с ухудшением
состояния произведена МРТ головного мозга. Выявлена опухоль левого мосто-мозжечкового угла.
Экстренно госпитализирован.
Из анамнеза жизни: 2 года назад проходил
обследование от райвоенкомата по поводу логоневроза у невролога и оториноларинголога. На
аудиограмме от 18.03.02 отмечена практическая
глухота слева. Выписан с заключением: Энцефалопатия на резидуально-органическом фоне. Заикание. Неврит левого слухового нерва. Рекомендовано
наблюдение ЛОР и невролога в динамике.
При поступлении состояние тяжёлое. Сознание ясное. Несколько эйфоричен. Лёгкая дизартрия на фоне слабо выраженного логоневроза. Пытается передвигаться без посторонней помощи,
резко пошатываясь в стороны, преимущественно
– левую. Внутренние органы в пределах нормы.
А/Д 90/60 мм.рт.ст. В неврологическом статусе:
сухожильные рефлексы низкие, Д>S; с-м Бабинского положителен с обеих сторон. Несколько снижен
тонус в левой руке. Адиадохокинез слева (нечёткий).
Грубая мозжечковая атаксия. Осмотрен отоневрологом: Скудные катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей. Отоскопия без
особенностей. Слух: АD – ш.р. 5–6 м., АS – ш.р.
и р.р. abs. Опыт Вебера (С 512): нечёткая латерализация вправо. Множественный Sp. Ny: среднеразмашистый горизонтальный клоно-тонический
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влево, мелкоразмашистый клонический – вправо;
горизонтально-ротаторный – при взгляде вверх.
В позе Ромберга отклоняется влево. При указательных пробах промахивается, больше левой рукой;
лёгкая интенция в обеих. Ослаблен оптокинетический Ny во всех направлениях. При калорической
пробе (100 мл, 20°С, 10 сек): резко снижена вестибулярная возбудимость слева. Снижены чувствительность роговицы слева и вкус на передних
2/3 и задней 1/3 левой половины языка. Заключение: Нарушение функции YIII, IX, XII и XIII ч.м.н.
слева в сочетании с мозжечковой (левосторонней)
симптоматикой и признаками гипертензионногидроцефального синдрома.
Осмотрен нейроофтальмологом: Двоение,
затуманивание зрения. Vis D/S=0,8/0,5. Глазное
дно: диски зрительных нервов розовые, отёчны,
увеличены в размерах, с геморрагиями и начальными
плазморагиями; границы стушеваны. Заключение:
выраженный застой ОU.
Клинический диагноз: Невринома YIII ч.м.н.
(III стадия). Диагноз подтверждён данными МРТ.
Тяжесть состояния обусловлена поражением
(дислокационный синдром) ствола головного мозга. Показано хирургическое лечение по витальным
показаниям.
24.11.04 оперирован, произведено тотальное
удаление гигантской шванномы левого мостомозжечкового угла с медио-оральным направлением
роста (доступ нейрохирургический). Опухоль имела гигантские размеры (до 10 см в диаметре), занимала практически всю левую половину задней
черепной ямки и распространялась в медиальном
направлении, резко сдавливая мост и плотно тампонируя тенториальное отверстие. В связи с фиброзным характером капсулы и спаянностью её с Y
и YII ч.м.н., сохранить последние при выделении
опухоли не удалось. Операция и послеоперационный период прошли без осложнений.
II. Пациент 65 лет, пенсионер. Поступил в
нейрохирургическое отделение МОНИКИ 26.02.04 г.
с жалобами на головные боли, преимущественно
в теменно-затылочной области; двоение в глазах,
ощущение «мурашек» перед глазами после физической нагрузки; снижение слуха на оба уха, до
практической глухоты справа; шаткость походки.
С его слов, болен с 1996 г., когда впервые отметил снижение слуха и шум в голове и ушах, периодическую головную боль. Затем нарушилась
походка – появилась шаткость при ходьбе, ухудшилось зрение. Симптоматика нарастала постепенно. Обращался к оториноларингологу и неврологу по месту жительства. Назначалось лечение
по поводу «кохлеарного неврита, церебросклероза
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и дисциркуляторной энцефалопатии с вертебробазиллярными нарушениями» – без существенного
эффекта. С 2000 г. пользуется слуховым аппаратом на левом ухе. Последние полгода самочувствие
ухудшилось. 16.02.04 на МРТ головного мозга обнаружена опухоль правого мостомозжечкового
угла. Направлен на хирургическое лечение.
Страдает гипертонической болезнью, хроническим гастритом, варикозным расширением вен
нижних конечностей.
При поступлении: Состояние средней тяжести. По внутренним органам – в пределах возрастной нормы. Хроническая патология в стадии
компенсации. В неврологическом статусе: в сознании, ориентирован. Сухожильные рефлексы с рук
D = S, с ног – несколько угнетены. Симптом Бабинского с двух сторон. Тонус и сила незначительно
снижены в правой руке. Лёгкая девиация языка
вправо. Сглаженность левой носогубной складки.
Осмотрен отоневрологом: ЛОРорганы без видимой
патологии. Слух: АD – ш.р. и р.р. – abs, АS – ш.р.
0,5 м., р.р. до 5 м. Симптом Федеричи – положительный с обеих сторон. В опыте Вебера (камертон С512)
латерализация влево. Sp Ny вправо I степени, горизонтальный, среднеразмашистый, клонический,
непостоянной частоты. В положении лёжа на
правом боку отмечается усиление нистагма до II
степени и появление тонического компонента.
Ослаблен оптокинетический нистагм вправо
и вверх. При калорической пробе (100 мл, 20°С,
10 сек) – отсутствие вестибулярной возбудимости
справа и снижение – слева. Спонтанное отклонение правой руки кнаружи. При указательных пробах промахивается правой рукой. Лёгкий тремор в
пальцах обеих рук. В позе Ромберга и при ходьбе
отклоняется вправо. Слабые проявления адиадохокинеза справа. Чувствительность роговиц сохранена.
Снижен вкус к солёному и сладкому на передних 2/3
правой половины языка. Заключение: нарушение
функции VIII и ХIII ч.м.н. справа, признаки правосторонней мозжечковой симптоматики и объёмного воздействия на ствол мозга. Нейросенсорная
тугоухость II-III степени слева.
Заключение нейроофтальмолога: начальный
застой диска ОD.
На R-граммах височных костей по Стенверсу:
расширение правого внутреннего слухового прохода.
На КТ от 16.02: определяется объёмное образование в области правого мостомозжечкового угла,
округлой формы, до 3,5 см в диаметре, вплотную
прилегающее к задней поверхности пирамидки височной кости, непосредственно к внутреннему слуховому проходу. Структура образования неоднородна,
латерально располагается кистозный компонент.
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Срединные структуры не смещены. Боковые желудочки умеренно расширены. Компремирован 4-й
желудочек. Отмечается расширение подпаутинных
пространств и борозд коры головного мозга.
При нейрофизиологическом исследовании
КСВП от 02.02.04: признаки блока проведения возбуждения по быстро проводящим волокнам слуховых
путей с двух сторон.
Клинический диагноз: Невринома VIII ч.м.н.
справа. Сосудистая энцефалопатия. Нейросенсорная
тугоухость слева.
Больной оперирован. Опухоль слухового нерва
удалена. Но из-за соматической отягощённости
добиться благоприятного результата в послеоперационном периоде не удалось.
Обсуждение результатов и пути решения
проблемы
Очевидно, для диагностики невриномы слухового нерва практическим врачам необходимо
иметь чёткое представление о сути патологии и методах её выявления на ранних этапах развития.
Невринома (шваннома) слухового нерва по
структуре относится к доброкачественным опухолям, но отличается клинически неблагоприятным
течением [2]. Источником роста опухоли является
шванновская оболочка слухового нерва, обычно
расположенная в пределах внутреннего слухового
прохода [4]. С увеличением объёма она начинает
оказывать давление на окружающие её сосуды, нервы, костную ткань; достигнув больших размеров
и выполнив мостомозжечковый угол – на мозжечок и ствол мозга. Симптоматика заболевания зависит от размеров и вектора роста опухоли.
Известно, что во внутреннем слуховом канале
проходят YIII ч.м.н. (равновесно-слуховой), YII
ч.м.н. (лицевой) и ХIII ч.м.н. (промежуточный или
врисбергов), а также внутренняя слуховая артерия
и сопровождающая её вена. Компрессия сосудов
является результатом непрямого действия опухоли.
Сначала нарушается венозный отток, и может развиться преходящий гидропс ушного лабиринта –
тогда латерализация ультразвука будет направлена в
сторону хуже слышащего уха.
Клиническое течение невриномы YIII ч.м.н.
подразделяют на 4 стадии: I – отиатрическую,
II – отоневрологическую. III – неврологическую
и IY – нейрохирургическую (терминальную).
В типичных случаях жалобы больных невриномой слухового нерва уже на начальных стадиях
дают возможность составить представление о наиболее вероятной причине одностороннего поражения слуховой и вестибулярной систем. Нередко клинические проявления невриномы провоцируются
гриппом или травмой, указание на эти обстоятель-

ства в анамнезе не исключает наличия опухоли YIII
ч.м.н. Нужно иметь в виду, что первые признаки
заболевания у молодых женщин могут совпасть
с беременностью и трактоваться неправильно.
Шум в ухе, по данным Н.С. Благовещенской,
наблюдается у 2/3 больных [1]. Он может появиться
в различные периоды заболевания, но иногда является первым симптомом, возникая за полгода и даже
год до признаков снижения слуха.
Компенсация нарушения слуха проявляется
настолько полно, что некоторые больные не ощущают ни снижения слуха, ни даже глухоты. Неожиданное выявление нарушения слуха является типичным
проявлением невриномы слухового нерва. Уровень
снижения слуха может быть различным. При подозрении на невриному YIII ч.м.н. исследование слуха
на стороне поражения следует проводить обязательно
с заглушением здорового уха ушным заглушителем или маскирующим тоном аудиометра, чтобы
исключить переслушивание.
Хотя невринома представляет собой вариант
патологии звуковоспринимающего аппарата, при
опухолевых поражениях YIII ч.м.н. у 80% пациентов с односторонними процессами звук в опытах
Вебера ощущается посередине, то есть отсутствует
латерализации звука в лучше слышащее ухо [1].
Этот факт может служить дифференциально-диагностическим признаком между улитковым и корешковым поражением слухового нерва (оптимальны
для использования в опытах с костной проводимостью низкие камертоны С128 и С256).
При невриномах слухового нерва выявлено 5
типов аудиограмм. Наиболее типичны полого нисходящая или круто обрывающаяся кривые (более
50%). На втором месте – плоская кривая (20%).
Кроме того, наблюдаются полого или круто восходящая и вогнутая книзу П-образная типы аудиограмм. При невриномах слухового нерва тугоухость
в некоторых случаях носит смешанный характер, то
есть имеет место небольшой костно-воздушный интервал. Возможно, это результат набухания слизистой оболочки среднего уха вследствие нарушения
венозного оттока.
Определение уровни поражения звуковоспринимающего аппарата производят с помощью надпороговых аудиометрических тестов. Однако не всегда отрицательный феномен ускоренного нарастания
громкости указывает на ретрокохлеарный уровень
поражения. При более углублённом обследовании
для диагностики невриномы слухового нерва целесообразно использовать метод регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов
(КВСП), особенно на ранней стадии развития опухоли, когда слуховая функция ещё не нарушена [5].
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Компенсация функции равновесия может сохраняться ещё дольше слуховой. Следует выяснить,
не появляются ли признаки нарушения равновесия
в темноте, у женщин – при хождении на высоких
каблуках; могут быть затруднения при езде на велосипеде или при прохождении по узкой тропинке.
Для невриномы характерно выпадение вестибулярной проводимости (отсутствие нистагма и реактивного отклонения рук) при калорической пробе, в ряде случаев – при калоризации и вращении.
Именно этот признак является единственным проявлением микроопухоли при двусторонних невриномах на стороне, считавшейся здоровой [2]. Для
выполнения калорической пробы в условиях ЛОРкабинета поликлиники необходимы лишь шприц
Жане и водный термометр. Можно использовать
воду из-под крана температуры 18–20° Цельсия в
количестве 100 мл, вливая её в ухо в течение 10 сек.
Оценивается вестибулярная реакция при калоризации
обоих ушей. При наличии воспалительных явлений
в среднем ухе используется стерильный физиологический раствор температуры 40–45° Цельсия [7].
В круг активно выявляемых жалоб входят жалобы на наличие парестезий, спазмов лицевой мускулатуры или болевых ощущений на соответствующей стороне лица. Нарушение вкусовой чувствительности на
передних 2/3 языка со стороны опухоли считается
признаком, характерным для невриномы слухового
нерва (но не обязательным).
Большинство авторов считает, что почти у всех
больных с невриномой YIII ч.м.н. уже в начальной
стадии заболевания наблюдаются снижение или выпадение роговичного рефлекса и гипестезия слизистой
оболочки носа и рта, а также снижение чувстви-

тельности кожи наружного слухового прохода
и передней поверхности ушной раковины на стороне
опухоли.
Перечисленные выше признаки характерны для
невриномы YIII ч.н. на первых стадиях её роста
и являются показанием для проведения рентгенографии височных костей по Стенверсу и использования
наиболее информативных методов диагностики – КТ
и МРТ головного мозга.
1.

2.

3.

4.
5.
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7.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА
Е.М. Зеленкин, С.М. Куян
ГУ Научно-клинический центр оториноларингологии МЗ РФ
(Директор – проф. Н.А. Дайхес)
С появлением новых и эффективно действенных медицинских технических приборов и устройств, способствующих повышению и сокращению сроков лечения, предотвращению рецидивов и
перехода заболеваний в стойкую хроническую форму, а также в связи с развитием новых представлений о механизме заболеваний, появились возможности совершенствования существующих методов
лечения патологии ЛОРорганов, и в частности, вазомоторного ринита.
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Широкая распространенность вазомоторного
ринита, оказывающего отрицательное влияние на
функциональное состояние дыхательного тракта и
другие системы организма, а также сложность этиопатогенеза заболевания, свидетельствуют об актуальности проблемы [1, 3, 5].
Следует отметить, что в научной медицинской
литературе превалируют работы посвященные, главным
образом, аллергической форме вазомоторного ринита, в то время как по данным отдельных авторов
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неаллергичекий ринит может составлять от 40 до
60% обследованных больных с вазомоторным ринитом [2].
Важное значение в механизме неаллергической формы вазомоторного ринита отводится функциональным расстройствам вегетативной нервной и
эндокринной систем, нарушению нервных и рефлекторных механизмов физиологии носа, проявляющихся выраженной гиперергической реакцией
слизистой оболочки полости носа. При этом этиологическая связь, с каким либо аллергеном не выявляется и в то же время причину заболевания, нередко,
определить довольно сложно [10, 12].
Для лечения вазомоторного ринита разработаны
многочисленные консервативные методы лечения:
— электрофорез с различными лекарственными
веществами,
— УВЧ,
— КУФ,
— ультразвук,
— синусоидальные модулированные токи,
— вибрационный массаж и низкочастотная вибротерапия,
— блокады нижних носовых раковин с новокаином,
— гидрокортизоном,
— преднизолоном,
— вдувание порошков в полость носа (дексаметазона),
— промывание полости носа [4, 6–9].
Вместе с тем ряд из этих методов имеет относительную ценность, так как в большинстве случаев
лечебное воздействие ограничивается только носовыми раковинами, что часто приводит к нарушению
функции слизистой оболочки носовых раковин –
теряется барьерная функция, препятствующая проникновению инфекции в организм, а также нервно-рефлекторная связь с органами и системами организма.
Целью исследования явилось клинико-лабораторное обоснование сочетанного применения низкочастотной вибрационной и ДЭНС-терапии у больных
с неаллергической формой вазомоторного ринита.
Материалы и методы: было проведено комплексное обследование и пролечено 40 больных с
неаллергической формой вазомоторного ринита (основная группа) и 7 больных с хроническим гипертрофическим ринитом с вазомоторным компонентом
(контрольная группа), мужчин было 21, женщин 26,
возраст больных составлял от 19 до 50 лет.
Сроки течения заболевания колебались от одного года до трех лет.
Обследовали пациентов, у которых не было
каких-либо хирургических вмешательств, а также
блокад с лекарствами и прижиганий носовых раковин.

Помимо общепринятого обследования ЛОРорганов, включая рентгенографию околоносовых пазух,
функциональные методы исследования слизистой
оболочки полости носа, иммунологическое исследование, особое внимание уделяли:
— тщательному сбору анамнеза,
— клинической картине заболевания,
— результатам исследования периферической
крови,
— крови и слизи из носа на эозинофилию,
— кожным пробам с предполагаемыми аллергенами,
— провокационным внутриносовым тестам,
— обследованию невропатолога.
Лечение больных основной группы проводилось с учетом того, что одной из важных причин
неаллергической формы вазомоторного ринита является дисфункция вегетативной нервной системы
и изменение тонуса сосудов гладких мышц слизистой
оболочки и пещеристых тел носовых раковин.
Сначала больным основной группы проводилась низкочастотная вибрационная терапия с применением отечественного электоровибромассажерного
прибора «Бодрость–В». Для этого насадка прибора
вводилась в полость носа и устанавливалась до соприкосновения с нижней и средней носовыми раковинами. Под воздействием вибрационного массажа
носовых раковин, от сеанса к сеансу, нормализуется тонус сосудов слизистой оболочки и пещеристых тел, улучшается крово- и лимфообращение,
повышается энергетическая обеспеченность, что
находит подтверждение интенсификацией тканевого дыхания и окислительно-восстановительных процессов. Эндоназальный вибромассаж проводился
с частотой 50 Гц, амплитудой колебания 0,5 мм.
Время вибрационного воздействия постепенно от
сеанса к сеансу возрастало, начиная с 30 с до двух
минут. Сеанс лечения проводился один раз в день.
После вибротерапии проводилась ДЭНС-терапия – (динамическая электро-нейро-стимуляция),
которая осуществлялась отечественным портативным
аппаратом – ДЭНАС (двухдиапазонным электронейро-адаптивным стимулятором).
В основе ДЭНС-терапии лежит воздействие на
чувствительные и поверхностные двигательные нервные проводники кожи тока различной частоты,
которая изменяется в зависимости от величины емкостного сопротивления тканей зоны воздействия.
ДЭНС-терапия обладает:
— выраженным седативным воздействием,
— приводит к нормализации вегетативной нервной
системы,
— нормализует тонус гладкой и скелетной мускулатуры,
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— обладает противовоспалительным, противоотечным, противоаллергическим, анальгетическим
эффектом,
— влияет на процессы иммунной системы на самых различных уровнях [11].
Электроды аппарата ДЭНАС устанавливали на
участок кожи задних отделов шеи в области 2–6
шейных позвонков. Воздействие осуществлялось в
постоянном режиме. Энергетический уровень комфортный, либо максимальный, в зависимости от
самочувствия больного и степени выраженности
клинических проявлений заболевания [11].
Время ДЭНС-воздействия составляло 3 мин.
Сеансы проводили ежедневно, один раз в день. Курс
сочетанного лечения составлял 8–10 дней.
В контрольной группе лечение заключалось
в назначении седативной терапии, физиотерапии,
включая электрофорез с различными лекарственными препаратами, лазеротерапии, витаминотерапии.
Оценку результатов лечения проводили по следующим критериям:
— «выздоровление», при котором у пациентов отсутствовали жалобы на общее состояние,
— объективные и субъектные признаки болезни,
— происходила нормализация риноскопической
картины,
— восстановление функциональных и иммунологических показателей.
В группу с «улучшением», относили пациентов
с удовлетворительным состоянием, уменьшением
выделений из носа, улучшением носового дыхания,
улучшением функциональных, иммунологических
показателей. В группу пациентов «без эффекта» относили больных с улучшением общего состояния,
но без изменений объективных показателей. Оценка
клинического состояния больного проводилась в день
выписки, через 1 месяц, 6 месяцев, через 1 год.
Результаты лечения и их обсуждение
Результаты лечения в основной группе больных показали, что на 3–4 день лечения у 63,6% пациентов значительно улучшилось общее состояние,
снялась головная боль или тяжесть. При передней и
задней риноскопии и эндоскопии, отмечалось резкое уменьшение отека слизистой оболочки носовых
раковин, окраска слизистой оболочки становилась
бледно-розовой, сокращались выделения из носа,
улучшалось носовое дыхание. После окончания курса лечения выздоровление отмечено у 32 пациентов, улучшение у 6, без эффекта у 2. В контрольной
группе у 4 пациентов отмечено улучшение, у 3 – без
эффекта.
Осмотр пациентов основной группы с выздоровлением через месяц, шесть месяцев и год не
выявил рецидива заболевания.
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Выводы:
— Метод сочетанного применения низкочастотной вибро- и ДЭНС-терапии у больных с неаллергической формой вазомоторного ринита достаточно эффективен, неинвазивен, атравматичен, сохраняет архитектонику полости носа.
— Метод прост в практическом использовании,
легко и безболезненно переносится больными,
обеспечивает восстановление носового дыхания без применения лекарственных средств,
сокращает сроки лечения по сравнению с известными методами.
Сопоставление эффективности лечения с
длительностью заболевания и продолжительностью курса лечения выявило прямую зависимость
этих параметров. Так анализ результатов проведенного курса лечения показал, что продолжительность курса лечения зависит от длительности
заболевания.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛЫХ ОРГАНОВ ШЕИ
В.Г. Зенгер
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Среди причин хронического трахеального канюленосительства основное место занимают непосредственно травмы полых органов шеи, а также
последствия ятрогенных повреждений [3, 17, 37], к
которым необходимо отнести в первую очередь реанимационные пособия, а также операционные травмы возвратных нервов. Последние наблюдаются
преимущественно у взрослых, особенно у женщин,
которым чаще выполняются струмэктомиии, практически, не бывают у детей [10, 25, 29].
В то же время возрастает число детей с сочетанными травмами, т.е. с переломами конечностей,
закрытой черепно-мозговой и т.п., при которых необходимо проведение длительной искусственной вентиляции легких. (ИВЛ). Последняя вначале проводится с помощью назотрахеальной интубации, а спустя
5–6 дней ИВЛ, больным выполняется трахеостомия.
Весьма редко трахеостому накладывают непосредственно после травмы [6–8, 13, 18 и др].
Число больных с травмами гортаноглотки, гортани, шейного отдела пищевода и трахеи не имеет
тенденции к уменьшению в последние десятилетия
из-за возросшей урбанизации населения. Хотя для
автомобилистов законодательно является обязательным использование ремней безопасности, последние
чаще всего не применяются, тем более что сидящие
сзади водителя пассажиры, практически, никогда
ими не пользуются.
Что же касается мотоциклистов, то они наезжают на тросы и повреждают полые органы шеи не
на оживленных и освещенных трассах, а на местных дорогах, особенно в сельской местности.
Однако, основная масса пострадавших, как это
не прискорбно, получает ятрогенные травмы. Известно, что медицинские учреждения стали лучше
оснащаться и даже появилась новая специальность
– эндоскопист, поэтому, помимо оториноларингологов, владеющих инструментальными методами
осмотра гортани, трахеи и пищевода, с помощью
которых чаще всего и удаляются инородные тела из
воздухо- и пищепроводных путей, вновь появившиеся специалисты-эндоскописты, заняли нишу диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта,
выполняя в большей степени диагностические фиброэзофагогастродуоденоскопии. Чаще всего эти
исследования выполняются в амбулаторных усло-

виях с помощью поверхностной анестезии, которая
не обеспечивает полноценной аналгезии и, тем более, мышечной релаксации, что и приводит к травмам гортаноглотки и самого пищевода. Такие инструментальные разрывы сопровождаются последующими воспалительными осложнениями в виде
флегмон шеи и медиастинитов [11, 29, 31]. Ежегодно в ЛОР-клинику МОНИКИ поступает не менее
5 таких пострадавших из различных ЛПУ области.
Большинство больных с такими инструментальными травмами являются лицами пожилого и старческого возраста. При этом играет роль суб- и атрофия слизистой оболочки глотки и пищевода, а также
сниженный болевой порог чувствительности у этих
пациентов. При раннем выявлении таких травм, в
некоторых случаях и превентивном вскрытии клетчаточных пространств шеи, возможно благоприятное
течение воспалительного процесса. С развившимся
медистинитом спасающим вмешательством является торакотомия и адекватное дренирование с наложением активной аспирации, массивной общей и
местной противовоспалительной терапии с использованием всего арсенала антибактериальных препаратов, детоксикации и эфферентной терапии (плазмаферез, гемосорбция, УФО крови, оксибарической
и NO-терапии). Лишь такой комплексный подход к
лечению у ранее обреченных больных, позволил нам
уменьшить их летальность до 8%.
Никаких восстановительных хирургических
вмешательств таким больным обычно не выполняют. Единственное оперативное пособие производится
у больных со свищами или дефектами между стенками трахеи и пищевода, либо глотки и гортани.
В этих случаях необходимо разобщить стенки этих
органов с наложением узловых швов из рассасывающегося синтетического материала (викрил, дексон
и т.п.). Для улучшения заживления и предупреждения
расхождения швов обязательно следует разобщить
ушитые раны мышечным лоскутом на питающей
ножке. Выкраиваем такой лоскут чаще всего из кивательной мышцы, поворачивая его таким образом,
чтобы он полностью закрывал линию швов. Одним
из приемов такой фиксации является следующий.
При наложении первой линии швов, оставляем длинные концы нитей, которыми затем прошиваем мышечный лоскут. Таким образом предотвращается
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смещение мышечного лоскута, который дополнительно фиксируется отдельными кетгутовыми швами к задней стенке трахеи и передней пищевода,
которую дополнительно ротируем, чтобы не совпадали линии швов. Таким образом, укрепленные
стенки создают оптимальные условия для заживления, а возможный повторный свищевой ход будет
иметь косое направление, что исключает полную
реканализацию ранее бывшего трахеопищеводного
дефекта.
Свищевые отверстия до 3 мм пытаемся закрыть следующим образом: проводим осаднение его
краев с помощью ультразвукового скальпеля или
лучом гольмиевого лазера. После этого, отступя на
5–8 мм от края свища вводим иглу револьверного
шприца фирмы Storz и с его помощью накачиваем
от 1,0 до 2–3,0 мл тефлоновой пасты в виде баранки.
От давления массы пасты происходит сдавление
свищевого отверстия до его тканевого слипания.
С целью дополнительного сдавления накладываем
один П-образный шов из монофиламентнго шовного
материала (пролен, капроновая жилка и т.п.).
В послеоперационном периоде проводится зондовое питание, антибиотикотерапия с использованием
NO-терапии с помощью отечественного аппарата
«Плазон». При рубцовых деформациях и дефектах
вестибулярного отдела гортани с целью улучшения
запирательного механизма, препятствующего аспирации, нами в течение двух десятилетий также используется подслизистое введение полимерной пасты. С этой целью эндоларингеально, под местной
поверхностной анестезией, либо при поднаркозной
прямой ларингоскопии, вводится необходимое количество полимерной пасты. Для определения потребного количества предварительно следует в это
место вводить раствор глицерина, либо новокаина
и сразу проверять акт глотания. Спустя 2–3 дня можно вводить и саму пасту. В настоящее время с этой
целью возможно введение коллагеновых препаратов.
В то же время при уже сформировавшихся рубцовых деформациях полых органов шеи восстановление их просвета достаточно сложная и не всегда
благодарная задача. Встреченная с оптимизмом эндоскопическая лазерная хирургия [9, 20 и многие др.],
решить проблему рецидива рубцевания с нарушением функций полых органов шеи полноценно не
смогла.
Особенно это касается рубцов в гортаноглотке, самой гортани и трахее. Рубцовые сужения пищевода в настоящее время помимо традиционных
методов бужирования (динамометрического, гидродинамического, пневмо- или по струне) имеют сторонников, особенно в детской практике, хотя возрастает число торакальных хирургов, предпочитающих
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более активное лечение путем частичной или тотальной эзофагопластики. Последнюю выполняют с использованием лоскута из желудка, отрезком толстой
кишки, на микрососудистых анастомозах, либо сразу толстокишечной пластикой [21].
Кроме возможного через 15–20 лет рака на
рубце в месте анастомоза, а также рефлюкса, эти
вмешательства весьма физиологичны и многих больных лишили инвалидизации.
Значительно проблемнее является рубцевание
воздухопроводящих путей. Полноценной замены
отрезка трахеи до настоящего времени, несмотря на
многодесятилетние поиски их, нет. Возможности же
резекции ее с циркулярным анастомозом, несмотря
на ряд приемов (увеличение диастаза между подъязычной костью и самой гортанью, либо даже отсечение левого главного бронха с его окклюзией, проблему не решили. Поэтому, часть больных предпочитает паллиативные методы, к которым прежде всего следует отнести введение самоудерживающихся
протезных трубок. Последние имеют различные конструкции этих фиксирующих элементов, а также самих синтетических материалов [1, 16, 19, 20, 23,
33–35 и др.].
Применение этих конструкций сопряжено с
определенными опасностями, т.е. их дислокацией,
аррозивных кровотечений, либо, что чаще, закупоркой мокротой или грануляциями с последующей
проблемой восстановления дыхания. Данное устройство недолговечно, поэтому даже их производители рекомендуют производить их смену не реже 1
раза в 1,5–2 года. Это протезирование вносит определенные эстетические удобства для пациентов, т.к.
они лишаются традиционной трахеостомы, но требуют значительного внимания больного и его окружающих к проблемам осложнений, поскольку врачей,
владеющих техникой замены протезов единицы на
всю страну, как и таких медицинских центров, использующих эту технологию.
В то же время от спасительной трахеостомии с
различной конструкцией трубок до настоящего времени причин к отказу, на наш взгляд, очередь не
пришла. Возможности реконструктивно-восстановительных вмешательств на гортани и шейном отделе трахеи, способствуют, по данным разных авторов, реабилитировать все функции данных органов не менее 85–95% больных [4, 6, 19 и др.]. При
этом авторы в основном для формирования просвет
гортани и трахеи, используют временное, съемное
протезирование. Чаще всего это традиционная Т-образная трубка, трубчатые протезы и ряд других конструкций. Формирование просвета должно продолжаться не менее 4-х месяцев. При этом следует применять противорубцовые ферментные препараты
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общего и местного назначения [2, 5, 12, 24, 26, 28,
30, 32, 36 и др.].
Особняком стоят проблемы двусторонних параличей гортани, возникших чаще всего в результате струмэктомий. Попытки реиннервировать такую
парализованную гортань, описываемые в литературе, носят скептический характер. Чаще всего прибегают к мионевротизации, либо эндоларингеальным
микрохирургическим вмешательствам, которые некоторыми ларингологами выполняются с помощью
различных хирургических лазеров. Эти вмешательства фактически всегда приводят к формированию
складковой недостаточности, сопряженной со
складковым стенозом [9].
Поэтому при оценке функциональных результатов никогда нельзя ориентироваться на ширину
голосовой щели: в 5 мм, дыхание может быть хуже,
чем у пациента с шириной щели в 4 мм. Поэтому
нашим правилом лечения этих пациентов является
принцип вмешательств: шаг за шагом. Так, вначале
можно прибегать к наружной окончатой тиреотомии
с последующей латерофиксацией, либо мионевротизацией голосовой складки с одной стороны. По
прошествии 4–6 месяцев после первого вмешательства при свободном дыхании при закрытой трахеальной канюле, возможна отсроченная деканюляция.
В случае отсутствия желаемого результата, возможно
выполнение аналогичной операции с противоположной стороны. Если данный вид вмешательства заранее не устраивает больную, выполняем эндоскопическое микрохирургическое, с наложением шва
на раневую поверхность после удаления либо голосовой складки, либо черпаловидного хряща, либо
их вместе. Это же вмешательство можно выполнить
с использованием хирургического лазера. Результативность этой методики зависит от технического
оснащения и умения хирурга, но может полностью
сойти на нет при значительном гипотиреозе у оперируемой. В результате послеоперационного отека,
последующие врачебные действия (чаще всего интубация), приводят к новым осложнениям, требующим реопераций.
На наш взгляд, подтверждаемый многодесятилетним опытом в реконструктивной хирургии полых органов шеи у детей и взрослых, оптимальным
является вмешательство по методике Рети, которую
мы дополнили боковой редрессацией печатки перстневидного хряща и вшиванием треугольного кожного лоскута в расщепленный щитовидный хрящ.
Последующее формирование просвета производится на Т-образной силиконовой трубке с использованием всех ранее описанных атрибутов [14, 15, 27].
Резюмируя, следует считать проблему восстановительного лечения повреждений и заболеваний

полых органов шеи, зависящей от общего прогресса
в медицине вообще, хирургии в частности.
К сожалению, кроме волос и ногтей, в организме нет лишних тканей, и поэтому при необходимости
их замены, либо воссоздания, возникают основные
проблемы, и основным принципом их решения становится лозунг и правило: «Что-то за счет чего-то».
Поиски полноценной замены отсутствующих собственных тканей организма лежат в глобальной проблеме медицины, которую она пытается разрешить
с помощью стволовых клеток. Возможно, это и станет основным достижением начавшегося века.
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНЫХ ГАЙМОРИТОВ
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1

Несмотря на определенные достижения в лечении воспалительных заболеваний околоносовых
пазух (синуситы), эти заболевания остается частыми, и по данным некоторых авторов, составляют 29–
30% от всех заболеваний ЛОРорганов среди стационарных больных [3, 4].
Хронический синусит является следствием
часто повторяющихся острых воспалений пазух
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носа. Переходу воспаления пазух носа в хроническую форму способствует ряд факторов:
— наличие неблагоприятных условий для оттока
патологического содержимого из пазухи,
— повышенная вирулентность микробов,
— снижение сопротивляемость организма.
Нередко встречаются и одонтогенные гаймориты, так как у значительного количества людей
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имеются кариозные зубы. Наиболее поражаемыми
кариозным процессом является коренные зубы, которые являются частой причиной возникновения
одонтогенного гайморита [6].
Микрофлора, как причина возникновения острого и хронического гнойного синусита, не представлена одним каким-либо видом микроорганизма. Проведено много исследований для выявления
бактериальной флоры при остром и хроническом синусите, получены разнообразные результаты. Исследователи обнаруживали аэробную и анаэробную
микрофлору, явно патогенную и непатогенную. Нередко обнаруживали различного рода грибы [7].
Знать бактериальную или грибковую причину
воспаления важно для проведения правильной антибактериальной терапии. Выявленные представители микромира могут быть только ориентиром при
проведении эмпирической антибактериальной терапии. Этиологическим моментом в развитии синусита не может быть один фактор, как правило, их
несколько, добавляющих и усиливающих друг друга.
Также многообразен и сложен патогенез. Несомненная и значительная роль аллергии, состояния
местного и общего иммунитета, как в возникновении синусита, так и в его развитии и формировании
хронических форм [4, 6].
Наиболее частой причиной хронического синусита является острый синусит, возникшей, в свою
очередь, после перенесенной острой вирусной инфекции. Значение таких инфекционных заболеваний
как корь, скарлатина в настоящее время значительно снизилось. Недостаточно оценена одонтогенная
причина гайморита. При лечении зубов небольшое
количество пломбировочного материала может попасть в пазуху и быть причиной развития хронического гайморита.
Степень выраженности тех или иных жалоб
находится в прямой зависимости от продолжительности болезни, распространенности процесса на
число околоносовых пазух. Наибольшие страдания
испытывают больные полисинуситом [4].
Проблема лечения гнойного гайморита остается актуальной, несмотря на широкое применение
современных антибактериальных средств с учетом
флоры, чувствительности к антибиотикам, противогрибковых препаратов и всевозможных новейших
способов хирургии данного заболевания [3, 4, 6].
К вышеуказанному необходимо добавить, что
сегодня все известные способы лечения гнойного
гайморита подразумевают обязательным использованием антибиотиков, которые воздействуют, не
только строго локально в очаге воспаления, но и на
весь организм в целом, нередко приводя к развитию аллергических реакций. Если же антибиотики

применяют без учета чувствительности к ним микрофлоры очага воспаления, то это приводит к развитию
привыкания и повышению резистентности со стороны патогенных микробов, что, в свою очередь, способствуют хронизации воспалительного процесса [2].
Недостаточная эффективность всех известных
способов лечения гнойного гайморита привели к необходимости поставить и решить задачу поиска эффективного, безопасного и быстрого терапевтического способа лечения.
Сотрудниками ЛОР-клиники МОНИКИ и сектора клинико-экспериментальных исследований в
оториноларингологии НИЦ ММА им. И.М. Сеченова разработан принципиально новый способ лечения гнойного гайморита (Решение о выдаче патента
на изобретение №2002125951/14(027647) от
15.07.2003г). В основе метода лежит эффект антибактериального воздействия на гнойный процесс
фотодинамической терапии (ФДТ), известной и
широко применяемой для лечения онкологических
заболеваний.
В качестве фотосенсибилизатора (ФС) для введения в пазуху нами использован отечественный препарат на основе хлорофилла-б – 0,35% водный раствор
«Радохлорина» разработанный ООО «РАДА-ФАРМА»,
регистрационный номер Р №001580/01-2002.
Предлагаемый нами способ лечения гнойного
гайморита принципиально отличается от всех известных, как по способу воздействия на очаг воспаления, так и по конечному результату от проводимого лечения. В основе предлагаемого способа лежит
принцип действия бинарного заряда, когда эффект
наступает от взаимодействия двух компонентов,
каждый из которых в отдельности малоэффективен
или неэффективен вообще. В данном случае эффект
от лечения наступает в результате фотохимической
реакции, возникающей от воздействия ФС, введенного в очаг воспаления и лазерного излучения с
длиной волны, совпадающей с длиной волны пика
поглощения данного ФС. Данный метод успешно
применяют для лечения опухолевых заболеваний, где
он известен, как фотодинамическая терапия. Однако, в последнее время появились работы, указывающие на возможность успешного применения ФДТ
при лечении гнойных ран [3, 5].
Для активации ФС введенного в пазуху нами
используется лазерный диодный модуль «ЛахтаМилон» производства ООО «МИЛОН ЛАЗЕР»
(Санкт-Петербург), регистрационное свидетельство
МЗ РФ №29/01050603/5828-03. Этот модуль имеет
мощность 2,5 Вт в волокне 250 мкм с апертурой
0,22 и максимумом длины волны излучения 662±3 нм.
Также может быть использован диодный модуль
«Сани-662/810», разработанный ООО «СИГМ ПЛЮС»
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(Москва), регистрационное свидетельство №29/10679-96, протокол №4 от 13. 06. 1996г. Модуль имеет
до трех каналов (мощностью 1,2 или 2,5 Вт каждый
в волокне 250 мкм и максимумом длин волн излучения 656 нм, 662 нм, 808 нм, и «Кристалл М», разработанный фирмой «ТЕХНИКА-ПРО» (Москва).
Модуль имеет мощность до 2 Вт на конце световода
и максимум длины волны излучения 660 нм.
В целом, для активации ФС могут использоваться любые лазеры мощностью не менее 0,1 Вт с
максимумом длины волны излучения 654–670 нм и
оснащенные разъемом для подключения оптоволоконного световода фирм – изготовителей с микролинзой на конце или шлифованным торцом, «сферическим» или «цилиндрическим» диффузорами
различной длины (от 0,5 до 4 см).
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. При наличии гнойного процесса в
верхнечелюстной пазухе, ее освобождают от содержимого (слизь или гной) путем проведения пункции по стандартной методике с последующим промыванием пазухи стерильным физиологическим
раствором. После того, как промывная жидкость
становится чистой, пазуху с помощью шприца продувают воздухом, освобождая от жидкости, вводят
в нее 10 мл раствора ФС. Затем пункционную иглу
извлекают и ватно-мазевым (левомиколь, левосин)
тампоном туго тампонируют средний носовой ход в
целях предотвращения вытекания раствора ФС, после чего больного укладывают на одноименный бок
в кровать. Таким образом, находясь в горизонтальном положении больной, проводит 2 часа, меняя
попеременно позу (на боку – на спине), не вставая
и поворачиваясь на противоположный бок. Через
два – три часа, когда ФС максимально прокрашивает поверхностные слои слизистой оболочки и оставшиеся в пазухе микробы, больного вновь пунктируют, пазуху еще раз тщательно промывают физиологическим раствором и продувают. На завершающем этапе процедуры через иглу Куликовского
в пазуху вводят кварц полимерное волокно (световод) по которому транслируют лазерное излучение.
Световод устанавливается на таком расстоянии от
облучаемой поверхности верхнечелюстной пазухи,
прокрашенной ФС, чтобы световое пятно охватывало всю поверхность. Слизистую оболочку пазухи облучают в течение того времени, которое требуется для достижения необходимой дозы, при которой начинается и идет фотодинамическая реакция
(10–1000 Дж/см2). Величина подаваемой энергии
варьируется в среднем 300–400 Дж/см2. Расчет параметров подаваемой энергии (плотность мощности, длительность облучения) проводится по специальной формуле, и зависит от мощности излучения
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на выходе световода и площади облучаемой поверхности.
Набор дозы облучения во времени проходит
поэтапно с небольшими (20–30 сек) перерывами,
во время которых пазуху продувают, освобождая
последнюю от скапливающейся слизи. При световых дозах менее 100 Дж/см2, процедура становится
чрезмерно продолжительной. При световых дозах
более 400–500 Дж/см2 наблюдается значительное
повреждение здоровой ткани, ведущее к некрозу
слизистой оболочки. В среднем продолжительность
ФДТ составляет 30–40 минут.
По окончании лазерного облучения световод
вместе с иглой Куликовского извлекают, оставляя
в пазухе специальную ирригационную дренажную
трубку. Через эту дренажную трубку в последующие 3–5 дней после сеанса ФДТ ежедневно осуществляется промывание облученной пазухи стерильным физиологическим раствором, т.к. в эти
сроки (дни) обычно наблюдается ответная на ФДТ
реакция в виде обильного выделения слизи. Если
же пазуху оставлять без дренажа и не пунктировать в указанные дни, у больного возможно развитие асептического воспаления с выраженным
гипертензионным синдромом (отек и боль в области пазухи).
При последнем промывании пазухи осуществляют бактериологический контроль промывной жидкости. Для уменьшения гиперергических реакций
слизистой пазухи на ФДТ, обычно рекомендуется в
первые дни принимать внутрь антигистаминные препараты в обычной возрастной дозе в сочетании
с сосудосуживающими средствами в нос в виде капель или спрея.
В ЛОР-клинике МОНИКИ новый способ был
использован для лечения гнойного гайморита у 21
пациента (13 – мужчин, 8 – женщин) трудоспособного возраста. У всех больных гнойное воспаление
верхнечелюстной пазухи было односторонним, давность заболевания составляла от одного года до 8
лет. Все больные до сеанса ФДТ подвергались тщательному обследованию, включая бактериологический контроль промывной жидкости, компьютерное
исследование околоносовых пазух, консультации
челюстно-лицевого хирурга с рентгенологическим
обследованием зубочелюстной системы для исключения одонтогенной природы гайморита, в сомнительных случаях производилось эндоскопическое
исследование пазухи.
Результаты проведенной ФДТ гнойных гайморитов оценивали не только по клиническому течению заболевания, но и по данным повторных микробиологических исследований смывав из пазух,
взятые через 3, 7 сутки и через месяц.
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До сеанса ФДТ рост микрофлоры наблюдался в 80% всех смывов. Основными возбудителями
гнойных гайморитов являлась аэробная флора
(80%); Hemophilus influenzae – 20%, Streptococcus
pneumoniae – 15%. Streptococcus группы CFG – 12%,
Staphylococcus aureus – 10%, Klebsiella spp. – 7%,
Moraxella cataralis – 7%, и в меньшей степени анаэробная флора (20%). Все выявленные микроорганизмы встречались как в виде монофлоры, так и в
ассоциациях. Надо отметить, что аэробно-аэробная
флора встречалась в большинстве случаев (68%),
аэробно-анаэробная флора высевалась реже (26%)
и лишь в 6% случаев выявлена анаэробно-анаэробная флора.
Вся выявленная флора в 87% случаев оказалась
наиболее чувствительна к антибиотикам: амоксициллину, амоксициллин/ клавуланту, цефалоспоринам
(цефуроксим – аксетил, цефаклор), макролидам,
цефалоспоринам ІІІ поколения.
У больных, у которых смывы из пазух первоначально оказались «стерильными», повторно брали смывы и исследовали их на внутриклеточные
паразиты по методике полимеразной цепной реакции.
У 4 из 8 обследованных больных были выявлены
Clamydia pneumoniae, Clamydia psittaci, Ureaplasma
urealyticum и Mycoplasma pneumoniae.
Анализ результатов лечения хронического рецидивирующего гнойного гайморита ФДТ показал
что, у 19 больных наступило полное излечение (отсутствие жалоб, клинических признаков и отрицательные результаты двукратного бактериологического контроля). Неэффективной ФДТ оказалась у
двух больных с одонтогенным гайморитом, которые

отмечали значительное улучшение самочувствия в
первые дни после сеанса ФДТ, но результаты бактериологического контроля у них продолжали давать
рост исходно выявленного возбудителя гнойного
процесса в пазухе, но значительно в меньших титрах.
Проведенный контроль отдаленных результатов
ФДТ гнойных гайморитов (от одного года до 3 лет)
подтверждает высокую эффективность (свыше 94%)
данного способа, и при неэффективности других
способов лечения со смешанной флорой инфекционного процесса в верхнечелюстной пазухе должен
стать методом выбора.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
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ЛАЗЕРОХИРУРГИЯ ПРИ ПАТОЛОГИИ ГЛОТОЧНОГО УСТЬЯ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
В.М. Исаев1, А.Н. Чканников1, А.Н. Наседкин2, С.В.Грачев2
1
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
2
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
(Ректор – академик РАН и РАМН, проф. М.А. Пальцев)
Дисфункции слуховой трубы (СТ) являются
одним из важнейших факторов развития различных
форм патологии среднего уха, ведущих к формированию хронической кондуктивной тугоухости. В
частности, нарушения дренажной и вентиляционной
функции СТ обычно способствуют, либо предшествуют, экссудативному среднему отиту (ЭСО).
Длительное нарушение вентиляционной функции СТ
с выраженным снижением интратимпанального дав-

ления может привести к развитию экссудативного,
адгезивного среднего отита и тимпаносклероза. Нередко тубарные расстройства препятствуют прекращению гноетечения при хронических гнойных средних
отитах (ХГСО), ограничивая возможности реконструктивной хирургии среднего уха [2, 4, 5].
На сегодняшний день большинством исследователей признается решающая роль экстратубарных факторов в развитии дисфункции СТ. Главной
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эффекторной зоной воздействия данных факторов,
в силу анатомических особенностей, является глоточное устье СТ. Поражение этой зоны запускает
цепь патогенетических реакций, приводящих к тубарной дисфункции [6–8, 11].
В вопросе диагностики дисфункции СТ особое внимание уделяется эндоскопическому методу.
Хотя этот метод не позволяет непосредственно судить о фукнкции СТ, он все же дает возможность
получить неоценимую информацию о состоянии ее
глоточного устья.
Наиболее полное, достоверное представление
о слуховой трубе можно получить, исследуя ее дренажную функцию. Именно она определяет состояние
защитной и вентиляционной функций. Известно, что
эпителий слуховой трубы и барабанной полости цилиндрический мерцательный. Движение ресничек
эпителия направлено в сторону глоточного устья СТ.
Это обеспечивает эвакуацию слизи и частиц слущенного эпителия из СТ в носоглотку [10, 11].
В настоящее время выделяют острые, подострые
и хронические тубоотиты (сальпингиты). Более распространена классификация Н.Б. Зберовской, в соответствии с которой выделяются:
— отечно-катаральная;
— вазомоторная;
— грануляционная;
— атрофическая;
— рубцовая формы [3].
Успехи, достигнутые в изучении иннервации
СТ, дали толчок к разработке таких способов восстановления тубарных функций, как вмешательства
на нервных волокнах и воздействия на рефлексогенные зоны СТ. Эти способы способствуют нормализации ее симпато- парасимпатического тонуса.
Стимуляция парасимпатических волокон, иннервирующих СТ, в частности, глоточного нерва Бока,
ведет к развитию тубарных дисфункций. Соответственно, уменьшение влияния парасимпатической
иннервации должно способствовать улучшению
функции слуховой трубы [1, 4, 8, 12].
Несмотря на широкий арсенал имеющихся
способов коррекции тубарных расстройств, часто они не дают положительных результатов. В связи
с этим постоянно ведутся исследования по созданию новых, более эффективных методов восстановления функций СТ. По мнению М.С. Плужникова и соавт. в схему лечения дисфункций СТ
должно входить:
1. Лечение заболеваний полости носа, околоносовых пазух, носовой перегородки, с целью не только
устранения очага инфекции, но и восстановления
аэродинамики носового дыхания, необходимой
для нормального функционирования СТ.
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2. Устранение причин, приводящих к механической
их обтурации (удаление гиперплазированной
лимфоидной ткани, грануляций, рубцов в области
глоточных устьев СТ.
3. Снятие вазомоторных изменений слизистой оболочки в этой области [4].
Анализируя все вышеизложенное можно отметить, что на сегодняшний день не существует эффективного универсального подхода к лечению дисфункций СТ. Прежде всего, это обусловлено отсутствием
систематического представления о характере патологии СТ и лечебной тактики в каждом конкретном
случае. Это, в первую очередь, вызвано отсутствием адекватного комплекса по диагностике тубарной
дисфункции и комплекса контроля за эффективностью
лечения. Эти проблемы частично решаются с использованием современной эндоскопической техники и
внедрением в практику новых лазерных технологий.
Имея многолетний опыт, накопленный по данной
проблеме, мы попытались предпринять собственные
исследования в разработке адекватной диагностической и лечебной тактики при дисфункции СТ.
В процессе диагностики дисфункций СТ мы
использовали жесткие эндоскопы фирмы «Karl
Storz» диаметром 4,0 и 2,7 мм с торцевой и боковой оптикой с углом зрения 0, 30, 70 градусов и
фиброэндоскопы фирмы «Olympus» с диаметром 3,6
мм. Данные эндоскопы позволяют с большей точностью диагностировать целый ряд заболеваний,
приводящих к длительной и упорной дисфункции
СТ, таких, как аденоидные вегетации, гипертрофия
задних концов носовых раковин, тубарных миндалин, полипоз носа и др.
Всем больным с дисфункцией СТ проводилось
определение остроты слуха с помощью разговорной и шепотной речи, качественного камертонального исследования слуха (опыты Вебера, Бинга,
Федеричи), тональной пороговой аудиометрии по
воздушному и костному звукопроведению в диапазоне частот от 125 Гц до 8000 Гц по общепринятой
методике. Исследования проведены на аудиометре
«МА 31» (Германия). Для определения функционального состояния слуховой трубы всем больным проведено определение ее проходимости простыми качественными общепринятыми пробами:
— исследование проходимости при обычном глотании (I степень);
— опыт Тойнби (ІІ степень);
— опыт Вальсалвы (ІІІ степень);
— продувание слуховой трубы по Политцеру (ІV
степень);
— катетеризация слуховой трубы (V степень).
Определение динамического показателя акустического импеданса среднего уха (тимпанометрию)
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мы проводили с помощью импедансометра модели
ZO-73 фирмы «Madson Elektroniks» (Дания). Исследование тимпанограмм проводили в автоматическом
режиме. Ежедневно перед началом исследований
импедансометр калибровался при помощи специальной калибровочной камеры объемом 2 мл с учетом
барометрического контроля.
Тимпанометрическая кривая регистрировалась
как зависимость изменений акустической проводимости структур среднего уха от давления воздуха в
наружном слуховом проходе, которое изменялось
от положительного к отрицательному в пределах от
+ 200 до -200 мм водного столба. Использовался
зондирующий тон частотой 226 Гц. Для оценки результатов тимпанометрии мы использовались классификацией J. Jerger [9].
Тимпанометрия является ценным, объективным
методом исследования, позволяющим косвенно
оценить вентиляционную функцию СТ. Однако, необходимо учитывать тот факт, что тимпанометрическая картина, в частности, после перенесенного острого воспаления среднего уха восстанавливается
позже, чем острота слуха на тональной аудиограмме. Иногда восстановление нормальной тимпанограммы происходит только через несколько месяцев
после заболевания. Аналогичные трудности возникают и при оценке тимпанограмм. Так, согласно
общепринятой классификации «В» кривая регистрируется в случаях заполнения полостей среднего
уха экссудатом при остром отите, при латентном и
ЭСО, связанных с дисфункцией СТ. Подобная тимпанометрическая кривая может быть зарегистрирована также при адгезивном отите. При нарушении
вентиляции среднего уха и возникновении в нем
отрицательного давления регистрируются кривые
типа «С». Это объясняется тем, что жесткость барабанной перепонки, которой соответствует максимальное значение акустической проводимости, отмечается при соответствии отрицательного давления
в обтурированном наружном слуховом проходе отрицательному давлению в полостях среднего уха.
Существует 3 варианта кривых типа «С».
Однако, совпадение конфигурации тимпанограмм при столь различных патологических состояниях не создает серьезных проблем при их комплексной оценке в совокупности с тональной пороговой
аудиометрией и другими методами исследования
слуха.
Лечебное воздействие на глоточную часть СТ
включает консервативные и щадящие хирургические методы, поскольку любое, достаточно грубое
воздействие на область устья СТ в условиях анатомической близости ее стенок, может привести к
повреждению эпителиального слоя и развитию в

дальнейшем рубцового процесса в ее просвете, что,
в свою очередь, только осложнит течение заболевания.
Исходя из вышеизложенного, нами был разработан новый патогенетически обоснованный эффективный способ лечения дисфункций слуховой
трубы (патент на изобретение №2182818 от 27 мая
2001 г.) с применением высокоэнергетического лазерного излучения с последующей лазерной терапией
глоточного устья СТ.
Поставленная цель достигается тем, что на область устья СТ, в том числе на гипертрофированную трубную миндалину, воздействуем излучением ИАГ-гольмиевого (длина волны 2,09 мкм) или
ИАГ-эрбиевого в стекле (длина волны 1,54 мкм)
лазеров в режиме коагуляции или резания, которые
транслируют к месту по гибкому кварц-полимерному волокну (диаметр волокна 400–600 мкм). В послеоперационном периоде со 2 дня для ускорения
репаративных процессов область устья СТ облучали низкоэнергетическим лазерным излучением
(НЭЛИ) (He-Ne лазером в непрерывном режиме или
ИК лазером в импульсно-периодическом режиме)
или излучением ИАГ-гольмиевого лазера в терапевтических режимах.
Экспериментально – клинические испытания
показали, что лазерные раны от гольмиевого и эрбиевого лазеров в стекле практически не имеют перифокального воспаления, которое в свою очередь определяет качество и сроки заживления любой раны.
Это особенно важно при проведении операций у
больных с аллергией, сахарным диабетом, а также
в случаях, когда операция проводится в каналах и
полостях, стенозирование которых вследствие отека
и инфильтрации крайне нежелательно и даже опасно.
Эффект отсутствия выраженной перифокальной реакции обусловлен тем, что коэффициент поглощения водой лазерной энергии весьма высок и
практически вся энергия импульса за очень короткое время (300–400 мкс) полностью поглощается
биотканями. Поэтому эффект деструкции проявляется уже при мощности 1Вт, но без проявлений ожоговой реакции, так как время воздействия очень
мало. Для раны от воздействия вышеуказанных лазеров характерно отсутствие зон некроза, а зона
воспаления определяется на уровне прилегающих к
раневому каналу клеток. Отсутствие ожоговой реакции и практически интактные ткани, окружающие
раневой канал или разрез, способствуют быстрому
и качественному заживлению ран. При этом действия
ИАГ-гольмиевого и ИАГ-эрбиевого в стекле лазеров значительно менее травматичны, чем СО2 и
ИАГ-неодимовые лазеры.
Лечение проводится под местным обезболиванием, в положении больного сидя или лежа,
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с приподнятым изголовьем. Слизистая оболочка носовых раковин смазывается также 0,1% раствором
адреналина для лучшего обзора операционного поля.
Кварц-полимерное волокно, пропущенное через
полый металлический протектор длиной 120 мм,
изогнутый в конце под углом 120 градусов, или через рабочий канал фиброэндоскопа под контролем
зрения, подводят к устью слуховой трубы и, в зависимости от толщины ткани, которая подлежит лазерной деструкции, контактно или дистанционно
воздействуют лучом лазера.
Слизистая оболочка впереди устья слуховой
трубы в области нахождения нервных окончаний
Бока при отечных формах вазомоторных сальпингоотитов и хронических тубоотитов неясной этиологии подвергается лазерному воздействию в 1–3
точках. При гипертрофии тубарных миндалин лазеродеструкцию проводили по периметру миндалины
на достаточном удалении от самого глоточного устья в 1–5 точках.
Параметры лазерного воздействия таковы: серия импульсов 1–5 штук, с частотой 5 Гц, с энергией импульса 0,5–0,8 Дж, в количестве 5–10 серий в
зависимости от объема тканей. Причем, первые 1–3
импульса производят с расстоянии 10–5 мм, а последующие с расстоянии от 5 до 0 мм. Изменение
расстояния в такой последовательности контролирует степень (глубину) деструкции, предотвращая
нежелательные осложнения.
Излучение He-Ne и лазеров в ИК диапазоне
назначали курсом 6–8 сеансов. Средняя доза облучения одного сеанса составляла 3–5 Дж. Лазеротерапию с помощью излучения ИАГ-гольмиевого лазера
в терапевтических режимах проводили в следующих параметрах: энергия импульса 0,1 Дж, частота
5 Гц, в течение 30 сек ежедневно в количестве 6–8
сеансов.
Нами было обследовано и пролечено 95 больной с дисфункцией СТ в возрасте от 6 до 56 лет с
различной длительностью заболевания. При обследовании данной группы больных из общего числа
(110 случаев – 95 больных) в 25 (16 больных) имела место наружная обструкция за счет гиперплазии
лимфоидной ткани носоглоточной миндалины или
ее воспаления; в 16 (10 больных) – гиперплазия задних концов нижних носовых раковин; в 52 случаях
(40 больных) имела место смешанная форма – вазомоторные и отечно- катаральные риносальпингиты; в
17 случаях (17 больных) нам не удалось установить
связи между тубарной дисфункцией и другой патологией ЛОРорганов.
У больных с дисфункцией СТ состояние слуха оценивали на основании среднего значения костно-воздушного интервала по результатам тональной
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пороговой аудиометрии в стандартном диапазоне
частот. До вмешательства это значение составляло:
— для больных с аденоидными вегетациями
32,7±2,6 дБ;
— гипертрофией тубарных валиков и задних концов нижних носовых раковин 28,2±2,1 дБ;
— вазомоторными и отечно-катаральными сальпингоотитами 20,2±0,9 дБ;
— хроническим тубоотитом 15,8±1,9 дБ.
Через две недели после вмешательства соответственно: 15,8±2,1 дБ; 12,5±1,3 дБ; 10,5±0,8 дБ;
6,5±1,0 дБ. Улучшение слуха отмечено в 21 случае
(85%) с аденоидными вегетациями, в 13 случаях
(82%) с гипертрофией тубарных валиков и задних
концов носовых раковин, в 42 случаях (80%) с вазомоторным и отечно-катаральным сальпингоотитом
и в 13 случаях (76%) с хроническими туботитами.
Кроме того, у большинства больных уменьшились
неприятные ощущения и шум в ухе, обусловленные
тубарной дисфункцией.
При тимпанометрии перед лазерным воздействием у больных с аденоидными вегетациями выявились в 14 случаях – кривые типа «В», в 9 –
типа «С» с отклонением пика в сторону отрицательного давления до 300 dA Pa, в остальных 2
случаях тимпанограммы имели уплощенный вид
тип «А-С». Акустические рефлексы при типа «В»
и «С» не определяются, или определяются не на всех
частотах.
У 23 пациентов вазомоторным и отечно-катаральным тубоотитом определялись тимпанограммы
типа «С» с отклонением пика в сторону отрицательного давления 50–150 dA Pa. У всех больных с гипертрофией тубарных валиков и носовых раковин
отмечались кривые типа «В» и «С». Уже же через
2–4 недели после лазерного вмешательства у большинства больных отмечена положительная динамика
(нормализация формы кривой, уменьшение сдвига
ее в отрицательную сторону), тимпанограмма регистрируются в виде типа «А» с регистрацией акустического рефлекса.
Отдаленные результаты прослежены на протяжении 8–18 месяцев, у 70 (82%) из 83 больных устойчиво держится слух.
Подводя итог вышеизложенного, можно говорить о высокой эффективности предложенного
нами этиологически и патогенетически обоснованного способа лечения дисфункций СТ у взрослых
и детей с помощью хирургического воздействия
высокоэнергетического лазерного излучения с помощью ИАГ-гольмиевого и ИАГ-эрбиевого лазера
в стекле в комплексе с низкоэнергетическим лазерным излучением, включая излучения ИАГ-гольмиевого
лазера в терапевтических режимах.
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ
ЛИМФОИДНОГО ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА
Э.К. Исмагулова, В.Ф. Антонив
Западно-Казахстанская государственная медицинская академия имени Марата Оспанова
(Зав. каф. онкологии с курсом ЛОР-болезней – проф. А.Е. Тулеуов)
Российский университет Дружбы Народов
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В.Ф. Антонив)
Одной из фундаментальных общечеловеческих
проблем современной медицины, требующих своего
разрешения, является онкологическая патология.
Смертность от онкологических заболеваний до настоящего времени занимает одно из первых мест [4].
Неотложной задачей текущего момента в практической онкологии является своевременная диагностика злокачественных новообразований любой
локализации, решение которой должно существенно отразиться на результатах лечения и повысить
выживаемость больных [1, 4, 5].
В наших исследованиях проведена оценка разрешающих возможностей наиболее доступных в амбулаторной практике методов исследования.
В этих целях нами проанализировано 398 случаев
злокачественных опухолей глотки (98 – носоглотки,
117 – ротоглотки, 183 – гортаноглотки).
Результаты проведенной работы показали, что
распознаваемость злокачественных опухолей глотки при первичных обращениях низка и составляет
всего 27%. В связи с этим 76% больных поступают
на лечение при Т3–Т4 местного процесса с регионарными, а иногда и отдаленными метастазами. Применительно к нашим локализациям это представлено
следующим образом: носоглотка – 95,92%, ротог-

лотка – 59,83% и гортаноглотка – 96,18%. Метастазы в регионарные лимфатические узлы определялись соответственно в 76,59, 80,09 и 57,38% случаев. Возраст больных колебался от 9 до 92 лет,
средний возраст составил 50,3±1,2года.
Причинами поздней диагностики являются:
— сходство клинических проявлений опухолей глотки
с неопухолевыми поражениями,
— неполный и невнимательный осмотр ЛОРорганов,
— неиспользование всего комплекса диагностических мероприятий.
Новообразования глотки в 84,6% наблюдений
имеют клинические проявления, указывающие на
поражение ЛОРорганов. При опухолях с локализацией в ротоглотке в 82% отмечается нарастающая
дисфагия, при поражении носоглотки наблюдается
раннее появление «носовых» (40%) и «ушных»
(26,1%) симптомов, а при поражении гортаноглотки – в 85% – «дисфагия» и в 10% – «дисфония».
При небольших злокачественных опухолях
глотки (I-II стадии) визуально определяется изъязвление (32%), неровность, шероховатость, выбухание слизистой оболочки, экзофитное образование
в виде гиперплазии лимфоидной ткани (68%).
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Многокомпонентный тканевый состав глоточного кольца обусловливает возможность развития
в них гистологически различных опухолей: опухоли эпителиального происхождения составили 63,3%,
лимфоретикулярного – 27,4% и другого генеза – 9,3%.
Сочетание субъективных и объективных признаков позволяет у большинства больных заподозрить
новообразование глотки.
В связи с изложенным, разработка для практических врачей наиболее коротких и оптимальных
схем клинического исследования для постановки
диагноза и целевого направления в ЛОР-клинику
специалисту, значительно сократила бы сроки от
первого обращения до начала специального лечения.
Средний отдел глотки (ротоглотка) – казалось
бы, наиболее доступный для визуальной оценки; как
показали наши наблюдения, имеет участки, плохо
поддающиеся обычному осмотру, например, задняя
поверхность мягкого неба, обратная поверхность
передней небной дужки, фиксированная часть корня языка.
В отношении носоглотки – обозримость при
задней риноскопии весьма проблематична, особенно при малых размерах опухоли, вследствие высокого глоточного рефлекса, малых передне-задних
размеров. Даже опытному специалисту это обследование не всегда удается.
Применительно к гортаноглотке – непрямая
зеркальная гипофарингоскопия не позволяет оценить
состояние язычно-глоточной валлекулы, дно грушевидных синусов, заперстневидное и зачерпаловидное
пространство.
Из современных методов визуальной диагностики наиболее информативным является использование
фиброэндоскопического исследования.
По нашим наблюдениям, в проведении фиброэндоскопии при новообразованиях ротоглотки нет
необходимости, за исключением случаев с подозрением на поражение задней поверхности небной занавески (однако задней риноскопией и пальпаторным
исследованием в диагностическом плане этот вопрос можно решить и без специальной эндоскопии).
При подозрении на неопластический процесс
носоглотки фиброэндоскопическое исследование
практически по своей ценности не имеет альтернативы. Наши наблюдения за 67 больными позволили
определить форму роста опухоли (23,73% – экзофитная, 18,64% – эндофитная, 57,63% – смешанная). У 4 больных обнаружена клинически не определяемая опухоль при наличии шейных метастазов
и у 2 исключен диагноз злокачественного новообразования. Таким образом, при исследовании носоглотки, трудно доступной для визуальной оценки
путем задней риноскопии, фиброэндоскопическое
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исследование позволило не только определить наличие патологического процесса, но и обнаружить малые по объему образования, определить форму роста
опухоли, ее исходное место, наличие изъязвления.
ФЭС исследование 59 больных опухолями гортаноглотки показало, что данная методика позволяет
в деталях оценить состояние слизистой оболочки
перепончатого (проксимального) отдела – состояние передней, медиальной и наружной стенок, дна
грушевидного синуса, отдифференцировать от новообразования шейного отдела пищевода. Однако
хрящевой (дистальный) отдел, зажатый между печаткой перстневидного хряща и телами шейных позвонков, недоступен для данного вида исследования [3].
Лучевое исследование было проведено у 129
больных со злокачественными опухолями глотки. Из
них 45 больным с опухолями носоглотки проведено
рентгенологическое исследование и 19 – компьютерная томография; 45 больным с опухолями гортаноглотки – боковая и прямая томография, у 12 – с
контрастированием и 8 – КТ.
Анализ результатов рентгенологического исследования 45 больных злокачественной опухолью носоглотки показал, что рентгенологические признаки,
характерные для данного процесса – заполнение
просвета верхнего отдела глотки опухолью, симметричность или ассиметричность расположения теней по отношению к средней линии, встречаются
независимо от характера процесса. Большинство
рентгенологов все же считают, что квалифицированный ЛОР-осмотр позволяет выявить патологический
процесс этой локализации значительно легче и раньше,
чем обычное лучевое исследование [1, 2, 4].
Использование КТ показало возможности
проведения дифференциации характера процесса и
особенно выявления вторичного врастания в носоглотку новообразований из костных элементов
основания черепа.
Как показали наши наблюдения при новообразованиях ротоглотки, проведение как рентгенологического исследования, так и КТ в целях ранней
диагностики ничего существенного не вносит. Однако, при наличии патологических процессов в тканях, окружающих ротоглотку и дающих вторичную
симптоматику, можно получить дополнительные
данные, позволяющие уточнить характер процесса.
А при парафарингеальных опухолях КТ дает возможность определить объем пораженных тканей,
плотность, четкость границ и взаимоотношение
с магистральными сосудами шеи.
Анализ результатов боковой рентгенографии и
прямых томограмм у 45 больных первичным раком
гортаноглотки, показал возможность выявления
утолщения черпало-надгортанной складки, сужения
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просвета грушевидного синуса, расширение преднадгортанникового пространства. Исследование с
контрастированием у 12 больных выявило задержку контраста на дне грушевидного синуса. КТ у 8
больных раком гортаноглотки показала, что в связи
с получением поперечных срезов органа, они не
дают четкой ориентации в характере процесса и уровне его поражения и, согласно нашим наблюдениям,
не могут служить отправной точкой для постановки
раннего диагноза.
С нашей точки зрения, указанные рентгенологические симптомы могут служить основанием для
подозрения на злокачественный процесс, но не являются признаками ранней формы рака.
Дифференциальный подход к лечению требует
точной постановки диагноза, подтвержденного морфологическими методами исследования: гистологическим и/ или цитологическим.
Учитывая важность данного вопроса, мы проанализировали все 398случаев злокачественных
опухолей глотки, в обязательном порядке имевших
гистологическую и цитологическую верификацию
характера процесса.
При новообразованиях носоглотки при биопсии
через полость носа результат оказался отрицательным в 27,8%, выкусыванием щипцами Юраша – в
37,93%, и только ФЭС извлечение материала из первичного очага и пункция регионарных метастазов
дали подтверждение характера процесса почти
в 100% случаев.

При опухолях ротоглотки во всех 117 случаях
была произведена биопсия, однако ее результаты
зависели от формы роста опухоли. При экзофитной
форме – отрицательный ответ имел место лишь в
9,76%, при эндофитной – в 68,96%, а при смешанной – в 6,38% случаев. У 20 больных результат подтвержден пункцией лимфатических узлов и у 2 –
пункцией инфильтрата корня языка.
При новообразованиях гортаноглотки биопсия
гортанными щипцами дала отрицательный результат
в 17,81% случаев, путем чрезщитовидной пункции
– в 26,67%, извлечением материала через ФЭС – в
8,33%, пункции метастатических лимфатических
узлов – в 6,38%.
Таким образом, изученные методы исследования опухолей глотки обладают различной по характеру информацией и только комплексное обследование больных, особенно при их сочетании, позволяет
повысить точность и надежность диагностики.
1.
2.

3.
4.
5.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА РОСТ ФИБРОБЛАСТОВ
В.Ю. Кассин1, М.П. Николаев2, Л.Л. Миронова3, И.С. Ролик4, О.И. Конюшко4, А.Н. Мирскова5,
М.Г. Воронков5
1
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
2
ГУ НКЦ оториноларингологии МЗ РФ
3
Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. Н.П. Чумакова РАМН
4
Российский университет Дружбы Народов
5
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН
В последние годы методы клеточной терапии
находят применение во многих областях медицины:
— эмбриональные фибробласты используются в
лечении абсцессов легких [9],
— культивированные фибробласты в комплексном
лечении заболеваний пародонта [7],
— стимуляция остеогенеза при трансплантации эмбриональных клеток костной ткани [8, 11].

Установлено, что репарация ткани происходит
в 2–3 раза быстрее через 5–10 сеансов трансплантации, чем при традиционных методах лечения. Отмечено, что местное применение клеток является патогенетически обоснованным и эффективным для
лечения: внесенные клетки активизируют макрофаги, иммунокомпетентные элементы, стимулируют
ангиогенез, миграцию эпителиоцитов [2–5].
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Помимо использования клеток в лечении ряда
заболеваний, находят применение низкомолекулярные пептиды, полученные из эмбриональных клеток животных и созданные на их основе препараты
(НайИммун и другие) [6]. Кроме этого, выявлена
высокая биоактивность некоторых недавно синтезированных отечественных соединений из группы
производных оргинил-гетероалканкарбоновых кислот, в частности, трекрезана [1].
Препарат Трекрезан нетоксичен, без запаха,
водорастворим, в настоящее время нашел применение в качестве иммуномодулятора и адаптогена,
разрешен к клиническому применению МЗ РФ. Отмечен его высокий эффект в качестве стимулятора
роста бифидобактерий. Обнаружены мембраностабилизирующие, антиагрегантные, антиоксидантные,
антипротекторные свойства Трекрезана и его аналогов, которые могут обеспечивать противовоспалительные и другие клинические эффекты.
Между тем, его влияние на клеточный рост не
изучено. Выявление таких свойств имело бы большое значение для увеличения количества клеток в
культуре, которые вносятся в рану, на поверхность
ожога и т.п.
Целью настоящей работы явилось изучение
влияния двух препаратов из указанных выше –
НайИммуна и Трекрезана на количественный рост
фибробластов в культуральной среде. В дальнейшем
предполагается максимально заселить этими клетками коллагеновые губки. Обогащенные фибробластами губки могли бы найти широкое применение
в качества мощных стимуляторов репаративных процессов в ЛОР-хирургии (например, для эпителизации послеоперационных полостей среднего уха и
околоносовых пазух, после операций на гортани,
глотке), а также в других областях хирургии.
Методика экспериментального исследования
К настоящему времени тестирование биологически активных веществ в культуре клеток является
наиболее современным и адекватным методом изучения их возможностей. Исследования на фибробластах предполагают оценку влияния препаратов на
рост клеток, а также оценку их возможной цитотоксичности. В качестве методической основы в работе были использованы основные положения соответствующих методических рекомендаций [12].
Оценку влияния препаратов на рост фибробластов
давали путем подсчета количества живых клеток в
камере Фукс-Розенталя с последующей математической обработкой. Дополнительно проводили подсчет клеток, растущих на покровном стекле, помещенном во флакончик с питательной средой и изучаемым препаратом. Изучение прироста клеток проводили в динамике до трех суток. Суспензию клеток

86

монослойной культуры (клетки кожи и мышц эмбриона человека) М-27 вносили во флаконы Шота
объемом 50 мл для определения коэффициента прироста в трех последовательных пассажах. Концентрация суспензии клеток в контроле и опыте с
НайИммуном в первом пассаже составляла 0,64×106
– 0,8×106 – 1,16×106.
НайИммун в опыте добавляли в среду роста в
количестве 2 капли на 10 мл среды. Изучены концентрации препарата Д4, Д7, Д10. Препарат Трекрезан
вносили в среду роста в концентрации 10-4, 10-5, 10-6.
Каждый опыт повторяли трижды. Подсчет клеток осуществляли на 3–4 сутки после посадки. В качестве
питательной среды брали среду ИГЛА МЕМ с добавлением 10% сыворотки крупного рогатого скота.
Морфологическое строение клеток и изменение их количественного роста осуществляли путем
их фиксации 70% спиртом, осторожного извлечения покровных стекол из пенициллиновых флаконов, окраски метиленовым синим или по ГимзаРомановскому, микроскопии при увеличении 280.
Подсчет клеток вели в 10 полях зрения в каждом
препарате. Статистическую обработку результатов
подсчета проводили по Стьюденту методом малых
выборок [12].
Результаты исследования
При концентрации НайИммуна Д4 в этой серии опыта установлено, что в контроле коэффициент прироста через сутки составил 2,5, в опыте – 2.
Во втором пассаже коэффициент прироста в опыте
был больше, чем в контроле – 4,5 против 2,9. В третьем пассаже прироста в опыте не получено (1,7
против 2,7).
При микроскопии в контроле среднее количество клеток в поле зрения в среднем несколько возрастало к третьим суткам – с 25,7 до 34,1; в опыте –
снижалось с 31,3 до 23,0. Наиболее заметным отличием в этой серии опыта было расположение клеток
на стекле относительно друг друга: если в контроле
все клетки были ориентированы и росли пластом,
то в опыте с НайИммуном концентрация Д4 клетки
располагались хаотично и не образовывали пласта.
В целом, результаты этой серии опыта могли свидетельствовать о каком-то небольшом тормозящем
влиянии на рост клеток.
В серии опытов с концентрацией НайИммуна
Д7 отмечено несколько иное влияние препарата. Так,
в первые сутки коэффициент прироста клеток в опыте
был 1,8, в контроле – лишь 0,75, на третьи сутки
коэффициент прироста составил 5,07, в контроле – 3,3.
При микроскопии препарата в этой серии отмечено
увеличение количества клеток в полях зрения в опыте
с 1 по 3 сутки (22,5, 19,8, 22,0) по сравнению
с контролем соответственно (11,5, 10,1, 7,4).
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Таблица 1.
Результаты исследования с препаратом Трекрезан
Концентрация препарата Трекрезан

1 сутки

3сутки

10-4
10-5

опыт
72,2 ± 4,1
61,3 ± 5,1

контроль
27,6 ± 3,2
34,5 ± 3,5

опыт
96,4 ± 7,2
109,2 ± 5,4

контроль
91,1 ± 4,4
89,3 ± 4,8

10-6

94,6 ± 4,8

28,5 ± 4,0

111,6 ± 6,3

92,6 ± 5,3

В серии опыта с НайИммуном Д10 наиболее
заметен был рост клеток на стеклах в первом пассаже 80,9±5,6 в поле зрения против 10,1±3,2 в контроле (P<0,05). Клетки в опыте были расположены
в виде пласта, ориентированы.
В целом, из 6 серий этого опыта в четырех был
отмечен положительный прирост роста клеток по
сравнению с контролем.
Во всех сериях опыта с различными концентрациями Трекрезана выявлено постоянное увеличение количества клеток в сравнении с контролем. Как
в контроле, так и в опыте клетки росли, за исключением первых суток, сплошным пластом, отмечалась
их ориентация. Несколько чаще, чем в контроле,
наблюдались фигуры митоза. Признаков дистрофии
в клетках не обнаружено. Наиболее заметные различия в количественном отношении между опытом
и контролем выявлены в первые сутки исследования, когда клетки были расположены порознь, и еще
не образовывали сплошного пласта, когда наблюдается контактное торможение роста. Так, при концентрации Трекрезана 10-4 среднее количество клеток в поле зрения в контроле составило от 27,6±3,2
до 34,5±3,5; в опыте от 72,2±4,1 до 94,6±4,8 (везде
P<0,05) (Табл. 1).
На вторые-третьи сутки как в опыте, так и в
контроле отмечен рост клеток в виде пласта, что
несколько затрудняло их подсчет. Тем не менее,
выявлялась тенденция к увеличению числа клеток
в опыте.
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что оба исследованных препарата – НайИммун и
Трекрезан – в определенной степени стимулируют
рост эмбриональных человеческих клеток в культуре.
При этом более выраженные результаты получены
при использовании Трекрезана. Ранее проведенными исследованиями установлено, что среди изученных образцов коллагеновых губок, разработанных
в ММА им. И.М. Сеченова (Ихтиол, Сангвикол,
Метуракол) наиболее подходящей для заселения
клетками является губка Сангвикол. Возможно, в
будущем удастся получить коллагеновую губку со
значительным содержанием клеточных элементов.
При этом предполагается создать лечебный препарат, содержащий клеточные культуры в живом виде
либо в лиофилизированном [14].

Выводы:
1. При внесении в клеточную культуру М27 фетальный органопрепарат НайИммун в разведениях Д4, Д7 и Д10 может стимулировать
рост клеток.
2. Препарат Трекрезан из группы органилгетероалканкарбоновых кислот в концентрациях 10-4–10-6
вызывает, по сравнению с контролем, существенное, в 2–2,5 раза, и достоверное увеличение клеточного роста в культуре М27 в первые
сутки опыта.
3. При снижении концентрации изученных препаратов в среде роста отмечена тенденция
к увеличению количества клеток.
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РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ
А.Л. Клочихин, В.В. Виноградов, М.А. Клочихин
Ярославская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В.С. Козлов)
Анатомические особенности органов головы
и шеи являются причиной того, что при злокачественных новообразованиях орбиты, верхней, нижней
челюстей, полости рта, ротоглотки, гортани вынуждают хирургов проводить тяжелые, деструктивные
операции [4–7, 9]. Опухоли кожи, занимающие третье место в структуре онкологической заболеваемости, до 90% случаев локализуются в области лица,
волосистой части головы и на шее [1]. К сожалению,
большинство пациентов и до настоящего времени
поступают в специализированные отделения уже
пройдя лучевую терапию по радикальной программе в суммарной очаговой дозе (СОД) более 60 Гр.
В большинстве случаев раны у таких пациентов заживают вторичным натяжением [2].
С внедрением в клиническую практику пластических операций в области головы и шеи с использованием кожно-мышечных, кожно-мышечно-слизистых лоскутов с осевым сосудистым рисунком и свободных кожных и кожно-хрящевых трансплантатов
принципы одномоментной пластики получили свое
дальнейшее развитие [3, 4].
Цель исследования: улучшение функциональных, косметических и онкологических результатов
лечения пациентов с распространенными злокачественными новообразованиями области головы и шеи.

Задачи исследования:
1. Проанализировать результаты хирургического
лечения с одномоментной пластикой дефекта у
пациентов со злокачественными опухолями кожи
головы и шеи, у которых ранее проводилась близкофокусная рентгенотерапия (БРТ) по радикальной
программе или лазерная деструкция.
2. Изучить заживление послеоперационной раны при
одномоментном и отсроченном применении пекторального лоскута на основе a. thoracoacromialis
при обширных дефектах головы и шеи в зависимости от дозы предшествующей лучевой терапии
(ДПЛТ), химиолучевого лечения или полихимиотерапии.
3. Оценить ближайшие онкологические результаты
одномоментных и отсроченных пластических и
реконструктивно-восстановительных операций
после лечения опухолей головы и шеи.
Материалы и методы: В исследование включено 142 пациента. Одномоментно с удалением опухоли пластические и реконструктивно-восстановительные операции были выполнены 123 пациентам,
19 – отсроченно. Виды лоскутов, которые применялись
для закрытия дефектов представлены в таблице 1.
Перемещенный скользящий кожный лоскут с осевым кровообращением использовался для закрытия
Таблица 1.

Пол, возраст пациентов

Виды лоскутов

Возраст
Пол
Перемещенный скользящий
кожный лоскут
Перемещенный
кожно-мышечный
(в том числе пекторальный)
Свободный кожно-хрящевой
трансплантат из ушной
раковины
Кожно-мышечно-слизистая
Итого

88

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

80–89

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

–

1

3

2

6

6

14

7

14

9

5

2

16

1

7

2

1

3

2

2

7

5

1

32

12

29

17

8

1

6

14

1
1

1

10

1
2

21

6

2

Всего
69
47

1

7
19

3

142
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дефектов, возникающих после удаления опухолей
кожи, кожно-мышечный для пластики обширных дефектов после опухолей ЛОРорганов, свободный
кожно-хрящевой для пластики носа, кожно – мышечно – слизистый – пластики верхней, нижней
губы и щеки.
Из данных таблицы видно преобладающее
большинство – это мужчины в возрасте от 50 до 80
лет (63,3%). Перемещенный кожный лоскут был
применен у 69 (49%) пациентов, кожно-мышечный
у 47 (33%) пациентов, кожно-мышечно-слизистый
у 19 (13%), свободный кожно-хрящевой трансплантат из ушной раковины у 7 (5%) пациентов. При гистологическом исследовании операционного материала получены следующие результаты, которые
отображены в таблице 2.
Злокачественные опухоли были у 128 (90%)
пациентов, доброкачественные у 14 (10%) пациентов. Среди злокачественных наиболее часто встречался плоскоклеточный рак различной степени дифференцировки – 72 (51%) и базальноклеточный рак
кожи – 45 (32%). При анализе данных были получены следующие результаты: T1N0M0 – 25 (18%) пациентов, Т2N0M0 – 40 (27,5%) пациентов, T2N1M0 – 2
(2%) пациента, T2N2M0 – 1 (0,5%) пациент, T3N0M0
– 36 (25%) пациентов, T3N1M0 – 3 (2%) пациента,

T3N2M0 – 1 (0,5%) больной, Т4N0M0 – 15 (11%) больных, T4N1M0 – 3 (2%)пациента, T4N2M0 – 1 (0,5%)
пациент, бранхиогенный рак – 1 (0,5%) пациент. Доброкачественные опухоли – 14 (10%) пациентов.
Таким образом, с I стадией опухолевого процесса – 25 (19%) пациентов, со II стадией – 43
(33,5%), III стадия – 39 (30,5%), IV стадия – у 20
(17%) пациентов. Локализация дефектов после радикального удаления злокачественных опухолей
ЛОРорганов представлена в таблице 3.
Дефект тканей верхней зоны лица 19 (13%),
средней зоны лица – 54 (38%), нижней зоны – 44
(31%), дефект мягких тканей шеи – 25 (18%) пациентов. Пациентам с обширными дефектами головы
и шеи (всего 41 пациент (29%)) пластика проводилась перемещенным кожно-мышечным лоскутом с
передней стенки грудной клетки. Реконструктивновосстановительные операции без предоперационной
дистационной гамматерапии (ДГТ) выполнены 11
(8%) из 142 пациентам (из них 6 пациентов с отсроченной пластикой, 5 с одномоментной). Одномоментно со вторым этапом комбинированного лечения
после ДГТ в суммарной очаговой дозе (СОД) 35–
50 Гр – операция выполнена у 11(8%) из 142 пациентов (из них у 6 пациентов с отсроченной пластикой, 5 – с одномоментной). Оперативное лечение по
Таблица 2.

Гистологическая характеристика опухолей

2

1

6

2

1

1

ВСЕГО

1

Дерматофиброма

1

Кератома

Папиллома

1

Келоид

Гемангиома

2
128

Невус

Трихолеммома

7

Бранхиогенный рак

М етатипичный рак

72

Фибросаркома

Плоскоклеточный
рак различной
дифференцировки

45

Доброкачественные опухоли

М еланома

Базально-клеточный
рак

Злокачественные опухоли

142

14

Итого

Таблица 3.
Локализация дефектов области головы и шеи

Дефект тканей
верхней зоны
лица
Дефект средней
зоны лица
Дефект нижней
зоны лица
Дефект мягких
тканей щеи
Всего
Итого

Кожномышечнослизистый

Пекторальный
лоскут

Кожномышечный
лоскут

1

3

2

2

3

17

2

20

21

2

41
142

9

Свободный
кожно-хрящевой

Скользящий
кожный лоскут
15

8

39
5
2

23

8

61
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поводу рецидивной опухоли или продолженного
роста опухоли после лучевого лечения по радикальной программе (СОД 60 Гр. и более) выполнено – у
13 (9%) из 142 пациентов (из них у 8 больных с
отсроченным замещением дефекта, 5 – с одномоментным).
После комбинированного (химиолучевого лечения) – у 4 (3%) из 142 больных (из них 1 пациента
с отсроченной пластикой, 3 – с одномоментной).
После химиотерапии у 3 (2%) из 142 пациентов (из
них 1 больной с отсроченной пластикой, 2 – с одномоментной). В таблице 4 представлены результаты
заживления послеоперационной раны у пациентов с
обширными дефектами после удаления опухолей
ЛОРорганов (41 пациент).
Как видно из данных таблицы послеоперационные раны после пластики зажили первичным натяжением у 8 из 10 (80%) больных без предоперационной ДГТ; у 7 из 11 (63,6%) больных получавших
ДГТ в предоперационной дозе.
У 12 из 13 (92,3%), получавших лучевое лечение по радикальной программе, у 2 из 4 (50%),
получавших химиолучевое лечение и у 3 из 3
(100%), получавших полихимиотерапию. В группе
пациентов с одномоментной пластикой заживление
первичным натяжением было у 7 из 7 (100%) пациентов, в группе с отсроченной 13 из 17 (76,4%) больных.
В течение первых трех лет после одномоментной пластики в поликлинике наблюдался 21 пациент.
В течение первого года после операции от продолженного роста или метастазов умерло 12 человек.
После отсроченной пластики в течение первых трех
лет наблюдалось 14 больных. В течение первых трех
лет после операции от продолженного роста и метастазов умерло 2 пациента.
Среди пациентов, которым проводилась пластика мягких тканей лица, 14 (16%) человек в анамнезе
имеют лучевое лечение – близкофокусную рентгенотерапию (БРТ), 5 пациентов получили суммарную
очаговую дозу (СОД) 40Гр., 8 пациентов – 60 Гр

т.е. по радикальной программе, 1 пациент – 2 курса
БРТ в СОД 100 Гр. Одному пациенту хирургическое лечение выполнено по поводу рецидива базальноклеточного рака после курса БРТ в СОД 60 Гр. и
лазерного лечения опухоли. Три пациента имели
рецидив базальноклеточного рака после лазерного
лечения.
Таким образом, 17 человек обратились за помощью с продолженным ростом или рецидивом
заболевания после ранее проведенной лучевой терапии и лазерного лечения опухоли, что составило
пятую часть всех пациентов (17%) со злокачественными опухолями кожи. Заживление послеоперационных ран первичным натяжением наблюдалось у
93% пациентов (93 из 101). За период наблюдения
пациентов от 1,5 до 3 лет у всех пациентов отмечалось безрецидивное течение заболевания.
Выводы:
1. Применение кожно-мышечного пекторального
лоскута с осевым кровообращением при пластике обширных дефектов головы и шеи показало
высокую эффективность метода с хорошими
косметическими и функциональными результатами вне зависимости от дозы предоперационной гамматерапии, комбинированного
(химиолучевого лечения).
2. Заживление послеоперационной раны при использовании одномоментной пластики перемещённым кожно-мышечным лоскутом с грудной
клетки на основе а.thoracoacromialis достоверно
лучше, чем при отсроченной.
3. При предварительном анализе ближайших онкологических результатов установлено, что
одномоментная реконструктивно-восстановительная операция с использованием перемещенного пекторального лоскута на основе
a. thoracoacromialis возможно является своеобразным пусковым моментом к рецидивированию
или метастазированию опухолевых клеток.
Таблица 4.

Результаты заживления ран после пластики в исследуемых группах

Варианты пластики

Отсроченная
пластика
Всего
Одномо ментная
пластика
Всего
Итого
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ИТО ГО

Предоперационное лечение

Первичное

2

3

5

После
химиолучевого
лечения
1

2

13

Вторичное

1
3

3
6

–
5

2
3

–
2

6
19

Первичное
Вторичное

6
1

4
1

7
1

1
–

1
–

19
3

7
10

5
11

8
13

1
4

1
3

22
41

Заживление

Без ДГТ

ДГТ в
СОД
30–50 Гр

ДГТ в
СОД
> 60 Гр

После
химиотерапии
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4. При локализации распространенных опухолей
кожи на лице хирургический метод лечения с
использованием различных методик одномоментной кожной пластики следует считать
приоритетным.
1.

2.
3.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИПРОСПАНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РУБЦОВОГО СТЕНОЗА
ТРАХЕИ У ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
В.Э. Кокорина, Н.И. Дерягин, А.Н. Евсеев
Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск
(Зав. каф.оториноларингологии – доц. Н.И. Дерягин)
Серьезной проблемой, препятствующей декануляции пациентов, является избыточный рост грануляционной ткани на различных уровнях просвета
органов в связи с постоянной травмой слизистой
оболочки трахеостомической канюлей и интубационной трубкой. В большинстве случаев, тригерным
моментом в формировании деформации просвета
гортани и трахеи является их травма при проведении реанимационных мероприятий. Фоновое состояние организма, присоединяющиеся иммунные нарушения определяют особенность репаративных
процессов в гортани и трахее в виде склонности к
заживлению вторичным натяжением с избыточным
ростом грануляционной ткани. Постоянное образование очагов грануляционной ткани с дистрофическим и метапластическим изменением эпителия на
фоне сопутствующих иммунологических нарушений,
заболеваний сердечно сосудистой и дыхательной
систем, приводят к формированию очагов хронического воспаления.
Окончательное формирование рубцовой ткани
происходит в среднем через 6–8 месяцев и в течение
этого времени существует возможность медикаментозного влияния на избыточную грануляционную
ткань с целью снижения показаний к хирургическому
иссечению рубцовой ткани гортани и трахеи. Существующие способы поэтапного применения гормонотерапии, уменьшающие воспаление, идущее по

пути иммунноагрессии, снижающие избыточный
рост грануляционной ткани обладают общим недостатком – необходимостью длительного неоднократного введения в виду кратковременного действия препарата. Невысокая эффективность и низкий процент реабилитации вызывает необходимость
хирургического иссечения избыточной грануляционной ткани.
Задача исследования состояла в поиске путей
повышения эффективности лечения пациентов с избыточного ростом грануляционной ткани в гортани
и трахее после проведения реанимационных мероприятий, путем инъекций гормонального препарата
дипроспан (бетаметазона натрия фосфат и бетаметазона дипропионат) в область избыточной грануляционной ткани.
Дипроспан, водная пролонгированная форма
бетаметазона. За счет двух фракций в его составе,
действие дипроспана начинается спустя 2–4 ч после
введения (за счет бетаметазона динатрия фосфата),
а продолжается и сохраняется уже за счет медленно
действующей фракции (бетаметазона дипропионат)
и длится до 3–6 месяцев. Эффективность предложенного способа оценивалась частотой повторного
роста грануляционной ткани и рестенозирования
просвета гортани и трахеи, которая оценивалась при
повторном эндоскопическом обследовании. Объективным критерием являлись показатели спирографии.
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У данной категории пациентов имеется обструктивный
тип нарушений вентиляции, обусловленный повышением аэродинамического сопротивления в трахее.
Фиксировалось повышение воздушности легких и
увеличение функциональной остаточной емкости
(ФОЕ). После инъекции препарата сопротивление
воздушному потоку значительно уменьшалось, что
нашло отражение и в уменьшении показателей ФОЕ.
В отделении анестезиологии и реанимации ГУЗ
Краевая больница г. Хабаровска под нашим наблюдением находилось 173 пациента после проведения
реанимационных мероприятий. У 50 пациентов при
динамическом эндоскопическом осмотре просвета
трахеи был диагностирован избыточный рост грануляционной ткани, деформирующий просвет органа. У 19 (38%) больных грануляционная ткань локализовалась у уровне нижнего края трахеостомической канюли, у 12 (24%) – в грудном отделе трахеи на уровне нижнего края интубационной трубки,
у 19 (38%) – в области трахеостомического отверстия. У 24 пациентов, составивших основную группу в область избыточной грануляционной ткани проводилась инъекция дипроспана. 26 пациентов с применением дексаметазона – составили группу
сравнения. Дозировка введенного препарата зависела от площади внутренней поверхности трахеи,
вовлеченной в патологический процесс.
При гистологическом исследовании: в слизистой оболочке трахеи найдены очаги хронического
воспалительного процесса с признаками рубцового изменения собственно слизистой оболочки, формирования грануляционной ткани, дистрофических
изменений в покровном эпителии с акантотическими разрастаниями и очагами метаплазии. Отмечались продуктивно-инфильтративные васкулиты, выраженные дистрофические изменения хондроцитов
с участками волокнистого хряща.
Сравнительная оценка эффективности местного применения раствора дипроспана и дексаметазона проводилась при эндоскопическом обследовании
с регистрацией частоты повторного роста грануляционной ткани и процента рестенозирования просвета.
При вовлечении в процесс до 0,5–1 см2 наилучшие
результаты были получены в основной подгруппе –
процент реабилитации составил 83–80% (у 16пациентов) с регрессом грануляционной ткани, расширением просвета трахеи и нормализацией показателей
ФОЕ. При большей площади, вовлеченной в патологический процесс, в этой подгруппе также фиксировался достоверно лучший результат реабилитация –
75% (6 больных). Лишь у 25% (2 пациента) был
зафиксирован рецидивирующий рост избыточной
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грануляционной ткани. В группе сравнения эти показатели составили соответственно – реабилитация
77–70%, рецидив – 22–30%.
Таким образом, методика профилактики посттравматических хронических рубцовых стенозов
полых органов шеи разработана с учетом комплексного воздействия на все этапы патологического
процесса. Она позволила значительно снизить количество пациентов, нуждающихся в дальнейшей
реабилитации. Преимущество разработанного способа лечения рубцового стеноза состоит в:
— уменьшении выраженности процесса хронического воспаления,
— ускорении формирования просвета гортани и трахеи за счет регресса роста избыточной грануляционной ткани;
— уменьшении числа рецидивов, рестенозирования
просвета гортани и трахеи за счет пролонгированного действия препарата.
Снижается травматичность ведения пациента за
счет сокращения количества вмешательств в результате пролонгированной составляющей препарата.
Применение раствора дипроспана для профилактики
избыточного роста грануляционной ткани ускоряет
формирование просвета органов за счет регресса
избыточной грануляционной ткани.
Пролонгированное действия препарата обуславливает снижение числа рецидивов, рестенозирования
просвета и минимальную травматичность вмешательства, снижается количество пациентов, требующих
хирургического иссечения избыточной грануляционной ткани.
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АНЕСТЕЗИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОПИАТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЛОР-ОПЕРАЦИЯХ
С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ОПЕРАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
С.М. Куян
ГУ Научно-клинический Центр оториноларингологии МЗ РФ
(Директор – проф. Н.А. Дайхес)
Оперативные вмешательства при заболеваниях ЛОРорганов, особенно онкологических, имеют
ряд особенностей, что предъявляет к анестезиологическому обеспечению этой категории больных специфические требования. Необходимо учитывать высокую
рефлексогенность зоны операции, обусловленную
наличием крупных нервно-сосудистых образований,
короткий путь проведения ноцицептивной информации в ЦНС, широкую ее иррадиацию, наличие исходных нарушений гемостаза, обширную травматизацию тканей, способствующую их значительному
отеку в послеоперационном периоде.
Применяемые в настоящее время методы анестезии, базирующиеся на препаратах нейролептаналгезии (НЛА) и бензодиазепинах, не всегда обеспечивают эффективную защиту от операционного
стресса вследствие индивидуальной вариабельности анальгетического эффекта наркотических анальгетиков как во время оперативных вмешательств,
так и в раннем послеоперационном периоде [3].
При применении НЛА уменьшение дозы наркотического анальгетика предполагает увеличение дозы
нейролептика и, следовательно, уменьшение степени
управляемости анестезией. Вместе с тем, увеличение
доз наркотических анальгетиков повышает вероятность
посленаркозной депрессии дыхания, что требует применения в раннем послеоперационном периоде µ-антагонистов, уменьшающих анальгезию, и является
существенным недостатком анестезиологического
пособия [1, 2, 4]. В связи с этим очевидна необходимость повышения качества анестезиологического обеспечения оперативных вмешательств на ЛОРорганах.
В настоящее время наиболее перспективными
путями совершенствования анестезиологической помощи больным с высоким операционно-анестезиологическим риском является применение в комплексе анестезиологического пособия препаратов,
обладающих неопиатной анальгетической активностью, уменьшающих объем кровопотери и воспалительный отек поврежденных тканей, подавляя избыточную активность широкого спектра биологически
активных веществ (БАВ) [5, 7, 8]. Этим требованиям, согласно фармакологическим, экспериментальным и клиническим исследованиям последних лет
отвечают антиплазминовый препарат трансамин и
ингибитор протеаз – апротинин (ВИТ и патент).

Однако, вопросы касающиеся применения
вышеперечисленных препаратов в анестезиологическом пособии при ЛОР-операциях у больных с
высокой степенью операционно-анестезиологического риска недостаточно изучены, что и определило цель
настоящего исследования.
Материал и методы. Методика экспериментального исследования. Проведены экспериментальные исследования анальгетической активности
трансамина и его комбинации с фентанилом на 48
белых беспородных мышах-самцах массой 20–22 г.
Использовали анальгезиметр II-ТС inc, mod 33 Tail
flick analgesia meter (США). Применяли классический метод D»Amour и Sminh, при котором источником ноцицептивной стимуляции является термическая боль от лампы накаливания. Трансамин вводили внутривенно, фентанил внутрибрюшинно. Об
антиноцицептивном действии препаратов судили по
их способности увеличивать длительность латентного периода реакции отдергивания хвоста при термическом раздражении до введения и через 15 и 30
минут после введения фентанила, трансамина и их
комбинации.
Количественную оценку анальгетического эффекта препаратов проводили расчетным способом
по формуле «процента максимального эффекта»:
А = (Te –To / Tmaks. – To) x 100%,
где А – анальгетический эффект – «процент
максимального анальгетического эффекта», То – исходное время реакции, Те – время реакции после
введения препаратов, Tmakc. – максимальное время
реакции.
Клинические исследования. Комбинированная общая анестезии с использованием трансамина
и апротинина проведена у 175 больных. Контрольную группу составили 185 больных, оперативные вмешательства у которых выполнены под традиционными методами анестезии, с применением
препаратов НЛА.
По классификации MHO АР 42% больных
имели III степень операционно-анестезиологического риска, IV степень – 48%. Сопутствующими заболеваниями были: гипертоническая болезнь, ИБС,
врожденные и приобретенные пороки сердца, цереброваскулярная недостаточность, варикозное расширение вен нижних конечностей, ХОЗЛ, бронхиальная
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астма, заболевания щитовидной железы (эутиреоидный зоб), сахарный диабет, лекарственная поливалентная аллергия, хронический пиелонефрит, нарушения жирового обмена, хронический алкоголизм. Из общего числа оперированных больных 44%
страдали двумя и более сопутствующими заболеваниями, что увеличивало степень риска проведения
анестезии и операции.
Выполнены оперативные вмешательства по
поводу распространенных злокачественных опухолей гортани, среднего уха, решетчатого лабиринта,
дефектов челюстно-лицевой области и сосудистых
опухолей.
Методика анестезии с применением апротинина. Вечером, накануне и утром за 40 мин. до операции – рутинная премедикация, включающая анксиолитики. В операционной анестезию начинали с внутривенного введения апротинина в дозе 0,5–0,6 мг/кг
(3500–4300 КИЕ/кг) со скоростью 14–18 мг/час,
метацина – 0,01мг/кг. Для вводного наркоза применяли барбитураты (гексенал, тиопентал натрия в дозе
2,8–3,0 мг/кг), диприван – 1,3–1,5 мг/кг или калипсол – 1,0–1,5 мг/кг. Интубацию трахеи осуществляли
после введения сукцинилхолина в дозе 1,3–1,6 мг/кг.
ИВЛ проводили респиратором РО-6 газонаркотической смесью закиси азота с кислородом в соотношении 2:1. Применение фентанила перед разрезом
кожи в дозе 2,3–2,5 мкг/кг и 1,5 мкг/кг каждые 35–
40 минут, с прекращением его введения за 40 мин.
до окончания операции.
Методики анестезии с применением трансамина. Премедикация аналогичная вышеуказанной.
Анестезию начинали с внутривенного введения
трансамина в дозе 12,0–17,5 мг/кг, метацина – 0,01
мг/кг, фентанила – 1,0–1,2 мкг/кг. Для вводного
наркоза применяли гексенал в дозе 2,0–3,0 мг/кг,
диприван – 1,3–1,5 мг/кг или калипсол 1,0 мг/кг.
Интубацию трахеи осуществляли после введения
сукцинилхолина в дозе 1,5 мг/кг. ИВЛ проводили
респиратором РО-6 газонаркотической смесью закиси азота с кислородом в соотношении 2:1. Перед разрезом кожи вводили фентанил в дозе 2,2–2,4 мкг/кг.
Поддерживающая доза фентанила составила 0,5–
0,6 мкг/кг каждый час, трансамин в дозе 2,5–5,0 мг/кг
вводили через каждые 30–40 минут, прекращая их
введение за 40 мин. до окончания операции. Инфузионная терапия проводилась под контролем ЦВД.
Регистрировали: ЭКГ, ЧСС, АДс., АДд., АДср.
и ФПГ – с помощью реографической приставки,
ЦВД-методом Вальдмана. Показатели центральной
гемодинамики регистрировали методом объемной
реографии тела на полиграфе «Biomedica» (Италия)
с расчетом УИ, СИ, ОПСС. Градиент температуры
исследовали двумя термисторами на мониторе RSP-
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TM-2000 (PORTEX). Математический анализ ритма
сердца (МАРС) регистрировали с помощью компьютера, с расчетом АМо в % и ИН в условных единицах. КОС капиллярной крови определяли с помощью
аппарата «АВС-2» фирмы «Радиометр» (Дания),
SaO2 – методом пульсовой оксиметрии. Концентрацию АКТГ, СТГ, кортизола, ТЗ, Т4 в плазме крови
определяли радиоиммунологическим методом. ОЦК
определяли радиоизотопным методом. Объем кровопотери определяли гравиметрическим методом и
на основе серийных определений гематокрита, при
условии восстановления дефицита ОЦК. Исследовали показатели гемостазиограммы (концентрация
фибриногена, протромбиновый индекс, АВР-активированное время рекальцификации в секундах,
АЧТВ-активированное частичное тромбопластиновое
время в секундах, г+к-тромбоэластограмма, ИТПиндекс тромбодинамического потенциалы в условных единицах, фибринолитическая активность в %,
ПДФФ-продукты деградации фибрин-фибриногена
в мг %, время кровотечения в сек. по Дуке, время
свертываемости крови в сек. по Ли Уайту).
Этапы исследования: до анестезии, после премедикации, после вводного наркоза, начало операции, основной этап операции, окончание операции,
экстубация трахеи.
Статистическая обработка полученных результатов проведена с учетом различий зависимых
(в динамике) и независимых данных (различия по
группам) методом малой выборки с использованием критерия Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение.
Экспериментальные исследования. Исследования
анальгетической активности трансамина и его сочетания с фентанилом проведены в дозах: трансамина
– 250 и 500 мг/кг и фентанила – 1мкг/кг и 5 мкг/кг.
Выбор доз исследуемых препаратов обусловлен
выявлением наличия или отсутствия достоверного
анальгетического эффекта в «tail-flick» тесте. В дозе
250 мг/кг трансамин не вызывал достоверного анальгетического эффекта (А=33±4,2%). В дозе 500 мг/кг
препарат вызывал увеличение латентного периода
реакции отдергивания хвоста до значений предельного времени стимуляции (А=95±8,9%). Кроме
анальгезии, трансамин вызывал снижение мышечного тонуса, угнетение двигательной активности и
седативный эффект. Анальгетическая активность у
фентанила в дозе 1 мкг/кг не выявлена. Достоверной анальгетической активностью обладала доза
5 мкг/кг (А=83,8±7,6%). Затем была изучена анальгетическая активность комбинации фентанила и
трансамина в субанальгетических дозах. Анальгетическая активность этой комбинации на 15 минуте исследования была максимально высокой
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(А=86±8,9%). Результаты исследования представлены на рисунке 1.
Таким образом, экспериментальные исследования выявили у трансамина значительную анальгетическую активность и сверхсуммарный анальгетический эффект комбинации субанальгетических доз
трансамина и фентанила.
Проведены исследования анальгетической активности апротинина и его комбинации с фентанилом.
Получены аналогичные результаты.
Применение апротинина в анестезиологическом пособии. Значительное количество работ по изучению влияния ингибитора протеаз апротинина на

Физ. р-р Фентанил 1 мкг/кг Фентанил 5 мг/кг.

Физ. р-р Трансамин Трансамин 500 мг/кг.

Физ. р-р Фентанил 1 мкг/кг + трансамин 250 мг/кг.
Рис. 1. Показатели анальгетической активности фентанила (а), трансамина (б) и фентанила (в).
* – различия достоверны по сравнению с исходными
данными, p<0,05

качество анестезии в других областях хирургии,
определило целесообразность разработки методики
анестезиологического обеспечения ЛОР-хирургических операций, сопровождающихся значительной
травматичностью и кровопотерей.
Наличие у апротинина антифибринолитических
и потенцирующих анальгетических свойств способствовало повышению качества анестезии (Табл.1)
по данным МАРС (Амо – 34,5–38,3%, и ИН – 183–
275 усл. ед.), показателей гемодинамики, амплитуды ФПГ (увеличение от исходной на 100–200%),
SaO2, концентрации кортизола, глюкозы и калия в
плазме крови. Показатели центральной гемодинамики достоверно не изменялись.
Как видно из таблицы 2, основные показатели
гемостазиограммы на фоне обширной травматизации тканей на этапах исследования кровотечения,
что клинически проявлялось уменьшением кровоточивости операционных тканей. Таким образом,
применение апротинина в качестве компонента анестезии показано больным, подвергающимся обширным
травматичным операциям (в том числе онкологическим), с исходно скомпрометированным гемостазом.
Однако, исходя из фармакологических свойств апротинина, применение препарата не оправдано у больных
с поливалентной аллергией и бронхиальной астмой.
Исходя из изложенного, можно предположить что более перспективным является применение сходного по механизму действия антиплазминового препарата трансамина, обладающего
более широким спектром положительных фармакологических свойств [6].
Применение трансамина в анестезиологическом
пособии.
Сочетание трасамина с меньшими, чем при
НЛА дозами наркотических анальгетиков повышает
качество анестезии вследствии торможения избыточной активности каскадов БАВ следующих систем:
кинин-калликреиновой, комплемента, свертывающей фибринолитической и, опосредовано, арахидоновой кислоты и цитокинов [7, 8].

Таблица 1.
Показатели адекватности анестезии с применением апротинина на этапах исследования (М ± m)
Показатели

до анестезии

АД сист. мм рт. ст
АД диаст. мм рт.ст
ЧСС, уд. в минуту

136,7 ± 4,2
87,5 ± 1,4
91,1 ± 1,7

ФПГ, %
Амо, %
ИН, усл. ед.
Ш02, %

100
50,9 ± 1,8
431,6 ± 23,2
94,6 ± 0,6

Этапы исследования
основной этап
начало операции
операции
129,7 ± 2,7
128,4 ± 2,2
85,2 ± 1,2
84,5 ± 1,3
86,2 ± 0,9 *
84,4 ± 1,2 *
218,5 ± 15,8 *
34,2 ± 2,4 *
193,2 ± 13,5 *
97,7 ± 0,9*

303,3 ± 14,3 *
33,7 ± 1,3 *
224,3 ± 23,8 *
97,9 ±1,1*

окончание
операции
125,8 ± 1,9
82,4 ± 1,7
82,6 ± 1,9 *

пробуждение
больного
129,2 ± 2,5
83,7 ± 2,3
80,5 ± 2,4 *

322,4 ± 21,6 *
34,4 ± 1,8 *
238,6 ± 18,1 *
98,2 ± 1,2 *

219,8 ± 18,6 *
35,6 ± 1,9*
266,8 ± 23,3 *
96,4 ± 0,7 *

* – различия достоверны по сравнению с исходными данными, P<0,05.
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Адекватность анальгезии и НВТ операционному стрессу подтверждена отсутствием достоверных
колебаний показателей МАРС (АМо – 37–42% и ИН
– 165–200 усл.ед., соответствует значениям стресснормы), гемодинамики, гормонально-гуморального
регулирования (показатели концентрации кортизола
и АКТГ статистически достоверно не изменялись и
находились в пределах операционной стресс-нормы),
градиента температуры и увеличением показателей
ФПГ и SaO2 (Табл. 3). Показатели центральной гемодинамики также статистически не изменялись.
Несмотря на наличие у этой категории больных
хронического ДВС-синдрома, показатели гемостазиограммы на этапах исследования существенно не
изменялись (Табл. 4), что свидетельствует о сохранении резервов компенсации свертывающе-фибринолитической системы на исходном уровне, несмотря на
операционную травму.
При сопоставлении объема кровопотери во
время оперативных вмешательств у больных основных и контрольной групп выявлено существенное
уменьшение объема кровопотери при анестезии с

применением апротинина и трансамина (Рис. 2), что
исключало необходимость гемотрансфузии. Применение трансамина в большей степени, чем апротинина способствовало уменьшению кровоточивости

Рис. 2. Сравнительная характеристика объема кровопотери в % в зависимости от типа операции и методов
эндотрахеальной анестезии: а – НЛА, б – с апротинином, в – с трансамином.
• резекция гортани
•• экстирпация гортани

Таблица 2.

Показатели гемостазиограммы при анестезии с применением апротинина (М ± m)
Показатели

до анестезии

ФГ, г/л
ПИ, %
АЧТВ,с

2,7 ± 0,3
93,7 ± 1,4
44,0 ± 0,9

АВР,с
"г+К", мм
мА, мм
ИТП, усл.ед.
Время кровот., с
ВСК, с

54,1 ± 2,8
14,9 ± 1,5
48,2 ± 3,1
13,1 ± 0,8
107,9 ± 2,9
170,1 ± 2,6

Этапы исследования
основной этап окончание операции,
начало операции
операции
экстубация трахеи
2,6 ± 0,1
2,4 ± 0,1
2,5 ± 0,2
94,4 ± 2,0
91,6 ± 0,8
90,2 ± 1,4
45,9 ± 1,3
45,1 ± 2,3
45,1 ± 1,1
56,7 ± 1,4
13,9 ± 0,9
47,1 ± 2,8
13,9 ± 0,9
109,8 ± 1,2
175,3 ± 2,6

53,5 ± 1,2
15,3 ± 1,8
48,2 ± 1,6
13,9 ± 0,9
92,7 ± 1,3 ***
178,1 ± 2,6

54,3 ± 1,7
15,4 ± 0,9
49,2 ± 2,3
13,8 ± 1,3
101,1 ± 2,1 *
178,8 ± 3,4

1 сутки после
операции
2,5 ± 0,1
92,7 ± 1,3
44,1 ± 2,2
53,2 ± 2,4
13,9 ± 2,1
46,9 ± 1,8
12,4 ± 1,1
108,9 ± 3,8
171,3 ± 1,7

* – различия достоверны по сравнению с исходными данными, p<0,05.
*** – различия достоверны по сравнению с исходными данными и предыдущим этапом исследования, p<0,05.

Таблица 3.
Показатели адекватности анестезии с применением трансамина на этапах исследования (М ± m)
Показатели

до анестезии

АД сист. мм рт.ст.
АД диаст. мм рт.ст
АД среди, мм рт. ст.

131,0 ± 4,2
83,6 ± 2,9
99,7 ± 3,4

ЧСС, уд. в минуту
АМо, %
ИН, усл. ед.
ФПГ, %
Sa 02,%
Градиент темпират., о С

84,3 ± 3,6
48,2 ± 1,5
319,2 ± 9,3
100
93,4 ± 0,3
1,2 ± 0,1

Этапы исследования
основной этап
начало операции
операции
123,2 ± 3,2 *
127,2 ± 3,4
80,2 ± 2,1
82,4 ± 3,1
94, 1 ± 2,3 *
97,6 ± 3,2
88,7 ± 2,7
43,4 ± 1,7 *
192,4 ± 8,7 *
132,6 ± 11,3 *
96,6 ± 0,2 *
1,0 ± 0,2

89,6 ± 1,8
37,3 ± 1,5 ***
191,3 ± 11,2 *
138,5 ± 22,1 *
96,6 ± 0,3 *
0,8 ± 0,2 *

окончание
операции
123,6 ± 3,1 *
77,6 ± 2,7
92,3 ± 2,8 *

пробуждение
больного
124,7 ± 2,4
78,3 ± 2,2
93,5 ± 3,3

81,7 ± 2,3
38,7 ± 1,4 *
176,8 ± 11,0 *
413,7 ± 25,3 ***
97,4 ± 0,4 *
0,3 ± 0,1 **

83,6 ± 2,7
39,9 ± 2,2 *
174,8 ± 7,3 *
231,6 ± 21,6 *
96,3 ± 0,3 *
0,5 ± 0,2 *

* – различия достоверны по сравнению с исходными данными, p<0,05.
** – различия достоверны по сравнению с предыдущим этапом, p<0,05.
*** – различия достоверны по сравнению с исходными данными и предыдущим этапом исследования, p<0,05.
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раневой поверхности и операционной кровопотери,
которая составила: при частичной резекции гортани
212±31,5 мл при экстирпации гортани – 446±69,3 мл.
По сравнению с контрольной группой больных, вышеуказанный объем кровопотери был меньше в
среднем на 35 и 30% соответственно.
Результаты исследования показали (Табл. 5),
что применение апротинина и трансамина в анестезиологическом пособии при ЛОР-операциях у больных с высокой степенью операционно-анестезиологического риска позволило уменьшить расход
стандартных средств анестезии, что обеспечило
улучшение качества и безопасности анестезии по
сравнению с НЛА (Табл. 6). Расход фентанила у
больных исследуемой группы был в 2 раза меньше,

чем у больных контрольной группы, не было необходимости в применении дроперидола и седуксена.
Как видно из результатов, приведенных в таблицы 6, в раннем послеоперационном периоде у
больных исследуемых групп отсутствовали признаки избыточной активации симпато-адреналовой системы, пациенты были хорошо ориентированы в
пространстве и времени, у них в 9 раз реже отмечались озноб и мышечная дрожь, в 4 раза – тошнота и
рвота по сравнению с контрольной группой. Применение предлагаемых методик анестезии способствовало уменьшению воспалительного отека травмированных тканей, отсутствию избыточной температурной и болевой реакции, значительному уменьшению доз, применяемых в послеоперационном

Таблица 4.
Динамика показателей гемостазиограммы у больных, оперированных под эндотрахеальной анестезией с применением трансамина (М ± m)
Показатели

до анестезии

ФГ, г/л
ПИ, %
АЧТВ, с

2,6 ± 0,2
93,7 ± 1,9
43,1 ± 1,7

АВР,с
"г ± К", мм
m А, мм
ИТП, усл. ед.
Время KDOBOT..C
ВСК, с
Фибринол. активность, %
ПДФФ, мг %

68,5 ± 3,4
16,3 ± 1,5
45,1 ± 2,7
11,1 ± 1,3
119,1 ± 2,3
183,7 ± 4,9
23,8 ± 2,2
11,7 ± 0,6

Этапы исследования
основной этап окончание операции,
начало операции
операции
экстубация трахеи
2,6 ± 0,3
2,5 ± 0,5
2,7 ± 0,2
92,9 ± 2,3
89,3 ± 1,8
91,6 ± 2,8
46,1 ± 2,2
38,3 ± 1,9*
39,2 ± 2,1
72,1 ± 3,6
15,6 ± 1,3
47,1 ± 1,6
11,9 ± 1,3
128,1 ± 2,1
205,5 ± 5,3*
18,9 ± 2,6
6,2 ± 0,7*

61,6 ± 2*
1б,7 ± 0,9
46,2 ± 2,1
10,4 ± 0,9
88,7 ± 3,4**
192,3 ± 4,8
17,5 ± 1,9*
5,1 ± 0,9*

63,6 ± 3,2
16,3 ± 1,4
46,7 ± 2,9
11,0 ± 1,1
94,4 ± 2,9*
195,6 ± 3,7
17,1 ± 2,3*
5,2 ± 0,8*

1 сутки после
операции
2,7 ± 0,4
92,1 ± 2,3
41,2 ± 2,3
65,4 ± 2,4
15,8 ± 1,2
44,0 ± 2,1
10,5 ± 1,3
106,2 ± 3,2*
187,4 ± 5,2
19,2 ± 0,9*
5,5 ± 1,1*

* – различия достоверны по сравнению с исходными данными, p<0,05.
** – различия достоверны по сравнению с предыдущим этапом, p<0,05.

Таблица 5.
Сравнительная характеристика расхода препаратов при различных методиках эндотрахеальной анестезии (М ± м)
Препараты

барбитураты

мг/кг
начальная доза, мг/кг

Фентанил

средняя доза (расход),
мкг/(кг.ч)
начальная доза, мг/кг

дроперидол

Диазепан
Листенон
Тракриум
Ардуан

поддерживающая доза,
мг/(кг.ч)
начальная доза, мг/кг
поддерживающая доза,
мг/(кг.ч)
поддерживающая доза,
мг/(кг.ч)
мг/(кг.ч)
мг/(кг.ч)

6,6 ± 0,3
5,5 ± 0,3

М етодик и анестез ии
Анастезия
с апротинином
Дозы препаратов
2,9 ± 0,2 *
2,3 ± 0,1

8,0 ± 1,8

4,0 ± 0,9 *

3,9 ± 0,9 *

0,2 ± 0,04

—

—

0,07 ± 0,02

—

—

0,09 ± 0,02

—

—

0,12 ± 0,02

—

—

3,5 ± 0,4

2,3 ± 0,3 *

2,1 ± 0,1 *

0,58 ± 0,03
0,041 ± 0,005

0,37 ± 0,02 *
0,026 ± 0,002 *

0,34 ± 0,02 *
0,021 ± 0,003 *

НЛА

Анестезия
с трансамином
2,8 ± 0,1 *
2,3 ± 0,1 *

* – различия достоверны по сравнению с исходными данными, p<0,05.
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периоде наркотических анальгетиков, т.е. уменьшению
побочных эффектов и осложнений по сравнению с контрольной группой больных, оперированных под НЛА.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать
вывод, что больным с исходно скомпрометированным гемостазом, высокой вероятностью развития
послеоперационного воспалительного отека тканей
(дыхательные расстройства!), подвергающимся обширным травматичным ЛОР-операциям показано
включение в анестезиоллогическое пособие ингибиторов протеаз и антиплазминового препарата
трансамина. Наличие анальгетической активности,
не связанной с действием на опиатные структуры у
перечисленных препаратов, дифференцированное их
применение в сочетании с наркотическими анальгетиками обеспечивает во время операции многоуровневый контроль за проведением боли, что значительно
повышает качество анестезии.
Выводы:
1. В эксперименте на животных выявлены анальгетические свойства у трансамина и его потенцирующая активность при комбинации с
фентанилом в субанальгетических дозах, проявляющаяся сверхсуммарным анальгетическим
действием.
2. Применение неопиатных средств (трансамина, апротинина) при ЛОР-операциях высокой
степени операционно-анестезиологического
риска способствует улучшению качества анестезии, уменьшению доз стандартных средств
анестезии, снижению числа побочных эффектов и осложнений.

3. Методы анестезии с применением трансамина
сопровождаются уменьшением кровоточивости тканей, снижением кровопотери (на 30–
35% по сравнению с анестезией НЛА, р<0,05)
и рекомендуются для уменьшения кровопотери при травматичных операциях.
4. Анестезия с применением неопиатных средств
способствует уменьшению осложнений и побочных эффектов в раннем послеоперационном
периоде в среднем на 25–27% по сравнению со
стандартной НЛА.
5. Больным, с исходными нарушениями гемостаза,
с неотягощенным аллергологическим анамнезом, подвергающимся травматичным оперативным вмешательствам в зонах с высокой
васкуляризацией, показано включение в схему
анестезии апротинина.
6. Больным с исходными нарушениями гемостаза
и отягощенным аллергологическим анамнезом,
подвергающимся травматичным операциям в
зонах с высокой васкуляризацией, что сопровождается обильным кровотечением, показано
включение в схему анестезии трансамина.
1.
2.

3.
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Таблица 6.
Сравнительная характеристика частоты осложнений у больных в раннем послеоперационном периоде, в зависимости от методик эндотрахеальной анестезии (в % больных)
Осложнения и побочные эффекты

Замедленное восстановление
мышечного тонуса
Замедленное пробуждение
Боли в ране в первые 2 часа
послеоперационного периода
Озноб, мышечная дрожь
Тошнота, рвота
Тахикардия в раннем
послеоперационном периоде
Артериальная гипертензия
Нарушения сна
температурные реакции в первые 3-е суток
послеоперационного периода
Применение наркотических анальгетиков
для послеоперационного обезболивания

НЛА

Анестезия
с трансамином

17,6

—

—

17,6

—

5,4 *

74,5

7,4 *

—

69,4
26,4

7,4 *
7,4 *

3,6 *
2,7 *

29,4

7,4 *

2,7*

20,6

7,4 *

3,6 *

35.3

—

1,3

39,2

7,4 *

1,3 *

100

25,9 *

1,3 *

* – различия достоверны по сравнению с исходными данными, p<0,05.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОГО
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ
Г.С. Лескин, В.Г. Зенгер, Н.Г. Любимова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского МЗ РФ
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
Одной из наиболее актуальных проблем в оториноларингологии является ранняя диагностика рака
гортани. Несмотря на применение новых диагностических технологий (ультразвуковая диагностика,
компьютерная томография и др.) впервые выявленный рак гортани у больных в Московской области
примерно в 75% случаев относился к 3–4 стадии.
Основным объективным методом диагностики
рака гортани является гистологическое исследование биопсийного материала. При этом расхождение
между клиническим и гистологическим диагнозом
при первой биопсии может достигать 35%, а возможности повторных исследований, в первую очередь
у больных групп риска, весьма ограничены.
В этой связи представляется интерес применение современных модификаций электропунктурного
тестирования для дифференциальной диагностики
воспалительных и продуктивных поражений гортани
и раннего выявления малигнизации процесса [2, 3, 6].
Цель настоящей работы состояла в обосновании возможностей использования вегетативного резонансного теста (ВРТ) «ИМЕДИС-ТЕСТ» для диагностики ранних (предонкология) и клинических
стадий рака гортани.
Основные задачи исследования:
— разработать общий алгоритм диагностики;
— оценить возможности ВРТ в выявлении характера патологии и роль новых указателей на онкопроцесс;
— выявить наличие дополнительных отягощений и
их функциональную связь с патологией гортани;
— оценить интегральные показатели функционального состояния в разных группах больных;
— сопоставление результатов диагностики по ВРТ с
данными гистологического исследования биопсий.

Методика и объект исследования
Электропунктурная диагностика по методу
ВРТ была произведена у33 больных в возрасте от
20 до 60 лет. По характеру поражения гортани все
больные были разделены на 3 группы.
В 1-ю группу вошло 13 пациентов с типичной
клинической картиной хронического ларингита.
2-я группа включила 13 больных, в том числе
с гиперпластическим хроническим ларингитом 5,
с новообразованием гортани предположительно доброкачественного характера 8 больных.
В 3-ю группу было включено 7 больных с наличием новообразований гортани с установленным
или предполагаемым злокачественным характером
процесса.
Биопсия с морфологическим исследованием
была выполнена у 18 больных, в том числе в 3-й
группе у всех 6 больных, во 2-й группе у 10 и 1-й
группе у 2 больных.
Электропунктурная диагностика методом ВРТ
выполнялась с помощью аппаратно-программного
комплекса (АПК) «ИМЕДИС-ФОЛЛЬ».
Сущность метода ВРТ состоит в следующем.
Электропунктурные измерения проводятся на биологически активной точке (БАТ), отвечающей ряду
условий. При измерении для повышения чувствительности осуществляется расширение шкалы измерений в 3–4 раза и применяется особая техника
измерений по принципу «накачивания» [7].
АПК «ИМЕДИС-ФОЛЛЬ» содержит «электронный селектор» с информационными характеристиками более 20000 диагностических и лечебных
препаратов, потенцированных по принципам приготовления гомеопатических средств. Последовательное
включение в контур измерения препаратов позволяет

99

Российская оториноларингология №5(12) 2004

по характеру электропунктурного ответа решать
большой круг диагностических задач, осуществлять
диагностический процесс по принципу «от большого к частному», последовательно выявляя указания
на общую проблему и ее частные составляющие
(конкретный фактор, его функциональная связь
с органами и системами, характер процесса и т.п.).
Важной особенностью метода является возможность интегральной оценки ряда систем (соединительной ткани, эндокринной, иммунной и т.п.),
а также определения адаптационно-резервных возможностей организма.
Кроме того, электронный селектор содержит
как ранее разработанные общие информационные
указатели на наличие доброкачественных новообразований, кист, предонкологического или злокачественного процесса, так и предложенные в последнее время специфические диагностические критерии: противораковой резистентности, стадий (доклинических или
клинических) злокачественного процесса, а также
указатель на «онкобелок», образующийся, по мнению разработчиков, только у онкологических больных, и указатель «антибелок-блокатор», реакция на
который появляется только при наличии «онкобелка»
[1, 4], что представляет особый интерес применительно к проблеме ранней диагностики злокачественных
новообразований. При отсутствии онкологического
процесса должно тестироваться указание на «нормальный белок».
Применительно к настоящей работе были выбраны следующие группы диагностических указателей.
1 группа – указатели на наличие полей помех;
2 группа – указатели на наличие различного
рода отягощений;
3 группа – общие указатели на характер патологического процесса;
4 группа – интегральные указатели функционального состояния организма.
Большинство указаний оценивалось качественно,
по наличию или отсутствию ответа на тестирование
соответствующих информационных препаратов.
Ряду показателей, имеющих градации, присваивались
значения в условных единицах.
Приводим обозначения основных критериев.
Поля помех: геопатогенная, радиоактивная и
электромагнитная нагрузки (ГПН, РАН и ЭМН соответственно); определялось наличие нагрузок и степень выраженности в условных единицах (у.ед.).
Общие и специальные указатели на наличие
и характер процесса:
— компенсаторная гиперплазия (КГ);
— противораковая резистентность (ПРР), оценивалась в у.ед. в диапазоне от 1 до 7 по степени
ее возрастания;

100

— потенциал злокачественности (ПЗ), градация
в интервале от 1 до 4 по степени увеличения.
Общие указатели состояния ряда систем организма:
— биологический индекс (БИ) – характеризует состояние соединительной ткани, определялись
общие (ОБИ) и частные (ЧБИ гортани) в интервале от 1 до 21 у.ед. наличие высоких значений
расценивалось как косвенное подтверждение тяжести различных хронических процессов; резервы адаптации (РА), показатель отражает адаптационно-компенсаторные возможности организма;
оценивались различные уровни РА (от истощающих до очень высоких) в условных единицах
в диапазоне от 1 до 29;
— состояние иммунной системы (ИС) в виде напряжения и/или истощения соответственно в
у.ед. от 0 до 6 и от 0 до –6.
Результаты исследования и обсуждение
При анализе результатов установлено, что в 1-ой
группе больных у подавляющего большинства (у 9
из 13) имелись указания на наличие различного рода
полей помех и отягощений. Так, поля помех отмечены в 5 случаях, в том числе ГПН – у 2-х больных,
РАН, психовегетативная нагрузка и стоматологические очаги – по 1 случаю у 3-х больных.
Отягощение микроорганизмами выявлено в 5
наблюдениях, в 4-х из них имело место отягощение
вирусной инфекцией. При этом все виды полей помех
и отягощений микроорганизмами имели функциональную связь с гортанью. Только у 2-х больных
отсутствовали указания на поля помех и отягощения.
При проведении целевых тестов для выявления характера патологии в 9 случаев из 13 тестировались указания на хронический ларингит, в 2-х
случаях – одновременным указанием на компенсаторную гиперплазию (КГ), и в 2-х случаях – только
указания на КГ. Указания на наличие доброкачественного новообразования имели место в 2-х наблюдениях, в 3-х случаях – указания на наличие
предонкологического процесса.
Дополнительный анализ этих трех наблюдений
показал, что в одном из них по данным биопсии –
реактивно-измененный многослойный плоский эпителий, по ВРТ – компенсаторная гиперплазия и слабо выраженное указание на предонкологию, при
отсутствии указаний на «онкобелок» и «антибелокблокатор». С учетом этих данных, а также тестирования высоких резервов адаптации (РА) 3 степени с определенной степенью вероятности можно предполагать
о наличии начального этапа перехода от компенсаторной гиперплазии в стадию предонкологии. Подтверждение или исключение данного предположения возможно при проведении повторных диагностических
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исследований в динамике. Следует подчеркнуть, что
указание на «онкобелок» и «антибелок-блокатор» у
всех больных в этой группе были отрицательными
за исключением одно пациента с тестированным
указателем на наличие предонкологической стадии
поражения гортани. Однако, в случае тестирования
предонкологии нельзя исключить и возможность
гипердиагностики, обусловленную наличием полей
помех, которые расцениваются как факторы, создающие дополнительный «информационный шум».
Так, у больного А., 36 лет выявлено указание
на наличие компенсаторной гиперплазии и одновременно предонкологии, 1-й доклинической стадии
злокачественного процесса с положительными
указаниями на «онкобелок» и «антибелок-блокатор»,
что можно было расценивать как начальную стадию перехода процесса из предонкологической стадии
в стадию злокачественного процесса.
В то же время у больного тестировалась геопатогенная нагрузка 2 степени, функционально
связанная с гортанью. При инверсии ГПН ее (информационного удаления) указания на предонкологию, «онкобелок», «антибелок-блокатор» стали отрицательными, при сохранении указаний на
компенсаторную гиперплазию, появилось указание
на нормальный белок с одновременным улучшением
БИ гортани и резервов адаптации.
Эти данные свидетельствуют, что к заключению
о наличии той или иной стадии злокачественного
поражения гортани следует подходить с большой
осторожностью, учитывая не только результаты прямых информационных тестов, но и сопутствующие
указания на наличие отягощений и полей помех.
Во 2-й группе больных отягощения микроорганизмами и поля помех тестировались практически в 50% случаев (у 7 из 13 больных). При этом в
2-х наблюдениях отмечена ГПН и РАН (по 1 случаю), еще у 2-х больных – психическая нагрузка.
Отягощение микроорганизмами выявлено в 3-х случаях (вирусное, бактериальное и микотическое – по
1 случаю).
В отличие от 1-ой группы, где отягощений
и полей помех не было всего у 2-х больных из 13,
во 2-ой группе это отмечено у 8 больных.
При целевом тестировании указания на наличие только КГ выявлено у 1 больного, у 3-х больных тестировалось указание на доброкачественные
новообразования, у 1 больного – на наличие предонкологической стадии процесса и 2-х больных на
злокачественное поражение гортани. В остальных
случаях у каждого пациента могло тестироваться
одновременно несколько указаний. В целом по группе в 3-х случаях выявлено указание на наличие предонкологии и в 4-х случаях рака гортани. При этом

доклиническая стадия тестировалась в 1 наблюдении, в 3-х случаях 1-ая клиническая стадия с наличием 1 степени потенциала злокачественности во
всех случаях.
У всех больных с указанием на наличие злокачественного процесса отмечено также положительное указание на «онкобелок» и «антибелок-блокатор»
и отрицательное указание на нормальный белок.
В тех случаях, где имелось указанием только
на предонкологию (без сопутствующих указаний на
злокачественный процесс) или только на доброкачественные новообразования гортани тесты на «онкобелок» и «антибелок-блокатор» были отрицательными,
а нормальный белок – положительными.
В 3-й группе больных указания на наличие
вирусного или бактериального отягощения отсутствовали у всех больных; в 3-х случаях имело место отягощение грибковой инфекцией, у 3-х больных
выявлялись психо-вегетативные нагрузки и у одного – стоматологическое отягощение.
При использовании специальных тестов у всех
больных тестировался злокачественный процесс
гортани с положительными указаниями на «онкобелок» и «антибелок-блокатор» и отрицательным указанием на нормальный белок.
У всех больных выявлялись клиническая
(в основном, вторая) стадия злокачественного процесса и потенциал злокачественности 1–3 степени.
Сравнительная оценка результатов ВРТ и анализа биопсийного материала показала, что в 16 случаях из 18 имело место совпадение диагностики и
в 2-х наблюдениях частичное расхождение.
При анализе ряда интегральных показателей,
выраженных в у.ед. отмечены характерные особенности в различных группах больных.
Так показатель ПРР в 1-й группе составлял в
среднем:, 15 у.ед. и неуклонно снижался, достигая
уровня», 2 у.ед в 3-ей группе. Это соответствовало
изменению этого показателя от уровня «выше средней – высокая» до «ниже средней – низкая».
Показатели биологических индексов (БИ), напротив характеризовались неуклонным возрастанием.
Если максимальные значения общего БИ в 1 группе
составляли в среднем 13,4 у.ед., то в 3-ей группе
они возрастали до 18,2 у.ед. Соответственно возрастало и значение БИ гортани с 12,1 до 18,1 у.ед. в 3-ей
группе.
Весьма информативной оказалась динамика
показателей, отражающих состояние иммунной системы. Уровень напряжения и истощения возрастал
практически в 2 раза во второй группе по сравнению с первой, в третьей же группе на фоне слабо
выраженной тенденции к увеличению напряжения в
среднем с 1,6 во второй до 1,83 у.ед. в третьей группе,
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наблюдалось резко выраженное увеличение степени истощения практически в 4 раза (–0,6 до –2,3
у.ед. соответственно).
Это нашло определенное отражение и в динамике показателей резервов адаптации. Если среднее
значение РА в первой и второй группе практически
оказалось одинаковым, то в третьей группе произошло существенное снижение РА в среднем с 20 у.ед.
до 12,8 у.ед., с уровня «высоких 2-ой степени» до
«средних 3-ей степени». Это свидетельствует, что
по мере утяжеления поражения гортани напряжение
адаптационно-регуляторных механизмов поддерживает резервы адаптации на удовлетворительном
уровне, и срыв происходит только после перехода
патологического процесса в злокачественную стадию.
Оценивая полученные результаты, можно отметить, что метод ВРТ в целом и выбранный алгоритм
диагностики оказались высокоинформативными с
высоким уровнем соответствия с клиническими
и морфологическими данными.
В то же время выбранные показатели имели
различную диагностическую значимость. Так, у
больных с выявленными доклиническими и клиническими стадиями злокачественного процесса определяющими являлись указания на «онкобелок» и
«антибелок-блокатор», остальные показатели служили дополнительными указателями и определяли
степень нарушения функциональных возможностей
организма. При целевом выявлении указаний на
«предрак» основными (при отсутствии положительных указаний на «онкобелок» и «антибелок-блокатор»)
становились указания на наличие предонкологии,
доброкачественных новообразований, дополнительными-показатели ПРР и БИ.
Наряду с возможностью диагностики с помощью ВРТ наличия явного злокачественного процесса, особенно интересной представляется отмеченная
выше возможность одновременного тестирования
как компенсаторной гиперплазии или доброкачественного новообразования, так и указаний на предонкологическую или раннюю доклиническую стадию злокачественного процесса. Именно подобные на наш
взгляд наблюдения могут позволять при современном проведении диагностических исследований уловить начальные стадии малигнизации у больных с
хронической патологией гортани.
В основе предложенных информационных указателей «онкобелок» и «антибелок-блокатор» лежат
представления, что сыворотка крови (ее белковые
компоненты) содержат в себе важную специфическую
информацию о различных патологических процессах. Попытки получения этой информации ведутся
в 2-х направлениях. Одни авторы [5] придают значение морфологическим особенностям краевой
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зоны капли сыворотки, формирующейся в процессе ее высыхания (фазового перехода из жидкого в
твердое состояние). На основании специальных исследований установлены процессы самоорганизации
(самосборки) специфического белка, образующегося только при развитии онкологического процесса [4].
Насколько это соответствует действительности говорить сложно. Возможно, речь идет о едином процессе изменения структуры биологической жидкости в
условиях фазового перехода и вновь образующей
структуре свойственны не только характерные морфологические особенности, о характере патологического процесса. Если это так, то открывается возможность создания новой группы информационных
указателей для диагностики не только онкологических, но и многих других патологических процессов.
Выводы:
1. Вегетативно-резонансный тест «ИМЕДИСТЕСТ» является высокоинформативным неинвазивным методом экспресс-диагностики,
позволяет оперативно получать информацию
о характере патологического процесса.
2. Для диагностики доклинической и клинической
стадий рака гортани наиболее информативными являются указатели на «онкобелок» и
«антибелок-блокатор», дополнительные указатели позволяют определить наличие ряда
предшествующих стадий.
3. Метод ВРТ обладает высокой разрешающей
способностью в сравнении с гистологическим
исследованием биопсийного материала.
4. Выраженные нарушения (истощение) иммунной системы и снижение резервов адаптации
наблюдается лишь у больных с клинико-морфологической картиной рака гортани.
1.
2.

3.

4.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ПОЛИПОЗНЫХ РИНОСИНУСИТОВ
В.Ф. Мельник, П.А. Тимошенко
Республиканский госпиталь МВД Республики Беларусь
Минский медицинский государственный университет
Цель исследования. Полипозный риносинусит
нередко заставляет неоднократно вмешиваться в полость носа для обеспечения респираторной функции [2, 5].
Цель исследования: изучить более щадящие
эффективные методы хирургического вмешательства
при удалении полипов из полости носа и придаточных пазух – это лазерный луч [1, 4, 6–8] и микродебрайдер «Хаммер» [3].
Материалы и методы. Мы использовали
ND:YAG-лазер и микродебрайдер «Хаммер» при хирургическом лечении полипозного синусита у 145
больных, из них у 32 с рецидивным течением.
Микродебрайдер – это электрический вращательный инструмент с постоянным отсосом первоначально был разработан для эндоскопических операций на суставах (Рис. 1) Инструмент состоит из
блока управления (А) и наконечника (Б). Блок управления контролирует максимальную скорость и тип
вращения: по часовой стрелке или против часовой,
лезвие также может колебаться со сменным типом
вращения каждые 0,25 секунды. Управление инструментом производится ножной педалью.
Наконечник состоит из двигателя (1), вращающегося лезвия (2) и центрального отсасывающего канала (3). Фреза состоят из двух частей, которые являются полыми и имеют открытый вход у дистальных концов (2), которые располагаются под
углом 90 градусов к их продольным осям. Внутреннее вращающееся лезвие плотно располагается
внутри внешнего, не вращающегося. Отсасывающий канал связан с полым внутренним лезвием.
Внешний диаметр фрезы колеблется от 3 до 5 мм,
длина больше 100 мм, имеются прямые и изогнутые фрезы. Тип режущей части фрезы может быть
зубчатым или ровным, тип отверстия овальный, круглый или в виде «капли».

Устройство засасывает полипозную ткань в
переднее отверстие и небольшая часть полипа тут
же срезается вращающимся лезвием. Эта процедура повторяется с каждым вращением лезвия так, что
полип буквально «поедается». Комбинация различных размеров фрезы с тупым дистальным концом
(режущее окно расположено на 90 градусов), прямым и изогнутым окончанием позволяет хирургу с
определенной легкостью проникнуть в достаточно
узкие щели, такие, как, например, средний и верхний носовые ходы и оперированные пазухи.
Лазерный луч от ND:YAG-лазера подводится
к объекту воздействия через кварцевый световод,
который фиксируется в специальной трубке. Для
совмещения двух методик и облегчения работы мы
сконструировали специальную насадку для микродебрайдера Хаммера (Рис. 1), состоящуюй из ручки и 2 стальных трубок, которая прикрепляется к
фрезе дебридера подвижно. Через одну из них проводится кварцевый световод, вторая трубка служит

Рис. 1. Схема метода совмещения микродебрайдера «Хаммер» и хирургического лазера (см. текст).
А – блок управления микродебрайдера; Б –микродебрайдер: 1 – ручка-мотор микродебрайдера; 2 – вращающаяся внутренняя фреза микродебрайдера; 3 – отсасывающий канал, проходящий через внутреннюю фрезу
и ручку;4 – наружная, не вращающаяся, фреза микродебрайдера; 5 – насадка для подведения кварцевого
световода лазера к объекту воздействия.
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для отсасывания образующегося при коагуляции
дыма (последнее необходимо для хорошего обозрения объекта прижигания). Ручкой насадка выдвигается вперед (за пределы фрезы до 1–2 см). Благодаря
этому конец световода может быть подведен к поверхности полипа под необходимым углом, а конец
трубки отсоса может быть расположен на участке,
где больше дыма.
Методика удаления полипов состоит в следующем: лазерным лучем мощностью 20–30 Вт производится точечная лазерная коагуляция полипа.
Кварцевый световод погружается на 3–6 мм в глубину полипа не выходя на противоположную сторону на
1–2 секунды. Полипозная ткань коагулируется и
уменьшается в размерах. Затем кварцевый световод с помощью насадки убирается из операционного поля и фрезой микродебрайдера «варенная» ткань
легко удаляется с минимальным повреждением окружающей ткани.
Результаты и практическая значимость.
Наличие насадки и непрерывного отсасывания позволяет, не уходя с операционного поля, производить
одновременно и лазерную коагуляцию и удаление
полипа микродебрайдером и визуально или эндоскопически контролировать резекцию ткани, уменьшая
травматичность при таких операциях. Вмешательство
производится под местной анестезией, полость носа
тампонируется на сутки.
Хирургическое вмешательство пациент переносит легко. Одновременно удается удалить полипозную ткань из труднодоступных мест, таких как
средний и верхних носовые ходы, верхние отделы
полости носа оперированных пазух с минимальным
кровотечением, так как повреждение здоровой ткани сводится до минимума. Заживление в послеоперационном периоде и восстановление функции носа
происходит быстрее. Реабилитационный период по
сравнению с контрольной группой (у 68 больных
полипы удалялись петлей и др. носовыми инструментами) при использовании лазера и артроскопического шейвера уменьшается на 20–30% в сравнении с традиционными хирургическими методами
удаления полипов носа.
Способ удаления носовых полипов путем совмещения лазера и микродебрайдера «Хаммер» при
эндоназальных эндоскопических операциях имеет
следующие преимущества:
1. Щажение здоровой ткани достигается, в следствия того, что, во-первых, лазерный луч при
погружении коагулирует только полипозную
ткань и не выходит за пределы оболочки, вовторых, артроскопический шейвер засасывает
размягченную («коагулированную») ткань полипа и отрезает (втянутую) вращающимся внутри
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лезвием. При этом здоровая ткань, слизистая
оболочка полости носа механически не повреждается.
2. Уменьшение кровотечения и болезненности достигается за счет коагуляции сосудов и нервных
окончаний полипов. Это позволяет эндоскопически производить всю операцию, не прерываясь на
остановку кровотечения, что сокращает время
операции.
Послеоперационное заживление происходит
быстрее, так как не повреждается здоровая ткань.
Минимальная кровоточивость не требует тугой тампонады, что способствует быстрому восстановлению нормальной функции слизистой оболочки полости носа.
3. Уменьшение рецидива достигается более тщательным удалением полипозной ткани под контролем телеэндоскопии, не нарушая архитектоники полости носа. Это достигается за счет того
что, во-первых, лазерный луч коагулирует и невидимую часть полипа (ножку), во-вторых, тонкая
рабочая часть микродебрайдера может войти в
узкие места полости носа без риска повреждения
здоровой ткани.
Нами оперировано 145 больных вышеописанным
методом. Каких-либо осложнений с применением
данного метода мы не наблюдали. При сравнении с
контрольной группой (68 больных), когда удаление
полипов производилось обычными стандартными
инструментами, заживление происходило быстрее,
в результате чего на 3–4 дня сокращается послеоперационный период. При наблюдении в течение 2–3
лет рецидив наступил у 21 больного в исследуемой
группе (14,5±2,9%), в контрольной группе у 18 больных (28,6±5,7%).
Заключение. Использование лазера и артроскопического шейвера для удаления полипов носа
облегчает работу хирурга и уменьшает страдания
пациента, как в момент операции, так и в послеоперационном периоде. Операция производится под
местной анестезией и возможна в амбулаторных
условиях. Уменьшение травматичности слизистой
оболочки полости носа снижает кровотечение, способствует быстрейшему заживлению и восстановлению физиологических функций носа. Данный
способ совмещения лазера и микродебрайдера
«Хаммер» является новым и мы предлагаем как
метод выбора при лечении полипозных синуситов.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕОБРОНХИТА У ДЕТЕЙ
Е.В. Мельникова, В.Н. Селин, Г.А. Голубовский, Т.В. Бойко, Ю.Я. Каримов
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Острые респираторные инфекции (ОРВИ), вызывающие у детей тяжелые осложнения, остаются
до настоящего времени ведущими в патологии детского возраста. Особенно опасным осложнением
ОРВИ является острый стенозирующий ларинготрахеобронхит (СтЛТБ), приводящий к развитию острой дыхательной недостаточности и требующий в
связи с этим применения экстренных реанимационных мероприятий и интенсивной терапии [1, 2].
Анализ клинической симптоматики, течения и
результатов терапии 790 детей с осложнёнными формами СтЛТБ, наблюдавшихся в детском реанимационном отделении МОНИКИ на протяжении последних 20-ти лет позволил выделить следующие
ведущие факторы патогенеза данной патологии:
— вирусемия,
— бактериемия и их сочетания,
— дыхательная недостаточность и гипоксия в результате обструкции дыхательных путей и воспалительных изменений лёгочной паренхимы,
— вторичный иммунодефицит,
— осложнения заболевания (энцефалит, миокардит)
и разнообразная сопутствующая патология.
Первоочередной задачей лечения таких детей
являлось обеспечение проходимости дыхательных
путей. С этой целью, в зависимости от степени стеноза гортани использовалась прямая ларингоскопия
с диагностической и лечебной целью, продлённая
интубация трахеи, диагностическая и санационная
бронхоскопия, нижняя трахеостомия. Огромную роль
в предупреждении обструктивных нарушений в процессе лечения играла постоянная ингаляция вдыхаемой теплой (до 30°С) увлажненной воздушно-кислородной смесью. За прошедшие годы значительно

упростилась методика обогрева дыхательной смеси:
с 1991 г. мы с успехом начали для этих целей использовать ингалятор от кювеза «Ameda», от которого газовый поток присоединялся непосредственно к
интубационной трубке или трахеостомической канюле через тройник, что обеспечивало ингаляцию
теплой увлажненной воздушно-кислородной смесью.
При использовании указанной методики местного лечения трахеобронхиального дерева не требовалось проводить лечения вирусобактериального
трахеобронхита по методике Д.И. Пен [3].
Бронхоскопия, оставалась необходимой на разных этапах лечения. С её помощью санировалось
трахеобронхиальное дерево, удалялись корки, густой
гнойный секрет из устьев бронхов и обнаруженные
инородные тела. При этом значительно сокращались
сроки лечения, профилактировались ателектазы легких, гиповентиляция и пневмония. Использование
ларингеальной маски значительно облегчило выполнение фибробронхоскопии у маленьких детей.
Методика лечения дыхательной недостаточности при стенозе гортани не менялась последние 20
лет. Длительность интубации трахеи по нашим наблюдениям не превышала 14 дней. Интубационную
трубку удаляли при восстановлении проходимости
гортани, на что в первую очередь указывало появление голоса помимо трубки при кашле. После 14
дней лечения с помощью продлённой интубации
переходили к нижней трахеостоме, хотя за последние 5 лет у всех детей со СтЛТБ обходились только интубационной трубкой.
Процесс перехода ребенка к самостоятельному дыханию через естественные дыхательные пути
всегда требовал больших усилий и внимания. Для
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уменьшения воспалительных явлений гортани и сокращения сроков интубации к общей терапии (антибиотики, гормоны, симптоматическая терапия) обязательно
добавлялась физиотерапия в виде УВЧ на область
гортани, трахею, грудную клетку.
За последний год к указанной физиотерапии
прибавился способ NO-терапии гортаноглотки [4].
Использовалась её способность бактерицидного
действия, нормализации микроциркуляции, сосудистой трофики и тканевого обмена, стимулирующее
и регулирующее воздействие на всех фазах раневого
процесса.
Способ NO-терапия осуществляется следующим образом. NO-содержащий газовый поток по
катетеру из гипоаллергенного пластика подводят в
просвет гортаноглотки. Такой поток формируется
манипулятором – стимулятором, работающим при
максимальном расходе воздуха. К манипулятору мы
присоединяем силиконовую трубку длиной 1,5 м. с
установленным на её конце металлическим наконечником с выходным отверстием 0,7 мм. К наконечнику присоединяем катетер, который, в свою очередь, проводим в гортаноглотку, до голосовой щели.
Предварительно просвет гортаноглотки очищали от
мокроты и слюны при помощи аспиратора. Газовый поток подаётся под давлением, благодаря чему
NO проникает между стенкой интубационной трубки и слизистой оболочкой гортани, оказывая непосредственное влияние на патологически изменённые
ткани. Сеанс проводится 1 раз в день, курс лечения
состоит из 2–7 сеансов. Проведенная NO-терапия у
18-ти пациентов в возрасте до 1,5 лет сокращала
воспалительные и гнойные осложнения в области
рото-, гортаноглотки, гортани и трахеи. Все дети были
экстубированы, большинство после 2–3 сеансов.
В дальнейшем их состояние не потребовало повторной интубации.
Спектр бактериальных и вирусных инфекций,
осложняющих течение СтЛТБ за последние годы
почти не изменился. Наибольший удельный вес имеют
вирусы гриппа (49–60%), парагриппозные вирусы
(26–29%), аденовирусы (16–18%). При респираторно-синтициальной (РС) вирусной инфекции этот
синдром возникает редко (2%). В 10% наблюдений
синдром СтЛТБ развивался при смешанных инфекциях [5]. Определяемый спектр бактериальных инфекций остаётся известным, он закономерно изменяется в процессе лечения. Стафилококк и стрептококк, уступают первое место условно патогенной
микрофлоре (кишечная палочка, протей, палочка
сине-зелёного гноя).
Выраженный иммунный дефицит среди детей
со СтЛТБ стал диагностироваться в 100% случаях,
в том числе сочетанный (дефицит IgM и IgG ) у 62%,
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а монодефицит у 38%. Как проявление тяжести указанных этиологических факторов грибковые и вирусные поражения полости рта и гортани регистрируются в 18% случаев. Этот микробный пейзаж
увеличивает сроки продленной интубации и оправдывает необходимость местной терапии NO способом, а
также диктует необходимость включать в комплекс
интенсивной терапии помимо антибиотиков имунокорригирующие, противовирусные и противогрибковые препараты, а так же интерфероны.
Значительно утяжеляют течение СтЛТБ 2 фактора: 1 – развитие вирусобактериальной пневмонии;
2 – гипоксия на всех этапах лечения, сначала от обструкции гортани, затем от развившегося респираторного дистресс-синдрома. Пневмония и гипоксия
являются причиной глубоких нарушений церебральной, сердечно-сосудистой систем, энтеральных нарушений (эрозии слизистой желудка и кишечника,
дисбиоз). Во всех этих случаях требуется использование дополнительной оксигенации в любом виде
(ингаляции кислорода, ИВЛ) и уменьшение влияния
гипоксии на организм ребенка с помощью антигипоксантов, антиоксидантов, ферментов, витаминов,
неотона.
Особое значение в интенсивной терапии приобретали все медикаментозные средства, улучшающие
лёгочную перфузию и микродинамику. Подход к
жидкостной терапии должен быть дифференцирован,
исключалась избыточная жидкостная нагрузка, использовались при необходимости кардиотоники.
Во всех этих осложняющих течение СтЛТБ
случаях значительно удлинялись сроки интубации
трахеи и возникала необходимость в трахеостомии.
Огромное значение в результатах лечения детей со СтЛТБ в ДРО имеет профессионализм медиков на ранних этапах лечения. Недооценка степени
обструкции гортани, позднее оперативное восстановление её проходимости, позднее применение способов дополнительной оксигенации для коррекции
гипоксии и защиты мозга, несостоятельное лечение
сердечно-сосудистой, лёгочной и энтеральной недостаточности значительно удлиняют сроки лечения
и снижает его результативность.
На этапе ДРО эффективность лечения СтЛТБ
определяет своевременная диагностика возникших
осложнений на ранних этапах. Диагностика отёка
мозга и исходное состояние мозга (гидроцефалия)
оцениваются по компьютерной томографии, сердечная
недостаточность оценивается по эхокардиографии,
изменения в легких и трахее определяется на рентгенографии, прямой ларингоскопии и бронхоскопии.
Изменения в желудке при появлении «кофейной гущи»
оценивается при гастроскопии. Стандартным исследованием в ДРО является мониторинг микробного

Материалы конференции

пейзажа в ротовой полости и трахее, выявление вида
дисбактериоза, мониторинг глубоких электролитных
и белковых нарушений, иммунной недостаточности.
За последние 9 лет в детском реанимационном
отделении МОНИКИ не было ни одного случая летальности от такого тяжелого заболевания, каким
остается СтЛТБ у маленьких детей. Устранение летальности удалось достичь с помощью совместного
использования всех указанных выше мероприятий.
К их числу относятся, прежде всего, оптимальная
коррекция выявленных нарушений, интенсивная терапия с применением не только медикаментозных
средств и различных способов дополнительной оксигенации, но и новых технологий, включающих
физиотерапию и NO-терапию. Не менее важное значение имеют активный уход и элементы ранней реабилитации.
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ОЦЕНКА ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
С СОПУТСТВУЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
М.А. Меншутина
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
(Ректор – акад. РАМН, проф. Н.А. Яицкий)
Бронхиальная астма (БА) – хроническое рецидивирующее заболевание с преимущественным поражением дыхательных путей, характеризующееся
измененной реактивностью бронхов, обусловленной
иммунологическими и/или неиммунологическими
механизмами. Основным проявлением БА является
бронхообструктивный синдром, на формирование
которого существенное влияние оказывают нарушения со стороны микроциркуляторного русла бронхов.
Анатомически сосудистая сеть дыхательных
путей описана очень детально. Поверхностное и глубокое сосудистое сплетение обеспечивают кровоснабжение слизистой оболочки бронхов. В мышечном
слое бронхов также хорошо развита сосудистая сеть,
соединяющаяся через перфорационные отверстия
с более поверхностной сетью в собственной пластинке [22].
Изменения микроциркуляторного русла слизистой оболочки бронхов у больных бронхиальной
астмой проявляются увеличением их диаметра, усилением экссудативных процессов в капиллярах и
образованием новых сосудов [23]. Ангиогенез и
ремоделирование существующих сосудов индуцируется различными цитокинами, в частности, провоспалительными и ростовыми факторами Опреде-

ленную роль в модуляции этих процессов играют
тучные клетки [23], эндотелиоциты [15]. Изменение
васкуляризации слизистой оболочки воздухоносных
путей вносит определенный вклад в выраженность
обструктивного синдрома и является одним из звеньев патогенеза бронхиальной астмы.
Имеющие место у больных БА вазодилатация
и повышенная проницаемость капилляров приводят
к отеку слизистой оболочки, повреждению эндотелия, нарушению жидкостного гомеостаза в стенке
бронхов. Повышение экссудации в микроциркуляторном русле активно исследовано в эксперименте
на животных, показан вклад нагрузки жидкостью
на реактивность бронхов и ограничение воздушного потока [14], но эти прямые методы не могут быть
использованы у людей, страдающих бронхиальной
астмой. Непрямая оценка основана на определении
таких плазменных молекул, как альбумин и α2-макроглобулин в лаважной жидкости или моноклональных антител для выявления α2-макроглобулина в
тканях (α2-макроглобулин в норме не определяется
как компонент сосудистой стенки), чтобы подтвердить увеличение васкуляризации бронхов и/или экссудацию жидкости через эпителий дыхательных
путей [19].
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Бронхиальная астма и аллергический ринит
(АР) – это часто сочетающиеся друг с другом заболевания, что послужило основанием для создания
концепции «единая дыхательная система, единое заболевание». Эти болезни тесно связаны анатомически,
физиологически, иммунопатологически. эпидемиологически (наследственная предрасположенность,
аналогичные триггерные механизмы). Их объединяет
и ответ на проводимую лекарственную терапию.
Анатомически верхние и нижние дыхательные пути
выстланы реснитчатым цилиндрическим эпителием,
содержащим продуцирующие слизь клетки. В основе патогенеза БА и АР лежат одни и те же иммунопатологические процессы. Они включают аллергический ответ по первому типу иммунного повреждения.
Аналогичны тактика ведения и характер медикаментозной терапии больных астмой и ринитом: прекращение контакта с причинно-значимым аллергеном,
антиген специфическая иммунотерапия, назначение
Н1-гистаминоблокаторов, антилейкотриеновых препаратов, интраназально или перорально ингалируемых глюкокортикоидов, новых иммуномодуляторов,
таких как анти-IgE. «Комбинированный аллергический ринотоастматический синдром», «Аллергический ринобронхит», «Единые дыхательные пути»,
«Один воздухопроводящий путь, одна болезнь» и
ряд других выражений, находящихся в употреблении, несомненно, убеждают в том, что персистирующее аллергическое воспаление имеет место на всем
протяжении верхних и нижних дыхательных путей у
пациентов с сочетающимися АР и БА [18]. Показано, что при БА с первичным поражением верхних
дыхательных путей выявляется определенный параллелизм в состоянии слизистой оболочки верхнего
и нижнего отделов дыхательных путей, как в характере изменений, так и в степени их выраженности
[8]. Существует назо-пульмональный бронхоконстрикторный рефлекс, реализующийся через стимуляцию носовых механорецепторов [10].
У больных БА изменяется реактивность сосудов
слизистой оболочки бронхов. В частности, избирательно повышается чувствительность к субстанции Р,
происходит селективное нарушение регуляции NK-1
рецепторов в сосудах [14]. Учитывая тесную связь
БА и АР, можно полагать, что имеют место аналогичные изменения реактивности сосудов слизистой
оболочки верхних дыхательных путей.
Прямые методы исследования слизистой оболочки бронхов у людей, страдающих БА, не могут
быть использованы, что и определяет необходимость
поиска непрямых методов оценки микроциркуляторных нарушений в слизистой оболочки бронхов. Тесная связь верхних и нижних дыхательных путей, АР
и БА делает возможным исследование слизистой
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оболочки носа с последующей экстраполяцией полученных данных на нижние дыхательные пути.
Возможно прямое измерение скоростных показателей перфузии слизистой оболочки носовой
полости методом допплеровской флоуметрии. Тесты с вазоактивными веществами позволяют выявить
патофизиологические механизмы нарушения микроциркуляции при исследовании эндотелий-зависимой
и эндотелий-независимой вазодилатации.
Для изучения эндотелий-зависимой вазодилатации может быть использован ацетилхолин (АХ),
который является медиатором парасимпатических
постганглионарных волокон, быстро разрушается
холинэстеразой, оказывая преимущественно местное действие. При стимуляции ацетилхолином М1 и
М2 рецепторов эндотелия увеличивается образование NO, простациклина (PGI2), эндотелиального
гиперполяризующего фактора (EDHF) с развитием
вазодилатации [2].
Исследование эндотелий-независимой вазодилатации возможно при использовании нитроглицерина (НГ), который является донором оксида азота
ринит [4, 16].
Нами разработана методика проведения аппликационных проб на слизистой оболочки носовой
полости [1].
Предполагая наличие системных нарушений
функции эндотелия у больных БА с сопутствующим
АР, помимо аппликации вазоактивных веществ на
слизистую оболочки носа, электрофорезом вводили АХ и НГ на тыльную поверхность кисти с целью
исследования реактивности сосудов кожи.
Методы исследования
Фармакологические пробы с ацетилхолином и
нитроглицерином проведены 15 здоровым лицам (7
женщин и 8 мужчин). Средний возраст в группе
здоровых составил 29±3 года. Аналогичные пробы
с вазоактивными веществами были проведены 15
пациентам БА аллергической легкой и средней тяжести течения в фазе затихающего обострения с
сопутствующим АР (6 женщинам и 9 мужчинам).
Средний возраст 32±3 года.
Оценка состояния микроциркуляции слизистой оболочки носа проводилась методом высокочастотной ультразвуковой допплерографии (прибор
«Минимакс-Допплер-К»), имеющий датчик с частотой излучения 25 МГц и позволяющий определить
кровоток в ткани до глубины 5 мм [3]. Определяли
показатель Qas – максимальную систолическую
объемную скорость кровотока по кривой средней
скорости (мл/сек).
Измерение Qas в слизистой оболочке носовой
перегородки проводили исходно до начала функциональной пробы после аппликационной анестезии

Материалы конференции

Обработку данных осуществляли с помощью
стандартного пакета программ (Statistics for
Windows 95).
Результаты
Системный эффект АХ и НГ был исключен,
поскольку изменений АД, ЧСС и ПОСмах до и после
проб не отмечалось.
При исследовании нейро-вегетативного статуса в группе здоровых у 49% испытуемых выявлена
амфотония, у 25% – симпатикотония, у 26% – ваготония. Среди больных БА с сопутствующим АР было
57% пациентов с амфотонией, 33% – с симпатикотонией, 10% – с ваготонией.
При проведении пробы с аппликацией раствора
АХ на слизистую оболочку носа получены следующие данные:
1. В группе здоровых испытуемых фоновый показатель тканевой перфузии был несколько выше,
чем у больных с аллергическим ринитом (на 9%).
Прирост объемного кровотока был зарегистрирован с первой минуты и достигал максимального
значения на второй минуте (160% фонового).
На шестой минуте исследования отмечено восстановление к исходному уровню показателя тканевой перфузии.
2. У больных БА с сопутствующим АР повышение
объемной скорости кровотока на первой минуте
после электрофореза было более резким, достигало максимума на второй минуте (до 160% от
исходных значений), но, в отличие от здоровых,
на третьей минуте исследования показатели тканевой перфузии не снижались. Тенденция к
уменьшению показателей микроциркуляции отмечена на 4-ой минуте с возвращением к исходному уровню Qas на 7-ой минуте (Рис. 1).
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10% раствором лидокаина. Затем в течение 60 секунд осуществляли аппликацию исследуемого вещества (к слизистой оболочке носовой перегородки прикладывается ватный тампон, смоченный 0,5
мл 0,3% раствора ацетилхолина хлорида или 1%
водного раствора нитроглицерина). В последующем
измерение показателей перфузии слизистой оболочки производили каждую минуту до возвращения
значений Qas к исходному уровню. Оценивали время и амплитуду реакции, скорость возвращения к
начальным значениям показателей. Для исключения
системного действия вазоактивных веществ, применяемых аппликационно, исходно и после ионофореза всем испытуемым измеряли пиковую объемную
скорость максимальную (ПОСмах) методом пикфлоуметрии.
В области тыльной поверхности кисти измеряли показатели перфузии в коже исходно и поминутно после электрофореза вазоактивных веществ [6].
Ионофорез с 1 мл 0,3% раствором АХ проводили в
течение 60 секунд. Для приготовления раствора использовали деионизированную дистиллированную
воду с целью исключения электрофоретического
влияния примесей других ионов. Анод располагали
на тыльной поверхности кисти, катод – на ладонной. Сила тока колебалась в пределах 0,5–0,8 мА.
Нитроглицериновую пробу проводили с 1 мл 0,1%
водным раствором НГ аналогично вышеуказанной
методике, только анод располагали на ладонной поверхности кисти, а катод – на тыльной. Для исключения системного действия используемых для электрофореза веществ измеряли показатели перфузии
в области ногтевого валика 1 пальца кисти в качестве контрольной точки.
Оценку вегетативного статуса производили до
начала фармакологических проб с помощью вегетотестера «ВНС-микро» (фирма «Нейрософт»). Отношение LF/HF (low frequency/high frequency) считается показателем симпато-вагусного баланса [5].
При ваготонии преобладают колебания в высокочастотной части диапазона, LF/HF ниже 0,5. У пациентов с преимущественно симпатическим уровнем
регуляции соответственно – в низкочастотной части
диапазона, LF/HF более 2. Колебания показателя LF/HF
от 0,5 до 2 характерны для людей с амфотонией.
Перед началом исследования пациенты в течение 30 минут пребывали в помещении с комнатной
температурой воздуха для адаптации и стабилизации
кровотока в слизистой оболочке носа и коже.
До и после аппликации и электрофореза ацетилхолина и нитроглицерина регистрировали артериальное давление (АД) и частоту сердечных сокращений
(ЧСС) для исключения системного действия используемых вазоактивных веществ.

Qas здоровые

Рис. 1. Динамика изменения объемного кровотока в слизистой оболочке носа при проведении пробы с ацетилхолина хлоридом.

Результаты проведения пробы с аппликацией
раствора НГ на слизистую оболочку носовой перегородки:
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Рис. 2. Динамика изменения объемного кровотока в слизистой оболочке носа при проведении пробы с нитроглицерином.

Результаты проб с электрофорезом вазоактивных
веществ у больных БА с сопутствующим АР:
1. Динамики показателей перфузии в контрольной
точке (ногтевой валик 1 пальца кисти) выявлено
не было, что являлось доказательством действия
ацетилхолина и нитроглицерина только в месте
их электрофоретического введения.
2. После электрофореза АХ отмечали постепенный
рост показателей перфузии в коже тыла кисти,
достигающий максимума на второй минуте
(142% от исходного), сохраняющийся на третьей
минуте. С четвертой минуты значения Qas снижались, возвращаясь к исходному уровню на
седьмой минуте.
3. Электрофорез НГ привел к постепенному увеличению Qas с максимальными значениями показателя на второй-третьей минутах, со снижением его
с четвертой минуты. К седьмой минуте не было
отмечено нормализации значений тканевой перфузии в коже.
Следует отметить, что при анализе кривых ответной реакции сосудов слизистой оболочки носа
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Рис. 3. Динамика изменения объемного кровотока в слизистой оболочке носа и коже при проведении пробы
с ацетилхолина хлоридом.
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на аппликацию АХ и сосудов кожи на электрофорез
АХ, кривые идут почти параллельно (Рис. 3). К аналогичному заключению можно придти, анализируя
кривые реактивности сосудов в пробах с НГ (Рис. 4).

Qas

Qas

1. У здоровых испытуемых фоновая тканевая перфузия была несколько выше, чем у исследуемых больных (на 11%). После аппликации нитроглицерина наблюдали постепенное нарастание
показателей микроциркуляции с максимумом
значений на третьей минуте (158% от исходного).
Нормализация показателей имела место на пятой
минуте.
2. У пациентов БА, сочетающейся с АР наблюдалось нарастание объемной скорости кровотока с
первой минуты после аппликации с достижением максимальных значений на второй минуте
(155% от фонового) и сохранением их до третьей минуты. Постепенное снижение объемной
скорости кровотока отмечалось с 4-ой минуты,
однако, в течение семи минут исследования восстановления кровотока до исходных величин не
наблюдалось (Рис. 2).

t

Qas БА кожа
Qas БА слизистая носа
Рис. 4. Динамика изменения объемного кровотока в слизистой оболочке носа и коже при проведении пробы
с нитроглицерином.

Обсуждение
В нашем исследовании получены данные, свидетельствующие о том, что у больных БА с сопутствующим АР исходный кровоток в слизистой оболочке носовой полости был ниже, чем у здоровых
лиц. При оценке симпато-вагусного баланса выявлено преобладание амфотонии (у 57% пациентов), и
поэтому повышение базального сосудистого тонуса не может объяснено влияниями со стороны вегетативной нервной системы. Этот факт может быть
обусловлен другими механизмами, которые будут
рассмотрены ниже.
Аппликационная проба с АХ выявила у больных
БА с сопутствующим АР реакцию с сохраняющимися более длительно по времени максимальными
показателями перфузии, по сравнению со здоровыми. Амплитуда реакции не отличалась между этими
двумя группами.
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Ответная реакция сосудов у больных БА с сопутствующим АР на аппликационную пробу с НГ
по амплитуде была ниже, чем у здоровых, достигнутые у пациентов максимальные показатели перфузии
сохранялись дольше. Нормализации показателей
кровотока отмечено не было.
При сравнении профиля реакции на АХ и НГ,
примененные аппликационно на слизистую оболочку
носа и электрофоретически на кожу тыльной поверхности кисти выявлены однонаправленные изменения
Qas в обоих случаях.
В норме в кровеносных сосудах эндотелий регулирует тонус гладкомышечных клеток, адгезию
тромбоцитов и нейтрофилов посредством высвобождения медиаторов, из которых основными можно
считать NO и ET-1. NО поддерживает базальный тонус сосудов и осуществляет вазодилатацию в ответ
на различные стимулы: напряжение сдвига крови,
ацетилхолин, серотонин [21]. NО вырабатывается в
верхних и нижних дыхательных путях эндотелиоцитами, эпителиальными клетками, нейтрофилами и
альвеолярными макрофагами [12]. Для больных БА
и АР характерна повышенная продукция NО [9, 13].
Клетки эпителия носовой полости у больных АР продуцируют большое количество NO вследствие повышенной экспрессии различных изоформ NOS [20].
ЕТ-1 принимает участие в регуляции кровотока
в слизистой оболочке дыхательных путей посредством
паракринных механизмов и индуцирует развитие выраженной и пролонгированной вазоконстрикции
[17]. При БА и АР провоспалительные медиаторы,
такие как цитокины, аллергены, бактериальные эндотоксины повышают продукцию ЕТ-1 [11, 15].
При патологических изменениях в сосудах
нарушается равновесие между продукцией NO и ET1: эндотелин дополнительно начинает образовываться эндотелиоцитами, что может быть ключевым звеном изменения реактивности кровеносных сосудов
и агрегатного состояния крови [21].
У больных БА с сопутствующим АР выявленная измененная реактивность сосудов слизистой
оболочки обусловлена дисбалансом вазодилататоров
(NО) и вазоконстрикторов (ЕТ-1), а повышенный
базальный тонус сосудов может быть обусловлен
избыточной выработкой ЕТ-1 в рамках хронического воспаления. Использование аппликационных
проб с ацетилхолином и нитроглицерином позволяет
оценить функциональное состояние сосудов слизистой оболочки носа, экстраполировать полученные
результаты на слизистую оболочку нижних дыхательных путей.
Выявленная однонаправленая реакция сосудов
слизистой оболочки и кожи на вазоактивные вещества является неоспоримым свидетельством наличия

системной дисфункции эндотелия у больных БА с
сопутствующим АР. При БА имеют место изменения вегетативного статуса, гормонального фона,
изменяется выработка цитокинов [1], а нарушения
со стороны регуляторных систем приводят к изменению реактивности не только бронхиальных сосудов,
но и сосудов других областей.
Выводы:
1. Бронхиальную астму и аллергический ринит
характеризует системная эндотелиальная
дисфункция.
2. Проявлением дисфункции эндотелия является
измененная реактивность сосудов, в том числе на уровне микроциркуляторного русла.
3. Аппликация вазоактивных веществ на слизистую оболочку носа и ионофорез вазоактивных
веществ на кожу являются адекватными и
удобными неинвазивными методами исследования реактивности сосудов, позволяя выявить
функциональные изменения на начальных стадиях заболеваний.
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О ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПОЛОСТИ НОСА
М.А. Меншутина, Е.Ю. Васина, М.А. Рябова, О.М. Лозовская
Санкт–Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
(Ректор – член-корр. РАМН, проф. Н.А. Яицкий)
Микроциркуляция слизистой оболочки полости носа играет существенную роль в патогенезе вазомоторных (нейровегетативных и аллергических)
ринитов. Оценка микроциркуляции слизистой оболочки полости носа необходима для выбора медикаментозной терапии хронических ринитов, контроля
за качеством лечения, решения вопроса об оперативном вмешательстве. Микроциркуляция слизистой
оболочки полости носа во многом отражает состояние микроциркуляции слизистой оболочки дыхательных путей в целом, что представляет большой
интерес в плане изучения взаимных патогенетических влияний при заболеваниях верхних и нижних
дыхательных путей [7].
На современном этапе большинством авторов
признано, что в основе взаимоотношений верхних
и нижних дыхательных путей лежат нервно-рефлекторные механизмы.
Многие патологические состояния верхних
дыхательных путей сопровождаются изменениями
проходимости бронхов. И.И. Гольдман, С.И. Овчаренко у половины больных аллергическим ринитом
обнаружили бронхоспазм [3].
Достаточно хорошо изучено тонизирующее
действие рефлексов со стороны верхних дыхатель-
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ных путей на функцию дыхания в норме. По мнению
В.А. Букова [1], при нормальном функционировании
нервной системы рецепторы верхних дыхательных
путей во время акта дыхания раздражаются ритмичными движениями воздуха и в большей степени
перепадами давления, возникающими от его повышения при вдохе и понижения при выдохе. Рефлексы с
верхних дыхательных путей принимают участие в
механизме дыхания, воздействуя на дыхательный
центр. Появляющиеся при дыхании импульсы можно разделить на две большие группы: одна из них
относится к системе блуждающего нерва, другая –
к системе тройничного и обонятельного нервов.
Импульсы, поступающие из гортани, нижних дыхательных путей и легких, оказывают такой же эффект,
как раздражение блуждающего нерва – они преимущественно уменьшают глубину и учащают дыхание.
Импульсы, идущие по тройничному и обонятельному нервам, главным образом углубляют и замедляют дыхание. При акте дыхания, действуя одновременно, они по-разному влияют на него. Характер
действия зависит от их интенсивности, которая регулируется просветом дыхательной трубки в области
голосовой щели и носовых ходов. Изменение рефлексов со слизистой оболочки носа и околоносовых
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пазух влияет на функцию внешнего дыхания. Так,
установлено, что затруднение носового дыхания
приводит к расстройству функции внешнего дыхания, а при восстановлении его условия вентиляции
в легких нормализуются.
Изменения бронхиального сопротивления
вследствие раздражения слизистой оболочки носа
различными ирритантами называют ринобронхиальным рефлексом [8]. Слизистая оболочка носа имеет мощную рефлексогенную зону, связывающую ее
с различными органами и системами организма.
Наиболее чувствительными областями являются:
— киссельбаховская зона перегородки носа,
— слизистая оболочка переднего отдела нижней
и средней носовой раковины,
— кожный покров входа в нос.
Ринобронхиальный рефлекс, по данным С.В. Рязанцева осуществляется через волокна сенсорной
порции тройничного нерва к ядру V пары в стволе
мозга, далее к n.ambiguus и в составе волокон блуждающего нерва к переднему и заднему легочному
сплетению. Симпатические влияния из полости носа
передаются через симпатические волокна назального
ганглия в составе n.viridans к plexus caroticus,
g.stellanum симпатическим волокнам легких [8].
Таким образом, существует тесная физиологическая взаимосвязь верхних и нижних дыхательных путей. По существу, верхние дыхательные пути
и бронхолегочный аппарат являются двумя участками единой в функциональном и, отчасти, в морфологическом отношении дыхательной системы
и не должны рассматриваться изолированно.
Н.А. Курган обнаружил патологию ЛОРорганов у 97% обследованных больных бронхиальной
астмой, причем у 72% это были аллергические заболевания. У одних больных симптомы поражения
верхних и нижних дыхательных путей появляются
одновременно, у других (7–9%) заболевание бронхиальной астмой предшествует развитию ЛОР-патологии, но чаще всего (54,4–80,5%) заболевание
верхних дыхательных путей возникает до появления первых признаков бронхиальной астмы [5].
По современным представлениям аллергические заболевания верхних дыхательных путей и бронхиальная астма рассматриваются как проявления
общей аллергической реакции дыхательного тракта.
В свете этого аллергические заболевания полости
носа и придаточных пазух многими авторами расцениваются как предастматическое состояния.
Из заболеваний полости носа и придаточных
пазух чаще выявляются вазомоторные риниты, нейровегетативные и аллергические: при атопической
форме бронхиальной астмы – 65,7%, при инфекционнозависимой – 78,7% и при предастме – 70,7% [8].

Кровенаполнение слизистой оболочки полости носа связана с развитием аллергического воспаления, в возникновении и поддержание которого
большую роль играют метаболиты арахидоновой
кислоты, являющиеся центральным медиаторным
звеном воспаления [4].
Согласно данным литературы, для исследования микроциркуляции слизистой оболочки носовой
полости применялись методы биомикроскопии и
реография [7]. Из функциональных проб в оториноларингологии продолжают использовать аппликацию адреналина на слизистую оболочку носа с последующей визуальной оценкой степени сужения
сосудов и определением сопротивления воздушной
струи различными способами, в частности ринометрией. Однако и эта методика не получила широкого
распространения в связи с тем, что на сопротивление
воздушной струи влияют не только кровенаполнение
слизистой, но и искривление носовой перегородки,
полипоз носа, аденоидные вегетации.
В настоящее время существует возможность
прямого измерения скоростных показателей кровотока методом ультразвуковой высокочастотной допплерографии. Целью нашей работы была отработка
методики допплерографического исследования микроциркуляции слизистой оболочки полости носа,
дополнение допплерографического исследования
функциональными пробами расширяет возможности
методики, позволяя выявить патофизиологические
механизмы нарушений микроциркуляции в слизистой оболочке носа при аллергических заболеваниях.
Для определения микроциркуляции мы исследовали кровоток слизистой оболочки полости носа
у здоровых лиц с помощью ультразвуковой высокочастотной допплерографии при использовании
прибора «Минимакс-Допплер-5», который может
работать в двух режимах:
— макрорежим – используемый для диагностики
единичного сосуда.
— микрорежим – необходимый для диагностики
микроциркуляторного русла, жидкостного обмена
в срезах тканей (перфузия).
Мы работали в микрорежиме, используя датчик с частотой излучения 25 МГц и позволяющего
определять кровоток в тканях на глубине до 0,5 см.
Рабочий диаметр датчика составляет 1,5 мм. Постановка датчика к исследуемой поверхности должна
осуществлялась под углом 60 градусов. Определяли показатель Qas – максимальную систолическую
объемную скорость кровотока по кривой средней
скорости (мл/мин).
Обследовано 15 здоровых лиц, возраст которых составлял от18 до 30 лет, среди них было 12
женщин и 6 мужчин. Производилось смазывание
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слизистой оболочки переднего конца нижней носовой раковины и переднего отдела перегородки
S.Lidocaini 10%. После двухминутного интервала,
который необходим как для достижения анестезирующего эффекта, так и для стихания сосудистой
реакции, вызванной механическим раздражением,
производилась установка допплерографического
датчика последовательно, сначала на передний отдел нижней носовой раковины, затем на передний
отдел перегородки носа.
Мы убедились, что для получения стабильных
воспроизводимых результатов необходимо соблюдать определенные условия установки допплерографического датчика. Во-первых, для исследования
необходимо найти участок слизистой оболочки без
крупных артерий и вен, так как мы стремимся оценить микроциркуляцию слизистой оболочки полости носа, а при попадании в проекцию датчика крупного сосуда фиксируются главным образом только
его параметры. Значительная вариабельность толщины и конфигурации нижних носовых раковин затрудняет выбор стандартных условий фиксации датчика. Наличие кавернозных тел в нижних носовых
раковинах и возможность быстрого изменения их
кровонаполнения в ответ на раздражение датчиком
может привести к искажению истинной оценки регионарного кровотока, получить стабильные воспроизводимые результаты не удается.
По нашему мнению, оптимальной является
установка датчика на плоскую поверхность в проекции четырехугольного хряща. Хотя слизистая оболочка перегородки носа в области преддверия богата
крупными сосудами, нам удается под контролем
допплерографического исследования найти участок,
годный для исследования микроциркуляции.
Показатели объемного кровотока в области
нижних носовых раковин составляли от 0,0005 до
0,0009, в среднем 0,0007 мл/мин, в области переднего отдела перегородки в диапазоне от 0,0006 до
0,0012, в среднем 0,0009 мл/мин.
Таким образом, показатели кровотока на слизистой оболочке полости носа вариабельны, информативными являются не абсолютные показатели кровотока, а относительные: изменение кровотока в ответ на
раздражители. Допплерографию полости носа лучше
производить в области перегородки носа.
Для наблюдения за изменением кровотока в
ответ на раздражитель мы использовали функциональные пробы. Под влиянием различных воздействий
происходит либо дилатация, либо констрикция сосудов. Выделяют эндотелий – зависимую и эндотелий –
независимую вазодилатацию и вазоконстрикцию [2].
Для изучения эндотелий – зависимой вазодилатации может быть использован ацетилхолин, который
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быстро разрушается холинэстеразой, оказывая преимущественно местное действие. При стимуляции
ацетилхолином М1 и М2 рецепторов эндотелия увеличивается образование NO, простациклина (PGI2),
эндотелиального гиперполяризующего фактора
(EDHF) с развитием вазодилатации [2].
Исследование эндотелий – независимой вазодилатации возможно с помощью нитроглицерина,
который является донором азота [6].
Для наблюдения за реактивностью сосудов
слизистой оболочки полости носа мы исследовали
участок в области переднего отдела перегородки
носа, предварительно смазывая исследуемую зону
раствором S.Lidocaini 10%. Далее, после достижения
анестезирующего эффекта измерялись исходные
скоростные показатели кровотока методом ультразвуковой допплерографии. После этого производилась
аппликация 1% водного раствора нитроглицерина в
течение одной минуты на исследуемую слизистую
оболочку. Аппликация осуществлялась с помощью
носового зонда с ваткой на конце смоченной 0,3 мл
раствора. В дальнейшем, ежеминутно измерялись
показатели перфузии слизистой оболочки полости
носа до возвращения Qas к исходному уровню. Аналогично проводилась проба в другой половине носа
с 0,3% раствором ацетилхолина.
Фармакологическая проба с ацетилхолином и
нитроглицерином проведена 12 здоровым лицам,
возраст которых от 17 до 32 лет и 15 пациентам с
аллергическим ринитом с сопутствующей бронхиальной астмой легкой и средней степени тяжести.
Метод ультразвуковой допплерографии позволяет
оценивать реактивность микроциркуляции слизистой
оболочки полости носа при различной патологии верхних и нижних дыхательных путей.
При исследовании у больных бронхиальной
астмой с сопутствующим аллергическим ринитом
выявлена измененная реактивность сосудов с нарушением механизмов как эндотелий – зависимой, так
и эндотелий – независимой вазодилатации. Аппликация вазоактивных веществ на слизистую оболочку
полости носа является адекватным неинвазивным
методом исследования реактивности сосудов.
1.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА
Л.Ю. Мусатенко, В.М. Исаев, В.И. Самбулов, А.А. Ворожцов
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Вазомоторный ринит – распространённое заболевание, встречающееся у взрослых и детей. В
последние годы продолжает сохраняться стойкая
тенденция к увеличению численности больных, страдающих данной патологией [1, 5, 6]. Во многом,
это объясняется загрязнением окружающей среды,
улучшением диагностики заболевания, несовершенством способов его профилактики и лечения [1, 6].
Хирургическое лечение больных вазомоторным ринитом, обычно, проводят в случае неэффективности многократных попыток его консервативной терапии. Арсенал средств, используемых при
этом, велик: конхотомия, гальванокаустика, криодеструкция, ультразвуковая дезинтеграция, вазотомия нижних носовых раковин и другие. Однако, все
они, наряду с определёнными достоинствами, имеют недостатки. Ряд методик хирургического лечения больных вазомоторным ринитом признан не
функциональными, технически сложными, недостаточно эффективными и рискованными, в связи с
большой степенью вероятности развития осложнений во время и после их проведения. Исходя из
вышеизложенного, следует, что проблема хирургического лечения вазомоторного ринита была и остаётся актуальной. С нашей точки зрения, перспективным подходом к её решению, является использование современных высокоинтенсивных оптических
квантовых генераторов.
В 1995 году нами, совместно с сотрудниками
сектора клинико-экспериментальных работ в оториноларингологии НИЦ ММА им. И.М. Сеченова, был
разработан и клинически апробирован новый метод
лечения больных вазомоторным ринитом – подслизистая деструкции нижних носовых раковин излучением ИАГ-Но (гольмиевого) лазера.
Для его проведения использовали отечественную установка СТН-10, допущенную к серийному

производству и применению в медицине Комитетом
по новой технике МЗ РФ. Данный медицинский прибор работает на базе импульсного твердотельного
ИАГ-Но лазера, генерирующего излучение длиной
волны (λ) – 2,09 мкм, с энергией импульса от 0,1
до 1,6 Дж, длительностью импульса – 3–4 мкс
и частотой их повторения от 1 до 18 Гц.
Достоинством ИАГ-Но лазера является возможность трансляции его излучения по гибкому
кварц-полимерному волокну, диаметром 400–600 мкм,
выступающему в качестве рабочего инструмента для
проведения хирургических вмешательств. Дистальный торец волокна не требует специальной защиты
от возгорания при контактном способе работы с
биотканями. С помощью излучения ИАГ-Но лазера
можно осуществлять перфорацию, коагуляцию и
резание биологических тканей. Данные клинико-экспериментальных исследований [3, 4, 7] свидетельствуют, что излучение гольмиевого лазера в импульсно-периодическом режиме действует на биоткань
нетепловым способом. Лазерная рана характеризуется отсутствием зоны некроза, локализацией перифокального воспаления на уровне прилежащих к
раневому каналу клеток. В основе этого эффекта
лежат особенности механизма взаимодействия лазерного излучения λ – 2,09 мкм с биотканями. Так
как коэффициент поглощения водой данного излучения достаточно высок, то практически вся энергия импульса за очень короткое время (3–4 мкс)
поглощается биотканью. Это обстоятельство позволяет проводить её деструкцию при малой мощности
и без эффекта ожоговой реакции. Отсутствие последней и практически интактные ткани, окружающие
раневой канал, способствуют быстрому заживлению лазерной раны.
Деструкцию нижних носовых раковин, осуществляли путём подслизистого формирования в них
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лазерных раневых каналов (параметры установки:
энергия лазерного излучения 0,9–1,0 Дж, частота
10 Гц). Формирование каждого из них включало
в себя IV основных этапа:
I. Внедрение и первичная фиксация лазерного волокна в тканях нижней носовой раковины.
II. Продольное продвижение его в толще нижней
носовой раковины.
III.Извлечение лазерного волокна из нижней носовой раковины.
IV. Коагуляция входного отверстия лазерного раневого канала.
Объём операции (глубина залегания, локализация, количество лазерных раневых каналов) у
больных вазомоторным ринитом определяли в каждом конкретном случае индивидуально. Основное
значение при этом имели данные, полученные при
традиционной передней и задней риноскопии, исследовании полости носа и носоглотки с помощью диагностического фиброскопа «Olympus infant» (Япония),
с диаметром рабочего тубуса 3,2 мм. Учитывая незначительную проникающую способность излучения
гольмиевого лазера, как правило, в нижней носовой раковине прокладывали не менее 3-х лазерных
раневых каналов: в верхней, нижней и медиальной
её части. Во время и по завершении операции тампонада носа пациентам не проводилась, ввиду отсутствия носового кровотечения.
Показанием к хирургическому лечению больных вазомоторным ринитом служила следующая
совокупность данных:
— жалобы пациентов на затруднение дыхания носом, в течение года и более;
— риноскопическая картина вазомоторного ринита;
— нарушение функционального состояния носа
(прежде всего дыхания);
— неэффективность неоднократно проводимых попыток консервативной терапии вазомоторного ринита.
Повторную операцию на нижних носовых раковинах у больных вазомоторным ринитом проводили в случае отсутствия положительного эффекта
от ранее выполненного оперативного вмешательства,
в течение 6-и месяцев наблюдения.
Как и все другие хирургические методы лечения больных вазомоторным ринитом, подслизистая
деструкция нижних носовых раковин излучением
ИАГ-Но лазера осуществляется в плановом порядке.
Исходя из этого, считаем необоснованным его использование:
— на фоне течения острого инфекционного заболевания и в первые 3–4 недели после выздоровления
от него;
— при наличии острой, обострении хронической
патологии внутренних органов и систем организма,
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а также, в случае, если сочетанное с вазомоторным ринитом заболевание находится в стадии
декомпенсации;
— во время менструации у женщин и в последний
триместр беременности;
— при резко выраженном искривлении перегородки носа, аденоидах II-III степени, острой, обострении хронической патологии ЛОРорганов.
Хирургическое лечение больных вазомоторным ринитом осуществляли после предоперационной подготовки, состоящей из клинико-лабораторного обследования, проведения психологической и
медикаментозной терапии (седативные, системные
антигистаминные препараты, лекарственные средства
рекомендованные врачами консультантами лицам с
сопутствующей патологией внутренних органов и
систем организма). Оперативные вмешательства
выполнялись под анестезией, при передней риноскопии, в положении больного сидя в кресле или лёжа
на операционном столе. Выбор вида обезболивания
и методики его проведения зависел от возраста,
эмоциональной зрелости пациента, наличия у него сопутствующей патологии органов и систем организма.
С 2004 г., в ЛОР-клинике МОНИКИ подслизистая деструкция нижних носовых раковин излучением ИАГ-Но лазера была проведена 645
больным вазомоторным ринитом, в возрасте от 6
до 80 лет, с длительностью течения заболевания от
1 года до 30 лет. Среди больных, подавляющее большинство (93,2%) составляли подростки и лица трудоспособного возраста.
В анамнезе у всех больных вазомоторным ринитом имелись сведения о неоднократно проводимой консервативной терапии. Помимо этого, 254
пациентам (39,4%) с целью восстановления носового дыхания, ранее были выполнены оперативные
вмешательства: аденотомия, подслизистая резекция
перегородки носа, гальванокаустика, ультразвуковая
дезинтеграция нижних носовых раковин и прочие.
Субъективно, положительный эффект от лечения был
кратковременным, или не наблюдался вовсе. В результате проведённого обследования у больных вазомоторным ринитом, до хирургического лечения,
выявили в 100% случаев нарушение показателей
носового дыхания, транспортной, выделительной,
всасывательной функций слизистой оболочки носа,
в 56,3% случаев – снижение обоняния. Помимо вазомоторного ринита, у 61,6% исследуемых лиц,
имела место другая оториноларингологическая патология. У 46,7% пациентов подтвердилось наличие хронических заболеваний внутренних органов
и систем организма (вегетососудистая дистония,
гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз и другие) [2].
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Течение послеоперационного периода оценивали на основании изучения в динамике жалоб, риноскопической картины, показателей функционального
состояния носа (дыхания, обоняния, транспортной,
выделительной и всасывательной его функций).
Все больные вазомоторным ринитом перенесли
хирургическое лечение с использованием излучения гольмиевого лазера удовлетворительно. Интраи послеоперационных осложнений не наблюдали.
Продолжительность операции, с учётом местной
анестезии, в среднем, не превышала 15–20 минут.
Нами отмечено, что в 1-е сутки после деструкции нижних носовых раковин излучением ИАГ-Hо
лазера у больных вазомоторным ринитом количество
местных и общих жалоб незначительно увеличивалось, по сравнению с дооперационным периодом.
Реактивные явления со стороны слизистой оболочки полости носа у них были выражены умеренно.
Дыхательная и обонятельная функции носа лишь у
незначительного числа исследуемых лиц претерпевали изменение в сторону ухудшения. Начиная с 3-х
суток после операции, у пациентов явно прослеживалась положительная динамика, выражавшаяся в
уменьшении количества предъявляемых ими жалоб,
стихании реактивных явлений со стороны слизистой оболочки носа, значительном улучшении дыхательной и обонятельной функций носа (Р<0,001). На
7-е сутки после хирургического лечения, у большинства наблюдаемых пациентов жалобы отсутствовали, риноскопическая картина приближалась, или
соответствовала норме. К этому времени, у 90,3%
исследуемых лиц показатели риноспирометрии и у
97,2 – ольфактометрии соответствовали норме. Достоверно улучшались среднестатистические показатели
(Р<0,001) транспортной, выделительной функций

носа. На дооперационном уровне (Р>0,05) оставались лишь показатели всасывательной функций носа
пациентов. Через 1 месяц после вмешательства у
подавляющего большинства пациентов жалобы отсутствовали, риноскопическая картина, функциональные показатели носа соответствовала норме. На
этом этапе, положительный эффект от проведённого хирургического лечения констатировали в 93,3%
случаев. Через 1 год после оперативного вмешательства он сохранялся у 89,3% пациентов.
Таким образом, основываясь на результатах
проведенных исследований, можно сделать вывод,
что подслизистая деструкция нижних носовых раковин излучением ИАГ-Но лазера является щадящим,
относительно безопасным, непродолжительным по
времени и высоко эффективным методом лечения
больных вазомоторным ринитом.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ УХА, ГОРЛА И НОСА У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
А.Н. Наседкин, В.Г. Зенгер, С.В. Грачев, В.Н. Селин, В.М. Исаев, С.В. Москвин, Ю.К. Данилейко,
М.П. Исаев, А.В. Решетников, И.Д. Залевский, И.В. Лесков, А.А. Петлев
Научно-исследовательский центр московской медицинской академии им. И.М. Сеченова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
НПЛЦ «Техника», Москва
ИОФ им. А.М. Прохорова РАН, Москва
ООО «МедОптоТех», Москва
ООО «Рада-Фарма», Москва
Уровень оказания медицинской помощи населению в настоящее время во многом зависит с одной стороны от уровня оснащенности медицинско-

го учреждения современным оборудованием различного назначения, позволяющим использовать новейшие технологии в диагностике заболевания и его
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лечении, с другой стороны – от уровня подготовки
медицинского персонала. Таким образом, оказание
квалифицированной помощи в медицине вообще и
в оториноларингологии, в частности, становится
возможным только при объединении направленных
на это усилий, как врачей, так и специалистов в разных отраслях науки и техники, создающих современное медицинское оборудование.
Цель настоящей работы – показать, как новейшие технологии, применяемые в медицине и, в частности, в оториноларингологии помогают расширить
возможности практического врача в лечении разнообразных заболеваний и повреждений уха, горла
и носа не только у взрослых, но и у детей. Авторы
не ставили задачу, да и объем статьи не позволяет
детально рассмотреть специальные аспекты той, или
иной методики лечения с использованием новейших
отечественных медицинских разработок. Заинтересованный читатель найдет необходимую информацию в
статьях и монографиях, которые легли в основу этой
работы.
Сотрудники сектора клинико-экспериментальных исследований в оториноларингологии Научноисследовательского центра ММА им. И.М. Сеченова
совместно с сотрудниками ЛОР-клиники МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского на протяжении нескольких последних лет в кооперации с сотрудниками ряда
отечественных фирм и институтов участвуют в разработке новых образцов медицинской техники, проводят доклинические и клинические испытания ее
опытных образцов, разрабатывают методики их применения и активно внедряют эти методики в практику
здравоохранения.
ЛОР-клиника МОНИКИ (клиническая база
сектора) является одной из немногих клиник подобного профиля в нашей стране, где могут получать в
полном объеме на современном уровне квалифицированную специализированную медицинскую
помощь, как взрослые, так и дети. В настоящее время по результатам научных разработок и успехам,
достигнутым в клинической практике, ЛОР-клинику МОНИКИ можно считать безусловным лидером
в отечественной ларингологии. Этому способствует широкое внедрение новейших технологий для
проведения реконструктивно-восстановительной
хирургии больным с заболеваниями и повреждениями верхних дыхательных путей и новейших способов их реабилитации [4]. Сотрудники клиники одними из первых в стране стали применять лазерную
терапию для лечения заболеваний ЛОРорганов [16,
20]. Ими были предложены первые схемы определения оптимальных доз для ее проведения. В настоящее время в клинике испытан и внедряется в практику новый терапевтический полупроводниковый
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лазерный аппарат серии «Мустанг» (изготовитель
фирма «Техника»), который способен генерировать
лазерное излучение в области видимого красного
диапазона спектра (λ – 0,63–0,65 мкм) в импульснопериодическом режиме (время импульса 100 нсек,
частота от 1 до 3000 Гц при максимальной мощности
в импульсе 5 Вт). Ранее в ЛОР-клиниках терапевтические лазеры с подобными характеристиками лазерного излучения (т.е. видимый красный в импульсе)
никогда не применяли. Результаты клинических испытаний и сравнительный анализ показали, что лазерное
излучение красной части спектра в импульсном режиме по своим терапевтическим возможностям
превосходит применявшиеся ранее излучения красного непрерывного и инфракрасного импульсного
[11]. Более того, необходимая для достижения терапевтического эффекта доза лазерного излучения
нового лазера была на порядок ниже, чем у лазеров
известных и давно применяемых в клинической
практике. Выявленная особенность импульсного
красного лазерного излучения позволяет снижать
энергетическую нагрузку на организм пациента и
сокращать сроки лечения без ущерба для лечебного
эффекта [12]. Такая особенность нового терапевтического лазерного излучения делает его предпочтительным в педиатрической практике.
Самым активным образом сотрудниками клиники и сектора разрабатываются методы лазерной
хирургии заболеваний уха, горла и носа. Были разработаны, испытаны и пошли в серийное производство
два новых отечественных хирургических лазера:
аппарат «Глассер» (на базе эрбиевого лазера в стекле, λ – 1,54 мкм, изготовитель ИОФ им. А.М. Прохорова РАН) и аппарат СТН-10 (на базе YAG-гольмиевого лазера, λ – 2,09 мкм, изготовитель ООО
«МедОптоТех») [5–7]. Разрабатывая методики применения этих новых хирургических лазеров, сотрудники клиники получили более десяти патентов, два
из которых имеют общемедицинское значение
(«Способ остановки кровотечения из сосудов слизистых оболочек» и «Способ устранения рубцов»).
В итоге по результатам научно-исследовательской и
клинической работы в области лазерной хирургии
заболеваний ЛОРорганов были опубликованы две
монографии: «Лазеры в оториноларингологии»
и «Гольмиевый лазер в медицине» [3, 10].
Для более успешного лечения онкологических
заболеваний гортани и реабилитации голосовой функции в клинике запатентован и активно применяется
способ фотодинамической терапии (ФДТ) опухолей
с использованием отечественных фотосенсибилизаторов и источников лазерного излучения [14, 15]. Весьма перспективным оказалось применение ФДТ для
лечения гнойных процессов в ЛОРорганах, особенно
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при лечении острых и хронических гнойных синуситов [8, 9]. Для этих целей впервые в ЛОР-практике
был использован новый отечественный фотосенсибилизатор радахлорин и новый полупроводниковый
лазер (производитель того и другого – ООО «РадаФарма»). Разработанный и запатентованный способ
лечения гнойных форм воспаления в околоносовых
пазухах позволяет после однократной процедуры
ФДТ достигать полной стерильности в пазухах и
клинического выздоровления. Первые клинические
результаты ФДТ гнойных гайморитов были ошеломляющими в сравнении с традиционными методами
лечения этого заболевания, но не случайными и нашли подтверждение в дальнейших исследованиях.
Особенно следует подчеркнуть, что на лечение способом ФДТ отбирали больных после неоднократно
повторявшихся безуспешных курсов лечения традиционными методами и способами.
Наряду с лазерными технологиями в ЛОР-клинике активно разрабатываются методы высокопрецизионной хирургии с помощью нового отечественного
электрохирургического аппарата «КиК медимастер»,
работающего в радиочастотном диапазоне 2,64 МГц
(изготовитель – ИОФ им. А.М. Прохорова РАН).
Являясь соразработчиками и испытателями этого
первого отечественного «радионожа», сотрудники
клиники показали в сравнительных исследованиях,
что новый прибор по своим хирургическим возможностям нисколько не уступает известному зарубежному аналогу «Surgitron» (США), а по надежности
и ряду характеристик (наличие режима скважности) превосходит его [17, 19]. Режим скважности,
как и импульсный режим в лазерной хирургии позволяет новому «радионожу» осуществлять резание
биотканей без выраженной ожоговой реакции, что
способствует сокращению сроков заживления ран.
При этом стоимость отечественного прибора в два
раза ниже аналога.
Значительного снижения числа осложнений
после хирургических операций на ЛОРорганах и,
особенно, на гортани позволило достичь применение нового способа лечения – NO-терапии, которую
в клинике проводят с помощью отечественного серийного аппарата «Плазон». Этот аппарат позволяет
обрабатывать раневые поверхности воздушно-газовым потоком, содержащим монооксид азота (NO).
Данная новейшая технология позволяет не только
ликвидировать за короткие сроки гнойные очаги, но
и способствует ускорению репаративных процессов
[1, 2, 13, 18].
Внедрение в клиническую практику высокопрецизионных методов лазерной хирургии с помощью
излучения современных отечественных гольмиевого и эрбиевого лазеров и методов радиохирургии с

помощью нового «радионожа» позволило сократить
сроки лечения больных с ЛОР-патологией и, в первую очередь, с различными заболеваниями уха.
Наиболее наглядно это проявилось в лечении таких
заболеваний, как сосудистые опухоли среднего уха
и болезнь Меньера. Сохранению и восстановлению
слуха, как у взрослых, так и у детей способствует
внедрение в широкую клиническую практику наряду с лазерными технологиями нового метода лечения – NO-терапии.
В повседневной клинической практике врачи
ЛОР-клиники и сектора наряду с перечисленными
выше новейшими методами и способами лечения
ЛОР-органов активно используют уже хорошо зарекомендовавшие себя методы ультразвуковой дезинтеграции (УЗД) и терапии (УЗТ), которые с годами совершенствуются и интегрируются с новейшими технологиями. Большой клинический опыт
накоплен за последние годы и по применению методов
лечения ЛОР-патологии с помощью сверх низких
температур (криохирургия), позволяющих абсолютно
бескровно устранять патологические ткани.
Внедрение в клиническую практику описанных
выше способов лечения различных заболеваний уха,
горла и носа с использованием новейших технологий позволяет не только успешно реабилитировать
функции этих органов, но и позволяет существенно
сократить финансовые расходы на лечение за счет
сокращения сроков лечения и перевода ряда хирургических вмешательств из разряда стационарных
в разряд амбулаторных.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОТОМИКОЗА У ДЕТЕЙ
И.В. Наумова, С.В. Яблонский
ГУ Научно-клинический Центр оториноларингологии МЗ РФ
(Директор – проф. Н.А. Дайхес)
Проблема микозов в настоящее время давно
вышла за пределы дерматологических клиник.
Дрожжеподобные грибы кандида, а также плесневые грибы пенициллы и аспергиллы чрезвычайно
распространены в природе, и человек непосредственно с ними соприкасается. Длительное их носительство на коже и на слизистых оболочках может создавать аллергический фон для всех последующих
заражений этими грибами.
Ухудшение экологических условий, эволюция
микробного мира, широкое, подчас необоснованное использование антибиотиков и гормональных
препаратов в детской практике наряду с нарушением иммунобиологических свойств детского организма и последствиями перинатальной патологии
привели к неуклонному возрастанию роли грибковой инфекции в детской патологии. При этом резко
возросло микотическое поражение ЛОРорганов,
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особенно орофарингеальный кандидоз и отомикоз.
В 40–60% случаев отомикоз остаётся нераспознанным, поздно диагностированным и неправильно леченным, что значительно усугубляет его прогноз.
В детском возрасте грибковые заболевания
ЛОРорганов выявляются чаще, чем у взрослых, и
в значительной степени бывают обусловлены дисбактериозами раннего возраста, а также различными факторами, ослабляющими реактивность
детского организма.
Рост заболеваемости микозами, инфицирование и суперинфицирование грибами способствуют
переходу острых процессов в хронические, возникновению рецидивов и более тяжёлому течению заболевания. Нерациональное лечение способствует
генерализации грибковой инфекции, протекающей
особенно тяжело, а в ряде случаев может привести
к летальному исходу.
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Патогенетическая реакция тканей на грибковую
инфекцию обусловливается тремя факторами:
— непосредственным микотическим повреждением
тканевых элементов;
— токсическим воздействием на ткани ферментов,
продуцируемых грибами при развитии (протеолиз, липолиз);
— сенсибилизирующим воздействием на организм
грибковых аллергенов.
Под нашим наблюдением находилось 117 детей
с различными формами отомикозов.
Удельный вес микотической (условно-патогенной) инфекции в хронической патологии уха у детей
достаточно высок и в последние годы прогрессивно
возрастает. Частота отомикозов у детей по отношению ко всем заболеваниям наружного и среднего
уха, по нашим данным, составляет 27,9%. Наибольшую группу больных составляют дети с микотическим средним отитом – 37,6%. При этом преобладает
вторичный отомикоз, осложняющий течение хронического среднего отита, реже он возникает при рецидивирующем среднем отите. Микоз послеоперационной полости среднего уха выявлен нами в 35%
случаев, 27,4% составили дети с грибковым поражением наружного слухового прохода.
Как правило, отомикоз возникает вторично,
осложняя течение заболевания наружного и среднего уха. Основными формами микотического поражения уха у детей являются дерматит наружного
слухового прохода, микотический рецидивирующий
и хронический средний отит и грибковое поражение
послеоперационных полостей среднего уха.
Возникновению отомикозов обычно предшествуют:
— многократное длительное применение антибиотиков широкого спектра действия (часто последнего поколения);
— местное использование глюкокортикоидных препаратов, особенно у детей раннего возраста с рецидивирующим средним отитом (частое использование софрадекса, трансмеатотимпанальное
нагнетание антибиотиков с глюкокортикоидами);
— лечение цитостатиками больных с заболеваниями
крови;
— лучевая терапия у онкологических больных.
Также имеют значение такие факторы, как недоношенность, незрелость, ранний перевод на искусственное вскармливание, дисбактериоз кишечника,
применение иммуносупрессивной терапии, критические ситуации, требующие длительных реанимационных мероприятий.
Антибиотики, цитостатики, глюкокортикоиды
снижают иммунитет, способствуя активизации условно-патогенной грибковой микрофлоры у 50%

больных. После лучевой терапии у онкологических
больных практически у всех детей развивается выраженный в разной степени отомикоз, чаще в сочетании
с орофарингеальным микотическим поражением. У
многих детей имеет значение одновременное воздействие нескольких факторов. Отмечена роль аллергического фона, патологии желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы, особенно сахарного диабета, болезней крови, иммунодефицитного состояния.
Целенаправленное микологическое исследование патологического отделяемого из уха включает
микроскопию нативного и окрашенного по Романовскому-Гимзе препаратов и культуральную диагностику с посевом на среду Сабуро и Чапека. При
постановке диагноза отомикоза учитываются результаты микологических исследований наряду с общеклиническими данными.
Среди возбудителей отомикоза у детей преобладают грибы рода Candida (76% больных), на втором месте по частоте являются грибы рода
Aspergillus (15,4%), пенициллиоз обычно имеет место в 6,9%, и всего реже выявляется мукормикоз
среднего уха (1,7%).
Отомикозу, как правило, сопутствуют грубые
дисбиотические нарушения кишечника, обусловленные
дефицитом бифидобактерий и наличием ассоциации
условно-патогенных микроорганизмов (гемолизирующие эшерихии, стафилококки, гемолитические
стрептококки, клебсиеллы, протей, кандиды). Дефицит бифидобактерий и других молочнокислых
бактерий приводит к беспрепятственному заселению
условно-патогенной микрофлорой, в первую очередь грибами, не только кишечника, но и других
соприкасающихся с внешней средой полостей организма (полость рта, уха, носа). Это требует включения
в комплекс терапии препаратов, нормализующих
микрофлору кишечника.
Имеется тесная корреляционная связь между
выраженностью кишечного дисбактериоза и частотой дисбиотических нарушений в среднем ухе. У
42,5% детей с дисбактериозом выявлены нарушения микробиоценоза слизистой оболочки среднего
уха (наличие кандид, кишечных палочек, идентичных по биологическим свойствам энтеральным).
С учётом рецидивирующего оппортунистического характера грибковой инфекции, преобладания
при течении микозов инфекционно-аллергического
компонента и возникновения вторичного иммунодефицита у детей с отомикозами проведено исследование интерферонового статуса. Отмечено повышение
сывороточного интерферона наряду со снижением
продукции интерферона-альфа и интерферона-гамма
с дефицитом интерфероновой системы у подавляющего большинства детей.
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Особенностью течения микотического заболевания среднего уха у детей являются:
— упорно рецидивирующее гноетечение из уха с
явлениями дерматита наружного слухового прохода;
— зуд, чувство полноты, заложенности уха;
— резистентность к традиционным методам лечения.
Для детей раннего возраста более характерен
хронический диссеминированный кандидоз с одновременным поражением нёбных и язычных миндалин, околоносовых пазух, задней стенки глотки с
лимфаденопатией, кандидозным глосситом с некрозом эпителиального покрова языка до базального
слоя эпидермиса, микотическим стоматитом. Системный кандидоз протекает с одновременным поражением мочеполовой системы и желудочно-кишечного
тракта, имеет характер дисбактериоза кишечника,
дискинезии желчевыводящих путей, обменной нефропатии, рецидивирующих уретритов и циститов у
мальчиков и вульвовагинитов у девочек. Даже при
тотальном остеомиелитическом поражении структуры
среднего уха обычно не имеется специфических клинических проявлений, за исключением торпидности
течения и неэффективности традиционных методов
лечения. В связи с этим диагностика отомикозов в
некоторых случаях значительно затруднена.
Наряду с этим имеются некоторые особенности
отоскопических проявлений заболеваний, вызванных
разными грибами. Для аспергиллёза характерны явления грануляционного мирингита, резко выраженная
мацерация кожи и сужение наружного слухового
прохода, характерное отделяемое в виде плёнок и
корок чёрного, коричневого или белого цвета, напоминающее свёрнутую бумагу, более выраженное
снижение слуха кондуктивного характера с повышением воздушных порогов по всему диапазону
частот до 20–25 дБ.
Пенициллиоз протекает наиболее легко и проявляется скудным слизистым отделяемым, образованием нежных корочек при сохранении слуха. При
кандидозе наиболее резко бывает выражена реакция
кожи наружного слухового прохода с переходом на
ушную раковину с развитием экземоподобного поражения и даже хондроперихондрита ушной раковины с последующей её грубой деформацией; отделяемое, как правило, творожистого вида или жидкое;
характерно образование множественных перфораций барабанной перепонки с небольшим (до 10 дб)
понижением слуха. Очень опасен мукормикоз, т.к.
он сопровождается лимфангоитом и тромбозом окружающих сосудов с распространением воспаления
в полость черепа и высокой летальностью.
В настоящее время существенно изменилась
тактика лечения отомикозов у детей. Традиционно
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используемые при данном заболевании нистатин и
леворин обладают крайне низкой биодоступностью,
неэффективны при пероральном применении и слабо действуют при местном использовании. В лечении детей с отомикозами в настоящее время используются современные антифунгальные препараты
общего и местного воздействия с улучшенными
фармакокинетическими параметрами.
Лечение детей проводится на качественно новом уровне, дифференцированно в соответствии с
данными микограмм. Комплекс лечебных мероприятий содержит три основополагающих принципа:
дифференцированный выбор триазольных соединений общего и местного действия, активную коррекцию микробиоценоза кишечника современными
эубиотиками и назначение индукторов интерферона
для коррекции интерферонового статуса наряду
с коррекцией дисме-таболических нарушений.
Среди противогрибковых препаратов наиболее
целесообразно использование триазольных соединений кетоназолового, флюконазолового и интраконазолового ряда. Данные препараты блокируют
синтез эргостерола оболочки грибов, оказывая эффективное фунгицидное действие. Среди этих препаратов наиболее часто используются дифлюкан,
орунгал, низорал, амфоглюкамин, амфоморонал,
амфотерицин, микогептин.
В комплекс лечения обязательно включаются
биологически активные препараты, восстанавливающие микробиоценоз кишечника, продолжительностью от 3 недель до 3 месяцев: аципол, бактисуптил,
бифидумбактерин, бификол, лактобактерин, колибактерин, протейный фаг, хилак форте, примадофилюс, линекс. При 4 степени нарушения микробиоценоза назначаются антибиотики для подавления
кишечной инфекции.
Эффективно использование в комплексе лечения отомикозов у детей препарата генно-инженерного интерферона – виферона в свечах для коррекции
интерферонового статуса при грибковых дерматитах
наружного слухового прохода и послеоперационных
полостей среднего уха.
Показаниями к операции при отомикозах
являются:
— угроза развития внутричерепных осложнений;
— деструктивные формы отоантрита и мастоидита;
— наличие субпериостального абсцесса и сопутствующей грибковой суперинфекции;
— хронический холестеатомный процесс в среднем ухе;
— безуспешность специфического консервативного лечения;
— неподдающаяся лечению стойкая оторея;
— задержка эпидермизации послеоперационной
полости;
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— локализация грибкового процесса под рубцовоэпидермальным лоскутом;
— избыточный грануляционный рост;
— рубцы и спайки послеоперационной полости,
препятствующие доступу к основному микотическому очагу.
При операции, как правило, выявляются грубые микотические изменения в области сосцевидного отростка (преимущественно в области верхушки
и угла Чителли) в виде округлой формы участков
грибкового роста чёрно-зелёнового цвета, тотальный остеопериостит всей ячеистой структуры сосцевидного отростка, избыточный рост грануляций и
полипов, казеоз. Выявляемые обычно при операции
микотические изменения являются основанием для
рекомендации расширения показаний к операции при
отомикозах у детей при длительном, часто рецидивирующем грибковом поражении среднего уха.
Особенностями ведения послеоперационного
периода являются:
— открытое ведение послеоперационной раны с
использованием современных антифунгальных
средств местного воздействия в виде мази и ло-

сьона, таких как травоген, певарил, низорал, байкутен на турундах в течение месяца с учётом
чувствительности по микограмме;
— применение средств, ускоряющих процесс регенерации (плёнки МАГ – материал адсорбционно-гигроскопический с диоксидином и прополисом; кератан; местный индуктор интерферона
— мазь мегасин).
Использование препаратов, стимулирующих
энергетический обмен, таких, как липоевая кислота,
пантотеновая кислота, лимонтар, вобензим, витамины
группы В, опосредованно помогает коррегировать
нарушенный иммунный статус.
Критериями излечения являются полное прекращение гноетечения из уха и отсутствие рецидивов в
течение года, достижение полной эпидермизации
послеоперационной полости.
Своевременное микологическое исследование
с индивидуальным подбором антифунгальных препаратов общего и местного воздействия наряду с восстановлением микробиоценоза кишечника и коррекцией
интерферонового статуса повышает эффективность
лечебных мероприятий при отомикозах у детей.
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МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ,
ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ И ОСЛОЖНЕНИЙ ТРАВМЫ
И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.А. Никитин, В.А. Стучилов, А.М. Сипкин, А.Ю. Рябов, М.Ю. Герасименко, Е.В. Филатова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А.Оноприенко)
Изучение повреждений глазницы и верхнечелюстной пазухи при травме средней зоны лица в
раннем, раннем отсроченном и отдалённом периодах после травмы, сопровождающихся поражением
опорно-мышечного аппарата глаза и глазницы имеет большое клиническое и прогностическое значение [5]. Известно, что травма глазницы приводит к
изменению объема её структур вследствие смещения и разрушения костных стенок, возникновению
атрофии и фиброза жировой клетчатки на месте кровоизлияний, нарушению взаимоотношения мягкотканных и костных структур, что влечёт к дисбалансу функции опорно-мышечного аппарата глаза
и глазницы. Указанные повреждения сопровождаются
эно-гипофтальмом, а также ограничением вертикаль-

ной и горизонтальной подвижности глазного яблока
с возникновением диплопии, косоглазия, смещения
кантальных связок внутреннего и наружного угла
глазной щели, углубления верхней орбито-пальпебральной складки, нарушения функций глазодвигательных, мимических и жевательных мышц [3].
Кроме поверхностных рубцовых деформаций в указанных областях (кожно-подкожно-мышечно-фасциальные) у пострадавших отмечаются глубокие рубцовые деформации в ретробульбарном пространстве
с дислокацией глазодвигательных мышц, зрительного нерва, жировой клетчатки, появившиеся вследствие нарушения целостности стенок глазницы,
а также лобной, гайморовой пазух и развития кровоизлияний в передних и задних отделах орбиты.
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В ранние сроки после травмы обследование
пациентов часто осложняется наличием кровоизлияний, отеков в области глазницы, что является причиной снижения подвижности глазного яблока; все
эти факторы маскируют эно-гипофтальм, который
может проявиться позднее с нарушением функции
глазодвигательных мышц. При рентгенологической
диагностике и планировании лечения таких пострадавших наиболее информативное значение в каждом индивидуальном случае имеет получение точного 3-мерного представления об изменении костной и мягкотканной структуры лица. С этой целью у
больных с данной патологией используется компьютеризированное осевое томографическое исследование. При переломах нижней и медиальной стенок
орбиты выявляется выпадение клетчатки окружающей глаз в верхнечелюстной синус или в полость
носа (Рис. 1), что также обусловливает функциональные нарушения опорно-мышечного аппарата
глаза и глазницы и в 25% наблюдений приводит
к возникновению травматического гайморита [1].
Целью настоящей работы являлась оценка эффективности малоинвазивных методов хирургического
лечения пострадавших с травмой средней зоны лица
с применением эндоскопической техники, компьютерных технологий и комплекса реабилитационных
мероприятий.
В этой связи выполнялись следующие задачи:
— внедрение метода эндоскопического исследования
верхнечелюстной пазухи, глазницы и полости носа;
— применение индивидуальных имплантатов из современных остеопластических материалов и
биорезорбируемых мембран для направленной
регенерации костной ткани;

Рис. 1. Дефект нижней стенки глазницы. Выпадение жировой клетчатки орбиты в просвет верхнечелюстной
пазухи.
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— применение новых методик выкраивания и перемещения слизисто-надкостничного лоскута, используемого для оперативного закрытия соустья
с гайморовой пазухой с использованием метода
лазерной стереолитографии;
— разработка концептуальных подходов к хирургическому лечению последствий и осложнений
травмы средней зоны лица;
— разработка эффективного комплекса реабилитационных мероприятий.
К клинике челюстно-лицевой хирургии было
проведено обследование и хирургическое лечение
98 больных с переломами стенок глазницы, верхнечелюстной пазухи, поступивших на лечение в сроки
от 1 до 47 суток после травмы. Все пациенты были
обследованы до операции, в ближайшем послеоперационном периоде, через 6 и 12 месяцев после операции. Больные распределились следующим образом:
— с повреждением глазницы и одного прилежащего
к ней комплекса (скуло-верхнечелюстного) – 31;
— с повреждением глазницы и двух прилежащих
комплексов (скуло-верхнечелюстного и носолобного) – 29;
— с повреждением глазницы и трёх прилежащих
комплексов (скуло-верхнечелюстного, носо-лобного и носо-решетчатого) – 17;
— с «взрывными» переломами глазницы – 21 (из
них – переломы дна орбиты у 14 больных; внутренней стенки – 7).
Основными жалобами являлись: нарушение
подвижности глаза на поврежденной стороне, снижение остроты зрения, диплопия, деформация костных и
мягкотканных комплексов глазничной области,
связанная со смещением глаза, а также ухудшение носового дыхания на стороне поражения с проявлениями воспалительных процессов в области
околоносовых синусов.
Всем больным проводилось общеклиническое,
офтальмологическое (оценка движений глазных яблок, острота зрения, выявление кровоизлияний на
разных уровнях в области глаза и глазницы), эндоскопическое и рентгенологическое обследования,
включающие рентгенографию орбит, придаточных
пазух носа и компьютерную томографию.
Выполнение КТ осуществлялось на спиральном компьютерном рентгеновском томографе
HiSpeed CT GEMS IDEN 01 фирмы GE MEDICAL
SYSTEMS. Проведен анализ аксиальных срезов ретробульбарной области на уровне прямой наружной и
прямой внутренней мышц глаза и зрительного нерва
при взгляде больного в центральном положении взора
и максимальном отведении глаза внутрь и кнаружи.
Определение степени энофтальма по томограммам осуществлялось путем измерения расстояния

Материалы конференции

между наиболее задней точкой на глазном яблоке
и вершиной глазницы в горизонтальной плоскости.
При сохранении целостности орбитальных краев
положение глазного яблока с обеих сторон измерялось
от линии между передними скуловыми выступами
до задней поверхности хрусталика.
Эндоскопические исследования верхнечелюстной пазухи и области переломов стенок глазницы
проводились специальной эндоскопической аппаратурой и системой оборудования фирмы «STORZ»,
компьютерным комплексом «CAMIS-200», камеройнасадкой «PHILIPS» и соответствующим программным
обеспечением.
Эндоскопические исследования верхнечелюстной пазухи и глазницы осуществлялись следующим
образом:
1. Гаймороскопия через нижний носовой ход: проводится местная анестезия слизистой полости
носа под нижней носовой раковиной. С помощью острого троакара с надетой на него канюлей, продвигаемого равномерным попеременно
левым и правым вращательным движением, через нижний носовой ход пунктировали синус.
Троакар удаляется и через канюлю в полость пазухи вводили жесткий эндоскоп диаметром 2,7 мм.,
угол среза 30%. Проводится осмотр пазухи;
2. Гаймороскопия через переднюю стенку пазухи:
после проведения местной анестезии под слизистую оболочку в области передней поверхности
скулоальвеолярного гребня. Перфорировали переднюю стенку верхнечелюстного синуса с помощью троакара для прокола гайморовой пазухи с надетой на него канюлей, продвигаемого
равномерным попеременно левым и правым вращательным движением. Затем через канюлю для
входа с троакарами вводили телескоп (диаметром 2,7 мм. и углом обзора 30 градусов) и проводили осмотр пазухи;
3. Гаймороскопия через дефект стенки пазухи: жесткий эндоскоп диаметром 2,7 мм. с надетой канюлей для входа с троакарами вводится в полость
пазухи через дефект стенки.
При всех эндоскопических вмешательствах
наблюдалось умеренное кровотечение, которое затрудняло обзор пазухи. В таких случаях достаточный обзор достигался промыванием пазухи через
канюлю физиологическим раствором и его аспирацией вместе со сгустками крови через свищевой
ход или через дополнительный рабочий канал. Отмечено, что наиболее информативной является гаймороскопия через переднюю стенку пазухи при пункции синуса в области скулоальвеолярного гребня.
При проведении гаймороскопии через нижний носовой ход отмечена недостаточная мобильность эн-

доскопа, что затрудняет осмотр пазухи. Эндоскопия
через дефект стенки синуса отличается атравматичностью, так как проводится без дополнительных
проколов.
При рентгенологическом и эндоскопическом
исследованиях больных с переломами орбиты и верхнечелюстной пазухи отмечено нарушение соединительнотканной системы, выполняющей связующую
роль структур мягких тканей глазницы, а вследствие
кровоизлияний в ретробульбарной области или рубцовых изменений выявлялись значительные дислокации зрительного нерва и мышц в сторону дефекта
или их спайки с опорными костными тканями.
В связи с этим определялись объём жировой клетчатки и мышечного аппарата, распространённость
фиброзной ткани в орбите и верхнечелюстном синусе, локализация, размеры дефекта костных стенок. Объем данной области вычислялся на основе
специальной компьютерной программы, осуществляющей суммирование площади исследуемых тканей глазницы и верхнечелюстной пазухи на всех КТ
срезах и умножение на толщину среза. Измерение
орбитального объёма проводилось ретроспективно
и при принятии решения о проведении оперативного
вмешательства [6].
Множественные повреждения средней зоны
лица характеризуются разрушением прилежащих к
глазнице комплексов (скуло-верхнечелюстного,
носо-лобно-решетчатого). Сочетание этих переломов
с «взрывными», даже с небольшим смещением
фрагментов, в значительной мере осложняет состояние опорно-мышечного аппарата глаза и глазницы
[5]. Формирование энофтальма начинается через 4–6
недель после травмы и обусловлено главным образом увеличением объёма орбиты с сочетанием нарушения её связочного аппарата, образование фиброза
жировой ткани и её атрофия не играет существенной роли в этом процессе [7].
На основании разработанных компьютерных и
лазерных технологий с использованием компьютерной томографии в клинической практике применяется метод лазерной стереолитографии. Разработки
последних лет показали достоинства и высокую точность данного способа, создающего качественно
новую основу для определения программы хирургического лечения. При травматических повреждениях
средней зоны лица программирование лечения может
осуществляться непосредственно на прецизионных,
трёхмерных пластиковых копиях черепа больного.
Учитывая актуальность использования компьютеризированного осевого томографического исследования и внедрения метода лазерной стереолитографии, мы использовали их основные возможности
при диагностике и лечении травм средней зоны лица.
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Лазерная стереолитография, используемая как
прецизионная технология, позволяла оперативно
изготавливать пластиковые копии черепа исследуемых нами больных. Данные копии выполнялись на
установке лазерной стереолитографии ЛС-250/Э в
Институте проблем лазерных и информационных
технологий РАН по результатам исследования больных на компьютерном рентгеновском томографе
HiSpeed CT GEMS IDEN 01 фирмы GE MEDICAL
SYSTEMS. Для преобразования КТ в трехмерную
компьютерную модель использовался разработанный в ИПЛИТ РАН пакет программ 3 Dview [4].
Использование метода лазерной стереолитографии при хирургическом лечении травм средней
зоны лица позволило нам разработать следующие
основные клинические направления:
— замещение дефектов и устранение деформаций
осуществляли с помощью индивидуальных имплантатов, полученных путём зеркального копирования неповреждённой стороны и изготовления
объёмной пластиковой пресс-формы для имплантата, последний формировался из биокомпозиционного материала БАК-1000 или Palamed G40;
— модели, полученные методом лазерной стереолитографии, являлись основой для составления
программы хирургического лечения больных с
повреждениями средней зоны лица. На объемной пластиковой модели вычисляли размеры
дефекта и деформации, вектор направления дистракции, обозначали основные ориентиры установки компрессионно-дистракционного аппарата,
позволяющего провести не только репозицию
скуловой кости, верхней челюсти, но и восстановить костную ткань в области дефектов стенок
глазницы и верхнечелюстной пазухи.
Хирургическое лечение при ранних проявлениях последствий и осложнений травмы средней зоны лица включало устранение ущемления
мышцы в области перелома, ущемления соединительнотканных перегородок орбиты, изменение
объёма орбиты.
Хирургическое лечение при позднем обращении
больных предусматривало устранение выраженного
энофтальма, ограничения подвижности глаза при
наличии рубцовых спаек в области перелома, замещение дефекта костных тканей объемным прецизионным ксеноимплантатом или алло-аутотрансплантатом
– аллогенным хрящом, деминерализованной костью,
титановой сетчатой пластиной и биокомпозиционным
материалом БАК-1000 или Palamed G40 (Рис. 2).
Лечение травматических гайморитов у 25 больных проводилось с комплексным подходом, включающим как хирургические, так и терапевтические
методы и основывалось на следующих принципах:
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— эндоскопическое исследование пазухи позволяет достоверно диагностировать и определять оптимальный способ лечения;
— замещение дефектов стенок верхнечелюстной
пазухи осуществлялось современными остеопластическими материалами и биорезорбируемыми
мембранами с одномоментным выкраиванием и перемещением слизисто – надкостничного лоскута;
— разработанный комплекс мероприятий, направленных на купирование воспалительного процесса и
профилактику осложнений, основан на использовании антибактериальной, антисептической,
ферментативной, противовоспалительной терапии, физиолечения в пред- и послеоперационном
периоде.
Необходимым этапом подготовки больных к
оперативным вмешательствам с повреждениями
средней зоны лица и с целью более быстрой адаптации к новым условиям костно-мышечных взаимоотношений в глазнице и верхнечелюстной пазухе, а
также предотвращения развития дегенеративных
процессов в нервно-мышечном аппарате, являлась
комплексная методика ИК-лазерного излучения и
электростимуляции путем лазерного воздействия на
точки выхода лицевого нерва.
Первоначально проводили ИК-лазерное облучение области проекции нижней трети прецентральной извилины по 3 минуты с двух сторон, затем
осуществляли облучение точки выхода лицевого
нерва с двух сторон и точек выхода ветвей тройничного нерва по 1 мин. на каждую точку. После
этого проводили электростимуляцию кожной проекции точек выхода лицевого нерва и 1 и III ветвей
тройничного нерва с двух сторон точечным элект-

Рис. 2. Репозиция жировой ткани глазницы с устранением
дефекта нижней стенки аллогенным хрящевым трансплантатом.
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родом по сегментарной методике. Импульсный ток
менялся по частоте в курсе лечения от 1 до 150 Гц.
Сила тока – до появления сокращения круговой
мышцы глаза. Курс до 10–12 ежедневных процедур. Изучение результатов применения методики
лазерного излучения и электростимуляции в лечении больных с дефектами и деформациями средней
зоны лица показало достаточную терапевтическую
эффективность восстановления нервно-мышечного
аппарата при травме средней зоны лица, функциональное восстановление V и VII пары ч.м. нервов
прослежено в ранние сроки после операции.
У больных со сложными сочетанными травматическими повреждениями применение данных
методик способствует более быстрой адаптации к
новым условиям костно-мышечных взаимоотношений, препятствует развитию дегенеративных процессов в нервно-мышечном аппарате челюстно-лицевой области. Сочетанное применение предлагаемой
комплексной методики ИК-лазерного излучения и
электростимуляции в восстановительном периоде
после реконструктивных операций в челюстно-лицевой области оказывает положительное влияние на
нормализацию функций нервно-мышечного аппарата на разных уровнях, способствует более полному
восстановлению функций не только мышц челюстно-лицевой области, но и состояния центральной
нервной системы.
Это подтверждается положительной динамикой
изменения данных электроэнцефалограммы, определения мигательного рефлекса, электровозбудимости
мышц челюстно-лицевой области, восстановлением
тактильной и дискриминационной чувствительности,
формированием мягкого эластичного рубца.
Многоуровневая методика воздействия на проводящие пути и область проекции моторных зон
челюстно-лицевой области в коре головного мозга
позволяет оказывать лечебное воздействие не только на мышцы, расположенные в области проведения оперативного вмешательства, но и на интактные
мышечные группы, в которых вследствии перераспределения мышечной нагрузки могут развиваться
дегенеративные изменения.
Отсутствие двигательной реакции мышц делает
возможным применение данной методики, начиная
с 2 суток после операции, что препятствует развитию

дегенеративно-атрофических процессов в мышечной
ткани и способствует более быстрому восстановлению функции мышц челюстно-лицевой области. Восстановление двигательной активности и показателей
электровозбудимости мимических и жевательных
мышц продолжается и после окончания курса реабилитационных процедур до 6–8 месяцев.
Таким образом, использование двух прецизионных методик, спиральной компьютерной томографии и лазерной стереолитографии, достоверно
устанавливает нарушения взаимоотношений костных
и мягкотканных структур и решает проблему моделирования дефектов, деформаций и их замещения.
Хирургические вмешательства при травме средней
зоны лица с применением эндоскопической техники
и комплекса реабилитационных мероприятий позволяют значительно снизить травматичность оперативного
лечения и тем самым количество осложнений.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ЯТРОГЕННЫЕ РУБЦОВЫЕ СТЕНОЗЫ ТРАХЕИ
А.А. Овчинников, О.О. Ясногородский, Р.В. Середин, Ю.А. Катане
Городская клиническая больница №61, Москва
(Главный врач – В.В. Микулин)
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
(Зав. каф. факультетской хирургии №2 – проф. А.М. Шулутко)
Рубцовый стеноз трахеи возникает при замещении нормальных структур трахеальной стенки
грубой фиброзной тканью, суживающей ее просвет.
Этот процесс часто сопровождается разрушением
хрящевых колец трахеи, нарушением их каркасной
функции и появлением участков трахеомаляции [4, 5].
Этиология и патогенез. В настоящее время
рубцовые стенозы трахеи чаще всего являются следствием длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), производимой через оротрахеальную или
трахеостомическую трубки. Такая ИВЛ является
составной частью реанимационных мероприятий,
проводимых у больных с тяжелой черепно-мозговой
и комбинированной травмой, обширными ожогами,
интоксикациями, острым нарушением мозгового
кровообращения, инфарктом миокарда, двусторонней пневмонией, астматическим статусом и другими
угрожающими жизни состояниями. Продолжительная ИВЛ нередко требуется при нейрохирургических операциях, хирургических вмешательствах на
сердце и органах челюстно-лицевой области, при
заболеваниях нервной системы.
Основной причиной рубцового стеноза является ишемия и некроз слизистой оболочки и стенки
трахеи в области перераздутой манжетки трахеостомической или интубационной трубки на фоне гнойного трахеобронхита, как правило, возникающего
у больных на длительной ИВЛ при неправильном
ведении трахеостомы, неэффективной санации трахеи и бронхов, низком качестве и недостаточной
дезинфекции применяемых респираторов. Немаловажное значение в развитии рубцовых стенозов трахеи,
по всей вероятности, имеет повышенная активность
фибробластов у травмированных больных, играющая защитно-репаративную роль после обширных
повреждений органов и тканей. Следует учитывать
и индивидуальные особенности соединительной ткани у ряда пациентов, способствующие образованию
грубых рубцов, в том числе на месте глубокого повреждения трахеальной стенки. В развитии стеноза
трахеи у трахеотомированных больных важную роль
играет методика выполнения трахеостомии. Так,
высокая стома (повреждение первого хрящевого
полукольца или перстневидного хряща), лоскутный
способ вскрытия трахеи, создание больших окон-
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чатых дефектов в трахее, отсутствие отграничения
хрящевых полуколец от трахеобронхиального дерева
с помощью кожно-трахеальных швов увеличивают
вероятность развития стеноза [1, 2].
Частота возникновения рубцовых стенозов
трахеи после проведения длительной ИВЛ по данным разных авторов колеблется от 0,2 до 25%, в
среднем около 4–6%. В последние годы их частота
нарастает в связи с увеличением числа пациентов с
транспортными и бытовыми травмами, огнестрельными ранениями и ожогами [3, 5, 7].
Клиническая картина. Первыми симптомами
стенозирования трахеи, как правило, являются характерный сипящий кашель и шум при дыхании,
чаще во время выдоха. Сроки их появления вариируют от 7 до 60 дней после экстубации или деканюляции, чаще всего они возникают на 3–4-й неделе.
Вскоре присоединяется затруднение дыхания во время вдоха, появляются втяжения уступчивых мест
грудной клетки при форсированном вдохе, затем
дыхание приобретает стридорозный оттенок даже в
спокойном состоянии, появляются затруднения экспекторации, увеличивается количество мокроты,
которая может приобретать гнойный характер. Появляются признаки гипоксемии (цианоз губ и слизистых оболочек), которые усиливаются при малейшей
физической нагрузке. Больной принимает вынужденное положение, нарушаются сон и аппетит. Простуда и респираторная инфекция могут дестабилизировать состояние и привести к гибели больного
от асфиксии.
В зависимости от выраженности клинической
симптоматики различают:
— компенсированные,
— субкомпенсированные и
— декомпенсированные стенозы трахеи.
В первом случае признаки дыхательной недостаточности не выражены, во втором появляются в
основном при физической нагрузке, в последнем
отмечаются и в покое.
Дифференциальная диагностика. Довольно
часто появление первых симптомов расценивается
больным и врачами как дебют бронхиальной астмы.
Пациенту назначают бронхолитическую терапию, которая по началу может немного облегчать его состояние,
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но вскоре становится неэффективной. От бронхиальной астмы прогрессирующий стеноз трахеи отличает нарастающая симптоматика на фоне лечения
и практически полное отсутствие «светлых» промежутков в дыхании. Тем не менее, многих переведенных в нашу клинику больных с явными следами
перенесенной трахеостомии довольно долго и безрезультатно лечили от бронхиальной астмы и хронического бронхита, не предполагая возможности
иной патологии.
Диагностика. Самым достоверным способом
установить характер патологии является трахеоскопия, которую выполняют с помощью видео- или
фибробронхоскопов под местной анестезией. Трахеоскопия позволяет установить наличие стеноза,
определить его локализацию, степень и протяженность
сужения, характер трахеобронхита и состояние слизистой оболочки трахеи в области стриктуры. Последний показатель нам представляется очень важным,
ибо от активности воспаления в стенозированной
зоне во многом зависит прогноз и показания к лечению больного. Одно дело, если у больного имеется
полностью эпителизированная рубцовая стриктура
и совершенно другое, если на момент осмотра сужение, пусть даже имеющее достаточный для дыхания
диаметр, сопровождается визуальными признаками
воспаления тканей, грануляциями, дефектами слизистой оболочки. В первом случае мы говорим о
стабилизированном рубцовом стенозе, который в
стадии компенсации вообще не нуждается в лечении. Во втором – стеноз носит прогрессирующий
характер и его степень может существенно увеличиться с течением времени.
Другим методом диагностики стенозов трахеи
является рентгеновская компьютерная томография с реконструкцией просвета трахеи. Этот метод
легче переносится больными с декомпенсированными стенозами и позволяет более точно измерить протяженность сужения (особенно в случаях выраженных стенозов, не пропускающих тубус эндоскопа)
и его уровень по отношению к грудине, что очень
важно при выборе оперативного доступа. Мы не
противопоставляем эти методы диагностики, а считаем их обязательными и дополняющими друг друга.
Лечение. Лечебная тактика при рубцовых стенозах трахеи, выработанная в нашей клинике, базируется на опыте лечения 125 больных в возрасте от
16 до 65 лет (средний возраст 37,5±2,5), наблюдавшихся за период с 1992 по 2003 гг. включительно.
У подавляющего числа больных (93%), обратившихся
к нам за помощью, стенозы трахеи носили субкомпенсированный и декомпенсированный характер и
имели признаки прогрессирования. У большинства
больных (91 человек – 73%) стриктуры локализо-

вались в верхней половине трахеи, наиболее часто
на границе верхней и средней трети, в 14 наблюдениях (11%) – в средней трети трахеи, в 17 (13,6%) –
на границе средней и нижней трети или в нижней
трети трахеи. Наиболее часто встречались стенозы
протяженностью от 1,5 до 2 см (41%) и от 2,5 до 3,0
см (39%). В трех наблюдениях (2,4%) трахея была
рубцово сужена в нескольких местах на разных
уровнях и общая протяженность рубцово-стенозированных участков трахеи составила от 5 до 12 см.
У 6 больных сужение трахеи сочеталось с трахеопищеводными свищами или дефектами. Размеры
трахеопищеводных соустьев варьировали от 2–3 мм
до 2,5 см и у всех больных они располагались на
1–3 см дистальнее трахеальной стриктуры.
Все наблюдавшиеся больные были подвергнуты различным видам хирургического лечения. У 117
человек были выполнены эндоскопические операции – рассечение стриктуры с помощью высокоэнергетических лазеров (ИАГ-неодимового, ИАГгольмиевого или СО2-лазера) с последующим бужированием тубусами ригидного бронхоскопа и
введением эндотрахеальных стентов для стабилизации расширенного просвета трахеи. Непосредственные результаты эндоскопических вмешательств у
всех больных были хорошими: сразу же после реканализации трахеи восстанавливалось свободное
дыхание и полностью исчезали все признаки дыхательной недостаточности. У больных с трахеопищеводными свищами эндотрахеальные стенты позволили надежно разобщить дыхательную и пищеварительную системы, ликвидировать аспирационную
пневмонию и наладить адекватное питание через рот.
К сожалению отдаленные результаты длительного
стентирования, прослеженные нами на протяжении
двух и более лет у 81 больного, в большинстве случаев
(56 человек – 69,1%) были неудовлетворительными.
Компенсированная форма стеноза была достигнута
лишь у 10 больных (12,3%), а субкомпенсированная – у 15 больных (18,6%).
У 36 больных были выполнены радикальные
хирургические операции – циркулярные резекции
трахеи различной протяженности с наложением межтрахеального анастомоза конец-в-конец. У 28 пациентов с декомпенсированными стенозами ранее была
произведена эндоскопическая реканализация трахеи
и стентирование различной длительности, не приведшее к успеху. У 8 человек с субкомпенсированными стенозами резекция трахеи явилась первичным методом хирургического лечения. Все операции выполнялись из шейного доступа после интубации трахеи трубкой диаметром 5 мм, через
которую и осуществлялась вентиляция, лишь двум
пациентам с протяженной резекцией понадобилась
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система «шунт-дыхание». Протяженность циркулярной
резекции составила от 2,5 до 8 см. В пяти случаях
был одномоментно ушит дефект передней стенки
пищевода после разобщения трахеопищеводного
свища, в одном – выполнена гемитиреоидэктомия
по поводу загрудинного зоба. Трем пациентам, с
длительно существующей ларинготрахеофиссурой,
предварительно (за 1–1,5 мес. до резекции трахеи)
была выполнена пластика её передней стенки, что
позволило восстановить перстневидный хрящ и сохранить нижние отделы гортани, не вовлеченные в
зону стеноза. Аналогичным образом, шести пациентам с длительно существующей трахеостомой за
1,5–2 мес. до циркулярной резекции было произведено ее закрытие на установленном предварительно
эндостенте.
Не удалось выполнить радикальную операцию
лишь в одном случае у больной, проносившей стент
в течение двух лет, в связи с невозможностью отделить
трахею от пищевода из-за выраженных сращений.
Во время их разделения была повреждена стенка пищевода, что привело к решению прекратить дальнейшие попытки мобилизации трахеи и после ушивания дефекта в пищеводе установить трахеальный
стент. У 1 больной, в течение нескольких лет носившей трахеостомическую канюлю, на следующий
день после резекции 7,5 см стенозированной трахеи потребовалось стентирование трахеи в связи с
наличием трахеомаляции в верхних отделах оставшейся части трахеи. У 2 больных спустя 7 дней и
2 месяца после операции возникли рестенозы, потребовавшие повторной резекции.
Отдаленные результаты радикального хирургического лечения, прослеженные в сроки от 6 мес.
до 3 лет, были расценены как хорошие (полное
восстановление просвета трахеи) у 34 пациентов
из 36 (94,4%).
Отработанная в нашей клинике за последние
четыре года лечебная тактика у больных с рубцовыми стенозами трахеи выглядит следующим образом.
Методом выбора в лечении субкомпенсированных и декомпенсированных рубцовых стенозов трахеи является циркулярная резекция стриктуры с наложением межтрахеального анастомоза конец-в-конец.
При субкомпенсированных формах стеноза,
позволяющих провести через стенозированную зону
интубационную трубку, как минимум, №5-6 и обеспечить адекватную вентиляцию во время операции,
эндохирургических вмешательств перед радикальной операцией не производят. В предоперационном
периоде выполняют диагностическую трахеоскопию
и компьютерную томографию трахеи с точным определением протяженности и локализации стенозированной зоны.

130

Эндоскопическому лечению подлежат декомпенсированные стенозы трахеи, сопровождающиеся выраженной дыхательной недостаточностью и/или
гнойным трахеобронхитом, когда радикальное вмешательство представляет собой слишком большой
риск, а так же случаи, когда по тем или иным обстоятельствам выполнить срочную циркулярную
резекцию трахеи невозможно. В большинстве подобных ситуаций бронхоскопическую реканализацию и стентирование трахеи приходится выполнять
в экстренном или неотложном порядке по жизненным показаниям. Если после ликвидации гипоксии
общее состояние больных позволяет выполнить радикальную операцию, стент удаляют и спустя 7–10
дней после стихания воспалительных явлений в трахее и ликвидации гнойного эндобронхита (но до
развития выраженного повторного стенозирования)
производят циркулярную резекцию трахеи.
К длительному стентированию трахеи прибегают в тех случаях, когда состояние пациентов требует продолжительного лечения или реабилитации и
не позволяет выполнить радикальное оперативное
вмешательство. На нашем опыте это в основном
были больные с неврологическими последствиями
тяжелой черепно-мозговой травмы или гнойными
осложнениями комбинированных травм или внутриполостных оперативных вмешательств.
У больных с комбинированными стенозами
трахеи в сочетании с трахеопищеводными свищами
эндоскопическое стентирование трахеи позволяет
достаточно надежно (хотя и временно) закрыть сообщение между пищеводом и трахеей, прекратив
заброс слюны и желудочного содержимого в дыхательные пути. Это позволяет ликвидировать аспирационную пневмонию, вылечить гнойный трахеобронхит, наладить питание через рот и подготовить
больных к сложной радикальной операции.
Эндоскопическое лечение может быть вынужденно показано при декомпенсированных или субкомпенсированных стенозах трахеи большой протяженности, более 7–8 см длиной, а так же при наличии нескольких стенозов на разных уровнях трахеи,
при обширной трахеомаляции и при рецидивирующих стенозах после перенесенных ранее хирургических вмешательств на трахее, делающих её мобилизацию практически невозможной. Эти больные
обречены длительно носить стент или подвергаться
сложным пластическим операциям на трахее, далеко не всегда приводящим к их полному излечению.
Профилактика рубцового стенозирования трахеи. Как уже было сказано выше, одним из важнейших факторов в развитии рубцовых стенозов трахеи
является повышенное давление на стенку трахеи манжетки интубационной трубки или трахеостомической
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канюли. Поэтому у больных, находящихся на длительной искусственной вентиляции легких, очень
важно строго придерживаться основных правил,
хорошо известных врачам-реаниматологам:
— контроль за давлением в манжетке не наощупь,
а с помощью специального манометра,
— использование трубок с широкими манжетками
низкого давления, с двумя манжетками, раздуваемыми по очереди,
— периодическое снижение давления в трубке на
несколько минут в течение суток,
— обязательный осмотр слизистой оболочки в области манжетки через бронхофиброскоп и т.д.
Очень важными аспектами профилактики являются санация трахеобронхиального дерева и адекватное лечение трахеобронхита, как правило, осложняющего длительную искусственную вентиляцию
легких, особенно при использовании респираторов
старых моделей и недостаточной их дезинфекции.
Весьма актуальными, на наш взгляд, являются
поиски методов профилактики повторного стенозирования трахеи после удаления стента. Как показал
опыт, ингаляции кортикостероидов оказывают противовоспалительное действие на слизистую оболочку трахеи, но не могут предупредить рецидива стеноза. Основываясь на предположении, что одной из
причин частого развития рубцовых стенозов у травмированных больных является повышение активности фибробластов после обширных повреждений
органов и тканей, играющее защитно-репаративную
роль, мы применили для профилактики рестенозирования трахеи у 7 больных противоопухолевый
антибиотик Mитомицин-C, который, как известно,
угнетает пролиферацию фибробластов in vitro. Основанием для использования этого препарата в клинике
явились положительные результаты его экспериментального применения для профилактики развития
ляринготрахеальных стенозов у собак и небольшой
клинический опыт его использования у детей при
лечении трахеальных стенозов после реконструктивных операций на трахее [6, 8].
Митомицин-С применяли в виде аппликаций к
области реканализированной стриктуры до введе-

ния стента и после его удаления. Стенты находились
в трахее в течение разных сроков – от 2 недель до 6
месяцев. Стабилизация просвета трахеи в состоянии
компенсированного стеноза (хороший результат)
была отмечена у 4 пациентов из 7, что позволило
им избежать радикальной операции. Ещё у 1 больного в результате лечения стеноз стабилизировался
в субкомпенсированной форме. У 2 больных, несмотря на применение митомицина-С, довольно
быстро наступил рецидив стеноза. У этих трех больных была успешно выполнена циркулярная резекция
трахеи. Наш опыт применения митомицина-С у больных рубцовыми стенозами трахеи весьма ограничен,
что объясняется очень высокой стоимостью этого
препарата, покупать который пациенты вынуждены
за собственные деньги. Это не позволяет нам делать
какие-либо окончательные выводы относительно
роли ингибитора фибробластоза в профилактике
рестенозов после эндоскопических операций. Тем
не менее, экспериментальные данные и наши первые обнадеживающие наблюдения дают основания
для продолжения исследований в этом направлении.
1.
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8.

ЛИТЕРАТУРА
Зенгер В.Г. Повреждения гортани и трахеи / В.Г. Зенгер,
А.Н. Наседкин.–М: Медицина, 1991.–220 с.
Паршин В.Д. Хирургия рубцовых стенозов трахеи / В.Д.
Паршин.–М.: Издательство РНЦХ РАМН, 2003.–152 с.
Перельман М.И. Современные методы лечения рубцовых
стенозов трахеи / М.И. Перельман, А.Я. Самохин // Груд. и
сердеч.-сосуд. хир.–1992.–№5.–С. 85-87.
Постреанимационные рубцовые стенозы трахеи: причины, профилактика и первая неотложная помощь / В.Д. Паршин, Л.М. Гудовский, М.А. Русаков и др. // Анест. и реанимат.–2001.–№3.–С. 33-37.
Самохин А.Я. Хирургическое лечение рубцовых стенозов
трахеи: Автореф. дис. … докт. мед. наук / А.Я. Самохин.–
М., 1992.–35 с.
Can topical mitomycin prevent laryngotracheal stenosis?
/ R. Eliashar, I. Eliashar, R. Esclamado et al. // Laryngoscope.–
1999.–Vol.109.–P1594-1600.
Korber W. Endotracheal complications after long-term ventilation. Noninvasive ventilation in chronic thoracic diseases as
an alternative to tracheostomy / W. Korber, L.G. Groeneved,
C.P. Criee // Med. Clin.–1999.–Vol.94, Spez No.–P. 45-50.
Ward R.F. Mitomycin-C in the treatment of cicatrix after
tracheal reconstruction / R.F. Ward, M.M. April // Int. J. Pediatr. Otolarhingol.–1998.–Vol.44.–P. 221-226.

131

Российская оториноларингология №5(12) 2004

УДК: 616.22-008.5(616.2-08.1+616.181).:616.89

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА
Е.В. Осипенко, С.В. Сынебогов
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Электромиография (ЭМГ) до сих пор является весьма информативным и широко применяемым в фониатрии методом исследования. Чаще
всего используют электромиографическое исследование наружных мышц гортани, что связано с
легким к ним доступом и неинвазивностью обследования [1, 6].
На ЭМГ у больных с неврастеническими дисфониями отмечают понижение тонуса мышц, что
говорит в пользу затруднений релаксации и коррелирует с наличием астенического состояния [5].
При острой фонастении регистрировали возрастание фоновой импульсной активности, при гипокинезе голосовых складок – искажение формы
залпов [2]. Д.Д. Джабаров указывает на зависимость
между функциональным состоянием наружных
мышц гортани и степенью нарушения моторики голосовых складок. У людей с длительно существующими дисфониями отмечали увеличение фоновой
биоэлектрической активности и значительные искажения форм залпов [3].
Однако, для современных оториноларингологов-фониатров остаются нерешёнными многие вопросы, касающиеся диагностики пациентов с функциональными расстройствами голоса, до настоящего
времени мало изучены аспекты формирования функциональной патологии гортани, её тенденции к рецидивированию и длительному течению.
Для оценки функционального состояния наружных мышц гортани применяли метод поверхностной (глобальной) электромиографии. Поверхностная ЭМГ – это, в строгом понимании, регистрация
и изучение электрических процессов, возникающих
в мышце при её полном расслаблении (тонус покоя), произвольном напряжении и синкинезиях.
Регистрацию биопотенциалов проводились на
многофункциональном компьютерно - диагностическом комплексе «НЕЙРО–МВП» фирмы Нейрософт
(Россия). Для отведения биопотенциалов использовали стандартные чашечковые хлор – серебряные
электроды. Активный электрод устанавливали на переднебоковой поверхности шеи в проекции мышцподнимателей и мышц-опускателей гортани в четырех точках справа и слева, выше и ниже щитовидного хряща, симметрично, референтный над щитовидным хрящом.
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По аналогии с другими исследователями [1]
мы рассматривали определённые группы мышц, расположенные на передней поверхности шеи и также
принимающие участие в акте голосообразования,
как антагонистические. К первой (верхней) группе
были отнесены мышцы – подниматели гортани, ко
второй (нижней) группе мышцы – опускатели. Отведение биполярное, импеданс для каждого электрода не должен был превышать 10 кОм. Устанавливалась чувствительность – 10 мкВ/деление, частотная полоса 10 Гц – 5 кГц. Регистрацию суммарной
биоэлектрической активности мышц проводили в
покое и при синергиях (глубокий вдох, мысленное
произношение звуков, фонации).
Для выявления повышенной возбудимости сегментарного аппарата большеберцовых нервов применялась стимуляционная ЭМГ.
При этом активный электрод размещали над
m. abductor hallicis, референтный – на коже большого пальца стопы, заземляющий – на коже ноги.
Отведение биполярное, импеданс для каждого электрода не должен превышать 10 кОм. Устанавливали
чувствительность – 1 мВ/деление. Частотная полоса
10 Гц – 5 кГц. Оценивали максимальную амплитуду F-волн. Критерием повышенной сегментарной
возбудимости считали наличие «гигантских» (более
1 мВ) F-волн.
Электромиографию провели 62 пациентам с
функциональными нарушениями голосового аппарата. В контрольную группу вошли 20 лиц, не имеющих субъективных и объективных признаков изменения голоса.
Анализируя электромиографическую кривую,
мы оценивали форму, амплитуду, длительность потенциалов действия и характеристику интерференционной активности, возникающей во время произвольного мышечного сокращения [4].
Тонус покоя, по данным глобальной электромиографии, был оценен раздельно для трех групп
больных. Первая группа больных – пациенты с диагнозом стойкой функциональной гипотонусной
дисфонии, вторая – с диагнозом фонастении, третья
– с рецидивирующей афонии (Табл. 1). При этом
было выявлено, что показатели тонуса покоя в этих
группах различны. У всех обследованных не было
достоверной разницы тонуса покоя мышц гортани
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справа и слева внутри каждой группы больных.
Однако, отмечалось его достоверное снижение при
оценке суммарного тонуса у больных с рецидивирующими афониями по сравнению с пациентами
других групп.
Исследование супрасегментарных расстройств
проводилось в тех же точках на фоне глубокого
вдоха. При глубоком вдохе у 42% больных отмечено высоко достоверное (p<0,001) нарастание амплитуд поверхностной интерференционной ЭМГ по
сравнению с тонусом покоя. За критерий наличия
супрасегментарных расстройств нами было принято
более чем трехкратное увеличение амплитуд интерференционной ЭМГ при глубоком вдохе. У больных
с рецидивирующими афониями не было достоверного увеличения амплитуд. Наиболее часто (в 75%)
увеличение отмечено в группе больных с гипотонусной дисфонией, в 25% – при фонастении.

При фонации отмечалось увеличение амплитуд
интерференционной ЭМГ во всех группах в среднем
амплитуда увеличивалась до 150–180 мкВ. Отмечали
границы увеличения от 50 до 610 мкВ. При анализе
результатов наименьшая амплитуда ЭМГ во время
фонации отмечена у пациентов третьей группы (Рис. 2),
наибольшая – первой группы (Рис. 1). Достоверной разницы сторон выявлено не было. Показатели
поверхностной ЭМГ при фонации представлены
в таблице 2.
Было отмечено, что у больных с гипотонусной дисфонией тонус покоя достоверно выше, чем
у больных с рецидивирующей функциональной афонией и фонастенией.
Для исследования возбудимости мотонейронов
передних рогов спинного мозга применялась стимуляционная ЭМГ с исследованием F-волны. Критерием повышенной возбудимости считали наличие
Таблица 1.

Показатели тонуса покоя (М ± σ)

М ышцы-подниматели гортани справа
М ышцы-подниматели гортани слева
М ышцы-опускатели гортани справа
М ышцы-опускатели гортани слева
Суммарная амплитуда тонуса покоя

Гипотонусная
дисфония

Фонастения

41,4 ± 15,9 *
37,3 ± 18,1 *
37,0 ± 16,7 *
42,6 ± 19,4 *
39,2 ± 13,1 *

28,6 ± 7,0
38,5 ± 12,1
32,5 ± 8,1
30,5 ± 10,6
32,7 ± 9,3

Функциональная
рецидивирующая
афония
21,2 ± 4,2
24,5 ± 2,1
26,2 ± 5,3
25,1 ± 6,4
24,1 ± 3,7

* – р<0,05 по сравнению с показателями после лечения.
Достоверной разницы амплитуд тонуса покоя справа и слева в каждой группе не выявлено.

Таблица 2.
Показатели интерференционной ЭМГ во время фонации
Гипотонусная дисфония
М ± σ (мкВ)
215 ± 57

Диагноз
М аксимальная амплитуда ЭМ Г
50

2400

2 4 50

2 50 0

2 550

2600

2 6 50

2 70 0

2 750

2800

Фонастения
М ± σ (мкВ)
554 ± 98
2 8 50

2900

2 9 50

Рецидивирующая афония
М ± σ (мкВ)
385 ± 52
300

50 • c 10 • ••

Рис. 1. Интерференционная ЭМГ
биоэлектрической активности мышц шеи пациентки С., 39 лет. Диагноз:
фонастения.
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Рис. 2. Интерференционная ЭМГ
биоэлектрической активности мышц шеи пациента Н., 41 года. Диагноз: гипотонусная дисфония.
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так называемых «гигантских» F-волн (ЭМГ волна
выше 1 мВ). В группе больных с рецидивирующими афониями «гигантских» F-волн выявлено не
было. Наиболее часто (в 67% случаев) они регистрировались у пациентов с гипотонусной дисфонией,
у 33% – с фонастенией (Рис. 3).
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(глобальная) и стимуляционная электромиографические исследования являются одними из методов диагностики нейрофизиологических нарушений у
больных с патологией голоса и позволяют получить
важную информацию о функциональном состоянии
нервно-мышечного аппарата гортани.
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Рис. 3. «Гигантская» F-волна у пациентки В., 37 лет. Диагноз:
гипотонусная дисфония.

5.

Итак, опираясь на вышесказанное, исходя из
результатов электромиографического исследования,
можно сделать вывод, что изменение состояния нервно-мышечного аппарата гортани пациентов со
стойкими функциональными нарушениями голоса
влечёт изменение голосовой функции. Поверхностная

6.

ЛИТЕРАТУРА
Алиметов Х.А. Неврологические и морфофункциональные
аспекты дискинезий гортани: Автореф. дис. … д-ра. мед.
наук / Х.А. Алиметов.–Казань, 1995.–42 с.
Бойко Т.А. Биоэлектрическая активность мышц гортани
при функциональных расстройствах голоса / Т.А. Бойко
// Краткие тез. докл. Межобластной науч.-практ. конф. врачей оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока и
итоговой науч. сессии Ленинградского НИИ по болезням
Уха, Горла, Носа и Речи МЗ РСФСР.–Красноярск, 1972.–
С. 46-47.
Джабаров Д.Д. Электромиография наружных мышц гортани в комплексной диагностике гипокинетических дисфоний / Д.Д. Джабаров // Вестн. оторинолар.–1992.–№2.–
С. 7-9.
Зенков Л.Р. В кн. Функциональная диагностика нервных
болезней / Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин.–М.: Медицина, 1991.–
С. 539.
Романенко Е.В. Психосоматические корреляции при неврастенических дисфониях / Е.В. Романенко, Э.Г. Самолюбовер // Актуальные проблемы соматопсихиатрии и психосоматики: Тезисы докл. на пленуме правления общества
в Челябинске.–Челябинск, 1990.–С. 222-223.
Pinelli P. Airway reactivity induced reversible voice dysfunction in singers. Neurophysiology in the science of speech
/ P. Pinelli // Curr. Opin. Neurol. Neurosurg.–1992.–Vol.5,
N5.–P. 744-755.

УДК: 616.231-007.271-089

ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ТРАХЕИ
В КЛИНИКЕ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
В.Д. Паршин, М.А. Русаков, Е.А. Тарабрин, Л.М. Гудовский
Российский научный центр хирургии РАМН, Москва
(Директор – акад. РАМН Б.А. Константинов)
В хирургии трахеи рубцовые стенозы применяют циркулярную резекцию суженного отдела с
анастомозом, этапные реконструктивно-пластические
операции с формированием нового просвета дыхательного пути на различных трубках, эндоскопическую дилатацию, лазерную реканализацию просвета, используют эндотрахеальные стенты. Лечением
данной патологии занимаются хирурги, оториноларингологи, эндоскописты. Каждый специалист избирает наиболее привычный ему метод лечения, которым он хорошо владеет [10]. Выбор способа лечения
не всегда оказывается рациональным. Большинство
исследований в этой области отражают возможно-
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сти только какого-либо одного вида лечения. Лишь
мультидисциплинарный подход позволяет выбрать
наиболее оптимальный метод лечения для конкретного больного [8, 17, 21, 23, 27].
Характеристика клинических наблюдений
и методов исследования
С 1963 по июнь 2004 г в Российском научном
центре хирургии РАМН находились на лечении 429
больных с рубцовыми стенозами трахеи в возрасте
от 9 до 74 лет. Среди них было 298 пациентов мужского пола и 131 – женского. Этиология рубцовых
стенозов у наших больных представлена в таблице
1. Выяснить причину рубцовых стенозов трахеи не
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удалось у 14 (3,3%) больных и она расценена как
идиопатическая. В анамнезе у этих пациентов не было
ИВЛ, трахеостомии, травмы или перенесенных воспалительных заболеваний трахеи.
Таблица 1.
Этиология рубцовых стенозов трахеи
Этиология
Посттрахеостомическ ий
Постинтубационный
Посттравматический
Идиопатическ ий
Итого

Всего больных
абс. число
%
267
62,2
123
28,7
25
14
429

5,8
3,3
100,0

Наиболее часто симптомы заболевания возникали в сроки от 7 до 60 дней после удаления трахеостомической или интубационной трубки. С функционирующей трахеостомой госпитализированы 183
(42,7%) больных. Продолжительность канюленосительства варьировала от нескольких недель до 21
года. Ретрахеостомия в различные сроки после деканюляции выполнена 68 (15,8%) пациентам. У одной
из них эту операцию и последующую неоправданную деканюляцию выполняли 5 раз.
У 100 (23,8%) больных при поступлении отмечался стридор. Рубцово-грануляционный стеноз
трахеи диагностировали у 31 (7,2%) пациента. Данный
вид сужения рассматриваем как раннюю стадию рубцового стеноза, когда нежная грануляционная ткань еще
не трансформировалась в грубую соединительную.
Основным клиническим симптомом рубцового
сужения дыхательных путей было затруднение дыхания. Его интенсивность варьировала от одышки
при физической нагрузке до стридора в покое, который мог усиливаться даже при разговоре или перемене положения тела. Данный симптом, особенно в сочетании с указанием на перенесенную ранее
трахеостомию или ИВЛ через оротрахеальную трубку,
должен настораживать на наличие окклюзионного
поражения трахеи.
Решающим методом инструментальной диагностики рубцовых стенозов трахеи в настоящее время
остается трахеоларингоскопия. Осмотр внутренней
поверхности трахеи и гортани через эндоскоп позволял:
— выявить наличие рубцового стеноза,
— определить его локализацию, степень, протяженность,
— выраженность воспалительного процесса в трахее и трахеобронхиальном дереве.
При необходимости диагностическую процедуру трансформировали в лечебную манипуляцию
путем эндоскопического расширения просвета дыхательных путей. Кроме этого, при трахеобронхоскопии

в послеоперационном периоде оценивали процесс
заживления трахеальных анастомозов, эффективность
лечения сопутствующего воспаления. Контрастная
контурная трахеография ранее являлась информативным
методом рентгенологического исследования. Однако,
внедрение высокоразрешающей компьютерной томографии с 3D-реконструкцией позволило к настоящему
времени полностью отказаться от контурной трахеографии. Она дает информацию не только о состоянии
просвета дыхательного пути, но и о стенке трахеи и
перитрахеального пространства. Компьютерная томография безопасна при стридоре, что делало ее методом выбора у больных со стридорозным дыханием.
Показания к хирургическому лечению рубцовых стенозов трахеи установлены у 331 (77,2%)
больного. У остальных 98 (22,8%) пациентов использовали эндоскопические методы расширения
и поддержания просвета трахеи. Варианты операций
и их исход представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Варианты операций при рубцовом стенозе трахеи

Вариант операции

Число
операций

Циркулярная резекция
Окончатая резекция
ЭРПО
Устранение дефекта трахеи
Эндоскопическое лечение
Итого

90
2
319
158
449
1018

Из них
с летальным
исходом
12
1
3
–
4
20

Из клиники выписаны 409 пациентов, умерли
– 21. Общая госпитальная летальность составила
4,9%. Неблагоприятное послеоперационное течение
и осложнения во время операций отмечены после
103 (10,1%) вмешательств. Наиболее часто это было
в группе больных, оперированных в годы становления трахеальной хирургии (1963–80 гг). В дальнейшем летальность и частоту послеоперационных
осложнений удалось снизить соответственно с 21,9%
и 41,4% до 0,7% и 8,2% в 1991–2004 гг. Смертельные исходы были обусловлены аррозионным кровотечением у 6 больных, дыхательной недостаточностью – у 4, разрывом трахеи при бужировании – у 3,
повреждением сосудов во время операции – у 3,
постгипоксическим отеком головного мозга – у 2,
ТЭЛА – у 2, а также тотальным бронхоспазмом после
эндоскопического бужирования трахеи.
Результаты и их обсуждение
У 390 (90,9%) больных стеноз трахеи имел
ятрогенный генез и возникал после проведения дыхательной реанимации. Высокая трахеостомия, лоскутные способы вскрытия трахеи, нагноение раны в
области трахеостомии, а также несоблюдение правил асептики и дефекты ухода при проведении ИВЛ,
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приводят к возникновению рубцовых сужений дыхательных путей. Поражение разных отделов трахеи
возникает под воздействием нескольких повреждающих факторов на стенку трахеи. Так, сужение подскладочного отдела гортани развивается обычно в
результате высокой трахеостомии с повреждением
перстневидного хряща, а нижележащих отделов –
при ишемии трахеальной стенки в результате чрезмерно раздутой манжетки интубационной трубки.
При осложненной трахеостомии стенозы локализовались на уровне трахеостомы, манжетки трахеостомической канюли или у каудального конца трубки. Повреждение передней стенки грудного отдела
трахеи каудальным концом канюли с последующим
образованием грубого рубца чаще происходило при
использовании металлических или жестких пластмассовых трубок. В последние годы подобный патогенез стал встречаться реже, что связано с внедрением в широкую медицинскую практику канюль
из современных термопластичных материалов.
Успех лечения рубцового стеноза трахеи во
многом зависел от ранней диагностики. Сроки появления симптомов сужения дыхательного пути различны. У 40 (9,3%) больных попытки экстубации
или деканюляции оказались безуспешными. В первые часы после удаления трубки у них появлялся
стридор, что вынуждало повторно канюлировать
трахею или выполнять трахеостомию. Чаще симптомы заболевания возникали в сроки от 7 до 60 дней
после удаления трахеостомической или интубационной трубки. Подобная отсроченная манифестация
заболевания часто создает трудности, т.к. к этому
времени пациенты уже находятся дома или в условиях неспециализированного медицинского учреждения. Систематическое наблюдение в течение первых
2–3 месяцев за пациентами, перенесшими дыхательную реанимацию, позволяет диагностировать сужение дыхательного пути на ранних стадиях развития
патологического процесса и тем самым избежать
ургентных ситуаций, а также улучшить результаты
последующего лечения. Появление затрудненного
дыхания возможно и в более поздний период. У 3
больных рубцовый стеноз трахеи диагностировали
через 13, 21 и 27 лет после трахеостомии, выполненной в детском возрасте по поводу отека гортани
или аспирации инородного тела.
При оказании первой неотложной помощи пациентам с рубцовым стенозом трахеи необходимо
решить две, порой не всегда согласующиеся между
собой, задачи:
— обеспечить безопасное дыхание и
— сохранить имеющиеся благоприятные условия
для последующего окончательного излечения
больного.
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От выполнения экстренных радикальных операций мы отказались в связи с высоким риском
развития послеоперационных осложнений и летальностью. Наряду с совершенствованием хирургической
техники и анестезиологического пособия, данная
тактика позволила в последние 10 лет избежать летальных исходов после циркулярной резекции трахеи.
Несмотря на широкое внедрение в современную
клиническую практику эндоскопической хирургии,
оказание помощи пациентам с критическим сужением дыхательного пути часто вызывает большие
трудности даже в крупных квалифицированных медицинских учреждениях. Наибольшая опасность возникает при стенозе 3 степени, когда просвет трахеи
менее 5 мм в диаметре и при локализации сужения
в трахеогортанном сегменте. В этих случаях методом выбора является эндоскопическое расширение
суженного просвета трахеи с последующей санацией трахеобронхиального дерева. Данную тактику
применили у 69 больных с выраженным стридором
в покое. Наиболее удобным и безопасным методом
считали бужирование стеноза тубусами ригидного
бронхоскопа, которое позволило быстро восстановить
адекватный газообмен. Бужирование оказывало минимальное повреждение окружающих тканей. При
невыраженном сужении трахеи, рубцовые ткани разрушали электрокоагуляцией или лазерным излучением.
При этом существует вероятность термического повреждения прилежащих интактных сегментов трахеи, что в последующем увеличивает протяженность
зоны стеноза. Для уменьшения термического повреждения интактных отделов трахеи лазерную фотодеструкцию или электрорассечение производили не по
всему периметру трахеи, а лишь в проекции 4 и
8 часов с последующим бужированием [13, 16, 18].
Наибольшие технические трудности возникали при расширении ларинго-трахеальных стенозов.
В этих случаях через суженные гортань и начальный отдел трахеи часто было затруднительно сразу
провести тубус бронхоскопа. Если же интубацию
выполняли, то во время электро- или лазерного разрушения рубцов требовалось высокое расположение каудального конца тубуса. Это повышало риск
непроизвольной экстубации и возникновения дыхательных нарушений. Для обеспечения адекватной
ИВЛ при высоких стенозах применяли специальную
методику. В шейном отделе пунктировали трахею
толстой иглой, через которую проводили тонкий
катетер для высокочастотной ИВЛ. Затем через гортань вводили тубус ригидного бронхоскопа и расширяли просвет трахеи. Данная методика с успехом
использована в клинике у 4 больных [3].
Эндоскопическое расширение просвета трахеи
всегда имело лишь временный эффект, даже после
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пролонгированной дилатации в течение 24 часов на
интубационной трубке. Продолжительность «светлого» периода колебалась от нескольких часов до
нескольких месяцев. Чаще всего она составляла 7–
14 дней. Затем, независимо от эндоскопического
метода воздействия на рубцовые ткани, просвет трахеи вновь сужался. Для длительного поддержания
проходимости дыхательный путей в них вводили
специальные стенты [12, 13].
Нельзя считать оправданной высокую частоту
трахеостомии при оказании первой помощи больным с рубцовым стенозом трахеи. Ретрахеостомию
в различные сроки после деканюляции перенесли
68 (15,8%) наших пациентов. Ретрахеостомия увеличивает протяженность рубцового стеноза трахеи
и тем самым осложняет последующее лечение. Она
оправдана лишь по витальным показаниям при угрозе асфиксии и отсутствии возможности расширения
просвета дыхательных путей другим способом. Если
трахеостомия все-таки выполняется, то ее следует
производить через пораженную часть шейного отдела трахеи. Трахеостомия через интактную стенку
трахеи приводит к увеличению протяженности стеноза, что затрудняет в дальнейшем выполнение радикальной резекции с анастомозом и обрекает пациента на длительное многоэтапное лечение. Основным
возражением против данного положения могут быть
технические трудности трахеостомии на уровне рубцового стеноза. Трахею сложно обнаружить в рубцовоизмененных мягких тканях шеи, а саму трахеотомию трудно выполнять через резко утолщенную
стенку трахеи и сложно вводить через стенозированный просвет трахеостомическую канюлю. Однако, при достаточном опыте хирурга, выполнении
предварительного бужирования пальцем через рану
с последующим введением канюли, можно успешно осуществить данную операцию и тем самым
обеспечить последующее радикальное лечение.
Циркулярная резекция трахеи с анастомозом
«конец в конец» является радикальной операцией,
которая позволяет удалить пораженный сегмент и
восстановить целостность воздухопроводящих путей. Технические аспекты этой операции хорошо
разработаны и вмешательство прочно вошло в клиническую практику. Полный арсенал современных
методов ИВЛ (стандартная вентиляция, «шунт-дыхание», высокочастотная вентиляция) позволяет
выбрать для каждого этапа хирургического вмешательства наиболее удобный для хирурга и безопасный для больного способ поддержания газообмена
[2, 3, 20, 22, 25]. Нами произведено 90 циркулярных резекций трахеи. Показанием к операции трахеи был ограниченный рубцовый стеноз трахеи, когда имелась возможность восстановить целостность

дыхательного пути анастомозом. Протяженность
резекции варьировала от 3 до 13 хрящевых полуколец. В среднем можно безопасно резецировать 3–4 см
трахеи, что составляет 5–8 хрящевых полуколец.
При этом необходимо учитывать как конституционально-анатомические особенности пациента, так и
технические возможности, опыт хирурга, а также
предшествующие вмешательства на трахее. Широкая мобилизация трахеи обеспечивала уменьшение
натяжения сшиваемых краев анастомоза. Целостность дыхательных путей восстановили путем наложения межтрахеального анастомоза у 67 пациентов.
Трахеогортанный анастомоз выполнили у 19 больных, у 4 – трахею анастомозировали с правым главным бронхом и оставлением левого легкого в ателектазе. Показанием к трахеогортанной резекции
являлся рубцовый стеноз шейного отдела трахеи и
гортани с верхней границей рубцовых изменений не
менее 1,5–2 см от голосовых складок с сохранением функции последних. Трахеогортанные резекции
представляются наиболее сложными в хирургии
трахеи. С тех пор как Gerwat J. и Pearson F. с соавторами продемонстрировали возможность безопасной
трахеогортанной резекции с анастомозом между трахеей и гортанью, хирургическая тактика при данной
локализации стеноза стала более агрессивной (6).
Трахеогортанные резекции опасны из-за возможного
повреждения возвратных нервов и послеоперационного паралича гортани. Это осложнение возникает при выделении задне-боковой стенки гортани и
трахеи из окружающих тканей, где проходят возвратные и гортанные нервы. Для предупреждения
данного осложнения сохраняли задние отделы перстневидного и щитовидного хрящей и формировали
задний языкообразный лоскут, используя вариант
операции, предложенный Pearson [1, 19, 24].
К вынужденным операциям следует отнести
циркулярную резекцию грудного отдела трахеи с ее
бифуркацией и наложением анастомоза трахеи с правым главным бронхом. При этом левое легкое оставляли в состоянии ателектаза. Данный вариант операции
был разработан А.П. Кузьмичевым и впервые применен в клинике М.И. Перельманом. Мы располагаем
опытом 4-х подобных хирургических вмешательств.
Однако, она тяжело переносится больными, сопровождается высокой частотой послеоперационных
осложнений и летальностью. Циркулярная резекция
трахеи и анастомозом с правым главным бронхом
оправдана только по витальным показаниям и, по
нашему мнению, не должна широко применяться
в клинической практике при лечении больных с рубцовым стенозом [6, 9, 11].
Наличие трахеостомы является плохим прогностическим фактором из-за риска развития
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послеоперационных инфекционными осложнений и
несостоятельности анастомоза. Канюленосителями,
перенесших резекцию трахеи, были 17 пациентов.
При функционирующей трахеостоме оперированы
8 из них. Пришлось одномоментно резецировать трахеостому с восстановлением целостности дыхательной трубки. В последние годы мы предпочитали
предварительно ликвидировать трахеостому с временным эндопротезированием трахеи. После заживления трахеостомы выполняли циркулярную резекцию с предварительным удалением стента через бронхоскоп. Данная тактика применена у 9 больных и
позволила оперировать больных без трахеостомы,
и тем самым, избежать излишнего инфицирования
зоны анастомоза и возможные осложнения в послеоперационном периоде. Кроме этого, не нужно
резецировать трахеостому, что уменьшает протяженность необходимой резекции.
Предшествующая циркулярная резекция не
должна считаться абсолютным противопоказанием
к повторному удалению участка трахеи. У 2 больных
рубцовым стенозом после предыдущей резекции
трахея имела достаточную длину и им выполнена
повторная циркулярная резекция с анастомозом
с хорошим результатом.
Осложнения после циркулярной резекции трахеи отмечены у 32 больных, 12 из них умерли. Большинство осложнений приходится на период до 1980
года, т.е. период становления трахеальной хирургии.
В дальнейшем, благодаря совершенствованию хирургической техники, анестезиологического обеспечения операций, широкому использованию возможностей эндотрахеальной хирургии, создания
алгоритма предоперационной подготовки удалось
значительно снизить осложнения и летальность.
С 1991 года летальных исходов после этих операций не было. Наиболее грозным осложнением является несостоятельность трахеального анастомоза
с последующим развитием гнойных осложнений –
аррозионного кровотечения, дыхательной недостаточности, рестеноза трахеи. От этих осложнений
умерли 6 пациентов. Профилактику несостоятельности следует начинать перед операцией, выбирая
оптимальный вариант хирургического лечения. Во
время операции следует избегать излишнего скелетирования концов трахеи, что может послужить причиной
трофических нарушений анастомоза. Обязательным
считаем достаточную мобилизацию как краниального, так и каудального фрагментов трахеи, что позволяет снизить натяжение концов трахеи. Появление
современных атравматических шовных материалов
типа Vicril позволило практически полностью решить
проблему шовного материала в хирургии трахеи.
Обязательным считаем проведение всего комплекса
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антибактериального и противовоспалительного лечения сопутствующего и послеоперационного трахеобронхита.
Хорошие результаты достигнуты у 81,4% больных, перенесших циркулярную резекцию. Качество
жизни у них практически не отличается от жизни
здоровых людей, что обеспечивается радикальностью
лечения и полным восстановлением просвета дыхательного пути. Неудовлетворительные отдаленные
результаты в виде сохранения хронического канюленосительства или эндопротеза в трахее вызваны осложнениями в ближайшем госпитальном периоде.
Снижение частоты послеоперационных осложнений
позволяет улучшить и отдаленные результаты.
Этапные реконструктивно-пластические
операции являются другим вариантом хирургического лечения рубцовых стенозов трахея, которые
основаны на постепенном формировании стойкого
просвета дыхательных путей на различных стентахпротекторах. По существу, ЭРПО являются паллиативным вмешательством, т.к. сохраняется рубцовоизмененная стенка трахеи и из нее формируется новый
просвет дыхательного пути, достаточный для свободного дыхания. Эти операции исторически были
разработаны и до настоящего времени широко применяются в ЛОР-практике [4, 8, 14, 15 и др.].
Операция состояла в рассечении и расширении суженного отдела трахеи и гортани, иссечении
из просвета рубцовых тканей, формировании стойкой
трахео- или трахеоларингостомы. В последующем
просвет дыхательного пути формировали в течение
нескольких месяцев на различных стентах протекторах. В качестве последних использовали Т-образную
силиконовую трубку, удлиненную трахеостомическую канюлю или трубку, созданную из термопластичной интубационной трубки (т.н. «расщепленный
зонд»). При ЭРПО успех лечения зависит от адекватности первой операции. Недопустимо неоправданно
щадящее рассечение стеноза, что может служить
причиной рецидива заболевания.
Показания к ЭРПО ставили при невозможности
циркулярной резекции в следующих случаях:
1. Протяженный стеноз шейного и шейно-верхнегрудного отдела трахеи.
2. Распространение стеноза на подскладочный отдел гортани с краниальной границей менее 1,5–
2,0 см от истинных голосовых складок.
3. Поражение нескольких отделов трахеи или сочетание со стенозом гортани.
4. Наличие резистентного к лечению гнойного трахеобронхита.
5. Тяжелые сопутствующие заболевания и пожилой возраст больного, делающие радикальное
лечение рискованным.

Материалы конференции

6. В экстренных случаях, при сохранении угрозы
асфиксии, когда эндоскопическое расширение
просвета трахеи неэффективно и нет возможности произвести радикальную операцию.
При формировании трахео- или трахеоларингофисуры широко использовали нижний и верхний
треугольные кожные лоскуты, вшивая соответственно их вершины в верхние и нижние углы разреза
трахеи. Данная методика позволяет избежать несостоятельности кожно-трахеальных швов, особенно
при поражении верхнегрудного отдела трахеи, когда требуется ротация кожного лоскута за грудину и,
тем самым, снизить вероятность дальнейшего рестеноза [12].
После 319 ЭРПО различные послеоперационные осложнения возникли у 32 (10%) больных.
Умерли 4 пациента. Наиболее часто (в 24 случаях)
осложнения носили гнойно-инфекционный характер
и были обусловлены нагноением послеоперационной раны. С большинством осложнений удалось
справиться. Причиной смерти 3 больных было аррозионное кровотечение в просвет трахеобронхиального дерева из дефекта брахиоцефального ствола и
правой общей сонной артерии, у 1 пациента – двусторонняя пневмония в результате аспирации крови
при ранении брахиоцефального ствола во время
операции. Формирование просвета трахеи после
операции проводили 4–5 месяцев. При локализации
процесса в грудном отделе период увеличивали до
8–9 месяцев.
Второй этап лечения начинали с удаления
Т-образной трубки. Затем в течение 3 недель проводили контрольный период с целью исключения возможного рестеноза. Причиной рестеноза являлось
недостаточно радикальное рассечение сужения во
время предыдущей операции, а также нагноение раны
с несостоятельностью кожно-трахеальных швов. При
благоприятном течении контрольного периода, отсутствии клинических и эндоскопических признаков рестеноза ставили показания к хирургическому
устранению дефекта трахеи, что являлось завершающим этапом лечения. При дефектах более 4×1 см
использовали каркасные ткани, что обеспечивало
ригидность передней стенки трахеи и предотвращало ее флотацию в просвет дыхательного пути при
дыхании. У 12 больных использовали предварительно подготовленный кожно-хрящевой лоскут. Для
этого имплантировали фрагмент ауто- или гомохряща в мягкие ткани шеи. Через 1,5–2 месяца после
приживления трансплантата производили устранение
дефекта трахеи.
Принципиально новым методом решения проблемы устранения обширных окончатых дефектов
является использование реваскуляризированных

кожно-костных аутотрансплантатов. При этом достигался неплохой косметический эффект. Длинная
сосудистая ножка лучевого лоскута позволяла анастомозировать его сосуды вдали от открытой трахеи, т.е. вне инфицированной области. Включение
в состав лоскута кортикального слоя лучевой кости
обеспечивало каркасную функцию трансплантата.
С сентября 1996 по июнь 2004 год его использовали у 23 пациентов в возрасте от 17 до 49 лет. У всех
больных обширный дефект трахеи сформировался
после ЭРПО. Линейные размеры дефекта трахеи
варьировали от 8,0 х 2,0 см, до 4,0 х 1,5 см [5].
Хороший и удовлетворительный отдаленный
результат после ЭРПО с медицинской реабилитацией
получен у 91,3%. Неудовлетворительные результаты в виде сохранения трахеостомы или эндопротеза
в трахее отмечены у 8,7% больных. Эндопротез,
введенный в просвет трахеи, является альтернативой хронической трахеостомии и легче переносится
пациентами. Основной причиной неудач ЭРПО было
сочетание рубцового стеноза с выраженной трахеомаляцией грудного отдела.
В основе эндоскопического лечения рубцового
стеноза лежит расширение и поддержание просвета трахеи эндоскопическими методами. Наиболее
широкое распространение этот вид лечения получил за последние 2 десятилетия (до 1980 года в РНЦХ
РАМН изолированное эндоскопическое лечение при
рубцовых стенозах трахеи использовали лишь у 5
пациентов).
Показания к эндоскопическому вмешательству
определяли в следующих случаях:
1. Резкое затруднение дыхания и угроза асфиксии.
2. Наличие противопоказаний к открытым хирургическим операциям.
3. Временное расширение просвета трахеи для
предоперационной подготовки или устранения
существующей трахеостомы.
4. Рубцово-грануляционный, формирующийся стеноз.
5. Стойкий эффект от эндоскопического лечения.
6. Подготовка больного к транспортировке в специализированное медицинское учреждение.
Послеоперационные осложнения возникли у
24 (5,3%) больных. Большинство осложнений были
после бужирования и эндопротезирования стеноза
трахеи. Умерли 4 пациента. Непосредственными
причинами смерти была острая дыхательная недостаточность при двустороннем напряженном пневмотораксе (у 2), асфиксия кровью и тотальный бронхоспазм. Наиболее часто в послеоперационном периоде
возникает смещение эндопротеза. Это происходит в
15–18,6% случаев (28). Дислокация самофиксирующего эндопротеза у наших больных отмечена в 6
случаях, после использования гладкого эндопротеза,
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фиксированного лигатурой к мягким тканям шеи – в
4, а еще у одного пациента диагностировано смещение витков нитинолового протеза. Дислокацию стента
чаще наблюдали в первые годы применения этого
метода эндоскопического лечения, т.е. в 1991–95 гг.
Грозным осложнением в эндоскопической хирургии рубцовых стенозов трахеи является пролежень
стенки трахеи эндопротезом с формированием соустий с прилежащими органами и сосудами. У 3
пациентов возник трахеопищеводный свищ. Повторной операцией свищи были ликвидированы.
Образование трахеососудистого свища у 1 больной было крайне опасным из-за развития кровотечения в трахеобронхиальное дерево и асфиксии.
Своевременная экстренная операция позволила
спасти больную [7].
Хороший отдаленный результат после эндоскопического лечения получен у 48,8% больных при
начальной стадии рубцового сужения трахеи, т.н.
рубцово-грануляционном стенозе. Грубый рубец у
них еще не сформировался и своевременное эндоскопическое лечение, направленное на удаление грануляций и рассечение нежных рубцов, было эффективным. У больных со сформировавшимся стойким
рубцовым стенозом хороший отдаленный результат
достигается значительно реже. Подобный результат
вынудил нас в последние годы пересмотреть возможности эндоскопического лечения больных рубцовым стенозом трахеи. Возможно получить только
хороший непосредственный результат. В отдаленные
сроки часто возникает рестеноз. В настоящее время
мы используем эндоскопические методы расширения и поддержания просвета дыхательного пути либо
лишь с временной целью – для подготовки больного
к операции, для стабилизации его общего состояния,
либо как паллиативный вариант лечения в качестве
альтернативы хроническому канюленосительству.

а

б

Трудной и до конца нерешенной проблемой
является лечение протяженных стенозов дыхательного пути, когда в процесс вовлекаются разные отделы трахеи, гортань. В этих случаях циркулярная
резекция невозможна или она сопряжена с высоким
риском развития послеоперационных осложнений.
Этапные реконструктивные операции с формированием просвета на Т-образной трубке ограничены
шейным и верхнегрудным отделами трахеи. Эндоскопические методы (бужирование и стентирование),
как правило, имеют лишь временный эффект и их
не следует рассматривать как операции выбора при
данной патологии. Для адекватного лечения данной
категории больных необходимо иметь в своем арсенале весь спектр хирургической и эндоскопической
помощи. Сочетание различных типов операций позволяет излечить пациента, что невозможно достичь
при использовании только одного вида лечения. У
2 больных с субтотальным поражением трахеи и
подсладочного отдела гортани сначала сформировали просвет верхних отделов дыхательного пути
на Т-образной трубке (Рис. 1). Дефект трахеи ушили
местными тканями с одновременным протезированием стенозированного грудного отдела трахеи. Завершающим этапом была резекция грудного отдела
трахеи через стернотомию с анастомозом каудального отдела трахеи и зоны предыдущей трахеопластики, включая кожную площадку передней стенки
вновь созданной стенки шейного отдела трахеи.
Анализируя последние наблюдения, полагаем,
что изолированное использование только одного варианта хирургического или эндоскопического лечения
не позволило бы добиться подобного результата.
Этапные реконструктивно-пластические операции в
сочетании с эндоскопическими вмешательствами
(бужирование и стентирование) позволили сформировать достаточный просвет верхних отделов

в

г

Рис. 1. Схемы патологии (а) и операций (б-г) при распространенном стенозе трахеи и гортани.
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дыхательного пути, а в дальнейшем выполнить циркулярную резекцию грудного отдела трахеи с анастомозом между трахеей и кожным лоскутом, имплантированным ранее в ее стенку. Данная тактика
обеспечила выздоровление пациентов и удалось избежать хронического канюленосительства. Она возможна только в высококвалифицированных учреждениях,
обладающих соответствующим разносторонним
опытом.
Выводы:
1. Рубцовые стенозы в 90,9% имеют ятрогенное
происхождение и возникают после проведения
дыхательной реанимации. Основным методом
их диагностики является ларинготрахеоскопия, которую можно трансформировать в
лечебную манипуляцию. Компьютерная томография безопасна при стридоре, позволяет получить информацию о состоянии трахеальной
стенки. Контрастную трахеографию следует
выполнять при полифокальном процессе.
2. Операцией выбора при рубцовом стенозе является циркулярная резекция, которая позволяет радикально излечить пациента в один этап.
Экстренные циркулярные резекции на фоне
дыхательных нарушений сопровождаются
высокой летальностью и должны быть ограничены. Перед циркулярной резекцией целесообразно купировать воспаление в трахеобронхиальном
дереве, а также устранить трахеостому с использованием эндоскопических методов.
3. Этапные реконструктивно-пластические операции целесообразны при противопоказаниях
к циркулярной резекции. Эндоскопическое лечение, как самостоятельный метод, показано при формирующемся рубцово-грануляционном стенозе, либо как паллиативный вариант
лечения.
4. Метод устранения окончатых дефектов трахеи зависит от его размера и глубины. Дефекты
менее 4×1 см устраняют 3-слойной кожномышечно-кожной пластикой с использованием
мышц шеи. Устранение больших окончатых
дефектов шейного отдела трахеи требует
создания сложных кожно-хрящевых лоскутов.
Реваскуляризированный лучевой кожно-костный аутотрансплантат позволяет устранить
большой окончатый дефект трахеи за одну
операцию.
5. Причинами летальных исходов являются несостоятельность анастомоза с последующим
аррозионным кровотечением в дыхательные
пути, разрыв трахеи при бужировании. Профилактика гнойно-воспалительных осложнений

и несостоятельности анастомоза позволяет
снизить летальность. Резекция трахеи с ее
бифуркацией и оставлением левого легкого в
ателектазе сопряжена с высоким риском и не
должна иметь место при лечении рубцовых
стенозов.
6. При протяженных субтотальных стенозах
трахеи в сочетании с сужением гортани предварительные реконструктивные операции с
формированием верхних отделов дыхательного пути на Т-образной трубке и временным
эндопротезированием грудного отдела трахеи
позволяют в дальнейшем выполнить резекцию
стенозированного участка с анастомозом каудального фрагмента трахеи с зоной трахеопластики.
1.
2.

3.
4.
5.
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7.

8.
9.
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ?
КАК ЕГО ПОДГОТОВИТЬ?
Г.З. Пискунов
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
(Зав. каф. оториноларингологии – член-корр. РАМН, проф. Г.З. Пискунов)
Оториноларингология относится к медицинским специальностям, где нашли использование все
известные высокие технологии. К новым технологиям, прежде всего, следует отнести микроскопию,
эндоскопию, лазер, ультразвук, компьютерную и
магнитно-резонансную томографии и многое другое, включая техническое и инструментальное оборудование, новые материалы, медикаменты. За последнее десятилетие на совершенно другой уровень
вышла информатика. В работах И.В. Горбоносова,
Ф.В. Семенова, С.З. Пискунова с соавт., Д.Р. Гурова [1–3] совершенно конкретно указываются пути
развития нашей специальности по направлению освоения новыми техническими и научными достижениями, которые нашли уже применение в медицине
и в оториноларингологии в том числе. Но пока этими возможностями обладает очень ограниченное
число кафедр. С целью повышения качества подготовки врачей оториноларингологов мы решили обсудить ряд вопросов с коллегами. Для этого была
разработана специальная анкета, которая включала
вопросы о состояния базы обучения и возможности
вести преподавание специальности на современной
информационном уровне. Мы задавали вопрос кол-
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легам о необходимом уровне подготовки специалистов для поликлиник и стационаров. Анкеты были
разосланы по адресам всех ЛОР-кафедр России.
Нами были получены ответы от 25 заведующих кафедрами.
Прислали ответы следующие заведующие кафедрами и курсами последипломного обучения
и кафедрами оториноларингологии медицинских
академий и университетов: Е.В. Носуля (Иркутск),
С.С. Лиманский (Пенза), М.А. Рымша (Новосибирск),
Н.В. Мингалев (Новокузнецк), В.И. Линьков (СанктПетербург), А.А. Циглин (Уфа), А.И. Извин (Тюмень),
А.П. Кравчук (Ижевск), А.В. Староха (Томск),
Р.В. Кофанов (Челябинск), В.В. Митрофанов (СанктПетербург), Е.В. Борзов (Иваново), Г.М. Григорьев
(Екатеринбург), Р.А. Забиров (Оренбург), Г.А. Георгиади (Владикавказ), Г.Т. Обыденников (Владивосток),
Е.Г. Шахова (Волгоград), Н.В. Бойко (Ростов-Дон),
С.Д. Полякова (Воронеж), Г.А. Гаджимирзаев (Махачкала), С.З. Пискунов (Курск), М.А. Калинин
(Архангельск), М.С. Плужников (Санкт-Петербург),
Г.М. Портенко (Тверь), М.М. Сергеев (Краснодар).
Можно отметить, что среди ответов нет ни одной
ЛОР-кафедры Москвы, хотя анкеты были высланы
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в адреса всех медицинских высших учебных заведений и институтов последипломного обучения. Таким
образом, 25 известных в России руководителей кафедрами оториноларингологии являются моими соавторами данной работы. Они дали необходимый
материал для оценки состояния подготовки специалистов в стране.
Анкета была напечатана на трех листах и включала достаточно большое количество вариантов ответов на поставленные вопросы. Мной проведено
обобщение этих ответов и фактический полученный
материал представляется в следующем виде.
Каким должен быть оториноларинголог поликлиник? По уровню подготовки для этого достаточно
иметь интернатуру, так ответили 9 корреспондентов.
Окончить двухгодичную ординатуру – ответили 7,
интернатуру + ординатуру – ответили 9, ординатуру
в течение 4 лет – ответил 1 корреспондент.
Какой объем помощи должен оказывать врач
в поликлинике? По мнению 21 корреспондента врач
должен уметь оказать полный объем диагностической и лечебной помощи, в некоторых случаях включая и амбулаторную хирургическую помощь. Достаточно только диагностической и консультативной
помощи без выполнения специальных процедур
(пункции, промывания лакун миндалин, методы перемещения и так далее) считают 4 ответивших.
В отношении знаний медикаментозной терапии
20 ответивших считают, что врач должен разбираться в этом вопросе не хуже терапевта. 5 ответивших
считают, что такие специальные вопросы как иммунокоррекция и гормонотерапия для врача не являются необходимыми.
В стационаре врач должен иметь подготовку
не менее двухгодичной клинической ординатуры (10
ответили утвердительно), интернатура + ординатура
(9 утвердительных ответов), четырехлетнюю ординатуру рекомендуют 7 корреспондентов.
Дальнейшее повышение квалификации рекомендуют ежегодно – один ответ, один раз в два года
– 7 ответов, дифференцированно, один раз в два или
пять лет – 2 ответа, один раз в пять лет – 19 ответов.
Участие в заседаниях регионального общества учитывать как факт повышения квалификации утверждают 11 ответивших, на областных ежегодных конференциях – 11, на республиканских конференциях
– 25 и международных также 25 ответивших. На этот
раздел анкеты ответов больше, чем присланное число
анкет, так как некоторые корреспонденты отвечали
положительно на несколько вопросов.
Продолжительность курса обучения наиболее
адекватным считают 144 часа – 21 ответ, рекомендуют проводить тридцатичасовые целевые курсы с
предкурсовой подготовкой 13 корреспондентов, за

72 часа высказались 7 и за 30 часовой общий курс
3 корреспондента.
Контроль за качеством обучения и усвоения
материала проводить на экзамене (22 ответа), программированное тестирование (15 ответов), компьютерное тестирование (21 ответ).
По желаемому оборудованию в ЛОР-кабинетах
поликлиник и перевязочных стационара достаточно
единодушно выступают за то, что необходимо иметь
все: современное рабочее место типа «Нагашима»
или «Атмос», жесткие эндоскопы, гибкие эндоскопы, видеостробоскоп, ультразвуковую установку
типа «Синускан», микроскоп диагностический, коагулятор, ультразвуковой аппарат хирургический,
аппарат радиохирургический, лазерную установку
и операционный стол (23 ответа). В двух анкетах
считают возможным не иметь ультразвуковое оборудование, видеостробоскоп, лазер, радиохирургический аппарат.
О настоящем состоянии оснащенности ЛОРкабинетов поликлиник и перевязочных стационаров
ответы довольно пессимистические. Только в четырех клиниках имеется необходимое современное
оборудование, в двух клиниках есть частично, а в
14 клиниках ЛОР-кабинеты оборудованы по старому принципу – лампа, рефлектор, набор простых
инструментов. Не дали ответ на этот вопрос 4 корреспондента.
Для ведения учебного процесса имеют необходимое оборудование 9 клиник (литературу, видеокассеты, слайды, мультимедийные диски, проекторы,
компьютеры, видеомагнитофоны, мультимедийные
проекторы). У 16 клиник есть основное, исключая
мультимедийную аппаратуру. Десять клиник могут
сами создавать видеофильмы для учебного процесса. Оборудование, необходимую видеопродукцию
и слайды достают где можно, единого источника информации нет.
Поскольку в нашем обществе до сих пор идет
обсуждение о необходимости широкого внедрения
в обучение и практику современных методов эндоскопической и микроскопической хирургии в анкету
был включен вопрос следует ли расширять и внедрять это направление или стоит остановить. На этот
вопрос единодушно положительно ответили все кафедры – следует расширять внедрение и обучение.
Также обсуждался вопрос о месте лечения
онкологических больных, в ЛОР-отделении или в
отделениях голова-шея. За лечение больных в онкологических центрах высказалось 17 корреспондентов, за лечение и в онкоцентрах и в ЛОР-отделениях
высказались 4, только в ЛОР-отделении – 4.
Кроме непосредственных ответов на вопросы
были представлены собственные суждения, коммен-
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тарии и оценки. Рекомендуется все последипломное обучение проводить в ГИДУВах и МАПО. Не
стоит проводить постдипломное обучение на кафедрах, занимающихся обучением студентов. Следует
сократить план расчета числа курсантов на одного
преподавателя и отменить приказ МЗ РФ №148 от
16.05. 97, который изменил соотношение преподаватель – курсант с 1:3,75 к 1: 6. Нет единой программы по ординатуре, преподаватели пользуются
старыми с собственной коррекцией в зависимости
от ситуации. Предлагается увеличить число часов
на теоретическую подготовку интернов и ординаторов. Имеется необходимость провести конференцию
по постдипломному образованию в оториноларингологии. В современных условиях обязательного медицинского страхования и добровольного медицинского страхования хорошо иметь кафедре собственную
клинику с собственным современным оборудованием. Нередки случаи, когда приехавший обучаться
видит старое оборудование и старые методы, а на
своем месте работы в больнице курсант имеет лучшее оборудование. Состояние учебных баз все оценивают неудовлетворительно. Оборудование в основном принадлежит больницам и использование его
для учебного процесса не всегда возможно. Учебные
и научные учреждения не имеют денег на покупку
современного оборудования для учебных кабинетов. Возникает разрыв в состоянии оснащенности
больниц и кафедр. Приезжает курсант на подготовку из хорошо оснащенной больницы на плохо оснащенную кафедру и не может получить требуемую
подготовку. Учебные пособия приобретают различными путями, многие изготавливают самостоятельно.
Общее мнение о необходимости провести совещание
заведующих кафедрами последипломного обучения
с участием представителей министерства.
Основное огорчение – нет финансирования на
покупку оборудования и улучшения условий преподавания, многое приходится добывать «различными» путями или за собственные деньги. Рекомендуется ступенчатая подготовка специалиста. Во время
учебы в институте субординатура, затем интернатура и двухгодичная ординатура, после чего врач получает сертификат специалиста. В таком виде представлено мнение кафедр о состоянии подготовки
специалистов.
Качество оказания медицинской специализированной помощи напрямую зависит от качества
подготовки специалиста. Подготовка оториноларингологов в России проводится в соответствии с «Типовым учебным планом и образовательно-профессиональной программой первичной специализации
(интернатуры) выпускников высших медицинских
учебных заведений», утвержденным Минздравом
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в 2000 году и «Типовым учебным планом и образовательно-профессиональной программой подготовки в
клинической ординатуре», утвержденной Минздравом 26 марта 2001 года. По завершению срока обучения и сдачи экзамена и после учебы в ординатуре
и в интернатуре врач получает аналогичный сертификат врача оториноларинголога и право вести самостоятельную работу. При обучении в интернатуре
имеется указание, что предусматривается подготовка
врача для работы в амбулаторно-поликлинических
условиях.
Планы и программы интернатуры и ординатуры
охватывают большой объем необходимой информации, которую должен получить врач за время обучения. За два года обучения в ординатуре кроме
большого объема теоретических знаний врач должен освоить 30 общеврачебных диагностических и
лечебных манипуляций, 83 профессионально-диагностических и лечебных манипуляций, 40 видов
операций. В интернатуре в течение одного года врач
должен освоить точно такое же количество и разновидность вмешательств, манипуляций и операций.
Так требуют вышеуказанные программы. Интерн
должен работать в два раза интенсивнее. Физически в течение двух лет в ординатуре врач не может
выполнить работу по планируемой программе, тем
более в интернатуре.
Понятно, что проведенное анкетирование не
может дать ответы на все многообразие вопросов,
которые возникают в связи с подготовкой специалистов. Анкетирование является началом для обсуждения вопроса и выбора пути его решения. Основным
вопросом является: с какого момента врач имеет
полное право получить сертификат специалиста оториноларинголога? Ведь условия и требования для
работы в поликлинике и стационаре разные, а сертификат специалиста дает право работать в любом
учреждении. Каким образом подготовить специалиста, чтобы он был востребован пациентами? Специализированная помощь должна быть доступной, но
чтобы она была востребованной, она должна быть
высококвалифицированной. Какой уровень квалификации отвечает необходимой востребованности?
Как проводить подготовку специалиста? Как проводить контроль за качеством подготовки специалиста?
Кто должен заниматься всеми вышеуказанными вопросами (а это не все вопросы из существующих),
общество оториноларингологов или Министерство
здравоохранения или Министерство высшего образования?
В современной ситуации уровень квалификации врача, его востребованность и качество его
жизни, зарплата находятся в прямой зависимости.
Врач должен быть заинтересован иметь высокую

Материалы конференции

квалификацию. Всегда ли эта высокая квалификация
дает возможность врачу обеспечить себе адекватный
уровень жизни? Что мешает этому?
Из всего вышесказанного вытекает – необходимо собираться, обсуждать проблему и вырабатывать
путь решения.
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МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСПИДИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ПАПИЛЛОМАТОЗА ГОРТАНИ
М.С. Плужников, М.А. Рябова, С.А. Карпищенко, Е.Б. Катинас
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – з.д.н. РФ, проф. М.С. Плужников)
Проблема респираторного папилломатоза имеет
многовековую историю. Поражая гортань, растущая
опухоль приводит к нарушению голосообразовательной, а в последующем, при сужении ее просвета, и
дыхательной функции органа, что имеет жизненно
важное значение.
Респираторный папилломатоз широко распространен во всем мире, отличается частым рецидивированием, в связи с чем, внимание исследователей
к этой проблеме не иссякает.
Этиологическим фактором респираторного
папилломатоза является вирус папилломы человека.
Исследования зарубежных ученых подтверждают
значительный риск развития папилломатоза у детей,
рожденных от матерей, больных генитальным папилломатозом к моменту родов. Вирус папилломы человека (ВПЧ) относится к семейству паповавирусов,
к группе ДНК-содержащих вирусов с двухцепочечной ДНК [1, 5].
Нуклеиновая кислота, выделенная из многих
вирусов, обладает инфекционными и трансформирующими свойствами. Репродукция ВПЧ происходит в
ядре, где синтезируется его ДНК. Специфической
клеткой-мишенью для ВПЧ является койлоцит, представляющий собой оксифильно окрашенную клетку
эпителия с четкими границами, ясно выраженной
перинуклеарной зоной просветления и многочисленными вакуолями в цитоплазме [3].
О репликации ВПЧ и об индуцируемой им
трансформации клеток известно очень мало. Полагают, что вирус заражает базальные клетки эпителия, трансформирует их, клетки начинают делиться,
в результате чего образуется папиллома. В этих пролиферирующих клетках вирусные частицы либо не
образуются, либо находятся в небольшом количестве. ВПЧ интенсивно размножаются в кератинизи-

рующихся клетках по мере оттеснения их к поверхности эпителия.
Термин «койлоцитарная дисплазия» введен
H.S. Stegner в 1981 г. Предполагается, что изменения этих клеток являются следствием репродукции
вируса, вызывающего нарушения метаболизма, приводящих к их частичному некрозу с образованием
баллоноподобных клеток.
Молекулярная гибридизационная техника позволяет идентифицировать более 70 типов вирусов человеческой папилломы. С папилломатозом
респираторного тракта связаны, прежде всего,
типы 6 и 11, подтверждается также наличие ВПЧ
8,16 и 18 типов.
Тип 11 встречается чаще и связан с наиболее
агрессивным вариантом течения заболевания. Рецидивирование папиллом связывают с наличием латентной инфекции в морфологически здоровой ткани
рядом с папилломами, что подтверждено обнаружением ДНК вируса в неизмененном эпителии
(Steinberg et al 1983).
Выделяются разновидности ВПЧ низкого (6, 11,
42, 43,44), среднего (31, 33, 35, 51, 52, 58) и высокого (16, 18, 45, 36) онкологического риска.
В связи с вышеизложенным наиболее оптимальным является применение комбинированного
лечения с использованием не только средств, способствующих разрушению опухолей, но и противовирусных, антипролиферативных и иммуномодулирующих средств.
Лечебная тактика при папилломатозе гортани
определяется распространенностью процесса и частотой рецидивирования у данного пациента. Цветков Э.А. (2002) к ограниченным формам относит
процесс, поражающий один анатомический отдел,
при распространении папилломатоза за пределы
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одного анатомического отдела – расценивается как
распространенный.
Микроларингоскопия и эндоларингеальная
микрохирургия значительно расширили диагностические и лечебные возможности при папилломатозе гортани. Несомненно, важные преимущества дает
лазерная хирургия папилломатоза гортани. СО2 лазер
применили A. Miеhlke, W. Steiner, H.H. Dedo [4, 8,
9]. Mc Millan и соавторы [7] использовали импульсный лазер на красителях (PDL) 585 нм. Применение Nd:YAG-лазера в контактном режиме позволяет
получить дополнительные преимущества: оперировать без применения дополнительного инструментария при хорошей визуализации операционного поля,
возможность удаления папилломы без нарушения
целостности базальной мембраны, с минимальным
повреждающим действием на окружающие ткани
предотвращает избыточное рубцевание в послеоперационном периоде [2]. Совершенствование методов
хирургии папилломатоза гортани позволяет избежать
рубцовой деформации голосовых складок, сохранить
голос, однако, не может решить проблему рецидивирования папиллом, возникает необходимость проведения повторных операций. Современная стратегия
предусматривает при ювенильном папилломатозе
хирургическое удаление папиллом, вызывающих
дисфонию, стеноз дыхательных путей и другие симптомы, системное применение противовирусных,
цитотоксических, иммуномодулирующих препаратов [6]. Тем не менее, проблема противорецидивного лечения респираторного папилломатоза – одна
из самых актуальных в современной оториноларингологии и до настоящего времени остается во многом неразрешенной.
В послеоперационном периоде широко используются противоопухолевые препараты проспидин,
блеомицин, подофиллин, однако при системном
применении эти препараты оказывают выраженное
токсическое действие.
Отечественный препарат проспидин, производство которого было прекращено несколько лет назад
и возобновлено в самое последнее время, показал
высокую эффективность при раке гортани (72% по
данным некоторых авторов) и респираторном папилломатозе.
Проспидин – противоопухолевое, алкилирующее средство. Снижает проницаемость цитоплазматических мембран для внутриклеточного транспорта
жизненно важных ионов, кроме того, оказывает
непосредственное влияние на синтез нуклеиновых
кислот, тем самым нарушая нормальную жизнедеятельность клеток, особенно быстро делящихся. Препарат
оказывает антипролиферативное и противовоспалительное действие. Снижает проницаемость цитоплазмати-
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ческих мембран для внутриклеточного транспорта
жизненно важных ионов, органических соединений,
тем самым нарушает нормальную жизнедеятельность
клетки. Также оказывает непосредственное влияние
на синтез ДНК и РНК. При внутривенном или внутримышечном введении проспидина высокие концентрации препарата создаются в легких, почках, поджелудочной железе, глотке, гортани, что позволяет
применять его при папилломатозе гортани и трахеи.
Многие авторы рекомендуют начинать внутривенное
или внутримышечное введение проспидина на следующий день после удаления папиллом. Многие
авторы указывают на целесообразность сочетать
системное введение препарата с аэрозольными ингаляциями.
Целью настоящего исследования было оценить эффективность ингаляционного применения
проспидина в виде монотерапии для лечения начальных проявлений рецидивов папилломатоза гортани,
а также в качестве монотерапии для уменьшения
обьема опухоли.
Материалы и методы исследования
В группу исследования были включены пациенты (N=7) в возрасте от 20 до 45 лет только с распространенными часто рецидивирующими формами
папилломатоза гортани, с подтвержденной гистологически клеточной атипией папиллом в операционном материале (наличие плеоморфизма, анаплазии
клеточных элементов, незрелых эпителиоцитов). У 2
больных в операционном материале (или при брашбиопсии) методом полимеразной цепной реакции обнаруживалась ДНК ВПЧ 6/11, у 4 пациентов – 16 /18
типа, у 1 пациента ВПЧ обнаружено не было.
При имунологическом обследовании, включающем определение фагоцитирующей активности
нейтрофилов, функциональной активности лейкоцитов,
фенотипа циркулирующих в крови лимфоцитов
(CD3+, CD4+, CD8+, CD25+, HLA-DR) методом
проточной цитофлюориметрии отклонений от нормы
у данных пациентов выявлено не было.
Курс ингаляционной терапии составлял 10–15
ингаляций по 200 мг проспидина один раз в день с
помощью компрессионного ингалятора «Бореал».
У 4 пациентов ингаляционное лечение проводилось
при первых признаках рецидивирования папиллом
через 2–3 месяца после оперативного лечения. Остальным пациентам (3 человека) проводилась ингаляционная терапия проспидином в качестве монотерапии или с целью уменьшения объема папиллом в
предоперационном периоде.
Результаты исследования
У всех пациентов после окончания курса лечения наблюдалось выраженное уменьшение объема
опухоли. При динамическом наблюдении пациентов
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после 2–3 ингаляций отмечалось покраснение папиллом и образование некротического налета. Во
всех случаях нами был отмечен отсроченный клинический эффект, который выражался в сокращении объема папиллом на протяжении 2–3 недель
после окончания курса ингаляционого лечения.
Нескольким больным курсы ингаляционного
лечения проводились 2–3 раза с интервалом в 2–3
месяца по мере появления рецидива папиллом.
Отмечена хорошая индивидуальная переносимость ингаляций проспидина. При наблюдении пациентов мы отмечали умеренную гиперемию слизистой
оболочки гортаноглотки, субъективные ощущения
першения и сухости в горле. Изменений в клиническом и биохимическом анализах крови изменений
не наблюдалось.
Приводим следующий клинический случай:
Больной Т. 20 лет страдает папилломатозом
гортани с 7 летнего возраста. Неоднократно оперирован. Рецидивирование папиллом наблюдается
с интервалом в 4–6 месяцев. В 2000 году проведен
курс системной терапии интерфероном, продолжительностью 12 месяцев. На фоне терапии увеличения межрецидивного периода не наблюдалось.
При госпитализации в ЛОР клинику СПбГМУ отмечен выраженный рост папиллом на гортанной
поверхности надгортанника и голосовых складках.
В феврале 2003 проведено удаление папиллом
НИАГ-лазером контактно. При динамическом наблюдении выраженный рост папиллом в октябре
2003, папилломы выполняют всю гортанную поверхность надгортанника. Больному проведен курс
ингаляционной терапии проспидином. После 15
ингаляций отмечен выраженный регресс папиллом.
В современной литературе все большее предпочтение в комбинированной терапии рецидивирующего папилломатоза гортани отдается иммуномодулирующей терапии, в основном с применением
препаратов интерферонов и модуляторов продукции

интерферона. Однако по нашим наблюдениям у пациентов с наличием клеточной атипии папиллом и
высоким риском малигнизации целесообразно использовать в комбинированном лечении проспидин.
Учитывая ограниченный характер патологического
процесса и отсутствие токсического эффекта проспидина при местном его применении по нашему
мнению предпочтительным является применение
проспидина в виде ингаляций. Особенно применение
проспидина обосновано у пациентов с неизмененной функцией клеточного иммунитета, при отсутствии лабораторных иммунологических показаний
к проведению иммуномодулирующей терапии.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
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9.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
Е.Г. Портенко, Г.М. Портенко, А.В. Каргаполов, Г.П. Шматов
Областная клиническая больница, г. Тверь
(Главный врач – Г.П. Мохначев)
Тверская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г.М. Портенко)
При постановке диагноза хронического тонзиллита возникает большой субъективизм, потому что при этом

заболевании нет ни одного патогномоничного симптома,
включая и гистоморфологические исследования [13].
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Анамнез не всегда является хорошим подспорьем при этом. Развитие болезни начинается обычно
значительно раньше появления первых клинических
и морфологических признаков. По мнению некоторых авторов [11, 12] данные анамнеза, указывающие
на частые ангины, являются наиболее достоверным
признаком имеющегося у больного хронического
тонзиллита. Однако, у части больных, с выраженными местными признаками хронического тонзиллита,
ангин в анамнезе нет. С самого начала процесс в
небных миндалинах возник и протекал как хроническое заболевание. Б.С. Преображенский [11] предложил даже термин – «безангинный» хронический
тонзиллит.
Жалобы больных непатогномоничны:
— на неприятные ощущения и «неловкость» в горле, на чувство «покалывания» при разговоре или
глотании, на ощущение чего-то постороннего в
горле и т.д.;
— в некоторых случаях единственной жалобой является запах изо рта;
— ощущение крупинок – при попадании гнойных
пробок на язык;
— боль при глотании, иррадиирующая в ухо, покалывание или «постреливание» в ухе как рефлекторное явление;
— «беспричинный» сухой кашель, судорожный,
коклюшеподобный, что объясняется раздражением верхнего гортанного нерва;
— нерезкие болевые ощущения в области регионарных лимфатических узлов, неловкость при повороте головы и шеи, или заметное для простого
глаза увеличение этих лимфатических узлов;
— симптомы нарушения общего состояния – слабость, недомогание, разбитость, понижение работоспособности, субфебрилитет, болевые ощущения в области сердца, чаще неопределенного
характера; сердцебиение, иногда перебои; боли
во многих суставах, однако при отсутствии их
припухания и покраснения.
При объективном исследовании может определяться тахикардия, нарушение ритма сердечной
деятельности, чаще характера экстрасистолии, нарушения в проводниковой системе сердца, но при
отсутствии выраженных органических изменений.
Постоянство вовлечения в процесс сердечно-сосудистой системы дали основание говорить в таких
случаях о тонзилло-кардиальном синдроме [11].
Объективные признаки хронического тонзиллита
также не могут претендовать на патогномоничность.
Наличие больших миндалин считалось признаком
патологии, а малые, наоборот, рассматривались как
нормальные. Однако эта точка зрения абсолютно
неправильна. Общепризнанным является мнение, что
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величина миндалин сама по себе не дает оснований
для диагностики хронического тонзиллита. Иногда
отмечается их бугристость, разрыхленность, просвечивают через слизистую оболочку нагноившиеся
фолликулы (мелкие абсцессы – так называемый по
Б.С.Преображенскому – «хронический фолликулярный тонзиллит»), сращения миндалин с небными
дужками. А изменения небных дужек, возникающие
в результате нарушения крово-и лимфообращения,
могут встречаться и при хроническом фарингите:
— признак Зака – отечность, главным образом,
V-образного пространства,
— признак Б.С.Преображенского – валикообразное
утолщение краев верхних участков небных дужек,
— признак Гизе – гиперемия передних небных дужек.
Перечисленные признаки характерны только
для «чистых» форм хронического тонзиллита, а при
наличии сопутствующего хронического фарингита
– утрачивают свою диагностическую ценность. Одним из важнейших симптомом хронического тонзиллита считаются гнойные пробки в лакунах. Но в
настоящее время известно, что «просвет лакуны с
ее содержимым» является неотъемленной частью
криптолимфона -анатомической единицы небных
миндали, где скапливается антигенный материал,
необходимый для нормальной иммунологической
функции миндалин [1].
Одним из симптомов хронического тонзиллита
принято считать – изменения со стороны ригионарных верхнее-боковых шейных лимфатических узлов
(припухание и болезненность). Но они являются также
коллектором лимфы из носа, околоносовых пазух
и глотки [12].
Лабораторные методы исследования, которые
существенно помогают распознаванию многих заболеваний, мало способствуют диагностике хронического тонзиллита.
Из всего вышеизложенного следует, что поставить диагноз хронического тонзиллита довольно
сложно даже опытному клиницисту. К каждому
симптому надо относиться критически, анализируя
его ценность и значение применительно к тем или
иным условиям в данном конкретном случае. При
диагностике хронического тонзиллита приходится
основываться не на каком-либо отдельном, хотя и
ярко выраженном симптоме, а на сумме их. Совершенно естественно, что нельзя ожидать наличия всех
симптомов. Как правило, удается установить 2–3
конкретных симптома, которые при определенном,
тщательно собранном, анамнезе позволяют поставить
диагноз хронического тонзиллита с совершенной
точностью или же с большей долей вероятности [11].
Предпринимаемые попытки усовершенствовать диагностику хронического тонзиллита не дают
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должного эффекта. Так, например, предложен лабораторный метод диагностики хронического тонзиллита в виде определения средних гистохимических
показателей (СГП) активности кислой фосфотазы,
пероксидазы, содержания катионных белков и выявляемости ДНК в полиморфноядерных лейкоцитах
периферической крови, как свидетельство нарушения
проницаемости лизосомальных мембран, отражающих снижение неспецифической резистентности
организма при хроническом тонзиллите и являющимися неблагоприятным прогностическим признаком.
При значениях СПГ кислой фосфотазы 3,0 у.е. и
более, СГП катионных белков в пределах 1,5–2 у.е.,
СГП пероксидазы, варьирующей в перделах 0,4–0,5
у.е. и СГН ДНК до 1,2 у.е. – диагностируется хронический тонзиллит с неблагоприятным течением [8].
Однако данный способ диагностики хронического
тонзиллита не является специфическим именно для
хронического тонзиллита.
Цель: совершенствование диагностики хронического тонзиллита.
Задача: разработать объективный метод диагностики хронического тонзиллита с помощью
инфракрасной спектроскопии слюны.
Нами разработан объективный способ диагностики хронического тонзиллита по исследованию
слюны с помощью инфракрасной спектроскопии
(ИКС). Метод инфракрасной спектроскопии является универсальным физико-химическим методом.
Он основан на явлении поглощения группами атомов испытуемого объекта электромагнитных излучений в инфракрасном диапазоне и позволяет проследить изменение всех основных типов связей в
молекулах исследуемых веществ. При использовании
ИКС для определения качественного и количественного состава природных смесей не происходит разрушение веществ, что позволяет применять их для
последующих исследований.
Поглощение органических веществ в различных участках инфракрасного диапазона определяется входящими в состав молекулы химическими
группировками, а точнее образующими их связями,
поэтому метод позволяет суммарно определить родственные вещества по характеристическим зонам
поглощения.
Доказано, что показатели динамики коэффициентов пропускания переходного состояния достаточно
точно отражают состав исследуемых многокомпонентных систем [5].
Одним из новых подходов исследования водных систем являются способы многократного регистрирования измеряемых коэффициентов пропускания инфракрасного излучения в короткие временные
интервалы, что дает возможность охарактеризовать

величину их колебания с помощью дисперсии, которая будет отражать суммарный эффект межмолекулярных взаимоотношений [3, 4].
Для этих целей используется аппаратно-программный комплекс, позволяющий количественно
измерять дисперсию в девяти диапазонах и оценить
состояние системы с помощью целостных показателей критериев Махаланобиса и Бартлетта [3, 4].
Аппаратно-программный комплекс «ИКАР»,
специально разработанный для анализа многокомпонентных смесей, отличается от стандартного спектрофотометра, используемого в инфракрасной спектроскопии,
снятием спектра в широкой полосе до 100 см-1.
Особенность применяемой аппаратной части
системы заключается в том, что весь спектр инфракрасного излучения действует непосредственно на
кювету с исследуемой жидкостью. Затем, после
прохождения луча через раствор и расположенным
за ним последовательно меняющимися интерференционными фильтрами осуществлялась многократная
регистрация степени поглощения в конкретных областях спектра. Высокие технические характеристики комплекса получены за счет использования
эффективных алгоритмов обработки сигнальной
информации и технических решений [3].
Следовательно, аппаратно- программный комплекс позволяет регистрировать изменения физико-химических свойств растворов, воды и биологических
жидкостей под влиянием эндогенных факторов, а
также воздействием внешних воздействий (температуры, электромагнитных полей, акустических факторов, ультразвука и т.п.) [5].
Диагностика хронического тонзиллита осуществлялась по изменению водной основы слюны,
которая имеет особенности при различных патологиях [2, 9]. Так, Д.А. Пантелеичев и соавт. [9] использовали показатели инфракрасного спектра слюны при диагностике различных стоматологических
заболеваний, а О.В. Калиниченко и соавт. [2] – в
дифференциальной диагностике хронического аденоидита с гипертрофией носоглоточной миндалины
(аденоиды).
Инфракрасная спектроскопия проводилась с
помощью инфракрасного анализатора «ИКАР» на 9
каналах в течение 1 минуты, через 1 сек. В качестве
исследуемого материала использовалась слюна в
объеме 5 мл. Было обследовано 40 человек, из них
30 больных с клинически установленным хроническим тонзиллитом и 10 человек здоровые лица (контрольная группа).
Наиболее информативными оказались 1, 5,
и 9 каналы, соответствующие диапазонам: 1 диапазон 3500–3200 см-1, 2 диапазон1600–1500 см-1 и
3 диапазон 1000–930 см-1.
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По каждой из групп было проведено с помощью анализатора по 200 регистраций (в каждом
диапазоне) показателей пропускания инфракрасного
излучения (размерность показателей пропускания –
условные единицы). Полученные данные обрабатывались ПЭВМ методом «деревья классификации»
[10]. Этот метод позволяет предсказывать принадлежность наблюдений к одному из состояний «норма – тонзиллит» от соответствующих значений в
диапазонах показателей пропускания. В результате
такой процедуры вырабатываются решающие правила отнесения наблюдения к одному из состояний.
Эти правила следующие:
Если 1 диапазон > 12,75, то – хронический
тонзиллит (вероятность классификации: норма – 0,
хронический тонзиллит – 1).
Если 1 диапазон < 12,75 и 2 диапазон < 35,55
и 3 диапазон < 46,1, то хронический тонзиллит (вероятность классификации: норма – 0, хронический
тонзиллит – 1).
Если 1 диапазон < 12,75 и 2 диапазон > 35,55
и 3 диапазон > 54,9, то хронический тонзиллит (вероятность классификации: норма – 0,13, хронический
тонзиллит – 0,87).
Если 1 диапазон < 12,75 и 2 диапазон > 35,55 и
3 диапазон < 54,9, то – это норма (вероятность классификации: норма – 1, хронический тонзиллит – 0).
Если 1 диапазон < 12,75 и 2 диапазон < 35,55
и 3 диапазон > 46,1, то – норма (вероятность классификации: норма – 0,81, хронический тонзиллит – 0,19).
По этим правилам успешная классификация
составляет вероятность – 91,8%.

Деревья классификации идеально приспособлены для графического представления, и поэтому,
сделанные на их основе выводы, гораздо легче интерпретировать, если бы они были представлены
только в числовой форме, что устраняет субъективизм при принятии решения. Дерево классификации состояний «норма – хронический тонзиллит»
приведено на рисунке 1.
На основании значений показателей пропускания инфракрасного излучения пробы слюны и результата обработки этих данных методом «деревья –
классификации» нами были выработаны правила
отнесения состояния пациента к норме или хроническому тонзиллиту. Эти правила и их графическое
представление могут быть использованы в диагностике хронического тонзиллита. Кроме того, предложенный способ исследования слюны неинвазивный, быстрый и может проводиться в амбулаторный
условиях как у взрослых, так и у детей.
На основании полученных данных был сделан
вывод, что хроническому тонзиллиту соответствуют
средние коэффициенты пропускания инфракрасного
излучения более 12,75 в диапазоне 3500–3200 см-1
и менее 35,55 и 46,1 в диапазонах 1600–1500 см-1 и
1000–930 см-1 соответственно, что использовано
нами для объективной диагностики хронического
тонзиллита (приоритетная справка № 204107053 от
9.03.04 г.).
Клинический пример №1: Больной В., карта
обследования №2, предварительный диагноз – хронический тонзиллит компенсированная форма. Для
проведения инфракрасной спектроскопии взято
1 диапазон < 12,75

2 диапазон < 35,55

3 диапазон < 46,1

ТОНЗИЛЛИТ
Вероятность:
Норма = 0
Тонзиллит = 1
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НОРМА
Вероятность:
Норма = 0,81
Тонзиллит = 0,19

НОРМА
Вероятность:
Норма = 1
Тонзиллит = 0

ТОНЗИЛЛИТ
Вероятность:
Норма = 0
Тонзиллит = 1

3 диапазон < 54,9

ТОНЗИЛЛИТ
Вероятность:
Норма = 0,13
Тонзиллит = 0,87

Рис. 1. Дерево классификации.
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5 мл слюны. Проведено исследование при помощи
аппарата «ИКАР». В 1 диапазоне 3500–3200 см-1
средний коэффициент пропускания составил 10,8;
в 2 диапазоне 1600–1500 см-1 он составил 31,6; в 3
диапазоне 1000–930 см-1 – 43,4. С учетом данных
анамнеза, клинических, эндоскопических и данных
инфракрасной спектроскопии слюны поставлен
заключительный диагноз – хронический тонзиллит
компенсированная форма.
Клинический пример №2: Больная П., карта
обследования №51, предварительный диагноз – хронический тонзиллит декомпенсированная форма
(субфебрилитет, боли в суставах, частые ангины
в анамнезе, слабость, недомогание). Для проведения
инфракрасной спектроскопии взято 5 мл слюны.
Проведено исследование при помощи аппарата
«ИКАР». В 1 диапазоне 3500–3200 см-1 средний
коэффициент пропускания составил 16,8. С учетом
данных анамнеза, клинических, эндоскопических и
данных инфракрасной спектроскопии слюны поставлен заключительный диагноз – хронический
тонзиллит декомпенсированная форма.
Таким образом, разработан объективный метод диагностики хронического тонзиллита с помощью инфракрасной спектроскопии слюны, который
в сочетании с клиническими данными позволит избежать субъективизма в постановке диагноза хронического тонзиллита.
1.
2.

ЛИТЕРАТУРА
Завгородняя Е.Г. Небные миндалины – иммунокомпетентный орган. Обзор литературы / Е.Г. Завгородняя // МРЖ,
раздел ХIII.–1988.–№6.–С. 7-10.
Калиниченко О.В. Способ диагностики хронического аденоидита у детей по исследованию слюны / О.В. Калиниченко, А.В. Каргаполов, Г.М. Портенко / Патент РФ № 2177615
от 27.12.2001 г.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

Способ исследования биологических жидкостей и устройство для его осуществления / А.В. Каргаполов, А.М. Плигин, Г.М. Зубарева и др. / Патент РФ №2137126 от
10.09.1999 г.
Каргаполов А.В. Способ исследования чистоты воды
/ А.В. Каргаполов, Г.М. Зубарева / Патент РФ №2164685
от 27.03.2001 г.
Каргаполов А.В. Возможности использования инфракрасной
спектроскопии для исследования водной основы растворов
и биологических жидкостей / А.В. Каргаполов / Сборник
научных работ сотрудников Тверской медицинской академии // Использование ИК-спектроскопии в медицине, экологии и фармации / Под ред. проф. А.В. Каргаполова.–
Тверь: ООО Издательство «Триада», 2003.–С. 5-19.
Лебедев Д.Д. Хронический тонзиллит и заболевания сердца
у детей / Д.Д. Лебедев.–М., 1957.
Левин Л.Т. Ревматизм и тонзиллит / Л.Т. Левин // В сб.:
Ревматизм.–Л.-М., 1934.–С. 81.
Насибов М.В. Гистохимическое изучение полиморфноядерных лейкоцитов периферической крови при хроническом тонзиллите: Атореф. дис. … канд. мед. наук / Мамед
Вахти оглы Насибов.–Куйбышев, 1970.–18 с.
Пантелеичев Д.А. Использование показателей инфракрасного спектра слюны при диагностике различных стоматологических заболевавний / Д.А. Пантелеичев, И.В. Ужеловский / Сб. науч. работ сотрудников Тверской медицинской академии // Использование ИК-спектроскопии в
медицине, экологии и фармации / Под ред. проф. А.В.
Каргаполова.–Тверь: ООО Издательство «Триада», 2003.–
С. 159–165.
Потемкин В.Г. МАТLАВ 6: среда проектирования инженерных приложений / В.Г. Потемкин.–М.: ДИАЛОГ–МИФИ,
2003.–448 с.
Преображенский Б.С. Ангина, хронический тонзиллит
и сопряженные с ними общие заболевания / Б.С. Преображенский, Г.Н. Попова.–М., 1970.
Темкин Л.С. Хроническое воспаление небных миндалин
/ Л.С. Темкин // В кн.: Хирургические болезни глотки,
гортани и пищевода.–М., 1954.–С. 81-153.
Теркель А.С. К вопросу о гистологических изменениях в небных миндалинах при местных воспалительных
процессах и общих заболеваниях организма / А.С. Теркель // В кн.: Болезни уха, горла и носа.–М., 1951.–
С. 371-376.

УДК: 616.21-006(095)

К ИСТОРИИ ЛОР-ОНКОЛОГИИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ МОНИКИ им. М.Ф. ВЛАДИМИРСКОГО
Т.А. Рогачикова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Научные разработки по проблеме, связанной с диагностикой, совершенствованием методов лечения больных со злокачественными заболеваниями ЛОРорганов начались с момента
образования в 1874 году отделения уха, горла
и носа Московской Старо-Екатерининской больницы [12].

Еще в 1873 году общим хирургом С.И.Костаревым была произведена первая трахеотомия. Он
предложил также собственную модификацию трахеотомической трубки – ее удлинение посредством
спирали из платиновой проволоки [12].
В 1914 году врачом Д.Б. Бяло был сделан доклад «К вопросу о раннем распознавании и лечении
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рака гортани». С 1933 года в ЛОР-отделении ежегодно стали проводиться тотальные эктомии и частичные
резекции гортани. Проводилась также глубокая рентгенотерапия по Кутару [12].
В 1949 году В.А. Фельдман защитила докторскую диссертацию «Этиология и патогенез узелков
и полипов голосовых складок» [12].
В 1953 году профессор И.Я. Сендульский был
избран на должность заведующего ЛОР-отделением
МОНИКИ и, одновременно, он занимал должность
профессора на ЛОР-кафедре ЦИУ врачей, заведующим которой был профессор А.И. Фельдман. Иван
Яковлевич Сендульский (1881–1969), профессор,
Заслуженный деятель науки РСФСР, был известнейшим оториноларингологом СССР, основателем отечественной ЛОР-онкологии. И.Я. Сендульский является крупным ученым, внесшим большой вклад
в развитие отечественной медицины. Его научная
деятельность посвящена актуальным вопросам оториноларингологии, а также общей хирургии и онкологии. В 1928 году впервые в мире он произвел
успешную операцию – удаление абсцесса мозга
вместе с капсулой, положив начало новому методу
лечения гнойников мозга. Его монография «Хирургическая анатомия канала лицевого нерва» (1926)
является единственной работой по этому вопросу
и ценным пособием по хирургической анатомии
среднего уха, лицевого нерва и лабиринта. Будучи
профессором и заведующим кафедрой и клиникой
уха, горла и носа в Смоленске (1927–1941), он занимался изучением раковых опухолей уха, горла
и носа. Под его руководством вышел труд «Раковая
болезнь» (1931). В 1943 году И.Я. Сендульский организовал первое в СССР отделение уха, горла и носа в
Центральном онкологическом институте им. М.А. Герцена. Предложенные им оригинальные методы операции полного удаления гортани в сочетании с однои двусторонними операциями типа Крайля, резекции
гортаноглотки и шейного отдела пищевода, различные модификации частичных резекций гортани, пластические вмешательства после онкологических
операций, пластические операции для замещения
удаленного надгортанника вместе с преднадгортанниковым пространством, обучение звучной речи
после тотальной эктомии гортани, а также разработанная им классификация рака гортани, широко стали
известны в Советском Союзе [12].
С приходом И.Я. Сендульского в МОНИКИ
деятельность ЛОР-отделения приобрела новую онкологическую направленность. ЛОР-отделение
МОНИКИ традиционно оставалось областным центром по оказанию высококвалифицированной неотложной и плановой ЛОР-помощи населению Московской области. В ЛОР-отделение МОНИКИ стали
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поступать больные с ЛОР-онкологическими заболеваниями не только из Московской области, но
и других районов страны.
Под руководством И.Я. Сендульского проводились научные разработки по применению комбинированного метода лечения злокачественных опухолей
ЛОРорганов с использованием глубокой рентгенотерапии и новых источников излучения, включая
дистанционную гамматерапию. Большое внимание
уделялось изучению показаний и последовательности лучевого и хирургического способа в комбинированном методе лечения злокачественных опухолей
ЛОРорганов.
И.Я. Сендульский считал, что выбор метода
лечения больных раком гортани основывается:
— на установлении локализации,
— формы роста,
— гистологического строения,
— распространенности процесса,
— учета особенностей его клинического течения,
— наличия сопутствующих заболеваний,
— оценки общего состояния больного.
И.Я. Сендульский указывал на большое значение наблюдения за больными в процессе проведения
лучевой терапии при раке гортани. Он считал, что в
процессе проведения лучевой терапии больным раком гортани необходим постоянный совместный
осмотр гортани (непрямая ларингоскопия) радиологом и оториноларингологом. Совместный осмотр
позволяет установить не только реактивные изменения
в гортани, степень регрессии опухоли, но и решать
вопрос о целесообразности продолжения лучевой
терапии по радикальной программе или необходимости прекращения лучевой терапии ввиду неэффективности ее. В этом случае надо считать лучевую терапию как предоперационный этап в комбинированном
методе лечения рака гортани.
Разработка комбинированного метода лечения
злокачественных опухолей ЛОРорганов проводилась совместно с руководителем радиологического
отделения МОНИКИ, кандидатом медицинских наук
А.И. Морозовым. Им была защищена докторская
диссертация, посвященная комбинированному методу лечения рака гортани.
В 1958 году защищена кандидатская диссертация А.Ш.Богорошвили «Клиника, диагностика и
патоморфологическая характеристика злокачественных опухолей гайморовой пазухи и решетчатого
лабиринта». Установлено, что папилломы гайморовой пазухи и решетчатого лабиринта, несмотря на
доброкачественное морфологическое строение, протекают местно, как злокачественные (часто рецидивируют, прорастают окружающие ткани и нередко
метастазируют) [12].
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В 1958 году защищена кандидатская диссертация Л.И. Цукербергом «Физиологические особенности дыхания после полного удаления гортани».
Автор показал, что компенсаторные способности
сердечно-сосудистой системы и дыхательного аппарата сохраняются так, что при необходимости,
после полного удаления гортани больные способны
к физическому труду [12].
В 1960 году защищена кандидатская диссертация А.В. Лебедевым «Эндофотография раковых
опухолей гортани». Исследование позволяет фиксировать в динамике характер изменений раковых
опухолей при лечении [12].
В 1967 году защитила кандидатскую диссертацию Т.А. Рогачикова на тему «Раковые опухоли
голосовой связки». Проведено гистотопографическое изучение биоптированной ткани и выявлены анатомо-топографические разновидности раковой опухоли голосовой связки. Установлено, что раковые
опухоли голосовой связки имеют различное клиническое течение и встречаются с различной частотой
в зависимости от первичной локализации опухоли.
Автор научно обосновывает целесообразность комбинированного метода во всех случаях распространенного ракового процесса [12].
В 1971 году защищена кандидатская диссертация Л.А. Коржинским «Клинико-морфологические
особенности рака верхней челюсти и решетчатого
лабиринта». Сделан вывод, что при дифферецированных формах рака комбинированное лечение целесообразно начинать с хирургического вмешательства,
при мало- и недифференцированных формах – с
предоперационного облучения [12].
М.И. Светлаков доктор медицинских наук,
профессор, с 1963 по 1965 гг. заведовал ЛОР-отделением МОНИКИ. С 1949 по 1959 гг. он был начальником курса военной оториноларингологии на
базе ЛОР-отделения МОНИКИ при ЛОР-кафедре
ЦИУ врачей, а по 1963 г. – старшим научным сотрудником ЛОР-отделения МОНИКИ [12].
В 1961 году М.И. Светлаков защитил докторскую диссертацию «Раковые опухоли преддверия
гортани». В 1964 году опубликована его монография «Раковые опухоли гортани». Диссертация и
монография являются крупными научными трудами, в которых освещены вопросы диагностики, патоморфологии опухолей, клинические особенности
направления роста опухоли в зависимости от первичной локализации опухоли и выбор метода лечения.
Автор указывает на то, что распространение раковой опухоли гортани на глотку, валлекулы, корень
языка, шейный отдел пищевода, широкое метастазарование в шейные лимфоузлы, значительные изменения внутренних органов, а также пожилой воз-

раст у большинства больных не могут служить препятствием для радикального оперативного вмешательства.
В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию
И.Т. Батюнин на тему «Юношеская ангиофиброма
носоглотки». Автором предложен собственный щадящий способ оперирования в третьей стадии развития опухоли с прорастанием ее в крыловиднозачелюстную область [12].
В 1964 году защищена кандидатская диссертация К.И. Плесковым «Первичный рак наружного
и среднего уха». Описаны широкие оперативные
вмешательства с обязательной операцией типа Крайля
и с удалением всего хрящевого отдела уха, субтотальной резекцией височной кости и с удалением
прилежащих к уху образований [12].
С 1966 по 1981 гг. ЛОР-отделением МОНИКИ
заведовал профессор А.В. Фотин. Под руководством
Александра Викторовича Фотина было защищено 7
докторстких и 11 кандидатских диссертаций. Под
его редакцией в 1965–1975 гг. вышло 4 сборника
научных работ ЛОР-клиники МОНИКИ [12].
В 1973 году Ф.И. Чумаков защитил докторскую диссертацию на тему «Доброкачественные опухоли, кисты, гиперпластические и дистрофические
заболевания гортани». В работе впервые приведены
обобщающие данные по поводу доброкачественных
опухолевых процессов гортани. Разработана цитологическая диагностика изучаемых заболеваний,
контрастирование гортани для рентгеновского исследования. Определена дифференциально-диагностическая ценность симптома «сосудистого рисунка» [10, 12].
В 1978 году защитила докторскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы патогенеза, клиники и лечения рака гортани» Т.А. Рогачикова. В
работе обобщен многолетний опыт ЛОР-отделения
по данной проблеме, изучена митотическая активность
при различных формах опухолей, а также после глубокой рентгенотерапии и дистанционной гамматерапии,
выявлен аминокислотный дисбаланс, интенсивность
которого зависела от тяжести опухолевого процеса,
отмечено усиление экскреции эстрогенов при раке
гортани, проведена оценка результатов различных
способов лечения, сформулированы рекомендации
по комбинированному и комплексному лечению
рака гортани [12].
В 1981 году на должность руководителя ЛОРотделения МОНИКИ был избран доктор медицинских наук, профессор М.А. Шустер. Научная и лечебная работа Марка Ароновича Шустера (1981–
1990) основывалась на внедрении в ЛОР-отделение оптики, микроларингоскопии, микрохирургии
гортани, инжекционного наркоза, а также разработки
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набора аппаратов для криохирургии. Это дало возможность решать диагностические и хирургические
методы лечения у взрослых при различных заболеваниях ЛОРорганов на современном уровне. В комплексное обследование гортани при различной ее
патологии входили также рентгено-томография гортани, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование [7].
Кроме того, проводилось изучение ряда показателей
общего состояния больных [9]. Окончательный диагноз подтверждался цитологическим и гистологическим исследованием опухоли гортани.
С целью улучшения ранней диагностики рака
гортани была разработана скрининговая программа
для выявления групп риска предраковых и раковых
заболеваний гортани, что является крайне важным
в решении задачи ранней диагностики и лечения этой
группы больных. Полученные данные дают основание считать, что отбор больных на этапе доврачебного обращения, а также при профилактических
осмотрах позволяет научно обосновано формировать
группы риска опухолевого заболевания гортани.
Методика формирования групп риска предраковых
и раковых заболеваний гортани (с использованием
компьютерной программы) разработана ЛОР-клиникой МОНИКИ совместно с сотрудниками Лаборатории кибернетики МОНИКИ, апробирована и
внедрена в лечебно-профилактические учреждения
Московской области [1, 2, 5, 6, 11].
В 1991 году на должность руководителя ЛОРотделения МОНИКИ был избран профессор В.Г. Зенгер. По его предложению уже более девяти лет в
ЛОР-клинике МОНИКИ совместно с сотрудниками
ГНЦ лазерной медицины МЗ РФ при локализации
опухолей в области головы и шеи все большее применение находит такая относительно новая технология,
как фотодинамическая терапия (ФДТ), отличающаяся от других органосохраняющим характером, хорошими косметическими и функциональными результатами, отсутствием тяжелого системного влияния на организм [4].
Этот метод лечения злокачественных новообразований основан на возбуждении фотохимической
реакции в опухоли, приводящей к ее некрозу, при
достаточной степени выраженности которого возможно излечение больных аналогично операции,
лучевой терапии или химиотерапии. Заслуживают
внимания также паллиативные возможности метода.
Под руководством профессора В.Г. Зенгера
продолжается разработка и внедрение в поликлинику МОНИКИ и в лечебные учреждения Московской
области методики определения групп риска воспалительных, предопухолевых и опухолевых заболеваний
гортани [3].
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В 2003 году защищена кандидатская диссертация Е.Л. Свешниковой на тему «Факторы риска
злокачественных новообразований гортани у жителей Московской области». Изучены факторы риска,
предрасполагающие к развитию злокачественных
новообразований гортани. Математически установлена
достоверная зависимость заболеваемости злокачественными новообразованиями гортани от сильно
загрязненных и условно чистых районов [8].
Выводы:
1. Разработанная нами методика диагностики
и формирование групп риска при раковых и предраковых заболеваниях гортани с использованием
компьютерной программы позволяет на этапе
доврачебного обследования (без инструментальных методов) и при профилактических
осмотрах с высокой степенью эффективности
выявлять ранние стадии рака гортани.
2. Использование современных методов диагностики при комплексном обследовании больных с
различной патологией гортани (микроларингоскопия с использованием оптики), современные
рентгенологические методы (рентгенотомография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое
исследование), а также цитологическое и гистологическое исследование позволяют провести
углубленную дифференциальную диагностику,
выявить ранние стадии заболевания и разработать оптимальные варианты лечения.
3. В настоящее время разработаны научно-обоснованные показания и методики применения
фотодинамической терапии в лечении новообразований ЛОРорганов. Проводятся углубленные исследования по определению параметров
ФДТ с различными фотосенсибилизаторами
и лазерными установками.
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ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНОГО АНАМНЕЗА
ДЛЯ ФОНИАТРИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ГОЛОСА
Л.Б. Рудин
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
(Зав. каф. оториноларингологии – член-корр. РАМН, проф. Г.З. Пискунов)
Вот уже более ста лет врачи-фониатры ведут
упорный поиск тех анатомо-физиологических и других
признаков, которые имеют значение для фониатрической диагностики голоса. Предложено большое
количество различных методик, ни одна из которых
не может считаться абсолютно достоверной для решения данного вопроса. Однако интерес к проблеме
диагностики голоса остаётся высоким. Связано это,
прежде всего с тем, что от правильного определения
типа голоса зависит результат обучения вокалиста,
рациональное использование голосового аппарата
в дальнейшем, а значит профилактика фониатрической патологии и сохранение творческого долголетия,
что особенно актуально в современных социальноэкономических условиях.
Как известно, любые признаки живого организма определяются его генотипом, наследственно
обусловлены. Певческий голос, как таковой, его тип,
строение голосового аппарата не являются исключением. Анатомические предпосылки, психофизиологические особенности, задатки тех или иных способностей в комплексе и определяют возможность
для выполнения той или иной деятельности, в том
числе и вокально-артистической [7].
Впервые влияния генетических факторов на
голос изучали F. Bernstein и B. Schlaper в 1922 году.
Однако, сделанные ими выводы не выдержали испытания временем [3]. Последующие работы были

выполнены R. Schilling, M. Seeman, L. Gedda et al.
Но многие вопросы так и остались без ответа. Отчасти связано это и с тем, что исследователи делали
ставку на патологию голоса, изучая генетические
предпосылки для её возникновения. Подобная тенденция определила тот факт, что до настоящего времени было очень немного работ, посвящённых наследованию голоса [5, 9–11]. При этом ни одна из
них не была обширной или достаточно категоричной.
R. Sataloff был проведён компьютерный поиск по
ссылкам в 4 базах данных (MedLine, Health,
AidsLine, CancerLit). Так, например, в базе MedLine
с 1966 года было найдено всего лишь три статьи, в
которых обсуждалось наследование голосовых расстройств. Автор отмечает влияние генетических факторов на качества голоса. Некоторые из них являются
специфическими для семейств и даже национальностей. Лишь как предположение высказывается
мысль о возможности составления родословных при
изучении голосовых качеств в семьях, характеризующих как норму, так и патологию. А доктор
S. Gray вообще предлагает создать национальную
регистратуру, координирующую эту деятельность
(там же) [8].
В 1989 году H. Coon и G. Carey изучили генетические и экологические детерминанты музыкальных способностей у близнецов. Были найдены очевидные различия наследственного характера, хотя
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окружающая среда, казалось, была более важным
фактором, чем наследственность. Признавая, что подобное исследование относится больше к качественным характеристикам голоса и способностям, нежели к структуре голосовых складок, оно всё же
уместно при изучении генетики голоса [4].
Другим важнейшим направлением при изучении вопросов наследственности является сравнение
степени сходства монозиготных близнецов, обладающих идентичной генной структурой, со степенью
сходства по тем же признакам дизиготных близнецов. Данный метод применялся и для выяснения
генетики голоса. Установлено наличие очень тесной
связи между размером, строением гортани, а так
же диапазоном и тембром голоса родителей и близнецов. Диапазон голосов близнецов почти одинаковый, разница не превышает двух полутонов.
Объём лёгких и размеры тела выражаются очень
близкими цифрами (цитировано по А. МитриновичМоджеевска, 1965) [1].
Согласно R. Luchsinger (1959), длина и ширина голосовых складок у близнецов одинаковая, нос,
уши и губы имеют весьма сходную форму, так же
очень похожи у них форма и положение надгортанника. Отверстия, ведущие в морганиевые желудочки, имеют одинаковую ширину. Тот же автор в 1965
году специально обратил внимание на асимметрию
в строении носа, носовой перегородки и гортани: в
26 случаях асимметрия наблюдалась одновременно
у обоих близнецов, и только в 3 случаях лишь у
одного из них. Монозиготные близнецы имеют очень
сходные голоса, дизиготные показывают те же самые различия, которые можно было бы ожидать
среди любых детей того же возраста [6].
Данные работы имеют огромное теоретическое
и практическое значение, так как доказывают сам
факт наследования голоса и особенно его характеристик, что обосновывает использование данных
семейного анамнеза для фониатрической диагностики голоса.
Но не нужно забывать и о влиянии окружающей среды. Взаимодействие генотипа со средой –
один из самых сложных вопросов генетики. К тому
же, получение той или иной комбинации генов и
соответственно биохимического комплекса, соответствующего талантливому певцу, актёру, музыканту
и т.д., во многом дело случая [2].
На основании изложенного можно утверждать,
что в схему диагностики типа голоса целесообразно
включать и данные семейного анамнеза, как важное
звено, несущее в себе биологическую информацию.
Для его сбора удобно пользоваться генеалогическим методом исследования, как достаточно простым,
но информативным.
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Цель и задачи
С целью дальнейшего усовершенствование
комплексной методологии фониатрической диагностики голоса были поставлены следующие задачи:
1. Изучить некоторые закономерности наследования певческого голоса.
2. Определить значение семейного анамнеза для
комплексной методологии фониатрической диагностики голоса.
Материалы и методы
В нашем исследовании приняло участие 97
человек из различных городов России: Ставрополя, Кисловодска, Краснодара, Москвы. Все они
явились профессиональными вокалистами. Условие
это строго соблюдалось с целью предупреждения
или сведения к минимуму ошибок, связанных с
переоценкой опрашиваемыми вокальных данных
своих родственников. У вокалистов собирался семейный анамнез с целью выявления вокально одарённых лиц в различных поколениях. При этом наличие музыкального образования у них совершенно
необязательно, т.к. целью являлось проследить закономерности наследования вокальных данных как
таковых. Для максимальной объективизации данного
признака и сведения к минимуму ошибок при исследовании у опрашиваемых уточняли, мог бы тот
или иной родственник стать профессиональным вокалистом при наличии соответствующего образования.
Если следовал однозначный ответ «да», то признавался факт наличия певческого голоса. С той же
целью, в спорных случаях, задавались вопросы –
«уловки», например, участвовал ли тот или иной
родственник в самодеятельности, пел ли в храме и
т.д. В основном опрашиваемые сразу отмечали поющих родственников, особенно если они являлись
профессионалами голоса. Обязательным условием
было выяснение типа голоса всех поющих. Полученные данные фиксировались в виде родословной,
в которой указывалось максимальное число известных родственников, т.е. соблюдались правила составления генеалогического древа. Для расчётов
были отобраны 64 наиболее информативных. Из них
сопрано – 11; меццосопрано – 11; контральто – 1;
тенора – 14; баритоны – 13; басы – 14.
Родословные составлялись на основании полученных от вокалистов данных семейного анамнеза.
Для расчётов принимались во внимание родственники первой и второй степени родства по отношению к пробанду – родители, родные сибсы, дети с
завершившейся мутацией, внуки, родные дяди, тёти,
племянники, двоюродные сибсы, родные бабушки
и дедушки. Максимальное число поколений – 5.
Именно такой объём знаний был наиболее распространённым, а значит и информативным. В каждой
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из родословных общее число вышеуказанных родственников принималось за 100 %. Затем относительно этого показателя определялось число поющих
родственников. В этой группе изучали распределение
по голосам. Изучали так же наследование вокальных данных в матропозитивных, патропозитивных
и смешанных браках. При этом подбиралось такое
количество родословных, чтобы общее число принимаемых во внимание родственников в различных голосовых группах было примерно на одном
уровне. В этом случае исследование показывает
встречаемость признака в относительно равных по
численности группах людей, что делает расчёты более достоверными. Таким образом, общее число
родственников первой и второй степени родства
составило: у сопрано – 235; у меццосопрано – 254;
у теноров – 204; у баритонов – 223; у басов – 240.
Контрольную группу составили 20 человек, не
относящиеся к музыкально – творческим работникам. Из них врачей – 9; медицинских сестёр – 6;
бухгалтеров – 4; филолог – 1.
Результаты и их обсуждение
При анализе родословных оказалось, что в
родословных вокалистов достаточно высоко количество поющих родственников и составляет в среднем 28,36%. При этом самыми поющими оказались
родственники теноровой группы – 31%. Интересным является то, что среди поющих родственников
в основном преобладает тип голоса, соответствующий таковому у пробанда. Особенно это заметно в
группе сопрано, баритонов и басов, где родственники с той же голосовой разновидностью составляют 49, 44 и 40% соответственно от общего числа
поющих. Эти три группы наиболее показательны в
этом отношении. Однако, данная закономерность
требует дополнительного изучения. Более убедитель-

но выглядят другие результаты. В родословных высоких голосов (сопрано и теноров) значительно преобладают родственники именно с высокими голосами
(71 и 84% соответственно) по сравнению со средними и тем более низкими (около 18,5 и 4% соответственно). В родословных средних голосов (меццосопрано и баритонов) – средние голоса (42 и 54%
соответственно), хотя процент высоких голосов так
же высок (в среднем 41,5%), но уступает средним.
Такое конкурирование связано прежде всего с
бoльшим распространением высоких голосов в популяции по сравнению со средними. В данных группах несколько увеличивается количество и низких
голосов. В родословных басов 40% поющих родственников составляют именно низкие голоса
(басы). Однако, видно, что резкой разницы в соотношении голосов нет (средних 31%, высоких 29%).
Подобные результаты вновь не случайны. Низкие
голоса (басы и тем более контральто) являются наиболее редкими в популяции.
Полученные результаты целесообразно представить в виде сводной таблицы 1.
Если объединить типы голосов в 3 основные
группы (высокие, средние, низкие) и вывести средние значения, то вышеописанные закономерности
проявят себя ещё более отчётливо. При этом видно,
что в родословных той или иной группы преобладает
соответствующий тип голоса (Табл. 2).
Описанные закономерности можно представить в виде диаграммы (Рис. 1).
В основе таких закономерностей, конечно же,
лежат генетические предпосылки. При этом совершенно чётко нужно понимать, что тип голоса определяется множеством дискретных (менделевских)
признаков, (длина голосовых складок, их ширина,
строение лицевого скелета, объём грудной полости,
Таблица 1.

Сводные данные по генеалогиям
среди поющих родственников

пробанды

поющих
родственников

сопрано
тенора
меццосопрано

27%
31%
29%

тот же тип
голоса
49%
40%
24%

баритоны
басы
среднее

26,5%
28,3%
28,36%

44%
40%
39,4%

всего высоких

всего средних

всего низких

71%
84%
44%

26%
11%
42%

3%
5%
14%

39%
29%

54%
31%

7%
40%

Таблица 2.
Распределение голосов по группам

высокие голоса
средние голоса

высоких
78%
42%

среди поющих родственников
средних
19%
48%

низких
4%
11%

низкие голоса

29%

31%

40%

пробанды
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гормональный фон и многое, многое другое). Но
нужно понимать и то, что все эти признаки не возникнут сами по себе, а унаследуются от предков.
Поэтому, если у матери колоратурное сопрано, а у
отца тенор, то предполагать у сына бас, по меньшей
мере, неинтеллигентно. Лишь только при наличии
низких голосов в родословной возможен такой вариант. Доказательством всего этого служат полученные нами результаты.
Красноречивы и результаты, полученные в контрольной группе. Из 20 опрошенных только лишь
двое отметили наличие поющих родственников в
роду. Таковых оказалось 3 человека: родители одной из мед. сестёр и бабушка коллеги – отоларинголога. Таким образом, количество поющих родственников у данного контингента лиц составляет
около 1–2%.
Знание закономерностей наследования и развития певческих голосов, бесспорно, может помочь
фониатрической и вокально-педагогической диагностике голоса. Ярким примером подобного утверждения служит следующая история.
В процессе работы нами была получена родословная от студента второго курса вокального отделения Ставропольского краевого училища искусств,
назвавшего себя тенором (Схема 1).
В данной родословной сразу бросаются в глаза
следующие особенности:
— высокая степень распространения вокальных
данных (среди указанных родственников 33%
поющих);
— среди поющих: высоких, средних и низких голосов по два, что составляет 29%;
— родная тётка по линии матери драматическое сопрано – голос, находящийся на границе между
высокими и средними, что, прежде всего, указывает на тенденцию к обладанию более низкими
голосами в данном семействе;
— родная сестра меццосопрано.
На основании всего этого возникло сомнение
в типе голоса пробанда, в связи с чем педагогам
сразу был задан вопрос: есть ли на отделении студент,
у которого они сомневаются в типе голоса – тенор
или баритон. Последовал положительный ответ.
Им оказался именно этот студент.
Он был приглашён на фониатрический осмотр
в результате которого выяснилось, что молодой человек евнухоидного телосложения, манерный, лучше выдерживает голосовые нагрузки, если поёт в
средней тесситуре, имеет голосовые складки средней длины и ширины, трахею с хорошо выраженными кольцами. Правая голосовая складка была с
гипертрофически изменённым свободным краем, изза чего смыкание было неполным по всей длине.
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В данной ситуации очевидно, что по своей природе молодой человек баритон, но с гормональной
дисфункцией, которая привела к изменению тембра
в сторону повышения. Это и создало трудности в
диагностике голоса, что, в свою очередь, повлекло
за собой пение в несвойственно высокой тесситуре,
а затем и патологические изменения в гортани.
Другим примером может служить родословная молодого человека, обратившегося за фониатрической помощью по поводу стойкого неудобства
при пении в басовой тесситуре. Данный тип голоса
определён вокальным педагогом, хотя другие коллеги придерживались мнения о принадлежности его
к баритону. Объективный осмотр ясности в решение проблемы не внёс. Голосовой аппарат занимал
промежуточное положение между басовым и баритональным. Была составлена родословная (Схема 2).
100%
78%

80%
60%

48%
42%

40%
19%

20%
0%

40%

29%31%

11%

4%
высокие
высокие

средние
средние

низкие
низкие

Рис. 1. Закономерность распределения голосов в родословных.

меццо
сопрано

контральто

контральто

сопрано

тенор

драм. сопрано

меццо
сопрано

Схема 1. Пример диагностики голоса с помощью генеалогического метода.
сопрано

сопрано

бас

сопрано

Схема 2. Пример диагностики голоса с помощью генеалогического метода.
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Из данной генеалогии видно, что:
— передача вокальных данных идёт по материнской линии;
— среди известных 26 родственников четверо поющих, что составляет 15%;
— среди поющих 3 сопрано, что составляет 75%
(в том числе и родная сестра пробанда).
Подобные данные говорят в пользу более высокого голоса.
Учитывая данные анамнеза и генеалогического метода у данного пациента можно предполагать
баритон.
Для демонстрации наследственного характера
вокальных данных хотим продемонстрировать родословные двух известных певцов (получено эксклюзивное право на публикацию в медицинской
литературе).
В данной родословной общее число родственников составляет 21. Из них поющих 4, что составляет
19%. Тип голоса пробанда драматический тенор.
Передача вокальных данных происходит по материнской линии. Все поющие являются высокими голосами.
Среди родственников I и II степени родства 6
человек имеют вокальные данные, что составляет
30%. Тип голоса пробанда лирико-драматическое

сопрано сопрано

сопрано

тенор

Схема 3. Генеалогия Народного артиста СССР, солиста ГАБТ
РФ Зураба Соткилавы.

?

?

меццосопрано

сопрано

тенор

тенор

тенор

Схема 4. Генеалогия Народной артистки СССР, солистки
ГАБТ РФ Маквалы Касрашвили.

сопрано. Передача вокальных данных по материнской линии. Среди поющих трое обладают высокими
голосами, один средним, тип голоса двоих неизвестен. Несмотря на это, в данном конкретном случае
чётко прослеживаются общие закономерности, определённые для группы высоких голосов.
Выводы:
1. Вокальные данные в своей основе имеют наследственный характер.
2. Уровень такого признака, как певческий голос,
в семьях вокалистов достаточно высок и
встречается в среднем у 28% родственников
I и II степени родства.
3. Каждая семья, в которой прослеживается
наследственная передача вокальных данных,
характеризуется преобладанием тех или иных
видов голосов, соотношение которых подчинено определённым закономерностям.
4. Данные семейного анамнеза целесообразно
использовать в комплексной методологии фониатрической и вокально-педагогической диагностики голоса.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
В.И. Самбулов, В.Ю. Тюкин
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
В настоящей работе проведен анализ клинических наблюдений за 367 детьми, в возрасте от 3
до 15 лет, которым проведены наиболее распространенные в общей практике санирующие операции
на среднем ухе в период с 1975 по 2002 гг., во время проведения которых холестеатома обнаружена
в среднем у 74% больных.
Анализируя истории заболевания детей и сопоставляя данные обследования с операционными
находками установлены определенные особенности
течения холестеатомного процесса в полостях среднего уха, который отличается малосимптомностью
с наличием «немого» периода, что приводит к большему распространению деструктивного процесса.
Несмотря на агрессивный характер данного процесса
и склонность к рецидивированию, он отличается
относительной доброкачеcтвенностью за счет более
редкого разрушения канала лицевого нерва и стенок
полукружного канала, крыши барабанной полости
и антрума, что несомненно отражается на частоте
возникновения отогенных внутричерепных осложнений, которые отмечены нами у детей в 2,6% случаев.
Благодаря наступательной тактике в лечении
детей, повышению качества диагностики и своевременности хирургического вмешательства нашей
клинике удалось в течение последних десяти лет не
только сократить (с 17% – в период с 1975 по 1990 гг.),
но и избежать число летальных случаев у детей
с внутричерепными отогенными осложнениями.
Из отоскопических признаков холестеатомного
процесса можно выделить непосредственное обнаружение холестеатомы в барабанной полости при
отоскопии или промывании, что отмечалось нами в
среднем в 30% случаев. Вторичные клинические
признаки холестеатомы среднего уха характеризовались наличием преимущественно эпитимпанита,
грануляций и полипов, выступающих через перфорацию барабанной перепонки, ихорозным запахом
отделяемого из уха, что встречалось в 2–2,5 раза
чаще при холестеатомном, чем при кариозно-грануляционном процессах.
При проведении исследования видового состава возбудителей воспалительного процесса в среднем ухе установлено, что пейзаж микроорганизмов
на протяжении 10-летнего периода наблюдения не
претерпел значительных изменений и был представ-
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лен в основном монокультурами и 2-х компонентными ассоциациями. Ведущую роль в этиологии
заболевания играли грамположительные кокки, среди которых лидировали коагулазонегативные стафилококки (преимущественно гемолитические виды),
удельный вес которых практически не изменился.
В то же время увеличилось число золотистых стафилококков, которые встречались также часто, как
и коагулазонегативные стафилококки и при кариозногрануляционном, и при холестеатомном процессах.
Золотистые стафилококки были в 100% чувствительны к препаратам цефалоспоринового ряда,
гликопептитам, фторхинолонам и карбопинемам.
В отношении коагулазонегативных стафилококков
максимальной эффективностью обладали ванкомицин и тиенам, а также цефалоспорины 1 и 2 поколения, оксациллин, ципрофлоксацин, левомицетин и
линкомицин. Минимальная активность обнаружена
у пенициллина и ампициллина. Максимальная чувствительность грамнегативных палочек зарегистрирована к карбопинемам, цефалоспоринам и фторхинолонам., минимальная – в отношении ампициллина,
цефуроксима и левомицетина.
Нами разработан новый, неинвазивный метод
диагностики холестеатомного процесса в полостях
среднего уха при микроскопическом исследовании
слюны ребенка на основе теории самоорганизации
биологических жидкостей, которая разработана академиком РАМН В.Н. Шабалиным и профессором
С.Н. Шатохиной [2, 5, 6].
Суть ее заключается в следующем: при испарении воды с поверхности капли биожидкости, имеющей форму близкую к полусфере, в результате
взаимодействия онкотических и осмотических сил
происходит перераспределение растворенных в ней
веществ. При этом движение солей направлено к
центру капли, а органические соединения перемещаются на периферию. При полной дегидратации
биожидкости формируются структуры твердой фазы.
Дегидратированная пленка биожидкости носит название фации, в центре которой располагаются кристаллы солей, а по периферии формируется белковый валик.
Проведено исследование системной и локальной организации слюны. Системную организацию
определяли методом клиновидной дегидратации.
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С этой целью наносили слюну в количестве 0,02 мл
в форме капли на поверхность предметного стекла.
Дегидратацию проводили при комнатной температуре помещения и отсутствии движения воздуха в
течение 48 часов. Оценка локальной организации
слюны детей проводилась методом краевой дегидратации с помощью аналитической ячейки, которую
готовили на предметных и покровных стеклах.
Вследствие постепенного испарения воды между
ними образуются кристаллические структуры, так
называемые морфотипы.
Микроскопическое исследование пластинчатых морфотипов проводили в режимах проходящего и поляризованного света, в темном поле, при
частично и полностью скрещенных поляризаторах
и при различных увеличениях, что в каждом, отдельном случае имело свои преимущества.
Исследована морфологическая картина слюны 60 детей, страдающих ХГСО, из них: у 46 с холестеатомным процессом в полостях среднего уха,
14 – с кариозно-грануляционным поражением и
у 30 практически здоровых пациентов.
Для подтверждения факта попадания отделяемого среднего уха в полость рта изучили морфологическую картину в трех пробах от каждого пациента.
Первую брали натощак, вторую – после жевания и
глотания (в большинстве случаев ребенку предлагалась жевательная резинка на 2–3 минуты). Третью
пробу забирали после транстимпанального нагнетания
воздуха.
Результаты исследования морфологической
картины слюны в группе практически здоровых детей показали, что в первой пробы, взятой натощак,
определялся маркер застойных явлений – трехлучевые трещины в краевой зоне фации. В группе больных
ХГСО морфологическая картина слюны отличалась
только в третьей пробе, где вновь выявлялись трехлучевые трещины в краевой зоне, что подтверждало
факт поступлении патологического отделяемого
среднего уха в полость рта.
В зависимости от степени выраженности воспалительно-деструктивных изменений в полостях
среднего уха пластинчатые морфотипы подразделили
на три типа:
— ПМ-1 – это пластинчатый морфотип с четкими
границами и наличием инородных включений,
— ПМ-2 – морфотип без включений инородных
структур,
— ПМ-3 – переходный вид пластинчатого морфотипа, не имеющий четких границ по всему контуру.
Распространенный холестеатомный процесс с
выраженной деструкцией подлежащей кости характеризовался наличием преимущественно пластинчатого морфотипа первого вида, который указывал на

агрессивность патологического процесса. Морфотипы второго и третьего вида чаще определялись при
холестеатоме малых размеров, т.е. занимающей аттик,
адитус с незначительным распространением в антрум.
При кариозно-грануляционном поражении полостей
среднего уха пластинчатые морфотипы в препаратах
слюны детей практически отсутствовали.
Анализ результатов морфологического исследования препаратов слюны показал, что у детей с
холестеатомой среднего уха в 82,6% случаев выявлялся пластинчатый морфотип.
Клинико-рентгенологические сопоставления
показали, что данный метод диагностики сопоставим по своей значимости с рентгенологическим, при
котором холестеатома выявлялась в среднем в 83,4%
случаев. Однако, разработанный нами метод не исключал использование рентгенографии височных
костей. При этом пластинчатый морфотип определялся в слюне детей преимущественно при умеренно-выраженной деструкции, выявляемой рентгенологически.
Анализ морфологической картины слюны показал, что по изменению формы пластинчатого морфотипа можно судить об эффективности хирургического лечения. При тщательном выполнении санирующего вмешательства и соответствующего
послеоперационного ухода спустя 14–17 дней после
операции по морфологическим критериям слюны
можно определить регресс холестеатомного процесса
в полостях среднего уха. Пластинчатый морфотип
при этом теряет свои четкие геометрические формы
и становится округлым, т.е. определяется переходный вид пластинчатого морфотипа – ПМ-3.
Наличие контурированного морфотипа в слюне
детей коррелирует с длительностью заболевания, и как
следствие – с более расширенным типом санирующего вмешательства на среднем ухе, частотой обострения воспалительного процесса, степенью эпидермизации и контурирования послеоперационных полостей
в раннем и отдаленном послеоперационном периоде.
Анализируя различные схемы общей анестезии
мы пришли к мнению, что оптимальным методом
обезболивания при оперативном вмешательстве на
среднем ухе у детей является тотальная внутривенная
анестезия на основе нового анестетика – дипривана, с искусственной вентиляцией легких. Диприван
в сниженных дозах в сочетании с фентанилом и микродозами калипсола обладает хорошим гипнотическим компонентом общей анестезии. Поддержку
обезболивания парообразующим анестетиком – закисью азота обычно ограничивали за 20 минут до
тампонирования послеоперационной полости, что
позволяло во многих случаях избежать возможных
лабиринтных осложнений [1].
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В связи с особенностями контингента Московской области наиболее востребованной в нашей
практике была радикальная операция на среднем ухе,
проводимая по поводу распространенного холестеатомного процесса в полостях среднего уха. В последнее десятилетие были расширены показания к
консервативно-радикальной операции по поводу не
только распространенной, но и холестеатомы малых
размеров. При кариозно-грануляционном процессе
в полостях среднего уха предпочтение отдавалось
раздельной аттико-антротомии.
При динамическом наблюдении за оперированными детьми наиболее значительные изменения
контуров послеоперационной полости в сторону ее
уменьшения за счет облитерации мастоидальной
части отмечены после консервативно-радикальной
операции. После проведенных радикальной операции и раздельной аттико-антротомии значительного изменения контуров послеоперационных полостей не выявлено. Вместе с тем, после радикальной операции отмечалась более ровная динамика
полноценной эпидермизации послеоперационных
полостей.
Эпидермизация контурированных послеоперационных полостей коррелировала с частотой и длительностью гноетечения. В сроки наблюдения от 3
до 5 лет отмечалось увеличение частоты обострения
ХГСО и длительности гноетечения у детей, перенесших раздельную аттикоантротомию и радикальную
операцию на среднем ухе. Тогда как после консервативно-радикальной операции в периоды наблюдения отмечалось стабильное снижение этих показателей. Подобная закономерность отмечалась и в отношении слуховой функции. Слух значительно и
стабильно улучшался у детей после проведенной
консервативно-радикальной операции.
Анализ отдаленных результатов хирургического лечения детей за 25-ти летний период показал,
что с точки зрения санирующего эффекта радикальные и консервативно-радикальные операции сопоставимы. Прекращения отореи удалось добиться у
72,4% и 69% больных соответственно. Раздельная
аттико-антротомия обладает мене выраженным санирующим эффектом (60,6%). Но если по санирующему эффекту консервативно-радикальная операция
сравнима с радикальной, то по функциональному –
с раздельной аттико-антротомией. Вследствие этого
мы заключили, что консервативно-радикальная операция является оптимальным санирующим, слухосохраняющим вмешательством, в том числе и при
распространенном холестеатомном процессе в полостях среднего уха у детей.
С 1995 года в нашей клинике активно используется установка СТН-10 на основе ИАГ-гольмиевого
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лазера, работающая в импульсно-периодическом режиме с длиной волны лазерного излучения – 2,09 мкм.,
которое транслируется по гибкому кварц-полимерному волокну диаметром 0,4–0,6 мм.
При работе ИАГ-гольмиевым лазером применялись контактный и бесконтактный режимы воздействия
расфокусированным и сфокусированным лазерным
лучом, чем достигался эффект коагуляции или деструкции тканей. Используя преимущества данного
излучения были разработаны методы удаления полипов и грануляций, патологически измененной слизистой оболочки среднего уха при различных формах
мукозита [3, 4].
Мукозэктомию при помощи гольмиевого лазера проводили только расфокусированным лучом,
удерживая рабочий торец световода на расстоянии
от 1 до 3 мм от облучаемой поверхности. В зависимости от формы мукозита применялось излучение с
широкими параметрами – энергия лазерного излучения составляла 0,5–0,7 Дж при частоте следования
импульсов 6–8 Гц. После проведения лазерной мукозэктомии у 75% больных удалось добиться стойкого
прекращения отореи.
Лазерная полипотомия уха производилась часто под местной анестезией, под контролем операционного микроскопа короткими сериями излучения мощностью 3,6–4,8 Вт. Контактно проводилась
деструкция проксимальной части – ножки полипа, которая истончалась, пересекалась и полип извлекался из слухового прохода электроотсосом.
Затем место исхождения полипа коагулировалось,
т.е. обрабатывалось расфокусированным лучом с
применением меньших параметров лазерного излучения Применение ИАГ-гольмиевого лазера для
удаления полипов, выступающих через перфорацию барабанной перепонки и полипозно-грануляционной ткани послеоперационных полостей санирующих операций позволило купировать воспалительный процесс в полостях среднего уха
в 82,7% случаев.
Таким образом, наиболее технологичным и
эффективным способом проведения паллиативного/
щадящего хирургического вмешательства в полостях
среднего уха у детей является применение ИАГ-гольмиевого лазера. Высокая прецизионность, бескровность
лазерного воздействия и особенность взаимодействия данного типа лазерного излучения с биологическими тканями позволяет проводить вмешательства детям за более короткое время, в сравнении с
традиционными способами, а также в амбулаторных
условиях.
При распространенном холестеатомном процессе с выраженными кариозными изменениями в
полостях среднего уха оптимальным оперативным
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слухосохраняющим санирующим вмешательством
у детей является консервативно-радикальная операция,
обладающая сопоставимым с радикальной операцией санирующим эффектом и несомненным функциональным результатом. В отдаленном периоде у
69,0% детей отмечена полная эпидермизация небольших по размеру послеоперационных полостей и у
89,3% – сохранение или улучшение слуха в речевой зоне частот на 10–20 дБ.
Учитывая вышеизложенное, можно заключить,
что проблема лечения хронического гнойного среднего отита у детей является до сих пор актуальной,
требующей привлечения новейших диагностических
технологий для своевременного предупреждения
осложнений патологического процесса в полостях
среднего уха и современных методов хирургической реабилитации.
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МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ
Е.Л. Свешникова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Гортань продолжает оставаться одной из излюбленных локализаций среди новообразований
верхних дыхательных путей [5, 7]. Показатели заболеваемости и смертности по раку гортани в Московской области последние годы содружественно
увеличиваются, превышая таковые по Российской
Федерации (5,63 и 5,25 соответственно) [10–
12].Рост числа заболевших с учетом специфики
демографической ситуации в России свидетельствует об истинном росте онкологических заболеваний,
так как наблюдается на фоне убыли численности
населения [16]. Большинство больных с опухолями
данной локализации продолжают поступать в лечебные учреждения в далеко зашедшей стадии заболевания [7, 8].
Успех организационной борьбы против рака на
современном этапе зависит от профилактики, ранней
диагностики и своевременного лечения больных
с опухолевыми и предопухолевыми заболеваниями
[1, 9, 18].
В связи с вышесказанным, мы решили провести клинико-статистическое сопоставление факторов
риска по данному заболеванию в одном из техно-

генно насыщенных регионов России, которым является Московская область, с целью разработки на
этой основе профилактических рекомендаций. Для
достижения поставленной цели мы решили:
— изучить климатогеографические особенности
районов области и выделить территории риска
по данной патологии;
— оценить влияние комплекса экологических, индивидуальных и некоторых генетических факторов
и их относительный вклад в развитие заболеваемости раком гортани;
— разработать мероприятия по профилактике опухолей данной локализации.
Нами было обследовано 895 больных с впервые
выявленным диагнозом рака гортани, направленных
в консультативно-диагностическое отделение МОНИКИ
в 1997–99 гг. Среди них отмечалось абсолютное
преобладание мужчин над женщинами в 16 раз (842
и 53соответственно). При проведении анализа возрастного интервала в мужской группе пиковые значения
приходились на возраст от 60 до 69 лет.
У большинства наблюдаемых нами больных
злокачественные опухоли гортани были представлены
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в основном (90%) плоскоклеточными формами рака,
среди которых преобладала в 75% случаях ороговеваюшая форма. Реже мы регистрировали
плоскоклеточную неороговевающую (14%), недифференцированную формы (8,5%) и внутриэпителиальный рак (1,5%).
По частоте первичного поражения нами прослежено преобладание (65,6%) больных с поражением преддверия гортани, что, как известно, обусловлено его особенностями строения [8]. Реже мы
наблюдали процесс (28%) в области среднего отдела
и в подскладковом отделе гортани (6,4%). Бессимптомность клинического течения большинства опухолей верхнего отдела гортани приводит к обращению
больных в лечебные учреждения с распространенным процессом. Так, III стадия заболевания регистрировалась нами у большей половины больных
(74%). Реже мы выявляли больных во II и IV стадиях (15 и 9,5% соответственно), и в единичных
случаях – в I стадии заболевания (1,5%) [7, 16].
В распознавании злокачественных опухолей
гортани немаловажная роль отводится оценке данных анамнеза, который у наших больных отличался
вариабельностью. В большинстве случаев опухолевый
процесс регистрировался в сроках до 3-х месяцев
(40%) или от 3-х месяцев до 1 года (45%). Однако
встречались случаи и более длительного существования опухоли (от 1 года до 3-х лет – 10,2%, от 3-х
до 5-ти лет – 3,5% от 5-ти лет и выше – 1,3%).
Известно, что состояние окружающей среды
является одним из этиологических факторов онкологической заболеваемости. Учитывая, что Московская область является одним из густонаселенных и
техногенно насыщенных регионов России, и определенная часть проживающего населения подвергается профессиональной экспозиции канцерогенов
и коканцерогенов, мы провели изучение экологической обстановки в Московской области по данным
Государственного Комитета по охране окружающей
среды Московской области и Московского областного
отдела Госсанэпиднадзора [1, 6, 14, 17].
Несмотря на уменьшение количества выбросов от промышленных предприятий из-за их простоя и улучшение экологии региона в атмосфере
продолжают фиксироваться химические соединения
различных классов канцерогенности [2, 13].
Происходящее связано не только с загрязнением от стационарных источников, но и с выбросами
от автотранспорта, доля которого в атмосфере является доминирующей (80%), судя по преобладанию
углеводородов бензиновой фракции [4].
Особую остроту в загрязнении мегаполиса
приобретает ухудшение качества питьевой воды в
ряде районов области, что характерно для восточ-
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ной и центральной части области, где концентрация
загрязняющих веществ превышает предельно-допустимый уровень (ПДУ) в 10–28 раз. Наиболее благоприятная ситуация характеризует запад и север
области (0,5–4 ПДУ). В аналогичной ситуации находится и состояние подземных вод.
В последние годы Центром ГСЭН Московской области проводится работа по изучению содержания тяжелых металлов в подземных водоисточниках. Так, содержание стронция в ряде районов
превышало предельно допустимый уровень в 4–5
раз (Балашиха, Егорьевск) [3].
Исходя из вышесказанного, в таком техногенно насыщенном регионе, как Московская область,
в условиях многопрофильности промышленности
трудно выделить вклад каждого отдельно взятого
канцерогена в онкозаболеваемость, поэтому мы условно разделили все районы области на три группы
в зависимости от степени антропогенного загрязнения: чистые (загрязнение химическими веществами
не превышает ПДУ), умеренно загрязненные (ПДУ
превышен не более чем на 30%), грязные (ПДУ
превышен на 30–60%).
Для оценки результата воздействия общей техногенной нагрузки на организм мы рассмотрели
уровень онкозаболеваемости в каждой группе районов (Табл. 1).
Большинство наблюдаемых нами больных проживало в грязных районах (69,3%), оставшееся количество – в условно чистых и чистых (22,2% и 8,5%).
При сравнении разницы показателей заболеваемости в районах с различной степенью загрязнения
мы обнаружили значимую зависимость между степенью загрязнения окружающей среды и уровнем
заболеваемости на основании высоких показателей
в грязных районах и более низких – в чистых районах
(9,1 и 5,7 соответственно) (Табл. 1).
При сравнении уровня заболеваемости в каждом из районов со средне областным уровнем мы
отметили, что высокие значения характерны не только
для грязных районов, но и для некоторых условно
чистых (малонаселенных), на основании чего можно
заключить, что экологические факторы не являются
доминирующими в этиологических аспектах онкозаболеваемости (Табл. 2).
Для оценки комплексного влияния экзогенных
и эндогенных факторов мы использовали методику
«случай – контроль». Анализ опытной группы из 160
человек и контрольной из 149 человек проводился
по параметрам: длительности воздействия стажа и
интенсивности курения, приверженности к алкоголю,
наличию бытовых вредностей, производственного
фактора, генетических факторов на примере диморфизма ушной серы.

Материалы конференции
Таблица 1.
Заболеваемость раком гортани в городах и районах Московской области за 1997–99 гг.
Категория
районов

Чистые

Умеренно
грязные

Грязные

Лотошинский

5

14

11,9

Отнош. к
ср/обл. пок-лю
(%)
212,5

Сер./Прудский
Талдомский
Наро-Фоминск ий
Истринский
Волоколамский
Шаховской
М ожайский

5
9
12
18
6
3
11

18,5
38,9
132,7
91,6
40,6
17,8
55,5

9
7,7
3
6,5
4,9
5,9
6,6

160,7
137,5
53
116
87,5
105
116

Озерский
г. Звенигород
Красногорский
П\Посадский
Егорьевский
Орехово-Зуевский
Зарайский
Луховицкий

5
2
23
19
19
19
12
12

30,3
13,3
110,5
84,7
82,3
98,2
33,5
50,2

5,5
5
6,9
7,4
7,6
6,4
11,9
8

Рузский
Ступинский
г. Фрязино
Одинцовский
Солнечногорский
М ытищинский
Ногинский

13
15
2
37
27
25
7

50,8
90,4
42,5
200,9
97,5
145
183,4

8,5
5,5
1,6
6,1
9,2
5,7
1,3

151,8
100
28,5
108,9
164
100
23

г. Электросталь
г. Королев
Дмитровский
Сергиев-Посадский
Клинский
Подольский
г. Климовск
Чеховский

22
28
37
15
18
72
12
20

117,3
128
117
182
108
58,3
44,6
72,8

6,2
7,2
10,5
2,7
5,6
41,1
9
9

110,7
115
180
48,2
100
734
160,7
160

Серпуховской
Домодедовск ий
Коломенский
Ленинский .
Шатурский
Щелковский
Люберецкий
Воскресенский

29
18
17
47
27
31
12
14

138
94,3
153,2
99,5
57,1
160
212,8
120

7
6,4
3,7
15,7
15,8
6,4
1,9
3,9

125
116
66
280
285
116
34
76

Раменский
г. Дубна
г. Долгопрудный
г. Лобня
г. Троицк
Каширский
Балашихинск ий

25
18
7
20
11
14
5

170
51,7
59,5
51
24,2
58,2
131

49
11,6
3,9
13
15,2
8
1,3

Города и районы
М оск. области

Число
больн.

Числ-ть насел.
(тыс.)

Забол-ть
(100.000)

Большинство больных раком гортани относились к категории курящих (96%), имеющих дли-

Сред.
Показатель
забол-ти

5,688 ± 1,131

7,041 ± 0,865

9,142 ± 0,675

100
90
120
120
130
116
212,5
142,8

87,5
210
76
220
271
143
23,2

тельный стаж курения (30 лет и более). В контрольной группе процент курящих был несколько
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Таблица 2.
Распределение районов Московской области с различным уровнем загрязнения окружающей среды
по заболеваемости злокачественными новообразованиями гортани
Районы
М осковской области
Чистые (n=10)
Умеренно загрязненные (n=11)
Грязные (n=26)

низкая
кол-во
районов
—
1
4

%
—
9,1
16

ниже (68,8%). При помощи математической обработки данных установлена вероятность шансов развития изучаемого заболевания у курящих в среднем
в 10 раз выше.
Среди обследованных нами больных больше
половины больных (54%) употребляли алкоголь
ежедневно или через день в дозах до 500 мл и более. В контрольной группе основная масса (96%)
употребляла алкоголь нерегулярно и в меньших дозах. Наличие бытовых вредностей (частое переохлаждение, нерегулярное питание, чрезмерное употребление жирной пищи, стрессы и др.) отмечалось
в обеих группах, с незначительным преобладанием
в группе больных (86% и 68% соответственно).
При изучении профессиональной экспозиции
оказалось, что стаж основной массы (51,1%) контрольной группы находился в интервале «менее
10 лет», в то время как из группы больных большинство (57,7%) контактировали с канцерогенами
30 лет и более.
Генетические факторы риска мы рассматривали
на примере типов ушной серы. Диморфизм ушной
серы является одним из генетических признаков,
контролируемых парой аллельных генов (влажный
тип – доминантным (cerumen W), сухой тип – рецессивным (cerumen D). Предполагается, что выработка влажного и сухого типов обусловлена особенностями секреции, так как железы, продуцирующие их, являются укрупненными разновидностями апокриновой потовой железы и гистологически
различаются между собой. Ушная серы сухого типа
отличается от серы влажного типа меньшим содержанием липидов и большим – белка. По данным
литературы, у людей с сухим типом ушной серы
уровень холестерина в крови и средняя концентрация липидов статистически значимо более низкие
по сравнению с влажным типом. Разница в показателях обеих групп оказалась также статистически
значимой (отношение шансов 3,43) [15].
В результате обработки изучаемых данных в
пакете статистических программ «ARCAD, версия
1.49» установлена значимая зависимость между
исследуемыми факторами и развитием заболеваемости, т.е. подтверждена полиэтиологичность рака
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Заболеваемость раком гортани
средняя
кол-во
%
районов
8
80
7
63,6
12
48

высокая
кол-во
%
районов
2
20
3
27,3
9
36

гортани. Вклад этих факторов на основании изучения «случай – контроль» составил по отношению к
количеству возможных предотвращенных случаев
заболевания: в длительности и интенсивности курения – 53–89%, в употреблении алкоголя – 27–43%,
в типе ушной серы – 19–44%, в наличии бытовых
вредностей – 5–17% (Табл. 3). Таким образом, факторы риска рака гортани у жителей Московской
области по степени тесноты связи можно распределить
следующим образом:
— мужской пол,
— возраст старше 60 лет,
— поведенческие привычки (длительность и интенсивность курения, регулярное употребление
алкоголя),
— генетическая предрасположенность в виде сухого типа ушной серы,
— место проживания в антропогенно загрязненном
регионе,
— бытовые вредности,
— контакт с профессиональными канцерогенами.
Эти факторы должны учитываться при профилактике рака гортани, для чего нами предложен
многофакторный анализ по условной балльности
системы, сущность которого состоит в следующем:
В процессе обследования пациента определяются некоторые показатели системы жизнеобеспечения
организма (А – возраст 0–3 балла, Б – длительность
курения 0–3 балла, В – стаж работы с профессиональными вредностями 0–3 балла, Г – регулярность
употребления алкоголя 0–1 балл, Д – бытовые вредности 0–1 балл, Е – экологические факторы 0–2 балла, Ж – сроки проживания в загрязненном районе
0–2 балла, З – тип ушной серы 0–1 балл) с последующим вычислением коэффициента прогнозирования
по формуле Кп = А + Б + В + Г + Д + Е + Ж.
В зависимости от полученной величины Кп мы
рекомендуем соответствующие методы профилактики как на этапе пассивной диспансеризации (выявление больных из числа лиц, обращающихся в медицинские учреждения), так и при
активной диспансеризации (при профилактических осмотрах, систематически проводящихся на
предприятиях).
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Таблица 3.
Статистический анализ основных факторов риска, с достоверной связью на уровне Р
Фактор риска

Точный критерий
Фишера (Р)

Курение
(длительность)

< 0,00001

Алкоголь

< 0,00001

Бытовые вредности

< 0,0005

Тип ушной серы

< 0,000001

Отношения шансов
(OR)
10,83333
(4,2619 ± 29,2171)
29,75845
(11,7826 ± 79,8149)
2,8519
(1,5593 ± 5,24907)
3,43033
(2,08854 ± 5,64199)

При величине коэффициента прогнозирования
до 6 баллов требуется первичная диспансеризация
с динамичным наблюдением больного оториноларингологом с частотой не менее 1 раза в год.
При величине коэффициента прогнозирования
от 6 до 8 баллов требуется углубленный осмотр
больного оториноларингологом каждые 3 месяца с
рекомендациями исключения курения, профвредностей, у лиц старше 40 лет – обязательное проведение
непрямой ларингоскопии.
Величина коэффициента от 8 до 10 баллов и
выше предусматривает осмотр высококвалифицированным оториноларингологом с использованием
в широком диапазоне необходимых лабораторных,
инструментальных исследований, включая прямую
ларингоскопию с возможной биопсией и последующим гистологическим исследованием.
Выводы:
1. Изучение факторов, предрасполагающих к развитию злокачественного новообразования гортани, выявило преобладание индивидуальных
факторов риска, характерных для других регионов страны: мужской пол, поздний возраст
(60–65 лет), поведенческих (курение и злоупотребление алкоголем) и затем влияние профвредностей, экологического неблагополучия.
2. Впервые показана связь между заболеванием
раком гортани и сухим типом ушной серы: среди
заболевших у 68,4% был сухой тип ушной серы
(cerumen D), у 31,6% – влажный (cerumen W).
В группе контроля преобладали носители влажного типа (61%), сухой тип был выявлен у 39%.
3. Использование ретроспективного эпидемиологического метода «случай – контроль» позволило установить причинно-следственную связь
между воздействием экзогенных и эндогенных
факторов и заболеваемостью раком гортани.
Наибольшая доля приходится на курение: шансы
заболеть раком гортани у длительно и интенсивно курящих в 10 раз выше, чем у некурящих;
при исключении этого фактора можно было

Риск фактора 1, привносимый фактором 2
ниж. граница Д.И.
верх. граница Д.И.
53,69402

89,33812

27,12399

43,50006

4,89023

17,05157

19,22197

44,0615

бы предотвратить от 53% до 89% заболеваний. Далее следует злоупотребление алкоголем:
шансы заболеть в этом случае в 30 раз выше,
чем у непьющих или мало пьющих. При исключении этого фактора риска можно было бы
избежать от 27% до43% заболеваний. Отношение шансов у носителей сухого и влажного
типов ушной серы составляет 3,43. Влияние
этого фактора обусловливает 19–44% заболеваний. Бытовые вредности (частое локальное
переохлаждение (шеи), нерегулярное питание,
хронический стресс) в 2,8 раза повышали вероятность заболевания раком гортани, при
устранении этого фактора можно было бы
избежать от 5 до 17% заболеваний в изучаемой группе.
4. Математически установлена достоверная
разница в заболеваемости злокачественными
новообразованиями гортани между сильно
загрязненными (9,142±0,675 на 100.000) и условно чистыми (5,688±1,131) районами, то
есть, установлена зависимость между степенью загрязнения окружающей среды и данной
заболеваемостью.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО
СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Ф.В. Семенов, А.Х. Хачак, С.В. Немцова
Кубанская государственная медицинская академия, Краснодар
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Ф.В. Семенов)
Проблема хронического гнойного среднего
отита (ХГСО), в том числе у детей, хорошо изучена. Много работ посвящено вопросам эпидемиологии, этиопатогенеза, диагностики и тактики лечения
заболевания. В то же время, меняющаяся под влиянием факторов внешней среды реактивность организма и свойства бактерий, региональные климатические и социально-экономические особенности
заставляют периодически повторять, казалось бы,
уже проведенные исследования. В одних случаях
результаты этих исследований подтверждают сведения, полученные ранее, в других удается выявить
данные, которые меняют некоторые утвердившиеся
положения, способствуют разработке новых научных направлений, призванных повысить эффективность лечения больных.

С целью изучения особенностей клинического течения ХГСО у детей в Краснодарском крае мы
провели анализ 702 историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в период с
1997 по 2001 гг. Исследование осуществлялось по
данным стационаров городской больницы скорой медицинской помощи и детской краевой клинической
больницы г. Краснодара. В выборку вошли пациенты
в возрасте до 14 лет включительно. По месту постоянного проживания они разделены на городскую
и сельскую группы.
Возрастно-половой состав больных ХГСО
представлен в таблице 1.
Из таблицы видно, что и в городской, и в сельской группе больных хроническим отитом несколько
больше было лиц мужского пола. Следует отметить,
Таблица 1.

Возрастно-половой состав больных ХГСО, из различных регионов Краснодарского края
Демографическ ие
показатели
Пол
Мужской
Женский
Возраст
1–4
5–9
10–14

168

Регион проживания больных (n = 702)
Городские жители
Сельские жители
(n = 143)
(n = 559)
абс
%
абс
%

Всего
абс

%

75
68

52,5%
47,5%

352
207

63%
37%

427
275

61%
49%

7
27
109

4,9%
18,9%
76,2%

9
91
459

1,6%
16,3%
82,1%

16
118
568

3,3%
16,8%
80,9%
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что чаще всего на стационарном лечении оказывались дети в возрасте от 10 до 14 лет (568 из 702
пациентов).
Полученные из анамнеза сведения о сроках
появления первых признаков заболевания представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что начало заболевания,
приходится преимущественно на возрастной период
до 5 лет (442 из 702 больных или 63%). Сопоставляя
данные первых двух таблиц можно предположить,
что если в стационар попадают дети с клинически
развернутой картиной заболевания (обильные выделения из слухового прохода, снижения слуха,
холестеатома и др.), то сроки формирования такого
процесса составляют около 10 лет. С другой стороны, факт более частой госпитализации подростков
может иметь и иные объяснения, в частности, то,
что с возрастом дети начинают осознавать свое заболевание и более настойчиво предъявлять жалобы
родителям и врачам.
Преобладание среди больных стационаров пациентов с эпитимпанитом (571 из 702) легко объясняется более тяжелым течением заболевания. Большая доля
городских детей с мезотимпанитом в сравнении с
сельскими связана, по-видимому, с различной доступностью квалифицированной медицинской помощи.
Городскому жителю легче получить информацию о
серьезности такого заболевания как мезотимпанит,

и необходимости его раннего хирургического лечения.
Средняя до момента госпитализации продолжительность заболевания детей мезотимпанитом независимо от места проживания составила 5,7 лет. При эпитимпаните этот показатель у городских жителей был
6,3 года, у сельских – 8 лет.
Жалобы больных при различных вариантах клинического течения ХГСО представлены в таблице 3.
Из таблицы 3 следует, что характер жалоб у
детей, страдающих различными клиническими формами ХГСО, не имеет каких либо существенных
особенностей. Чаще всего отмечается наличие отделяемого из уха и снижение слуха. Другие жалобы,
такие как боль в ухе, головная боль, головокружение и др. встречаются значительно реже и могут
свидетельствовать о развитии осложнений.
Результаты отоскопического обследования также
не выявили каких либо существенных особенностей.
Патологические выделения отмечены у 648 из пациентов (92%). Холестеатома среднего уха диагностирована у 9 больных, полипы и грануляции – у 144.
Аудиологическое обследование показало наличие нейросенсорного компонента тугоухости
у 3,8% больных эпитимпанитом и 2,3% больных
мезотимпанитом.
Осложнения ХГСО отмечены у 178 больных.
Холестеатома диагностирована у 56%, причем
до хирургического вмешательства только у 10%
Таблица 2.

Начало заболевания в зависимости от возраста и места проживания
Регион проживания больных
Городские жители
(n = 143)
абс
%
86
60%
24
17%
16
11%
17
12%

Начало заболевания
(возраст)
до 5 лет
6–10 лет
11–14 лет
не установлено

(n = 702)
Сельские жители
(n = 559)
абс
%
356
64%
130
23%
42
7,5%
31
5,5%

Всего
абс
442
154
58
48

%
63%
22%
8%
7%
Таблица 3.

Жалобы больных хроническим гнойным средним отитом
Формы ХГСО
Эпитимпанит
(571)

Жалобы

М езотимпанит
(131)

1.

Отделяемое из уха

абс
538

%
94

абс
110

%
84

2.
3.

Снижение слуха
Боль в ухе

432
92

76
16

82
30

63
23

4.
5.

Головная боль
Шум в ухе

15
10

2,6
1,8

1
1

0,8
0,8

6.
7.

Повышение температуры тела
Головокружение

9
7

1,6
1,2

4
3

3
2,3

8.
9.
10.

Тошнота, рвота
Шаткость походки
Ассиметрия лица

6
1
2

1
0,2
0,4
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пациентов. Парез лицевого нерва наблюдался у 5
детей, субпериостальный абсцесс в области сосцевидного отростка отмечен в 5 случаях, абсцесс головного мозга у 1 больного, сепсис у 1 больного. Наиболее
частым внутричерепным осложнением был пахименингит средней и задней черепных ямок – 57 случаев.
Все виды осложнений ХГСО чаще встречались
у сельских жителей.
Таким образом, по данным стационаров Краснодарского края в структуре ЛОР-патологии доля
ХГСО у детей составила для жителей города 2,1%,
для жителей села – 7,6%. Начало заболевания по
данным анамнеза в 70% приходится на возраст до

5 лет. Среди больных стационаров преобладает возрастная группа от 10 до 14 лет (81%). Характер жалоб на момент поступления примерно одинаков у
больных эпи – и мезотимпанитом. Отоскопическая
картина не всегда соответствует тяжести патологического процесса в среднем ухе. Значительная частота отогенных внутричерепных осложнений у детей,
проживающих в сельской местности, связана повидимому с низким уровнем специализированной
помощи в районах края. Большое количество осложненных форм (178 больных из 571 с эпитимпанитом) говорит о необходимости более раннего применения хирургического лечения ХГСО у детей.

УДК: 616.21-006-085.849.19

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
НЕКОТОРЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ
А.И. Слоева1, Е.Ф. Странадко2, В.Г. Зенгер1
1
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
2
Государственный научный центр лазерной медицины МЗ РФ, Москва
(Директор – проф. А.В. Гейниц)
На долю злокачественных новообразований
головы и шеи приходится около 23% [3].
Практически повсеместно в онкологии многие
годы используются три основные метода лечения:
хирургический, лучевая терапия, химиотерапия.
Лечение онкологических больных – сложный,
трудоемкий и дорогостоящий процесс. Кроме того,
обращают на себя внимания отрицательные косметические и функциональные результаты операций в
области головы и шеи, часто имеющих калечащий
характер, приводящие к ухудшению качества жизни пациентов, из-за чего больные зачастую отказываются от лечения. Лучевая терапия и полихимиотерапия имеют выраженное местное и системное негативное воздействие, вызывая большое количество
осложнений. Применение традиционных методов
также не всегда возможно из-за преклонного возраста больных и тяжелых сопутствующих заболеваний. Лечение рецидивов рака является огромной
проблемой, так как традиционные методы имеют
известные ограничения.
При локализации опухолей в области головы
и шеи все большее применение находят такие относительно новые технологии, как криохирургия [5],
лазерохирургия [1, 2].
Метод фотодинамической терапии (ФДТ) отличается от других:
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— высокой избирательностью повреждения опухоли,
— отсутствием риска хирургического вмешательства, тяжелых местных и системных осложнений,
— возможностью, при необходимости, многократного повторения сеансов.
Ограничением метода является глубина, на
которую может проникать свет.
Механизм ФДТ основан на фотохимической
реакции – световой активации находящегося в ткани фотосенсибилизатора (ФС) и его последующем
обратном переходе в неактивное состояние, сопровождающимся передачей энергии растворенному в
тканях кислороду, что ведет к переходу последнего
в биологически активную форму – синглетный кислород, появление которого в ткани ведет к разрушению клеточных структур, в результате чего клетки
становятся нежизнеспособными [6, 7]. При достаточной степени выраженности некроза тканей ФДТ
может приводить к излечению больных аналогично
операции, лучевой терапии или химиотерапии.
С появлением ФДТ значительно расширились
возможности современной онкологии, сформировались несколько направлений применения ФДТ [4].
Однако, в области оториноларингологии этот метод
по-прежнему считается новым.
Целью данного исследования явилось повышение эффективности лечения больных с первичными
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и рецидивными злокачественными опухолями
ЛОРорганов. Для достижения данной цели нами разработаны и применены методики ФДТ с тремя отечественными ФС при вышеуказанной патологии.
В основу настоящей работы положен анализ
клинических наблюдений за 72 больными первичными и рецидивными злокачественными опухолями уха, носа и гортани в возрасте от 34 до 88 лет, 45
мужчин и 27 женщин, пролеченных методом ФДТ
в ЛОР-клинике МОНИКИ совместно с сотрудниками ГНЦ лазерной медицины МЗ России за период с
1994 по 2003 годы со сроком наблюдения до 5 лет.
По локализации и характеру опухолевого процесса 25 пациентов имело новообразование уха, из
них у 12 больных диагностирован первичный рак, у
13 – рецидив рака, 29 больных имели новообразование носа, из них у 11 – первичный рак, у 18 –
рецидив рака. Подавляющее большинство этих больных получали лечение по поводу рака кожи, лишь у
двух пациентов имел место рецидив рака среднего
уха после неоднократных радикальных операций
и лучевой терапии.
У 18 больных опухоль локализовалась в гортани, у 6 – первичный рак гортани, у 12 – рецидив
рака гортани.
Среди больных, особенно в группе с рецидивами, преобладал пожилой возраст пациентов, что
обусловило высокую частоту тяжелой сопутствующей патологии, часто являвшейся основанием для
выбора данного метода лечения.
Среди пациентов с первичным раком поверхностные новообразования кожи (Т1), локализовавшиеся в области носа и уха наблюдались лишь в 2
случаях, опухоли с инфильтрацией подлежащих тканей от минимальной до глубокой (Т2, Т3) определялись у 16 больных и в 5 случаях отмечалось прорастание опухолью хрящевых структур наружного
уха (Т4). Кроме того, у 11 пациентов с рецидивом
рака носа и у 15 – с рецидивом рака уха также отмечалось прорастание опухолью хрящевых и костных
структур носа или наружного и среднего уха.
Среди пациентов с первичным раком гортани
у 3 опухоль локализовалась на голосовых складках
(у 1 определялась I стадия, у 2 – II стадия заболевания), у 1 больной опухоль II стадии локализовалась
в подскладковом отделе, у 1 – диагностирована веррукозная карцинома надгортанника II стадии, 1 больной проводилось паллиативное лечение по поводу
рака гортаноглотки с регионарными и отдаленными
метастазами IV стадии.
По данным цитологических и гистологических
исследований у больных верифицировано 6 морфологических типов опухолей: у 47 пациентов определен
базально-клеточный рак кожи, у 2 – метатипический

рак кожи, у 2 – плоскоклеточный рак кожи, 15 больным лечение проводилось при плоскоклеточном
ороговевающем раке, 3 – при плоскоклеточном неороговевающем раке, у 2 пациентов верифицирован
недифференцированный рак (1 – кожи ушной раковины, 1 – гортани), у 1 – веррукозная карцинома.
Перед проведением лечения больные подвергались традиционному обследованию.
В качестве ФС нами использовались отечественные препараты: фотогем – производное гематопорфирина, фотосенс – фталоцианин алюминия
и радахлорин – производное хлорина е6.
В качестве источников света при ФДТ с фотогемом нами использовались следующие установки: «Яхрома-2» на основе лазера на парах меди,
длина волны – 630 нм, выходная мощность до 2 Вт;
лазерная терапевтическая установка на парах золота,
работающая в импульсно-периодическом режиме,
«Металаз-М», длина волны – 628 нм, выходная мощность до 1,5 Вт. При работе с фотосенсом использовали
твердотельный лазер на алюминате иттрия «Полюс-1»
и «Полюс-2» с выходной мощностью до 2 Вт и длиной
волны 670 нм. При ФДТ с радахлорином облучение
проводилось терапевтической лазерной установкой
для фотодинамической терапии на лазерных светоизлучательных диодах ЛАХТА – «МИЛОН», выходная
мощность – до 2,5 Вт, длина волны 662 нм.
Для подведения световой энергии для ФДТ
применяли моноволоконные световоды фирм-производителей с микролинзой на конце или шлифованным
торцом, с сферическим и цилиндрическими диффузорами различной длины (от 0,5 до 4 см).
Исходя из особенностей морфологического
строения и локализации опухолей нами разработаны специальные методики проведения ФДТ. Расчет
параметров светового воздействия проводили по
специальным формулам.
Фотогем применен для лечения 11 пациентов,
фотосенс – при ФДТ 26 больных, 35 пациентов пролечены новым отечественным фотосенсибилизатором
радахлорином.
Лечение больных проводилось как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. В стационаре
пролечено 18 больных, из них 10 больных раком
гортани, и всего 8 пациентов из группы с новообразованиями уха и носа. Амбулаторное лечение проведено 54 больным.
Оценка результатов проведенного лечения проводилась через 4–6 недель с момента проведения
курса ФДТ по следующим критериям ВОЗ:
— полная резорбция опухоли – отсутствие визуальных и пальпаторных признаков опухолевого роста,
что подтверждалось негативными результатами
морфологических исследований;
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— частичная резорбция опухоли – уменьшение максимального размера опухолевого узла на 50%,
или когда при внешнем полном отсутствии опухоли, при морфологических исследованиях выявлялись опухолевые клетки;
— отсутствие эффекта – уменьшение опухоли меньше, чем наполовину, или отсутствие изменения
ее размеров.
С целью отражения изменений, происходящих
в опухолях при проведении ФДТ с новым отечественным фотосенсибилизатором радахлорином
проводились гистологические исследования раковых опухолей до и в разные сроки на протяжении
первой недели после лечения.
Всем больным определяли влияние ФДТ с радахлорином на основные показатели гомеостаза и
гемодинамики. Исследовали ЧСС и АД до введения фотосенсибилизатора, после введения фотосенсибилизатора, до фотоактивации, после фотоактивации и ежедневно в послеоперационном периоде.
Проводили исследование общей коагулирующей и
антикоагулирующей активности крови, определяли
морфологический состав крови и некоторые биохимические показатели до ФДТ, через 2–7 суток
и через 1 месяц после ФДТ.
В группе больных с опухолями в области носа
и уха терапевтический эффект был достигнут у всех
54 пролеченных больных (100%). Полная резорбция
отмечалась у 38 больных (70,4%), частичная – у 16
больных (29,6%), что говорит о высокой эффективности данного метода лечения.
При первичном раке частота наступления полной резорбции оказалась достоверно выше и составила 87%, а при рецидиве рака – 58,1%. Это связано, по-видимому, с тем, что рецидивная опухоль
развивается на фоне рубцово-измененных тканей в
результате предшествующей лучевой терапии или
хирургического лечения, что приводит к выраженному локальному нарушению кровоснабжения, ведущему к неравномерному распределению фотосенсибилизатора и света.
При лечении первичного рака кожи с локализацией в области уха и носа мы добились абсолютной эффективности при лечении новообразований
Т1 и Т2 стадий – в 100% случаев была достигнута
полная резорбция опухоли. При Т3-Т4 стадиях излечение наступило в 77% случаев.
Установлена зависимость результата лечения от
разных параметров ФДТ.
Во всех случаях получены удовлетворительные
косметические результаты. При частичной резорбции опухоли, как правило, мы отмечали значительное улучшение в локальном статусе, стабилизация
процесса продолжалась в среднем 2–3 месяца.
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При наблюдении за больными в сроки от 1 до
61 месяцев, лечение которых закончилось полной
регрессией опухоли, лучшие результаты получены
у больных первичным раком – у 18 (90%) пациентов не отмечено развития рецидива, тогда как в группе больных, получавших ранее лечение по поводу
данного заболевания, рецидив не возник у 10 (55,6%)
пациентов.
В группе больных раком гортани объективный
противоопухолевый эффект наблюдался у 16 больных (88,9%), из них полная регрессия опухоли – у
6 пациентов (33,3%), частичная – у 10 (55,6%). У 2
больных (11,1%) результат лечения был расценен как
отсутствие эффекта, однако в этих случаях учитывалось только визуальное уменьшение опухоли менее,
чем на 50%.
При первичном раке гортани полный и частичный эффекты составили 50% случаев (по 3 больных), отсутствия эффекта отмечено не было. При
рецидиве рака гортани частота наступления полной
резорбции составила 25% (3 больных), частичная
резорбция отмечалась в 58,3% случаев (7 больных),
у 2 больных (16,7%) существенного уменьшения
размера опухоли не отмечено.
Хороший эффект отмечен при лечении первичного рака голосовых складок I и II стадии, во всех
случаях (3) достигнута полная резорбция.
Из больных с рецидивом рака 7 пациентов пролечены по поводу рецидива рака гортани в (ларинго-)
трахеостоме после комбинированного лечения. Как
известно, методов лечения рецидивов с данной локализацией практически не существует. У 3 больных (43%) с ограниченными рецидивами без инфильтрации подлежащих тканей достигнута полная
регрессия опухоли. У 3 больных (43%) отмечался
более обширный рецидив со стенозированием трахеостомы и трахеи, традиционные методы лечения
были исчерпаны, а после ФДТ с частичной регрессией опухоли отмечена реканализация просвета трахеи и
трахеостомы. Таким образом, результаты лечения
этой категории больных, для которых, как правило
лечение традиционными методами исчерпано или
бесперспективно, достаточно обнадеживающие.
Паллиативная ФДТ с удовлетворительным эффектом проведена больной с запущенным первичным раком гортаноглотки для уменьшения объема
опухоли и 3 больным с обширными рецидивными
опухолями, прорастающими мягкие ткани шеи, с
целью гемостаза.
При наблюдении за больными в сроки от 1 до
5 лет, лечение которых закончилось полной регрессией опухоли у 2 (66,7%) больных первичным раком гортани и у 2 (66,7%) больных, получавших
ранее традиционное лечение, не отмечено развитие
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рецидива. Из них 2 наблюдаются без рецидива 5 лет,
а 2 умерли через 1 год и 1 год 2 месяца от острой
сердечной недостаточности, при этом признаков
рецидива рака гортани не было.
Проведено сравнение эффективности ФДТ с
тремя ФС. Достоверных различий не установлено,
что вероятно объясняется неравномерным распределением больных по тяжести заболевания, а также
проведением в некоторых случаях не одного курса
лечения для достижения полученного результата.
После ФДТ с тремя отечественными ФС осложнения возникли в 7,8% случаев, они не были
жизненно-опасными и быстро ликвидировались в
амбулаторных условиях. Большая часть осложнений была связана с фототоксичностью препаратов,
реже отмечалась реакция на внутривенное введение
ФС, герпетические высыпани. Наиболее часто возникали осложнения при применении фотосенса – в
16,7% случаев, реже при применении фотогема – в
7,7% случаев, наиболее легко переносимым ФС
оказался радахлорин, при применении которого осложнения встречались у 3,3% больных.
Таким образом, ФДТ с фотогемом, фотосенсом и радахлорином является эффективным методом лечения первичных и рецидивных опухолей кожи
уха, носа и опухолей гортани. Объективный противоопухолевый эффект наблюдался у 100% больных
с опухолями кожи уха и носа и в 83,3% случаев –
при раке гортани. Применение ФДТ в значительной
мере позволило получить удовлетворяющие пациентов косметические и функциональные результаты,
особенно при локализации опухолевого процесса в
области уха и носа. Эффективность ФДТ при первичных злокачественных опухолях выше, чем при
рецидивных.
Не отмечено резистентности к ФДТ при следующих морфологических типах опухолей: базально-клеточный рак кожи, метатипический рак кожи,

плоскоклеточный рак кожи, плоскоклеточный ороговевающий рак, плоскоклеточный неороговевающий рак, недифференцированный рак, веррукозная
карцинома.
Важное социально-экономическое значение
имеет возможность проведения ФДТ в амбулаторных условиях. Метод может применяться у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями,
у престарелых и ослабленных пациентов, имеющих
противопоказания для традиционного лечения. Большое значение имеют паллиативные возможности
данного лечения: уменьшение объема опухоли, гемостаз, стабилизация процесса, при этом чаще всего
не требуется госпитализация в стационар. Проведение повторных курсов лечения не ведет к развитию
резистентности.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ
ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ РАДИОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
И.С. Фетисов, Ж.Е. Комарова, А.Н. Наседкин, А.Б. Шехтер
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
(Ректор – акад. РАН и РАМН, проф. М.А. Пальцев)
Радиочастотная электрохирургия – это новый
и перспективный метод физического воздействия на
ткани человека высокочастотным током с целью их

рассечения или коагуляции. Действующим началом
в электрохирургии радиоволнового диапазона
является электроволна, которая характеризуется
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несколькими параметрами (частота, напряжение,
форма, скважность) [1]. Радиочастотной – электрохирургию принято называть в том случае, когда частота электроволны превышает 500 кГц [4].
Как известно, электрохирургия радиоволнового
диапазона наносит меньше повреждений окружающим
тканям, тем самым, сокращая сроки заживления ран,
уменьшая вероятность развития послеоперационных
осложнений [2, 3]. Поэтому данная методика воздействия получила широкое распространение во
врачебной практике. В экспериментальной и клинической части исследования мы использовали четыре
радиочастотных электрохирургических аппарата. Эти
приборы отличаются друг от друга различными параметрами генерируемых электроволн. Три прибора
генерируют электроволны с различными частотами.
Аппарат «Surgitron», фирмы «Ellman International»
(США) №1 имеет следующие параметры: частота генерируемой электроволны 3,8 мГц, используемое
напряжение от 300 до 600 В. В приборе есть фиксированные режимы воздействия (резание, резание и
коагуляция, коагуляция). «Резание» – это режим, в
котором с генератора идет немодулированная волна, «резание и коагуляция» – слабомодулированная
волна, «коагуляция» – сильномодулированная волна.
Модуляция в данном аппарате имеет частоту 1 кГц.
Аппарат «K&K» (РФ) №2 отличается от аппарата №1
по нескольким параметрам. В первую очередь несущей частотой генератора – в данном приборе используется частота 2,64 мГц. Используемое напряжение от 300 до 600 В. Принципиальным отличием
от аппарата №1, является возможность генерировать
высокочастотные импульсные токи. Импульсные
токи, в свою очередь, могут характеризоваться таким параметром, как скважность. В приборе №2
имеется пять фиксированных уровней скважности,
обозначенных римскими цифрами от I до V (I –
скважность 10%; II – скважность 30%; III – скважность 60%; IV – скважность 80%; V – полностью
выпрямленная волна). Переключение скважности
осуществляется при помощи ручки с 5-ю фиксированными режимами. Частота подачи импульсов
1000 кГц или 1 мГц. Аппарат №3 отличается от аппарата №2 только частотой. В этом приборе используется частота 16.0 мГц. Используемое напряжение
от 300 до 600 В. Есть также возможность вырабатывать импульсный ток с переменной скважностью.
Частота подачи импульсов 1000 кГц или 1 мГц.
Аппарат №4 сконструирован на базе аппарата №2.
Частота электроволны, генерируемая данным аппаратом – 2,64 мГц. Используемое напряжение от 300
до 600 В. Кроме возможности выработки импульсных токов с изменяемой скважностью прибор может
генерировать сложномодулированные электроволны.
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На первом этапе своего исследования мы изучали особенности воздействия радиочастотных электроволн с различными параметрами (частота, напряжение,
модуляция, скважность) на разнотипные трупные
ткани (кожа, жировая ткань, соединительная ткань,
мышечная ткань, хрящевая ткань и костная ткань).
Нам приходилось изучать различные эффекты воздействия электрохирургических аппаратов на биоткани (размер коагуляции окружающих разрез ткани,
обугливание вокруг разреза, искрение при резке).
Мы фиксировали уровни напряжения в электрической
цепи, при которых радиочастотным электроножом
рассекали ту или иную ткань. Также мы устанавливали уровни напряжения электроволн (с различной
частотой, скважностью и формой), при которых
возникали побочные эффекты воздействия.
На втором этапе своего исследования мы изучали процесс заживления ран спин крыс, нанесенных
радиочастотными электроволнами с различными параметрами (частота, напряжение, модуляция, скважность). В эксперименте участвовало 16 крыс. Все
крысы были поделены на 6 групп (по 2–3 крысы в
каждой). Мы производили разрезы кожи спин крыс
радиочастотным электрохирургическим воздействием
и для сравнения обычным хирургическим скальпелем. В каждой группе радиоволновое электрохирургическое воздействие отличалось частотой, формой
волны, скважностью, напряжением. Контроль заживления ран мы осуществляли на 5-е и на 7-е сутки. Сначала мы фиксировали макроскопическую
картину ран, а затем производили забор материала
для гистологического изучения. Вырезались полоски
кожи и подлежащей ткани поперек направления линейной раны. Ткань фиксировалась в нейтральном
формалине, заливалась в парафин. Срезы толщиной 4–5 мк окрашивались гематоксилином и эозином, а также пикрофуксином по Ван-Гизону. Изучение срезов тканей производилось под световым
микроскопом.
Экспериментальное изучение особенностей
воздействия радиочастотной электрохирургии с различными параметрами (частота, модуляция, форма
волны, напряжение) позволило нам применить новые методы воздействия в клинической практике.
Электрохирургические аппараты мы применяли при
различных операциях на ЛОРорганах, при их помощи производили рассечение разнотипных тканей,
коагулировали кровоточащие сосуды. Мы применили различные виды радиочастотного электрохирургического воздействия во время операций у 82
человек. Всем пациентам нами выполнено 88 операций с применением электрохирургических аппаратов,
генерирующих электроволны радиочастотного диапазона. Производились различные операции:
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ларинготрахеопластика,
ушивание ларинготрахеального дефекта,
трахеотомия,
удаление срединного свища шеи,
подслизистая резекция перегородки носа,
деструкция нижних носовых раковин,
иссечение синехий носа и другие.
При помощи радиочастотной электроволны
рассекались разнотипные ткани кожа, подкожная
клетчатка, соединительная ткань, мышечная и хрящевая ткань.
Исследования воздействия на разные типы
трупных тканей (кожа, соединительная ткань, жировая ткань, мышечная ткань, хрящевая ткань и костная ткань) электроволн, генерируемых различными
электрохирургическими аппаратами, выявили целый
ряд закономерностей. Уменьшение скважности импульсной электроволны требует повышения уровня
напряжения для достижения электрохирургических
эффектов. С уменьшением скважности электроволны
снижается ее повреждающее действие на биоткани.
Модулированные волны в аппарате №1 требуют
большего уровня напряжения для достижения электрохирургических эффектов, по сравнению с немодулированной волной. Кроме того, модулированные
электроволны оказывают большее повреждающее
воздействия на биоткани, в отличие от выпрямленных немодулированных волн. Также мы смогли
сделать предположение, что увеличение частоты
электроволны в радиоволновом диапазоне не приводит к выраженным макроскопическим отличиям
в эффектах электрохирургического воздействия. На
трупном материале мы смогли установить ориентировочные значения напряжения электроволны, генерируемой разными аппаратами, для рассечения и
коагуляции различных видов ткани (кожа, соединительная ткань, жировая ткань, мышечная ткань, хрящевая ткань и костная ткань).
Исследования воздействия радиоволновой
электрохирургии на кожу лабораторных крыс дали
следующие результаты. На 5-е сутки раны, нанесенные электроволной с частотой 2,64 мГц, напряжением 320 В и скважностью 10% имели следующую
картину. Раневая щель была очень узкой, с наружной стороны она полностью закрыта регенерировавшим эпидермисом. Воспалительная реакция в ткани
вокруг щели выражена значительно слабее, по сравнению с ранами, нанесенными обычным скальпелем.
На 7-е сутки раневой дефект был полностью эпителизирован, эпителий хорошо дифференцирован, но
его пласт несколько толще и роговой слой отсутствует. Как и в контроле, раневая щель отсутствует,
на её месте виден рубец. Последний несколько шире
в наружном подэпителиальном слое и резко истончён

в глубоких слоях. Грануляционная ткань отсутствует,
воспалительная инфильтрация также практически
исчезает, остаётся лишь незначительное количество
макрофагов и лимфоцитов. По сравнению с контролем (хирургический скальпель), рубец более тонкий и малозаметный. Более выраженная воспалительная реакция, по сравнению с контролем наблюдалась в ранах после воздействия электроволной с
другими параметрами (частотой, скважностью, напряжением, модуляцией). Процесс заживления ран,
нанесенных электроволнами с большей скважностью (более чем 10%) и большей мощностью (более
320 В) затягивался.
На основании полученных данных мы смогли
сделать выводы о влиянии радиочастотной электрохирургии с различными параметрами электроволны на раневой процесс. Так мы пришли к выводу,
что высокочастотный импульсный радиоволновой
электроток, генерируемый аппаратом №2, наносит
наименьшее повреждение тканям животного. Рана
после такого воздействия заживает в кратчайшие
сроки с великолепным косметическим эффектом.
Сроки заживления такой раны меньше, чем после
вмешательства хирургическим скальпелем. Немодулированные, непрерывные электроволны, независимо
от частоты, наносят большее повреждение окружающим разрез тканям. А большой объем некротических масс, возникающих в результате воздействия
электроволн, приводит к затягиванию репаративных
процессов. Кроме того, на заживление ран влияет
напряжение радиочастотной электроволны. С увеличением напряжения электротока повышается мощность
воздействия, и, как следствие этого, увеличивается
повреждающий эффект воздействия.
Клинические исследования подтвердили наши
экспериментальные данные. Нами были установлены минимальные уровни напряжения, необходимые
для разреза различных тканей у каждого аппарата
в зависимости от режима. Мы провели сравнительную оценку двух радиодиапазонных электрохирургических аппаратов. Нами было показано, что применение радиоволнового электрохирургического аппарат «К&К» (РФ) (частота электроволны 2,64 мГц)
предпочтительнее, чем аппарата «Surgitron» (США)
(частоты электроволны 3,8 мГц). Поскольку средний срок заживления послеоперационных ран, произведенных радиоволновым электрохирургическим
аппаратом «К&К», составил в среднем 7,17±0,25
суток, а после применения аппарата «Surgitron» –
8,69±0,37 суток (достоверность различия P<0,05).
Относительное количество осложнений после
оперативных вмешательств с использованием радиоволнового электрохирургического аппарата «К&К»
составило 3,1%, а после операций с аппаратом
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«Surgitron» – 20,8% (достоверность различия
P<0,05). Радиодиапазонное электрохирургическое
воздействие обладает гемостатическим эффектом.
При чем этот эффект больше выражен при использовании модулированных волн, при повышении напряжения электроволны и при повышении скважности.
Большой интерес представляло для нас изучение гемостатических способностей исследуемых
радиочастотных электрохирургических приборов.
Наиболее выраженную коагуляцию кровоточащих
участков раны осуществляло воздействие электроволной аппарата №1 в режиме «коагуляция». Зачастую хороший гемостатический эффект сочетался с
выраженным коагуляционным некрозом окружающих тканей. Это, в свою очередь, приводит к затягиванию сроков заживления. Напротив, воздействие
выпрямленными и высокочастотными импульсными токами осуществляет минимальную коагуляцию
окружающих тканей. Первый опыт использования
аппарата №4, который генерирует сложномодулированные электроволны, показал возможность сочетания
хорошего гемостатического эффекта и минимального
коагуляционного некроза тканей, подвергающихся
воздействию.
Таким образом, наши экспериментально-клинические исследования показали, что использование импульсных радиочастотных электрохирургических воздействий со скважностью менее 10%
в хирургической практике имеет целый ряд преимуществ перед другими методами физического и механического рассечения биоткани.
Наши исследования позволили нам сделать
следующие выводы:
1. Сравнение воздействий электрохирургии радиочастотного диапазона с малой скважностью
(частота электроволны 2,64 мГц, напряжение 320 В, частота импульсов 1 МГц и скважность менее 10%) и с большой скважностью
(частота электроволны 2,64 мГц, напряжение
300 В, частота импульсов 1 МГц и скважность
менее 100%) выявило, что со снижением
скважности электроволны уменьшается воспалительная реакцию и сокращаются сроки
заживления ран.
2. Сравнение двух радиочастотных электрохирургических аппаратов «К&К» (РФ) (частота
электроволны 2,64 мГц) и «Surgitron» (США)
(частоты электроволны 3,8 мГц) показало, что
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воздействие на биоткани непрерывными немодулированными электроволнами, генерируемыми данными приборами, вызывает схожее
течение раневого процесса. Использование
принципиально нового параметра электроволны на радиочастотном электрохирургическом
аппарате «К&К» (РФ), такого как скважность позволило уменьшить воспалительную
реакцию и сократить сроки заживления ран
после воздействия электрохирургии радиочастотного диапазона.
3. Раны после воздействия электроволнами радиочастотного диапазона (частота электроволны 2,64 мГц, напряжение 320 В, частота
импульсов 1 МГц и скважность менее 10%)
характеризуются менее выраженной воспалительной реакцией окружающих тканей и более тонким и малозаметным рубцом, по сравнению с ранами, нанесенными хирургическим
скальпелем.
4. Увеличение напряжения импульсной электроволны (с частотой 2,64 мГц, со скважностью
10%) с 320 В до 330 В и выпрямленных электроволн (с частотами 2,64 мГц и 3,8 мГц) с 300 В
до 320 В при их воздействии на кожу крыс приводит к образованию массивных зон некроза
ткани, выраженной воспалительной реакции
и замедлению раневого процесса.
5. Клиническое применение двух радиочастотных
электрохирургических аппаратов «К&К» (РФ)
(частота электроволны 2,64 мГц) и «Surgitron»
(США) (частоты электроволны 3,8 мГц) показало, что использование аппарата «К&К»
(частота импульсов 1 мГц и скважность менее 10%) предпочтительнее, чем аппарата
«Surgitron».
1.
2.

3.
4.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПАРАЛИТИЧЕСКИЙ СТЕНОЗ ГОРТАНИ: ЭТИОЛОГИЯ,
СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ, МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
В.Л. Чекан
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г.Минск
(Зав. каф. оториноларингологии – доц. Л.Г. Петрова)
Реабилитация больных с двусторонними паралитическими стенозами гортани остаётся одной из
сложных проблем в оториноларингологии. Первые
методы лечения паралитических стенозов гортани
были предложены Killian (1906) и А.Ф. Ивановым
(1907). Они предусматривали многоэтапный операционно-дилятационный способ восстановления просвета дыхательных путей за счёт образования ларингостомы или ларинготрахеостомы [8]. С тех пор
идёт непрерывный поиск надёжных и наименее травматичных методов лечения: изменился хирургический доступ, широко внедряются современные достижения в области медицинского оборудования.
Методы современных ларингопластик при срединном
положении голосовых складок достаточно эффективны, но разрешить дилемму между восстановлением
адекватного дыхания и сохранением социально приемлемого голоса удаётся не всегда. По мнению большинства хирургов эндоскопические вмешательства
в большей степени соответствуют основному требованию хирургии гортани – получение максимально возможного функционального результата при
минимальном повреждении органов и тканей [1, 3,
4, 6]. В последние годы преимущество отдаётся
методикам с использованием лазерных технологий:
— они являются менее травматичными,
— обеспечивают стерильность и точность воздействия,
— бескровность хирургического вмешательства,
— быстрое купирование болевого и воспалительного синдрома в послеоперационном периоде,
— ускоренное заживление без формирования грубых рубцов [5, 10, 11, 12].
На основании оценки функции внешнего дыхания до и после вмешательства, экспертизе реабилитации голоса после эндоскопических лазерных
операций одним из эффективных методов фонохирургии паралитических стенозов гортани является
односторонняя хордаритеноидэктомии (экономной
резекцией голосового отростка и задней трети голосовой связки) с использованием неодимового
(Nd:YAG) лазера в контактном режиме [2, 5].
Целью исследования являлся анализ причин
формирования хронических паралитических стенозов гортани и структуры сопутствующей патологии
у данной категории больных, сравнение показателей

эффективности хирургической реабилитации различными методами.
В исследование были включены 47 больных
(5 мужчин, 42 женщины) с хроническими паралитическими стенозами гортани, которым было проведено хирургическое лечение в сурдофониатрических
отделениях Республиканской клинической больницы
патологии слуха, голоса и речи (Республиканский
центр восстановительной хирургии гортани и верхних отделов трахеи) за период с 1993 по 2003 год.
Всем больным до начала лечения проводили
обследование по общепринятой методике. Алгоритм
обследования включал:
1. Анализ жалоб и анамнестических данных.
2. Наружный осмотр и пальпация гортани и трахеи.
3. Непрямая ларингоскопия (микроларингоскопия).
4. Ларингостробоскопия (микроларингостробоскопия) – обязательна для всех больных с хроническими паралитическими стенозами гортани.
5. Фиброларинготрахеоскопия.
6. Прямая ларингоскопия (микроларингоскопия) – по
показаниям.
ентгенологическое исследование – по показаниям.
8. Время максимальной фонации, слуховая оценка
голоса.
9. Гистологическое исследование удаленных тканей.
10.Лабораторные исследования.
11. Выявление сопутствующей патологии.
Из 47 больных с паралитическими стенозами
гортани у подавляющего большинства (43 пациента
или 91,5±4,0%) причиной билатерального паралича
голосовых складок явилась хирургическая травма.
У двух больных (4,3%) нарушение подвижности
голосовых складок наступило после перенесенной
вирусной инфекции. Не удалось установить этиологию
паралитического стеноза гортани после тщательного
обследования у 2 пациентов (4,3%) – эти параличи
были трактованы как идиопатические. Из 43 больных после хирургических вмешательств 41 пациенту
(95,3%) были выполнены операции на щитовидной
железе (струмэктомия), и лишь у 2 больных (4,7%)
– вмешательства на других органах (по одному человеку на пищеводе и ЦНС). Среди 47 больных канюленосителями до поступления в клинику являлись
32 пациента (68,1±6,8%), причём большинству из
них – 25 человек (78,1±7,4%) трахеостомия была
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выполнена позднее полугода от начала заболевания.
Следует отдельно указать, что причиной ранней трахеостомии (сразу после начала заболевания) являлись вирусные инфекции и повреждения возвратных
нервов во время струмэктомии (по 2 случаях).
Анализ истории болезни пациентов показал
наличие различных патологических изменений со
стороны других органов и систем, что существенно
влияло на проведение предоперационной подготовки,
частично тактику хирургического лечения, послеоперационное ведение больного, общую продолжительность лечения. Сопутствующая патология со стороны
бронхов и легких представлены в таблице 1.
Изменения, выявленные со стороны сердечнососудистой системы представлены в таблице 2.
Нарушения, которые трактовались как возрастные,
в диагнозах не приводятся.
В зависимости от способа хирургического
вмешательства, все больные были разделены на две
группы. Хирургическое пособие в первой группе
пациентов (11 человек или 23,4±6,2% в возрасте от
26 до 59 лет) предусматривало выполнение эндоларингеальной комбинированной гемиаритеноидхордотомии
с использованием неодимового лазера в контактном режиме (применялась лазерная хирургическая
установка JENLAS med 100L фирмы JENOPTIC
GmbH Geschaeftsfeld Medizintechnik) [9]. Предло-

женный вариант вмешательства включает резекцию
2/3 голосовой складки, основания черпаловидного
хряща с голосовым отростком с применением на
определённых этапах вмешательства микроинструментария, что позволяет избежать нежелательных эффектов данного вида излучения: недостаточно контролируемую глубину воздействия энергии лазера и
реактивные явления со стороны сохраняемой части
черпаловидного хряща. Во второй группе – 36 пациентов (76,6±6,2%) в возрасте от 9,5 до 77 лет,
была выполнена подслизистая аритеноидхордэктомия
наружным подходом с последующей дилятацией
просвета гидропротезом. В первой группе больных
канюленосителями являлись 9 пациентов (81,8%),
во второй группе – 23 человека (63,9%). Оперативное вмешательство на правой половине гортани произвели у 8 больных (72,3%), на левой – у 3 пациентов (27,3%) первой группы. Во второй группе 21
пациенту (58,3%) выполнили правостороннюю подслизистую аритеноидхордэктомию и 15 – левостороннюю (41,7%). У неканюлированных больных с
выраженной сопутствующей патологией – 1 пациент (9,1%) первой группы и 9 больных (25%) второй группы – хирургическое лечение проводили в
два этапа: для ликвидации хронической дыхательной недостаточности накладывали трахеостому под
местной анестезией, а затем в течение 10–14 дней

Таблица 1.
Сопутствующая патология со стороны бронхов и легких у больных с хроническими стенозами гортани
Патология
Хронический бронхит в фазе ремиссии ДН 0.
Хронический бронхит в фазе нестойкой ремиссии ДН 0-1.
Хронический бронхит в фазе обострения ДН 1-2.
Хронический обструктивный бронхит в фазе ремиссии ДН 0-1.
Пневмосклероз, эмфизема легких, ДН 1-2.
Бронхиальная астма, инфекционно-аллергическая форма, средней тяжести,
в фазе ремиссии

Паралитические стенозы
N
%
9
19,1
2
4,3
3
6,4
2
4,3
2
4,3
1

2,1

Таблица 2.
Сопутствующая патология со стороны сердечно-сосудистой системы
у больных с хроническими стенозами гортани
Патология
ИБС: стенокардия напряжения, ФК II.
ИБС: атеросклеротический к ардиосклероз с нарушением ритма по типу
экстрасистолии Н 0-1.
ИБС: атеросклеротический к ардиосклероз с пароксизмами мерцательной
аритмии Н 0-1.
ИБС: атеросклеротический к ардиосклероз с А-В блокадой II-ст.; блокадой
ножек пучка Гиса.
Гипертоническая болезнь, II-стадия.
Симптоматическая артериальная гипертензия Н 0-1.
Нейроциркуляторная дистония по кардиальному и смешанному типам.
М иокардиодистрофия I-II стадии.
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Паралитические стенозы
N
%
6
12,8
2

4,3

3

6,4

2

4,3

2
6

4,3
12,8

3
6

6,4
12,8
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проводили лечение сопутствующей патологией в
условиях стационара. Превентивная трахеостомия
непосредственно перед основной операцией была
выполнена у 4-х пациентов (11,1%) второй группы
и 1 больного (9,1%) первой группы.
Протокол послеоперационного ведения больных включал:
— антибактериальную терапию (парентерально
в стандартных дозировках, местно);
— гормонотерапию (парентерально в течение 3–5
дней, местно);
— анальгетики, препараты, улучшающие микроциркуляцию, проведение нервных импульсов, муколитики, противокашлевые средства;
— ингаляционную терапию через трахеостому и
естественные дыхательные пути (антисептики,
муколитики);
— магнитолазеротерапию и физиотерапию системой
HIVAMAT-200;
— фонопедию (как в дооперационном периоде, так
и после восстановления адекватного дыхания);
— психотерапевтическую коррекцию (как в дооперационном периоде, так и после хирургического
вмешательства).
Сроки наблюдения за больными первой группы
составили от 1 года до 3 лет. Рестенозирование наступило у 2 пациентов (18,2%) в сроки до 2,5 месяцев, что потребовало проведения повторных хирургических вмешательств. В одном случае это было
обусловлено развитием рубцовой ткани в области
черпаловидного хряща, как следствие выраженной
воспалительной реакции остатков черпала после
лазерного воздействия на хрящ; во втором – недостаточной шириной голосовой щели в результате
«восстановления» резецированной голосовой складки (удаляли 1/3 её протяжённости). Анализ причин
реопераций после лазерных вмешательств выявил
необходимость определения чётких показаний к данному методу хирургического лечения и предопределил использование модификации данного способа. Сроки, прошедшие после окончания лечения
больных второй группы, составили от полугода до
десяти лет. Рестенозирование в отдалённом периоде
(через 9 лет) наблюдали в одном случае (2,8%).
Больной была выполнена повторно односторонняя
аритеноидхордэктомия. Результаты восстановления
(улучшения) дыхательной функции в двух группах
сопоставимы: в первой группе удалось улучшить
либо восстановить дыхание у всех больных, во второй группе – у 97,2%. Реабилитация голоса оказалась более эффективной в первой группе пациентов: 90,9±9,1% – хороший и удовлетворительный
результат против 83,3±6,3% во второй группе. Это
объяснялось более физиологичным механизмом

голосообразования у больных первой группы за счёт
меньшей интраоперационной травматизации тканей,
а так же отсутствия длительного послеоперационного стентирования. Длительность пребывания больных в стационаре на момент выполнения основных
этапов хирургического лечения в первой и второй
группе составили 24,6±2,2 койко-дня и 42,6±3,2
койко-дня соответственно. Общие сроки госпитализации в первой группе пациентов – 29,2±4,2 койкодня, во второй группе –54,6±3,1 койко-дня. Более
короткие периоды дилятации и пребывания в стационаре пациентов первой группы были обусловлены:
— значительно меньшей операционной травмой,
— отсутствием необходимости ухода за послеоперационной кожной раной,
— отсутствием опасности аспирации в случае протекания гидробаллона.
Наличие косметического дефекта на передней
поверхности шеи после операции с наружным подходом отрицательно сказывалось на психоэмоциональной сфере пациентов (89,4% всех больных составляли женщины). Положительные эмоции у пациентов
вызывал сам факт использования при хирургическом вмешательстве современного медицинского
оборудования (лазера), что так же отражалось на
результате лечения.
Таким образом показано, что лазерная техника
не предотвращает рестенозирующие процессы, но
создает важные технические преимущества, позволяющие оперировать точно, анатомично, бескровно,
с минимальной реакцией тканей в послеоперационном
периоде, что в конечном итоге определяет общий
результат лечения.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАХЕОСТОМИИ
ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ И ХИРУРГИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ СТЕНОЗИРУЮЩИМ РАКОМ ГОРТАНИ
Н.В. Чернов, А.Л. Клочихин
Ярославская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В.С. Козлов)
Ярославский онкологический центр хирургии «Голова-Шея»
(Руководитель – проф. А.Л. Клочихин)
Рак гортани в России занимает первое место
среди злокачественных новообразований головы и
шеи [4, 8–10, 16]. Несмотря на последние достижения в диагностике и проведение мероприятий, направленных на выявление начальных стадий заболевания, среди впервые заболевших у 70–80% больных диагностируются местно-распространённые
формы Т3-4N0M0 [11]. Значительную часть из них
(25%) составляют пациенты с так называемым стенозирующим раком гортани [15]. Однако, к этой
группе с чисто функциональной точки зрения (на
основании газового состава крови, а не клинически
манифестационных симптомов), в настоящее время
можно отнести значительно больше пациентов с этим
заболеванием [6].
Большей части этих больных выполняется
ларингэктомия, которой зачастую предшествует трахеостомия [2, 8, 14].
Трахеостомию применяют по нескольким показаниям:
1. При наличии сопуствующих заболеваний у пациентов со стенозирующим раком гортани для
устранения длительной гипоксии, развившейся
в результате хронического стеноза. Это также даёт
возможность проведения тщательной и целенаправленной коррекции возникших нарушений с
целью снижения риска возникновения осложнений
со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой
систем в послеоперационном периоде [1, 8].
2. Для профилактики стеноза гортани при возникновении местных осложнений, вызываемых проведением лучевой терапии [2, 11, 15].
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3. В качестве одного из предварительных этапов
хирургического лечения рака гортани с целью
предупреждения асфиксии при стенозе 3–4 степени, при этом трахеостомия проводится, как правило, в экстренном порядке [2, 13, 14, 17].
С целью предупреждения послеоперационных
осложнений радикальное оперативное вмешательство после предшествующей трахеостомии следует
производить через 3–4 дня при условии отсутствия
осложнений [2]. Аналогичного мнения придерживается С.Н. Лапченко, убедившийся, что значительный интервал между трахеостомией и основной операцией, как правило осложняет послеоперационный
период [5]. По мнению других авторов трахеостомия неизбежно затягивает сроки начала специального лечения и всем больным со стенозирующим
раком гортани следует производить сразу ларингэктомию без предварительной трахеостомии и лучевой терапии [3, 12].
Ряд хирургов указывают на невозможность
определения точных границ распространения опухоли книзу из-за срочности трахеостомии по поводу стеноза. Данной категории пациентов с целью
повышения абластики рекомендуют проводить нижнюю трахеостомию [2]. Вместе с тем нельзя не учитывать тот факт, что выполнение трахеостомии в экстренной ситуации зачастую травматично, особенно
в её нижнем варианте, что увеличивает риск развития послеперационной раневой инфекции. Причём,
у пациентов с развитием послеоперационной раневой
инфекции риск рецидива рака гортани увеличивается
более чем в 2 раза [18]. Выполнение трахеостомии
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Таблица 1.
Распространённость опухолевого процесса по TNM в основной и контрольной группах
Исследуемые группы
Основная
Контрольная

Распространённость опухолевого процесса по TNM
T3N0M 0
T4N0M 0
21 (65,6%)
11 (34,4%)
21 (70%)
9 (30%)

Итого
32
30

Таблица 2.
Исследуемые
группы
Основная
Контрольная

Локализация опухоли в гортани в основной и контрольной группах
Локализация опухоли в гортани
Складочно +
Складочно +
надскладочный
Все три отдела
надскладочный
подскладочный
3 (9,5%)
9 (28%)
18 (56,25%)
2 (6,25%)
2 (6,6%)
8 (26,8%)
19 (63,3%)
1 (3,3%)

Итого
32
30
Таблица 3.

Степень дифференцировки плоскоклеточного рака в основной и контрольной группах
Исследуемые
группы
Основная
Контрольная

Степень дифференцированности плоскоклеточного рака
Плоскоклеточный с
Плоскоклеточный
Плоскоклеточный
тенденцией к
неороговевающий
ороговевающий
ороговению
24 (75%)
5 (15,7%)
3 (9,3%)
25 (83,3%)
4 (13,4%)
1 (3,3%)

у данной категории больных целесообразно под
наркозом, так как местная анестезия в некоторых
случаях способствует рецидиву опухоли в области
трахеостомы [7].
В доступной нам литературе мы не нашли указаний на влияние трахеостомии по поводу стеноза
гортани предшествующей радикальной операции
(ТПСГПРО) (а не трахеостомии, как этапа ларингэктомии) на регионарное и отдалённое метастазирование.
Цель исследования: Улучшение функциональных и онкологических результатов лечения больных
раком гортани.
Задачи исследования:
1. Проанализировать воздействие ТПСГПРО на заживление послеоперационной раны после ларингэктомии.
2. Исследовать влияние ТПСГПРО на регионарное
и отдалённое метастазирование, а также на продолженный рост, рецидивирование опухоли
и выживаемость у пролеченных больных раком
гортани.
Материал и методы: В исследование включены 62 пациента с местнораспространённым раком
гортани (T3-4N0M0) III-IV стадии, которым проводилось лечение в период с 1986 по 2000 год. Все
пациенты были разделены на две группы. Первая-основная (32 больных), без предшествующей трахеостомии. Вторая-контрольная (30 больных), которым
была выполнена ТПСГПРО. Все пациенты мужчины в возрасте от 38 до 74 лет. Средний возраст пациентов основной группы 57,3 лет, контрольной группы 56,7 лет. Распространённость опухолевого про-
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цесса представлена в таблице 1.
Как видно из данных таблицы 1 по распространённости опухолевого процесса сравниваемые
группы были сопоставимы.
По данным таблицы 2 видно, что по локализации опухоли в гортани сравниваемые группы были
сопоставимы.
У всех пациентов встречался плоскоклеточный
рак различной степени дифференцировки, что представлено в таблице 3.
По данным таблицы 3 видно, что наиболее агрессивный плоскоклеточный неороговевающий рак
– чаще встречался в основной группе, что свидетельствует о более тяжёлых пациентах по этому, прогностически неблагоприятному, признаку.
Распределение пациентов по объёму операции
представлено в таблице 4.
Как видно из таблицы 4 по объёму оперативного вмешательства сравниваемые группы были
сопоставимы.
Распределение пациентов обеих групп по виду
и этапности проведённого лечения, суммарной очаговой дозе пред- и послеоперационной дистанционной
гамматерапии представлено в таблице 5.
По данным таблицы 5 видно, что по виду
и этапности проведённого лечения сравниваемые
группы были сопоставимы.
Учитывая, что по клинико-морфологическим
критериям: возрасту, полу, локализации и распространённости опухолевого процесса, по форме роста
и гистологической структуре опухоли, обьёму оперативного вмешательства, виду и этапности проведённого лечения, суммарной очаговой дозе пред- и
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Таблица 4.
Объём оперативного вмешательства в основной и контрольной группах
Обьём оперативного вмешательства в основной и
контрольной группах
Исследуемые группы
Стандартная
Комбинированная
ларингэктомия
ларингэктомия
Основная
18 (56,3%)
14 (43,7%)
Контрольная
16 (53,4%)
14 (46,6%)

Итого
32
30

Таблица 5.
Вид и этапность проведённого лечения
Вид и этапность проведённого лечения
Исследуемые
группы

операция

Операция + ДГТ
в СОД 40–46 Гр

ДГТ в СОД 40–
46 Гр + операция

Основная
Контрольная

4 (12,5%)
3 (10%)

14 (43,75%)
11 (36,75%)

9 (28,25%)
11 (36,75%)

100%

81,2%

80%
60%

53,3%

46,7%

40%
20%

18,8%

0%
Первичное
Вторичное
заживление
заживление
Основная группа Контрольная группа

100% 90,6%
90%
80%
70% 83,3%

ДГТ в СОД 60
Гр и более
продолженный
рост опухоли +
операция
5 (15,5%)
5 (16,5%)
87,5%

73,3%

60%
50%
40%
30%

84,3%

66,6%

Итого

32
30
81,2%

81,2%

66,6%

66,6%

20%
10%
0%
1 год

2 года

3 года

Основная группа

4 года

5 и более
лет

Контрольная група

Рис. 1. Заживление послеоперационной раны в основной и контрольной группах.

Рис. 2. Выживаемость в основной и контрольной группах.

послеоперационной дистанционной гамматерапии
сравниваемые группы были сопоставимы, мы сочли возможным провести сравнение групп по критериям поставленных задач.
Результаты:
Динамика заживления послеоперационной
раны представлена на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1 заживление раны первичным натяжением в послеоперационном периоде
в основной группе – у 26 (81,2%) из 32 больных, в
контрольной группе – у 16 (53,3%) из 30 больных,
что свидетельствует о возникновении послеоперационных раневых инфекционных осложнений чаще
в контрольной группе (p<0,05).
Основной онкологический показатель (5-ти
летняя выживаемость) представлен на рисунке 2.
В основной группе 5 и более лет после лечения живы 26 (81,2%) из 32 больных; умерли от рецидива, регионарных и отдалённых метастазов 2
(6,2%); от интеркурентных заболеваний 4 (12,6%).
В контрольной группе 5 и более лет после лечения
живы 20 (66,6%) из 30 больных; умерли от рецидива, регионарных и отдалённых метастазов 7 (23,4%)
(p<0,10); от интеркурентных заболеваний 3 (10%).

Регионарное метастазирование без рецидива
первичной опухоли у пациентов в основной группе
после оперативного этапа лечения было у 1 (3,1%)
из 32 больных, в контрольной группе у 6 (20%) из
30 больных (p<0,05). Отдалённое метастазирование
было диагностировано только у 1 (3%) больного в
контрольной группе. Продолженный рост опухоли
у 1 (3,1%) больного в основной группе. Рецидив
и регионарные метастазы были диагностированы у
1 (3,1%) больного в основной группе и у 1 (3%)
больного в контрольной группе. Рецидив первичной опухоли в основной группе диагностирован – у
1 (3,1%) из 32 больных, в контрольной – у 6 (20%)
из 30 больных (p<0,05).
Выводы: Трахеостомия, выполненная до радикального оперативного лечения, отрицательно
влияет на заживление послеоперационной раны,
способствует регионарному метастазированию и
рецидиву опухоли у больных местнораспространённым раком гортани. Снижает процент пятилетней
выживаемости.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К КУПИРОВАНИЮ СУБЪЕКТИВНОГО ШУМА В УШАХ
А.Н. Чканников
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского МЗ РФ
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
К настоящему моменту предложено множество гипотез патогенеза субъективного шума в
ушах, включая теории самовыслушивания, неспецифического раздражения, сосудистые, биохимические,
рефлекторного переключения и др. [3, 4]. Однако
ни одна из гипотез не в состоянии дать убедительный
ответ на весьма существенные вопросы:
— почему при одном и том же заболевании шум
в ушах бывает не у всех больных;
— какой уровень слухового анализатора ответственен
за появление шума, учитывая, что разрушение
улитки внутреннего уха и даже перерезка слухового и вестибулярного нервов не устраняет шума
в ухе;
— как объяснить субъективный шум у лиц с нормальным слухом;
— почему у детей не бывает шума в ушах?

Субъективный шум – это информационный
или, точнее, сигнальный симптом, своеобразный
«крик о помощи». В этом плане он аналогичен ощущению боли, зуда, искр или пятен в глазах при некоторых глазных заболеваниях и т.п. Интересно, что
все эти сигнальные симптомы имеют некоторые сходные качества. Во-первых, все они сигнализируют
организму о развивающемся патологическом процессе и несут заряд информации об основном заболевании. Во-вторых, ощущения, сопровождающие
эти симптомы, напоминают функциональные: шум
напоминает звук, боль или зуд – тактильные ощущения, искры или пятна в глазах – зрительные образы. В-третьих, кратковременно купировать эти
симптомы удаётся соответствующим физиологическим надпороговым раздражителем. Например, шум
можно кратковременно устранить надпороговым
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звуковым раздражителем, зуд – почёсыванием, боль
– прижатием проекции болезненного участка, прикусыванием губы и любым другим методом, способствующим повышению болевого порога. Это
указывает на участие в патогенезе этих симптомов
центральных отделов данных анализаторов.
Объединение сигнальных симптомов в единую
патогенетическую группу может способствовать углублённому изучению их патогенеза по аналоговому
принципу и поиску рациональных способов их купирования.
Мы считаем, что субъективный шум является
следствием слома информационно-сигнальной системы слухового анализатора в целом. В этом случае патогенез его должен учитывать законы действия
любых информационных систем и, прежде всего,
законы нарушения обратной связи. Последние включают в себя особенности взаимодействия положительной и отрицательной обратной связи. При этом
любая система может эффективно работать только
при наличии отрицательной обратной связи, несущей тормозные функции. Если же функционирует
только положительная обратная связь, то система
действует без тормозов, идёт вразнос, т.е. ломается.
Это относится к любой функционирующей системе:
в природе, в медицине, в технике, в управлении
и даже в общественно-социальной сфере.
Попытаемся с этих позиций рассмотреть пути
к объяснению патогенеза субъективного шума. Для
этого, прежде всего, ответим на два вопроса:
1. У каких групп больных с тугоухостью практически никогда не бывает шума в ушах?
2. Какие существуют способы одномоментного,
кратковременного воздействия на шум в ушах?
На первый вопрос ответить довольно просто –
шум практически никогда не отмечают больные
с врожденной глухотой и дети.
По второму вопросу – нам известно два способа одномоментного воздействия на шум в ушах:
первый связан с длительным звуковым воздействием, второй – с воздействием гальванического тока.
Если в течение 3-х и более минут подавать в ухо, в
котором отмечается шум, звуковой сигнал интенсивностью 30 дБ над порогом, то шум в ухе после
прекращения сигнала на какое-то время исчезает.
В большинстве случаев срок исчезновения шума
весьма короток – в пределах 15–30 сек. Однако,
некоторые больные отмечают исчезновение шума на
несколько минут, часов и даже дней. У нас был один
больной, который отмечал исчезновение шума после звуковой нагрузки в течение 1 месяца, и раз в
месяц он приходил с просьбой «погудеть» ему в ухо.
В литературе описан случай исчезновения шума
после звуковой нагрузки на 8 месяцев. Второй спо-
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соб воздействия на шум связан со следующими
наблюдениями: если во время проведения гальванической пробы спросить у больных о шуме в ушах, то
некоторые из них отмечают, что шум из одного уха
перешел в другое, а при перемене полярности – вернулся обратно и стал вдвое сильнее.
Возникает вопрос – имеют ли оба эти способа
что-либо патогенетически общее? Несомненно имеют. Дело в том, что при звуковой нагрузке возбуждаются нервные клетки анализатора, что по законам
физиологии сопровождается деполяризацией электрического заряда снаружи и внутри клетки и ее
аксонов. Если в силу каких-либо причин – деполяризация будет стойкой, то возбуждение клетки будет
длительным, по типу застойного очага возбуждения.
Если же в этих условиях использовать любой способ
деполяризации, будь то физиологический способ с
помощью звуковой нагрузки или с помощью направленного гальванического тока, мы вправе ожидать изменения возбуждения клетки в сторону его
уменьшения или увеличения в зависимости от первоначального ее состояния. Если же возбуждение
нервных клеток анализатора проявляется ощущением
шума, то, при подобных воздействиях, шум может
исчезать, уменьшаться или усиливаться.
Попытаемся проиллюстрировать патогенез
ушного шума с помощью образного сравнения.
Представьте себе, что вы рассматриваете изображение на экране старенького телевизора, у которого
снижена эмиссия электронно-лучевой трубки. Вы
трогаете ручку контрастности, давая тем самым дополнительное напряжение на трубку, а она ущербна
и поэтому не справляется с повышенной нагрузкой,
возникает не улучшение изображения, а слом его, искажённое мелькание на экране, т.е. своеобразный шум.
Применительно к функции слухового анализатора, патогенез развития субъективного шума
можно представить себе следующим образом. Если
периферия повреждена, а центральные отделы анализатора сохранны, то в ответ на недостаточность
или искажение информации центр по эфферентным
путям начинает посылать корригирующие, настроечные, адаптационные и др. сигналы на периферию,
как бы запрашивая: «в чём там дело, почему не работаете?» А периферия ущербна и не в состоянии
обеспечить коррекцию и дать адекватный ответ. Круг
замкнулся – всё повторяется снова и снова, возникает длительно сохраняющееся возбуждение нервных
клеток центрального отдела анализатора, которое
может проявляться ощущением шума. Электрофизиологически это должно сопровождаться деполяризацией клеточных мембран, как при любом возбуждении
клетки и становится понятным, почему звуковая
или гальваническая нагрузка может повлиять на
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ощущение шума. (Кстати, эфферентная система в
слуховом анализаторе по данным Л.С. Богословской и Г.Н. Солнцевой развита значительно более
мощно, чем в зрительном, вкусовом, обонятельном
и др. анализаторах. А то, что при возбуждении нервной клетки положительный потенциал снаружи
клетки меняется на отрицательный показали в эксперименте ещё в 1939 году Вудс-Холле (США) и одновременно и независимо от них Ходжкин и Хаксли
(Англия). Работы эти были представлены к Нобелевской премии.) [1, 2].
Таким образом, мы считаем возможным допустить, что патогенез субъективного шума в ушах
может быть связан с информационной диссоциацией
между центральными и периферическими отделами
слухового анализатора, в основе которой лежат
электрофизиологические процессы.
Если допустить справедливость настоящей
гипотезы, то легко ответить на вышепоставленные
вопросы, связанные с развитием субъективного
шума в ушах. Шум в ушах будет у тех больных, у
которых такая диссоциация есть и шума не будет,
если ее нет. Например, у лиц с врожденной глухотой
никакой информационной диссоциации не может
быть, так как центральные отделы анализатора никогда не получали никакой информации с периферии,
не возбуждались и никаких вопросов не возникает,
также как не возникают искры, пятна в глазах у лиц
с врожденной слепотой. У детей организм в процессе развития постоянно, ежесекундно изменяется
и центральные отделы нервной системы относятся к
различного рода изменениям, как к должному, в этих
условиях не возникают стойкие явления информационной диссоциации. Разрушение улитки или перерезка слухового нерва не в состоянии устранить
информационную диссоциацию между центром и
периферией, именно поэтому подобные методы лечения шума обречены на провал, в связи с этим шум
в ушах, обусловленный переломом основания черепа с последующей глухотой, практически не поддаётся лечению. В этих случаях развиваются явления,

подобные фантомным болям после ампутации конечности, когда ноги давно нет, а боли в несуществующих пальцах продолжают беспокоить.
Несколько труднее объяснить с этих позиций
шум в ушах при нормальном слухе. В этих случаях
можно допустить, что информационная диссоциация может быть и с «обратным знаком», т.е. когда
периферия сохранна, а центральные отделы анализатора находятся под воздействием патологических
процессов, связанных, например, с анемией, гипертонией, атеросклерозом или другими заболеваниями.
Из вышесказанного напрашивается вывод, что
для купирования симптома субъективного шума в
ушах следует устранить информационную диссоциацию между центральными и периферическими отделами слухового анализатора. Для этого нужно или
вылечить основное заболевание и шум исчезнет, как
это бывает после излечения острого кохлеарного
неврита или после успешных слухоулучшающих
операций; или же, при невозможности вылечить
основное заболевание, воздействовать не столько
на патологически изменённый, сколько на функционально сохранный отдел анализатора, с целью достижения тормозного, деполяризующего или даже
деструктивного эффекта с помощью фармакологических, физических или хирургических методов.
Задачи не простые, но с учётом развития современной
науки, выполнимые.
Из фармакологических методов воздействия
на центральные отделы слухового анализатора мы
применяем следующие: мемория, гинкго белоба,
меллерил, а также электростимуляцию на область
височной доли.
1.
2.
3.
4.
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ИСТОРИЯ ОТИАТРИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Н. Чканников, В.И. Самбулов, С.А. Кокорева
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского МЗ РФ
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-кор. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Научные исследования по проблемам, связанным
с патофизиологией, диагностикой и усовершенствованием методов лечения больных с заболеваниями органа слуха и вестибулярного аппарата, а также с реабилитацией лиц с тугоухостью, разрабатывались сотрудниками нашей клиники с момента её основания.
Так, в 1893 г. Е.М. Степанов произвёл первую
в России трепанацию сосцевидного отростка, а вскоре – радикальную операцию на височной кости по
Кюстеру. В 1896 г защитил диссертацию «К вопросу о развитии морфологических элементов кортиева органа» [5].
А.И. Фельдман опубликовал З монографии:
«Отогенный сепсис», 1946, «Воспаление среднего
уха», 1948, «Мастоидит», 1949. Ему же принадлежит первый в СССР учебник по детской оториноларингологии, 1934 [5].
В 1937 г В.А. Загорянская защитила диссертацию «Вестибулярный аппарат у лиц балетного искусства», а в 1939 г. опубликовала брошюру «Уход
и лечение при болезнях уха, горла и носа» в помощь сельскому врачу. Её книга в серии «Библиотека практического врача» – «Анатомия, физиология и методы исследования кохлеарного и вестибулярного анализаторов» представляет собой учебное
пособие [5].
Монография С.Я. Гольдмана «Отоневрологические симптомы и синдромы», 1951 г., стала настольной книгой для врачей, изучающих этот предмет, и не потеряла своего значения до настоящего
времени [5].
Практический интерес представляют труды В.С.
Погосова по лечению холестеатомы среднего уха,
И.Г. Триантафилиди – по лечению больных септическим тромбозом венозной системы при воспалении среднего уха, М.А. Шустера – по хирургическому лечению парезов лицевого нерва.
С 1969 г. отиатрическую тематику возглавила
Н.В. Зберовская и ЛОР-клиника становится областным центром по слухоулучшающей хирургии. Н.В.
Зберовская внедрила в практику методы поршневой стапедопластики, обследование больных с тугоухостью с помощью ультразвука и надпороговых
тестов, организовала работу детских сурдологических кабинетов в Московской области. Представляют интерес её предложения по применению
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биологического клея для фиксации аллопластических барабанных перепонок и оптический сальпингоманипулятор.
В 1979 г. Е.А. Парамонова защитила кандидатскую диссертацию «Лабиринтные расстройства у
больных после общеполостной операции уха». Изучены микропатологические процессы в послеоперационной полости и их влияние на лабиринтные расстройства. Разработаны оригинальные методы хирургического лечения лабиринтных расстройств [5].
Заслуживает внимания диссертация В.М. Фролова «Лечение больных хроническим гнойным мезотимпанитом местным применением гипериммунных плазм», защищённая в 1980 году [5].
С 1981 года отиатрическая тематика получила
новый импульс в своём развитии в Московской
области. С этого времени проблемы отиатрии разрабатывались при инициативном участии А.Н. Чканникова при поддержке руководителей клиники М.А.
Шустера до 1990 г, а затем – В.Г. Зенгера, а также
руководства института и факультета усовершенствования врачей.
А.Н. Чканников внедрил в практику серию
слухосохраняющих санирующих операций при хроническом гнойном среднем отите у взрослых и детей, включая эндоауральную аттикоантротомию, консервативно-радикальную операцию, раздельную аттикоантротомию; методы щадящей стапедопластики, включая стапедопластику аутохрящом на вену,
методы инверсии и интерпозиции стремени при отосклерозе. Эти операции обеспечивают достижение
максимального функционального результата, сохранность функционально значимых элементов среднего уха: барабанной перепонки, слуховых косточек и опорных участков стенок слухового прохода
и создают возможность проведения тимпанопластики вторым этапом.
Использование аутохряща при стапедо- и тимпанопластике улучшает трофику элементов среднего уха и является методом выбора при отдалённых осложнениях, таких как фистула лабиринта и
атрофия длинной ножки наковальни. Применение
слухосохраняющих операций у детей легло в основу докторской диссертации В.И. Самбулова. Представляет большой интерес изобретеный автором
метод кристаллографии слюны для диагностики
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холестеатомы и выраженности кариозного процесса в ухе. Выяснилось, что выявление определенных
пластинчатых кристаллических структур в слюне с
большой достоверностью указывает на холестеатомные некробиотически-деструктивные изменения в
полостях среднего уха. Так, если холестеатомный
процесс в полостях среднего уха занимает практически все отделы, и при наличие обострения воспалительного процесса, то в аналитической ячейке при
исследовании слюны выявляется определенной формы пластинчатый морфотип, имеющий четкие внешние границы. Чем более выражены деструктивные
процессы в полостях среднего уха, тем чаще в пластинчатом морфотипе встречаются анизотропные
включения. При стихании воспаления, полном удалении холестеатомы из полостей среднего уха на 10–
14 сутки после операции морфотип теряет свои четкие геометрические границы и становится как бы
«размытым», что являетя подтверждением эффективности комплексного лечения.
Разработанный метод диагностики холестеатомы среднего уха при исследовании ротовой жидкости ребенка позволяет диагностировать заболевание
в 82,6% случаев. Метод не имеет противопоказаний, экономически целесообразен, технически
прост, широко доступен и по своей информативности сопоставим с рентгенологическим (83,4%).
При распространенном холестеатомном процессе с выраженными кариозными изменениями в
полостях среднего уха оптимальным оперативным
слухосохраняющим санирующим вмешательством
у детей является консервативно-радикальная операция, обладающая сопоставимым с радикальной операцией санирующим эффектом и несомненным функциональным результатом. В отдаленном периоде, у
69,0% детей отмечается полная эпидермизация небольших по размеру послеоперационных полостей
и у 89,3% – сохранение или улучшение слуха в речевой зоне частот на 10–20 дБ.
В.И. Самбулов предложил оригинальный метод лечения экссудативного отита с помощью жёсткой фиксации эндотимпанального дренажа с обеспечением возможности многократного введения
кислорода, лекарственных растворов в барабанную
полость и проведения внутриполостной лазеротерапии. Это позволило не только повысить эффективность лечения, но и сократить его сроки.
А.Н. Чканников запатентовал оригинальный
способ магнитной фиксации искусственной барабанной перепонки при сухих перфоративных отитах. Этот метод в дальнейшем послужил основой
докторской диссертации Н.С. Дмитриева.
В 1991 г. А.Н. Чканников защитил докторскую
диссертацию «Патогенез, диагностика, клиника и

лечение профтугоухости у работающих на шумовых
производствах». В этой работе впервые показана
роль повышения внутрилабиринтного давления в
генезе профтугоухости, разработана диагностика и
предложен способ прогнозирования шумовой болезни, впервые разработана классификация сосудистых расстройств при шумовой болезни и на этой
основе – дана схема рассчёта потери трудоспособности при этом заболевании, а также изобретён оригинальный антифон с избирательными свойствами
звукопоглащения, при использовании которого сохраняется возможность речевого контакта, что порой необходимо для выполнения производственной
деятельности. Например, солдаты в бою не должны
глохнуть от звуков взрывов, но должны слышать
команды и ориентироваться.
За последние годы в ЛОР-клинике разработаны и внедрены в практику новые схемы консервативного лечения больных с острым кохлеарным невритом, основанные на улучшении капиллярного
кровотока и детоксикации внутреннего уха, а также
разработан прибор для электростимуляции органа
слуха.
Предложена оригинальная теория патогенеза
субъективного ушного шума, открывающая новые
перспективы лечения этого заболевания. В основу
этой концепции положена теория управления информационными системами, базирующаяся на нарушении взаимодействия прямой и обратной связи центрального и периферического отделов звукового анализатора.
Запланированная по инициативе В.Г. Зенгера
комплексная тема по применению физических методов лечения при различных ЛОР-заболеваниях,
нашла отражение в разработке применения гольмиевого лазера при различных заболеваниях среднего
и внутреннего уха. На этой основе предложены способы усовершенствования хирургического лечения
при вялотекущем мукозите у больных с различными формами хронического гнойного и экссудативного отита – мукозэктомии, способ снижения возбудимости лабиринта при болезни Меньера – лазерной плексустомии. Следует отметить, что при болезни Меньера при тяжёлых формах заболевания
освоены и внедрены в практику такие методы хирургического лечения как декомпрессия и дренирование эндолимфатического мешка. [1–4].
Усовершенствован метод эндоаурального лазерного удаления гломусных и сосудистых опухолей среднего уха, позволяющий значительно снизить кровоточивость при выполнении операций, избежать осложнений, уменьшить частоту рецидивов.
Трудно переоценить постоянную работу ЛОРклиники и курса усовершенствования врачей по
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организации отиатрической помощи и реабилитации
больных с тугоухостью в Московской области. Ещё
в 80-х годах были организованы два областных центра по лечению внезапной тугоухости на базе ЛОРотделения Дзержинской ЦГБ и по слухоулучшающей микрохирургии – на базе ЦГБ г. Королёва, в
котором выполнены около 800 слухоулучшающих
операций.
В 90-х годах на базе МОНИКИ были организованы два кабинета по слухопротезированию, являющихся филиалом завода слуховых аппаратов
фирмы «Исток-интернейшнл» г. Фрязино. На базе
этих учреждений функционирует школа специалистов по слухопротезированию. А.Н. Чканников является консультантом этой фирмы и Главным сурдологом Московской области. Врачи, проходящие усовершенствование, обучаются методам реабилитации
больных с тугоухостью на этих базах. С помощью
МЗ Московской области изыскиваются возможности бесплатного слухопротезирования детей и участников и инвалидов ВОВ. В районах Московской
области функционируют 7 детских сурдологических кабинетов.
В планы дальнейшей научно-практической ра-

боты ЛОР-клиники и курса оториноларингологии
ФУВ МОНИКИ по проблемам отиатрии и реабилитации больных с тугоухостью и глухотой входят: кристаллография перелимфы в целях углублённого изучения патогенеза лиц с различными формами тугоухости, фотодинамическое воздействие при опухолевых и воспалительных процессах органа слуха,
внедрение методов эндопротезирования у больных
с врождённой и приобретённой глухотой.
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МОРФОЛОГИЯ ЖИДКИХ СРЕД ОРГАНИЗМА – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
С.Н. Шатохина, В.Г. Зенгер, В.И. Самбулов, С.А. Кокорева, А.Г. Тараканова, В.Н. Шабалин
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского МЗ РФ
(Директор – з.д.н. РФ, Лауреат Гос. премии РФ, член-кор. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Российский НИИ геронтологии МЗ РФ, Москва
(Директор – акад. РАМН, проф. В.Н. Шабалин)
«Тела не взаимодействуют, пока не растворены»
Гераклит
Известно, что организм человека состоит из
устойчивых структур – клеток, и высокодинамичных – биологических жидкостей. В этом есть глубокий смысл, так как эти системы являются взаимодополняющими. Если высокодинамичные структуры могут существовать без клеточных форм, то
клеточные структуры не могут существовать без
жидкостных сред, так как поступление питательных
веществ и выброс продуктов жизнедеятельности
клеток осуществляется путем обмена внутриклеточных и внеклеточных жидкостей организма.
В настоящее время созданы методики, позволяющие анализировать принципиальные связи устойчивых структур организма, например, компьютерная томография, ЯМР-томография и др. Однако,
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технология выявления высокодинамичных связей в
жидких средах организма была разработана лишь в
последние годы [5]. Методы клиновидной и краевой дегидратации биологических жидкостей дают
возможность получения интегрированной информации, заложенной в особенностях морфологической
картины твердой фазы биологических жидкостей,
так как дегидратированная биологическая жидкость
представляет собой тонкую пленку и фактически
является тонким «срезом» неклеточной ткани организма.
Изучение динамики патологических процессов, происходящих в тканях организма при заболеваниях уха, горла и носа с помощью новой диагностической технологии впервые было проведено в
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отделении оториноларингологии МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского (руководитель отделения – проф. В.Г.
Зенгер) и показало возможности использования этой
технологии в диагностике заболеваний ЛОРорганов,
в том числе на ранних стадиях, а также прогнозировании течения и исхода патологического процесса,
оценки эффективности проводимой терапии.
Суть методов клиновидной и краевой дегидратации состоит в переводе биологической жидкости в твердое состояние. Этот переход из жидкого
(высокодинамичного) состояния в твердое (устойчивое, фиксированное) состояние – не есть превращение хаоса в порядок, а является фазовым переходом порядка одного качества в порядок другого
качества [4].
Метод клиновидной дегидратации состоял
в следующем: на обезжиренное предметное стекло,
расположенное строго горизонтально, наносили
каплю исследуемой жидкости (сыворотка крови,
отделяемого послеоперационной раны, ротовая жидкость, отделяемое лакун миндалин) в объеме 0,02
мл (20 мкл). При этом диаметр капли составлял 5–
7 мм. Капля высушивалась при температуре 20–25°С
и относительной влажности 65–70% при минимальной подвижности окружающего воздуха. При высыхании капля должна быть неподвижной. Продолжительность периода высыхания (до момента анализа структуры) составляла 12–24 часа.
Клиновидная дегидратация обусловливает особые условия самоорганизации, в результате формируется сухая плёнка (фация) со специфическими
структурами, представляющими собой индивидуальные биологические параметры. Фация – это структурный макропортрет, отражающий молекулярные
взаимоотношения в биологической жидкости, а,
значит и протекающие в ней патофизиологические
процессы. В этом и состоит наибольшая ценность
метода клиновидной дегидратации для клинической
диагностики. Ни один другой метод лабораторной
диагностики не дает информации столь значительного объема и качества. Этот метод позволяет улавливать не только главные (ведущие) ритмы, определяющие состояние биосистемы в целом, но и малые специфические волны, характеризующие все
особенности метаболических процессов, свойственные данному организму. Волновые структуры различного диапазона, главные и вторичные, системные и локальные, синхронизированные и независимые имеют индивидуальные для каждого
организма пространственно-временные формы.
Специфические характеристики этих форм определяются энергетической активностью биоорганических элементов, особенностями их аутоволновых
колебаний, устойчивостью к внешним волновым

воздействиям, способностью подчинять себе аутоволновые ритмы веществ, поступивших в их среду
(токсины, пищевые продукты, лекарственные средства и др.). При этом высокодинамичные морфологические структуры биологических жидкостей
несут в себе одновременно информационное, управленческое и исполнительное начало развития
всех остальных структур организма.
В норме фация сыворотки крови имеет радиальную симметрию трещин, хорошо оформленные
конкреции и отдельности (Рис. 1). При патологии
структура фации теряет симметрию, приобретает
весьма разнообразные формы системного и локального уровня, которые представляют собой маркеры различных патологических процессов: воспаления, застойных явлений, интоксикации, ишемии,
обезвоживания и др. На рисунке 2 приведена фация сыворотки крови ребенка, страдающего хроническим гнойным средним отитом. Видны языковые поля – маркер воспаления, формирующиеся в
результате взаимного уничтожения аутоволновой
активности токсических (воспалительных) белков
и физиологических (защитных) белков.
2
1

а
б
Рис. 1. Фация сыворотки крови здорового человека: а – общий вид (ув. 15), б – фрагмент фации (ув. 35). Стрелками показаны отдельности (1) и конкреции (2).

Рис. 2. Фрагмент фации сыворотки крови больного хроническим гнойным средним отитом. Языковые поля –
маркер воспаления (показаны стрелкой). Ув. 35.

Иные принципы построения структур достигаются с помощью метода краевой дегидратации.
Испарение жидкости в капле, находящейся под
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покровным стеклом (аналитическая ячейка), осуществляется через узкую щель между поверхностями
стекол, то есть медленно – в течение 48–72 часов.
Если методом клиновидной дегидратации достигается быстрое (12–24 часа) формирование структур
(системная организация), то при краевой дегидратации создаются условия для роста отдельных кристаллов (локальная организация). Внешний вид их
при микроскопии трактуется как текстура или морфотип. Исследование системной и локальной организации дегидратированной капли проводилось с
помощью стереомикроскопа MZ-12 фирмы «Leica».
К настоящему времени с помощью метода
краевой дегидратации расшифрованы следующие
маркеры патологических процессов: гипоксии, деструкции ткани, доброкачественной гиперплазии,
злокачественного роста.
Наблюдение за динамикой морфологической
картины раневого отделяемого в процессе заживления операционной раны при хирургических вмешательствах на ЛОРорганах позволило установить
специфический морфотип-маркер, появление которого в раневом отделяемом в начальный период
после операции свидетельствовало о преобладании
некротических (деструктивных) процессов в тканях,
то есть о неблагоприятном прогнозе течения и исхода заживления операционной раны. Этот морфотип
имел вид прямоугольных пластин (Рис. 3). Пластинчатую форму кристаллов, как известно, имеет
холестерин. Поскольку холестерин входит в состав
клеточных мембран и несет в качестве основной
функции – формообразующую, то появление пластинчатого морфотипа мы связываем с гибелью клеток, их распадом и выходом холестерина (вторичного) в жидкостную среду и при дегидратации приобретает структуру пластинчатых кристаллов [1].

(пластинчатый морфотип) в жидкости ротовой
полости. Известно, что отделяемое клеток слизистой оболочки среднего уха, которое сообщается с
глоткой посредством слуховой трубы, поступает в
небольшом количестве в ротовую полость, смешиваясь со слюной. В связи с тем, что при холестеатомном отите основным процессом является некробиоз и последующая деструкция клеток, мы предположили, что в ротовой жидкости должен выявляться пластинчатый морфотип. С этой целью у
обследуемых детей, с санированной полостью рта
забирались 3 пробы слюны: натощак, после жевания в течении 5 мин. (предлагалась жевательная резинка) и после транстимпанального нагнетания воздуха при помощи воронки Зигля или резиновой груши. В качестве доказательства того, что экссудат
поступает в ротовую полость после транстимпанального нагнетания использовали метод клиновидной
дегидратации.
На рисунке 4 в левом ряду показаны фрагменты фаций 3-х проб ротовой жидкости здорового ребенка, в правом – с холестеатомным процессом в
полости среднего уха. Морфологическая картина
первой и второй проб ротовой жидкости различий
между здоровым и больным ребенком не имеют.
Картина первой пробы характеризуется наличием в
краевой зоне фации ротовой жидкости маркера застойных явлений (трехлучевые трещины). Данный
маркер характеризует физиологический застой жидкости, так как проба собиралась сразу после сна.
Картина второй пробы свидетельствует об отсутствии маркера застойных явлений, так как в ротовой полости содержится, в основном, стимулированная слюна, выделяемая слюнными железами в
процессе жевательных и глотательных движений.

Рис. 3. Пластинчатый морфотип – маркер деструкции ткани. Микроскопия в темном поле. Ув. 100.

Нами также был разработан неинвазивный метод диагностики холестеатомы среднего уха [2]. В
его основе лежит выявление маркера деструкции
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Рис. 4. Фрагменты фаций трех проб ротовой жидкости
здорового (левый ряд) и больного с холестеатомным
процессом в полости среднего уха (правый ряд). Трехлучевые трещины в краевой зоне фаций – маркер застойных явлений (показан стрелками). Ув. 35.
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Третья проба слюны имеет четкие морфологические отличия: только у больных холестеатомой
среднего уха в фации ротовой жидкости выявляется маркер застойных явлений. Этот факт свидетельствует о наличии экссудата в полости среднего уха
и его поступлении в ротовую полость после транстимпанального нагнетания.
Выявление пластинчатого морфотипа в третьей
пробе слюны позволяет достоверно установить холестеатому среднего уха. Эффективность диагностики данного заболевания составила 82%. Только
при наличии «сухой» холестеатомы, то есть при отсутствии оттока отделяемого из среднего уха в полость рта, диагностировать холестеатомный процесс
неинвазивным методом не удается.
Методом краевой дегидратации исследована
морфологическая картина у детей при хроническом
тонзиллите. При выявлении маркера деструкции (пластинчатый морфотип) удается на ранних этапах диагностировать субкомпенсированный хронический
тонзиллит у детей. В процессе проведенных исследований данный маркер дифференцирован на три
подтипа пластинчатых кристаллов:
—
белого цвета с ровными контурами –
признак острого воспаления,
—
белого цвета с «изъеденными» контурами – признак хронического воспаления,
—
серого цвета с ровными контурами –
выявляется при репаративных процессах.

В настоящее время по морфологической картине отделяемого лакун миндалин, в частности, сочетанию различных подтипов маркера деструкции
решается вопрос о целесообразности проведения
хирургического вмешательства при хроническом
тонзиллите [3].
Таким образом, исследование морфологической картины биологических жидкостей – тонкого
среза неклеточной ткани, открывает принципиально
новые возможности понимания фундаментальных
основ жизненных процессов организма и создания
качественно иных диагностических технологий в
оториноларингологии.
1.

2.

3.

4.
5.
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Респираторный папилломатоз (РП) – одно из
наиболее распространенных опухолевых заболеваний гортани. Оно часто носит тяжелый характер изза склонности к распространению в дыхательных
путях и частым рецидивам, сопровождающимся
клиникой стеноза гортани. Заболевание встречается
как у детей, так и у взрослых. Предложено более 50
методов лечения этого заболевания, однако ни один
из них не гарантирует полного выздоровления.

В настоящее время разработана новая диагностическая технология, которая основана на анализе
структур твердой фазы биологических жидкостей в
результате самоорганизационных процессов при
дегидратации. Информация, получаемая с помощью
новой технологии, отражает молекулярный уровень
нарушений, происходящих в тканях организма. В
настоящее время по морфологической картине биологических жидкостей удается определять маркеры
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различных патологических процессов, в том числе
на стадии доклинических проявлений [2].
Методом краевой дегидратации биологических
жидкостей изучены маркеры патологических процессов по составам изотропных текстур и анизотропных морфотипов сыворотки крови у детей, страдающих РП. Исследование проводилось до лечения и на 3-и сутки после хирургического удаления
папиллом. Оценку текстур и морфотипов сыворотки крови производили в соответствии с методическими рекомендациями МЗ РФ №96/165 «Формообразование кристаллических структур биологических жидкостей при различных видах патологии» [2].
При этом маркерами патологических состояний по
составу изотропных текстур (Рис. 1) являлись:
—
маркер гиперплазии клеточной ткани
(параллельные текстуры),
—
маркер гипоксии (паутинчатые текстуры),
—
маркер деструкции (пластинчатые текстуры).

Папоротникообразные и переходные текстуры
сыворотки крови (Рис. 2) характеризовали компенсированный гомеостаз, так как являлись основными
текстурами практически здоровых людей.
Маркерами патологических состояний по составу анизотропных морфотипов сыворотки крови
являлись атипичные морфотипы, которые характеризовались аномальным структуропостроением по
форме, цветовой гамме и наличию дефектов в структуре (Рис. 3). Атипичные морфотипы сыворотки
крови характеризуют выраженное нарушение метаболизма клеток, продукты которого поступают в
общий кровоток. Базисные морфотипы характерны
для физиологического состояния гомеостаза, вторичные – для адаптационного (Рис. 4).

а

б

Рис. 4. Анизотропные морфотипы сыворотки крови здоровых людей: а – базисные, б – вторичные. Микроскопия в поляризованном свете. Ув. 100.
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Рис. 1. Изотропные текстуры сыворотки крови при патологии: а – параллельные (маркер гиперплазии), б –
паутинчатые (маркер гипоксии), в – пластинчатые
(маркер деструкции). Ув. 100.
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Рис. 2. Изотропные текстуры сыворотки крови здоровых
людей: а – папоротникообразные, б – переходные. Ув.
100.
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Рис. 3. Атипичные анизотропные морфотипы сыворотки
крови: а – по дефекту в структуре, б – по форме и
цветовой гамме. Микроскопия в поляризованном свете. Ув. 100.
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Клинико-лабораторное исследование и изучение морфологической картины сыворотки крови
проводилось у 17 детей в возрасте от 2 до 14 лет. Из
них 12 детей страдали рецидивирующим РП, а у 5
заболевание было диагностировано впервые.
Изучение морфологической картины сыворотки крови при обычной микроскопии (качественный
состав изотропных текстур) и в поляризованном
свете (качественный и количественный состав анизотропных морфотипов) проводилось с помощью
стереомикроскопа MZ12 фирмы «Leica» (Германия)
на базе лаборатории морфологии биологических
жидкостей РНИИ геронтологии МЗ РФ (Директор –
академик РАМН, проф. В.Н. Шабалин).
Проведен сравнительный анализ состава
изотропных текстур сыворотки крови у детей,
страдающих первичным (группа 1) и рецидивирующим РП (группа 2). До хирургического удаления
папиллом маркер гиперплазии клеточной ткани в 1
группе детей (n=5) определялся у 1 ребенка, маркер гипоксии – у 2 детей, маркер деструкции ткани
не был обнаружен ни в одном случае. Выявление
маркера гиперплазии у одного ребенка из пяти
объясняется активностью гиперпластических процессов на данном этапе. Известно, что любой патологический процесс имеет волнообразное течение,
сменяясь периодами активности и ремиссии. После
хирургического вмешательства маркер гиперплазии и
одновременно маркер деструкции ткани выявлялся
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только у одного ребенка. Маркер гипоксии не выявлялся ни у одного ребенка. То есть у детей с первичным РП хирургическое удаление папиллом уже
на 3 сутки способствовало устранению гипоксии
тканей, что подтверждалось данными клинической
картины. Появление маркера деструкции ткани у 1
из 5 детей связано со значительно большим объемом хирургического вмешательства и одновременным протеканием активного гиперпластического
процесса.
До хирургического удаления папиллом маркер гиперплазии клеточной ткани у детей, страдающих рецидивирующим РП (2 группа, n=12) определялся у 2 (16%), маркер гипоксии – у 3 (24%), маркер деструкции ткани – у 2 (16%) детей. После хирургического вмешательства маркер гиперплазии не
выявлялся ни у одного ребенка. Маркер гипоксии
был обнаружен у тех же 3 больных, что и до операции. Возможно, это связано со слишком коротким
сроком повторного исследования данной категории
больных. Маркер деструкции определялся у 2 больных, что и до операции. Таким образом, у детей с
рецидивирующим РП хирургическое удаление папиллом уже на 3 сутки снизило активность гиперпластического процесса, однако признаки гипоксии
и деструкции ткани, выявляемые у больных до операции, остались без изменений.
Проведен сравнительный анализ состава
анизотропных морфотипов в сыворотке крови
у детей обеих групп. Подсчет морфотипов в процентах проводился в аналитических ячейках (по 3
ячейки на каждого обследуемого).
У детей 1 группы до лечения процент базисных морфотипов составил 17%, вторичных – 52%,
атипичных 31%. То есть у детей с первичным РП
преобладали маркеры адаптационного гомеостаза,
однако выявление атипичных морфотипов свидетельствовало о глубоких нарушениях тканевого метаболизма. На 3-и сутки после хирургического удаления
папиллом у этих пациентов процент базисных морфотипов снизился в 2 раза – до 8%, преобладали вторичные – 72% и атипичные морфотипы – 20%. Таким образом, хирургическое лечение РП способствовало улучшению окислительно-восстановительных

процессов в тканях, что отразилось на составе анизотропных морфотипов сыворотки крови – снижению уровня атипичных морфотипов и преобладанию
маркера адаптационного гомеостаза.
Другие результаты получены для 2-й группы
пациентов: до хирургического вмешательства состав
анизотропных морфотипов сыворотки крови был
представлен следующим образом: базисные – 5%,
вторичные – 20%, атипичные – 75%. Таким образом,
у детей, страдающих рецидивирующей формой РП,
преобладание в составе анизотропных морфотипов
сыворотки крови атипичных форм свидетельствовало о декомпенсированном состоянии гомеостаза.
На 3-и сутки после хирургического вмешательства на фоне противорецидивной терапии состав
морфотипов практически не изменился: отмечено
преобладание атипичных морфотипов – 77%, а на
долю вторичных и базисных пришлось по 18% и
5% соответственно. Следовательно, состав анизотропных морфотипов сыворотки крови больных 2-й
группы до и после проведения комплексной терапии (хирургическое вмешательство и прием иммуномодуляторов) свидетельствовал об устойчивости
патологических процессов при рецидивирующей
форме РП, которые приводят к хронической гипоксии тканей организма, метаболическим нарушениям и развитию различных осложнений.
Таким образом, морфологическая картина
сыворотки крови у больных респираторным папилломатозом с первичной и рецидивирующей формами отражает степень нарушения метаболических
процессов, происходящих в тканях организма. Установлена устойчивость патологических процессов
у больных рецидивирующим РП. Исследование состава текстур и анизотропных морфотипов может
служить одним из критериев эффективности лечения больных РП.
1.

2.
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О ВЫБОРЕ ТАМПОНОВ ДЛЯ ОСТАНОВКИ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Е.А. Шевцов
Главный пограничный клинический военный госпиталь ФСБ РФ, Москва
(Начальник госпиталя – засл. врач РФ, полковник м/с, к.м.н. Р.В. Большедворов)
Кровотечения из ЛОРорганов и кровоизлияткани, хрящевой и костный скелет носа. При инфиния в них по своей этиологии и патогенезу отличацировании поврежденных тканей возможно развиются разнообразием. Они могут быть связаны с затие флегмоны лица и тромбоз венозных путей.
Оказание помощи должно предусматривать
болеваниями, локализующимися в ушах, в верхних
остановку кровотечения, а также редрессацию нодыхательных путях и пищепроводных путях, а также с травмой и ранением. Причиной их возникносового скелета в возможно ранние сроки.
вения могут быть и заболевания организма, для коКровотечения из носа могут наблюдаться при
торых характерны недостаточная резистентность
доброкачественных новообразованиях ЛОРорганов.
К их числу можно причислить папилломы, ангиососудистой стенки, артериальная гипертензия, врожденные или приобретенные нарушения в системе
мы и гемангиомы полости носа и его околоносогемостаза.
вых пазух, а также юношескую ангиофиброму основания черепа. Кровотечение – довольно частый
Тактика врача-оториноларинголога при указанных патологических процессах отличается целым
симптом злокачественных новообразований ЛОРорганов. Кровотечение – непременный спутник хируррядом особенностей. Чтобы она была грамотной, ему
гического вмешательства на ЛОРорганах. Иногда
необходим хотя бы минимум знаний, имеющих отношение к этиологии и патогенезу геморрагическокровотечение появляется и в послеоперационном
периоде, даже несмотря на предпринятые меры для
го синдрома.
Чаще всего патологические изменения, обусего остановки во время операции.
В лечении отоларингологического геморрагиловливающие появление кровотечений из ЛОРорческого синдрома довольно часто доминируют меганов, локализуются в носу. По данным В.Г. Ермолаева и Б.М. Млечина [1], по поводу носовых кростные методы воздействия, которые оказываются в
вотечений в ЛОР-стационары страны госпитализибольшинстве случаев достаточными и позволяют
добиться надежного гемостаза. В других наблюдеруется 3% больных. При этом в 25–50% наблюдений
ниях они не приводят к ожидаемому эффекту. Покровотечения связаны с местной патологией, в осэтому, если имеется возможность, их дополняют
тальных – с общей.
вмешательствами, позволяющими уменьшить кроПовреждение ЛОРорганов также сопровождавенаполнение и кровоток в анатомической зоне кроется кровотечениями – они (т.е. повреждения) вклювотечения.
чают огнестрельные ранения (осколочные, пулевые),
Следует отметить, что местные, региональные,
ранения холодным оружием и тупые травмы – ушиобщие и лекарственные приемы, используемые с цебы. По локализации:
— первое место занимают ранения носа и околонолью гемостаза в отоларингологической практике, отличаются существенным разнообразием. Только их
совых пазух (43,8%),
— второе – ранения уха (42,4%),
умелый выбор и проведение на высоком профессиональном уровне могут, с одной стороны, позволить
— третье – ранения шеи с повреждением глотки,
добиться желаемого эффекта, а другой стороны – осугортани или трахеи (13,8%).
При травмах ЛОРорганов вообще, а при боеществить их наиболее щадяще для больного. Изучение этих методов требует особого внимания и доставых повреждениях их в особенности, имеется больточной полноты освещения в специальной литератушая опасность возникновения во время самой травмы или в последующем угрожающего затруднения
ре. Поэтому не удивительно, что в наиболее известдыхания, кровотечения и расстройства глотания.
ных и популярных руководствах методам остановки
кровотечений, используемым в оториноларинголоПовреждения носа встречаются часто и в миргической практике, отводятся отдельные разделы и
ное и в военное время. Предрасполагают к этому
незащищенное положение носа и хрупкость его коглавы [2, 3, 5].
стного скелета. Травмы нижней части наружного
Местные приемы и способы остановки носовых
кровотечений определяются, прежде всего, анатоминоса наблюдаются значительно чаще, чем верхней.
ческой зоной их применения и возможностями, котоРазличают ушибы и ранения носа. Характер повреждения определяется величиной действующей силы
рыми располагает врач. Поэтому знакомство как со
старыми, называемыми традиционными, методами
и ее направлением. Травмироваться могут мягкие

194

Материалы конференции

остановки кровотечения, так и новыми не только
желательно, но и необходимо.
Очень часто для остановки кровотечения достаточно сдавливания крыльев носа или сосудосуживающего влияния лидокаина и адреналина. После очищения и высушивания нос осматривают для
выявления поврежденного сосуда. Часто его удается легко выявить и прижечь раствором нитрата серебра или электрокаутеризацией. Если кровотечение продолжается, проводят тампонаду носа. Имеется большое количество промышленно выпускаемых тампонов, например вазелин-содержащая
марля, паста с висмутом, иодоформом и парафином; губчатые тампоны. Выбор тампона, обычно
определяется предпочтениями и опытом хирурга, а
также ценой и набором имеющихся в наличии тампонов. Тампон в передних отделах носа, обычно
оставляют на 24 часа, хотя в литературе нет указаний, какой срок был бы идеальным. Тампонада носа
причиняет больному дискомфорт, поэтому ее следует проводить не дольше, чем необходимо для остановки кровотечения.
Как передней, так и задней тампонадам присущи весьма серьезные недостатки. К ним следует
отнести:
— нещадящий характер проведения манипуляций;
— зачастую болезненное удаление тампона и возобновление кровотечения после его удаления из-за
«прилипания», иногда значительного, к слизистой оболочке или раневой поверхности;
— распирающее ощущение в носу, отсутствие носового дыхания и развитие воспаления в носу,
околоносовых пазухах и в ухе из-за того, что
тампон, пропитанный сгустками крови, и сами
сгустки крови, находящиеся между витками тампона и в носоглотке, оказываются хорошей питательной средой для микробов, проявляющих в
ней свои патогенные свойства уже в первые сутки
тампонады.
Учитывая сказанное, многие оториноларингологи искали способы остановки носовых кровотечений либо без тампонады, либо с таковой, но лишенной перечисленных недостатков.
Серьезного внимания и одобрения заслуживают различные варианты остановки носовых кровотечений с помощью раздувных тампонов. Таким
способом, предложенным впервые в отечественной
оториноларингологии, является пневматический тампон для комбинированной передней тампонады [3].
Недостатком метода является прекращение дыхания
через кровоточащую половину. За рубежом широко
применяют пневматический носовой тампон Maisug,
изготавляемый фирмой «Ruseh». Этот тампон пригоден
для остановки носового кровотечения и фиксации

костных и хрящевых отломков после их репозиции.
При небольших носовых кровотечениях, связанных
с гипертонической болезнью, а также после некоторых хирургических вмешательств (полипэктомия
носа, резекция перегородки носа, нижних и средних носовых раковин и т.п.).
Наряду с различными вариантами пневматической тампонады в современной оториноларингологии широкое применение находит и тампонада носа
с помощью синтетического материала – поролона.
Впервые в 1972 г у нас его применил А.И. Нестеров
– поролоновый брусок, заключенный в тонкую резиновую оболочку.
Непременным условием как передней, так и
задней тампонады носа является использование стерильных тампонов. Для этого марлевые тампоны
автоклавируют по общепринятой методике, поролон
вначале кипятят, затем автоклавируют, а резиновые
приспособления содержат в дезрастворах. Чтобы
уменьшить эффект приклеивания тампонов к слизистой оболочке носа и раневым поверхностям, их
пропитывают растительным маслом, эмульсионными или мазевыми препаратами. Желательно, чтобы
последние в своем составе содержали еще дополнительные антибактериальные и кортикостероидные
препараты. В частности, после обширных операций
в носу, на его придаточных пазухах и верхней челюсти для получения гемостатического эффекта на
протяжении ряда лет используются марлевые тампонады, обильно пропитанные гиоксизоном или другой кортикостероидной мазью и йодоформом. Для
усиления гемостатического эффекта тампон пропитывают гемостатическими средствами (эпсилонаминокапроновая кислота 5% р-р и др.).
Для успешного решения данной проблемы
нами разработан и с успехом применяется с 1986
года универсальный тампон (патент (свидетельство)
на полезную модель №15170 март 2000 г.), представляющий собой полость в виде воронки (конуса
из пленчатого материала, например полиэтилена
высокого давления, в который впаяна капиллярная
трубка различного диаметра (от 4 до 7 мм)), через
которую и осуществляется носовое дыхание.
В пленчатую полость возможно введение различных материалов со стороны преддверия носа, в
частности с целью прекращения кровотечения – марлевые турунды, ватные шарики или резиновые полоски и поролоновые губки. При постановке данного устройства в полость носа с обеих сторон осуществляется достаточно физиологическое носовое дыхание.
Нами проведено исследование основных параметров кислотно-основного состояния (исследовалась капиллярная и венозная кровь) как при
классической тампонаде (марлевой) – контрольная
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группа, так и с нашим универсальным устройством
– исследуемая группа. Забор крови проводился через сутки после проведения тампонады. Больным
проводились операции: подслизистая резекция перегородок носа и ультразвуковая подслизистая вазодеструкция носовых раковин. В некоторых случаях обе операции проводились одномоментно у
одного пациента. Исследования показали, что РО2
(парциальное давление кислорода в крови) с
классической петлевой марлевой тампонадой как в
капиллярной 45 (при норме 65–95), так и в венозной 30 (при норме 40) снижено, а при использовании универсального тампона: капиллярное 68–70, венозное до 40. РСО2 (парциальное давление углекислого газа в крови). С классической петлевой тампонадой в капиллярной 45–50 (при норме 35–43), в
венозной 50 (при норме 45–50) повышено, а при
использовании универсального тампона: в капиллярной 35, в венозной 48 (в пределах нормы). HbO2Sat
% (потребление кислорода тканями): с классической петлевой тампонадой как в капиллярной 50–60
(при норме 70–95), так и в венозной 50 (при норме
54–49) понижено, а при использовании универсального тампона: капиллярное 68–70, венозное до 50
(в пределах нормы), что свидетельствует о достаточно физиологическом обогащении органов и тканей компонентами крови при применении универсального тампона и недостаточном при использовании марлевой или петлевой тампонады.
Наличие полимерной оболочки способствует
тому, что тампон не прилипает к слизистой оболочке носа и в дальнейшем при растампонировании не
ведет к травматизации её и возникновению повторного кровотечения, а также позволяет, заполняя устройство марлевой турундой или поролоновой губкой, моделировать в полости носа тампонаду в соответствии с данным оперативным вмешательством
области кровотечения или согласно анатомическим
особенностям данного пациента.
При выполнении тампонады данным устройством воздуховодная трубка располагается в общем
носовом ходе, выполняя тем самым, помимо своей
основной дыхательной функции, также и функцию
каркаса, который более прочно фиксирует спинку
носа и не дает смещаться обломкам костей и удерживать пластический трансплантат в заданном положении.
Аэрация воздухом носоглотки через воздуховодные трубки препятствует возникновению отека
слизистой оболочки как в области свода носоглотки, так и устьев евстахиевых труб, что, в свою очередь, препятствует возникновению осложнения со
стороны среднего уха, часто происходящее при
выполнении обычной классической тампонады.
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Одним из важнейших качеств (возможностей
универсального тампона) является применение новых лекарственных форм, что качественно ставит
на новый и высокоэффективный уровень лечение
больных при экстренной остановке носового кровотечения при травмах и ранениях носа и околоносовых пазух, в реконструктивной ринохирургии
хирургии с полным сохранением функций, косметики и физиологии данного органа.
Для лекарственного воздействия на слизистую
оболочку полости носа в пленчатой оболочке нами
создаются отверстия ультрозвуковым дезинтегратором диаметром от 1 до 3 мм.
Используется оригинальное и высокоэффективное средство для лечения, профилактики и сокращения сроков и выраженности отечно-инфильтративных и экссудативных изменений в полости носа
после ринохирургических вмешателств – пластины
«ЦМ».
Изделие представляет собой медленно рассасывающиеся пластины, состоящие только из экологически чистых компонентов природного происхождения. В их состав входят водорастворимые экстракты трав – зверобоя, шалфея и тысячелистника.
Наряду с этим в пластинах содержится необходимый комплекс витаминов (С, группы В) и минеральных веществ. Кроме того, в них входит в качестве
условно гомеопатической добавки гентамицин. Это
вещество хорошо известно как антибиотик, который
тоже является продуктом живой природы, это вещество на уровне гомеопатического воздействия
весьма благоприятно влияет на ткани слизистой оболочки. Основу пластин составляет хорошо всем
известный желатин, который сам обладает многими
целебными свойствами. Пластина (одна–две) вводится в полость тампона и фиксируется турундой,
либо поролоновой губкой на сторону перегородки
носа, либо к оперированной носовой раковине.
Пластины «ЦМ» обладают рядом целебных
свойств:
— противомикробными;
— противовоспалительными;
— дубящими;
— детоксицирующими;
— улучшающими регенеративные и обменные
процессы в тканях;
— стимулирующими местный иммунитет;
— укрепляющими стенки сосудов.
Успешно справляется с кровоточивостью,
болезненностью, способствует очищению от гноя,
устранению неприятного запаха.
Нами были выполнены цитологические исследования мазков – отпечатков слизистой в различных группах пациентов на разных этапах лечебного процесса.
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Цитологические показатели при различных видах тампонирования полости носа
Сроки
До операции
После растампонирования
Через 3-ое суток после
растампонирования
На 6-е сутки после
растампонирования

Обычная тампонада марлевой
турундой
Цитограмма из клеток
цилиндрического эпителия
Цитограмма нейтрофильного
воспаления
Цитограмма воспаления
Цитограмма воспаления

То есть разработанное нами универсально
устройство для тампонады носа – перфорированный
полиэтиленовый тампон с воздуховодами с введенными в него «ЦМ» пластинами исключает недостатки предложенных ранее тампонов и марлевой тампонады – такие как жесточайшие нарушения последовательности и характера регенераторных процессов
оболочки полости носа с последующим развитием
реактивного воспаления и повреждение ее поверхностного слоя, приводящее к нарушению мукоцилиарного транспорта.
При удалении последних (марлевых тампонов)
нарушается лейкоцитарно-некротический слой, так
необходимый для нормального течения процессов
регенерации. Накопление раневого секрета в
структуре марли приводит к полной утрате ее дренажных свойств и значительной бактериальной
обсемененности. Также данный тампон прост и

Тампонада универсальным
полиэтиленовым перфорированным
тампоном с воздуховодом и
введенной «ЦМ » пластиной
Цитограмма из клеток
цилиндрического эпителия
Цитограмма нейтрофильного
воспаления
Цитограмма представлена клетками
плоского эпителия, слизью
Цитограмма представлена клетками
плоского эпителия

дешев в изготовлении, легок в стерилизации и хранении, что делает возможным его запуск в серийное производство.
Данным устройством для остановки носового
кровотечения могут быть оснащены МП военных
частей – для оказания первой врачебной помощи,
особенно при выполнении военных задач.
1.
2.
3.
4.

5.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ И ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ
СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА
Т.П. Шелудченко, А.С. Лопатин, И.Г. Дыбунов
Центральная клиническая больница МЦ УД Президента РФ, Москва
(Главный врач – А.Т. Бронтвейн)
Ведение наркоза и наблюдение пациентов
в раннем послеоперационном периоде после
вмешательств по поводу синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), требуют высокой квалификации анестезиолога и грамотности медицинского персонала. Это связано с тем, что независимо от характера выполняемого вмешательства существует повышенный риск общего
обезболивания и самой операции в данной группе пациентов [3]. Факторами риска при проведении анестезиологического пособия являются:

— анатомическое сужение верхних дыхательных
путей, которое может затруднить интубацию;
— сопутствующая патология сердечно-легочной
системы (артериальная гипертензия, нарушения
ритма сердца, легочное сердце и другое);
— применение снотворных и наркотических средств,
угнетающих дыхательный центр, для премедикации и после операции.
D.N. Fairbanks, суммировав сведения
литературы о смертельных исходах при операциях
по поводу СОАС, сделал вывод, что у подавляющего
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большинства этих больных причиной смерти стала
асфиксия. Асфиксия возникала из-за применения
наркотиков, невозможности интубации при
введении в наркоз, послеоперационного отека
тканей глотки и кровотечения (гематомы) в раннем
послеоперационном периоде [2].
При подготовке больных СОАС к операции
необходимо тщательное всестороннее клиническое
обследование:
— сбор терапевтического анамнеза,
— осмотр оториноларинголога или челюстно-лицевого хирурга,
— фиброэндоскопия полости носа, носоглотки,
глотки и гортани,
— боковая цефалометрия и компьютерная томография верхних дыхательных путей,
— полисомнография.
Результаты всех этих исследований представляют интерес, как для анестезиологов, так и для
хирургов, так как дают возможность предсказать
возможные трудности и выработать адекватную тактику анестезиологического пособия и ведения раннего послеоперационного периода [4].
Для лечения пациентов с СОАС нами использовалась сочетанная техника хирургического вмешательства на полости носа, носоглотке, глотке. Мы
не согласны с мнением о том, что оперативные вмешательства в полости носа следует производить
спустя 6–8 месяцев после увулопалатофарингопластики, так как передняя тампонада носа, сопровождающая эти операции резко ухудшает состояние
пациентов и удлиняет послеоперационный период [5].
Цель исследования – изучение особенностей анестезиологического пособия и течения раннего послеоперационного периода у пациентов с СОАС,
перенесших сочетанные оперативные вмешательства.
Материалы и методы исследования. В основу клинического анализа положены данные комплексного клинического обследования и хирургического лечения 102 пациентов с СОАС в возрасте
от 13 до 68 лет. Среди них было 6 женщин и 96
мужчин. Всем пациентам было произведено сочетанное хирургическое вмешательство в полости
носа, носоглотке и глотке под общим обезболиванием.
У всех пациентов собирали анамнез методом
анкетирования. Помимо обычного осмотра ЛОРорганов им проводили фиброэндоскопическое исследование носа, глотки и гортани эндоскопом «Karl Storz»
марки 11101RP с выполнением пробы Мюллера,
полисомнографию (ПСГ) аппаратами «Poly Mesam
фирмы «МАР» или Embletta PDS Res Med
(Германия), активную переднюю риноманометрию
(ПАР) прибором РС300 фирмы «Atmos» (Германия)
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и компьютерную томографию в коронарной проекции на аппарате «Toshiba Express–SX», мониторинг
жизненных функций на аппарате «Dash 300 DI».
Проводился анализ историй болезни, анестезиологических карт и листков отчета послеоперационного отделения.
Анестезиологическое пособие осуществлялось
на аппарате «Jlian+» фирмы Dreger.
Патология верхних дыхательных путей у пациентов, включенных в исследование, носила сочетанный характер, что потребовало применения различных оперативных вмешательств. При искривлении перегородки носа использовались различные
варианты эндоскопической подслизистой резекции
либо септопластики с сохранением или реимплантацией четырехугольного хряща. При гиперплазии
нижних носовых раковин выполнялась подслизистая остеоконхотомия в сочетании с латеропозицией
с подслизистым удалением мягких тканей раковины при помощи мягкотканного шейвера (микродебридера). Особое значение уделялось удалению гипертрофированных задних концов нижних носовых
раковин, которые, по нашему мнению, играют важную роль в развитии храпа. Использование торцевого эндоскопа и шейвера значительно облегчало
выполнение вмешательств на задних отделах носовых раковин, а также в носоглотке при удалении
аденоидных вегетаций, кист, увеличенных тубофарингеальных валиков. При наличии патологии в околоносовых пазухах выполняли различные варианты эндоскопической эндоназальной полисинусотомии. В случае гиперплазии небных миндалин и/или
тканей мягкого неба применялись различные методики увулотомии, увулопалатопластики и УПФП по
Fujita в сочетании с тонзиллэктомией. Практически
во всех случаях они дополнялись волюметрическим уменьшением толщины мягкого неба при помощи микродебридера по разработанной нами методике Патент на изобретение № 2142255. Гиперплазированные отделы язычной миндалины удалялись
аргоновым скальпелем при прямой подвесной ларингоскопии [1, 6].
Результаты исследования. Сбор терапевтического анамнеза выявил вегето-сосудистую дистонию у 6 пациентов, гипертоническую болезнь I
степени у 16, II степени – у 20, ишемическую болезнь сердца – у 13, сочетающуюся с аритмией – у
4 пациентов. У одного пациента был один инфаркт
миокарда, у другого – 2 инфаркта миокарда в анамнезе. Аорто-коронарное шунтирование в прошлом
перенесли 2 пациента. Хроническим бронхитом страдали 7, бронхиальной астмой – 5 пациентов. В итоге
сердечно-сосудистыми заболеваниями страдали
47%, и хроническими заболеваниями легких – 11%
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пациентов. Если учесть, что все пациенты помимо этого страдали СОАС той или иной степени тяжести, можно заключить, что они представляли
собой достаточно сложную по соматическому статусу категорию больных с заведомым риском анестезиологического пособия и возможными осложнениями в раннем послеоперационном периоде.
Повышенный вес был у 77% пациентов, индекс массы тела пациентов в среднем составил
30,6±5 (минимальное значение – 20,2 и максимальное – 42). Тучность больных в совокупности с имеющейся обструкцией верхних дыхательных путей
обусловила технические сложности в интубации
больных и большого опыта анестезиолога. Трем пациентам удалось ввести интубационную трубку
только на гибком эндоскопе. Основным симптомом СОАС являются задержки дыхания во сне. Угнетение дыхательного центра длительно действующими наркотиками, ухудшает состояние пациентов
с СОАС в раннем послеоперационном периоде,
удлиняет период восстановления спонтанного дыхания. Это учитывалось при выборе препаратов для
наркоза. Уменьшалась, по возможности, дозировка фентанила и использовались фоновые ингаляционные анальгетики короткого действия – закись
азота на фоне миорелаксантов. Проводилась коррекция артериального давления в период операции
для уменьшения кровоточивости тканей.
В подавляющем большинстве случаев пациентам проводилось сочетанное оперативное вмешательство в полости носа, носоглотке и глотке.
Септопластика произведена 51 пациенту, эндоскопическая подслизистая резекция перегородки носа
– 22, риносептопластика – 4, эндоскопическая нижняя конхотомия – 88, эндоскопическая аденотомия
– 20, резекция трубных валиков – 19, удаление
сумки Торнвальдта – 7, эндоскопическая операция
на верхнечелюстных пазухах – 24, эндоскопическая полисинусотомия – 7, тонзиллэктомия – 56, увулопалатопластика – 26, увулопалатофарингопластика – 55, резекция язычной миндалины – 3. У каждого больного исследуемой группы произведено
от 2 до 8 хирургических вмешательств в полости
носа, носоглотке и ротоглотке. Среднее число составило 4±2 оперативных вмешательства. Всего у
106 пациентов выполнено 385 различных операций.
Все операции заканчивались передней тампонадой
полости носа.
Первые сутки после операции пациенты проводили в отделении послеоперационной реанимации,
где осуществлялся постоянный мониторинг жизненно важных функций организма (ЭКГ, артериальное
давление, оксиметрия, число дыханий в минуту,
пульс, термометрия) и индивидуальный уход. У 47%

пациентов отмечалась нестабильность артериального
давления в сторону увеличения от цифр 150/95 мм
рт.ст. до 280/120 мм рт.ст. Гипотония на цифрах 90/
50 мм рт. ст. отмечена у одного больного. Брадикардия (пульс – 30 ударов минуту), вероятно вызванная введением тримекаина для анестезии, отмечена у 1 больного. На фоне повышенного артериального давления отмечены кровотечения из
миндаликовых ниш у 5 пациентов. Ревизия операционной раны потребовалась 3 пациентам, 2 из них
перелито с целью кровезамещения 300 мл свежезамороженной плазмы, У остальных кровотечение
остановлено с помощью медикаментозной гипотензивной и кровоостанавливающей терапии. В 5 случаях отмечена повышенная кровоточивость тканей
носоглотки в момент операции, потребовавшая использования задней тампонады на 1 сутки для остановки кровотечения. Искусственная вентиляция легких с санирующей бронхоскопией потребовалась 3
пациентам. Благодаря адекватной гипотензивной,
обезболивающей, кровоостанавливающей, профилактической в\в антибактериальной терапии подавляющее большинство пациентов провело в послеоперационном отделении от 7 часов до 1 суток. Только 2 пациентам потребовалось наблюдение в послеоперационном отделении от 2 до3 суток. Тампоны у
пациентов удалялись на 2 сутки, кровотечения не
повторялись. Осложнений, повлекших за собой
длительную утрату трудоспособности, у пациентов
не было. Средние сроки пребывания в стационаре
составили 8,2±2,5 дня.
Заключение. Пациенты с СОАС - достаточно
тяжелая и сложная категория больных, нуждающаяся
в тщательном предоперационном обследовании, сборе подробного терапевтического анамнеза, выявлении
уровней обструкции верхних дыхательных путей. Результаты обследования позволяют выработать адекватную тактику анестезиологического пособия, определить объем оперативного вмешательства, учесть возможные сложности во время самой операции и применить специальные реабилитационные мероприятиях
уже в раннем послеоперационном периоде.
1. Необходимо избегать назначения снотворных, седативных и любых угнетающих дыхательный
центр препаратов при подготовке больного к операции.
2. Анестезиолог и хирург должны быть готовы к
техническим сложностям при интубации и введении больного в наркоз.
3. Не следует спешить с экстубацией у такого рода
больных. Она может быть выполнена только при
полном восстановлении самостоятельного дыхания и рефлексов. При тяжелой степени СОАС
можно экстубировать больного на следующие
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сутки после операции.
4. Первостепенное значение имеет тщательное наблюдение больных СОАС в течение первых суток после операции. Такое наблюдение лучше
проводить в отделении послеоперационной реанимации или в палате интенсивной терапии, где
есть возможность мониторирования жизненно
важных функций организма.
5. Важнейшее значение имеет наблюдение за колебаниями артериального давления. Как указывалось ранее, больные синдромом обструктивного апноэ сна имеют тенденцию к гипертензии
(часто латентной), которая может манифестироваться резким подъемом артериального давления после операции. Своевременная гипотензивная терапия является профилактикой кровотечения
в послеоперационном периоде.
6. Соблюдение ранее перечисленных условий дает
возможность проводить большой объем оперативного вмешательства в полости носа, носоглотке и глотке у пациентов с синдромом обструк-

тивного апноэ сна с использованием передней
тампонады носа, предусмотреть и уменьшитьвозможность осложнений.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОГО ФОТОДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРИ
ОБСЛЕДОВАНИИ ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ
А.Ю. Юрков, Ю.Е. Степанова
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
Применение цифровых технологий все чаще
встречается в современной медицине. Это объясняется высоким качеством снимков и простотой хранения информации, что важно при диагностике и
наблюдении за процессом лечения.
Положительные стороны цифрового документирования отмечены многими специалистами как в
ларингологии в целом [2–7], так и при обследовании гортани у детей, которое имеет широкие перспективы и позволяет производить качественные
снимки у пациентов всех возрастных групп с различной патологией гортани [1].
В представленной работе изложены сведения
о применении цифровой фотографии при исследовании заболеваний гортани у детей.
Было обследовано 216 учеников СПб хорового училища им. М.И. Глинки (директор – Засл.
работник культуры С.Ю. Дзевановский) в возрасте
от 6 до 16 лет, обратившихся к фониатру с жалобами на затруднения при пении:
— охриплость голоса,
— быструю утомляемость при небольших голосовых нагрузках,
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— сложность пения в определенном диапазоне
частот и др.
Осмотр всех детей проводили по общепринятым
методикам, а 90 из них обследовано эндоскопически с
применением волоконно-оптического риноларингоскопа
фирмы K. Storz, который имел полезную длину 25 см и
наружный диаметр 3,5 мм. Изображение гортани фотографировали цифровым фотоаппаратом COOLPIX4500
компании Nikon, который присоединялся к эндоскопу с
помощью специального переходника, изготовленного на
предприятии «Азимут». В качестве источника света применяли осветитель этой же фирмы ОЖЭ-6 с металлогалоидной короткодуговой лампой Welch Allen – 50 Вт.
Перед эндоскопией пациенту проводили аппликационную анестезию слизистой оболочки нижнего
носового хода и глотки 10% раствором лидокаина.
Эндоскоп вводили по нижнему носовому ходу в глотку и по изображению на дисплее фотоаппарата или
мониторе телевизора фиксировали в оптимальном для
осмотра гортани положении. Фотографирование проводили в автоматическом или сюжетном режиме
(съемка в помещении) с отключенной фотовспышкой. Снимки копировались в персональный компью-
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тер с помощью программы Nikon View 5 по прямому
USB соединению между фотокамерой и компьютером,
либо вынув карточку памяти из фотокамеры и вставив ее в устройство для чтения карт, или в гнездо для
PC карт. Использовали компьютер с процессором
Celeron 1700 и пишущим приводом CD-RW. Для исследовательской работы и полноценного документирования полученных материалов весьма удобной является программа Microsoft Excel, которая позволяет
не только выполнять вычисления с анализом данных,
но и работать со списками и фотоснимками. Данные
о дате обследования пациента, его фамилию и имя,
класс, клинический диагноз размещали в таблице. В
отдельную графу помещали фотоснимки гортани больного, полученные при эндоскопическом осмотре. Для
удобства просмотра всей таблицы снимки хранили в
уменьшенном виде (Рис. 1).
N

По мере накопления материала на жестком
магнитном диске проводили запись информации
на CD-RW диск и хранили в таком виде. При повторном осмотре детей во время или после лечения эндоскопические картины гортани сравнивали между собой, что позволяло, при необходимости, корректировать лечебные мероприятия.
Анализ данных о характере заболеваний голосового аппарата у мальчиков хоровых коллективов
показал, что у 24 человек диагностируются узелки
голосовых складок (11% обследованных детей).
Узелки располагались преимущественно на границе передней и средней трети голосовых складок и
имели небольшие размеры. В большинстве случаев
они выглядели отечными, полупрозрачными, однако в 33% случаев (8 мальчиков) узелки имели светло-серую или бледно-розовую окраску. Голосовая

дата

ФИО

класс

диагноз

26 апреля

М-фей И.

7

здоров

17 мая

М-ов Н.

6

здоров

17 мая

Л-ин П.

1

узелок пр. гол. скл.

17 мая

М-ин К.

5

здоров

24 мая

В-ов И.

4

здоров

24 мая

М-ов Н.

6

здоров

7 июня

К-ов Д.

4

узелки гол. скл.

7 июня

Р-ов С.

4

о. ринит, о. трахеит

6 сентября

С-ов М.

Подг.

хр. ларинго-трахеит

6 сентября

К-ль М.

4

о. рино-фарингит

11

13 сентября

С-ов М.

Подг.

хр. ларинго-трахеит

12

13 сентября

К-ов Д.

4

здоров

13

13 сентября

А-ев Д.

5

здоров

14

13 сентября

К-ин И.

5

здоров

15

13 сентября

А-ов А.

5

здоров

фиброларингоскопия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рис. 1. Фрагмент таблицы осмотра детей с применением фиброларингоскопа и обработкой данных по программе Microsoft
Excel (снимки гортани 1 – 4, 6, 7, 9, 10 изображены в уменьшенном виде).
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щель при фонации у всех детей с узелками голосовых складок имела форму песочных часов.
Острый ларингит и ларинготрахеит отмечали
у 4 (2%) мальчиков, хронический ларинготрахеит был
выявлен у 2 (1%) человек. У этих детей наблюдалась
гиперемия слизистой оболочки, сильно выраженные
мелкие кровеносные сосуды, повышенное содержание слизи или слизисто-гнойного отделяемого по всей
поверхности голосовых складок и трахеи.
Функциональная дисфония по гипотонусному
типу была выявлена у 8 мальчиков (3%). При ларингоскопии голосовые складки у этих детей имели обычную окраску, но тонус их был снижен. Во
время фонации отмечалось неполное смыкание голосовых складок. Голосовая щель при этом имела
форму узкого вытянутого овала, как в головном,
так и в грудном регистре.
Одной из основных причин затруднений при
пении нередко являлись мутационные изменения в
гортани. Из всех обращений к фониатру они были
выявлены у 22 мальчиков (10%). При этом в предмутационный период (12–13 лет) появлялись признаки приближающейся мутации: голосовые складки становились более утолщенными, содержали
хорошо выраженные кровеносные сосуды в виде
мелкопетлистой сети, появлялись скопления слизи.
У детей этого возраста часто был виден так называемый «мутационный треугольник» в задних отделах
голосовой щели. Наиболее интенсивный рост голосового аппарата наблюдался у детей 14–16 лет, а с
15 лет голосовые складки начинали при фонации
плотно соприкасаться друг с другом.
У остальных детей (37%), обратившихся к
фониатру, отмечены заболевания, не связанные с
патологией гортани. В 36% случаев дети были практически здоровыми.
Проведенное исследование показало преимущества цифрового документирования, которые

заключаются в том, что эндоскопическое изображение гортани можно легко редактировать (увеличивать изображения необходимых фрагментов гортани, удалять или корректировать детали и цвета палитры, дополнять имеющуюся картину необходимыми текстовыми пояснениями и звуковым
сопровождением) и копировать в неограниченном
количестве. Универсальность комплектующих деталей для персонального компьютера представляет
пользователю возможность самому создавать прикладные мультимедиа-системы и использовать
обычный винчестер для хранения информации. Более того, обработанный мультимедийными средствами документ можно, посредством модема через телефонную или компьютерную сеть, отправить в любую точку земного шара. Сравнение изображений
гортани, полученных в процессе лечения, а так же в
разные периоды развития ребенка позволяет не только судить об эффективности лечения, но и проследить динамику развития гортани у здоровых детей.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
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КРИТЕРИИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЮНОШЕСКОЙ АНГИОФИБРОМЫ
ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
С.В. Яблонский, Н.А. Дайхес, Х.Ш. Давудов, С.М. Куян
ГУ Научно-клинический Центр оториноларингологии МЗ РФ, Москва
(Директор – проф. Н.А. Дайхес)
Термин «доказательная медицина» (ДМ) был
Данная концепция основана на том, что клиницисты в
предложен канадскими учеными из Университета
своей работе должны опираться не на авторитарные
Мак Мастера в Торонто в 1990 году и подразумевамнения, а на исследования, основанные на твердых
ет добросовестное, точное и осмысленное испольнаучных принципах, включающих способы уменьшезование лучших результатов клинических исследония предвзятости и оценку роли случайности.
ваний для выбора лечения конкретного больного.
ДМ предполагает использование врачами
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результатов контролируемых клинических исследований (ККИ), а также проведение метаанализа, то
есть составления полной выборки всех имеющихся
по данному виду средств или методов ККИ и выполнения систематического обзора (научного анализа) с его обоснованной оценкой. Такой обзор позволяет значительно объективизировать значимость
данного метода или средства.
Основные принципы доказательной медицины
достаточно эффективно могут применяться при рассмотрении современных методов медицинской визуализации, в частности, при диагностике юношеских ангиофибром основания черепа (ЮАОЧ), которая до настоящего времени остается трудной проблемой в оториноларингологии и онкологии.
В данной статье рассматривается вопрос о роли
спиральной компьютерной томографии в диагностике ЮАОЧ.
В настоящее время компьютерная томография
(КТ, РКТ) превратилась в одну из неотъемлемых
частей диагностического процесса. Прогресс технологий способствовал созданию различных модификаций сканеров с тенденцией разделения аппаратов на две группы: приборы для повседневного использования и приборы для сложных исследований.
Последним достижением в КТ стало объёмное (спиральное) сканирование – спиральная компьютерная томография (СКТ).
Удельный вес спиральных томографов в общем объеме выпускаемых компьютерных томографов непрерывно и быстро растет, что свидетельствует
о прочном месте, которое начинает занимать эта техника в лучевой диагностике.
Впервые идея спирального сканирования была
запатентована японской компанией Toshiba.
T. Katakura и соавт. в 1989 г. сообщили о первом
клиническом применении этой методики. В Европе
первое сообщение об использовании спирального

Рис. 1. Т р а е к т о р и я д в и ж е н и я т р у б к и п р и с п и р а л ь н о м
сканировании (Китаев В.В., 1986).

сканера фирмы Сименс опубликовано W. Kalender
и соавт. в 1990 г. [4–6].
В отличие от обычной КТ, СКТ предполагает
одновременное продолженное движение пациента и
вращение рентгеновской трубки (Рис. 1). При этом
происходит регистрация и накопление данных о поглощающей способности тканей во всём объёме
частей тела пациента (отсюда и название – объёмная, волюметрическая КТ).
Спиральное сканирование имеет следующие
преимущества перед последовательным [2]:
1. Значительное сокращение времени исследования
из-за отсутствия задержек между двумя сканированиями на передвижение стола в следующую
позицию.
2. Возможность реконструкции любого слоя из
отсканированного объёма.
3. Высококачественные трёхмерные изображения
исследуемых объектов (Рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент СКТ (3D-реконструкция) пациента 14 лет
после удаления ЮАОЧ: послеоперационные костные
дефекты, признаков остаточной опухоли нет (собственное наблюдение).

4. Возможность сканировать анатомические области большой протяженности на одной (или двукратной) задержке дыхания.
5. Более высокая информационная точность динамического сканирования.
Скорости сканирования в пересчёте на один
слой при обычной и спиральной томографии отличаются не существенно. Однако, если учесть всё
время, которое затрачивается при последовательном
сканировании на повторные команды задержки дыхания, передвижения стола в новую позицию и последовательную реконструкцию слоёв, то суммарное
время исследования КТ оказывается довольно
значительным.При СКТ за период возможной задержки пациентом дыхания можно охватить непрерывным сканированием значительно больший объём.
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В общей сложности сканирование одного и того же
анатомического региона занимает при СКТ вдвое
меньше времени, чем при последовательном сканировании. Это преимущество СКТ значительно
облегчает исследование пациентов, которые не могут долго находиться в аппарате или не способны
длительно задерживать дыхание (больные с травмой,
дети, тяжёлые больные).
По литерным данным на обычное исследование головы методом СКТ уходит всего 2 минуты
(время сканирования + время компьютерной обработки + время реконструкции). Поскольку время
подготовки больного к исследованию, его укладка
и затем эвакуация после исследования занимают
10–15 мин, определяющим моментом в пропускной
способности кабинета КТ становится уже не
продолжительность сканирования и реконструкции
послойных изображений.
К существенным преимуществам СКТ следует отнести и возможность реконструкции изображения в любой избранной плоскости. При спиральном
сканировании получаемые проекционные данные
относятся не к отдельным слоям, а извлекаются непрерывно из всего сканируемого объёма и для построения изображения необходимо после завершения сканирования лишь задать направление плоскости реконструкции. Избрав другое направление этой
плоскости, получают новое изображение без необходимости повторного сканирования.
При этом первичная толщина томографического среза может быть выбрана произвольно
(от 1 до 10 мм) и зависит от клинико-диагностической задачи. И, что более важно, после выполнения
исследования толщина реконструируемого среза не
связана с первично заданной шириной томограммы
и может быть восстановлена сколь угодно малой
толщины (обычно не менее 0,1 мм).
Следует отметить и значительно меньшую выраженность артефактов от физиологических видов
движения – благодаря использованию при СКТ алгоритма интерполяции.
Техника СКТ позволяет исследовать васкуляризацию опухоли после внутривенного введения
контрастного вещества либо методом последовательных одиночных сканов, как на обычных компьютерных томографах, либо путём одномоментного
сканирования избранного объёма, что имеет особую
ценность при исследовании опухолей небольших
размеров, которые могут менять своё расположение в органе вследствие дыхательных движений [2].
Определённые трудности могут возникнуть при
необходимости непрерывного динамического сканирования опухоли на протяжении всей артериальной и
венозной фаз контрастирования. Обычно приходится
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выполнять серию сканирований исследуемого объёма с холостым возвращением стола после каждого
скана в исходное положение и повторном введении
контрастного вещества.
В последних моделях вышеотмеченные недостатки динамического сканирования на спиральных
томографах преодолеваются так называемым «челночным сканированием», когда после завершения
сканирования исследуемого объёма начинается повторное сканирование в обратном направлении либо
сразу, либо через установленный оператором интервал. Таким образом, можно исследовать опухолевый узел на всех фазах контрастирования при однократном введении контрастного вещества.
С.К. Терновой, В.Е. Синицин, Г.Г. Кармазановский и соавт. среди прочих достоинств СКТ выделяют:
— объёмную визуализацию всей исследуемой анатомической области без артефактов от движений;
— лучшее выявление очаговых изменений в движущихся при дыхании органах;
— оптимальную визуализацию болюса контрастного вещества в различные фазы, что приводит к
более чёткой визуализации сосудов и позволяет
выполнить трёхмерные реконструкции;
— возможность ретроспективной реконструкции
срезов с варьирующим шагом (интервалом) после окончания исследования;
— улучшение качества многоплоскостных реконструкций;
— уменьшение лучевой нагрузки из-за более широких возможностей реконструкции (реже приходится прибегать к повторным исследованиям
с другой толщиной и шагом срезов);
— уменьшение времени исследования пациентов и,
следовательно, увеличение пропускной способности приборов [1, 7].
СКТ открывает новые возможности в области
КТ-ангиографии. Поскольку при СКТ за короткое
время сканирования сосудистое русло охватывается сразу на большом протяжении, причём в момент
его максимального контрастирования, сосуды на
томограммах выглядят более контрастными, чем при
обычной КТ с последовательным сканированием
слоёв, когда на более поздних сканах уже происходит заметное снижение концентрации контрастного
вещества в сосудах.
К положительным особенностям СКТ необходимо отнести и заметное снижение облучения пациента за счёт укорочения времени сканирования и
большой скорости движения стола, что подтверждено как клиническими исследованиями, так и исследованиями на фантомах. Повышается безопасность пациента и за счёт уменьшения количества
контрастного вещества, вводимого при СКТ, благодаря
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краткости процедуры сканирования и более высокой чувствительности метода. Снижение риска от
введения контрастного вещества особенно значимо
в исследовании лиц с почечной или сердечной недостаточностью.
Нами проведена спиральная компьютерная томография с болюсным контрастным усилением 98
пациентам с ЮАОЧ (мальчики в возрасте от 7 до 16
лет) и установлены достоверные преимущества СКТ
при данной патологии перед обычными КТ и МРТ:
— в первичной диагностике ЮАОЧ (в подавляющем большинстве случаев диагноз был поставлен без проведения биопсии);
— в дифференциальной диагностике ЮАОЧ и других опухолей данной локализации;
— в определении показаний для хирургического или
лучевого лечения ЮАОЧ;
— оценке состояния послеоперационной полости:
выявлении остаточной опухоли или ее рецидива;
проведении дифференциальной диагностики между опухолью и воспалительными, а также фиброзно-рубцовыми изменениями в послеоперационной полости.
Операции удаления ЮАОЧ сопровождаются
риском высокой кровопотери, совместимой с объема циркулирующей крови (ОЦК) пациента, связаны
с большим риском остановки сердечно-лёгочной
деятельности, клинической смертью и даже летальным исходом. Знание точных данных о локализации опухоли, прорастании её в соседние анатомические образования, такие как орбита, глубокие отделы лица (крыловидно-нёбная ямка, зачелюстная
область, подвисочная ямка), полость черепа позволяет правильно выбрать индивидуальную рациональную тактику лечения для каждого больного, прогнозировать и соизмерять риск оперативного лечения с возможностью проведения лучевой терапии
или их комбинации (до- или послеоперационного
облучения).
Методика проведения СКТ с болюсным
контрастным усилением.
Терминология:
— обычная РКТ – нативная, последовательная,
шаговая;
— динамическая РКТ – сканирование на одном и
том же уровне в различные временные промежутки для изучения перфузии тканей.
В наших наблюдениях СКТ проводилась на
аппарате «PROSPEED» производства фирмы
«GENERAL ELECTRIC», использовалось нативное
и постконтрастное сканирование.
Использование болюсного контрастного усиления позволяло получить изображение исследуемой
области через 1 минуту с небольшим от введения

контрастного вещества, т.е. в венозно-паренхиматозную фазу. ЮАОЧ интенсивно накапливала
контраст и её плотность возрастала на 30–40 ед. Н и
более, приобретала достаточно чёткие контуры и
хорошо дифференцировалась от послеоперационных
изменений и интактных тканей, что позволяло с большой степенью вероятности устанавливать её наличие, а также уточнить размеры, месторасположение
и в некоторых случаях отношение к крупным сосудам (Рис. 3, 4). Использование неионных контрастных веществ («Ультравист», «Омнипак») заметно
способствовало надёжности и безопасности
КТ-исследований.

Рис. 3. Фрагмент СКТ с контрастированием пациента 13
лет с ЮАОЧ, аксиальная проекция: в проекции задних
отделов полости носа, носоглотки, крылонебной ямки
справа определяется округлое образование гомогенной структуры с относительно четкими контурами, интенсивно накапливающее контраст (указано
стрелкой) (собственное наблюдение).

Рис. 4. Фрагмент СКТ с контрастированием пациента 14
лет с ЮАОЧ, аксиальная проекция: в проекции правых отделов полости носа, носоглотки, правых верхнечелюстной пазухи и крылонебной ямки определяется дольчатое образование гомогенной структуры с
относительно четкими контурами, интенсивно накапливающее контраст (указано стрелками) (собственное наблюдение).
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Введение контрастного вещества производилось
«от руки», но быстро (болюсное контрастирование),
в течение 30–40 сек. в объеме из расчета 1,5–2 мл на
1 кг веса пациента, и сразу начиналось сканирование, которое занимало около 20 сек., что давало возможность получить изображение исследуемой зоны
приблизительно через 1 мин. от начала введения препарата, то есть в венозно-паренхиматозную фазу.
Это давало возможность дифференцировать
различные составляющие операционной области,
которые включают в себя:
— отек тканей;
— скопление экссудата;
— фиброзно-рубцовые изменения (в послеоперационной полости);
— наличие опухоли (ее остатка, рецидива).
На основании наших 98 СКТ исследований с
болюсным контрастным усилением можно сделать
следующие выводы:
1. Экссудат (до- или послеоперационный) и отечные

ткани не накапливают контрастное вещество.
2. Рубцово-фиброзные изменения при исследовании,
выполненном позже, чем на 5-е сутки после операции, могут накапливать контрастное вещество, но
незначительно в эту фазу контрастирования (плотность увеличивается не более, чем на 10–15 ед. Н.).
Кроме этого, форма рубцово-фиброзных изменений
(тяжистость, хаотичность расположения) в большинстве случаев в совокупностью со степенью накопления контраста дает возможность уточнить их происхождение.
3. Опухоль (первичная, остаточная, рецидив) интенсивно накапливает контраст и ее плотность увеличивается на 25–30 ед. Н и более, приобретает достаточно
четкие контуры и хорошо дифференцируется от послеоперационных изменений и интактных тканей, что
дает возможность с большой степенью вероятности
установить ее наличие, а также уточнить размеры,
месторасположение и в некоторых случаях отношение к крупным сосудам (Табл. 1).
Таблица 1.

Критерии оценки при СКТ с болюсным контрастным усилением
Субстрат

Плотность до
контрастирования

Экссудат
Отечные ткани
Фиброзно-рубцовые ткани

ЮАОЧ

+35 … +60 ед.Н

Таким образом, на основании наших исследований можно сделать следующие выводы:
1. Диагностика юношеской ангиофибромы основания черепа значительно улучшилась с появлением
такого современного метода лучевой диагностики, как спиральная компьютерная томография с
болюсным контрастным усилением.
2. По нашим данным, у больных, с подозрением на
ЮАОЧ при типичном анамнезе, фиброэндоскопической картине, ангиографической картине и данных СКТ с болюсным контрастным усилением (с
достоверным повышением повышением плотности опухоли на 30–40 ед. Н) операцию можно проводить без биопсии опухоли, которая при ЮАОЧ
опасна возникновением массивного, неуправляемого кровотечения с риском для жизни. Данная
концепция подтверждена нами у 98 больных.
3. С появлением СКТ с болюсным контрастным
усилением решена проблема дифференциальной
диагностики состояния послеоперационной полости: имеются ли рецидив или продолженный
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Плотность после
контрастирования
Не меняется
Не меняется
Может увеличиваться не
более, чем на 10–15 ед.Н

Достоверно увеличивается
на 25–30 и более ед. Н

Данные СКТ

Имеют тяжистую форму,
хаотичность расположения
ЮАОЧ интенсивно
накаплиливает контраст,
приобретает четкие
контуры и хорошо
дифференцируется от
окружающих тканей.

рост опухоли, воспалительные явления, фиброзно-рубцовые изменения, что, с одной стороны позволяет во-время диагностировать рецидив
ЮАОЧ, а с другой – избежать операций при так
называемых «ложных рецидивах».
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЮНОШЕСКОЙ
АНГИОФИБРОМЫ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
С.В. Яблонский1, Н.А. Дайхес1, Х.Ш. Давудов1, О.И. Щербенко2, Н.И. Зелинская2, С.М. Куян1
1
ГУ Научно-клинический центр оториноларингологии МЗ РФ, Москва
(Директор – проф. Н.А. Дайхес)
2
Российский научный центр рентгенорадиололгии МЗ РФ, Москва
(Директор – акад. РАМН В.П. Харченко)
Возможности хирургического лечения юношеской ангиофибромы основания черепа (ЮАОЧ)
могут быть ограничены из-за значительной распространенности опухоли, перехода ее на костные структуры, в том числе и на основание черепа, вплоть до
прорастания в полость черепа. В связи с распространенностью опухоли часть больных оказываются
неоперабельными, у других же опухоль удается удалить лишь частично. Для таких больных наиболее
реальным средством помощи на сегодняшний день
является лучевая терапия (ЛТ).
Также, как и при лечении злокачественных
опухолей, использование ионизирующих излучений
для лечения ЮАОЧ основано на повреждающем
действии их на клетки и ткани, приводящем к гибели при подведении соответствующей дозы. Принципиальным механизмом реализации лечебного эффекта при ЛТ ЮАОЧ является повреждение эндотелия сосудов опухоли с их запустеванием, прекращением роста новообразования и последующим
постепенным замещением его фиброзной тканью.
Относительная редкость данной патологии является
причиной того, что большинство авторов располагают ограниченным личным опытом лучевой терапии [8, 11, 12, 14].
Отношение к ЛТ различно. Имеются сторонники лечения ЮАОЧ с помощью ЛТ, считая этот
метод самостоятельным и основным. По данным этих
авторов процент выздоровления после первого курса облучения наблюдался у 80% больных. У остальных 20% желаемый эффект был получен после повторного курса [10, 17].
По мнению T. Briant et al., облучение эффективно в 94% случаев. Существует также и мнение,
что при отсутствии положительного результата после первого курса ЛТ показано хирургическое вмешательство. Значительно большее число авторов
относится к ЛТ как к дополнительному методу, который в комплексе с другими методами улучшает
прогноз заболевания и предупреждает развитие рецидива. При этом рассматриваются два варианта
применения ЛТ – до операции и после нее. Так, Е.Н.
Мануйлов и И.Т. Батюнин, S.C. Mishra et al. рекомендуют проводить ЛТ до операции, обосновывая

свое мнение тем, что после облучения сокращается
размер опухоли и уменьшается кровопотеря за счет
склерозирования сосудов [1, 6]. Напротив, А.И.
Цыганов не считает, что после ЛТ уменьшается кровоточивость, отмечая не только ее бесполезность,
но и рост числа осложнений во время операции. По
его данным, склерозированные ткани делают удаление опухоли более тяжелым и травматичным. Соседство с крупными сосудами может привести к
обильной кровопотере и летальному исходу [1, 3].
ЛТ в послеоперационном периоде преследует
цель предупреждения развития рецидива ЮАОЧ,
особенно при распространении опухоли в труднодоступные для хирурга области (крылонебная, ретромаксиллярная, подвисочная ямки) Чаще этот вариант ЛТ терапии используется в сомнительных
случаях, когда нет уверенности в полном удалении
опухоли [9].
Достаточно широко и вполне обоснованно ЛТ
применяется как первично, так и после проведенного хирургического вмешательства у больных с признаками инвазии опухоли в костные структуры и при
ее рецидивах. ЛТ у этих больных позволяет надеяться на остановку роста опухоли и ее регрессию
[4, 5].
Бесспорным объектом для лучевой терапии
также являются случаи рецидивов ЮАОЧ после
хирургического лечения
Для раннего выявления рецидива ЮАОЧ J.J.
Piquet предлагает проводить ангиосканирование
ежемесячно на протяжении первого года после операции. Благодаря такому обследованию удается обнаружить рецидивы опухоли в труднодоступных
областях и ЛТ проводить в более ранние сроки, что
обеспечивает хорошие отдаленные результаты [16].
В 1978 г. T. Briant et al. сообщили об успешной лучевой терапии в дозах 3000–5000 рад 35 из
45 больных с ЮАОЧ. Осложнений при дальнейшем
наблюдении у них не было. Авторы описывают юношу 16 лет, у которого ЮАОЧ с распространением в
среднюю черепную ямку и решетчатый лабиринт
облучали на линейном ускорителе. Суммарная доза
облучения составила 3000 рад (15 фракций) в течение 29 дней. Повторная компьютерная томография
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через 9 месяцев показала значительную регрессию
опухоли, через год после облучения наблюдалось
дальнейшее уменьшение опухоли [9].
E. Abemajor et al. у 14 больных с интракраниальным ростом ЮАОЧ применили ЛТ. У 9 из них
из них получен хороший результат и у 5 лечение
было неэффективным. О дальнейшей судьбе этих
больных не сообщается [4].
Те же авторы относят ЛТ к резервным способам лечения при прорастании ЮАОЧ в полость черепа. Такого же мнения придерживаются D. Maharaj
et al., которые считают ЛТ показанной в случаях
внутричерепного распространения опухоли и при
отказе больного от операции [15].
Так же как и при злокачественных опухолях,
результаты ЛТ ухудшаются по мере распространения опухоли.
J.J. Piquet et al. приводят наблюдение о применении облучения у одного пациента при очень больших размерах ЮАОЧ. Отмечена значительная регрессия опухоли через 6 месяцев. Однако в более
поздние сроки после облучения вновь наблюдался
интенсивный рост опухоли, в связи с чем произведена операция [16].
По мнению Е. Abemayor et al., интракраниальные опухоли, распространяющиеся в переднюю и
среднюю черепные ямки, подлежат хирургическому лечению, однако при большом диаметре снабжающих их параселлярных ветвей общей сонной
артерии или распространения на кавернозный синус следует ограничиться ЛТ. С помощью ЛТ в дозе
З6 Гр вылечено 10 (78,5%) из 14 больных с интракраниальным распространением опухоли [4].
А. Benghiat рекомендует ЛТ использовать преимущественно при далеко зашедших ЮАОЧ. При
таком лечении отмечались частые осложнения и
возможность малигнизации в будущем [7].
Л.М. Ковалева и др. сообщают о проведении
теле-гамма-терапии 9 больным с ЮАОЧ, одному
больному ЛТ была произведена первично, 8 больным – после операции в связи с упорным рецидивированием опухоли. Облучение проводилось на
установке «РОКУС-М», режим облучения устанавливался индивидуально, носоглотка облучалась с
двух встречных полей, использовались носощечные и щечно-скуловые поля. Величина поля колебалась в пределах 4х5 см, 6х6 см, 6х8 см, 9х9 см,
7х10 см, общая доза составила 40 Гр, количество
сеансов соответствовало 24–28. При анализе отдаленных результатов отмечено, что у 3 больных при
наблюдении за ними в течение 5–8 лет имел полный
регресс опухоли, у 4-х пациентов эффект оценить
не представлялось возможным из-за малого срока
наблюдения, 1 больной подвергнут хирургическо-
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му вмешательству в связи с продолжающимся ростом ЮАОЧ. Авторы делают вывод о том, что применение ЛТ при ЮАОЧ целесообразно и обоснованно. По их мнению, наиболее частым показанием
являются рецидивы, с локализацией их в труднодоступных для хирурга отделах. Применение ЛТ в
сочетании с хирургическим вмешательством позволяет достигнуть более длительных сроков ремиссии,
а у некоторых больных – добиться излечения [2].
При несомненной и доказанной многолетней
практикой эффективности лучевой терапии ЮАОЧ
ее применение ограничено риском развития поздних
осложнений. Наиболее серьезным является возникновение индуцированных злокачественных опухолей. B.J.Commings et al. наблюдали двух больных,
у которых развился злокачественный опухолевый
процесс. По их мнению, риск смерти от рака щитовидной железы, возникшего после облучения носоглотки у подростков в дозе 30 Гр, составляет один
на 100–150 случаев [17]. В литературе имеются указания на развитие в отдаленные сроки вторичных
злокачественных опухолей, но такой результат наблюдается при использовании очень высоких доз
облучения или проведении повторных курсов. Так,
имеется описание случая развития саркомы носоглотки через 40 лет после лечения ЮАОЧ основания
черепа внутриполостными укладками радия, когда
доза на носоглотку составила около 600 Гр. Отдельные случаи развития новообразований в отдаленные сроки после проведения повторных курсов облучения описаны в работах T. Briant et al., B.G.
Cummings, R.B. Sessions et al., когда суммарная доза
на носоглотку составляла более 600 Гр [9–11, 13].
Развитие злокачественных опухолей после облучения ЮАОЧ описали и другие авторы, связывая
это с применением высоких доз. Однако B.J.
Commings отмечает, что при хирургическом лечении
ЮАОЧ летальный исход наблюдается в 1% случаев,
в то время как в результате лучевого лечения фактор
риск развития индуцированной злокачественной опухоли равен 0,0023. При хирургическом лечении
ЮАОЧ (не распространяющейся в полость черепа) с
применением предоперационной эндоваскулярной окклюзии фактор риска для жизни больного составляет 0,01. Сравнение этих показателей позволяет автору рекомендовать более широкое применение ЛТ для
лечения больных с ЮАОЧ [10].
При определении показаний к использованию ЛТ
при ЮАОЧ надо учитывать два чрезвычайно важных
факта: факт применения данного метода у подростка,
у которого ткани находятся в состоянии роста и развития,
процессы которых могут нарушиться под влиянием
облучения и факт морфологически доброкачественного
характера данных новообразований при потенциаль-
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ной опасности канцерогенеза от воздействия ионизирующего излучения. Оба фактора заставляют чрезвычайно тщательно определять показания к проведению лучевой терапии и прецизионно планировать ее проведение.
Анализ литературы и собственных наблюдений
позволяет нам сформулировать следующие показания к проведению лучевой терапии ЮАОЧ:
1. Наличие технически неудалимой опухоли, прорастающей в полость черепа.
2. Наличие остаточной опухоли после хирургического лечения при условии подтвержденной динамическими исследованиями тенденции к увеличению ее размеров в течение трехмесячного
срока наблюдения.
3. Наличие неоперабельного рецидива опухоли после хирургического лечения.
4. Категорический отказ родителей или самого пациента от хирургического лечения.
Особо следует подчеркнуть целесообразность
проведения перед началом ЛТ эндоваскулярной окклюзии или перевязки питающих опухоль артерий в
случаях большого ее распространения и склонности к кровотечению. Такая процедура позволяет значительно уменьшить риск кровотечения в результате возможной деструкции опухоли и провести ЛТ
при меньшей выраженности лучевых реакций.
Лучевая терапия больным ЮАОЧ основания
черепа проводилась в Российского научном Центре
рентгенорадиологии МЗ РФ. Нами проведена лучевая терапия 62 больным с ЮАОЧ. Все пациенты были
мальчики в возрасте от 7 до 16 лет.
Диагноз заболевания ставился на основании
данных комплексного обследования с применением компьютерной (рентгеновской и спиральной) и
магнитно-резонансной томографии и в части случаев – дигитальной субтракционной ангиографии.
Лучевая терапия проводилась с помощью дистанционного гамма-аппарата типа «Агат-Р».
Все больные подверглись лучевой терапии на
зону опухоли с двух встречных фигурных боковых
полей. Локализация полей и дозиметрические расчеты осуществлялись по данным компьютерной томографии, ангиографии и с применением компьютерной дозиметрической программы «Тонкий луч».
Компьютерный анализ различных вариантов
дозного распределения при дистанционной гамматерапии показал, что для большинства больных оптимальным вариантом являлось облучение с двух
встречных боковых полей с соотношением дозы 2:1
(две части с пораженной стороны). Использовались
разовые дозы 1,6–1,8 Гр, суммарные дозы составили от 30 до 45 Гр.
ЛТ проводилась в условиях смещения нижней челюсти и языка книзу. Особое внимание

уделялось защите глазного яблока и зачатков зубов,
что осуществлялось с помощью свинцовых блоков.
Переносимость лечения была удовлетворительной.
Явления лучевой реакции на слизистой мягкого неба
наблюдались на дозе около 30 Гр, имели умеренную выраженность и стихали после 2–3-х-дневного
перерыва в лечении. При выраженной реакции на
слизистых длительность перерыва увеличивалась
до 1 месяца.
Уже после подведения дозы 15–20 Гр отмечалось улучшение состояния больных, улучшение носового дыхания, прекращение носовых кровотечений. К концу курса у всех неоперированных больных наблюдалось уменьшение размеров опухоли,
улучшение состояния и частичное восстановление
носового дыхания.
После выписки регрессия опухоли продолжалась в течение года-полутора. При контрольных обследованиях эндоскопическим и компьютерно-томографическим методами констатировалось постепенное уменьшение объема опухоли, она приобретала неоднородную структуру за счет развития
фиброзных тяжей. Среди прослеженных больных
подвергшихся ЛТ, наблюдалось два случая возобновления роста опухоли. В одном из них лучевая
попытка химиотерапии адриамицином не дала результата и была проведена повторная лучевая терапия, которая вновь дала положительный результат.
Поздних осложнений за истекший период мы
не наблюдали.
В проблеме лучевой терапии ЮАОЧ остаются
нерешенными некоторые вопросы. В частности, имеются разные мнения в отношении оптимальной суммарной дозы облучения. Многие авторы рекомендуют дозу не более 30–35 Гр, другие считают оправданным увеличение суммарной очаговой дозы
до 45 Гр. По нашему мнению, ЛТ в дозе 30–35 Гр
достаточна при ее применении после операции, когда имеется сомнение в удалении всего объема опухоли. При лечении распространенных новообразований более результативно использование дозы 40–
45 Гр с расщеплением курса облучения на 3–4 недели, что позволяет реализоваться эффекту
облучения, обеспечить репарацию здоровых тканей.
Подведение таких доз, по нашему опыту, не сопровождается выраженными ранними и поздними осложнениями. Не ясна также причина разницы в эффекте, наблюдаемая у разных больных – у одних
заметная регрессия опухоли наступает уже в процессе лечения, у других процесс обратного развития растягивается на многие месяцы.
Следует иметь ввиду замедленные, по сравнению с большинством новообразований, темпы регрессии ЮАОЧ после ЛТ, в связи с чем нецелесообразно

209

Российская оториноларингология №5(12) 2004

ставить вопрос о повторном лечении до появления
явных признаков продолженного роста опухоли.
Подводя итог, можно сделать вывод, что по
нашим данным и данным литературы, лучевая терапия
при ЮАОЧ является перспективным методом лечения для больных с неоперабельной и неудаленной
рецидивирующй опухолью, и целесообразно дальнейшее ее изучение и применение в клинической
практике.
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4.

5.
6.
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27-28 января 2005 года в Санкт-Петербурге состоится очередная
52-ая конференция молодых ученых оториноларингологов
С целью поддержки молодых ученых (авторы и соавторы не старше 35-ти лет),
работы объемом до 6-ти страниц машинописи со списком литературы редакция
принимает бесплатно по 1 ноября 2004 года. Электронная версия обязательна
(3,5" дискета или эл.почта ria-ami@yandex.ru).
При направлении работы просим указать:
— автора устного доклада на конференции,
— будет предоставлен стендовый доклад,
— достаточно публикации,
— необходимая техника для демонстрации материалов.
Работы после рецензирования будут опубликованы в 1-ом номере журнала
“Российская оториноларингология” за 2005 год.
Статьи направлять по адресу:
Тулкину Валентину Николаевичу
Редакция журнала “Российская оториноларингология”, ул. Бронницкая, д.9,
Санкт-Петербург, 190013
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ СЛУХОУЛУЧШАЮЩИХ
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ДЕСТРУКЦИИ НАКОВАЛЬНЕ-СТРЕМЕННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ
Х.Скаржинский, А.Карпеш, М.Мрувка, Б.Скаржинская, И.Карась, А.Цишек
Институт физиологии и патологии слуха, Варшава (Польша).
(Директор – проф. Х. Скаржинский).
Медицинская Академия, Варшава (Польша).
(Ректор – проф. Я. Пекарчик).
Институт Стекла и Керамики, Варшава (Польша).
(Директор – З. Стахура)
Одной из частых причин кондуктивной тугоухости, связанной с дефектом цепи слуховых косточек, является разрыв наковальне-стременного сочленения [1, 8,
10, 12]. Нарушение целостности цепи слуховых косточек на этом отрезке наблюдается при различной патологии среднего уха:
– чаще всего при хроническом гнойном среднем отите,
– в результате травмы,
– как проявление врожденной патологии среднего уха
и др. [4, 11, 13].
Указанный дефект оссикулярной цепи встречается
в оториноларингологической практике достаточно часто, что обуславливает интерес отохирургов к поиску новых, более эффективных методов реконструкции наковальне-стременного сочленения, позволяющих получить
удовлетворительные функциональные результаты.
Цель настоящего исследования – обосновать эффективность применения стеклополимерного цемента для
реконструкции утраченных элементов наковальне-стременного сочленения при выполнении слухоулучшающих
операций.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе клиники ушных болезней Института Физиологии и Патологии Слуха
в Варшаве в 1999-2001гг. Под нашим наблюдением находились 573 пациента, у которых, наряду с другими дефектами элементов звукопроводящей системы, был выявлен дефект наковальне–стременного сочленения.
Предоперационное обследования показало, что у большинства пациентов в зоне речевых частот имелся костно-воздушный интервал в 15-40дБ. Примерно в 20%
случаев костно-воздушного интервала выявлено не было,
что, по-видимому, было связано с т.н. «эффектом колюмеллы», из-за плотного прилежания барабанной перепонки к головке стремени.
При выполнении слухоулучшающих реконструктивных операций мы использовали 2 принципиально различных способа оссикулопластики:
1. Восстановление утраченных фрагментов наковальни
и стремени посредством использования специального биологически инертного пластического материала
- стеклополимерного цемента, разработанного в
Варшавском Институте стекла и керамики, с последующим воссоединением наковальне-стременного сочленения – «анатомическая» реконструкция
(402 вмешательства)

2. Восстановление звукопроводящей цепи с помощью
полных оссикулярных протезов (PORP) различных
модификаций, либо посредством колюмеллизации с
использованием костных или хрящевых трансплантатов (171 вмешательство).
Морфологический результат и динамика слуховой
функции оценивались через 1, 6 и 12 месяцев после операции. Для оценки слухоулучшающего эффекта операции проводилось сравнение среднего значения порогов
звукопроведения для 4 стандартных частот (0.5, 1, 2, 4
кГц) до и после вмешательства.
Результаты
В процессе выполнения реконструктивной операции
установлены следующие причины повреждения цепи слуховых косточек в месте наковальне-стременного сочленения:
1. Хроническое воспаление среднего уха с ретракцией
барабанной перепонки - 200 случаев (36,5%).
2. Хроническое воспаление среднего уха с холестеатомой – 194 случая (34%).
3. Бытовая травма среднего уха – 32 случая (5,6%).
4. Травма во время хирургических манипуляций
– 17 случаев (3%).
5. Врожденная патология среднего уха – 21 случай (3,7%).
Анализ отдаленных результатов выполненных операций показал, что стойкий функциональный эффект достигнут у 393 из 402 пациентов в группе, где использовался способ «анатомической» реконструкции (97% случаев). В 392 случаях установлено уменьшение костновоздушного интервала до 10дБ и меньше, в 1 случае костно-воздушный интервал составил 15дБ.
В 9 случаях (3%) функциональный результат был
расценен как неудовлетворительный. Во время реоперации этих пациентов мы наблюдали повторное нарушение наковальне-стременного сочленения.
В большинстве случаев после выполнения «анатомической» реконструкции оссикулярной цепи с использованием стеклополимерного цемента при проведении тимпанометрии регистрировался стапедиальный
рефлекс. Этот феномен был отмечен преимущественно
у тех пациентов, у которых в процессе операции производилось воссоздание фрагмента длинного отростка
наковальни с последующим соединением с суставной
поверхностью головки стремени.
В группе пациентов, где восстановление звукопроводящей цепи производилось с использованием
протезов (PORP) различных модификаций, либо
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посредством колюмеллизации с использованием костных илихрящевых трансплантатов, удовлетворительные
результаты получены в 118 случаях из 171 (69%). В 53
случаях (31%) достигнутый результат был расценен как
неудовлетворительный. В 16 случаях (9%) выявлена дислокация протезов PORP, в 37 случаях (22%) определено повторное образование дефекта оссикулярной цепи
при ее реконструкции с помощью хрящевого или костного трансплантата.
Все 53 пациента, у которых не удалось достичь
удовлетворительного слуха при первой операции, были
реоперированы. При повторном вмешательстве во всех
случаях произведена «анатомическая» реконструкция
с использованием стеклополимерного цемента. Окончательные функциональные результаты слухоулучшающих операций во второй группе, насчитывающей 171
пациента были следующие. В 156 случаях (91,2%) мы
выявили полное исчезновение костно-воздушного интервала, в 11 случаях (6,4%) мы наблюдали уменьшение костно-воздушного интервала до 15дБ. В 4 случаях (2,4%) – окончательный результат был признан неудовлетворительным.
Обсуждение
При выполнении слухоулучшающих реконструктивных операций фактором, определяющим функциональный результат вмешательства, является максимально полное анатомическое восстановление элементов цепи
слуховых косточек. В ситуациях, когда восстановить анатомию элемента цепи не представляется возможным,
прибегают к созданию разного рода «упрощенных» соединений. Выбор материала, используемого для реконструкции, зависит от типа дефекта оссикулярной цепи,
опыта и предпочтений хирурга [5].
В случаях деструкции наковальне–стременного
сочленения стабильное улучшение слуховой функции
может быть достигнуто способом «анатомической» реконструкции или способом замены недостающих фрагментов – «неанатомической» реконструкцией, которая
так же как и «анатомическая» обеспечивает передачу
звуковых колебаний от барабанной перепонки на основание стремени [1–3, 5–7, 9].
По нашему мнению, результаты хирургического
лечения дефекта наковальне-стременного сочленения в
значительной степени зависят от состояния других элементов среднего уха:
– состояния слуховой трубы,
– сохранности и подвижности слуховых косточек,
– состояния эпителиальной выстилки барабанной
полости и др.
Большое значение при операциях, направленных
на восстановление оссикулярной цепи и, в частности,
наковальне-стременного сочленения имеет опыт использования различных пластических материалов, практические навыки их аппликации, а также творческий подход
отохирурга при осуществлении слухоулучшающей операции. Подтверждение этой точки зрения можно найти у
других авторов [3, 6, 9, 10].
Сравнение данных, полученных в результате
проведенного исследования, с данными литературы

212

показало преимущество используемых нами способов
оссикулопластики и материалов перед применяемыми ранее [2]. Это, несомненно, свидетельствует о прогрессе,
который наблюдается в отохирургии в последние годы.
Положительная оценка опыта использования стеклополимерного цемента при оссикулопластике, основанная на отличных функциональных результатах выполненных операций, открывает новые возможности для более
широкого применения этого сравнительно нового пластического материала в отохирургии.
Выводы
Использование специального пластического материала – стеклополимерного цемента - позволяет производить реконструкцию наковальне-стременного сочленения при его дефектах любой степени сложности, иногда даже с сохранением физиологического защитного
рефлекса стременной мышцы.
Оптимальным способом восстановления наковальне-стременного сочленения, позволяющим получить
стойкий функциональный результат, является полная реконструкция длинного отростка наковальни с последующим сочленением его с головкой (или остатками суперструктур) стремени.
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СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МОМЕТАЗОНА ФУРОАТА (НАЗОНЕКСА) И
ДЕЗЛОРАТАДИНА (ЭРИУСА) В ЛЕЧЕНИИ КРУГЛОГОДИЧНОГО
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
Н.В. Тарасова, Л.А. Барышевская, А.К. Великанов, М.И. Седых, А.В. Куцепалов
Самарского медицинского институт РЕАВИЗ,
(Зав. каф. клинической медицины – д.м.н. Н.В.Тарасова)
Центр диагностики и лечения заболеваний уха, верхних дыхательных путей и коррекции сна ММУ
МСЧ №14 г.Самара,
(Зав. Центром – д.м.н. Н.В.Тарасова)
В настоящее время число больных аллергическим ринитом прогрессивно возрастает, причем урбанизированное общество наиболее подвержено этому заболеванию. Распространенность аллергического насморка в различных регионах России высока и составляет по данным Института Иммунологии
12,7–24%. Кроме сезонной формы аллергического
ринита растет распространенность круглогодичной
формы, при которой в 70% случаев выявляется полипозное поражение околоносовых пазух, бронхиальная астма, сопровождающиеся глубокими иммунными сдвигами.
Выявление аллергического ринита не составляет затруднений. Однако настоящей проблемой остается лечение круглогодичного аллергического
ринита особенно в случаях, сопровождающихся
рецидивирующим полипообразованием. Главной
задачей при терапии этих состояний является уменьшение симптомов аллергического насморка, повышение качества жизни пациентов, адаптация их к существующему заболеванию, воспитание у них навыков предотвращения рецидивов. В этом процессе
актуальным является подбор индивидуальной эффективной медикаментозной коррекции. На фоне осуществления общих подходов к лечению аллергии
(диета, исключение контакта с аллергеном, СИТ,
иммунокоррекция, применение гомеопатических и
гомотоксикологических средств и т.д.) большую
роль играет гипосенсибилизирующая терапия.
Под нашим наблюдение находилось 127 пациентов с круглогодичной формой аллергического
ринита. Среди них 92 человека (72,4%) оперированы по поводу полипозного риносинуита. Еще у 26
человек (20,4%) выявлена первая степень полипов.
Таким образом, полипозный процесс в разных
стадиях развития выявлен у 92,4% обратившихся
с круглогодичной формой аллергического ринита
пациентов. С нашей точки зрения такие больные
должны получать комплексное лечение, которое
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должно сочетать хирургическое вмешательство и
медикаментозную коррекцию. Роль и преимущества видеоэндоскопических хирургических методик перед классическими в настоящее время неоспорима, подтверждена десятилетней практикой
ринохирургов мира. Консервативная же терапия
претерпевает изменения в связи с тем, что в практику врачей поступают новые лекарственные средства. Многолетний опыт лечения аллергических
риносинуитов подтверждает отсутствие достаточного эффекта от применения только гипосенсибилизирующих средств. Общепринятым является тот
факт, что наиболее результативно сочетание антигистаминных препаратов с топическими стероидами. Остается только выбрать наиболее эффективные средства и адаптировать их к каждому
пациенту.
Мы применяли дезлоратадин (Эриус), препарат третьего поколения, активный метаболит лоратадина. Известно его влияние не только на раннюю,
но и на позднюю фазы аллергического ответа, что
особенно важно при круглогодичном аллергическом рините. Учитывая высокую эффективность и
максимальную безопасность дезлоратадина нами
был выбран именно он. В качестве топического стероидного средства мы применяли мометазона фуроат (Назонекс). Его характеристики так же весьма
удовлетворяют, так как известна его минимальная
биодоступность (менее 0,1%), что обеспечивает его
безопасность, а также положительное влияние на
слизистую оболочку полости носа.
Все пациенты, находящиеся под нашим наблюдением, получали дезлоратадин (Эриус) и мометазона фуроат (Назонекс). Доза дезлоратадина составляла 1 таблетку (5 мг) 1 раз в сутки. Это не отличается от классической схемы применения препарата,
разработанной фирмой производителем, апробированной в мире. Курс применения дезлоратадин составлял не менее 30 дней.

тяжелой степени выраженности. Их состояние скорректировано назначением системным приемом глюкокортикоидных гормонов.
У пациентов с круглогодичной формой аллергического ринита без признаков полипообразования
и полипами 1 степени на фоне приема дезлоратадина назначали мометазона фуроат в дозе 2 вбрызгивания в каждую половину носа 2–3 раза в день 2–3
дня. При достижении нормального носового дыхания в этот срок доза препарата уменьшалась до 2
вбрызгиваний в каждую половину носа 1–2 раза в
день, а затем через 1 неделю переводили на однократный прием. Общая продолжительность курса
применения мометазона фуроата – не менее 2 месяцев. Отмена препарата происходила на фоне полного отсутствия симптомов аллергического ринита и
нормализации обонятельной функции носа. Показанием к возобновлению лечения являлось снижение
обоняния. В ряде случаев показанием к увеличению
дозы и кратности приема мометазона фуроата также являлось угнетение обоняния. Применение дезлоратадина составляло 1 месяц.
Проанализировав эффективность сочетанного
применения дезлоратадина (Эриуса) и мометазона
фуроата (Назонекса) у всех пациентов, находящихся под нашим наблюдением, мы пришли к выводу,
что препараты доказали свою безопасность. Ни у
одного человека мы не констатировали непереносимости или побочного эффекта. Кроме того, ни
один пациент не дал «отрицательной» или «удовлетворительной» оценки эффективности лечения. У
всех пациентов отмечен положительный результат.
Единственно верным с нашей точки зрения решением в достижении стойкой ремиссии у больных
является, во-первых, курсовой сочетанный прием
дезлоратадина и мометазона фуроата под наблюдением оториноларинголога, что дает возможность
гибкого изменения индивидуальной дозировки. Вовторых, необходимо коллегиальное планомерное
построение отношений «врач-пациент», где пациент
играет роль активного заинтересованного партнера
врача в процессе реабилитации.
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Назначение мометазона фуроата в нашем исследовании имело особенности. Перед эндоскопической операцией препарат больным не назначали.
После операции эндоназальные ингаляции мометазона фуроата начинали сразу после удаления тампонов и полости носа, то есть на 2 день после вмешательства. Рекомендуемый режим применения мометазона фуроата – по 2 вбрызгивания в каждую половину носа 2–3 раза в день. Через 3–4 дня пациент
уменьшал дозу препарата и применял препарат не
чаще 2 раз в день. Через 10 дней пациенту рекомендовали производить 2 вбрызгивания в каждую половину носа 1 раз в день в течении 2 месяцев. Первые две недели после эндоскопической носовой полипотомии осуществляли тщательный туалет полости носа и вбрызгивание препарата рекомендовали
производить после носового душа.
При наблюдении за послеоперационным состоянием пациентов мы установили, что при таком режиме приема мометазона фуроата уменьшались реактивные изменения со стороны слизистой оболочки
–отек, гиперемия, слизистые выделения, формирование фибринового налета, а также ускорялся срок
формирования корочек и эпителизации. В целом, облегчалось течение послеоперационного периода. Наблюдая за пациентами в течении года мы рекомендовали им курсовой прием дезлоратадина и мометазона фуроат с целью предотвращения рецидивирования полипообразования. Показанием к началу лечения
на наш взгляд является снижение обоняния, что свидетельствует о развитии специфического аллергического отека слизистой оболочки полости носа. Непременным условием для успешного лечения больных
является динамическое наблюдение за их состоянием с периодичностью 1 раз в 1,5–2 месяца.
У всех оперированных нами пациентов, придерживающихся рекомендуемой схеме лечения, отмечена стойкая ремиссия. В полуторолетний срок
наблюдения полипообразование отмечено лишь у 12
больных, причем степень развития полипов I-II.
Следует также отметить, что у этой категории больных выявлялась бронхиальная астма средней или
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ТОПИЧЕСКАЯ ИНТРАНАЗАЛЬНАЯ ЭЛИМИНАЦИЯ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИКИ АДЕНОИДИТОВ И ОРВИ У ДЕТЕЙ.

слизистой оболочки верхних дыхательных путей
важным направлением в лечении и профилактике
аденоидита, ОРВИ и синусита у детей, наряду с иммунокорригирующей терапией [5], является элиминационная терапия, направленная на привентивное
снижение вирусных и бактериальных патогенов на
слизистых оболочках дыхательных путей.
Цель исследования: оценить эффективность
применения топического интраназального препарата ФИЗИОМЕР (Goemar Laboratoires S.A., Франция)
с лечебно-профилактической целью у детей с аденоидитом, сопутствующим острому бактериальному синуситу и с профилактической целью на основании анализа заболеваемости в период эпидемии
гриппа и ОРВИ.
Материалы и методы исследования: Сравнительное рандомизированное исследование по оценке эффективности элиминационной терапии аденоидитов у
детей с острыми синуситами препаратом ФИЗИОМЕР
(Goemar Laboratoires S.A., Франция) выполнено на
базе ЛОР-отделения Морозовской детской городской клинической больницы (МДГКБ).
Мы обследовали 40 пациентов, находящихся
на стационарном лечении в отделении по поводу
острого синусита и сопутствующего аденоидита в
возрасте от 2 до 15 лет, среди которых был 21 мальчик и 19 девочек.
В план обследования было включено динамическое эндоскопическое исследование носоглотки,
которое производилось до лечения, через неделю и
через месяц от начала лечения. Бактериологическое
исследование, материалом для которого служило
отделяемое с поверхности глоточной миндалины
(ГМ), производилось в те же сроки. Посев брался
трансназально под контролем эндоскопа 0є.
Всем детям проводилась стандартная терапия
основного заболевания, которая включала в себя
антибактериальные, гипосенсибилизирующие, противогрибковые препараты по показаниям и антиоксиданты, уменьшающие проницаемость и ломкость
капилляров, а также местное лечение.
Выбор антибактериального препарата зависел от
формы и степени тяжести воспалительного процесса
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Инфекции верхних дыхательных путей (ВДП)
занимают ведущее место в структуре заболеваемости детского возраста. Рецидивирующая ЛОР- инфекция у часто болеющих детей (ЧБД) может иметь
как бактериальную, так и вирусную природу [3,6].
Около 200 видов возбудителей являются причиной респираторной патологии [5]. Современные
вакцины против гриппа обеспечивают защитный
эффект у 80-90% детей, но только в том случае, если
антигенная формула вакцины полностью соответствует антигенной формуле эпидемического класса
вируса гриппа, при этом, естественно, не защищают от других респираторных вирусов (парагрипп,
аденовирус, РС-вирус, рино- и реовирус, короновирус и т.д.) Поэтому заболеваемость среди привитых вакциной в осенне-зимний период другими
ОРВИ может оставаться достаточно высокой, возможны тяжелые осложнения на фоне аденовирусной, парагриппозной инфекции (ложный круп), РСвирусов (бронхообструкции) и др.
С нарастанием лимфотропной вирусной инфекции напрямую связано увеличение глоточной миндалины (ГМ), которая относится к периферическим
органам иммунной системы, обеспечивающим слизистые оболочки носа и околоносовых пазух (ОНП)
иммунокомпетентными клетками и контролирующим
адекватность местного иммунного ответа, известного как мукозальный иммунитет [3]. ГМ как иммунокомпетентный орган обеспечивает местные защитные
реакции слизистой оболочки носа и ОНП [2], что в
свою очередь объясняет нередкое сочетание аденоидита и синусита. В данном случае наблюдается порочный круг: в случае первичности острого синусита патологический секрет из ОНП транспортируется
непосредственно в носоглотку, где ГМ отвечает адекватным воспалением на эту агрессию, с другой стороны - при первичности развития бактериального
воспаления в ГМ создаются благоприятные условия
для развития синусита вследствие блока носоглотки
отечной лимфоидной тканью и ухудшения носового
дыхания и вентиляции ОНП [3,4,7,8].
В связи со значительной ролью лимфоидной
ткани носоглотки в иммуногенезе и местной защите
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Схема профилактического курса ФИЗИОМЕР
соответствовала однократному орошению слизистой оьолочки полости носа в конце учебного дня,
перед уходом домой.
Результаты исследования и их обсуждение:
На госпитальном этапе из 40 обследованных
детей у 17 (42,5%) был выявлен катаральный синусит, у 23 (57,5%) – гнойный. В результате эндоскопического исследования до лечения было выявлено, что катаральным процессам в околоносовых
пазухах характерно наличие отека и гиперемии лимфоидной ткани носоглотки, у 10 пациентов к этим
симптомам присоединялось наличие слизистого отделяемого на поверхности ГМ. При гнойных процессах мы также наблюдали подобную картину, а у
12 детей визуализировался отек лимфоидной ткани
с петехиями в ней. У 22 (55%) из 40 обследованных детей наблюдался патологический рефлюкс
риноносоглоточного секрета в глоточное отверстие
слуховой трубы (ГОСТ).
Эндоскопическая инспекция полости носа и носоглотки во время проведения сеанса элиминационного воздействия показала, что направленная
струя препарата качественно проникает в лакуны аденоидных вегетаций, осуществляя эффект лаважа их
содержимого.
Помимо очевидной из таблицы более явной положительной динамики у детей, получавших элиминационную терапию ФИЗИОМЕР, субъективно все пациенты основной группы или их родственники отмечали
улучшение носового дыхания, облегчение эвакуации
отделяемого из носа в течение недельной терапии и отсутствие выделений на момент контрольного осмотра,
снижение интенсивности кашля, храпа и гнусавости.

в околоносовых пазухах: при катаральных и неосложненных гнойных процессах назначались препараты
пенициллинового ряда и линкозамины (в случаях
отпутствия у ребенка аллергических реакций на вышеуказанные препараты), при осложненных гнойных
синуситах назначались антибиотики цефалоспоринового ряда II-III поколения, метронидазол [1].
Для улучшения оттока и уменьшения блока в
структурах остеомиатального комплекса применялись топические и системные деконгенсанты (адреналина гидрохлорид 0,1%, назол, виброцил) и антисептические противовоспалительные средства с
мукорегулирующим воздействием (ринофлюимуцил, синупрет, эреспал).
При гнойных и осложненных формах синуситов пациентам выполнялась пункция верхнечелюстных пазух. В случаях катарального, отечно-инфильтративного синусита лечение велось безпункционным методом.
20 детей получали элиминационную терапию
аденоидита («Физиомер прямая струя» 1 доза в каждую половину носа 3 раза/сут) параллельно стандартному лечению, начиная со дня поступления в стационар и в течение последующего месяца. 20 детей составили контрольную группу, не получающую прицельной санации носоглотки при риносинусите.
Сравнительное исследование по оценке
эффективности препарата ФИЗИОМЕР (Goemar
Laboratoires S.A., Франция) в профилактике ОРВИ
и гриппа в сезон 2003-04 выполнено на базе общеобразовательной школы здорового ребенка №1071
ЮЗАО г. Москвы (директор – д.п.н. Щербо И.Н.).
В исследовании участвовало 100 детей в
возрасте 7-10 лет.

Таблица 1.
Ближайшие результаты клинико-эндоскопического осмотра (через 1 неделю после начала терапии)
Клинико-эндоскопические показатели
уменьшение отечности ГМ
нормализация цвета слизистой
оболочки ГМ
отсутствие отделяемого на
поверхности ГМ
отсутствие рефлюкса в ГОСТ
среднее количество пункций
верхнечелюстных пазух

Основная группа (20 пациентов):
количество детей, процент
17 (85%)
15 (75%)

Контрольная группа (20 пациентов):
количество детей, процент
11 (55%)
14 (70%)

19 (95%)

9 (45%)

18 (90%)

10 (50%)

1,6

2,4

Отсроченное эндоскопическое обследование
показывает стойкий положительный клинический
эффект элиминационной терапии, которая даже в
случаях повторной инфекции позволяет сократить
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сроки заболевания и выраженность клинических
симптомов (у 4 детей из 6 контрольной группы
наблюдались слизисто-гнойные выделения из
носа и по задней стенке глотки, чего не было
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Клинико-эндоскопические показатели

Основная группа (20 пациентов):
количество детей, процент

Контрольная группа (20 пациентов):
количество детей, процент

17 (85%)

13 (65%)

3 (15%)

6 (30%)

4 дня
37,3є

6 дней
37,9є

отсутствие признаков воспаления в
ГМ при контрольном осмотре
повторная инфекция ВДП за
истекший месяц
- средняя длительность заболевания
- средняя температура

Результаты бактериологического исследования до лечения показали, что наиболее частыми возбудителями аденоидитов, сопутствующих риносинуситам являлись Staphylococcus aureus (27%),
Haemophylus influenzae (22%), Moraxella catarrhalis
(13%), различные формы Acinetobacter (13%),
Streptococcus pneumoniae (10%), в редких случаях высевались Streptococcus viridans (4,5%),
Streptococcus haemophylus (3%), Klebsiella
pneumoniae (3%), в-гемолитеческий стрептококк
группы В (1,5%), Proteus mirabilis (1,5%). При этом
у 8 детей (13%) обнаружена смешанная флора.

зарегистрировано в группе детей, получавших
продленную элиминационную терапию). По
данным эндоскопического обследования при
наличии признаков воспаления в ГМ, в основной
группе отмечался отек лимфаденоидной ткани, в
контрольной – помимо отека визуализировалось
обильное ослизнение и рефлюкс риноносоглоточного секрета в ГОСТ. Ни у одного из 40
детей не было выявлено признаков синусита,
в след с т в и е ч е го н а з н ач е н и е антибактериальной терапии при повторной инфекции ВДП
не понадобилось.
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Таблица 2.
Отсроченные результаты клинико-эндоскопического осмотра (через 1 месяц от начала терапии)

Таблица 3.
Результаты бактериологического исследования через 1 неделю от начала терапии.
Бактериологическая санация

Микрофлора в условнопатогенной степени
обсемененности

Основная
Контрольная

19 (95%)
10 (50%)

1 (5%)
5 (25%)

Из таблицы видно, что бактериологическая санация лимфоидной ткани носоглотки также, как и другие
бактериологические результаты после недельной тера-

Патогенные
микроорганизмы
—
5 (25%)

пии препаратом ФИЗИОМЕР статистически достоверно отличаются от таковых в контрольной группе в пользу
явного преимущества элиминационной терапии.
Таблица 4.

Отсроченные результаты бактериологического исследования (через 1 месяц)
Группы
Основная
Контрольная

Эрадикация
12 (60%)
5 (25%)

Персистенция
5 (25%)
7 (35%)

Отсроченное бактериологическое исследование отделяемого с поверхности ГМ, также проводимое через месяц от начала терапии, показало, что
эрадикация возбудителя наблюдалась в группе детей, получавших ФИЗИОМЕР, у 12 пациентов (60%),
тогда как в контрольной группе – только у 5 детей
(25%). Персистенция микроорганизмов в основной
группе отмечена у 5 (25%), а в контрольной у 7
(35%) детей, при этом в контрольной группе была
II-III степень обсемененности, тогда как в основной - I-II. Колонизация микроорганизмов зарегистрирована у 2 детей основной группы (10%) и у 5 -

Колонизация
2 (10%)
5 (25%)

Реинфекция
1 (5%)
3 (15%)

контрольной (25%), реинфекция – у 1 пациента основной группы (5%) и у 3 - контрольной (15%).
Для выявления профилактической эффективности элиминационных средств проведена сравнительная оценка применения ФИЗИОМЕР (100 детей)
в сравнении с детьми, не получавшими медикаментозной профилактики (160 детей).
Препарат ФИЗИОМЕР спрей назальный получали 100 детей 1-3 классов по одной дозе в каждый
носовой ход один раз в день (в конце учебного дня).
Результаты профилактической эффективности
препарата ФИЗИОМЕР приведены в таблице 5.
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Таблица 5.
Эффективность профилактики гриппа и ОРВИ препаратом ФИЗИОМЕР в сравнении с детьми, не получавшими
медикаментозной терапии
Общее
Название
Кол-во
Общее
Тяжелая форма
Легкая форма
число
препарата
обследочисло
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
пропущ.
ванных
заболевдетей (% от
пропущ.
детей
пропущ.
дней по
детей
ших (%)
заболев.)
дней по
(% от
дней по
болезни.
болезни
заболев.)
болезни
Физиомер
100
17
3
29
14
49
78
(17%)
(17,6%)
(82,4%)
(4,5дня)
Не
160
93
45
367
48
192
559
получавшие
(58%)
(48,3%)
(51,7%)
(6дней)
профилактику

Анализируя эффективность профилактики
гриппа и ОРВИ препаратом ФИЗИОМЕР, следует
отметить, что в период эпидемии, из получавших
ФИЗИОМЕР заболело только 17% детей, тогда как
в группе школьников, не получавших профилактику, заболело 58%.
У детей, получавших ФИЗИОМЕР, доминировала доля легких форм заболевания - 82,4% (51,7% - без
профилактики). Около половины детей (48,3%), не получавших профилактики, перенесли грипп и ОРВИ в
тяжелой форме, среднее количество пропущенных дней
по болезни на всю группу обследованных составило 6
дней, тогда как в группе, получавших элиминационную топическую профилактику – 4,5 дня.
Следует отметить, что ни в одном случае применения препарата ФИЗИОМЕР не было отмечено
побочных эффектов ни на стационарном, ни на амбулаторном этапах.
ВЫВОДЫ:
Таким образом, проведенный анализ результатов терапии и профилактики аденоидитов и
ОРВИ у детей с помощью интраназального элиминационного препарата ФИЗИОМЕР позволяет
сделать следующие выводы:
1. Применение комбинированного метода лечения
синуситов с явлениями аденоидита (стандартная терапия + элиминационная терапия
препаратом ФИЗИОМЕР 1 доза в каждую половину носа 3 раза в сутки) по данным исследования приводит к значительному быстрому
клиническому и бактериологическому улучшению, выражающемуся в облегчении течения
заболевания, уменьшении симптомов воспаления и бактериологической санации лимфоидной
ткани носоглотки.
2. Наблюдение на протяжении месячного курса
показало значительную стойкость достигнутого с помощью элиминационной терапии клинико-бактериологического результата и его явное
преимущество перед результатами отсроченного наблюдения за детьми, не получающими
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поддерживающей профилактики.
3. Удобная форма и частота приема (1 раз в сутки) ФИЗИОМЕРА позволяют эффективно осуществлять профилактические мероприятия
против ОРВИ в больших коллективах, а отсутствие противопоказаний (аллергические реакции и др.) также способствует широкому применению препарата у детей.
4. Элиминационная терапия, направленная на снижение вирусной и бактериальной обсемененности верхних дыхательных путей, является
одним из перспективных направлений в лечении и профилактике аденоидита и ОРВИ у детей, что позволяет рекомендовать препарат
ФИЗИОМЕР (Goemar Laboratoires S.A., Франция) к широкому применению в амбулаторных
и стационарных условиях в лечебных и профилактических целях.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СТРЕПСИЛС ПЛЮС СПРЕЯ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

традиционную терапию.
Больные после интубационного наркоза получали также Стрепсилс Плюс спрей. Контрольную
группу составили 10 больных после интубационного наркоза, получившие традиционное лечение: полоскание глотки различными антисептическими растворами, смазывание слизистой оболочки глотки
раствором Люголя и т.д.
Возраст больных был от 23 до 55 лет и существенно не различался по группам. В обеих группах
Стрепсилс Плюс спрей назначался по схеме: орошение зон реактивного воспаления одной дозой (2
нажатиями на распылитель). Повторялась процедура каждые 3--4 часа 4--5 раз в сутки. Продолжительность курса 5 дней.
Результаты исследования
В 1 группе у больных после тонзиллэктомии
через 5 дней лечения уменьшились как субъективные, так и объективные признаки воспаления:
— боль в горле исчезла у 80% больных (в контроле
у 30%);
— очистились ниши от фибринозного налета у 50%
больных (в контроле у 30%);
— уменьшился реактивный отек мягких тканей
глотки у 76% больных (в контроле у 50%).
Во 2 группе у больных после интубационного
наркоза через 5 дней лечения наблюдалась следующая динамика:
— боль в горле исчезла у 96% больных (в контроле
у 60%);
— ощущение першения, сухости исчезло у 92%
больных (в контроле у 70%);
— очистилась слизистая от фибринозного налета у
92% больных (в контроле у 80%).
Гнойно-септических осложнений ни в одной
из групп не наблюдалось.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
у больных, получавших Стрепсилс Плюс спрей,
сокращаются сроки послеоперационного лечения,
а сам послеоперационный период протекает легче.
Выводы:
Стрепсилс Плюс спрей может применяться
в послеоперационном периоде у больных, перенесших как тонзиллэктомию, так и другие оториноларингологические операции, выполненные под интубационным наркозом.
Стрепсилс Плюс спрей эффективно снимает болевой синдром и сокращает сроки послеоперационного лечения больных после тонзиллэктомии и других операций на ЛОРорганах, выполненных под интубационным наркозом.
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Наиболее часто производимой операцией в
области глотки является удаление небных миндалин
– тонзиллэктомия. Доминирующим синдромом после этой операции является болевой, что связано с
особенностями иннервации слизистой оболочки глотки и открытыми послеоперационными ранами в миндаликовых нишах.
Учитывая наличие большого количества сапрофитной и условно патогенной флоры в полости
рта и глотки при открытой послеоперационной ране,
нередко больным после тонзиллэктомии назначают
антибактериальную терапию для профилактики осложнений.
Учитывая вышесказанное, весьма актуальным
является назначение препарата, обладающего анальгезирующими и антибактериальными свойствами.
Таким препаратом является Стрепсилс Плюс в форме спрея, который в себя включает: амилметакрезол; 2,4 – дихлорбензиловый спирт, лидокаина гидрохлорид, обладающие антисептическим и местноанестезирующим свойствами.
Стрепсилс Плюс быстро и эффективно облегчает
боль в горле. Большим преимуществом препарата является форма выпуска в виде спрея, что значительно
облегчает применение в послеоперационном периоде.
Орошение после тонзиллэктомии препятствует развитию гнойно-септических осложнений после операции.
В последние годы возросла роль общего обезболивания при выполнении оториноларингологических операций. В настоящее время практически все
операции в носу и околоносовых пазухах выполняются под интубационным наркозом, что нередко
вызывает воспалительные изменения в области глотки
и гортани в послеоперационном периоде. Наличие
выраженных воспалительных явлений у некоторых
больных требует специального лечения: противовоспалительного и анальгезирующего.
Целью данного исследования явилось доказательство эффективности препарата Стрепсилс Плюс спрей
в лечении больных в послеоперационном периоде.
Нами пролечено 50 больных, которые были
разделены на 2 группы:
1 группа – 25 больных после тонзиллэктомии.
2 группа – 25 больных после интубационного
н а р ко з а , п р о в од и м о го п р и о п е р ат и в н ы х
вмешательствах на ЛОРорганах.
Больные после тонзиллэктомии помимо традиционной обезболивающей терапии (Sol. Analgini
50% – 2,0, Sol. Dimedroli 1% – 1,0) получали местно Стрепсилс Плюс спрей. Контролем служили 10
больных после тонзилэктомии, получавшие только
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«Ринофлуимуцил»
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НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РИНОФЛУИМУЦИЛА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ

выделить препарат Ринофлуимуцил для местного
применения в виде аэрозоля, состоящий из туаминогептана сульфата (сосудосуживающего препарата, не содержащего эфедрин) и N – ацетилцистеина
(NAC). Благодаря выраженному муколитическому
и сосудосуживающему эффектам он оказывает двойное действие при лечении ринитов и синуситов.
В лечебной практике наиболее часто используются
дозировки препарата 300 мг/день ингаляционно.
NAC является эффективным муколитиком благодаря свойству свободной сульфгидрильной группы (SH) расщеплять межмолекулярные дисульфидные связи агрегатов гликопротеинов слизи, оказывая сильное разжижающее действие и уменьшая
вязкость в отношении любого вида секрета: гнойного, слизисто – гнойного, слизистого. Его муколитическая эффективность была продемонстрирована многими клиническими исследованиями на больных, страдающих хроническим бронхитом [5,8].
Терапевтическую эффективность NAC усиливает его двойное фармакологическое действие:
уменьшение вязкости слизи [9] и его выраженное
антиоксидантное действие [7]. Последнее защищает
клетки слизистой оболочки двумя способами:
— подавлением нейтрофильных лейкоцитов и моноцитарного хемотаксиса [9];
— действуя внутри клеток, как предшественник глутатиона NAC, способствует биосинтезу сильнейшей антиоксидантной защитной системы, существующей в клетках.
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности применения Ринофлуимуцила
местного действия при хронических воспалительных заболеваниях ОНП. Проведен анализ результатов лечения 45 больных в возрасте от 18 до 56 лет.
Среди них 25 лиц мужского пола, 20- женского.
По принципу рандомизации сформировано 2
группы больных. Пациенты первой группы, 23 человека с обострением хронического РС, получали антибиотики широкого спектра действия перорально (Амоксиклав), антигистаминные препараты (лоратадин)
и местно в нос аэрозоль Ринофлуимуцил по 2 дозы в
носовой ход 3 раза в сутки. Пациенты второй группы
(контрольная группа) – 22 человека получали антибиотики широкого спектра действия (Амоксиклав),
антигистаминные препараты (лоратадин) и местно в
нос сосудосуживающие препараты в виде аэрозоли
или капель (ксимелин, нафтизин).
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Воспалительные заболевания околоносовых
пазух – риносинуситы (РС) занимают одно из ведущих мест в общей структуре ЛОР заболеваний. За
последние 10 – 15 лет заболеваемость РС выросла
в три раза, а госпитализированные по поводу болезней околоносовых пазух (ОНП), составляют примерно 2/3 от общего числа пациентов специализированных стационаров. Отмечается тенденция к затяжному течению синусита, быстрому распространению инфекции на нижние дыхательные пути [2].
При лечении острого и обострения хронического РС используется метод системной антибактериальной терапии, который базируется на знании
основных (типичных) возбудителей или на тестировании чувствительности культуры конкретных микроорганизмов, выделенных из среднего носового
хода или из полости самой пазухи.
Препаратами, применение которых всегда необходимо в лечении РС, являются сосудосуживающие средства (деконгестанты), которые могут назначаться как местно в виде капель или аэрозолей,
так и перорально. Назначение деконгестантов абсолютно необходимо при РС, так как эти препараты в
кратчайшие сроки устраняют отек слизистой оболочки носа, восстанавливают носовое дыхание и
проходимость естественных отверстий ОНП [1, 2].
В перечень обязательных компонентов в лечении РС входят также мукоактивные препараты.
Помимо того, что вязкий слизистый секрет нарушает отток и вентиляцию в ОНП, он еще является
прекрасной средой для роста бактерий. К тому же,
выделяемый секрет при РС содержит цитотоксические вещества и медиаторы воспаления, поддерживающие воспалительный процесс. Научные данные
о физиологии и патофизиологии слизистой оболочки полости носа подтверждают важность секретолитической составляющей для успешного
лечения РС [1, 3, 4, 6].
Все мукоактивные средства принято делить на
три основные группы:
— муколитики, влияющие на реологические свойства (вязкость и эластичность) слизи;
— мукокинетики, ускоряющие транспорт слизи;
— мукорегуляторы, уменьшающие образование слизи.
В последние годы было предложено множество препаратов для улучшения результатов лечения больных с хроническим ринитом и воспалительными заболеваниями ОНП. Среди них особо стоит
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Диагноз – обострение хронического РС ставили на основании жалоб больного, данных анамнеза, риноскопии и эндоскопических исследований
(покраснение и отек слизистой оболочки носа, количество выделений, густота выделений), а также
на основании рентгенологических и данных компьютерной томографии (КТ). Больным проводили бактериологические исследования содержимого ОНП
и измерение транспортной функции мерцательного
эпителия (ТФМЭ) слизистой оболочки носа.
Результаты лечения у больных хроническими
РС мы оценивали по 5 – бальной системе – по динамике исчезновения жалоб у больных, изменения
риноскопической картины и состояния ТФМЭ (на 1
и 7 сутки), данных рентгенологического или КТ
обследования, а также по срокам санации ОНП и
количеству манипуляций.
При рассмотрении процента больных с показателями эндоскопической картины, видим, что лечение по всем параметрам было более эффективно
в группе, принимавшей лекарственный препарат
«Ринофлуимуцил» эндоназально. Сравнение результатов лечения в первой и второй группе больных по
таким показателям, как гиперемия, отек слизистой
и густота выделения показало, что используемое
лекарство вызвало уменьшение покраснения слизистой оболочки и уменьшения вязкости выделений
из носа на 55–57% быстрее в первой группе.
Такие результаты могут быть справедливо приписаны свойствам двух компонентов используемого лекарства, т. е. сосудосуживающему действию
туамингептана сульфата и муколитическому/антиоксидантному действию N– ацетилцистеина.
У больных с обострением хронического РС первой группы нормализация риноскопической картины
и санация ОНП происходила на 4–5 суток раньше, чем
у больных второй группы. Нормализация температуры тела, исчезновение боли, восстановление носового

дыхания и обоняния, прекращение выделений из носа
также в первой группе регистрировались на 3-4 дня
раньше. У больных, получавших «Ринофлуимуцил» в
виде спрея, отмечено достоверное улучшение времени
ТФМЭ по сравнению с больными второй группы.
Хорошие результаты непосредственно после
лечения были зарегистрированы у большинства больных в первой группе 87%(во второй группе 72 %).
Таким образом, применение «Ринофлуимуцила» местного действия обеспечивает высокую эффективность в комплексном лечении больных с хроническим риносинуситом.
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РОЛЬ МЕСТНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ТОНЗИЛЛОФАРИНГОМИКОЗАМИ.
А.А.Барышевская1, Н.В.Тарасова1, М.И.Седых2, А.К.Великанов2, В.П.Решетникова3
1 Самарский медицинский институт РЕАВИЗ,
(Зав. каф. клинической медицины – д.м.н. Н.В.Тарасова)
2 ММУ МСЧ N 14 г. Самара
(Главный врач – к.м.н. А.В. Куцепалов)
3 Самарский государственный медицинский университет
(Зав. каф. общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии – проф. А.В. Жестков)
Эволюция человечества сопровождается постоянным, не всегда заметным изменением структуры заболеваемости – нозоморфозом. Последний
характеризуется значительным сокращением числа
одних заболеваний и возрастанием других, наруше-
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нием этапности развития и привычных сроков патологических процессов, их клинических признаков,
изменением характеристик микрофлоры и многим
другим.
В течение последних нескольких десятилетий

процессы, клеточный состав диффузной эндокринной
системы (в первую очередь, страдающего органа),
иммунные реакции [1, 2, 3, 5,7]. Возможно, патологические биохимические реакции, происходящие
в отдельных нездоровых органах и организме в целом, создают условия, благоприятные для активации условно-патогенной флоры и перехода ее в паразитическую форму.
Предварительные предположения мы подтверждали микробиологическими исследованиями. Из
литературы известно, что наличие одних дрожжевых форм гриба на поверхности слизистой оболочки нельзя расценивать как причинный фактор заболевания [8]. Присутствие грибов рода Candida как
патогенного агента сопровождается ростом и развитием гриба. Об этом свидетельствует почкование
и формирование псевдомицелия. Кроме того, в
материале от пациента отмечаются признаки воспалительной реакции, о чем говорит наличие нейтрофильных лейкоцитов и макрофагов, активно фагоцитирующих элементы гриба [4]. Рост большого
числа дрожжевых колоний – свыше тысячи на один
грамм исследуемого материала в посевах на плотных средах отмечался как возможный фактор развития заболевания. В тех случаях, когда количество
и характер грибов соответствовал перечисленным
требованиям, давалось заключение о паразитической фазе грибов рода Candida.
При микробиологическом обследовании у
большинства больных были обнаружены не только
грибы рода Candida в паразитической форме, но и
другие представители условно-патогенной флоры,
приобретшие черты вирулентности. Так, у более,
чем трети этих пациентов (37,5%) определялся
Streptococcus pneumoniae. Не сколько реже
встречаются сочетания грибов рода Candida со
Streptococcus pyogenes и Staphtylococcus aureus
соответственно 28,3% и 20,8%. Moraxella catarrhalis
обнаружена в 4,1% случаев, Actinomyces в активизированных формах у 3,3% больных. У остальных
6% пациентов высевались кишечная палочка, коринобактерии, эпидермальный стрептококк. (Рис.1)
4,10%

20,80%

3,30%

37,50%

28,30%

Рис.1. Микробное вопровождение при тонзиллофарингомикозе

Все пациенты получали разработанную и апробированную схему лечения, которая состоит из
нескольких моментов. Прежде всего, это терапия,
направленная на улучшение питания тканей: внутри-
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отмечается возрастание числа больных микозами и
в первую очередь – кандидозами [1, 6-10]. Принято
считать, что это обусловлено широким, часто нерациональным назначением системных антибиотиков,
кортикостероидов, цитостатиков, лучевой терапии
[1,4,5]. По нашим наблюдениям поверхностные микозы, в том числе миндалин, задней стенки глотки
по указанным причинам возникают только у 2 %
людей. Остальные наши пациенты отрицают применение указанных методов лечения. В то же время из
бесед с ними выяснилось, что у 43,3% от всех опрошенных и обследованных больных ангины развиваются не реже одного раза в год, 28,3% имеют
другие виды декомпенсации хронического тонзиллита, позволяющие проводить курсы консервативной противорецидивной терапии. Остальные 28,4%
больных перенесли в прошлом двустороннюю тонзилэктомию и у них развились хронические фарингиты различных форм. Практически для всех больных были характерны следующие жалобы (одна из
них или сочетание двух и более жалоб):
— першение в горле,
— дискомфорт этой локализации,
— ощущение инородного тела в нем, зуд,
— сухой и/или влажный кашель,
— накапливание вязкой слизи на задней стенке глотки.
113 человек из 120 проходили лечение по рекомендации оториноларинголога, остальные пытались помочь себе самостоятельно. Кроме того, определилось, что 73,3% всех наших больных – это
люди, имеющие большие интеллектуальные и
эмоциональные нагрузки: руководители различных
учреждений, фирм, преподаватели, бизнесмены,
врачи, священнослужители, студенты.
При выяснении причин развития микозов верхних дыхательных путей нельзя не учитывать и следующее. Последние десятилетия ознаменованы
большим количеством научных и технических открытий, которые очень быстро внедряются в технологии производства предметов ежедневного пользования, продуктов питания, в повседневную жизнь,
быт людей. Сказанное не может не влиять на образ
жизни, качество питания человека, а, следовательно, и на резистентность его организма.
У всех больных тонзиллофарингомикозами при
осмотре были выявлены два и более признаков хронического тонзиллита, а у пациентов, перенесших
двустороннюю тонзиллэктомию – признаки хронического воспаления слизистой оболочки задней стенки глотки. У этих больных преобладала катаральная
форма хронического фарингита(67,6%), гипертрофическая и атрофическая формы встречались примерно одинаково: 17,3 % и 15,1% соответственно.
Известно, что на фоне развития хронических
воспалительных процессов изменяются обменные
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венное введение 0,5% раствора новокаина в количестве 5-10 мл N 5-10, внутримышечное введение
витаминов группы В и никотиновой кислоты [5]. Из
местных процедур проводилось промывание лакун
небных миндалин растворами антисептиков, ингаляции флуконазола или амфотерицина В в зависимости от чувствительности микрофлоры. Действие
препарата усиливалось воздействием ультразвука
или магнитотерапии на зачелюстную область (на
данную методику коллектив авторов имеет положительное решение о выдаче патента). Через один- полтора часа больному отпускался сеанс лазерофореза
1% раствора метиленовой сини [6, 9, 10].
В связи с результатами микробиологического исследования было высказано предположение
о том, что лечение микозов глотки и миндалин
у таких больных будет более эффективным при
включении в стандартный комплекс лечения антибактериальных средств. Антибиотики системного
действия в этих случаях неприемлемы, так как они
обладают иммуносупрессорным эффектом, провоцируя ухудшение течения микозов. Поэтому выбор
был остановлен на местном антибиотике БИОПАРОКС, который, не оказывая общего действия, обладает еще такими необходимыми при микозах свойствами как противовоспалительным, иммуномодулирующим и гипосенсибилизирующим, а так же
доказанной активностью в отношении Candida
albicans.
Мы сформировали три группы пациентов по
40 человек в каждой. Группы по полу, возрасту,
жалобам, течению, длительности заболевания,
обнаруженной микрофлоре боли примерно
одинаковы.
Все 120 больных получали БИОПАРОКС по
четыре дозы шесть раз в сутки в течение десяти дней.
Первая группа получала БИОПАРОКС до основного курса лечения. У этих пациентов к началу
основного курса лечения не отмечалось каких либо
принципиальных изменений в самочувствии и клинической картине. Но на фоне основного лечения
мы отметили уменьшение жалоб на першение, дискомфорт в горле, ощущение инородного тела уже
на четвертый день, в то время как без предварительной терапии указанные симптомы уменьшались
к концу проводимого первого курса. К десятому
дню лечения у 21 человека (52,5%) больных полностью исчезли указанные жалобы, слизистая оболочка приобретала более однородную розовую
окраску, исчезала вязкая слизь с задней стенки
глотки, миндалины освобождались от содержимого, рельеф их становился более гладким, окраска
- физиологичной. У оставшихся больных симптоматика заметно уменьшалась, и они выписывались
с улучшением. Период ремиссии у 90% больных

226

(36 человек) этой группы удлинился с 3-4 месяцев
до 5-6 месяцев.
Вторая группа получала БИОПАРОКС одновременно с основным курсом лечения. Эффективность
комплексной терапии была аналогичной таковой в
первой группе, но количество больных у которых
полностью исчезли перечисленные жалобы и симптомы при этом составило 27 человек (67,5%). Ремиссия 5-6 месяцев составила 92,5 %(37 человек).
Третья группа получала БИОПАРОКС после
основного курса лечения независимо от результатов лечения. К концу курса применения БИОПАРОКСА у той части больных, у которых оставались жалобы на дискомфорт, першение в горле, слизь на
задней стенке глотки, сохранялась клиника грибкового поражения, симптоматика заметно уменьшалась,
но полностью не исчезала. После курса БИОПАРОКСА заметное улучшение наступило у 35% всех
больных (14 человек). Период ремиссии составил
4-5 месяцев у 34 человек (85%).
Таким образом, включение БИОПАРОКСА в
комплексный курс лечения тонзиллофарингомикозов позволило ускорить получение положительной
динамики в период лечения заболевания и увеличить сроки ремиссии. Самым же эффективным способом применения БИОПАРОКСА оказалось включение его в основной курс лечения микозов. В ряде
случаев возможно применение препарата перед основным курсом лечения.
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10. Храппо Н.С. Микозы уха и верхних дыхательных путей:
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Некролог

ПАМЯТИ А.А. ЛАНЦОВА
21 августа 2004 г. после тяжелой болезни скончался з.д.н. РФ, член-корреспондент Российской
Академии Медицинских Наук, профессор Александр
Александрович Ланцов.
А.А. Ланцов родился 21.01.1937 в городе Великие Луки. Он принадлежал к поколению шестидесятников - поколению, которое хлебнуло горести
военного детства и послевоенной разрухи. Было
огромное желание учиться, приобрести специальность, в которой никогда он не разочаровался. Такой специальностью стала медицина. В 1960 г. А.А.
Ланцов окончил 1ый ЛМИ (Санкт-Петербургский медицинский университет им. акад. И.П.Павлова). Затем была ординатура на ЛОР кафедре этого же института.
В 1965 году он стал научным сотрудником в
Ленинградском НИИ ЛОР, где прошел путь от младшего научного сотрудника до директора Института.
В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию
«О механизме токсического повреждения органа
слуха», а в 1983 году – докторскую «Тугоухость
при отосклерозе». К этому времени он уже руководил отделением патологии верхних дыхательных
путей и пластической хирургии ЛОРорганов. В 1986
– 1989 г.г. заведовал ЛОР кафедрой ЛСГМИ (СанктПетербургская медицинская академия), куда его пригласил проф. В.Олисов, а в конце 1989 года был

избран директором Санкт-Петербургского НИИ ЛОР.
Спектр научных интересов А.А. Ланцова
достаточно широк, но стабильно прослеживается интерес к ушной проблеме. Своими исследованиями
в области морфологии и патоморфологии слухового анализатора он внес большой вклад в развитие
отечественной отологии. В предложенной проф.
А.А.Ланцовым экспериментальной модели ототоксикоза и атеросклероза показаны патогенетические
аспекты поражения слухового анализатора и возможности профилактики и лечения этих поражений.
Впервые в нашей стране ему удалось решить
проблему ранней диагностики и хирургического лечения невриномы VIII нерва. Талантливый хирург,
он сумел успешно удалить невриному VIII нерва
транспирамидальным путем, а также осуществить
ряд операций на лицевом нерве. Им была предложена методика консервативного лечения парезов и
параличей лицевого нерва внутрикостными перфузиями. Его интересовала хирургия юношеской ангиофибромы носоглотки, кохлеарная имплантация.
Профессор А.А. Ланцов был видным ученым
и крупным организатором оториноларингологической службы в России. Благодаря своим поездкам
по регионам страны и за рубеж, он смог привлечь
внимание ведущих оториноларингологов к институту и добиться в 1993 г. статуса головного в системе Министерства здравоохранения.
В этот же период А.А. Ланцов был назначен
председателем Межведомственного научного Совета
по оториноларингологии Академии Медицинских
наук. Его вклад в развитие отечественной науки был
отмечен присвоением звания члена-корреспондента
РАМН.
По его настоянию и при непосредственном
участии при Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования в 1998 году
была открыта “Кафедра высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии”, он был первым заведующим этой кафедрой.
В трудные 90-е годы XX века он сплотил вокруг себя директоров Санкт-Петербургских научноисследовательских институтов МЗ РФ, в течение
ряда лет возглавлял Совет директоров НИИ
А.А. Ланцов – автор 200 научных работ,
нескольких монографий, ряда публикаций за рубежом. Под его руководством защищено свыше 20
докторских и кандидатских диссертаций.
В своих работах и работах своих учеников он
уделял большое внимание вопросам генетики, иммунологии, физиологической акустики с широким
применением компьютерных программ, чаще всего
создаваемых непосредственно в Институте.
Большой заслугой А.А. Ланцова явилась
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организация и проведение в нашем городе XV съезда
оториноларингологов РФ, на котором он был
избран председателем Правления Российского
общества оториноларингологов.
Трудно говорить об Александре Александровиче в прошедшем времени – «был». Незаурядный
человек, блестящий ученый и врач, он навсегда
останется в истории отечественной оториноларингологии, где он по праву занял свое место наряду с
такими выдающимися деятелями медицины как
В.И. Воячек, В.Ф. Ундриц, К.Л. Хилов – основопо-

ложниками петербургской школы оториноларингологии.
Сотрудники Санкт-Петербургского научно
– исследовательского института уха, горла, носа и
речи скорбят о кончине Александра Александровича и выражают соболезнования его родным и
друзьям.
Санкт-Петербургский НИИ ЛОР
Российское общество оториноларингологов
Редколлегия журнала
«Российская оториноларингология»

А.И.Лопотко, М.Ю.Бобошко, С.Г.Журавский, Г.В.Лавренова.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
СУРДОЛОГА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
СПб.: «Диалог», 2004. – 408 с.

Книга является первым фармакотерапевтическим справочником в рамках специальности «сурдология-оториноларингология»,
посвящена медикаментозной терапии негнойных заболеваний уха.
Авторы предлагают схемы консервативного лечения дисфункций
слуховой трубы, экссудативного среднего отита, адгезивного
отита, отосклероза, острой и хронической сенсоневральной
тугоухости, кохлеовестибулярных расстройств, субъективного ушного шума. Рассматриваются
вопросы как общего, так и локального воздействия медикаментозных средств на отдельные
структуры слуховой системы. Особое внимание уделено проблеме лечения сенсоневральной
тугоухости с учетом сроков ее развития, этиологии, патогенеза, а также патологии, на фоне
которой развиваются нарушения слуха. Кроме традиционных методов лекарственной терапии, в
данное издание включены устоявшиеся во врачебной практике нетрадиционные формы лечения.
В справочнике представлены сведения по общим вопросам фармакотерапии и врачебной
рецептуры, дана характеристика основных классов медикаментов, используемых в отиатрии и
сурдологии, с описанием показаний к их применению, способов введения, возможных побочных эффектов.
Книга рассчитана на врачей сурдологов-оториноларингологов, ЛОР-врачей общего
профиля, геронтологов, невропатологов, отоневрологов.
За справками обращатся по тел. (812) 234-05-76
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УДК 616.24-006.6-056.7
Полиморфизм гена CYP1A1 и риск возникновения рака лёгкого
Е.В. Белогубова, Е.Н. Имянитов, К.П. Хансон, А.В. Того, И.К. Суворова
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и “низ”. Рисунки не наклеивают, а вкладывают в конверт, на котором пишут фамилию автора и название
статьи. На отдельном листе прилагают текст подписей к рисункам. Рекомендуется не более 3 рисунков.
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сокращения слов не допускаются. Рекомендуется не более 3 таблиц (фото таблицы не принимаются).
8. 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).
9. 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.
10. Для периодических и продолжающихся изданий необходимо указывать автора, название работы, полное
название источника, год, том (при необходимости), номер (выпуск), страницы от и до.
11. В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы [в квадратных скобках].
12. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласования с соответствующей фирмой.
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