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УДК:616. 284 – 002. 2 – 089. 844
ПРИЧИНЫ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
И. А. Аникин*, С. В. Астащенко*, Т. А. Бокучава**
ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
*(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Мурманская областная клиническая больница им. Баяндина
**(Главный врач – А. В. Голованов)
Проблемы, связанные с неудовлетворительными результатами хирургического лечения
хронического гнойного среднего отита (ХГСО), сохраняют свою актуальность, несмотря на
значительные успехи в разработке новых хирургических методик и развитие оперативной
техники [2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 17]. Необходимость в повторных операциях на среднем ухе возни=
кает, по данным разных авторов, в 15–67 % всех случаев [5, 6, 7, 11, 12, 19]. Неудачные резуль=
таты оперативного лечения чаще всего обусловлены рецидивом холестеатомы, гнойного
воспаления, развитием тимпаносклероза, фиброзирующих и адгезивных процессов в сред=
нем ухе [1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 18].
Рецидивирующий рост холестеатомы наблюдается в 7–50 % наблюдений. Такое положе=
ние авторы связывают с распространением в последнее время консервативно=щадящих ме=
тодов оперативного лечения, особенно у пациентов детского возраста [14, 15, 16, 19]. При=
знаками рецидивирования воспалительного процесса являются возобновление гноетечения
из уха, появление болей в ухе и околоушной области, головная боль, периодический или
постоянный шум в ухе, головокружение. У большинства больных при этом ухудшается слу=
ховая функция [3, 7, 9].
Подобные состояния в медицинской литературе получили название «болезнь трепана=
ционной полости» или «болезнь оперированного уха». Доля таких пациентов, госпитализи=
рованных в ЛОР стационары, составляет 12,7 % от всех больных, получавших стационарное
лечение по поводу ХГСО [1, 4, 10].
Кроме ярко выраженных морфологических проявлений «болезни оперированного уха»
(гноетечение, рост холестеатомы, грануляций и др.), возможны различные функциональ=
ные нарушения, такие как тугоухость, с наличием костно=воздушного интервала 30–35 дБ и
более, ушной шум, головные боли, головокружение. Это также касается больных, перенес=
ших тимпанопластику, у которых в отдаленные сроки после операции часто выявляются
адгезивные процессы, вплоть до полной облитерации барабанной полости, тимпаноскле=
роз, латерализация неотимпанальной мембраны, образование в ней перфораций или рет=
ракционных карманов [11, 14].
Таким образом, симптоматика, характерная для болезни оперированного уха, может разви=
ваться не только после общеполостной санирующей операции, но и после тимпанопластики.
Значительная частота неудачных результатов оперативного лечения ХГСО обосновы=
вает актуальность настоящего исследования. В первую очередь необходимо выявить основ=
ные причины, препятствующие успешному лечению при хирургической патологии средне=
го уха.
Цель настоящего исследования – анализ причин неудовлетворительных морфологичес=
ких и функциональных результатов оперативного лечения пациентов с хроническими гной=
ными процессами среднего уха.
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Материалы и методы. За период с января 2006 года по май 2007 года в клинику патофизи=
ологии уха Санкт=Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи обратилось 97 пациентов, в
возрасте от 9 до 75 лет, перенесших в прошлом различные виды оперативного вмешательства
на среднем ухе в ЛОР отделениях Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
Распределение пациентов по группам, в зависимости от выполненного ранее оператив=
ного лечения, приведено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение пациентов по группам, в зависимости от ранее проведенного оперативного лечения

Метод оперативного лечения
Радикальная операция (группа 1)
Консервативно-щадящая РО с
тимпанопластикой (группа 2)
Тимпанопластика (группа 3)
Всего

n
26

%
26,8

18

18,6

53
97

54,6
100

Примечание: n – число пациентов

Большинство пациентов обратились к оториноларингологу в сроки более 3=х лет, про=
шедших после оперативного лечения. Жалобы пациентов при поступлении представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Жалобы пациентов до реоперации

Жалобы
Снижение слуха
Заложенность уха
Частые обострения
(более 4-х раз в год)
Периферический парез n. facialis
Гноетечение из уха постоянное
Шум в ушах периодический
Шум в ушах постоянный
Головные боли
Головокружение

%
100
53,8

Группа II
n
%
18
100
11
61,1

Группа III
n
%
53
100
32
60,4

21

80,8

15

83,3

39

73,6

4
15
5
9
6
3

15,4
57,7
19,2
34,6
23,1
11,5

0
7
6
2
1
1

0
38,9
33,3
11,1
5,6
5,6

0
19
12
7
2
1

0
35,8
22,6
13,2
3,8
1,9

n
26
14

Группа I

Примечание: n – число пациентов

В большинстве случаев основной причиной, по которой пациенты обращались за помо=
щью к оториноларингологу, являлось снижение слуха на оперированном ухе. Тугоухость
возникала в различные сроки после оперативного лечения. Кроме того, 75 пациентов (77,3 %)
отмечали наличие частых обострений воспалительного процесса (более 4=х раз в год). У 4
пациентов (4,1 %) ведущей жалобой было наличие периферического пареза мимической
мускулатуры лица, причем у 2=х из них парез возник до оперативного лечения.
В результате аудиологического обследования у 83 (85,6 %) пациентов было выявлено
снижение слуха по смешанному типу, с преобладанием нарушения звукопроведения и кос=
тно=воздушного интервала в зоне речевых частот величиной в среднем 34,5±5,7 дБ. У 14
пациентов (14,4 %) была выявлена сенсоневральная тугоухость III–IV степени.
По данным компьютерной томографии височных костей у 24 пациентов (24,7 %) отме=
чено наличие гомогенного содержимого, заполняющего послеоперационную полость, что
4
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впоследствии оказалось холестеатомными массами. У 3=х пациентов (3,1 %) отмечен дефект
верхней грани пирамиды височной кости.
При отомикроскопии у пациентов, перенесших в прошлом санирующие вмешательства
(группа 1 и 2), определялась картина неполной эпидермизации трепанационной полости с
открытой слуховой трубой и явлениями мукозита (21 пациент), с наличием грануляций,
эпидермальных кист, особенно часто встречающихся в мастоидальном отделе полости (32
пациента), холестеатомы (24 пациента), очагов тимпаносклероза, локализующихся в облас=
ти окна преддверия (14 пациентов).
У пациентов третьей группы при отомикроскопии были выявлены фиброзная облите=
рация барабанной полости (9,4 %), латерализация (13,2 %) и перфорация неотимпанальной
мембраны (28,3 %). Прогрессирование тимпаносклеротического процесса наблюдалось у 19
пациентов (35,9 %), развитие холестеатомы у 7 пациентов (13,2 %), ретракционные карманы
в задних отделах – у 5 пациентов (9,4 %).
Всем больным были выполнены повторные операции на среднем ухе. Оперативные вме=
шательства проводились под наркозом или местной анестезией, заушным хирургическим
доступом. При ревизии барабанной или трепанационной полостей обнаружены находки,
представленные в таблице 3.
Таблица 3
Операционные находки у пациентов I, II и III групп

Операционные находки
Рецидив холестеатомы
Грануляции, кистоподобные образования
Перфорация неотимпанальной мембраны
Разрыв цепи слуховых косточек (неподвижность
слуховых косточек)
Адгезивные процессы (фиброз)
Тимпаносклероз

Группа I
n
%
13
50
22
84,6
19
73,1

Группа II
n
%
11
61,1
10
55,6
3
16,7

Группа III
n
%
7
13,2
4
7,5
15
28,3

24

92,3

8

44,4

26

49,1

11
9

42,3
34,6

7
5

38,9
27,8

5
19

9,4
35,9

Примечание: n – число пациентов

Операционные находки у пациентов 1 и 2 групп были следующими. Рецидив холестеа=
томы обнаружен у 24 пациентов, что составило 24,7 %. Это были в основном больные, пере=
несшие в прошлом санирующие операции на среднем ухе. У одного ребенка 12 лет, ранее
неоднократно оперированого по поводу холестеатомы, прогрессирование резидуальной
холестеатомы привело к полному разрушению лабиринта и повреждению лицевого нерва.
Интересно, что такие серьезные разрушения не сопровождались какими=либо вестибуляр=
ными расстройствами.
У всех пациентов с рецидивом холестеатомы отмечались технические недостатки вы=
полнения предыдущих вмешательств, а именно:
– недостаточно полное вскрытие верхушечных, угловых, перилабиринтных и перифациальных
клеток;
– высокая шпора;
– частично удаленная латеральная стенка аттика;
– неполное удаление эпидермиса из фациального и тимпанального синусов.
Кисты и грануляции были нами обнаружены у 32 пациентов (72,7 %). Наиболее частая
их локализация = в области мастоидального сегмента трепанационной полости, на медиаль=
ной стенке барабанной полости и в области тимпанального устья слуховой трубы.
При наличии рецидива холестеатомы, грануляций и кист во время реоперации проводи=
ли тщательное удаление всех патологически измененных тканей, сглаживание костных сте=
5
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нок трепанационной полости, ревизию тимпанального и фациального синусов с удалением
вросшего эпидермиса, ревизию тимпанального устья слуховой трубы. После полного удале=
ния холестеатомы выполняли тимпанопластику (реконструктивную слухоулучшающую
операцию по II типу) [6, 9].
У пациентов третьей группы наиболее часто показаниями к реоперации служили: пер=
форация неотимпанальной мембраны (28,3 %), наличие выраженной кондуктивной тугоу=
хости, адгезивные процессы (9,4 %). В третьей группе холестеатома была обнаружена у 7
(13,2 %) пациентов через 7–12 месяцев после проведения тимпанопластики. У 2=х больных
она локализовалась в области передних отделов фиброзного кольца, между слоями неотим=
панальной мембраны, что, скорее всего, связано с неполным удалением эпидермиса при под=
готовке воспринимающего ложа на предыдущей операции. У 3=х пациентов холестеатома
была обнаружена в тимпанальном и фациальном синусах, у 2=х занимала всю неотимпаналь=
ную полость.
Перфорация неотимпанальной мембраны была у 15 пациентов (28,3 %), причем у 5
больных перфорация локализовалась в заднее=верхних отделах мембраны и сопровожда=
лась врастанием эпидермиса в барабанную полость с распространениием на тимпаналь=
ный и фациальный синусы, которые у данных пациентов были глубокими. При удалении
эпидермиса в этих случаях приходилось удалять латеральную стенку аттика и остатки на=
ковальни. Особое внимание уделяли тщательной ревизии тимпанального и фациального
синусов. В этих случаях операцию заканчивали выполнением оссикулопластики с приме=
нением частичных или полных титановых протезов с последующей мирингопластикой
фасциальным лоскутом.
Разрыв цепи слуховых косточек встречался в 59,8 % наблюдений (у пациентов всех трех
групп). Чаще всего он был обусловлен диастазом наковально=стременного сочленения, вслед=
ствие кариозного разрушения длинной ножки наковальни (27 %), отсутствием суперструк=
тур стремени и наковальни (41 %), полным отсутствием слуховых косточек (19 %). В этих
случаях также выполняли оссикулопластику частичными или полными титановыми проте=
зами, с обязательным отграничением шляпки протеза от тимпанального лоскута аутохряще=
вой пластинкой, взятой из козелка или ушной раковины, для профилактики протрузии про=
теза в послеоперационном периоде. Анкилоз стремени был обнаружен у 13 % пациентов.
Причины анкилоза – рубцовые сращения стремени с окружающими тканями либо фикса=
цией стремени в окне преддверия тимпаносклеротическими бляшками. В этих случаях про=
изводилось удаление рубцов, спаек и тимпаносклеротических очагов с последующей моби=
лизацией стремени.
После оперативного лечения, в ходе послеоперационного ведения и последующего
наблюдения мы вновь обследовали пациентов всех трех групп. Комплекс обследования
включал отомикроскопию, тональную пороговую аудиометрию, компьютерную импедан=
сометрию.
Полученные результаты и их обсуждение. Результаты оперативного лечения оценива=
лись по клинико=морфологическим и функциональным результатам. К клинико=морфоло=
гическим результатам относили, в первую очередь, восстановление целостности барабан=
ной перепонки (неотимпанальной мембраны), восстановление непрерывности
звукопроводящей цепи, а у больных после общеполостных операций – успешность выпол=
нения реконструкции структур барабанной полости. К функциональным показателям от=
носили прирост слуха в сравнении с исходными данными тональной аудиометрии и умень=
шение костно=воздушного интервала в сравнении с данными дооперационного обследования.
Удовлетворительные клинико=морфологические результаты были зарегистрированы у
71,1 % пациентов первой и второй и у 78,6 % пациентов третьей группы. В этих случаях
формировалась полноценная неотимпанальная мембрана, отсутствовали признаки продол=
жения гнойного процесса и рецидива холестеатомы. Неудовлетворительные морфологи=
ческие результаты были обусловлены возобновлением гнойного воспаления у 9,8 % 1=й и 2=
й групп и у 4,7 % пациентов 3=й групп.
6
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Средние показатели костно=воздушного интервала (КВИ) до операции составляли
34,5±5,7 дБ. В отдаленные сроки после операции происходило сокращение КВИ у паци=
ентов первой и второй группы до 16,7±4,5 дБ и 11,3±4,7 дБ у пациентов третьей группы.
У большинства пациентов всех групп отмечено снижение порогов воздушного звукопрове=
дения в зоне речевых частот на 10–20 дБ (таб. 4).
Таблица 4
Улучшение слуха у пациентов по сравнению с дооперационным уровнем

Пороги воздушного
звукопроведения в дБ
Улучшение
10-20
21-30
31-40
Без перемен
Ухудшение
Итого

Первая группа
n
%
10
7
3
4
2
26

38,4
27
11,5
15,4
7,7
100

n
67

8
4
2
3
1
18

Вторая группа
%
44,4
22,2
11,1
16,7
5,6
100

77,7

Третья группа
n
%
27
12
7
4
3
53

51
22,6
13,2
7,6
5,6
100

86,8

Примечание: n – число пациентов

Статистически достоверное улучшение слуха (P<0,05) зарегистрировано через 6 меся=
цев – 1 год после операции у 67 % пациентов первой, у 77,7 % пациентов второй и у 86,8 %
пациентов третьей группы.
Полученные результаты позволяют выявить наиболее характерные причины, благодаря
которым развиваются различные негативные явления, приводящие пациента, рано или по=
здно, к необходимости повторного обращения к оториноларингологу по поводу, казалось
бы, решенной проблемы, касающейся больного уха. В этой связи хотелось бы еще раз под=
черкнуть важность тщательного предоперационного обследования больных с ХГСО, необ=
ходимость наличия у отохирурга достаточного опыта оперативных манипуляций на ухе.
Это продиктовано как сложностью анатомического строения среднего уха, так и наличием
множества физиологических и патофизиологических особенностей. Недооценка этих осо=
бенностей ведет в итоге к неудовлетворительному результату операции и необходимости
повторного хирургического вмешательства. Так, например, неполное удаление эпидермиса
с поверхностей, подлежащих закрытию пластическим лоскутом, неизбежно приводит к ре=
цидиву холестеатомы; то же касается неполного удаления холестеатомы. Оставление от=
крытой слуховой трубы при проведении общеполостной операции приводит к мукозиту и
возобновлению отореи в послеоперационном периоде. Недостаточно тщательная ревизия
слуховых косточек может, при наличии диастазов или кариозных участков, привести к со=
хранению разрыва слуховой цепи и, как следствие, к неполному восстановлению слуховой
функции.
Таким образом, хирургическое лечение больных хроническим гнойным средним отитом
требует всей полноты теоретических знаний и практических навыков врача=отохирурга.
Успех в лечении таких пациентов возможен при наличии высокой ответственности и про=
фессионализма.
Выводы:
1. Среди причин, наиболее часто приводящих к необходимости повторного хирургического
вмешательства на среднем ухе, можно выделить:
– кондуктивную тугоухость на оперированном ухе,
– возобновление гноетечения,
– появления головных болей, головокружения, ушного шума.

7

Российская оториноларингология №5 (30) 2007

2.

Основными причинами морфо'функциональных нарушений после выполненных ранее
отохирургических операций являются:
рецидив холестеатомы,
оставление открытого тимпанального устья слуховой трубы при выполнении
общеполостных операций,
неполная деэпидермизация участков «воспринимающего ложа», неполное удаление
эпидермальной выстилки,
развитие адгезивных процессов в оперированном ухе,
развитие или прогрессирование тимпаносклероза,
повторное образование перфораций неотимпанальной мембраны.
Улучшение эффективности хирургического лечения хронического гнойного среднего отита
возможно только при неукоснительном соблюдении всех современных требований
хирургической техники и наличии адекватного хирургического оснащения

–
–
–
–
–
–
3.
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УДК: 612. 78+612. 789
ЭКСПРИМАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ВТОРОЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
ГОЛОС, ПЕНИЕ, РЕЧЬ. (СООБЩЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ)
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕВЧЕСКИХ ГОЛОСОВ.
В. И. Бабияк, В. Н. Тулкин
ГУ ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. Врач РФ, проф Ю. К. Янов)
Сила и динамический диапазон
Сила и динамический диапазон певческого голоса, наряду с его полётностью и помехо=
устойчивостью, определяют классность певца, способность его голоса звучать в большом
пространстве и без потери громкости, достигать самых отдаленных уголков зрительного
зала. Силу голоса ценят не меньше, чем его тембр. Однако в данном случае речь идет не
столько о физической характеристики интенсивности звука, сколько о впечатлении, какое
эта интенсивность производит на слушателей, то есть о громкости – психофизическом
свойстве звукового анализатора. Однако феномен громкости касается не только слушате=
ля, но и исполнителя, мастерством которого управляет собственное ощущение громкости
издаваемого им звука в соответствии с воспроизводимыми частотами и с учетом того фак=
та, что при равной силе звуков разных частот громче всего воспринимаются частоты в диа'
пазоне 800–2000 Гц. Способность выравнивания громкости вырабатывается в процессе
специальных упражнений под контролем чуткого уха опытного педагога и реализуется
практически рефлекторно по принципу обратной связи между слуховыми и двигательны=
ми центрами коры большого мозга. В результате у певца возникает навык петь на разных
частотах с равной громкостью (но не с равной силой!), в противном случае возникает не=
желательный феномен неровности звучания голоса и ухудшение певческой дикции. Уме=
ние певца выравнивать громкость разных частот путем регулирования силы звука позво=
ляют ему добиваться того, чтобы все гласные звучали с одинаковой громкостью. В связи с
этим В. П. Морозов замечает: «У неквалифицированного певца имеются «хорошие» глас=
ные, на которых голос более или менее звучит, и «плохие», на которых звучание не удается:
звук получается слишком «узкий» или «глубокий» – словом, в вокальном отношении не=
пригодный» [6].
Объективный показатель неровности певческих гласных определяется соответствую=
щим коэффициентом, который у квалифицированных певцов составляет 0–2 дБ, у неквали=
фицированных – 4–5 дБ. Неровность гласных увеличивается при утомлении голосового
аппарата и при различных функциональных заболеваниях гортани и может достигать вели=
чин 7–12 дБ [1, 4, 10]
Под силой голоса понимают способность певца варьировать громкостью от fortissimo и
forte до piano и pianissimo. Интервал от fortissimo до pianissimo носит название динамическо=
го диапазона и, по определению В. П. Морозова[6] составляет запас силы голоса, качество,
которое высоко ценится у певцов. Это качество или умение позволяет квалифицированно=
му певцу изменять громкость голоса в широких пределах без потери его звучности, полётно=
сти и помехоустойчивости на самых тихих звуках. Опытный певец никогда не поет все зву=
ки громко. Этим он вызывал бы у слушателей привыкание (адаптацию) к силе звука, отчего
его голос казался бы им все тише и тише. Поэтому опытный певец старается максимально
расширять свой динамический диапазон. Чаще всего в течение исполнения своей партии он
пользуется голосом средней силы. Беря многие ноты тихо и очень тихо (тем более, когда это
требуется драматургией происходящего действия), певец на их фоне затем берет ноты гром'
ко и очень громко; от этого его голос только выигрывает. Например, Ф. И. Шаляпин, не обла=
дая сильным голосом, за весь спектакль брал 2–3 предельно сильные ноты, но эффект их был
поразителен.
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У наиболее квалифицированных певцов динамический диапазон голоса достигает 20–
30 дБ, а у неопытных, особенно у многих современных эстрадных певцов, – всего 5–10 дБ.
В таблице 1 приведены динамические диапазоны выдающихся оперных певцов Большого
театра СССР (ГАБТ) первой половины ХХ в.
Таблица 1
Динамические диапазоны оперных певцов
(по И. Д. Симонову [10])

Козловский Иван Семенович (1900-1987), лирический тенор.

Мин
(дБ)
38

Макс
(дБ)
72

ДД
(дБ)
34

Давыдова Вера Александровна (1906 – 1987), меццо-сопрано.

48

81

33

Михайлов Максим Дормидонтович (1872 – 1928), бас.

58

87

29

Барсова (Владимирова) Валерия Владимировна (1892 – 1948),
лирико-колоратурное сопрано.

56

82

26

Максакова Мария Петровна (1902 – 1974), меццо-сопрано.

56

81

25

Певцы и певицы

Примечание: Мин – минимальный уровень динамического диапазона (ДД); Макс – максимальный уровень
ДД. Все приведенные певцы являлись солистами ГБАТ, народными артистами СССР.

Максимального значения силы голоса певцы достигают на высоких нотах, поэтому гром=
кость piano на этих нотах оказывается иногда даже выше, чем forte на нижних нотах. Сред=
ний максимум силы голоса квалифицированного певца составляет 105–107 дБ. У некото=
рых певцов сила голоса может достигать 118 дБ. Сила голоса определяется степенью
замыкательного напряжения голосовых складок и величиной подскладочного давления воз=
духа, создаваемого дыхательной мускулатурой. Во многом сила голоса, его тембр и звон=
кость определяются психоэмоциональной настроенностью певца, его сопереживанием ге=
рою, умением артиста воплощаться в образ, подниматься до уровня душевного состояния
своего героя. Любопытный пример влияния эмоционального состояния певца на силу голо=
са приводит В. П. Морозов [6]. У выдающегося советского тенора Владимира Андреевича
Атлантова (р. 1939) максимальная сила голоса при изолированной фонации звука «А» со=
ставляла 108 дБ, однако при реальном исполнении им одной из арий Германна в опере «Пи=
ковая дама» П. И. Чайковского в фразе «…пусть неудАчник плачет…» на гласной «А» сила
звука достигла 118 дБ. Это различие В. П. Морозов объясняет высоким эмоциональным
состоянием певца, его мастерством воплощения в образ героя.
Как было отмечено выше, мастерство пения зависит от таких качественных характерис=
тик голоса, как помехоустойчивость, полетность и высокая певческая форманта (ВПФ).
Помехоустойчивость голоса и его полетность – два основополагающих качества, кото=
рые позволяют голосу выделяться из остальных музыкальных звуков (оркестра, хора) и быть
слышимым в любой части зрительного зала без каких=либо электронно=усилительных
средств. Эти качества позволяют голосу выделяться даже на фоне более сильных звуков, не
смешиваясь с ними и не подвергаясь их маскирующему действию. Звонкие голоса могут
восприниматься органом слуха даже в том случае, если их интенсивность ниже окружающе=
го шума на 25–30 дБ, при этом сохраняется и качество речевой разборчивости (певческая
дикция). Голос же с неудовлетворительной звонкостью заглушается звуками даже одной с
ним интенсивности. Помехоустойчивость, полетность и звонкость голоса определяются со=
держащимися в нем обертонами и, в частности, двумя резко выраженными частотными со=
ставляющими – низкой (область около 500 Гц) и высокой (около 2500–3000 Гц) певческими
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формантами (НПФ иВПФ). У неквалифицированных певцов, в том числе у подавляюще=
го большинства современных эстрадных артистов вокального жанра, эти форманты либо
слабо выражены, либо вовсе отсутствуют, из=за чего их голоса маловыразительны и туск=
лы, что вынуждает владельцев этих голосов прибегать к различного рода электронной кор=
рекции или просто петь под фонограмму (пресловутую «фанеру»), включать в свои номе=
ра подголосков, экстравагантно одеваться, приплясывать и изобретать различные
отвлекающие (от плохого голоса) средства. Однако существуют и такие «безголосые» эст=
радные певцы, поющие драматические артисты, пение которых захватывает слушателя, и
которые, порой, становятся кумирами толпы, например, В. С. Высоцкий. Заметим, что В.
П. Морозов [3, 6] большое значение для хорошей помехоустойчивости певческого голоса
придавал высоким обертонам, среди которых он особенно выделял упомянутую выше ВПФ.
Однако еще в 1934 г. американскими учеными Т. Уилмером и О. Бартоломью были уста=
новлены основные требования к высококачественным мужским голосам – это наличие
вибрато, общая сила звука, наличие в спектральном составе голоса низкой (около 500 Гц) и
высокой (220–3200 Гц) формант.
Исследованиями, проведенными учёными [5, 6], было установлено, что каждому типу
голоса присуща своя ВПФ. У басов и баритонов она находится в пределах 2100–2500 Гц,
у теноров – 2500–2800 Гц, у сопрано – 3000–3500 Гц, а у поющих детей в возрасте 10–13 лет
– около 4000 Гц. Одним из фундаментальных свойств ВПФ является ее частотная стабиль=
ность, которая у хороших оперных певцов остается неизменной, в какой бы октаве они ни
пели, и какую бы гласную они ни фонировали. Частотная характеристика ВПФ не зависит
также и от силы голоса. Если из фонограммы, на которой записан полный голос даже выдаю=
щегося певца, с помощью специальных фильтров удалить ВПФ, то его голос станет тусклым,
и резко снизятся его полетность и помехоустойчивость.
Из сказанного следует, что ВПФ это своеобразный самостоятельный «надголосовой»
феномен, выполняющий функцию «носителя» звука или его «катализатора», обеспечиваю=
щего полетность всем остальным звукам. Психофизическое воздействие ВПФ на орган слу=
ха, вероятно, обусловлено совместным эволюционным развитием этого органа и системы
голосообразования (в том числе и в животном мире), причем голосовая функция развивалась
в связи с «запросами» органа слуха, а их совместное действие – потребностями дистантного
общения голосоиздающих особей в ареале их биоценоза. Применительно к человеку и искус=
ству пения ВПФ является основным фактором, способствующим эффективному восприя=
тию певческого голоса, поскольку именно она обеспечивает такое его качество, как звонкость.
Коэффициент звонкости голоса вычисляется по формуле
kзв=Ir :Is×100 %,
где Ir – интенсивность спектральной энергии в области частот ВПФ, Is – суммарная ин=
тенсивность спектра частот полного голоса.
По данным различных авторов [1, 3, 5, 10] ВПФ более выражена в драматических голо=
сах, и менее – в мягких, лирических. Звонкость голоса возрастает с увеличением силы, при=
лагаемой певцом для достижения определенной громкости, и достигает максимума на forte.
Однако при чрезмерном форсировании голоса и частом применении forte нередко возника=
ет обратный эффект. Голос утрачивает свои певческие качества, что проявляется выражен=
ным снижением коэффициента звонкости, который может становиться меньше наполови=
ну. Такой голос специалисты называют metallo falso, буквально – фальшивый металл. А в
запущенных случаях нередко возникают фонастенические явления и даже органические
изменения в виде певческих узелков [4].
Тембр является одним из самых значимых качеств певческого голоса, определяющим не
только его тип, но и художественную ценность. Обертоны тембра подобно цветам красок на
палитре художника: чем их больше, чем они разнообразнее, чем профессиональнее маэстро
их смешивает, достигая красивых полутонов, цветовых нюансов, чем искуснее он располага=
ет их на полотне, добиваясь общей гармонии цветопередачи, тем большее впечатление про=
изводит на зрителя создаваемая им картина. Таков и певец: расцвечивая свой голос оберто=
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нами, он придает ему разную драматическую окраску, характеризуя и изображая текущее
душевное состояние своего героя.
Наряду с ВПФ, в формировании красивого тембра голоса важную роль играет упомяну=
тая выше низкая певческая форманта (НПФ) [9]. Она включает в себя спектр частот в обла=
сти 300–600 Гц и особенно характерна для низких голосов. НПФ придает голосу приятные
оттенки глубины, мягкости, бархатистости, массивности, которые были присущи таким из=
вестным певцам прошлого, как басы М. Д. Михайлова, Б. В. Гмыри, Б. Т. Штоколова, барито=
нов М. Баттистини, Т. Гобби, М. Херля, Ю. А. Гуляева, К. А. Лаптева, П. Г., П. Г. Лисициана.
Следует заметить, что певческие голоса действительно окутаны множеством тайн, и
многие из этих тайн остаются еще не раскрытыми, однако те из них, которые уже познаны
наукой, не могут не вызывать удивления. Оказывается, что массивность голоса определяет=
ся не только НПФ, а в большой степени всей совокупностью нижних обертонов и так назы=
ваемыми комбинационными тонами, подчеркивающими основной тон, гармонизирующи=
ми его в богатую палитру естественного звукового феномена, именуемого «певческий голос».
Более того, это качество голоса также обогащается и интенсивной ВПФ, пульсации которой
с определенной частотой придают низкому голосу не только глубину и массивность, но и
особым образом резонирующую полетность, мобилизуя все резонирующие воздухоносные
пути певца. И. К. Назаренко [8] объясняет способность ВПФ контрастировать с нижними
гармониками, придающими голосу указанные выше качества, следующим образом. Если
высокий тон, генерируемый в лабораторных условиях, имеющий, например, частоту 3000
Гц, модулировать по силе с частотой 110 Гц, то ухо, наряду с восприятием высокого звука (3
кГц), будет ощущать и низкий звук в 110 Гц. Экстраполяция этого феномена на голосовую
функцию выглядит следующим образом: в поющем голосе содержится константная по час=
тоте ВПФ, которая модулируется основным тоном, то есть частотой колебания голосовых
складок; в этом случае ВПФ выступает в роли носителя наиболее низких частот, по анало=
гии с теми 110 Гц в выше описанном лабораторном опыте.
Все описанные выше акустические явления происходят в надскладочном пространстве,
то есть в так называемых верхних резонаторах. Однако не менее важную роль для певческо=
го голоса играют и нижние резонаторы, то есть все воздухоносные пути, находящиеся ниже
голосовых складок. По мнению Е. А. Рудакова [11] и других авторов, около 80 % звуковой
энергии поглощается тканевыми структурами, лежащими ниже голосовых складок, что со=
здает в них интенсивные звуковые колебания. Эти колебания, воспринимаемые рецептора=
ми вибрационной чувствительности, являются для певца источником внутренних ощуще=
ний, помогающих ему управлять своим голосовым аппаратом, особенно в условиях
интенсивного музыкального сопровождения, когда внешний слуховой контроль голоса мас=
кируется этим сопровождением [6]. На рисунке 1 приведена схема расположения наиболее
интенсивно резонирующих частей тела, из которой видно, что бульшая часть внутренних
певческих ощущений, возникающих на основе вибрационной чувствительности, локализу=
ется в нижних резонаторах [2].
Тембр голоса зависит не только от звуковой гаммы, образуемой основным тоном и мно=
гочисленными верхними и нижними обертонами, но и от своеобразного акустического фе=
номена, получившего название вибрато. В пении и в музыке, вообще, вибрато присутствует
почти постоянно. Сущность его заключается в модуляции основного тона по силе (2 – 3 дБ)
и частоте (ок. 3 Гц) [7, 11]. Оно придает звукам эмоциональную насыщенность, вызывающую
у слушателей эстетическое наслаждение. Иногда певец специально «выравнивает» голос,
удаляя из него этот элемент, чтобы вновь вспыхнувшее в финальной ноте вибрато зазвучало
с особенной силой, подчеркивая красоту голоса. Слушатели, обладающие утонченным му=
зыкальным слухом, всегда могут уловить это качество голоса у высоко квалифицирован=
ных оперных и эстрадных певцов.
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Рис. 1. Схематическое изображение локализации центров внутренних певческих ощущений (по [13, 14]).
1 – поверхность твердого нёба; 2 – мягкое нёбо; 3 – задняя стенка глотки; 4 – область гортани и голосовых
складок; 5 – область лицевого скелета; 6 – область трахеи и крупных бронхов; 7 – грудная стенка;
8 – область брюшного пресса и диафрагмы; 9 – нижние брюшные мышцы и диафрагма таза. Покрытые
точками области – места наиболее выраженного ощущения вибрации, возникающей при пении.

Восприятие вибрато связано с весьма сложными психоэмоциональными свойствами
звукового анализатора. Вероятно, оно, как проявление флюктуации силы звука, оказывает
антиадаптационное влияние на орган слуха, способствуя сохранению, или даже повыше=
нию его чувствительности ко всему спектру воспринимаемых частот. Вибрато постоянно
стимулирует психофизические механизмы звукового анализатора, лежащие в основе таких
функций, как дифференциальные пороги силы и частоты. Примером инструментального
вибрато может служить звук скрипки, при извлечении которого музыкант совершает быст=
рые колебания пальцем на прижатой струне. Эти небольшие перекатывания «подушечки»
пальца в пределах 2–3 мм вызывают знакомое всем дрожание «голоса» скрипки, обуслов=
ленное небольшими, но заметными изменениями частоты, силы и тембра звука. При пении
феномен вибрато, вероятно, зависит от меняющегося с определенной частотой напряжения
колосовых складок, то есть от изменения их длины и упругости, что может зависеть только
от центральной нейромоторной регуляции этого напряжения.
Вибрато – это естественная составляющая певческого голоса. Нормальная частота коле=
баний силы звука при вибрато – 6 Гц. При меньшей частоте, чаще всего создаваемой певцом
искусственно, либо возникающей спонтанно при утомлении голосового аппарата, создает=
ся ощущение качания голоса. При большей частоте вибрато воспринимается как дрожание
голоса или блеяние барашка. И то, и другое свидетельствует о невысоком качестве пения и
производит на слушателя неблагоприятное впечатление. Иногда глубина изменения часто=
ты основного тона при вибрато доходит до четверти тона и даже до полутона, но при нор=
мальной частоте самого вибрато (6 Гц) слушатель не замечает этих изменений, и голос кажет=
ся ему ровным по высоте и тембру. И только искушенный ценитель вокального искусства
улавливает это вибрато в какой=то высшей пульсирующей звонкости голоса, приносящей
меломану высшее наслаждение. Если вибрато в голосе отсутствует, пение «…кажется без=
жизненным, невыразительным и тупым и, по образному выражению вокалистов, «прямым
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как палка» [6]. Примером яркого вибрато может служить голос украинского лирико=драма=
тического тенора А. Б. Соловьяненко (р. 1932). Исключительно благозвучным, придающим
голосу великолепное звучание и полетность, было вибрато выдающегося русского лиричес=
кого баритона Ю. А. Гуляева (1930–1982). Примерами безукоризненных вибрато могут слу=
жить голоса Ф. И. Шаляпина (1873–1938), Маттия Баттистини (1856–1928), Энрико Кару=
зо (1873–1921), Л. В. Собинова (1872–1934) , С. Я. Лемешева (1902–1987), Н. А. Обуховой
(1886–1961), А. В. Неждановой (1873–1950), Л. Г. Зыкиной (р. 1932) и многих других выда=
ющихся певцов и певиц.
На рисунке 2 приведены осциллограммы вибрато выдающихся мастеров вокального
искусства, мальчика=певца, обладателя феноменального по красоте певческого голоса, и не=
квалифицированного певца.

Рис. 2. Осциллограммы вибрато разных певцов (по В. П. Морозову [6]).
1 – Аделина Патти (1843–1911), итальянская певица, колоратурное сопрано; осциллограмма одного из
пассажей арии Нормы из одноименной оперы Винченцо Беллини; 2 – Титта Руфо, итальянский баритон;
фраза из арии Риголетто одноименной оперы Дж. Верди; 3 – Беньямино Джильи (1890–1957), итальянский
лирико'драматический тенор; заключительная фраза из романса Куртиса «Пой мне»; 4 – Н. А. Обухова,
меццо'сопрано; фраза из арии Далилы из оперы Ш. К. Сенс'Санса «Самсон и Далила»; 5 – И. С. Козловский
(1900–1994), лирический тенор; заключительная фраза из «песенки» Герцога в опере «Риголетто»;
6 – С. Я. Лемешев, лирический тенор; фраза из русской народной песни «Когда я на почте служил ямщиком»;
7 – неквалифицированный певец; фраза из «арии певца за сценой» из оперы «Рафаэль; 8 – Робертино
Лоретти, итальянсий мальчик контральто; фраза из неаполитанской песни «Санта Лючия».

Следует заметить, что наукой раскрыты далеко не все функции вибрато. Наряду с чисто
акустической функцией, обеспечивающей гармонию тембра, и психоакустической, влияю=
щей на некоторые функции слухового восприятия, оно, вероятно, имеет и определенное
физиологическое значение, заключающееся в поддержании активности нервно=мышечных
соединений голосового аппарата путем стимулирования виброрецепторов, мышечно=сус=
тавного чувства, и опосредованно через них выступает в роли составной части таких функ=
ций, как вокальная память и вокальный слух.
Вокальный слух – это способность певца точно, согласно партитуре, интонировать соот=
ветствующую мелодию без тонального ее искажения. Можно иметь хороший музыкальный
слух, правильно играть на том или ином музыкальном инструменте, но не обладать способ=
ностью воспроизводить голосом ту или иную мелодию, даже при подсказке «караоке». Из
этого следует, что музыкальный слух – это не только афферентная функция органа слуха,
основанная на восприятии звука, но и эфферентная функция, гармонизированная опосре=
дованно через систему двигательного анализатора с органами звуковоспроизведения. По И.
К. Назаренко [7, 8], музыкальный слух – это сложное музыкально=вокальное чувство, осно=
ванное на взаимодействии слуховых, мышечных, зрительных, осязательных и вибрацион=
ных видах чувствительности. К этому определению можно добавить, что функция вокаль=
ного слуха заключается не просто в правильном восприятии тонального спектра собственного
голоса (ведь неправильно поющий человек, но обладающий музыкальным слухом, слышит
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фальшь в своем голосе), но и в активном участии певца в формировании правильной тональ=
ности путем приведения в надлежащее функциональное состояние всех прямых и вспомо=
гательных органов голосообразования.
Вокальный слух базируется на более общем понятии – на музыкальном слухе, являю=
щимся качеством врожденным, и при его недостатке не поддающимся развитию до высоких
профессиональных стандартов. И хотя специалисты полагают, что это качество основано на
взаимодействии множества систем организма, оно до конца не разгадано, и, в сущности,
представляет собой инструмент чисто интуитивного применения.
Великие русские композиторы М. И. Глинка, Н. А. Римский=Корсаков, М. А. Бородин,
П. И. Чайковский и др. интуитивно, через свой талант и опыт, отдавали должное тому огром=
ному значению, которое имеет для гармонического развития природных данных певца при=
внесение в процесс воспитания голоса понятий и образов из других чувственных сфер. Со=
здавая в этих сферах путем воображения метафорическую доминанту, некое подобие
искомого голосового образа, певец вызывает в сознании обобщенно=художественные обра=
зы в пределах фабулы происходящего действия, «пропитывает» их драматургией пения и
тем самым достигает в меру своего таланта и исполнительского мастерства желаемой цели.
Многие эстрадные артисты, не являясь профессиональными певцами, обладают удивитель=
ным музыкальным слухом. На основе слуховой памяти они могут копировать лай собаки,
шум ветра и многие другие звуки, включая и голоса и речевые особенности отдельных лиц.
Перед певцом, в принципе, стоит та же задача, но значительно более сложная, обусловлен=
ная не эстрадно=карикатурным, а подлинно художественным исполнением. Он должен не
только абсолютно точно воспроизвести мелодию музыкального произведения (первый уро=
вень слуховой и моторной памяти, благодаря которому певец знает наперед, до момента
образования звука, какое положение должны занять его певческие органы), но и добиться
осознанно или рефлекторно мобилизации всех информационных потоков (второй уровень
памяти), управляющих тембром, певческими формантами, разборчивостью вокальной речи
и т. д. Более того, в оперном искусстве огромная роль принадлежит драматургии, без которой
этот вид искусства просто невозможен.
Разборчивость вокальной речи – один из важнейших компонентов пения, способствую=
щих полноте восприятия музыкального произведения. Дикция, определяющая разборчи=
вость поющихся слов, составляет функцию, доносящую до слушателя смысловое содержание
песни, арии, дуэта и т. д., у разных певцов колеблется в пределах 60–80 %, то есть 40–20 %
словесного состава произведения не достигает корковых центров слушателей и компенси=
руется либо догадкой, либо их осведомленностью.
Дикция певца зависит от многих факторов, и в первую очередь от его умения артикули=
ровать слова, встроенные в мелодию музыкального произведения. Трудности в соблюдении
четкой дикции возникают тогда, когда при пении какой= либо словесной фразы имеют мес=
то, согласно партитуре, многочисленные тональные переходы, сопровождающиеся перестра=
иванием позиций голосового аппарата, что нередко противоречит позициям органов речевой
артикуляции. Дикция певца также ухудшается на высоких нотах, когда напряжение органов
гортани начинает конкурировать с двигательными реакциями органов артикуляции.
У каждого типа голоса и у каждого отдельного певца даже одного типа голоса в центре
тонального диапазона имеется зона наилучшей дикции. Однако дикция зависит не только
от индивидуальных способностей певца, но и от фонетического состава слов, то есть от соот=
ношения гласных и согласных. Согласные звуки улучшают разборчивость слов не только
при обычной разговорной речи, но и при их пении. Звуки согласных букв для слова подоб=
ны скелету: так же, как по скелету животного можно определить его видовую принадлеж=
ность, также в большинстве случаев только по одному набору согласных можно полностью
репродуцировать слово. Например, достаточно произнести «лстнц» или «трбчст», чтобы
понять, что эти согласные входят в состав слов «лестница» и «трубочист». В то же самое
время, если от слова оставить одни гласные, то вряд ли можно догадаться, к какому слову они
принадлежат.
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Гласные звуки ухудшают разборчивость вокальной речи. Небрежное фонирование глас=
ных звуков, близких друг другу по своей фонетической конструкции, особенно на высоких
нотах, и плохая артикуляция согласных сказывается отрицательно на разборчивости речи.
Певцу следует помнить известный афоризм: гласные в пении – это река, а согласные – ее
берега, удерживающие русло в своих пределах.
В следующем сообщении мы рассмотрим понятие «речь», как доминанту эксприматив=
ных функций второй сигнальной системы.
(Продолжение следует)
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ермолаев В. Г. Руководство по фониатрии. /В. Г. Ермолаев, Н. Ф. Лебедева, В. П. Морозов. Л., =Медицина. –
1970. – 270 с.
Морозов В. П. О роли вибрационного чувства в регулировании голосовой функции человека. /В. П. Морозов.
//Вестн. ЛГУ, 1960. – № 3. – С. 36–42
Морозов В. П. Разборчивость вокальной речи как функция высоты основного тона голоса. / В. П. Морозов /
/ Акуст. журн. АН СССР. – 1964. – Т. 9, вып. 3. – С. 43–52.
Морозов В. П. Особенности силы голоса певцов при фонастении / В. П. Морозов, Т. Е. Шамшева // Вестн.
оторинолар. – 1965. – № . 2. – С. 12–17.
Морозов В. П. Особенности спектра вокальных гласных / В. П. Морозов Механизмы речеобразования и
восприятия сложных звуков. – М. – Л.: Наука, 1966. – С. 78–91.
Морозов В. П. Тайны вокальной речи / В. П. Морозов. – Л.: Наука, 1967. – 204 с.
Назаренко И. К. Искусство пения / И. К. Назаренко. – М.: Музгиз, 1963. – 227 с.
Назаренко И. К. Искусстово пения: Очерки и материалы по истории, теории и практике художественного
пения: Хрестоматия / И. К. Назаренко. – М.: Музыка, 1968. – 622 с.
Ржевкин С. Н. Некоторые результаты анализа певческого голоса / С. Н. Ржевкин // Акуст. журн. АН СССР,
1956. – Т. 2, вып. 2. – С. 72–79.
Романов С. Е. Метод массовой постановки певческого голоса . /С. Е. Романов. www. vocal.ru, http://www.
stavedu.ru – 2007.
Рудаков Е. А. Новая теория образования верхней певческой форманты / Е. А. Рудаков. Применение акустических
методов исследования в музыкознании. – М. : Музыка, 1964. – С. 32–42.
Симонов И. Д. Динамические диапазоны солистов и ансамблей / И. Д. Симонов. Проблемы физиологической
акустики. – М.: Изд. АН СССР, 1950. – Т. II. – С. 38–49.
Husson R. La voix chantйe / R. Husson. – Paris, 1960. – 340 р.
Husson R. Physiologie de la phonation. /R. Husson. – Paris, 1962. – 342 р

ÔÃÓ «Санкт=Петербургсий научно=исследовательский институ уха, горла, носа и речи
Федерального агентства по высокотехнологической медицинской помощи»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
–
–

младшего научного сотрудника (0,5) в отдел патофизиологии уха;
научного сотрудника (0,5) в отдел патофизиологии уха.
Срок подачи документов – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Справки по телефону: 8(812)316–28–52

16

Материалы конференции

САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИИ
УХА И ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
8–9 ноября 2007 г.
Санкт=Петербург

17

Российская оториноларингология №5 (30) 2007

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ КАФЕДРЫ

Никитин
Владимир Николаевич
(1850 – 1918)

Лунин
Николай Иванович
(1853 – 1937)

Окунев
Василий Николаевич
(1862 – 1919)

ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ

18

С 1917 по 1943 г.г.

с 1943 по 1949 г.г.

с 1949 по 1972 г.г.

Левин
Леонид Тихонович
(1869 – 1944)

Розенфельд
Иосиф Михайлович
(1890 – 1977)

Ермолаев
Владимир Георгиевич
(1899 – 1972)

С 1972 по 1976 г.г.

с 1976 по 1990 г.г.

с 1990 г. по наст. время

Бартеньева
Анна Алексеевна
(1910 – 1985)

Крылов
Борис Сергеевич
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Владимир Иванович
(Род. в 1942)
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УДК: 616.21.016.6.061.75
КАФЕДРЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
С КУРСОМ ДЕТСКОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 90 ЛЕТ
В. И. Линьков
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
проф. В. И. Линьков)
3 июня 1885 года произошло знаменательное событие в отечественной и мировой меди=
цинской науке XIX века – торжественное освящение института усовершенствования для
врачей – Клинический институт Великой княгини Елены Павловны. Уже 13 октября 1885
года после исторической речи первого директора института профессора Э.Э. Эйхвальда на=
чались учебные занятия. Были открыты кафедры терапии, хирургии, патологической анато=
мии и физиологии, а также курсы глазных болезней, акушерства и гинекологии, детских
болезней, болезней горла и носа, носивший название – «Практический курс болезней горта=
ни, зева и носа».
Организатором этого курса и его бессменным руководителем в течение 33 лет до самой
своей смерти был почетный профессор института В. Н. Никитин.
В. Н. Никитин к руководству данным курсом пришел уже опытным преподавателем,
автором учебников, убежденным в необходимости не только формально преподавать новую
дисциплину врачам, но и всячески пропагандировать ее. В 1881 году он издал литографиро=
ванные «Записки по ларингоскопии и гортанным болезням», а в 1884 году опубликовал
«Руководство по изучению ларингоскопии и болезней гортани». В 1888 году В. Н. Никитин
выпустил книгу «Болезни носовой полости», а в 1897 году книгу «Болезни придаточных
носовых полостей». Заслуживает внимания то обстоятельство, что В. Н. Никитин парал=
лельно с преподаванием риноларингологии вел и курс терапии, демонстрируя этим глубо=
кую связь, которая существует и должна существовать между терапией и риноларингологи=
ей. В 1901 году вышло в свет руководство В. Н. Никитина «Очерки частной терапии болезней
внутренних органов», переизданное в 1904 и в 1912 годах. В 1915 году В. Н. Никитин напи=
сал одинаково нужную терапевтам и риноларингологам «Справочную книгу для практичес=
кого врача». Все печатные труды В. Н. Никитина по существу явились первыми руковод=
ствами по риноларингологии в России и стали настольными книгами многих врачей своего
времени.
На 5=ом году существования института, в 1889 году, начал свою педагогическую деятель=
ность учебный кабинет по ушным болезням под руководством видного педиатра и тера=
певта Н. И. Лунина. В 1894 году руководство ушным кабинетом перешло в руки профессо=
ра В. Н. Окунева, который оставался на этом посту до августа 1916 года.
Хотя условия для развития оториноларингологии в дооктябрьское время были крайне
неблагоприятными, что находило себе объяснение в безразличном отношении царского
правительства к вопросам здравоохранения и усовершенствования врачебных кадров, все
же курс болезней гортани, зева и носа, а также кабинет по ушным болезням за это время
провел большую работу. Они обучили основам оториноларингологии более 1500 врачей.
Многие из них после окончания курсов усовершенствования стали специалистами по ото=
риноларингологии, другие же овладели основами этой специальности в дополнение к уже
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имеющейся у них, используя полученные знания для расширения диапазона оказываемой
ими помощи больным. Преподавание в дооктябрьское время проводилось в основном на
амбулаторных больных и в прозекторской на трупах.
До 1904 года преподавание вели только сами руководители учебных кабинетов В. Н. Ни=
китин и В. Н. Окунев, а с 1904 года также и ассистенты.
В 1911 году ушной кабинет, а в 1912 году и горловой кабинет обогатились небольшими
стационарами на 4 кровати каждый, что заметно содействовало повышению качества пре=
подавания.
Наряду с большой педагогической работой оба учебных кабинета вели серьезную науч=
ную деятельность.
Как уже сказано, В. Н. Никитин особое внимание уделял составлению учебников по
новой, только что народившейся, специальности. Кроме учебников, В. Н. Никитин выпус=
тил 50 научных работ.
Этой же идеей и этими же положениями пронизаны и работы В. Н. Окунева. В опублико=
ванных работах, а их более 40, В. Н.Окунев выступал как пионер новых направлений в отори=
ноларинголии, как основоположник новых диагностических приемов и вмешательств, в том
числе и хирургических. Очень интересными, весьма важными в теоретическом и практичес=
ком отношениях являются труды многочисленных учеников В. Н. Никитина и В. Н. Окунева.
В вышедших под руководством В. Н. Никитина и В. Н. Окунева работах разрешались
самые разнообразные вопросы не только отоларингологии того времени, но и вопросы боль=
шой оториноларингологической хирургии в современном понимании этих слов.
В. Н. Никитин и В. Н. Окунев со своими помощниками и, прежде всего с Л. Т. Левиным,
провели очень большую работу по объединению русских оториноларингологов, по органи=
зации коллективной и индивидуальной борьбы каждого специалиста за право молодой спе=
циальности нормально развиваться и занимать подобающее место в кругу других клиничес=
ких специальностей. А такая работа в первые годы существования оториноларингологии
была более чем необходима.
Организационная работа кабинетов выразилась, прежде всего, в издании с апреля 1906
года первого в России журнала по нашей специальности «Ежемесячник ушных, горловых и
носовых болезней». Этот журнал функционировал до 1916 года и был возобновлен в 1924
году под названием «Русская оториноларингология».
В 1906 году В. Н. Никитин и В. Н. Окунев с учениками организовали Петербургское
оториноларингологическое общество, которое взяло на себя инициативу по организации
Всероссийских оториноларингологических съездов. В тяжелое царское время удалось со=
звать три таких съезда: в 1908 году в Петербурге под председательством В. Н. Окунева, (по=
четным председателем был избран С. Ф. Штейн); в 1910 году в Москве под руководством
президиума из 6 человек, трое из которых были сотрудники нашего института – В. Н. Ники=
тин. В. Н. Окунев и Л. Т. Левин; в 1914 году в Петербурге – под председательством В. Н. Окуне=
ва. В. Н. Никитин, В. Н. Окунев и Л. Т. Левин явились организаторами и учредителями Россий=
ского отоларингологического общества, устав которого был утвержден 17 ноября 1909 года.
Все это убедительно показывает, что горловой и ушной учебные кабинеты Императорс=
кого Клинического института Великой княгини Елены Павловны служили важнейшими
очагами развития русской оториноларингологии, а их руководители В. Н. Никитин и В. Н. Оку=
нев заслужили почетное право встать в ряды основоположников отечественной оторинола=
рингологии.
С первых же лет существования Советской власти начинается бурный расцвет всех раз=
делов медицины, в том числе и оториноларингологии.
Советское здравоохранение получило от старой России очень скудное медицинское
наследие. Только 10000 врачей, среди которых 110 оториноларингологов, обслуживало на=
селение необъятной страны. Советскому государству нужны были десятки, сотни тысяч но=
вых врачей, новых специалистов и оно превратило усовершенствование врачей из частной
заботы каждого отдельного врача в дело большой государственной важности.
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В отношении оториноларингологии это сказалось, прежде всего, в том, что учебные ри=
ноларингологический и отиатрический кабинеты института в 1917 году, после избрания
Л.Т. Левина профессором, были превращены в оториноларингологическую кафедру. Во гла=
ве ее встал профессор Л. Т. Левин, который оставался ее бессменным руководителем в тече=
ние 27 лет вплоть до своей смерти в 1944 году.
Подготовка врачей была самым главным в деятельности Л. Т. Левина.
С 1902 по 1917 г. было подготовлено сравнительно небольшое число специалистов, но по
тому времени и это имело большое значение для страны. С 1917 г. по 1928 г., а фактически с
1923 г., когда усовершенствование и специализация врачей начала развертываться в плано=
вом порядке, было подготовлено 250 специалистов. За последние довоенные годы: (1929–
1940) было подготовлено свыше 1000 специалистов. Усовершенствование врачей проходи=
ло по трем направлениям: специализация, усовершенствование, декадники для
высококвалифицированных специалистов.
В довоенный период значительная часть ЛОР=специалистов являлась учениками шко=
лы Л. Т. Левина, основными направлениями которой были: активно=хирургическое и экспе=
риментально=клиническое. Активно=хирургическое направление в оториноларингологии,
внедрявшееся в течение многих лет школой Л. Т. Левина, произвело серьезное изменение
границ и рамок данной специальности. Оториноларингология в результате развития по указан=
ному направлению быстро преобразовывалась из дисциплины узкой, часто возглавлявшейся
специалистами полуамбулаторного типа, в широкую клиническую специальность, граничащую
с нейрохирургией, включающая в себя восстановительную хирургию лица, тесно сотрудничаю=
щую с физиологическими школами в изучении тончайших реакций звукового, пространствен=
ного и обонятельного анализаторов и другими отоларингологическими школами страны.
Помимо специализации, усовершенствования и декадников, в клиниках, возглавляе=
мых Л. Т. Левиным, готовилось значительное число специалистов из экстернов, интернов,
больничных и клинических ординаторов и аспирантов. С 1923 по 1941 г. под руководством
Л. Т. Левина выросло значительное число высококвалифицированных специалистов, заве=
дующих ЛОР=кафедрами (Д. М. Рутенбург – Ленинградского педиатрического института,
И. М. Розенфельд и В. Г. Ермолаев – Ленинградского ГИДУВа, Б. М. Млечин – Ленинград=
ского санитарно=гигиенического медицинского института, Е. Г. Михлин – Красноярского
медицинского института, А. X. Минъковский – Челябинского медицинского института, С.
С. Гробштейн – Читинского медицинского института, М. П. Мезрин – Свердловского меди=
цинского института, В. П. Ярославский – Винницкого медицинского института), профессо=
ра: М. Я. Харшак, занимавший в течение многих лет кафедру Киевского института усовер=
шенствования врачей, Брудный – заведующий кафедрой Фрунзенского медицинского
института, Кварц – заведующий кафедрой Хабаровского педиатрического института, А. И.
Гелешин, в течение многих лет заведовавший кафедрой Одесского медицинского института,
доктор медицинских наук Я. Л. Готлиб и др.
Из клиники Л. Т. Левина вышли приват=доценты М. Я. Бомаш, В. О. Рудаков, М. Е. Гиндес,
И. М. Левидов, М. И. Эльяссон. И. С. Меерович, Н. А. Долгорожева, кандидаты медицинских
наук П. П. Смирнов, Т. М. Оршер, Л. А. Пирогова, А. Д. Штейнцайг, С. С. Сафрай; Ф. Э. Щеглова,
Н. И. Анисько, Я. А. Хейфиц, М. A. Беляева, И. Д. Скигина, Е. Н. Канцельсон, Г. О. Свердлов,
Е. Н. Орлова и многие другие.
Сотрудники кафедры, ученики школы Л. Т. Левина и, прежде всего, ее основоположник –
Л. Т. Левин написали свыше 40 руководств и крупных работ монографического характера,
имеющих большое учебное значение. Наиболее ценными из них является книга Л. Т. Левина
«Хирургические болезни уха», изданная в 1928 году, переизданная в 1936 году и до сего вре=
мени остающаяся настольным руководством каждого оториноларинголога, книга И. И. Леви=
дова «Развитие голоса певца и профессиональные болезни голосового аппарата», моногра=
фии: Л М. Рутенбурга «Воспалительные заболевания гортани и трахеи», И. М. Розенфельда
«Стенозы гортани, трахеи и бронхов», книга В. Г. Ермолаева и Б. М. Млечина «Скорая по=
мощь при заболеваниях уха, горла, носа и пищевода» и т. д.
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Школа Л. Т. Левина создала ряд новых методик преподавания, рассчитанных на ускоре=
ние повышения квалификации ЛОР=специалистов и, прежде всего учебные планы, разрабо=
танные раздельно для врачей, начинающих работать по оториноларингологии, проходящих
усовершенствование по оториноларингологии и для слушателей декадников. Основной
принцип построения этих планов состоит в том, что в максимально сжатые сроки слушатель
должен овладеть программой курса, методикой обследования. Введена система дробных за=
четов, способствующая быстрому усвоению курса. В начале обучения число изучаемых раз=
делов оториноларингологии сведено до минимума, оно постепенно расширяется в середине
цикла, а к концу цикла вновь суживается, что обеспечивает наилучшую концентрацию вни=
мания обучающихся на основных, узловых вопросах ЛОР=специальности.
Практические занятия по оперативной хирургии и топографической анатомии строятся
с таким расчетом, чтобы обучающийся параллельно с лекционным курсом усваивал практи=
ческие навыки по ЛОР=хирургии, причем каждое оперативное вмешательство демонстри=
руется преподавателем, изучается и осваивается слушателем.
Школа создала оригинальные методики выполнения наиболее распространенных ти=
пов оперативных вмешательств – радикальной операции уха и мастоидоэктомии по Левину,
модификации эндоауральной радикальной операции по Рутенбургу. Разработана простая
методика вскрытия черепных ямок при внутричерепных осложнениях, предложены про=
стые и удобные типы вскрытия лабиринта путем упрощения предлагавшихся различными
авторами более сложных способов. Были разработаны новые способы операций при атрези=
ях хоан и вскрытия гайморовых полостей (А Д. Штейнцайг, В. О. Рудаков) и т. п. И. М. Розен=
фельд разработал методику обучения врачей бронхоэзофагоскопии на собаках.
В дооктябрьский период научные работы Л. Т. Левина носили характер работ талантли=
вого одиночки, работавшего без связи с крупным творческим коллективом, каким сделалась
клиника Ленинградского ГИДУВа в годы Советской власти.
Классические работы Л. Т. Левина о дифтерии слухового органа, об art. stapedia, о лече=
нии отогенных интракраниальных осложнений и др. являются и по настоящее время образ=
цами мастерского изучения особенностей внутреннего уха.
Однако только после Октябрьской революции научная деятельность Л. Т. Левина при=
нимает настоящий большой размах. Он опубликовал свыше 70 научных работ, а вместе с
коллективом свыше 600. Экспериментально=клиническое направление школы обеспечило
изучение актуальнейших вопросов оториноларингологии, относящихся к диагностике и
лечению ушных болезней; изучению туберкулеза верхних дыхательных путей и уха, гене=
зу и лечению озены и атрофий верхних дыхательный путей, терапии ЛОРорганов при их
поражениях некоторыми ядовитыми веществами. Много внимания было уделено изуче=
нию влияния профвредностей и их профилактике (влияние шумов и вибраций, электро=
травмы, никотина на орган слуха, окиси углерода, свинца, работы на лесозаготовительных
пунктах и т.д.).
Значительное место в научных исследованиях школы Л. Т. Левина отводилось:
– изучению аллергических процессов при ушных заболеваниях,
– физиологии и патологии голоса,
– физиологии пространственного анализатора,
– диагностике и лечению лабиринтитов,
– изменениям во внутреннем ухе при заболеваниях среднего уха и при заболеваниях
сердечно=сосудистой системы,
– изучениюе физиологии и патофизиологии носового дыхания.
Особенно много работ было посвящено изучению физиологии, патофизиологии, диаг=
ностики, а также лечению и профилактике осложнений заболеваний лимфо=аденоидного
глоточного кольца.
Школа Л. Т. Левина много трудилась над разработкой новых и совершенствованием су=
ществовавших хирургических методов лечения, а также над разработкой вопросов онколо=
гии и травматизма ЛОРорганов.
22

Материалы конференции

Фото. Сотрудники кафедры со слушателями, 17 сентября 2007 г.

Нет возможности перечислить все разделы специальности, которые в той или иной сте=
пени изучались школой Л. Т. Левина. Основной научно=организационной особенностью его
школы являлось подчинение всех научных исследований, прежде всего задачам здравоох=
ранения, отсюда и строгая научно=практическая направленность разрабатываемой темати=
ки. Постоянное общение ведущих сотрудников клиники с ЛОР=специалистами страны по=
зволяло своевременно определять наиболее актуальные темы, волнующие большинство
ЛОР=специалистов, и ставить их на очередь научного разрешения. Большое внимание Л. Т. Ле=
вин уделял больным, находящимся на стационарном и поликлиническом лечении. Он ос=
матривал каждого больного перед операцией и перед выпиской, а тяжелых больных наве=
щал иногда по нескольку раз в день. Его систематические обходы, клинические разборы
имели большое значение для больных и огромное воспитательное значение для врачей, ко=
торых всегда было много в клинике. Школа Л. Т. Левина оказала колоссальное влияние на
развитие хирургического направления советской оториноларингологии. Многие сотни вра=
чей=специалистов, получивших хирургическую подготовку в клиниках под руководством
Л. Т. Левина и его ближайших сотрудников, становились опытными хирургами, не только
самостоятельно производившими сложные операции на ЛОР=органах, но и проводившими
их только тогда, когда они показаны.
Л. Т. Левин своей почти полувековой деятельностью вписал славную страницу в отече=
ственную оториноларингологию. Научная деятельность Л. Т. Левина не исчерпывается его
собственными очень важными исследованиями. Из его клиник и лабораторий вышло боль=
шое число научных работ его учеников и сотрудников по самым важным вопросам оторино=
ларингологии. Отличительной особенностью этих исследований является практическая
направленность их.
Л. Т. Левин со дня организации Всесоюзного общества оториноларингологов с 1935 года
до дня своей смерти состоял членом его правления. Членами же этого правления с 1935 года
являются В. Г. Ермолаев и Б. М. Млечин (последний до июля 1958 года).
Л. Т. Левин был бессменным председателем или заместителем председателя Ленинград=
ского научного общества оториноларингологов с 1930 года по день своей смерти. В 1940 году
Л. Т. Левин избран почетным председателем этого общества. Он был организатором и ответ=
ственным редактором журнала «Русская оториноларингология», возникшего в 1924 году и
заместителем редактора журнала «Вестник советской оториноларингологии».
Сотрудники кафедры принимали участие в работе правлений Всероссийского, Ленинг=
радского общества оториноларингологов и Редакционного Совета журнала «Вестник ото=
риноларингологии».
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Л. Т. Левин состоял до конца жизни почетным председателем Ленинградского научного
ЛОР=общества. Умер он на заседании Ученого совета Ташкентского медицинского институ=
та 7 июня 1944 г.
Кафедра еще в 1925 году обладала отлично оснащенной ЛОР=клиникой на 60 кроватей
(Больница им. В. В. Куйбышева, ныне Мариинская больница) и хорошей поликлиникой, где
можно было высоко поставить не только специализацию, но и усовершенствование отоларин=
гологов. Эта клиника организована при непосредственном участии Л. Т. Левина, которая по
настоящее время носит его имя. В 1934 году кафедра получила вторую клиническую базу на 65
коек (Городская больница № 1 им. В. И. Ленина, ныне Покровская больница). Затем было откры=
то ЛОР=отделение в детской больнице им. К. А. Раухфуса и областной клинической больнице.
Во время Великой Отечественной войны кафедра под руководством профессора И. М.
Розенфельда продолжала свою работу главным образом в изучении оториноларингологи=
ческой травматологии и оториноларингологических заболеваний применительно к нуждам
военного времени. С 1945 года возобновилась нормальная работа кафедры по специализа=
ции и усовершенствованию оториноларингологов. С 1952 года кафедра вела только их усо=
вершенствование.
Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор В. Г. Ермолаев
заведовал кафедрой с 1953 по 1972 годы, он активно развивал и внедрял аудиологические
аспекты оториноларингологии, являясь одним из первых в нашей стране, кто читал курс
лекций по аудиологии и сурдологии. В. Г. Ермолаев был одним из соавторов трехтомного
руководства по оториноларингологии, которое и до настоящего времени не потеряло своей
актуальности и используется в работе всех практикующих оториноларингологов.
В. Г. Ермолаев являлся автором ряда статей Большой и Малой медицинских энциклопе=
дий, активно развивал фониатрию, являясь соавтором монографии по этой тематике. Он
активно работал в Ленинградском отделении научного общества оториноларингологов, а с
1957 года был председателем правления и зампредседателя Всесоюзного и российского на=
учных обществ оториноларингологов.
Под руководством профессора В. Г. Ермолаева было защищено 8 докторских и 14 канди=
датских диссертаций.
Проводя усовершенствование врачей, кафедра стремилась учитывать не только подго=
товленность слушателей, но и их индивидуальные запросы. Это достигалось разделением
их на группы по 5–8 человек, каждая из которых работала под руководством ассистента.
Учебная работа кафедры строилась таким образом, что 2/3 учебного времени слушателей
отводилось на практические занятия, a 1/3 – на теоретические. Содержание теоретических
и практических занятий с каждым годом совершенствовалось в соответствии с разумными
пожеланиями курсантов и постановлениями методических совещаний кафедры.
Кафедра обучала слушателей таким диагностическим, лечебным, в том числе и хирурги=
ческим приемам, которыми они до прибытия на курсы не владели. Этого кафедра добива=
лась не только курированием больных в клиниках, работой в перевязочных, в операционных,
в поликлиниках, но и работой в прозекторской на трупах, в виварии на собаках по эзофаго= и
бронхоскопии, в аудиологической лаборатории по аудиометрии и вестибулометрии и т. д.
Учитывая, что современный оториноларинголог не может выполнять свою работу пол=
ноценно, не владея основами некоторых специализированных разделов дисциплины, ка=
федра на всех долгосрочных курсах проводила цикл лекций по важнейшим вопросам ото=
неврологии, фониатрии, аудиологии и т. д.
Кроме долгосрочных курсов по общему усовершенствованию практиковались темати=
ческие курсы продолжительностью от 10 дней (декадники) до 2,5 месяцев, рассчитанных на
ознакомление высококвалифицированных специалистов с новейшими достижениями в
теоретической и практической оториноларингологии.
За советское время на кафедре обучалось более 5000 оториноларингологов страны, было
выполнено более 1000 научных работ, посвященных наиболее актуальных вопросам отори=
ноларингологии.
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Сущность основных достижений кафедры в научно=исследовательской деятельности
сводилась к следующему:
Установлены четкие показания для оперативного лечения хронических гнойных сред=
них отитов, их осложнений, лабиринтитов, хронических тонзиллитов.
Доказана зависимость вспышек ревматической инфекции от состояния миндалин.
Разработаны вопросы диагностики и лечения острого тонзиллогенного сепсиса.
Предложены целесообразные модификации экзо= и эндоауральных радикальных опе=
раций на среднем ухе.
Доказано участие статической части лабиринта, а не только кохлеарного аппарата, при
воздействии шумов на органы слуха.
Изучены изменения во внутреннем ухе, возникающие под влиянием воздействия на
организм разных вредоносных факторов (свинца, никотина, окиси углерода, электротрав=
мы, гамма=излучений и т. д.).
Исследованы многие вопросы, касающиеся огнестрельных травм ЛОРорганов. Установ=
лены показания для хирургического лечения огнестрельных ранений ЛОР=органов.
Разработаны методы лечения отогенных абсцессов мозга закрытым способом, методика
таких новых операций, как шейная медиастинотомия, эндоназальное вскрытие придаточ=
ных пазух носа, подступов к верхушке пирамиды височной кости и т. д. Экспериментально
и клинически доказано, что затруднение, а тем более исключение носового дыхания очень
заметно влияют на морфологию крови, обусловливая в частности появление в картине бе=
лой крови сдвига влево.
Обосновано, что промывание лакун миндалин имеет, не только лечебно=профилакти=
ческое, но и диагностическое значение, поскольку результатами этих промываний можно
подтвердить или отвергнуть предполагаемую причинную связь между хроническим тон=
зиллитом и заболеваниями внутренних органов.
Выявлено, что высокие и очень высокие звуки отличаются наибольшим утомляющим
действием на слуховой рецептор.
Обнаружено, что развитие костной мозоли при переломах крупных костей сопровожда=
ется укорочением костной звукопроводимости с сосцевидных отростков – феномен, кото=
рый может быть успешно использован для контроля динамикой развития костной мозоли.
Предложена целесообразность организации специализированных госпиталей для лече=
ния травм головы и шеи в составе нейрохирургического, челюстно=лицевого, отоларинголо=
гического и офтальмологического отделений.
Доказано присутствие в небных миндалинах рецепторных аппаратов нервных окончаний.
Установлено большое практическое значение для отоларингологической клиники пси=
хопрофилактической подготовки больных ко всем диагностическим и лечебно=профилак=
тическим манипуляциям и, прежде всего, к операциям.
С 1973 по 1976 год обязанности заведующего кафедрой исполняла доктор медицинских
наук, профессор А. А. Бартеньева, продолжая основную тематику кафедры, разработав прин=
ципы щадящей хирургии уха, в частности, впервые в мире ею осуществлена пересадка «труп=
ной» барабанной перепонки, кроме того, были усовершенствованы способы тимпаноплас=
тики у лиц, перенесших радикальную операцию на ухе.
С 1976 по 1990 годы заведующим кафедрой был Б. С. Крылов, который совмещал эту
работу с должностью директора Ленинградского НИИ уха, горла, носа и речи. Будучи пре=
красным организатором Б. С. Крылов внес существенный вклад в расширение деятельнос=
ти кафедры. При его непосредственном участии были внедрены оперативные вмешатель=
ства на гортани по поводу рубцовых и паралитических стенозов гортани. Им разработан
оригинальный способ фиксации слизистой оболочки гортани для сохранения ее просвета с
использованием раздувающегося баллона, который заводился в полость через трахеостому.
Б. С. Крылов внедрил общее обезболивание при эзофагоскопии и операциях на ЛОРорга=
нах, создал электрофизиологическую лабораторию, которая была оснащена современным
оборудованием, позволяющим в те времена исследовать состояние нервно=мышечного ап=
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парата гортани при парезах, параличах, функциоанальное состояние вестибулярного ана=
лизатора в полном объеме с объективной регистрацией результатов исследования. Впер=
вые в отечественной оториноларингологии Б. С. Крылов осуществил изящный височно=
лабиринтный подход к внутреннему слуховому проходу.
По инициативе Б. С. Крылова в 1986 году на кафедре был организован курс детской
оториноларингологии, и кафедра получила название – Оториноларингологии с курсом дет=
ской оториноларингологии.
В это время на кафедре работали доктора медицинских наук Л. А. Бухман и А. Л. Левин –
сын Л. Т. Левина.
Б. С. Крылов являлся членом редакционных советов оториноларингологических жур=
налов, председателем Ленинградского общества оториноларингологов, заместителем пред=
седателя Всесоюзного общества оториноларингологов. Он был награжден двумя орденами
Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета».
С 1990 по настоящее время кафедру возглавляет Заслуженный врач РФ, доктор меди=
цинских наук, профессор Владимир Иванович Линьков.
С этого же времени изменились социально=экономические условия в стране, появилась
новая законодательная база последипломной подготовки врачей. Ведущее место в работе
кафедры занимает сертификационная подготовка врачей. Продолжительность циклов умень=
шилась, поэтому сложнее стало проводить тематические циклы усовершенствования, стали
востребованными выездные сертификационные циклы. В связи с эти возникла необходи=
мость совершенствования организационно=методической работы кафедры.
В этих новых условиях на кафедре работают: доктор медицинских наук, профессор
Г. В. Вержбицкий, кандидаты медицинских наук, доценты: Т. С. Боровкова, Э. Г. Беличева,
Ю. Н. Кутуков, В. К. Подкопаев, кандидаты медицинских наук, ассистенты: В. К. Артюшки=
на, Л. Г. Гребенщикова, Н. А. Панькина, И. В. Пошивалов.
Кафедра проводит циклы переподготовки для врачей, окончивших ВУЗы до 2000 года,
а также обучение в клинической ординатуре.
Первичную специализацию с 1990 года прошли 85 врачей, обучение в клинической ор=
динатуре – 60 врачей, в клинической интернатуре – 20 врачей. Всего за период с 1990 года
на кафедре прошли переподготовку более 4000 врачей. В учебном процессе широко исполь=
зуются современные технические средства обучения и новые информационные техноло=
гии. Наличие компьютерного класса на кафедре позволяет проводить тестовый контроль
слушателей в начале и в конце обучения.
Коллективом кафедры написано более 10 учебно=методических пособий, 60 научных
статей и 80 тезисов, получено 8 авторских свидетельств на изобретение и патентов. Защи=
щено 10 кандидатских диссертаций, завершается работа над докторской диссертацией.
Не изменяя традициям, основное и ведущее направление научных разработок кафедры
остается патология уха:
Расширены исследования, касающиеся острой и внезапной сенсоневральной тугоухос=
ти, разработаны критерии их дифференциальной диагностики, генетические аспекты пред=
расположенности к тугоухости, что позволяет на современном уровне осуществлять диаг=
ностику, профилактику и применять новые методы лечения тугоухости. В частности,
разработана патогенетическая терапия, основанная на применении антигипоксантов (ан=
тисурдитантов).
Получили развитие методы ранней диагностики деструктивных изменений при острых
средних отитах, что позволило проводить своевременное хирургическое вмешательство.
Разработаны современные методики лечения атипичных острых средних отитов, а так=
же хронических гнойных отитов, усовершенствованы санирующие, слухосохраняющие и
слухоулучшаюшие операции при гнойных и негнойных заболеваниях уха. Усовершенство=
вана методика и техника трепанопункции лобных пазух.
Внедрены методы диагностики и критерии показаний к ранней прямой декомпрессии
при невропатиях лицевого нерва травматического и воспалительного характера.
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Продолжают развиваться методы диагностики и лечения:
внутричерепных отогенных и риногенных осложнений,
тонзиллярной пpoблемы,
острых и хронических риносинуситов,
травматических повреждений ЛОРорганов,
проблем фониатрии,
проблем онкологии и др.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПОЛИПОЗНЫЙ РИНОСИНУСИТ
КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У ЛИЦ БЕЗ ЯВНОЙ ПАТОЛОГИИ
И БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
С. А. Артюшкин, Д. И. Святов, В. Ю. Шанин
Покровская больница, г. Санкт'Петербург
(Главный врач – канд. мед. наук О. Г. Хурцилава)
Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Зав. каф. клинической патофизиологии – проф. В. Ю. Шанин)
Значения частоты сердечных сокращений и показателей вариабельности сердечного
ритма зависят от соотношения влияний на эффекторы кровообращения симпатического и
парасимпатического отделов автономной нервной системы. Рост в условиях покоя значе=
ний частоты сердечных сокращений и ослабление в тех же условиях вариабельности сер=
дечного ритма считают следствием автономного дисбаланса (дисавтономии, то есть предпа=
тологического и патологического изменения системной вегетативной регуляции).
Патологические состояния, связанные с гиперактивацией симпатического отдела автоном=
ной нервной системы (патологический стресс, хроническая интоксикация, обусловленная
курением, и др.) ассоциированы в общем фенотипе со снижением вариабельности сердеч=
ного ритма[4]. Трансторакальная симпатэктомия, резко ослабляющая симпатические влия=
ния на сердце, значительно снижает вариабельность сердечного ритма [25]. Признаком уси=
ления симпатических влияний на синоатриальный водитель ритма и все сердце является
снижение SDNN (стандартное отклонение величин нормальных интервалов R=R) [24], а
увеличение pNN50 (количество пар соседних интервалов NN, различие между которыми
превышаем 50 мс) можно считать признаком усиления парасимпатических регуляторных
влияний на нормотопический пейсмейкер и все сердце [31]. Содержание воспалительных
маркеров в циркулирующей крови находится в прямой связи с величинами SDNN [19].
В этой связи можно считать, что хроническое воспаление вызывает предпатологические и
патологические изменения регуляции кровообращения и его эффекторов посредством от=
носительной гиперактивации симпатического отдела. При этом вариабельность сердечного
ритма в ночное время в основном зависит от характера парасимпатических влияний на во=
дитель ритма и сердце [32].
Материал и методы. Для сравнительного анализа расстройств кровообращения, свя=
занных с первичной артериальной гипертензией и хроническими полипозными риносину=
ситами, были обследованы практически здоровые лица и больные с первичной артериаль=
ной гипертензией, а также пациенты с хроническими полипозными риносинуситами.
Критериями отбора больных были: а) мягкая=умеренная артериальная гипертензия, о кото=
рой свидетельствовали систолическое артериальное давление от 140 до 179 мм рт. ст., и диа=
столическое артериальное давление от 90 до 110 мм рт. ст. [5]. Если гипертоническая бо=
лезнь вызывала ретинопатию, протеинурию (признаки поражений органов=мишеней
гипертонической болезни), была ассоциирована со стенокардией второго и больших по тя=
жести функциональных классов, то таких больных из исследования исключали. Дело в том,
что падение натрийуреза вследствие нефропатии, обусловленной гипертонической болез=
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нью, а также недостаточность насосной функции сердца, связанная с ишемической болез=
нью сердца, могли быть непосредственными причинами особенностей частичного феноти=
па состояния кровообращения в условиях покоя и его реактивности [6].
Основанием для диагноза хронического полипозного риносинусита служили жалобы
больного, анамнестические данные, а также данные ЛОР=обследования глотки, носовой по=
лости; диагноз верифицировался данными рентгенологического исследования [1, 2, 3]. Во
время обследования больные не страдали от обострения хронического полипозного рино=
синусита, то есть у больных не определяли обострения ринореи, обструктивных расстройств
вентиляции легких, назального зуда, болей соответствующей локализации, лихорадки, ней=
трофилии и др. [2].
Группы практически здоровых лиц (ПЗ), больных хроническими полипозными рино=
синуситами (ХПР) и гипертонической болезнью (ГБ) не отличались друг от друга по сред=
ним величинам показателей возраста и массы тела (критерий Стьюдента для независимых
совокупностей), а также по числу мужчин и женщин (показатель соответствия).
Величины показателей вариабельности сердечного ритма определяли цифровым спосо=
бом посредством прибора фирмы «Мицар» и пакета прикладных программ той же фирмы.
Результаты исследования. Дисперсионный анализ выявил достоверные различия по
средним величинам SDNN (табл. 1) между группами лиц без явной патологии, а также боль=
ных хроническими полипозными риносинуситами и гипертонической болезнью (F=3,32;
p=0,02).
Таблица 1
Величины SDNN (мсек) в условиях относительного покоя у больных гипертонической болезнью,
хроническими полипозными риносинуситами и у практически здоровых лиц

Группы больных и
субъектов без явной
патологии

Среднее значение

n

Среднее отклонение

77,76
48,07
32,47
57,82

105
28
23
68

88,88
34,19
20,41
66,38

ПЗ
ХПР без ГБ
ХПР и ГБ
ГБ без ХПР

Примечание: n – число случаев

Дисперсионный анализ выявил достоверные различия по средним величинам pNN50 %
(табл. 2) между группами лиц без явной патологии, а также больных хроническими поли=
позными риносинуситами и гипертонической болезнью (F=9, 10; p=0, 00).
Таблица 2
Величины pNN50 % (%) в условиях относительного покоя у больных гипертонической болезнью,
хроническими полипозными риносинуситами и у практически здоровых лиц

Группы больных и субъектов
без явной патологии

ПЗ
ХПР без ГБ
ХПР и ГБ
ГБ без ХПР

Среднее значение

n

12,58
3,98
1,49
6,66

105
28
23
68

Среднее
отклонение
13,59
6,27
3,47
11,69

Примечание: n – число случаев
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Результаты статистического анализа полученных данных (табл. 1, 2) позволяют считать,
что хронический полипозный риносинусит был фактором снижения вариабельности сер=
дечного ритма у практически здоровых лиц и у больных гипертонической болезнью.
Обсуждение результатов. Снижение вариабельности сердечного ритма и рост содержа=
ния в крови С=реактивного белка как воспалительного маркера без явных клинических про=
явлений воспалительного процесса (субклиническое воспаление) были идентифицирова=
ны в качестве факторов риска болезней сердца и сосудов, а также осложнений
сердечно=сосудистых заболеваний у практически здоровых лиц и у больных ишемической
болезнью сердца, а также у пациентов с сердечной недостаточностью и первичной артери=
альной гипертензией [11, 15, 18, 20, 23, 27, 28, 30]. Связанные друг с другом субклиническое
воспаление и снижение вариабельности сердечного ритма составляют метаболический син=
дром Х (синдром резистентности к инсулину) как факторы риска сердечно=сосудистых бо=
лезней [8, 12] Первичная артериальная гипертензия – это заболевание, фенотип которого
составляется субклиническим воспалением и снижением вариабельности сердечного рит=
ма [21]. Острый инфаркт миокарда, усиливающий риск осложнений ишемической болезни
сердца и ГБ, снижает вариабельность сердечного ритма и повышает содержание лейкоцитов
в крови на периферии. При ожирении развивается субклиническое воспаление и в обрат=
ной связи с индексом массы тела снижается вариабельность сердечного ритма[17]. Курение
сигарет снижает вариабельность сердечного ритма и вызывает системную воспалительную
реакцию [4]. Гипергликемия (фактор риска болезней сердца и сосудов, а также осложнений
сердечно=сосудистых заболеваний) ассоциирована в общем фенотипе с субклиническим
воспалением и снижает вариабельность сердечного ритма [9]. Депрессивные психические
расстройства (еще один фактор риска болезней сердца и сосудов, а также осложнений сер=
дечно=сосудистых заболеваний) связаны с субклинической системной воспалительной ре=
акцией и ослаблением вариабельности сердечного ритма [13]. Можно считать, что между
выраженностью субклинического хронического воспаления и снижением вариабельности
сердечного ритма у практически здоровых лиц и при патологии различного генеза суще=
ствует отрицательная связь [7]. Предположительно связь между субклиническим хроничес=
ким воспалением и снижением вариабельности сердечного ритма осуществляется действи=
ем двух основных механизмов [19]):
1. Усиление в ответ на симпатические влияния по сети нейроиммунных взаимодействий
(следствие дисавтономии) экспрессии воспалительного потенциала иммунной системы
и тканей, чему способствует плотная иннервация нервными окончаниями автономной
нервной системы образований лимфоретикулярной системы и костного мозга [26]. Следует
заметить, что симпатэктомия ослабляет или устраняет реакцию усиления экспрессии
воспалительного потенциала в ответ на дисавтономию с преобладанием симпатических
влияний [22].
2. Связанная с длительным субклиническим и хроническим воспалением активация
гипоталамо=гипофизарно=надпочечниковой оси и симпатического отдела автономной
нервной системы в ответ на усиление передачи сигналов по сети иммунно=
нейроэндокринных взаимодействий. Например, активация гипоталамо=гипофизарно=
надпочечниковой оси и симпатического отдела автономной нервной системы могут
обуславливаться усиленным в связи с хроническим воспалением действием
интерлейкина=6 и других воспалительных цитокинов[16] Напомним, что концентрация
данных цитокинов в крови у больных хроническим полипозным риносинуситом выше,
чем у практически здоровых субъектов
3. Атеросклероз, развитие которого ускоряется хроническим воспалением.
Можно считать, что патогенез ХПР как иммунопатологического заболевания составля=
ется рядом звеньев, действия которых могут вызывать патологические сдвиги регуляции и
функционального состояния эффекторов функции кровообращения [14]:
1. Гипореактивность гипоталамо=гипофизарно=надпочечниковой оси, обуславливаюшая
компенсаторную активацию симпатического отдела автономной нервной системы.
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2.

Активация гипоталамо=гипофизарно=надпочечниковой и симпатического отдела
автономной нервной системы усиленным действием иммунных цитокинов на уровне
всего организма[33].
3. Хроническая гиперактивация вегетативных афферент, иннервирующим слизистую
оболочку носа, глотки и околоносовых пазух как причина изменений внутрицентральных
отношений на уровне высших вегетативных центров регуляции внешнего дыхания и
кровообращения [10].
4. Эндотелиальная дисфункция в результате явного и субклинического хронического
воспаления.
5. Обструктивные расстройства альвеолярной вентиляции [29].
При этом до сих пор не идентифицированными остаются особенности патологических
изменений частичного фенотипа кровообращения в условиях покоя, а также его реактивно=
сти, обусловленные хроническими полипозными риносинуситами. В этой связи мы позво=
лили себе исследовать вариабельность сердечного ритма у практически здоровых лиц и у
больных ГБ в связи с развитием хронического полипозного риносинусита.
Заключение
Если учесть, что величины SDNN находятся в прямой связи c силой симпатических вли=
яний на синоатриальный водитель ритма и все сердце, а значения pNN50 % в обратной связи
с парасимпатическими влияниями, то можно считать, что хронический полипозный рино=
синусит является фактором роста риска сердечно=сосудистой патологии у практически здо=
ровых лиц и усиливает симпатические влияния на сердце и основные эффекторы кровооб=
ращения. Так как у больных гипертонической болезнью выраженность вариабельности
сердечного ритма находится в обратной связи с риском осложнений первичной артериаль=
ной гипертензии, то можно считать, что развитие хронического полипозного риносинусита
у больных гипертонической болезнью повышает риск осложнений гипертонической болез=
ни. Дело в том, что развитие хронического полипозного риносинусита снижает величины
SDNN и рNN50 % у больных гипертонической болезнью.
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УДК: 616.28 – 002.14:616.155.3 – 076.5
СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
Э. Г. Беличева, Л. Н. Бубнова, В. И. Линьков
ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
Засл. врач РФ, проф. В. И. Линьков)
С тех пор, как McCabe в 1979 году [6] ввел понятие аутоиммунной сенсоневральной
тугоухости, до сих пор не прекращаются попытки установить четкие критерии этого заболе=
вания. Само понятие аутоиммунной тугоухости долгое время оставалось спорным, и многие
авторы высказывали сомнения в правомочности такого диагноза [1, 2, 8].
32

Материалы конференции

Однако, в настоящее время признано, что аутоиммунные нарушения – это наиболее ча=
стая причина острой сенсоневральной тугоухости (ОСНТ) у взрослых [4].
До сих пор предпринимаются неоднократные попытки выявить аутоиммунные крите=
рии тугоухости в эксперименте на животных. C. A. Solares, A. E. Edling, J.M. Johnson et al.
(2004) сообщают о возможности моделирования аутоиммунной тугоухости в эксперименте
на мышах [7]. В своем исследовании авторы в течение 5 недель проводили иммунизацию
мышей специфическими для внутреннего уха белками кохлином 131–150 и бета–тектори=
ном 71–90, после чего ими было зафиксировано достоверное снижение слуховых вызван=
ных потенциалов. При этом иммуноцитохимический анализ показал, что лейкоцитарная
инфильтрация внутреннего уха мышей совпадала с моментом развития у них тугоухости.
С 1988 года в литературе появились сообщения о применении кортикостероидов в лече=
нии ОСНТ [3]. В последние десятилетия уже многие, особенно зарубежные авторы предла=
гают использовать для лечения ОСНТ глюкокортикоиды.
Использование в схеме лечения кортикостероидных гормонов дает хорошие результа=
ты в отношении восстановления слуха и подразумевает большой потенциал для дальнейше=
го поиска современных методов исследования [5].
Однако применение гормональной терапии до сих пор часто носит эмпирический харак=
тер без учета особенностей этиопатогенеза ОСНТ, также отсутствуют критерии назначения
этого небезопасного метода лечения. Понимание ОСНТ как патологического процесса с раз=
личными этиологическими факторами, но, при единых звеньях патогенеза, приводящего к
развитию органной (слуховой) недостаточности, явилось основанием для изучения имму=
нологического статуса больных ОСНТ и определения критериев для назначения гормональ=
ной терапии.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 80 человек в возрасте от 15
до 68 лет. Критериями отбора служила типичная картина ОСНТ: острое или внезапное сни=
жение слуха по перцептивному типу больше чем 30 дБ на 3 частотах по данным пороговой
тональной аудиометрии в течение 72 часов от начала заболевания. По этиологическому фак=
тору анализировались наиболее частые причины ОСНТ такие как сосудистая (38 человек),
идиопатическая (32 человека) и инфекционная (10 человек).
С целью топической диагностики поражения периферического отдела слухового анали=
затора проводился комплекс аудиологического обследования, включая проведение надпо=
роговых тестов, при необходимости импедансометрию, отоакустическую эмиссию, регист=
рацию коротколатентных слуховых вызванных потенциалов.
С целью изучения иммунологического статуса больных ОСНТ исследовалось содержа=
ние основных классов сывороточных иммуноглобулинов (IgA, IgG, IgM) и циркулирую=
щих иммунных комплексов различной молекулярной массы (среднемолекулярные и низ=
комолекулярные).
Количество сывороточных иммуноглобулинов определялось стандартным методом од=
номерной радиальной иммунодиффузии в агаровом геле по Mancini с использованием набо=
ров моноспецифических антисывороток IgG, IgA, IgM.
Определение уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) средней и низко=
молекулярной массы проводили путем их осаждения в полиэтиленгликоле 5 % и 7 % кон=
центрации соответственно . Результаты выражали в условных единицах.
Контрольной группой явились 45 потенциальных доноров костного мозга Санкт=Петер=
бурга, исследование проводилось на базе Санкт=Петербургского научно–исследовательско=
го института гематологии и переливания крови.
При изучении содержания ЦИК в сыворотке больных ОСНТ были обнаружены весьма
существенные нарушения в системе гуморального иммунитета, полученные данные пред=
ставлены в таблице 1.
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Таблица 1
Содержание циркулирующих иммунных комплексов различной молекулярной массы
в сыворотке больных ОСНТ

Группы сравнения
Общая группа
Идиопатическая
Сосудистая
Инфекционная
Контроль

Содержание ЦИК (у.е.)
среднемолекулярные
низкомолекулярные
41,64 ±3,18 а
180,20±11,75 в
б
45,67 ±3,90
196,20 ±18,66 в
а
42,67 ±4,93
181,80 ±16,90 б
19,33 ±5,59
111,30 ±7,48
30,61± 3,28
111,73± 15,04

Примечание: статистически значимые различия по t–критерию Стьюдента в сравнении с контролем: а –
p<0,05; б – p<0,01; в – p< 0,001.

Согласно полученным результатам в общей группе больных уровни как среднемолеку=
лярных (41,64±3,18 у.е. против 30,61±3,28 у.е. в контроле, р=0,03) , так и низкомолекулярных
(180,20±11,75 у.е. против 111,73±15,04 у.е. в контроле, р=0,0001) циркулирующих иммунных
комплексов оказались достоверно повышены по сравнению с контрольной группой. При=
чем более выраженные изменения касались низкомолекулярных ЦИК, которых оказалось
почти в 2 раза больше нормы, данный факт можно объяснить нарушением элиминации
низкомолекулярных ЦИК, которые избегают захвата фагоцитами периферической крови.
При анализе содержания ЦИК в группах больных с различными этиологическими фак=
торами выяснилось, что увеличение среднемолекулярных ЦИК в общей группе больных
имело место в основном за счет больных с идиопатической (45,67±3,90 у.е., р=0,004) и сосу=
дистой тугоухостью (42,67±4,93 у.е., р=0,04), в то время как у больных с инфекционной туго=
ухостью эти показатели не отличались от нормы. Причем у больных с инфекционной этио=
логией содержание ЦИК среднемолекулярной массы было даже ниже (19,33±5,59 у.е., против
30,61±3,28 у.е. в контроле, р=0,17), чем в норме, хотя и статистически недостоверно.
Аналогичные изменения наблюдались и в содержании низкомолекулярных ЦИК. Увели=
чение концентрации в общей группе больных имело место за счет повышения концентрации
у больных с идиопатической (196,20±18,66 у.е.) и сосудистой тугоухостью (181,80±16,90 у.е.).
У больных с инфекционной тугоухостью концентрация низкомолекулярных ЦИК не отлича=
лась от показателей контрольной группы (111,30±7,48 у.е.).
Таким образом, повышение ЦИК в общей группе больных ОСНТ имело место за счет
больных с сосудистой и идиопатической тугоухостью, что свидетельствует о наличии вы=
раженного аутоиммунного компонента при этих формах внезапной тугоухости. В случае ин=
фекционного генеза заболевания нарушения в системе гуморального иммунитета отсутствуют.
Выявленное нами увеличение концентрации циркулирующих иммунных комплексов у
больных сосудистой и идиопатической тугоухостью свидетельствует о том, что эти формы
заболевания протекают на фоне существующего активного иммунологического процесса,
при котором может быть оправдано назначение гормональной (иммунносупрессивной) те=
рапии и применение плазмофереза с целью скорейшей элиминации циркулирующих им=
мунных комплексов. Инфекционная тугоухость связана, наоборот, с угнетением гумораль=
ного иммунитета и использование глюкокортикоидных гормонов при этой форме тугоухости
не оправдано.
Нами было также изучено содержание основных классов иммуноглобулинов в сыво=
ротке больных ОСНТ, данные представлены в таблице 2.
В результате проведенного исследования установлено, что содержание Ig G (13,08±0,88 г/л)
и IgM (0,98±0,07 г/л) в сыворотке было несколько снижено по сравнению с показателями
контрольной группы (14,46±1,16 г/л) и (1,31±0,24 г/л) соответственно, но оба эти отличия
не являлись достоверными. Уровень IgA (2,74±0,25 г/л) практически не отличался от нормы
(2,61±0,38 г/л). Данные показатели также достоверно не отличались от контроля в группах
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идиопатической, сосудистой и инфекционной тугоухости. Таким образом, при ОСНТ не
происходит изменения концентрации сывороточных иммуноглобулинов.
Таблица 2
Содержание иммуноглобулинов в сыворотке больных ОСНТ

Содержание сывороточных иммуноглобулинов (г/л)
IgA
IgG
IgM
2,74±0,25
13,08± 0,88
0,98±0,07
1,99±0,26
11,60±1,49
1,14 ±0,10
3,41±0,38
13,89±1,12
0,88 ±0,08
2,10±0,06
16,8±1,16
0,67±0,21
2,61± 0,38
14,46±1,16
1,31± 0,24

Группы сравнения
Вся группа
Идиопатическая
Сосудистая
Инфекционная
Контроль

Проведенный анализ зависимости влияния показателей гуморального иммунитета на
степень тугоухости не выявил достоверных отличий между группами больных с разной сте=
пенью тугоухости. Изменения показателей гуморального иммунитета носили однотипный
характер, независимо от степени нарушения слуховой функции: концентрация сывороточ=
ных иммуноглобулинов была в пределах нормы, у всех больных независимо от степени ту=
гоухости в равной степени отмечается повышение концентрации циркулирующих иммун=
ных комплексов как низко=, так и средней молекулярной массы.
Таблица 3
Зависимость показателей гуморального иммунитета от степени тугоухости

Показатели
гуморального
иммунитета
IgG
IgA
IgM
ЦИК 5 %
ЦИК 7 %

Степень тугоухости
I

II

III

IV

контроль

12,60±1,05
1,89±0,01
0,70±0,11
57,00±17,54а
193,00±12,38в

14,76±0,86
2,52±0,24
0,98±0,06
43,78±3,90б
179,31±15,54б

12,66±2,18
3,42±0,65
1,15±0,17
54,44±3,80а
160,67±16,17а

8,55±2,27
2,58±0,04
1,21±0,33
45,80±8,25б
189,0±10,69в

14,46± 1,16
2,61± 0,38
1,31± 0,24
30,61± 3,28
111,73± 15,04

Примечание: статистически значимые различия по t–критерию Стьюдента в сравнении с контролем:
а – p<0,05; б – p<0,01; в – p< 0,001.

Таким образом, изучение показателей гуморального иммунитета у больных ОСНТ по=
зволяет сделать следующие выводы:
1. При острой сенсоневральной тугоухости не происходит изменения содержания
сывороточных иммуноглобулинов IgA , IgG, IgM.
2. Идиопатическая и сосудистая формы острой сенсоневральной тугоухости
сопровождаются существенными нарушениями в системе гуморального иммунитета в
виде увеличения концентрации циркулирующих иммунных комплексов низкой и средней
молекулярной массы, что свидетельствует о наличии активно протекающего
аутоиммунного процесса при этих формах тугоухости.
3. Повышенное содержание циркулирующих иммунных комплексов при идиопатической и
сосудистой тугоухости оправдывает назначение гормональной (иммунносупрессивной)
терапии и применение плазмофереза с целью скорейшей элиминации циркулирующих
иммунных комплексов.
4. Выраженность угнетения гуморального иммунитета не влияет на степень снижения
слуховой функции при острой сенсоневральной тугоухости.
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УДК: 616. 288+616. 831
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫЙ ОТИТ КАК ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ
СОСУДИСТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Г. В. Вержбицкий
ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
Засл. врач РФ, проф. В. И. Линьков)
В сравнении с ограниченным и диффузным наружным отитом воспалительный процесс
с образованием на коже слухового прохода пузырьков и булл, наполненных кровяной жид=
костью или геморрагическим отделяемым, встречается относительно редко.
Такой наружный отит, называемый геморрагическим, буллезным, связывают с вирус=
ным поражением [5, 6]. Вероятно, это так, поскольку хорошо известны другие варианты ге=
моррагического воспаления ЛОРорганов – геморрагический ларингит с кровоизлиянием в
слизистую оболочку, кровохарканьем кровянистыми корочками, геморрагический ринит с
носовыми кровотечениями, вызываемый вирусом, стомато=фарингит с геморрагическими
высыпаниями на слизистой оболочке. Мы наблюдали пациентов, когда при остром гаймо=
рите и в полости носа и при пункции выявляли геморрагическое содержимое с последую=
щим полным выздоровлением.
Однако в нашей клинической практике мы встретили необычные случаи, когда на фоне
геморрагических изменений в слуховом проходе, без предшествующих травм, расчесов в
дальнейшем выявилось сосудистое заболевание головного мозга. В доступной литературе
мы не нашли указаний на подобные случаи, в связи с чем сочли целесообразным сообщить
об этом.
Больная М., 42 лет, ист. бол. № 8345, поступила в ЛОР–отделение Покровской больницы
29.05.07 по скорой помощи с жалобами на слабость, звон в голове, тошноту, рвоту, шаткость
походки, насморк. В течение недели до поступления в клинику лечилась амбулаторно по поводу
ОРВИ с температурой до 38C. Пять дней назад появились кровянистые выделения из уха и
болевые ощущения. Лечилась у ЛОР'врача. За день до поступления в клинику появилось головок'
ружение и тошнота. В приемном покое осмотрена невропатологом. Заключение – острая вер'
тебрально'базилярная недостаточность? Показана консультация ЛОР'врача. Осмотр ЛОР'
врача – спонтанного нистагма нет. Нос – слизисто'гнойное отделяемое в обеих половинах
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носа, глотка, гортань – б\о. AD – норма, ШР– 6 м; AS – слуховой проход свободный, широкий,
на его стенках засохшие геморрагические корочки. Барабанная перепонка равномерно гипере'
мирована, перфорации и отделяемого нет. Болезненность сосцевидного отростка в области
верхушки. Слух – ШР 1м. На рентгенограмме придаточных пазух носа – выраженное сниже'
ние пневматизации обеих верхнечелюстных пазух. Выполнена пункция – получен гнойный эк'
ссудат с обеих сторон, пазухи промыты, введен антибиотик. Выполнен парацентез – отме'
чен сухой прокол барабанной перепонки («треск»), содержимого не получено. На
рентгенограмме височной кости по Шулеру – снижение пневматизации клеток сосцевидного
отростка. Анализ крови – гемоглобин – 126, эритроциты – 4.2, цветовой показатель – 0.83,
лейкоциты – 5.3 , палочкоядерные – 6, сегментоядерные – 48.0, лимфоциты – 37.0, моноциты
– 9.0, Соэ – 52 мм\час. Назначена антибактериальная и сосудистая терапия.
При наблюдении за больной в течение 8 часов состояние ее не улучшилось. Учитывая тя'
жесть общего состояния, заложенность уха, головокружение, нарушения равновесия больная
взята в операционную с диагнозом: острый средний гнойный отит, осложненный мастоиди'
том, лабиринтитом. Под общим обезболиванием выполнена операция – антромастоидото'
мия. При вскрытии отростка в его клетках и в антруме обнаружено серозно'геморрагическое
содержимое без заметных деструктивных изменений костной структуры. Тампонада опера'
ционной полости. Повязка. Через 12 часов после операции состояние больной не изменилось.
Больная в сознании, но заторможена, остается тошнота, рвота. После осмотра нами выска'
зано предположение о наличии мозговой патологии. Выполнена компьютерная томография го'
ловного мозга – 30.05.07. Выявлено субарахноидальное кровоизлияние в левой височной доле,
острая внутримозговая гематома с прорывом крови в желудочковую систему. Дальнейшее ле'
чение осуществлялось в отделении нейрореанимации, далее – в неврологии. Отметим, что
отоскопическая картина полностью нормализовалась на 4'й день после операции, пазухи сани'
рованы после еще 2 пункций с промыванием. На фоне лечения основного заболевания заушная
рана ушита, заживление первичным натяжением. Выписана с заключительным диагнозом –
церебро'васкулярная болезнь. Субарахноидально'паренхиматозное кровоизлияние, острая
внутримозговая гематома с прорывом крови в желудочковую систему.
В другом аналогичном случае, который мы подробно не приводим, больной И. А., 55 лет,
страдающий гипертонической болезнью, лечился у ЛОР'врача по поводу буллезного отита с
геморрагическими выделениями из уха. На этом фоне далее диагностирован геморрагический
инсульт с последующим летальным исходом.
Другой наблюдавшийся нами вариант отоскопической картины при сосудистой общемоз'
говой патологии – это реактивная гиперемия кожи глубоких отделов слухового прохода и ба'
рабанной перепонки. Больная А., 50 лет, обратилась к ЛОР'врачу в поликлинику с жалобами на
головную боль, боли в правом ухе, «перекос» лица. Страдает гипертонической болезнью. Забо'
лела внезапно. Накануне днем имела место большая эмоционально–стрессовая нагрузка, а
утром появились вышеуказанные жалобы.
ЛОРорганы – нос, глотка – б\о. AD – гиперемия кожи глубоких отделов слухового прохода,
переходящая на верхние отделы барабанной перепонки, инъецированность сосудов по ходу
рукоятки. Выделений нет. Слух ШР – до 5 м. AS – б\о, ШР – 6 м. Нистагма нет. В позе Ромбер'
га устойчива. Слева опущен угол рта, глазная щель закрывается полностью с обеих сторон.
Заключение ЛОР'врача – парез лицевого нерва слева по центральному типу. Правосторонний
катаральный отит. Назначено лечение отита и больная направлена к невропатологу. Заклю'
чение невропатолога – левосторонняя нейропатия лицевого нерва по центральному типу. Ги'
пертоническая болезнь. Гипертонический криз с сосудистым поражением головного мозга. В
дальнейшем целенаправленная сосудистая терапия привела к исчезновению симптомов забо'
левания, восстановилось благообразие лица, нормализовалась и отоскопическая картина.
В одном наблюдении, свидетелем которого мы были, пациентка жаловалась на головные
боли, общее недомогание, чувство распирания в одной половине головы, чувство тяжести в
ухе, ощущения полноты, ощущения глубинных, но не сильных болей. При отоскопии – ги=
перемия кожи верхней и задней стенки костной части слухового прохода и барабанной пе=
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репонки, отделяемого нет. Поставлен диагноз – затянувшийся средний отит. Выполнена
операция – антромастоидотомия. В клетках сосцевидного отростка лишь сукровичное отде=
ляемое при целой костной структуре. После операции существенного облегчения не отмече=
но. При обследовании у больной выявлена транзиторная гипертония.
Описанные наблюдения объясняют несколько моментов – застойная гиперемия кожи
глубоких отделов слухового прохода и барабанной перепонки, наличие геморрагического
воспаления и кровянистого отделяемого из уха при целостности барабанной перепонки,
отсутствие гнойного секрета в полостях среднего уха, оталгия лишь умеренного характера и
наличие сосудистой патологии головного мозга (инсульт ишемический, геморрагический) и
еще одно – во всех случаях ЛОР=врач не предполагал возможность наличия синхронной
мозговой патологии сосудистого характера и связь отиатрической симптоматики с сосудис=
тым заболеванием мозга. Возможность такой связи и синхронизации заболеваний вполне
возможна, если учесть общность кровоснабжения наружного и среднего уха и мозговых обо=
лочек средней черепной ямки.
Наличие этой связи объясняет известную клиницистам реактивную гиперемию кожи
глубоких отделов слухового прохода и верхних отделов барабанной перепонки при крике,
натуживании, у больных менингитом при интактном среднем ухе. Эта реактивная гипере=
мия слухового прохода и барабанной перепонки, сопровождающаяся чувством полноты,
тяжести в ухе, «чувством распирания» может дать повод к постановке диагноза – острый
средний отит – и к хирургическому вмешательству на сосцевидном отростке. Однако на
операции, как было отмечено нами, выявляется лишь повышенная кровоточивость тканей
при целой слизистой оболочке и отсутствие гнойного экссудата, что и наблюдалось в одном
из наших случаев. Важно, что больные после операции не испытывают существенного об=
легчения в состоянии оперированного уха.
В некоторых случаях, видимо, нельзя исключить возможность одновременного пораже=
ния сосудов, как наружного уха, так и мозга, что проявляется геморрагическим синдромом.
Вне зависимости от патогенеза, важно помнить, что геморрагические изменения наруж=
ного уха в ряде случаев могут быть сопутствующим или реактивным синдромом более тяже=
лой, опасной для жизни, сосудистой патологии головного мозга и этот факт отоларингологу,
как первому специалисту, к которому обращаются больные, следует учитывать при встрече с
такими пациентами.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТАНДАРТНОГО ОТОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ АНОМАЛИИ АРНОЛЬДАКИАРИ 1
Е. В. Воронова, А. Н. Пащинин, В. А. Воронов, С. В. Левин
Санкт'Петербургская государственная медицинская академия
им. И. И. Мечникова
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Своевременная диагностика заболеваний, одним из проявлений которых является кох=
лео=вестибулярная дисфункция остается одним из актуальных и приоритетных направле=
ний в современной оториноларингологической практике. Диагностика и лечение кохлеове=
стибулярных дисфункций усложняется в случаях генетически обусловленной сочетанной
патологии.
В 1891–1894 годах J. Arnold и H. Chiari описали порок развития человека, характеризую=
щийся каудальным смещением мозжечка и мозгового ствола в расширенный спинномозго=
вой канал, и вызывающий определенные изменения в верхнешейном отделе спинного моз=
га [6, 7, 15]. В дальнейшем это заболевание получило название – аномалия Арнольда=Киари
(АА=К), и относится к врожденным порокам развития, которые имеют наследственно=обус=
ловленную природу, наследуются по аутосомно=рецесивному типу, и могут проявляться в
любом возрасте после провоцирующего фактора (инфекция, интоксикация, травма, сильная
эмоционая нагрузка) [6, 7, 15]. В основе формирования ААК лежит диспропорция между
объемом невральных образований и вместимостью задней черепной ямки (ЗЧЯ) [9, 12].
Одним из способов лечения АА=К является хирургический, который направлен на вы=
равнивание гидродинамического давления ликвора на уровне краниоспинального перехо=
да, создание большой затылочной цистерны и устранение компрессии ствола головного мозга
[8, 9].
Частота встречаемости АА=К у пациентов неврологического профиля колеблется от 0.25 %
до 40 % [2, 4]. Более высокий процент выявляемости ААК в последние годы объясняется
широким использованием ЯМРТ метода исследования [8], на основании которого в зависи=
мости от степени смещения миндалин мозжечка описаны 4 анатомических варианта АА=К,
а именно:
АА=К 1 – смещение миндалин мозжечка ниже уровня затылочного отверстия, АА=К 2 –
миндалины опущены до уровня С 2 = С3
АА=К 3 – то же, что и при АА=К 2, но с наличием гипертензионно=гидроцефального
синдрома (возможна грыжа мозжечка),
АА=К 4 – гипоплазия мозжечка с эктопией продолговатого мозга. Данная аномалия
встречается редко, является наиболее тяжелой формой и характеризуется грубым
каудальным смещением всех структур задней черепной ямки. Эти изменения
сопровождаются субокципитальным или высоким шейным энцефаломенингоцеле и
обычно не совместимы с жизнью [10].
Неврологическая диагностика АА=К 1 связана с большими трудностями, так как не все
случаи опускания миндаликов мозжечка ниже большого затылочного отверстия сопровож=
даются клиническими проявлениями [13]. Клинические признаки полиморфны и, как пра=
вило, представлены различными сочетаниями симптомов гипертензионно=гидроцефально=
го, мозжечкового, спинального, бульбарного и сирингомиелического синдромов. [5, 11, 13].
Целью настоящего исследования явилось изучение слуховой и вестибулярной функ=
ции у больных с АА=К I. На кафедре оториноларингологии СПбГМА им. И. И. Мечникова
находилось на обследовании и лечении 25 больных, у которых кохлеовестибулярная дис=
функция проявилась на фоне наличия низкорасположенных миндалин мозжечка. 17 чело=
век, у которых наблюдалась дистопия от линии Чемберлена и ниже на 4 мм (т. н. низкое
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стояние миндалин мозжечка) и 8 человек с опущением их от 5 мм до 17 мм в сторону позво=
ночного канала. Этой категории больных специалистами невропатологами подтвержден
диагноз АА=К1. Линия Чемберлена соединяет заднюю точку твердого неба и задний край боль=
шого затылочного отверстия. Состояние всех больных соответствовало пирамидно=мозжеч=
ково – вестибулярному синдрому, причем доминировала вестибулярная симптоматика.
Возраст больных составлял от 16 лет до 69: 10 мужчин, 15 женщин. В качестве конт=
рольной группы по идентичной программе обследовано 20 человек здоровых лиц.
Материалы и методы. Всем больным проводилось отоневрологическое обследование
[1], исследование слуховой функции (клинический аудиометр GSI=61), ЯМРТ головного
мозга, рентгенографию шейного отдела позвоночника, лазикс тест, газовые пробы (кисло=
род и карбоген), консультация специалистов: в обязательном порядке – невропатолога для
подтверждения диагноза, консультация терапевта, эндокринолога при необходимости.
Основные результаты отоневрологического и дополнительных обследований больных
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Клинические данные отоневрологического обследования больных
с низким расположением миндалин мозжечка (жалобы, анамнез)

Субъективный
шум
Субъективное
снижение слуха
Головокружение
Продолжительнос
ть приступа
Локализация
головных болей
Провоцирующий
фактор
Движение
головой

преимущественно
в правом ухе
5 (20 %)
преимущественно
в правом ухе
7 (28 %)

преимущественно
в левом ухе
9 (36)
преимущественно
в левом ухе
6 (24 %)

в голове

Нет

4 (16 %)
7 (28 %)
в одинаковой
Нет
степени на оба уха
1 (4 %)
11 (44 %)
Системное
Системное
Несистемное
и несистемное
7 (28 %)
12 (48 %)
6 (24 %)
Системное головокружение
Несистемное головокружение
5мин–15мин, 1 час–12 часов,
2 часа–1 сутки
1 сутки–1 месяц
Преимущественно
Нет головных
с оталгией
с офтальмоплегией
шея, затылок
болей
11 (44 %)
3 (12 %)
5 (20 %)
6 (24 %)
эндотрахеальн эндокринные
спорт
стресс
Травма
ый наркоз
нарушения
4 (16 %)
7 (28)
4 (16 %)
6 (24 %)
4 (16 %)
Усугубляют, провоцируют
25 (100 %) из них вынужденное положение головы – 3 (12 %)

Как видно из таблицы 1:
Шум в ушах и снижение слуха в основном проявлялись асимметрично. Преобладает
несистемный характер головокружений, хотя встречаются случаи системных головокруже=
ний. В в 4 случаях наблюдались приступы головокружений, характерные для болезни Мень=
ера. Данных за гидропс лабиринта у этой группы больных не выявлено. Характерна шейно=
затылочная область локализации болей. Усугубляют или провоцируют приступы движения
головой (в основном – запрокидывание головы назад). Для того, чтоб проявилось заболева=
ние необходим фактор риска.
На представленной таблице 2 видно:
Почти в половине случаев наблюдений визуально выявлен спонтанный нистагм (56 %).
Позиционный нистагм выявляется чаще – в 68 % случаев. Более, чем в 50 % случаев опреде=
лялась асимметрия ОКН. Слух страдает в 76 % наблюдений, причем всегда асимметрично. В
калорических пробах отмечается в основном гиперрефлексия реакций: нистагм 2–3 степе=
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ни, продолжительностью 1.5–2 минуты, сопровождается вегетосенсорными реакциями. Во
всех случаях (за исключением 2=х) течение калорических реакций асимметричное. Гидропс
лабиринта не выявлен Ингаляции кислорода почти у всех больных приводили к улучше=
нию состояния, которое оценивалось по субъективным реакциям больного и объективными
методами (оценивался спонтанный нистагм, статика, координация больного). Устойчивым
в позе Ромберга оказался только один пациент.
В 100 % случаев выявлен шейный остеохондроз в той или иной степени выраженности.
Таблица 2
Клинические данные отоневрологического обследования больных
с низким расположением миндалин мозжечка (спонтанные реакции больного)

Спонтанный
нистагм
Позиционный
спонтанный
нистагм при
наклонах головы
Оптокинетически
й нистагм
(барабан Склюта)
Аудиометрия
(сенсоневр.
тугоухость)
Калорический
тест
(холодовая проба)
Лазикс тест
Газовые пробы
Преимущественн
ое отклонение в
позе Ромберга
Координация

1.
2.
3.
4.
5.

Горизонт Горизонт
альный и альный и
вверх
вниз
3 (12 %)
4 (16 %)
2 (8 %)
2 (8 %)
11 (44 %) 2 (8 %)
1 (4 %)
нистагм при
голова вправо голова назад
голова влево
наклонах
(нистагм в
нистагм
нистагм
Нет
головы вправо
вправо
влево
сторону)
и влево
4 (16 %)
8 (32 %0
3 (12 %)
2 (8 %)
8 (32 %)
Ослаблен
Ослаблен
Ослаблен
Ослаблен в
Симме-трично в сторону и
вправо
влево
сторону и вниз
вверх
9 (36 %)
3 (12 %)
11 (44 %)
1 (4 %)
1 (4 %)
тугоухость
преимуществе преимуществе
кондуктивная
симметрично
не нарушен
нно справа
нно слева
тугоухость
двусторонняя
9 (36 %)
3 (12 %)
11 (44 %)
1 (4 %)
1 (4 %)
Гиперрефлексия от
Гиперрефлексия от левого Двусторонняя
правого лабиринта
лабиринта
гиперрефлексия
11 ( 44 %)
12 (48 %)
2 (8 %)
отрицательный 25 (100 %)
Положительная реакция на кислород
Положительная реакция на карбоген
23 (92 %)
2 (8 %)
без разницы
вправо
влево
Устойчив
сторон
11 (44 %)
11 (44 %)
2 (8 %)
1 (4 %)
промахивание
промахивание
гармоничное
не нарушена
правой рукой
левой рукой
промахивание
3 (12 %)
4 (16 %)
1 (4 %)
17 (68 %)
Вправо

Влево

Вправо и
влево

Конверги
рующий

Нет

Выводы:
При традиционном отоневрологическом обследовании с использованием дополнительных
методик рентгенологического исследования у больных с аномалией Арнольда'Киари
выявлено:
Асимметричное нарушение функции слуха.
Вестибулярная дисфункция как периферического, так и, преимущественно, центрального
уровня.
Ирритация вестибулярных образований ствола, включая элементы поражения среднего мозга.
Легкие мозжечковые симптомы и нередко незначительное нарушение функции черепно'
мозговых нервов уровня задней черепной ямки.
Нарушение оптокинетического нистагма горизонтального, а иногда и вертикального, что
свидетельствует о вовлечении в процесс структур заднего продольного пучка ствола
головного мозга.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА У ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Г. А. Гаджимирзаев, З. Т. Михраилова
Дагестанская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. Г. А. Гаджимирзаев)
По современным представлениям верхние дыхательные пути (ВДП) и бронхолегочная
система являются двумя участками единой в функциональном и морфологическом отноше=
нии дыхательной системы [2, 6, 12]. Наиболее яркой общностью обеих отделов дыхательно=
го тракта является эпителиальный покров с его базальной мембраной и прилегающим под=
слизистым слоем, нет существенных различий и в структуре мерцательного эпителия носа и
нижних дыхательных путей [10]. Выявлена однотипность реакции сосудов слизистой обо=
лочки носа и бронхов на вазоактивные вещества [7]. Микроциркуляция слизистой оболоч=
ки полости носа во многом отражает состояние микроциркуляции слизистой оболочки ды=
хательных путей в целом, что представляет большой интерес в плане изучения взаимных
патогенетических влияний при заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей [7, 8].
Патоморфологические изменения в верхних и нижних отделах респираторной системы
имеют много общих черт за счет однотипности клеток воспалительного ряда, участвующих в
патологическом процессе слизистой оболочки ВДП и бронхов[4, 11, 12].
В условиях физиологической нормы и при патологии в основе взаимоотношений верх=
них и нижних дыхательных путей лежат, главным образом, нервно=рефлекторные механиз=
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мы [1, 3, 8, 9]. По литературным сведениям в механизме патогенетической взаимосвязи за=
болеваний носа, околоносовых пазух и хронических заболеваний бронхов и легких, кроме
нервно=рефлекторного, участвуют и другие факторы. В частности, затрудненное носовое
дыхание способствует нарушению вентиляционного режима легких, изменении биомеха=
ники их ткани, что и предрасполагает к развитию воспалительного процесса; стекание пато=
логического секрета носоглотки, а также гематогенное и лимфогенное распространение ин=
фекции с ВДП ведет к инфицированию бронхолегочной ткани. При гнойных процессах легких
(бронхоэктазы, абсцесс) имеет место инфицирование ВДП за счет заброса инфекции бронхов
во время кашлевых толчков. В условиях эксперимента выяснено, что патологическое состояние
ВДП приводит к нарушению дренажной функции бронхов [3, 4, 5].
Неблагоприятное влияние заболеваний носа, околоносовых пазух /ОНП/, носо= и ро=
тоглотки на формирование и течение неспецифического хронического воспалительного про=
цесса бронхолегочной системы установлено многочисленными исследованиями. Вопрос же
об обратных связях, то есть о влиянии хронической неспецифической пневмонии/ХНП/на
состояние ВДП изучен крайне недостаточно. Выяснение этого вопроса имеет большое прак=
тическое значение, так как может способствовать более ранней диагностики патологичес=
ких изменений со стороны ВДП у лиц с первичным развитием хронического воспалитель=
ного процесса в нижних дыхательных путях.
Основной целью нашего исследования было изучение морфофункциональных особен=
ностей слизистой оболочки носа у детей, больных ХНП, ассоциированной с патологией носа,
ОНП и глотки и без клинико=анамнестических признаков поражения ВДП.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 56 детей с диагнозом ХНП в возрас=
те от 5 до 15 лет. Диагноз ЛОР=патологии и ХНП ставился на основании клинических, эн=
доскопических, рентгенологических, бронхоскопических и бронхографических исследова=
ний. У 41 ребенка, наряду с ХНП, определены различные заболевания ВДП /I группа/, а у 15
пациентов клинико=анамнестических признаков патологии со стороны ВДП не выявлено /
II группа/. Из 41 больного с сочетанной патологией дыхательного тракта, хронический ри=
носинусит диагностирован у 14, хронический риноаденоидит – у 18, хронический риноаде=
ноидит и хронический тонзиллит – у 9 обследованных. В воспалительный процесс были
вовлечены только челюстных пазухи у 9, а у 5 – одновременно и решетчатые пазухи. Двух=
сторонний гайморит диагностирован – у 10, односторонний – у 4, этмоидит двухсторонний
отмечен – у 4, односторонний – у 1. Отечно=катаральная форма риносинусита констатиро=
вана – у 8, гнойная – у 2, гиперпластическая – у 3, аллергическая – у 1. Риноскопическая
картина у больных 1 группы представлялась в виде отека слизистой оболочки и носовых
раковин, преимущественно нижних, наличием избыточного слизистого отделяемого в но=
совых ходах, изменением окраски слизистой оболочки.
Для оценки морфологических изменений со стороны слизистой оболочки носа исполь=
зованы мазки=перепечатки. Цитологическую картину слизистой оболочки носа изучали с
учетом изменения числа и характера эпителиальных клеток, нейтрофильных лейкоцитов,
микрофлоры, активности фагоцитоза и других клеточных элементов. Забор материала про=
изводили на узкие полоски обезжиренного стекла с отшлифованными краями путем при=
жатия его к поверхности нижней носовой раковины. Препараты окрашивали по Романовс=
кому=Гимза.
О функциональной активности слизистой оболочки полости носа судили по результа=
там изучения транспортной функции мерцательного эпителия с использованием порошка
активированного угля; по концентрации водородных ионов /рН/ в отделяемом носа с по=
мощью универсальной индикаторной бумаги производства «Росхимэкспорт», по уровню
концентрации секреторного иммуноглобулина А, которую определяли по Манчини с ис=
пользованием анти – SC сыворотки и соответствующих стандартов производства НИИ вак=
цин и сывороток им. И. И. Мечникова.
Оценка морфофункциональной активности слизистой оболочки носа проводилась при
поступлении больных в стационар и по окончании курса санационной терапии дыхательно=
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го тракта. Бронхоскопическая санация /от 2 до 8 процедур/ заключалась в отсасывании
патологического трахеобронхиального секрета, промывании бронхов теплым физиологи=
ческим раствором с последующим введением смеси муколитиков, ферментов и антибиоти=
ков с учетом антибиотикграммы. Кроме того больные получали массаж и УВЧ=терапию на
область грудной клетки. Обязательным компонентом лечения больных 1 группы была сана=
ция ВДП /пункция гайморовых пазух по показаниям, с последующим промыванием и вве=
дением антибиотиков, муколитиков, диоксидина, эктерицида, «перемещение» лекарствен=
ных веществ по Проэтцу, промывание лакун миндалин, носовые деконгестанты и 2 % раствор
протаргола в виде каплей в нос; ультразвук, микроволны, терапевтический лазер.
Результаты и их обсуждение
Сравнительное изучение цитологической картины в препечатках с нижних носовых
раковин у больных обеих групп показало наличие десквамированных клеток плоского эпи=
телия /металоплазия цилиндрического/ у всех детей 1 группы и у 12 из 15 больных II груп=
пы /табл. 1/. Однако необходимо подчеркнуть, что более выраженная степень десквамации
эпителия в виде отдельных пластов клеток, занимающих иногда несколько полей зрений,
отмечалась у детей 1 группы. Кроме того, у этого контингента больных клетки эпителия
дегенеративно изменены, нарушена четкость их границ и форм, надорвана оболочка и раз=
рушена протоплазма.
Таблица 1
Клетки плоского эпителия

Группы больных

+
43, 9±7, 4
56, 6±9, 0
52, 6±8, 0
58, 0±8, 9

I /n= 41/
II /n=15/

Учет клеток /М±m %/
++
24, 4±6, 7
26, 6±8, 0
31, 6±7, 5
19, 3±7, 0

+++
31, 7±7, 3
10, 0±5, 5
5, 3±3, 6
3, 2±3, 1

Примечание: В числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения;
+ – единичные клетки эпителия, ++ – группа клеток, +++ – пласты клеток.

Во многих клетках ядра были смещены к периферии, изменена форма ядер. Подобные
глубокие морфологические изменения клеток эпителия в препаратах=отпечатках у больных
II группы встречались реже.
В препаратах=отпечатких мы учитывали также количество лейкоцитов, степень микроб=
ной обсемененности и фагоцитоз. Лейкоциты выявлены в большом количестве у многих
больных независимо от клинической группы /табл. 2/. Однако в 1 группе обследованных
усиленная миграция лейкоцитов /++/ отмечалась у 29 из 41, а во второй – у 2 из 15.
Таблица 2
Лейкоциты и микрофлора /M+m %/

Клеточный
пейзаж
Лейкоциты
Микрофлора

Характер
учета
+
++
+
++

1 группа больных /n=41/
До лечения
После лечения
29,3±6,9
183,3±6,8
70,7±7,1
16,6±6,8
14,6±5,5
30,0±8,4
60,9±7,6
60,6±8,9
24,4±6,7
10,0±5,5

II группы больных /n=15/
До лечения
После лечения
42,1±8,0
74,2±7,8
57,9±8,0
25,8±7,8
15,8±5,9
22,6±7,5
68,4±7,4
64,5±8,6
15,8±5,9
12,9±6,0

Примечание: / = / – отсутствие микрофлоры, /+/ – необильная, /++/ – обильная.
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Фагоцитарная реакция у обследованных 1 группы была выражена лишь у 14 детей, а во
II – у 9.
Санация дыхательного тракта привела к уменьшению десквамации эпителия и микроб=
ной обсемененности, заметному ослаблению миграции лейкоцитов и усилению фагоцитар=
ной реакции, в большей мере выраженных у больных II группы, чем в I.
Важно отметить, что миграция лейкоцитов и десквамация эпителиальных клеток явля=
ется тонкой биологической реакцией, которая отражает малейшее отклонение от физиоло=
гического уровня в жизнедеятельности слизистой оболочки задолго до того, как появляют=
ся какие=либо клинические признаки воспаления. Изменение морфологического состояния
слизистой оболочки носа является одним из ранних признаков неблагоприятного влияния
хронического воспалительного процесса бронхолегочной системы на состояние верхних
дыхательных путей.
Время перемещения индикатора от переднего конца нижней носовой раковины до но=
соглотки у обследованных больных обеих групп до лечения /29,6±1,0 мин – 1 группы, 25,0±0,9
мин – II группы/ заметно превышало таковое у здоровых обследованных /16,9±1,2 мин/.
После окончания санационной терапии дыхательного тракта показатели транспортной фун=
кции полости носа у больных ХНП как с наличием заболеваний ВДП /25,6±1,0 мин/, так и
без последних /21,6±0,8 мин/ улучшилось. Следовательно, транспортная функция мерца=
тельного эпителия угнетена у больных обеих групп, причем более выраженное угнетение
констатировано у детей с ХНП и заболеваниями ВДП.
Показатели рН носового секрета не отличались у больных обеих групп и составляли 7,9±0,06.
Повторное обследование, проведенное в конце лечения показало уменьшение величины рН в
среднем на 0,3, то есть отмечен переход от щелочной реакции к нейтральной, оптимальной.
При сочетанном поражении дыхательного тракта концентрация секреторного иммуноглобу=
лина А составляла 8,1±0,8 мг %, а при поражении только нижних дыхательных путей – 8,0±3,2 мг
%, при физиологической норме – 10,82±1,67 мг %. После проведенного лечения отмечалась неко=
торая тенденция к усилению местного иммунитета у всех обследованных больных обеих групп.
Выводы:
Анализ результатов исследований по изучению морфофункционального состояния
слизистой оболочки полости носа у больных хронической неспецифической пневмонией
свидетельствует о выраженных патологических сдвигах при комбинированных
поражениях верхних и нижних дыхательных путей. Исследования показали, что и у детей
с отсутствием клинико'анамнестических признаков патологии со стороны ВДП также
обнаруживались субклинические морфофункциональные сдвиги слизистой оболочки носа,
что свидетельствует о неблагоприятном рефлекторном влиянии патологического процесса
нижних дыхательных путей на состояние верхнего отдела дыхательного тракта.
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ВЛИЯНИЕ ПЫЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОЛИБДЕНА И КОБАЛЬТА
НА ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ РАБОЧИХ
Г. А. Георгиади
ГОУ ВПО Северо'Осетинская государственная медицинская академия,
г. Владикавказ
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Георгиади)
Неблагоприятным воздействием факторов производственной среды подвержены ды=
хательные пути рабочих. Это очевидно и на предприятиях порошковой металлургии, где в
воздушной среде рабочих помещений имеется запыленность аэрозолями металлических
молибдена и кобальта. При длительном, динамическом наблюдении за состоянием верхних
дыхательных путей (ВДП) рабочих завода порошковой металлургии выявлены различные
изменения несмотря на что, что средняя концентрация пыли металлов молибдена=кобальта,
на абсолютном большинстве рабочих мест не превышает существующие предельно допус=
тимые концентрации (ПДК).
В основу работы лег анализ клинического материала и функциональных методов иссле=
дования слизистых оболочек (СО) ВДП и функции обонятельного анализатора у 504 рабо=
чих (185 мужчин и 319 женщин). Всего произведено 9742 исследования. В качестве контро=
ля, для установления нормативных параметров функционального состояния ВДП
обследована группа рабочих 933 лица местного населения, не имеющих контакта с профес=
сиональными вредностями.
Рабочих, подвергавшихся воздействию молибдена, было 227 человек, кобальта – 277 чело=
век. По стажу рабочие были разделены на 4 группы: I группа – стаж до года, II группа – стаж от
1 года до 4 лет, III группа – стаж от 4 до 10 лет и IV группа со стажем работы более 10 лет.
Наряду с обычным оториноларингологическим осмотром проводили изучения функ=
ционального состояния СО ВДП и обонятельного анализатора.
Изучали:
– дыхательную функцию полости носа,
– транспортную активность мерцательного эпителия,
– выделительную и всасывающую функцию,
– клеточный состав в отпечатках с нижних носовых раковин,
– температуру начального отдела респираторного тракта,
– pH слизи носа, рефлекторную чувствительность (реобазу и хроноксию).
При необходимости производили рентгенографию околоносовых пазух (ОНП) и ви=
сочных костей, аудиологическое обследование.
Помимо специального оториноларингологического обследования все рабочие неоднок=
ратно осматривались терапевтом, хирургом, дермато=венерологом, гинекологом, окулистом
и стоматологом. Всем рабочим проводилось: рентгенологическое обследование грудной клет=
ки для выявления пневмокониозов и хронических заболеваний легких, электрокардиогра=
фические исследования в стандартных отведениях, спирография, капилляроскопия ногте=
вого места, клинические анализы крови=мочи. Выборочно проверяли содержание мочевой
кислоты в крови у рабочих, контактирующих с пылью молибдена.
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Результаты исследований и их обсуждение. Пыль молибдена=кобальта оказывает весьма
неблагоприятное воздействие на СО дыхательных путей рабочих и вызывает многочислен=
ные жалобы обследованных на сухость в носу и глотке, частые ангины, затруднение носово=
го дыхания и снижение обоняния (контроль – 23,65 %; у рабочих – 57,14 %). У части рабочих,
не имевших жалоб на какие=либо неприятные ощущения в области ВДП отмечены различ=
ные патологические изменения СО и нарушение функции обоняния. Выявлена зависимость
нарастания жалоб при увеличении стажа работы. Установлены значительные изменения
СО всего респираторного тракта, наиболее ярко выраженные в его начальном отделе – в
полости носа.
У лиц контрольной группы передний сухой ринит не отмечался, а у рабочих имевших
контакт с пылью молибдена он был выявлен в 19,38 %, а у рабочих, имевших контакт с пылью
кобальта – в 21,3 %. Наблюдалось и увеличение количества хронических катаральных рини=
тов, фарингитов и ларингитов, что мы связываем с раздражением СО пылью указанных метал=
лов и другими факторами их промышленного производства. У всех рабочих осмотренных во
время работы, риноскопически установлено большое количество пыли молибдена и кобальта
на СО передненижнего отдела носовой перегородки, передних концах нижних носовых рако=
вин, несмотря на то, что абсолютное большинство рабочих использует в качестве пылезащиты
маски типа «лепесток». У рабочих с искривлениями перегородки носа основная масса пыли
определяется в тех же отделах на стороне свободного носового дыхания. Со стороны искрив=
ления при значительном нарушении носового дыхания, СО полости носа была обычного цве=
та и вида, что подтверждалось проведенными функциональными исследованиями: (риноци=
тоскопией, хроноксиметрией, двигательной активностью мерцательного эпителия и т. п. ).
У рабочих, по сравнению с контролем, резко увеличилось количество субатрофических
процессов СО ВДП: полость носа – контроль 2,15 %, у рабочих молибденовых отделений –
22,03 %; кобальтовых – 34,66 %; глотка – контроль 5,38 %; у рабочих молибденовых отделений
– 22,03 %, кобальтовых – 29,99 %; гортань – контроль 2,15 %, у рабочих молибденовых отделе=
ний 7,05 %, кобальтовых – 5,41 %. Значительно возросло и число рабочих с выраженой атрофи=
ей слизистой оболочки (в основном, это были рабочие со стажем работы более 10 лет).
В контрольной группе атрофических процессов ни в одном отделе ВДП не отмечалось, у
рабочих молибденового и кобальтового отделений: в носу – соответственно 4,4 % и 5,41 %; в
глотке – 3,08 и 4,33 %; в гортани – 1,32 % и 0,72.
В отличие от воздействия пыли молибдена, пыль кобальта вызывала увеличение аллер=
гических ринитов: контроль 1,07 %, интоксикация молибденом 0,88 %, кобальтом – 6,14 %,
что, несомненно, подтверждает мнение об аллергизирующих свойствах кобальта.
По сравнению с лицами контрольной группы у рабочих было значительно больше хро=
нических тонзиллитов (контроль 4,3 %, у рабочих молибденовых цехов – 7,05 %, кобальто=
вых цехов – 10,11 %). Мы относили это за счет неблагоприятных воздействий факторов
производственной среды (сквозняки, значительная запыленность и повышение температу=
ры воздуха рабочих мест). Было отмечено, что изменение СО ВДП, как правило, были соче=
танными. Изолированное поражение СО тех или иных отделов респираторного тракта от=
мечалось только в 37,89 %. Заболевания ОНП как при интоксикации молибденом, так и
кобальтом в процентном отношении почти соответствует таковым у лиц контрольной груп=
пы (контроль – 1,07 %, молибден – 1,32 %, кобальт – 1,84 %).
Сравнивая обнаруженную патологию СО ВДП рабочих, находящихся под хроническим
ингаляционным воздействием пыли молибдена и кобальта, отмечаются более глубокие из=
менения как в количественном, так и в качественном отношении при воздействии пыли
кобальта. Рассматривая полученные данные в зависимости от пола было выявлено преобла=
дание патологических изменений СО у мужчин, что возможно связано с вредными привыч=
ками, несоблюдением правил личной гигиены и профилактических мер. У женщин чаще,
чем у мужчин, были хронические тонзиллиты, передние сухие и вазомоторные риниты, ги=
пертрофические фарингиты. Вся остальная патология СО ВДП в процентном соотношении
больше выражена у мужчин.
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Изменение СО респираторного тракта носит нисходящий характер. Реже всего нормаль=
ная СО наблюдалась в полости носа, чаще в глотке и наиболее часто в полости гортани.
Таким образом установлено, что хроническая аэрозольная интоксикация молибденом и
кобальтом приводит к значительным изменениям слизистой оболочки верхних дыхатель=
ных путей.
На основании проведенных исследований комитетом по предельно=допустимым кон=
центрациям МЗ СССР были снижены средне=сменные нормы по молибдену.

УДК: 616. 28 – 008. 14
ОБ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ РАЗВИТИЯ
ВАСКУЛЯРНОЙ КОМПРЕССИИ ПРЕДДВЕРНОУЛИТКОВОГО НЕРВА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
М. И. Говорун, Л. А. Глазников, Ю. А Шулёв, Ф. А. Сыроежкин
Военно'медицинская академия имени С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун)
Городская больница № 2, г. Санкт'Петербург
(Главный врач – канд. мед. наук А. С. Фигурин)
Исследованиями последних лет установлено, что определённую роль в развитии слухо=
вых и вестибулярных нарушений играет фактор васкулярной компрессии преддверно=улит=
кового нерва. Предположения о возможной сосудисто=компрессионной причине головок=
ружения появились еще в 20=х годах прошлого столетия. Так, W. Dandy в 1928 году в статье,
посвященной хирургическому лечению болезни Меньера, сообщил о пациенте, имеющим
«аномальную» артерию, плотно контактирующую с преддверно=улитковым нервом [6]. В
конце 70=х американский нейрохирург P. Jannetta предложил концепцию васкулярной ком=
прессии черепных нервов, являющейся причиной разнообразных неврологических рас=
стройств. Основным методом лечения этой патологии была разработанная им операция,
заключающаяся в установке тефлонового протектора, изолирующего патологические воз=
действия сосуда на нерв [10].
Имеющиеся литературные данные относительно васкулярной компрессии преддверно=
улиткового нерва немногочисленны, ограничены небольшим количеством клинических
наблюдений. Исследования, в которых диагностика указанной патологии предпринималась
на основании систематизации данных клинического обследования, аудиологических, вес=
тибулярных тестов и методов лучевой визуализации структур мосто=мозжечкового угла,
имели свое начало с работами P. Jannetta et al. , которые в 1984 году, развивая концепцию
васкулярной компрессии черепных нервов, предложили новый синдром «disabling positional
vertigo» [11]. Согласно их определению этот синдром характеризуется «достаточно выражен=
ным вращательным головокружением, обычно сопровождающимся тошнотой и/или рвотой,
постоянным ощущением неустойчивости и нарушением походки». Как отмечают авторы, кли=
нические проявления купируются при строгом постельном режиме и возобновляются даже при
незначительной физической активности, делая, таким образом, пациента полностью нетрудос=
пособным. Подобное течение заболевания описывает и M. Moller (1990), которая на основании
собственных исследований отмечает, что у 61 % из обследованных ею больных с васкулярной
компрессией преддверно=улиткового нерва начало заболевания было внезапным и сопровож=
далось выраженным вращательным головокружением, тошнотой и рвотой [16].
Вместе с тем, концепция васкулярной компрессии преддверно=улиткового нерва не яв=
ляется общепринятой [4]. Так, T. Brandt (1990), расценивает вышеприведенное определение
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P. Jannetta как «...дезориентирующее и затрудняющее диагностику ввиду большого количе=
ства разнородных диагностически незначимых признаков и симптомов» [5].
Практически единичны литературные данные относительно распространенности вас=
кулярной компрессии преддверно=улиткового нерва. Согласно исследованиям M. Schwaber
и J. Hall (1992), эта патология присутствует у 2,4 % всех отологических больных и 6,9 %
больных с головокружением [22]. D. De Ridder et al. (2002), применив методы статистическо=
го анализа, экстраполировали эпидемиологические данные относительно васкулярной ком=
прессии тройничного и языкоглоточного нервов и предположили наличие васкулярной ком=
прессии преддверно=улиткового нерва у 7–8 человек на 100000 населения [7].
Неоднозначные и достаточно разноречивые данные относительно причин и механиз=
мов развития васкулярной компрессии преддверно=улиткового нерва. Наиболее распрост=
раненным является мнение P. Jannetta et al. (1984), которые предполагают, что компрессия
черепных нервов в зоне выхода их корешков из ствола мозга может возникать из–за того,
что «артерии удлиняются с возрастом и становятся более извилистыми и подвижными, боль=
шей частью вследствие процессов атеросклероза и нарушения синтеза коллагена в стенке
сосудов». Кроме того, «ствол мозга с возрастом «проседает» в каудальном направлении, что
также изменяет архитектонику и взаимоотношения структур области боковой цистерны
мозга». В соответствии с этими представлениями артерии, снабжающие кровью заднюю по=
верхность мозга, «вытягиваются» в переднем и задне=латеральном направлении вокруг ство=
ла мозга, что может привести к развитию патологических нейроваскулярных контактов [11].
E. Аlpebrarum (1984), предложил альтернативную гипотезу для объяснения симптомов
при васкулярной компресии преддверно=улиткового нерва: сам нерв может нарушать кро=
воток через сосудистые петли или их конечные ветви (лабиринтные артерии), уменьшая
перфузию улитки или вестибулярных структур. По его мнению, многовариантность вести=
булярной и слуховой симптоматики объясняется высокой степенью разнообразия размеров,
расположения, мест отхождения конечных ветвей сосудистых петель при этой патологии [2].
D. De Ridder (2002), исследовав гистологическую картину преддверно=улиткового нерва
у больных с васкулярной компрессией, пришел к выводу, что наиболее часто развитие ней=
ропатии происходит в центральном сегменте преддверно=улиткового нерва, до выхода его
корешка из мозга. Нервные волокна центрального сегмента, будучи по своей структуре схо=
жи с белым веществом ЦНС, не имеют эндо, пери– и эпиневрия, что делает их наиболее
подверженными патологическим воздействиям со стороны сосуда. Более того, нервные во=
локна периферического сегмента собраны в отдельные пучки и являются более эластичны=
ми по своим свойствам, что делает их более устойчивыми к патологическим компрессирую=
щим воздействиям [7].
Эта же точка зрения прослеживается и в исследовании P. J. Jannetta et al. (1984). В связи
с тем, что длина преддверно=улиткового нерва относительно велика (2,5 см) и значительная
его часть (1–1,5 см) покрыта миелином, «причинный» сосуд с большей долей вероятности
может вызывать раздражение именно на этом участке и, таким образом, приводить к разви=
тию соответствующей симптоматики. Причем на этом участке постоянная пульсация сосу=
дов вызывает раздражение не только нерва, но и оказывает влияние на вестибулярные и
слуховые ядра, определяя развитие клинических проявлений [11].
Исследованиями микроанатомии структур мосто=мозжечкового угла установлены то=
пографо=анатомические нейроваскулярные взаимоотношения этой области [19]. Чаще на=
блюдаются аномалии передне=нижней мозжечковой артерии, петли которой нередко обна=
руживаются в мосто=мозжечковом углу и внутреннем слуховом проходе [15]. Так, в некоторых
анатомических исследованиях присутствие васкулярной петли достигает 100 % [17], при=
чем в двух третях случаев она плотно контактирует с лицевым и преддверно=улитковым
нервом [23]. В преобладании тех или иных расстройств имеет значение сторона компрес=
сии. При изолированном воздействии преимущественно на каудальную сторону нерва раз=
виваются слуховые нарушения, на вентральную=вестибулярные расстройства, но, как пра=
вило, присутствует компрессия обеих сторон [21].
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Вместе с тем, C. Adams (1989), ставит под сомнение компрессионный механизм разви=
тия нейропатии черепных нервов, аргументируя это присутствием сосудистых петель, кон=
тактирующих с нервом, у лиц без каких=либо клинических проявлений [1]. Так, например,
работа D. Hardy et al. (1978), основанная на результатах вскрытия трупов без каких–либо
анамнестических данных за тройничную невралгию, показывает, что сосудисто=невральный
контакт с тройничным нервом обнаруживается с одной стороны в 60 % наблюдений и в 20 % –
с обеих сторон [8]. S. Sunderland (1945) выявил сосудисто=невральный контакт преддверно=
улиткового нерва в 12 % случаев при вскрытии лиц, не имевших какой=либо симптоматики
при жизни [23].
О бессимптомном проявлении васкулярной компрессии преддверно=улиткового нерва,
обнаруженной на вскрытии, также сообщается в работах G. Ouaknine et al. (1981). H. Kim et al.
(1990), T. Matsusinma et al 1990) [17, 12, 14]. Более того, эти данные подтверждают МРТ–
исследования, выполненные при жизни [18, 13].
Остается до конца неясной также патофизиологическая основа васкулярной компрес=
сии преддверно=улиткового нерва [22]. Одной из причин этого является затруднения при
описании патофизиологических процессов, развивающихся при этой патологии.
A. Belal и J. Vlikovski (1979) в работе, посвящённой гистологическому и электронно=мик=
роскопическому исследованию морфологических изменений, развивающихся при болезни
Меньера, выявили признаки периферического эндоневрального фиброза у одной трети из
обследованных с болезнью Меньера. Это послужило основанием для вывода, что в некото=
рых случаях при болезни Меньера присутствуют признаки первичной нейропатии пред=
дверно=улиткового нерва. Они также описали случай, в котором на аутопсии у человека,
длительно страдающего болезнью Меньера, эндолимфатический гидропс обнаружен не был.
В прошлом пациент повергался дренированию эндолимфатического мешка, и впоследствии
было выполнено пересечение преддверно=улиткового нерва. Гистологическое исследование
показало «эндоневральный фиброз, утолщение миелина, как признак умеренно выражен=
ной хронической нейропатии в результате компрессии преддверно=улиткового нерва» [3].
J. Helms et al. (1981) в схожих исследованиях также обнаружили, что при болезни Мень=
ера имеются выраженные признаки эндоневрального фиброза, по сравнению с нервами ин=
тактной стороны [9].
Подобные наблюдения согласуются с клиническими исследованиями H. Ryu et al. (1998),
в которых у 73 % больных с болезнью Меньера была выявлена васкулярная компрессия
преддверно=улиткового нерва. Примерно у такого же числа больных (75 %), по их данным, с
доброкачественным пароксизмальным головокружением причиной кохлеовестибулярных
нарушений была васкулярная компрессия преддверно=улиткового нерва [20].
Согласно данным M. Schwaber и J. Hall (1992), основной чертой васкулярной компрес=
сии преддверно=улиткового нерва является эндоневральный фиброз, как реакция на посто=
янную дегенерацию аксонов. В результате, формируется интестинальная соединительная
ткань, замещающая погибшие нервные волокна [22].
Таким образом, вслед за выраженным повреждением нерва и потерей аксонов, в нерве
развивается выраженный эндоневальный фиброз, который изолирует оставшиеся нервные
волокна и уменьшает вероятность их регенерации. Однако, при незавершенности этого про=
цесса, аксоны беспрепятственно проникают наружу, создавая очаги эктопического возбуж=
дения. Эти очаги формируют условия для собственной стимуляции нерва, обуславливая,
таким образом, ремиттирующий характер клинических проявлений васкулярной компрес=
сии преддверно=улиткового нерва, при котором провоцирующим моментом может быть
любое движение в гравитационном поле. Периодическое раздражение преддверно=улитково=
го нерва приводит к возбуждению вестибулярных ядер, которые подвергаются функциональ=
ной реорганизации. Схожие процессы, приводящие к функциональной перестройке вестибу=
лярных ядер, могут быть следствием деафферентации при вестибулярного нейроните [22].
В свете этих представлений, M. Schwaber и J. Hall (1992) делают вывод, что пусковым
моментом в развитии клинической картины васкулярной компрессии преддверно=улитко=
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вого нерва может быть эпизод вестибулярного нейронита. Как следствие острого воспале=
ния в области преддверно=улиткового нерва при вестибулярном нейроните или арахноиди=
те формирующиеся адгезии могут создавать условия для патологического контакта сосуда с
нервом. При этом сосуд вследствие близкого расположения может выступать в роли тригге=
ра, вызывая возбуждение в эктопическом очаге, при изменении давления в боковой цистер=
не мозга, либо при изменении положения тела в гравитационном поле [22].
Выводы:
Вышеприведенные предположения и представления о причинах и механизмах развития
васкулярной компрессии преддверно'улиткового нерва различны и достаточно
противоречивы. С одной стороны, это может быть объяснено недостаточной
изученностью этого вопроса в силу редкости патологии. С другой стороны,
патофизиологические процессы, развивающиеся при васкулярной компрессии преддверно'
улиткового нерва, на наш взгляд, не могут рассматриваться строго по аналогии с процессами,
имеющими место при васкулярной компрессии других черепных нервов.
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УДК: 616.2800208
АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ
М. И. Говорун, В. В. Дворянчиков, А. Г. Пажетнев
Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун)
В общей структуре патологии слуховой системы по=прежнему занимают значительный
удельный вес хронические гнойные средние отиты, которые не только приводят к сниже=
нию социальной активности, ухудшению качества жизни больных, но и нередко вызывают
тяжелые внутричерепные осложнения [1, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15]
Непосредственной причиной развития хронического среднего отита являются острые,
как правило, гнойные (перфоративные) средние отиты, когда вследствие формирования
стойкой перфорации барабанной перепонки развиваются постоянные или периодические
воспалительные процессы в слизистой оболочки барабанной полости и клетках сосцевид=
ного отростка или деструктивные процессы в костной ткани среднего уха. При этом важное
значение имеют предрасполагающие факторы, ведущим из которых считают тубарную дис=
функцию с нарушением функциональной проходимости в хрящевом отделе и механичес=
кой – в костном отделе слуховой трубы [1, 9, 10, 11]. В связи с этим, в настоящее время
считается общепризнанным значительная, порой ведущая роль нарушения функции слухо=
вой трубы в патогенезе воспалительных заболеваний среднего уха. Большинство авторов
связывают нарушение функции слуховой трубы с нарушением ее проходимости [2, 5, 13].
В последние годы на основе многочисленных разработок исследователи отдают пред=
почтение в лечении острых и хронических воспалений применению эффективных методов
локального и адресного воздействия непосредственно на патологический очаг в среднем
ухе, что, по мнению авторов, позволяет избежать побочных действий системной медика=
ментозной терапии, предупредить осложнения и сократить сроки лечения и реабилитации
больных острым и хроническим средним отитом.
Несомненно, что местное направление лекарственных препаратов непосредственно в
очаг воспаления эффективно, но до сих пор отсутствует оптимальный способ доставки ле=
карственного препарата в барабанную полость. Физиологичным является способ введения
лекарственных растворов через слуховую трубу, однако многие специалисты считают, что
манипуляции стандартным металлическим катетером в области глоточного отверстия слу=
ховой трубы могут оказаться достаточно травматичными [6].
С целью повышения эффективности профилактики развития хронических гнойных
средних отитов был разработан и апробирован метод коррекции функции слуховой трубы
путем пролонгированного дренирования и введения антисептических и противовоспали=
тельных препаратов в полость среднего уха при острых гнойных средних отитах [2]. Сроки
выздоровления оценивались по следующим критериям: восстановление слуховой функции
(шепотной речи), отсутствие латерализации в опыте Вебера, нормализация показателей то=
нальной пороговой аудиометрии, эндоскопической картины глоточного отверстия слухо=
вой трубы, отомикроскопической картины, вентиляционной функции слуховой трубы (по
данным ушной манометрии), отсутствие жалоб (боли в ухе).
Материал и методы. Для определения клинической эффективности метода было прове=
дено обследование и лечение 99 больных острыми гнойными средними отитами в возрасте
от 18 до 45 лет (табл.).
Всем больным были проведены общеклинические лабораторные обследования, типо=
вое оториноларингологическое обследование, рентгенологические исследования полостей
среднего уха и око-лоносовых пазух. Для оценки состояния полости и структур носа, носог=
лотки и глоточного отверстия слуховой трубы проводилась эндоскопия жесткими эндоско=
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Таблица
Распределение больных по возрасту и полу

Возраст
18–30 лет
30–45 лет
Итого

Пол пациентов
мужчины
абсолютное число
39
28
67 (68,4 %)

женщины
абсолютное число
21
11
32 (31,6 %)

Всего
абсолютное
число
60
39
99

%
61,4
38,6
100

пами фирмы «Karl Storz» диаметром 4 мм и углом обзора – 0, 30, 70 градусов. Эндоскопию
глоточного отверстия слуховой трубы пораженного уха осуществляли с противоположной
стороны 70 градусным эндоскопом до анемизации и эндоскопами с углом обзора 0 и 30
градусов после анемизации на стороне обследования.
Результаты обследования показали, что из 99 больных острыми гнойными средними
отитами у всех больных была выявлена сопутствующая патология полости носа и околоно=
совых пазух, а также носоглотки. Эндовидеоскопические признаки патологического состо=
яния глоточного отверстия слуховой трубы были выявлены у всех больных, что подтверди=
ло ведущую роль тубарной дисфункции, развивающейся на фоне анатомических или
функциональных нарушений в полости носа, в этиопатогенезе острого воспаления средне=
го уха и потребовало проведения соответствующих дополнительных врачебных воздействий,
направленных на восстановление нормальной дыхательной функции носа и восстановле=
ния дренажной и вентиляционной функции слуховых труб.
Лечебные мероприятия в первой группе больных при использовании метода пролонги=
рованного дренирования слуховых труб (26 больных) при остром гнойном воспалительном
процессе в слизистой оболочке среднего уха включали антибактериальную, противовоспа=
лительную и десенсебилизирующую терапию, физиотерапевтические методы воздействия.
Для купирования воспалительных явлений и одновременной коррекции функции слу=
ховой трубы в барабанную полость, согласно разработанному методу, под эндовидеоскопи=
ческом контролем через глоточное отверстие слуховой трубы вводился микрокатетер и ос=
тавлялся на время, необходимое для купирования воспалительных явлений в среднем ухе
(3–7 суток). Применяемая трубка=катетер имела наружный диаметр 1 мм и была выполнена
из мягкого эластичного инертного пластического материала.
Лекарственная смесь, вводимая в просвет слуховой трубы через дренажную трубку, со=
стояла из 1 % раствора диоксидина и 2,5 % раствора суспензии гидрокортизона (соотноше=
ние 3:1). Состав указанной смеси был выбран эмпирически при лечении ряда заболеваний и
подтвержденный положительными результатами. Смесь вводили в количестве от 0,75 до 1,5
мл (до появления раствора в наружном слуховом проходе).
Также была набрана вторая группа больных (41 человек), у которой наряду с традицион=
ными способами, включающими применение ненаркотических анальгетиков, жаропонижа=
ющих, сосудосуживающих средств местно (конгестантов), антибиотикотерапию препарата=
ми широкого спектра действия, десенсибилизирующую терапию антигистаминными
препаратами, противовоспалительную терапию, физиотерапию по показаниям, проводи=
лось лечение способом самомассажа слуховых труб в области их глоточных отверстий по
следующей методике. Больному предлагалось выпить стакан воды с зажатым носом мелки=
ми глотками, и после глубокого вдоха на продолжительном выдохе несколько раз (до 4–6)
больной сжимал и разжимал нос, перекрывая и открывая носовое дыхание, что позволяло
создавать незначительные перепады положительного и отрицательного давления в носог=
лотке. В отличие от метода пролонгированного дренирования слуховой трубы данный ме=
тод предназначен для восстановления равновесия давления по обе стороны барабанной пе=
репонки, что обеспечивает максимальную подвижность тимпанальной системы [16] и,
соответственно, создание оптимальных условий для восстановительных процессов. Дан=
ный метод использовался на протяжении всего периода лечения.
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Лечение заканчивали после купирования воспалительных и реактивных явлений в по=
лости среднего уха, при нормализации эндоскопической картины, при восстановлении слу=
ховой функции, исчезновении латерализации в камертональной пробе Вебера.
В контрольной третьей группе больных (32 человека) лечение проводилось традицион=
ными для данной патологии способами, которые включали в себя: сосудосуживающие пре=
параты местно, антибиотикотерапию, десенсибилизирующую терапию, противовоспалитель=
ную терапию, продувание слуховых труб по Политцеру после купирования воспаления в
полости носа, физиотерапию по показаниям. В указанные группы обследуемых больных не
вошли лица с выявленными до и после излечивания признаками хронической тубарной
дисфункции (обтурация глоточного отверстия слуховой трубы аденоидными вегетациями,
задними концами нижних носовых раковин).
Результаты исследования показали, что применение обоих предлагаемых способов ле=
чения острых гнойных средних отитов позволяет быстрее восстановить вентиляционную,
дренажную и бароаккомодационную функцию слуховой трубы и тем самым предотвратить
переход острого воспаления среднего уха в хроническое. Кроме того, сопоставление сроков
лечения методом пролонгированного дренирования слуховой трубы, методом самомассажа
глоточных отверстий слуховых труб и традиционным показало, что использование метода
пролонгированного дренирования слуховых труб более эффективно, чем при использова=
нии метода самомассажа глоточных отверстий слуховых труб и традиционных методов.
Однако метод пролонгированного дренирования требует наличия специального дорогосто=
ящего оборудования (эндоскопической стойки) и навыков хирурга эндоскописта. Кроме того,
в ряде случаев постановка микрокатетера в глоточное отверстие слуховой трубы невозмож=
на в силу анатомически неблагоприятных условий: выраженное искривление перегородки
носа, гипертрофия слизистой оболочки задних концов нижних носовых раковин. Метод
самомассажа глоточных отверстий слуховых труб при использовании его совместно с обще=
принятыми методами лечения позволяет сократить сроки лечения данной категории боль=
ных без эксплуатации дорогостоящей аппаратуры и может быть рекомендован к использо=
ванию в повседневной практике.
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УДК: 616. 28–002–089:355
КЛИНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОДНОЭТАПНОЙ ХИРУРГИИ
ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ В ЛЕЧЕНИИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
М. И. Говорун, А. А. Корнеенков, В. В. Дворянчиков, В. С. Исаченко
Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун)
Одним из основных направлений деятельности медицинской службы Вооруженных
Сил является эффективное решение задачи обеспечения качественной медицинской помо=
щи раненым и больным. При этом до настоящего времени одной из актуальных проблем
отоларингологии остается проблема лечения и профилактики нарушений слуха различного
генеза. По данным публикаций за последние 5 лет отмечается неуклонный рост количества
острых и хронических гнойных средних отитов, которые не только приводят к снижению
профессиональной активности, ограничению годности к военной службе у военнослужа=
щих, но и нередко вызывают тяжелые внутричерепные осложнения [1, 3, 7, 8]. У лиц при=
зывного возраста диагноз хронический средний отит приводит к негодности к службе в
Вооруженных силах Российской Федерации согласно приказа Министра обороны Россий=
ской Федерации от 2003 года № 200 и постановления Правительства Российской Федера=
ции от 2003 года № 123. Ежегодно армия и флот теряет тысячи призывников по причине
данного заболевания.
В связи с развитием научно=технического прогресса в последние десятилетия в значи=
тельной степени возросли диагностические и лечебные возможности аудиологов и отохи=
рургов. Классические санирующие операции ушли в прошлое, уступив место щадящей ма=
лоинвазивной хирургии. При этом повысилась эффективность и качество лечения больных
хроническими средними отитами за счет значительного уменьшения рецидивов заболева=
ния и расширения возможностей восстановления слуховой функции.
Вместе с тем, углубление знаний об этиологических и патогенетических механизмах
развития хронических средних отитов с одной стороны, и развитие принципов доказатель=
ной медицины, с другой, требуют разработки принципиально новых методологических под=
ходов к хирургическому лечении больных хроническими средними отитами.
Одним из вариантов решения проблемы лечения и профилактики хронических сред=
них отитов и их осложнений следует признать пересмотр положений об очередности и этап=
ности хирургического лечения на основе комплексного и системного подходов методов од=
ноэтапной хирургии [4]. Применение последней оказалось довольно эффективно в лечении
многих заболеваний [9].
Целью настоящего исследования явилось оценка клинико–экономической и социаль=
ной эффективности одноэтапной хирургии хронических гнойных средних отитов у воен=
нослужащих и лиц призывного возраста.
В задачи исследования входило определение клинической и экономической эффективнос=
ти симультанных оперативных вмешательств в лечении хронических гнойных средних отитов.
Для решения поставленных задач и достижения цели исследования было проведено
обследование и лечение 98 больных хроническими гнойными средними отитами. Из них 58
больным (59,2 %) проводилось традиционное этапное лечение, 40 больным (40,8 %) прово=
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дилось симультанное хирургическое лечение хронических гнойных средних отитов, заклю=
чающееся в одномоментном выполнении санирующих и реконструктивных пособий в по=
лости среднего уха и полости носа. 57 больных с хроническими гнойными средними отита=
ми являлись действующими военнослужащими ВС РФ , 41 больной относились к категории
лиц призывного возраста.
Больные были распределены на 2 группы: в I группу были распределены больные, в ле=
чении которых применялось традиционное этапное хирургическое лечение; во II группу–
больные, в лечении которых применялось симультанное хирургическое лечение.
Средний возраст в I группе (58 пациентов) составил 31,9± 3,3 года. В I группе количе=
ство мужчин составило 32 человека (55,1 % (41,5 %÷ 68,2 %)), женщин– 26 человек (44,8 %
(31,7 %÷58,4 %)). Во II группе (40 пациентов) средний возраст составил 31,3±3,9 года; муж=
чин 27 человек (67,5 % (50,8 %÷81,4 %)), женщин 13 человек (32,5 % (18,5 %÷49,1 %)).
Всем больным были проведены общеклинические лабораторные обследования, типо=
вое оториноларингологическое обследование, рентгенологические исследования полостей
среднего уха и околоносовых пазух. Больным с хроническим эпитимпанитом, как правило,
выполнялась компьютерная томография уха в коронарной и аксиальной проекциях, боль=
ным с синуситами в анамнезе компьютерная томография носа и околоносовых пазух в коро=
нарной проекции. Больным проводили эндоскопию полости носа, носоглотки и глоточного
отверстия слуховой трубы жесткими эндоскопами фирмы «Karl Storz», диаметром 4 мм и
углом обзора – 0, 30, 70 градусов.
Для оценки результатов лечения на каждого больного заводили индивидуальную карту,
в которой помимо паспортных данных, диагноза и результатов аудиометрического обследо=
вания, способов оперативных вмеша-тельств, подробно описывали характер и распростра=
ненность патологического процесса в структурах среднего уха, состояние глоточного и тим=
панальных отверстий слуховой трубы, способ реконструкции звукопроводящей системы,
сроки удаления антро=катетера. Проводились повторные обследования больных в сроки от
1 месяца до 1,5 года и оценивались морфологические и функциональные результаты операции.
Разработанная методика симультанной ринотимпанопластики предполагала проведе=
ние корригирующего и санирующего вмешательства в полости носа, околоносовых пазух и
носоглотке и, непосредственно, после его завершения, проведение функционально=рекон=
структивного оперативного вмешательства в полости среднего уха. Для повышения эффек=
тивности одноэтапного вмешательства была разработана дополнительная методика пролон=
гированного дренирования всех отделов неотимпанальной системы и слуховой трубы.
В результате проведения оториноларингологического обследования были установлены
сопутствующие заболевания ЛОРорганов у больных хроническим гнойным средним отитом.
Искривление перегородки носа встречалась у 35 пациентов. Все они относились ко II
группе. В I группе пациентов с искривлением перегородки носа не было. Группы пациентов
статистически значимо отличаются (p<0,05) по средней частоте встречаемости искривлен=
ной перегородки носа.
Патологические изменения нижних носовых раковин встречалась у 39 человек. Все они
относились ко II группе, что составило 97,5 % от численности пациентов группы. У 13 из них
отмечалась гипертрофия задних концов нижних носовых раковин.
При эндоскопическом осмотре у 2 человек II группы (5 % от числа больных II группы,
2,04 % от общей численности больных) были обнаружены увеличенные аденоидные вегета=
ции, которые прикрывали устья слуховых труб. Обтурация устьев слуховых труб гиперт=
рофированными задними концами нижних носовых труб встречались у 2 больных (5 % от числа
больных II группы, 2,04 % от общей численности больных), полипом– у 2 пациентов (5 % от
числа больных II группы, 2,04 % от общей численности больных). По данным эндоскопического
исследования у 27 человек диагностирован вазомоторный тубосальпингит (67,5 % от числа боль=
ных II группы, 27,55 % от общей численности больных). Все они относились ко II группе.
Группы пациентов статистически значимо отличаются (p<0,05) по средней частоте встре=
чаемости изменений глоточных устьев слуховых труб.
56

Материалы конференции

После предварительного полного обследования в амбулаторных условиях все пациен=
ты были прооперированы на 1=е сутки после поступления в клинику. В I группе у 48 больных
операция выполнялась под общей анестезией, что составило 82,75 % группы. В 6 случаях
использовалась сочетанная анестезия (10,34 %), а в 4 случаях – местная анестезия (6,91 %) и
были обусловлены сравнительно небольшим объемом оперативного вмешательства (мирин=
гопластика) и личной просьбой пациента (боязнь наркоза). Всем больным II группы опера=
тивное вмешательство выполнялось под общей анестезией.
Всем пациентам I группы была выполнена тимпанопластика, которая включала в себя
санирующий и пластический этапы операции. Одновременно, в случае дефектов в звуко=
проводящей системе среднего уха, проводилась и их функциональная реконструкция (осси=
кулопластика). Объем хирургического вмешательства окончательно определялся после ре=
визии структур среднего уха.
Пациентам II группы выполнялось одномоментное риноотохирургическое вмешатель=
ство. Первым этапом выполнялась коррекция внутриносовых структур. После завершения
ринологического этапа больным сразу выполнялся ушной этап оперативного лечения. Всем
пациентам II группы, так же, как и пациентам I группы, была выполнена тимпанопластика, с
одновременным выполнением санирующего и пластического этапов.
В зависимости от степени патологических изменений в барабанной полости, в пещере и
клетках сосцевидного отростка, патологического процесса в цепи слуховых косточек од=
ноэтапно проводились следующие оперативные санирующие вмешательства: аттикотомия,
аттикоантротомия, антротомия, хирургическое расширение адитуса, задняя тимпанотомия.
При прорастании эпидермиса в аттик и в антрум, при удалении аттикоантральной холестеа=
томы проводили удаление молоточка и наковальни в объеме, обеспечивающем хорошую
обозримость патологического процесса и позволяющем провести тщательную санацию.
Интраоперационно проводили ревизию тимпанального отверстия слуховой трубы, при на=
личии патологического процесса устраняли его. При сомнении в проходимости слуховой
трубы проводили зондирование последней тонким эластическим микрокатетером диамет=
ром 1 мм. Последующая пластика латеральной стенки аттика выполнялась аутохрящом.
Для достижения хороших функциональных результатов проводилась также ревизия ниш
овального и круглого окон, где, при необходимости, устраняли патологический процесс. Для
пластики дефектов оссикулярной системы пользовались полыми тефлоновыми трубчаты=
ми протезами. На протез помещали тонкую хрящевую пластинку, упирающуюся во вновь сфор=
мированную неотимпанальную мембрану, другой конец протеза одевался на головку стремеч=
ка или же, при отсутствии ножек последнего, устанавливался на подножную пластинку.
При небольших дефектах в задних квадрантах барабанной перепонки для ее пластики
использовали фасциальный трансплантат, при более выраженных дефектах использовались
различные материалы – перихондральный и хондроперихондральный трансплантаты, взя=
тые из хряща и перихондрия ушной раковины, сетчатый полимерный имплантат в комбина=
ции с фасциальным трансплантатом. Указанные пластические материалы для замещения
среднего фиброзно–эластического слоя барабанной перепонки позволяют достаточно на=
дежно получить хороший анатомический результат, если при этом соблюдаются принципы,
разработанные Вульштейном, Цельнером и Морицем [5]. Эти принципы предполагают тща=
тельность, кропотливость и бережное отношение к оставшемуся среднему слою барабанной
перепонки при выполнении деэпиде-рмизации, зачастую тщательное сглаживание острого
угла между передней стенкой слухового прохода и барабанной перепонкой для лучшей обо=
зримости краев перфорации, педантичность при выполнении послойной укладки транс=
плантатов, кожных лоскутов, силиконовых пленчатых протекторов, тампонов.
Предварительную оценку методов лечения (1месяц после операции – оценка ближай=
ших морфологических и функциональных результатов) оценивали по критериям клини=
ческой полноценности и безопасности [5].
Оценку отдаленных результатов (1год после операции) методов лечения проводили по
методикам оценки клинической, экономической и социальных результатов лечения.
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Для статистической обработки результатов исследования использовались методы мате=
матической статистики, включающие в себя методы расчета числовых характеристик слу=
чайных величин, проверки статистических гипотез, кросстабуляции, дискриминантного
анализа и методы построения деревьев классификации.
Послеоперационный период у всех больных протекал благоприятно. Средние сроки эта=
пов послеоперационного ведения больных (удаление тампонов, снятие швов и другие), а
также средние сроки госпитализации и реабилитации больных определялись объемом опе=
ративного вмешательства на среднем ухе и не отличались от таковых у больных с традици=
онными раздельными хирургическими вмешательствами на среднем ухе и в полости носа.
При проведении сравнительного анализа медико–социальной результативности учи=
тывали среднее количество госпитализаций на одного больного, среднюю продолжитель=
ность стационарного лечения и среднюю продолжительность комплексного лечения.
Среднее количество госпитализаций на одного больного при этапном и симультанном
лечении представлено в графическом виде на рис. 1.
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Рис. 1. Среднее количество случаев госпитализации на одного больного
(1 – при традиционном этапном лечении, 2 – при симультанной риноотохирургии).

Сравнительный анализ продолжительности стационарного лечения представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Средняя продолжительность стационарного лечения (койко'дни) на одного больного
(1 – при традиционном этапном лечении, 2 – при симультанной риноотохирургии).
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Результаты сопоставительного анализа по продолжительности комплексного лечения
представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Средняя продолжительность комплексного лечения (сутки) на одного больного
(1 – при традиционном этапном лечении, 2 – при симультанной риноотохирургии).

Сравнительный анализ показывает очевидное преимущество симультанной оторино=
хирургии перед этапным лечением больных хроническим гнойным средним отитом.
В процессе проведения исследования была произведена оценка стоимости лечения за=
болевания на основании инструкции по расчету стоимости медицинских услуг от 10. 11.
1999 года № 01–23/4–10 [6]. Расчет стоимости услуг производился на основе фактических
расходов учреждения (без расходов будущего периода), т. е. расчет прямых расходов.
При этом учитывались:
– стоимость предыдущих госпитализаций;
– стоимость предшествующих хирургических вмешательств;
– стоимость данного лечения (стоимость операции, стоимость анестезиологического
пособия, стоимость нахождения в стационаре).
Среднее количество предыдущих ринологических вмешательств у пациентов I группы –
1,03±0,06, причем трое больных были прооперированы повторно (5,17 % от группы). Необ=
ходимость повторной операции у всех больных была обусловлена недооценкой эндоскопи=
ческого осмотра глоточного отверстия слуховой трубы.
У 9 больных ринохирургическое вмешательство выполнялось под общей анестезией,
что составило 15,5 % случаев; у 40 больных– под местной, а у 4– под сочетанной анестезией,
что составило 68,96 и 6,89 % соответственно.
Средний срок нахождения пациентов на этапах предыдущего лечения составил 6,13±1,08.
Послеоперационное реабилитационное лечение в среднем составило 14 суток. Средний
срок амбулаторного лечения составил 26 суток.
Учитывая продолжительность заболевания (в среднем– 7 лет), потери в исполнении
служебных обязанностей составило: 7х26+14+6= 202 дней.
Среднее количество предыдущих ринологических вмешательств у пациентов I группы –
1,03±0,06, причем трое больных были прооперированы повторно (5,17 % от группы), а у 1
пациента предыдущие вмешательства не выполнялись.
У 9 больных ринохирургическое вмешательство выполнялось под общей анестезией,
что составило 15,5 % случаев; у 40 больных– под местной, а у 4– под сочетанной анестезией,
что составило 68,96 и 6,89 % соответственно.
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Средний срок нахождения пациентов на этапах предыдущего лечения составил 6,13±1,08.
Средний срок лечения составил 24,2±11,1 суток и определялись объемом оперативного
вмешательства на среднем ухе.
Средние затраты на лечение хронического гнойного среднего отита при этапном спосо=
бе составили 67596,55±11100 рублей. Общая стоимость стационарного лечения пациентов I
группы составила 3925099,9 рублей.
Средние затраты на лечение хронического гнойного среднего отита при симультанном
способе составили 37877,5±4100 рублей. Общие затраты составили 1515100 рублей.
Сравнительный анализ стоимости хирургического лечения больных хроническим сред=
ним гнойным отитом при этапном и симультанном способе показал, что экономические зат=
раты при симультанном методе в 1,78 раз меньше, чем при этапном способе. При этом клини=
ческие результаты симультанного подхода лечения статистически не достоверно отличаются
в лучшую сторону от результатов традиционного этапного лечения.
Выводы:
Результаты наших исследований позволяют утверждать, что симультанный способ хи'
рургического лечения хронических гнойных средних отитов обоснован и эффективен как с ме'
дицинской, так и с экономической точки зрения.
Результаты исследования покали, что симультанная риноотохирургия обеспечивает не
только хороший анатомо'функциональный результат, но и позволяет получить вполне конк'
ретные положительные экономические и социальные эффекты за счет снижения количества
госпитализаций, снижения общих затрат на стационарное лечение больных хроническими гной'
ными средними отитами. Излечение от хронического гнойного среднего отита восстанавлива'
ет категорию годности к службе в ВС РФ, позволяет восстановить возможность к исполнению
своих служебных обязанностей в полном объеме военнослужащих и к призыву на действитель'
ную военную службу у лиц призывного возраста.
Помимо этого, результаты проведенного исследования показали, что симультанная хи'
рургия хронических гнойных средних отитов является качественным и эффективным мето'
дом лечения больных на современном этапе, не имеющее своей альтернативы.
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УДК: 616.28 – 008.1 – 071.– 073
ОСОБЕННОСТИ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ ВНУТРЕННЕГО УХА
М. И. Говорун, Ф. М. Синепуп
Военно'медицинская академия им. С.М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – Засл. РФ, проф. М. И. Говорун)
По многолетним данным медицинской статистики, около 6–8 % населения страдает па=
тологией органа слуха, из них фактически 80 % – поражением звуковоспринимающего ап=
парата [2, 3, 5, 6]. По сообщениям Всемирной организации здравоохранения количество лиц
в мире с нарушениями слуха свыше 40 дБ на лучше слышащее ухо составляет порядка 300
млн. Только в России, согласно выборочной статистике, насчитывается 12 млн. больных с
нарушениями слуха, в том числе детей и подростков более 600 тысяч [7].
Анализ научной литературы показал, что в настоящее время предлагаются новые мето=
дики лечения сенсоневральной тугоухости c использованием медикаментозных препара=
тов с разносторонним воздействием на слуховой аналиатор. При этом все авторы вновь пред=
лагаемых методик лечения сенсоневральной тугоухости сходятся во мнении о том, что
существующее многообразие рекомендаций по лечению больных сенсоневральной тугоу=
хость свидетельствует, прежде всего, о сложности этой проблемы. Традиционное лечение
различных форм сенсоневральной тугоухости не удовлетворяет клиницистов и эффектив=
но лишь при остром начале заболевания, методы же электронного слухопротезирования с
имплантацией в улитку частотно=моделирующих стимуляторов вселяют определенные на=
дежды, однако их результаты пока далеки от идеальных [1].
В настоящее время идет активный поиск новых методик изучения периферических и
центральных механизмов анализа звуков по частоте, интенсивности, длительности, бинау=
ральному взаимодействию, составляющих основу высокой помехоустойчивости слуховой
системы в широком частотном и динамическом диапазонах слуха. Теоретические исследо=
вания последних лет позволили установить, что наиболее информативным методом иссле=
дования для выявления ранних признаков поражения слуховой функции, в том числе и на
функциональном уровне, является биоакустическая аудиометрия – принципиально новый
метод исследования, основанный на изучении помехоустойчивости слухового анализатора
при предъявлении полезного сигнала в дихотической маскерной среде [2, 4]. Данный метод,
может быть успешно применен, как для изучения слуховой системы, так и для диагностики
нарушений слуха, особенно периферических отделов, и дает возможность диагностики ран=
него поражения рецепторного аппарата улитки. Однако практика показала, что требуется
дальнейшая разработка метода с предложением конкретных методик исследования слухо=
вой системы, что и предопределило цель настоящего исследования.
Цель исследования – повышение качества диагностики слуховых нарушений путем изу=
чения особенностей слухового восприятия у больных с различной степенью поражения внут=
реннего уха на основе биоакустической аудиометрии.
Основные задачи исследования:
1. Установление характеристик биоакустической аудиометрии у здоровых лиц и у больных
с различной степенью перцептивной тугоухости.
2. Выявление особенностей слухового восприятия у больных с поражениями внутреннего
уха.
Исследование проводилось на базе клинических и диагностических отделений и акус=
тико=вестибулярной лаборатории кафедры отоларингологии Военно=медицинской акаде=
мии в период с 2002 года по 2007 год.
Всего за указанный период было обследовано 96 больных, у которых отсутствовала со=
путствующая патология центральной нервной системы. В целом преобладали лица средних
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и старших возрастных групп, при этом количество мужчин и женщин было примерно оди=
наковым.
При этом у 24 больных (25 %) обращение к врачу=оториноларингологу было первичным,
у 72 больных (75 %) – повторным. Многие из них ранее проходили курсы лечения, как в
амбулаторных, так и в стационарных условиях. У первично обращающихся больных прева=
лировали жалобы не столько на снижение слуха, сколько на снижение разборчивости речи.
Было выделено четыре группы (табл. 1).
К группе больных кохлеопатией 1=й степени были отнесены все больные с функцио=
нальной кохлеопатией, при которой больной предъявляет жалобы на появление периоди=
ческого или постоянного шума в ушах, а также состояние рецепторов улитки, характеризую=
щееся появлением доклинических признаков заболевания (повышение порогов восприятия
ультразвука и повышение порогов восприятия звуков в расширенном диапазоне частот), а
также предъявивших жалобы на снижение разборчивости речи при относительно благопри=
ятных данных пороговой тональной аудиометрии до 25 дБ [4].
Таблица 1
Распределение больных по группам наблюдения в зависимости от стадии заболевания, абс. чис. (%)

Группы
Первая (до 25 дБ)
Вторая (25-40 дБ)
Третья (41-55 дБ)
Четвертая (56-70 дБ)
Всего

Количество больных
Абсолютное
Относительное
20
20,8
24
25
22
22,9
30
31,25
96
100

Контрольную группу при проведении функциональных исследований, в том числе и
при применении традиционных и новых методов исследования слуховой функции, соста=
вили 30 отологически здоровых обследованных в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имели
каких=либо заболеваний уха, носа, глотки, а также внутренних органов и систем организма.
Для комплексного аудиологического обследования были использованы как пороговые,
так и надпороговые методы исследования слуховой функции, а также методы исследова=
ния, позволяющие диагностировать патологию слуховой трубы и среднего уха:
– тональная пороговая аудиометрия по костной и воздушной проводимости, в том числе в
расширенном диапазоне частот;
– исследование уровня дискомфортной громкости;
– исследование динамического диапазона слухового поля;
– определение нижней границы воспринимаемых частот;
– исследование слуховой чувствительности к ультразвуку;
– импедансометрия.
Для оценки степени потери слуха рассчитывались средние значения порогов восприя=
тия звуков по воздушной проводимости в диапазоне частот от 500 до 2000 Гц, согласно Меж=
дународной классификации.
Метод биоакустической аудиометрии реализовывали при помощи модификации ком=
пьютерного аудиометрического комплекса, разработанного фирмой VCCOM с участием со=
трудников кафедры отоларингологии ВМедА.
Измеряли интенсивность выделенного полезного сигнала с частотой 500 Гц; выделение
полезного сигнала с частотой 750 Гц; выделение полезного тона с частотой 1000 Гц; выделе=
ние полезного тона с частотой 1500 Гц; выделение полезного тона с частотой 2000 Гц на фоне
широкополостной звуковой помехи интенсивностью 30, 60 и 90 дБ.
Результаты сопоставительного анализа средних значений порогов восприятия звуков
при тональной аудиометрии представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Усредненные показатели порогов восприятия звуков
в обследуемых группах больных, дБ (M + m, p < 0,05)

Группы наблюдений
Первая
Вторая
Третья
Четвертая

Средние значения порогов восприятия звуков, дБ
16,68+0,66
27,136+2,62
44,4+4,8
58,392+4,2

Цифровой материал, представленный в таблице 2, показывает, что степень тугоухости,
или количество больных с тяжелой степенью тугоухости постепенно, со временем увеличи=
вается и даже не в плане популяции в целом, но и в отношении отдельных индивидуумов.
Данные факты можно объяснять по=разному. И ухудшением экологической остановки, по=
вышенным психо=эмоциональным напряжением больного, приводящим к сердечно=сосу=
дистым заболеваниям с последующим поражением лабиринтной артерии. Можно объяс=
нять и невнимательным отношением больного к своему здоровью, недостаточной
профилактикой заболеваний и увеличением с возрастом вредных привычек. А также и не=
достаточными научными воззрениями на этиопатогенез заболевания и связанное с этим
недостаточное эффективное лечение. А можно трактовать и как позднюю диагностику уже
развившегося заболевания, связанную с недостаточно эффективными способами его диаг=
ностики.
Показатели надпороговой тональной аудиометрии при проведении сравнительного ана=
лиза в целом оказались однотипны, вне зависимости от степени поражения слуховых ре=
цепторов.
Сопоставительный анализ результатов проведенного исследования особенностей био=
акустической аудиометрии по разным группам наблюдений представлен в таблице 3.
Таблица 3
Усредненные показатели восприятия интенсивности полезного сигнала
в обследуемых группах больных, дБ (M + m, p < 0,05)

Показатели
Средние значения в
контрольной группе
Средние значения в первой
группе
Средние значения во второй
группе
Средние значения в третьей
группе
Средние значения в четвертой
группе

30

Интенсивность помехи, дБ
60

90

1,37 ± 0,03

4,39 ± 0,042

8,84 ± 0,042

14,32 ± 0,16

21,02 ± 0,14

28,48 ± 0,14

-

31,924 ± 4,08

45,76 ± 6,12

-

48,2 ± 5,042

58,92 ± 6,382

-

60,12 ± 8,0

69,04 ± 8,2

Представленные данные показывают, что отологически здоровые лица в дихотической
среде способны выделять отдельные сигналы, интенсивность которых не превышает 10 дБ,
даже на фоне довольно интенсивного шума. То есть, если зона «первичной неслышимости»
для них отсутствует, они способны воспринимать весь слуховой диапазон, как по частоте,
так и по интенсивности, то зона «вторичной неслышимости» у них составляет от 2 до 10 дБ,
в зависимости от интенсивности шума.
Больные первой группы также воспринимают весь частотный диапазон. У них уже име=
ется выраженная зона «первичной неслышимости» как по частотному диапазону, так и по
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интенсивности звуковых сигналов. При этом зона «вторичной неслышимости» у них со=
ставляет от 15 до 30 дБ, в зависимости от интенсивности шума.
У больных второй группы наблюдаются более существенные изменения. Зона «первич=
ной неслышимости» для них несколько снижена за счет незначительного повышения поро=
гов восприятия звуков. Однако зона «вторичной неслышимости» у них составляет от 32 до
46 дБ, в зависимости от интенсивности шума.
У больных третьей и четвертой групп наблюдаются аналогичные нарушения и зона «вто=
ричной неслышимости» у них колеблется от 48 до 59 дБ и до 70 дБ соответственно по груп=
пам наблюдений.
В целом у больных с поражением звуковоспринимающего аппарата имеются существен=
ные изменения в частотном анализе звуков, при этом, чем выше степень тугоухости, тем они
имеют более выраженный характер. Таким образом, была подтверждена рабочая гипотеза о
том, что остроту слуха следует определять не по повышению порогов звукового восприятия,
а по повышению порогов выделения полезного сигнала в маскерной среде.
Выводы:
Полученные результаты исследования позволили сделать заключение о том, что у больных
с поражением внутреннего уха наблюдается повышение порогов выделения информационного
сигнала в условиях дихотической маскерной среды, при этом степень повышения порогов опре'
деляется степенью тугоухости, а при высокой степени тугоухости выделение сигнала стано'
вится практически невозможным.
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УДК: 616.28 – 002.14:615.84
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ
И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ МЕТОДОМ
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
М. И. Говорун, В. П. Типикин
Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун)
Лечение больных хронической сенсоневральной тугоухостью является сложной про=
блемой [2]. При стойкой, длительно существующей тугоухости, медикаментозная терапия,
в основном, бывает неэффективной и осуществляется преимущественно с целью стабили=
зации патологического процесса и уменьшения субъективных тягостных симптомов [1, 3].
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В то же время, своевременно проведенное адекватное лечение острой тугоухости позволяет
примерно в 75 % случаев восстановить или существенно улучшить слух [4, 7].
Учитывая полиэтиологичность заболевания, возникает большое количество предлагае=
мых схем, что, в свою очередь, делает необходимым применение современных научных под=
ходов к решению проблемы рационального использования лекарственных средств и лечеб=
ных методов [5].
Целью своего исследования мы ставили доказательную оценку эффективности лечения
острой и хронической сенсоневральной тугоухости методом транскраниальной электрости=
муляции (ТрЭС). Общее число пациентов с перцептивной тугоухостью различной этиоло=
гии, прошедших курс ТрЭС с 1999 года в клинике ЛОР ВМедА составило 751 человек, из них
268 с острой, 483 с хронической формами заболевания. Для осуществления поставленной
задачи было проведено рандомизированное слепое исследование методом единственной
разницы сравнительной эффективности лечения 120 больных острой и хронической сенсо=
невральной тугоухостью различной этиологии. Эффективность лечения оценивалась объек=
тивными аудиологическими методами обследования и субъективной оценкой больными
своего состояния. Комплексное аудиологическое обследование проводилось в начале и кон=
це госпитализации [4, 7].
Все больные были распределены на 4 группы по 30 человек по принципу случайного
выбора, из них 60 с хронической и 60 с острой сенсоневральной тугоухостью.
I Группа – больные с хронической тугоухостью, получавшие лечение методом вазоак=
тивной инфузионной терапии.
II Группа – больные с хронической тугоухостью, получавшие лечение сочетанием мето=
дов вазоактивной инфузионной терапии и ТрЭС [6, 4].
III Группа – больные с острой тугоухостью, получавшие лечение методом вазоактивной
инфузионной терапии.
IV Группа = больные с острой тугоухостью, получавшие лечение сочетанием методов
вазоактивной инфузионной терапии и ТрЭС.
По результатам лечения выделены 3 подгруппы больных в составе каждой группы:
1. больные, у которых не отмечалось объективной и субъективной положительной
динамики;
2. больные, у которых отмечалось уменьшение порогов восприятия звука согласно данным
тональной аудиометрии;
3. больные, у которых отмечалась субъективная положительная динамика, не
сопровождаемая значимым уменьшением порогов восприятия звука согласно данным
тональной аудиометрии.
В таблице 1 представлено распределение больных по подгруппам в обследованных группах.
Таблица 1
Распределение больных по подгруппам в обследованных группах

I подгруппа
II подгруппа
III подгруппа

I группа
11 (36,67 %)
10 (33,33 %)
9 (30 %)

II группа
12 (40 %)
10 (33,33 %)
8 (26,67 %)

III группа
8 (26,67 %)
15 (50 %)
7 (23,33 %)

IV группа
7 (23,33 %)
17 (56,67 %)
6 (20 %)

Из представленных в таблице 1 данных следует, что результаты лечения, выраженные в
количестве пациентов с положительной динамикой, в группах пациентов с хронической
тугоухостью различаются незначительно в процентном эквиваленте. При этом, разница,
выраженная в абсолютных числах, сводится к изменениям уровня ± 2 пациента, что, учиты=
вая общее количество выборки, нельзя считать значимым отличиям. Аналогичные результа=
ты получены и в группах пациентов с острой тугоухостью, при этом положительная динами=
ка значимо отличается в сторону улучшения в сравнении с I и II группами. Стоит отметить,
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что и при хронической, и при острой тугоухости результаты лечения в группах, где был при=
менен метод ТрЭС, были лучше результатов в группах, получавшие лечение методом вазоак=
тивной инфузионной терапии, при этом разность результативности находилась в пределах
погрешности исследования.
Динамика субъективных жалоб, оценивавшаяся по улучшению разборчивости речи и
уменьшению или исчезновению субъективного ушного шума представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика субъективных жалоб

Группы больных
I группа
II группа
III группа
IV группа

Субъективный ушной шум
Был (чел)

Остался (чел)

20
19
20
21

12
10
8
5

Улучшение
разборчивости речи
(чел)
16
17
19
22

Таким образом, из представленных данных видно, что суммарная положительная дина=
мика субъективных жалоб в группах пациентов с хронической сенсоневральной тугоухос=
тью не имела статистически значимых различий. Суммарная положительная динамика
субъективных жалоб группах пациентов с острой тугоухостью была значимо лучше, при
этом была значимо выше в группе, получавшими лечение методом ТрЭС.
На данном этапе исследований представляется возможным сформулировать следую=
щие выводы:
1. Своевременное и адекватное лечение острой перцептивной тугоухости позволяет в 75–
77 % случаев восстановить или существенно улучшить слух, при этом эффективность
лечения хронической перцептивной тугоухости ограничивается эффективностью 52–54 %.
2. Согласно результатам прохождения курсов лечения не удалось выявить статистически
значимого преимущества применения ТЭС, сочетанного с вазоактивной инфузионной
терапией, перед изолированным применением вазоактивной инфузионной терапии при
лечении больных с хронической сенсоневральной тугоухостью.
3. В то же время, при лечении больных с острой сенсоневральной тугоухостью выявлено
статистически значимое преимущество применения ТрЭС, сочетанного с вазоактивной
инфузионной терапией, перед изолированным применением вазоактивной инфузионной
терапии в области улучшения разборчивости речи.
4. Примененять транскраниальную электростимуляцию в лечении больных с сенсоневральной
тугоухостью рекомендуем только при острых формах заболевания с целью экономии
средств, затрачиваемых на лечение.
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УДК: 616. 284003. 2092
РОЛЬ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ
В РАЗВИТИИ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
Н. А. Дайхес, Т. В. Бурмистрова, В. С. Корвяков, А. А. Гапонов
ФГУ «НКЦ оториноларингологии» Росмедтехнологий, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Вопрос о роли аллергического воспаления в развитии экссудативного среднего отита (ЭСО)
по=прежнему является актуальным и активно обсуждается отечественными и зарубежными
отиатрами. На сегодняшний день существующие среди специалистов мнения по данному воп=
росу разделились. С одной стороны, влияние аллергического воспаления на патогенез ЭСО
полностью отвергается (12, 14). С другой стороны, приводятся многочисленные сведения о
результатах обследования пациентов с ЭСО и моделированных опытным путем ситуациях,
подтверждающих возможность подобного влияния (11, 13, 15, 17). Полученные в последние
годы сведения о природе и механизме аллергического воспаления и расширившийся арсенал
лабораторных тестов позволили точнее выявлять подобный вид реакций и повысили каче=
ство доказательной базы. Проанализировав приводимые в литературе сведения, мы сочли
необходимым провести комплексное обследование пациентов с ЭСО с учетом лежащих в ос=
нове аллергического воспаления специфических условий, причин и процессов.
Цель исследования – определить возможные механизмы влияния аллергического вос=
паления на развитие экссудативного среднего отита.
Материалы и методы.
Мы обследовали 60 пациентов с ЭСО (основная группа), 30 пациентов с острым сред=
ним отитом (ОСО – контрольная группа № 1), 30 пациентов с аллергическим персистирую=
щим ринитом (АПР – контрольная группа № 2), 30 здоровых лиц (контрольная группа № 3).
Всем пациентам основной и контрольных групп провели по разработанной схеме отори=
ноларингологическое, аудиологическое, рентгенологическое, аллергологическое и лабора=
торное обследования.
Оториноларингологическое обследование включало сбор жалоб и анамнеза заболевания,
осмотр ЛОРорганов, исследование функций носа и слуховых труб, исследование слуха жи=
вой шепотной и разговорной речью, камертональные пробы.
Осмотр ЛОРорганов осуществляли рутинным способом и с помощью оптической техни=
ки: операционного микроскопа «OPTON» с 6=ти и 12=ти кратным увеличением и видеоэн=
доскопической стойки «KARL STORZ» с эндоскопами 2,7 мм и 4,0 мм, 00 и 300.
Вентиляционную функцию слуховых труб определяли с помощью общепринятых проб
Тойнби, Вальсальвы, Политцера и катетеризацией.
Исследовали слух живой шепотной и разговорной речью и проводили камертональное
обследование по классическим методикам при помощи стандартного набора камертонов (С=
128, С=512, С=1024, С=2048).
Аудиологическое обследование включало тональную пороговую аудиомертию и импедан=
сную аудиометрию.
Аллергологическое обследование включало сбор аллергоанамнеза (по стандартной схеме),
кожные скарификационные тесты, определение наличия специфических IgE=антител.
Кожные скарификационные тесты проводили (с врачом аллергологом) по общеприня=
той методике со стандартным набором ингаляционных аллергенов .
Наличие специфических IgE=антител определяли в сыворотке крови на приборе UniCAP
с помощью стандартного диагностикума Phadiatop .
Лабораторное обследование включало цитологическое, морфологическое исследования,
определение ряда показателей иммунной системы в назальном секрете и экссудате из бара=
банной полости.
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Цитологическое исследование назального секрета всех пациентов основной и конт=
рольных групп и экссудата из барабанной полости пациентов, подвергнутых тимпаното=
мии, проводили по стандартной методике, с окраской препаратов по Романовскому=Гимзе и
последующим изучением их под микроскопом при 600=кратном увеличении.
Морфологическому исследованию подвергли, полученные путем биопсии, слизистую
оболочку переднего конца нижней носовой раковины части пациентов с ЭСО и АПР и му=
копериост барабанной полости пациентов с ЭСО. Препараты изготовляли общепринятым
способом, с окраской гематоксилин=эозином и исследовали под микроскопом с увеличение
10х10 и 10х40 (с иммерсией).
В назальном секрете и экссудате определяли уровень иммуноглобулинов классов A, G
(IgА, IgG), секреторного иммуноглобулина А (sIgA), свободного гемоглобина. Уровень IgА,
IgG, sIgA определяли методом радиальной иммунодиффузии в агаре по Манчини при помо=
щи стандартного набора реактивов «НПЦ Медицинская иммунология». Свободный гемог=
лобин определяли иммунометрическим методом набором реактивов НПО «Биомед» по ме=
тоду, разработанному Кочетовой Ю. И. (8).
Результаты и их обсуждение.В ходе исследований мы выяснили, что пациенты с ЭСО
достоверно чаще имеют персистирующий ринит, чем пациенты с ОСО (81,6 % и 10,0 %, соответ=
ственно, р<0,01). Данный факт изначально свидетельствует об актуальности исследования.
На наш взгляд, из всех предполагаемых вариантов влияния аллергического воспаления
на развитие ЭСО можно обсуждать лишь следующие:
1. ЭСО есть местная аллергическая реакция. Хотя с аллергологической точки зрения данное
предположение некорректно, так как мукопериост барабанной полости без связи со
слизистой оболочкой носа не может быть «шоковым органом» в силу отсутствия на его
клетках IgE=рецепторов (16).
2. ЭСО – результат тубарной дисфункции при обострении аллергического ринита.
Вышеописанные варианты развития ЭСО основаны на реализации IgE=опосредован=
ных реакций.
Приводим результаты исследований, свидетельствующих о реализации подобной реа=
лизации.
1. Из всех обследованных нами пациентов с ЭСО аллергический ринит имели 14 (23,3 %).
2. В цитограммах назального секрета и экссудата из барабанной полости всех пациентов с
ЭСО эозинофилы были единичными и не превышали количества таковых в норме.
3. В назальном секрете и экссудате из барабанной полости всех обследованных пациентов
с ЭСО уровень IgE был близок к 0.
4. Ни в одном из исследованных назальных секретов и экссудатов свободный гемоглобин
не обнаружен.
5. Ни в одной из гистограмм мукопериоста барабанной полости и слизистой оболочки носа
не обнаружено признаков аллергического воспаления.
Таким образом, мы не обнаружили у пациентов с ЭСО на момент заболевания призна=
ков протекающего IgE=опосредованного воспаления ни в мукопериосте барабанной полос=
ти, ни в слизистой оболочке носа.
Кроме того, косвенным подтверждением несостоятельности представления о развитии
тубарной дисфункции у пациентов с ЭСО исключительно вследствие обострения хрони=
ческого ринита, в том числе аллергического, может являться то, что нарушение вентиляци=
онной функции слуховых труб выявлено лишь у 9 (15,8 %) пациентов с обострением АПР.
Ни у одного из них мы не обнаружили признаков экссудативного среднего отита.
Исходя из вышеперечисленных фактов, оба изначальных предположения можно счи=
тать несостоятельными. Таким образом, мы не можем говорить о прямом участии IgE=опос=
редованного аллергического воспаления в патогенезе ЭСО.
Однако явное отличие основной (ЭСО) и контрольной группы № 1 (ОСО) по количе=
ству пациентов с аллергическим ринитом (23,3 % и 10,0 %, соответственно) предполагает
возможность других механизмов участия данной патологии в патогенезе ЭСО.
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Прежде всего, мы могли предположить у пациентов с ЭСО, имеющих персистирующий
ринит, наличие хронического воспаления слизистой оболочки слуховой трубы, которое в
совокупности с проявлениями острого серозного воспаления усугубляет нарушение ее вен=
тиляционной функции. Тем более что нарушение вентиляционной функции слуховых труб
у пациентов с ЭСО было всегда двусторонним. В отличие от этого, у пациентов с ОСО по=
добное нарушение фиксировалось только на стороне больного уха.
Мы не сочли возможным изучать у обследованных нами пациентов морфологические
особенности слизистой оболочки слуховых труб и поэтому оценивали результаты исследо=
ваний, позволявших косвенно судить о возможности подобных изменений.
В данном случае мы анализировали результаты следующих исследований:
– определение вентиляционной функции слуховых труб классическими пробами (Тойнби,
Вальсальвы, Политцера, катетеризацией) и импедансометрией у пациентов с АПР в
стадии ремиссии;
– сравнение гистограмм мукопериоста барабанной полости и слизистой оболочки носа у
пациентов с ЭСО, имевших хронический ринит.
Анализ результатов исследований показал, что у всех пациентов с АПР в стадии ремис=
сии вентиляционная функция слуховых труб была в норме. При этом у пациентов с ЭСО,
имевших хронический ринит, отсутствовали морфологические признаки хронического вос=
паления мукопериоста барабанной полости.
Таким образом, не имея морфологических данных, мы не смогли однозначно ответить
на вопрос: имеют ли место у пациентов с хроническим ринитом, в том числе аллергическим,
патоморфологические изменения слизистой оболочки слуховых труб.
Анализируя результаты лабораторных исследований, мы заметили следующую законо=
мерность: у пациентов с АПР имело место снижение показателей мукозального иммунитета
слизистой оболочки носа. Подобные изменения были выявлены и у абсолютного большин=
ства пациентов с ЭСО (88,3 %), особенно у тех, что имели АПР и другие формы хронического
ринита. При этом снижение показателей мукозального иммунитета слизистой оболочки носа
было выявлено лишь у 3 (5,0 %) пациентов с ОСО, также имевших хронический ринит.
Следовательно, аллергический ринит наряду с другими формами хронического ринита мо=
жет являться одной из причин снижения показателей мукозального иммунитета у пациен=
тов с ЭСО.
Вывод:
IgE'опосредованные реакции, выявляемые у 23,3 % пациентов с экссудативным средним
отитом, не оказывают прямого влияния на развитие заболевания, являясь лишь у части из них
причиной хронического ринита и снижения показателей мукозального иммунитета.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ СИНУСИТОМ
Е. В. Данигевич, М. А. Рымша,
О. В. Голованова*, А. В. Шевченко*, В. И. Коненков*
ГОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. М. А. Рымша)
ГУ НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН*,
г. Новосибирск
(Директор – академик РАМН В. И. Коненков)
Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) – воспалительное заболевание слизи=
стой оболочки полости носа и околоносовых пазух (ОНП), популяционная частота которо=
го составляет 5–15 % от взрослого населения, причем, за последние годы процент больных
увеличивается. Данная патология не только влияет на качество жизни пациентов, но и мо=
жет явиться причиной более серьезных заболеваний: риногенных орбитальных и внутриче=
репных осложнений.
Характеризуется образованием и рецидивирующим ростом полипов. Ткань как аллер=
гических, так и воспалительных полипов инфильтрирована эозинофилами и нейтрофила=
ми, однако, у больных атопическим заболеванием число эозинофилов преобладает над
количеством нейтрофилов, увеличено число тучных клеток, СD3–позитивных Т–лимфо=
цитов. На хроническую воспалительную природу ХПРС указывает присутствие Т–клеток
памяти, признаки активации лимфоцитов, участвующих в лизисе инфицированных и по=
врежденных клеток полипов, наличие молекул межклеточной адгезии на эпителии, высо=
кий уровень провоспалительных и противовоспалительных интерлейкинов (ИЛ), высво=
бождающихся при активации тучных клеток, эозинофилов, нейтрофилов [1, 2, 6].
Исследования роли ключевых провоспалительных и противовоспалительных ИЛ в пато=
генезе ХПРС базируются на определении их количественного уровня в интраназальном
секрете и продукции мононуклеарами периферической крови больных ХПРС in vitro. Ус=
тановлен повышенный уровень продукции ИЛ–1 , ИЛ–3, ИЛ–4, ИЛ–5, ИЛ–6, грануло=
цитарного и моноцитарного колониестимулирующего фактора, интерферона= и фактора
некроза опухолей=б (ФНО=б) у больных ХПРС, в то же время, было показано, что цитоки=
новый профиль больных ХПРС зависим от их аллергического статуса [7]. В исследовани=
ях H. Riechelmann с соавторами на основании количественной оценки назальных биомар=
керов была показана корреляция количественного содержания в секрете ИЛ–4, ИЛ–10 и
ИЛ–13 с хронизацией воспалительных процессов в носовой полости, а также установлена
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ассоциация повышенного содержания ИЛ–5 и назального IgE (nIgE) с образованием по=
липов [11]. Однонуклеотидные замены в промоторных регионах генов цитокинов могут
оказывать влияние на уровень транскрипции и продукции самих регуляторных факторов
и, таким образом, осуществляется вклад в патогенез мультифакториальных заболеваний
[9]. В настоящее время активно исследуется полиморфизм генов интерлейкинов в связи с
атопической аллергией [10], бронхиальной астмой [15] и другими заболеваниями органов
дыхания, имеющими общие черты патогенеза с хроническим полипозным риносинуситом.
Целью настоящей работы явилось исследование ассоциированности диаллельного по=
лиморфизма промоторных регионов генов интерлейкинов IL4, IL5, IL6, IL10 и TNFa с разви=
тием заболевания ХПРС.
Материалы и методы. Было обследовано 48 человек с диагнозом хронический полипоз=
ный синусит. Из них 22 мужчин и 26 женщин. Возрастной интервал составлял от 30 до 80.
Диагноз ставился на основании общепринятых методов исследования: общеклинического
исследования периферической крови, аллергологического анамнеза и наследственности,
эндоскопических методов исследования ЛОРорганов для оценки патологических измене=
ний слизистой оболочки в полости носа и ОНП, рентгенологических методов исследования
костей лицевого черепа и ОНП, данных бактериоскопического и цитологического исследо=
вания интраназального секрета. Применялся патогистологичекий метод исследования тка=
ней полости носа и ОНП, удаленных во время оперативного вмешательства на полости носа
и ОНП. Из тщательно собранного анамнеза заболевания выяснилось, что у 20 больных из 48
обследованных неоднократно проводилось оперативное вмешательство на ОНП. Со слов
всего у 3 больных удалось установить наличие данного заболевания у родителей и родствен=
ников. По данным аллергологического анамнеза 17 пациентов имеют сопряженное заболе=
вание – бронхиальную астму (БА) и непереносимость нестероидных противовоспалитель=
ных препаратов. Причем, повышенный уровень эозинофилов в периферической крови
наблюдался у 9 человек, тогда как у остальных 8 количество эозинофилов нормальное. Ос=
новные и часто предъявляемые жалобы больных: затруднение носового дыхания, ринорея,
реже: зуд в полости носа, заложенность ушей, приступы чихания. Эндоскопическая картина
ЛОРорганов в группе больных с эозинофилией и БА при осмотре выявила бледную, отеч=
ную слизистую нижних и средних носовых раковин, полипы бледно=серого цвета, прозрач=
ные. Тогда как, у пациентов не страдающих БА и с нормальным уровнем эозинофилов крови
при осмотре выявлялось гиперемированая, полипозно=измененная слизистая нижних и сред=
них носовых раковин. Для уточнения диагноза, распространенности патологического про=
цесса и оценки состояния костных структур проводилось рентгенологическое исследова=
ние костей носа и околоносовых пазух. В 50 % случаев отмечалось снижение пневматизации
клеток решетчатого лабиринта и, в 50 % – верхнечелюстных пазух. Бактериоскопическое
исследование отделяемого полости носа и ОНП на микрофлору в основном указывало на
присутствие патогенной флоры, что подтверждает наличие патологического процесса в по=
лости носа и ОНП. По данным патогистологического исследования фиброзно=отечный по=
лип аллергический вариант встречался у 30 % больных, полип фиброзно=кистозного строе=
ния встречался также в 30 % случаев, в 40 % случаев полипы имели фиброзно=отечную форму
смешанного гистологического строения с очагами дисплазии эпителия. Иммуногенетичес=
кое исследование заключалось в определениии диаллельного полиморфизма генов интер=
лейкинов TNFА – 308(G→A), IL10 – 592 (C→A), IL4 – 590 (C→T), IL5 – 703 (C→T), IL6 – 174
(G→C) у 48 больных ХПРС и у 90–195 (число различно для различных генов ИЛ, табл. 1)
здоровых лиц европеоидного происхождения, проживающих на территории Новосибирс=
кой области. Генотипирование осуществляли методом рестриктного анализа продуктов ам=
плификации (ПДРФ–анализ). Характеристики полиморфизмов, условия полимеразной
цепной реакции и гидролиза продуктов амплификации отражены в таблице 1.
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Таблица 1
Характеристики полиморфизмов и методы типирования генов ИЛ

Структура праймеров
5'–aggcaataggttttgagggccat–3'
5'–acactccccatcctcccggct
5'–actaggcctcacctgatacg–3'
5'–gttgtaatgcagtcctcctg–3'
5'–cagggagagccaatcagt–3'
5'–atgatgtccagactccaggatct–3'
5'–cagaagaactccagatga–3'
5'–gtcgggctcctggaggg–3'
5'–actcaagacaacactactaa–3'
5'–taaatatcctcaaagttcc–3'

Температура
отжига
праймеров,
°С

Фермент
рестрикции

Аллель
«дикого» типа

«Мутантный»
аллель

Литерат
ура

58

Bsp 19 I

97; 20

117

[17]

58

Bsm F I

192; 60

252

[18]

56

Alw N I

160; 18

178

[7]

55

Sfa N I

611

397; 244

[19]

58

Rsa N I

306; 232; 42

240; 232; 66;
42

[20]

Продукты гидролиза, п. н.

Статистическая обработка результатов исследования включала расчет частот аллелей и
генотипов IL4, IL5, IL6, IL10, и TNFА, тестирование распределения частот генотипов на со=
ответствие равновесию Харди–Вайнберга. Для оценки потенциального вклада полиморфиз=
ма генов интерлейкинов в патогенез ХПРС использовали критерий отношения шансов OR.
Сравнение частот аллелей между группами больных ХПРС и здоровых лиц производили с
помощью критерия ч2 или точного теста Фишера.
Результаты и обсуждение. Исследовались полиморфизмы TNFА – 308(G→A), IL10 –
592 (C→A), IL4 – 590 (C→T), IL5 – 703 (C→T), IL6 – 174 (G→C) в группах больных ХПРС и
здоровых доноров европеоидного происхождения, проживающих в Новосибирской облас=
ти. Распределение генотипов IL4, IL5, IL6, IL10 и TNFА в популяции соответствовало равно=
весию Харди–Вайнберга. Наибольший уровень аллельного разнообразия был отмечен для
полиморфизмов IL6 –174 (G→C) и IL5 – 703 (C→T), гетерозиготность по данным полимор=
физмам составила 0,467 и 0,402, соответственно. Распределение частот аллелей и генотипов
IL4, IL5, IL6, IL10 и TNFА среди сибирских европеоидов соответствовало распределению в
европейских популяциях [12]. Сравнение распределения частот аллелей генов IL4 IL5, IL6,
IL10 и TNFA в группах больных ХПРС и здоровых лиц не выявило достоверных различий.
При анализе взаимосвязи полиморфных позиций промоторных регионов генов ИЛ с комп=
лексным патологическим состоянием трудно ожидать существенной ассоциации, достиже=
ние уровня статистической значимости рd”0,10 свидетельствует об установлении тенден=
ции к позитивной или негативной ассоциации генотипов ИЛ с развитием ХПРС (табл. 2).
Нами установлено почти трехкратное возрастание частоты носителей генотипа TNFA
АА среди пациентов с ХПРС по сравнению со здоровыми лицами (OR 2.28, p=0,2505). Хоро=
шо известно, что замена гуанина на аденин в этой позиции приводит к увеличению экспрес=
сии гена и возрастанию интенсивности продукции ФНО=б [12]. С этих позиций понятно,
что наличие данного генотипа у человека является одним из иммуногенетических факторов
предрасположенности к развитию хронического патологического процесса с выраженной и
длительно текущей воспалительной компонентой. Еще более, почти в 4 раза, среди пациен=
тов с ХПРС увеличена частота встречаемости генотипа IL10 АА (OR 4,2, p=0,1505). Актив=
ность данного цитокина проявляется в подавлении функций макрофагов и Т–хелперных
лимфоцитов I типа. Одновременно этот фактор усиливает пролиферацию В–лимфоцитов и
продукцию плазмоцитами IgE [3] и, следовательно, также способствует развитию преиму=
щественно гуморального типа иммунного ответа с аллелргическим компонентом. Анализ
распределения генотипов ИЛ в группах больных и здоровых лиц выявил достоверное по=
вышение частоты генотипа IL5 TT (OR=2. 59, p=0,050) и тенденцию к снижению частоты
генотипа IL4 СС (OR=0,54, p=0,064) в группе больных ХПРС по сравнению с контрольной
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Таблица 2
Распределение частот аллелей и генотипов IL4, IL5, IL6, IL10 и TNFА
в группах больных ХПРС и здоровых доноров

Полиморфизм генов
интерлейкинов
TNFA
–308(G→A)
N1*=195
N2**=48
IL10
–592 (C→A)
N1=95
N2=33
IL4
–590 (C→T)
N1=100
N2=48
IL5
–703 (C→T)
N1=97
N2=48
IL6
–174 (G→C)
N1=90
N2=48

Аллель/
Генотип
G
A
AA
AG
GG
C
A
AA
AC
CC
C
T
CC
CT
TT
C
T
CC
CT
TT
G
C
GG
GC
CC

Частота
в группе
больных
ХПРС
0. 8646
0. 1354
0. 0417
0. 1875
0. 7708
0. 8229
0. 1771
0. 0417
0. 2708
0. 6875
0. 7083
0. 2916
0. 4792
0. 4583
0. 0625
0. 6979
0. 3020
0. 5417
0. 3125
0. 1458
0. 61
0. 39
0. 3939
0. 4242
0. 1818

Частота в группе
здоровых доноров

OR

0. 8923
0. 1077
0. 0154
0. 1846
0. 8
0. 8
0. 2
0. 0105
0. 3579
0. 6211
0. 79
0. 21
0. 63
0. 32
0. 05
0. 7371
0. 2629
0. 5361
0. 4021
0. 0618
0. 56
0. 44
0. 3222
0. 4666
0. 2111

1. 3
0. 77
2. 78
1. 02
0. 84
1. 16
0. 86
4. 2
0. 67
1. 34
0. 65
1. 55
0. 54
1. 80
1. 27
0. 82
1. 21
1. 02
0. 68
2. 59
1. 23
0. 81
1, 37
0, 84
0, 83

p
0. 4424
0. 2502
0. 9632
0. 6543
0. 6424
0. 1505
0. 2953
0. 4334
0. 1216
0. 0641
0. 1017
0. 7529
0. 4822
0. 9493
0. 2938
0. 050
0. 4784
0, 4573
0, 6767
0, 7205

Примечание. * N1 – количество обследованных здоровых доноров
**N2 –количество обследованных больных ХПРС
OR – критерий отношения шансов.

группой. Гены IL4 и IL5 картированы в одном кластере на хромосомном участке 5q23–31,
для которого неоднократно продемонстрированы ассоциации с атопическими признаками
и заболеваниями. ИЛ–4 является сильным ростовым фактором для В–лимфоцитов, усили=
вает выработку IgE и IgG1, поддерживает пролиферацию тучных клеток, усиливает проли=
ферацию Т–лимфоцитов и активированных зрелых Т–клеток [2]. Таким образом, ИЛ–4
играет важную роль в развитии атопических реакций. Установленная нами протективная
роль «дикого» генотипа IL4 СС согласуется с данными S. Zhuс соавторами, свидетельствую=
щими о повышенном риске развития синусита у лиц, гомозиготных по «мутантному» алле=
лю IL4 – 590Т (RR 2. 4). По мнению авторов, аллельный вариант IL4 – 590T ассоциирован с
развитием атопии, астмы и синусита [13]. В исследованиях Y. Sung Su с соавторами, в корей=
ской популяции протективная роль в развитии полипозного синусита, напротив, установ=
лена для генотипа IL4 TТ (RR 0,529, p = 0,028), доминирующего по частоте в исследуемой
популяции [14]. Таким образом, на оценку ассоциированности полиморфизмов генов ИЛ с
развитием заболеваний оказывают влияние расово=этнические различия в распределении
частот аллелей генов ИЛ.
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Установление нами ассоциации полиморфизма IL5 –703 (C→T) с развитием ХПРС, в
частности более чем двукратное повышение частоты «мутантного» генотипа IL5 ТТ в группе
больных (OR 2,59, p=0,050) согласуется с важной ролью ИЛ–5 в патогенезе данного заболе=
вания. ИЛ–5 является ключевым медиатором в патогенезе заболеваний, характеризующих=
ся эозинофильным воспалением, индуцируя процессы хоуминга эозинофилов, их мигра=
ции в ткани и дегрануляции, пролонгируя их выживаемость в тканях–мишенях, блокируя
апоптоз [3]. Большинство назальных полипов с гистологической точки зрения характеризу=
ется эозинофильным воспалением, причинами которого являются повышенная миграция
эозинофилов и удлинение срока их жизни в ткани. C. Bachert с соавторами [3] показали, что
в ткани полипа повышено содержание ИЛ–5, эотаксина, эозинофильного катионного белка
(ECP). Количественная оценка комплекса назальных биомаркеров выявила повышение уров=
ня ИЛ–5 в назальном секрете больных полипозным риносинуситом [9]. Впервые ассоциа=
ция полиморфизма IL5 – 703 (C→T) с заболеванием органов дыхания, характеризующимся
ведущей ролью эозинофильного воспаления в патогенезе, была продемонстрирована для
бронхиальной астмы. Исследования, проведенные на основании семейного материала, по=
казали наличие статистически значимой ассоциации аллельного варианта IL5 – 703 С с раз=
витием данного заболевания (р=0,005) [2, 7]. Сравнение частот аллелей IL5 в группах боль=
ных БА и здоровых лиц достоверных различий не выявило [2]. Японские исследователи,
изучая генетический вклад полиморфизма гена IL5 в развитие атопии, пришли к заключе=
нию об ассоциации генотипа IL5 СT с эозинофилией и высоким уровнем сывороточного IgE
[15]. Противоречивые результаты об ассоциированности полиморфизма IL5 – 703 (C→T) с
атопическими заболеваниями могут быть разъяснены в процессе исследования влияния
полиморфизма промоторного региона гена IL5 на уровень экспрессии и секреции соответ=
ствующего белкового продукта.
Выводы:
В результате исследования нами была установлена достоверная ассоциация полиморфиз'
ма IL5 – 703 (C→T) и тенденция к ассоциации полиморфизма IL4 – 590 (C→T) с развитием
хронического полипозного риносинусита, в частности, наблюдается более чем двухкратное по'
вышение частоты «мутантного» генотипа IL5 ТТ и снижение частоты генотипа IL4 СC в
группе больных хроническим полипозным риносинуситом по сравнению с контрольной группой.
Полученные результаты согласуются с ведущей ролью противовоспалительных интер'
лейкинов ИЛ–4 и ИЛ–5 в патогенезе хронического полипозного риносинусита.
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УДК: 616. 322:576. 31 – 053.2
ПОКАЗАТЕЛИ АПОПТОЗА И ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ
ЛИМФОИДНОГО ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
С ПАТОЛОГИЕЙ ЛОР ОРГАНОВ
Ю. А. Джамалудинов, Х. Ш. Давудов, М. З. Саидов,
Х. Т. Абдулкеримов, А. М. Асмалова, И. И. Нажмудинов, И. И. Матьёла
ГУ Научно'клинический центр оториноларингологии Росмедтехнологий, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
(Зав. каф. патологической физиологии – проф. М. З. Саидов)
Изучение феноменологии апоптоза и тесно связанной с этим явлением пролифератив=
ной активности лимфоидных клеток является достаточно актуальной проблемой клиничес=
кой иммунологии заболеваний ЛОРорганов. Хорошо изучено значение апоптоза в процес=
сах формообразования и клеточного гомеостаза на уровне организма, в иммунных процессах,
в развитии разнообразных патологических процессов, обусловленных как ослаблением, так
и усилением апоптоза и др. [5, 8–10]. Основные виды апоптоза, а именно: активационный,
цитокининдуцированный и апоптоз, обусловленный экзогенными факторами присутству=
ет и на территории лимфоидного глоточного кольца Пирогова=Вальдейера. Являясь морфо=
логическим субстратом местного иммунитета, иммунная активность лимфоидного глоточ=
ного кольца во многом зависит от состояния и регуляции апоптоза in situ. Программированная
гибель (синоним апоптоза) – это активная форма гибели клетки, являющаяся результатом
реализации её генетической программы или ответом на внешние силы и требующая затрат
энергии [1, 5, 6]. С этими процессами непосредственно связана и пролиферативная актив=
ность клеток лимфоидного ряда. Указанные явления принимают непосредственное и ак=
тивное участие в патогенезе заболеваний лимфоидного глоточного кольца, ассоциирован=
ные с развитием недостаточности местного иммунитета.
Известно, что проблема часто и длительно болеющих детей (ЧБД) не теряет своей акту=
альности до настоящего времени. У подавляющего большинства ЧБД встречается патоло=
гия ЛОРорганов, достигающая по различным данным до 60–70 % случаев [2, 3, 7]. Наиболее
важным с практической точки зрения аспектом проблемы ЧБД является развитие у них
состояния вторичной, транзиторной, функциональной недостаточности иммунной систе=
мы, или вторичного иммунодефицита (ИДС). Многочисленные клинические наблюдения,
подтвержденные результатами лабораторных исследований, свидетельствуют о том, что эта
недостаточность касается как системного, так и местного иммунитета [2, 3, 6]. Как правило,
согласно литературным данным, эта недостаточность констатировалась по количественно=
му уровню популяций и субпопуляций Т= и В=лимфоцитов фенотипа CD3+, CD4+, CD8+,
CD20+, клеток макрофагально=моноцитарного ряда, уровню сывороточных иммуноглобу=
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линов, продукции некоторых видов цитокинов [2, 3, 4]. Состояние апоптоза и пролифера=
тивной активности лимфоидных клеток на территории глоточного кольца Пирогова=Валь=
дейера изучено недостаточно.
Целью настоящей работы явилось изучение экспрессии маркёра апоптоза – белка Bcl=2
у ЧБД и пролиферативного антигена Ki 67 на лимфоидных клетках аденоидных вегетаций и
взаимосвязей этих показателей со степенью гиперплазии аденоидных вегетаций и длитель=
ностью заболевания.
Материалы и методы
В настоящее исследование включены 39 детей в возрасте от 4 до 14 лет, находившихся на
обследовании и лечении в ЛОР=отделении Детской республиканской клинической больни=
цы г. Махачкалы. По клиническим и анамнестическим признакам все обследованные паци=
енты относились к группе ЧБД оториноларингологического типа с клиническими диагноза=
ми: аденоидные вегетации II–III степени, хронический аденоидит, хронический
декомпенсированный тонзиллит. Длительность заболевания составила от 2 до 5 и более лет.
Оперативному вмешательству подвергались дети со II и III степенью гипертрофии носогло=
точной миндалины и хроническим декомпенсированным тонзиллитом.
В работе использовался операционный материал, полученный в ходе операций аденото=
мии (31 случай), тонзиллотомии и тонзиллэктомии (8 случаев).
Методика иммуногистохимических (ИГХ) исследований подробно описана в предше=
ствующих публикациях [5]. Укажем только, что использовались моноклональные антитела
(МАТ) к маркеру апоптоза – Bcl=2 и пролиферативному антигену – Ki67. Для визуализации
результатов ИГХ=исследования (по DAB=позитивным клеткам) использовалась тест=систе=
ма EnVISION +SYSTEMS, PEROXIDASE (DAB).
Для правильной интерпретации полученных результатов важно знать характеристики
использованных МАТ.
МАТ к bcl=2 – онкопротеину. Клон 124. Класс, субкласс иммуноглобулинов – IgG1. Белок
bcl=2 принадлежит к семейству протоонкогенных белков, обладающих способностью ингиби=
ровать процесс апоптоза. В лимфоидном глоточном кольце эти МАТ взаимодействуют с ма=
лыми В=лимфоцитами в мантийной зоне и со многими клеточными элементами Т=зависимых
зон. В герминативных центрах лимфоидных фолликулов этот тип МАТ прокрашивает от=
дельные клеточные элементы. МАТ были готовы к употреблению (N=серия), а гистологичес=
кий срез предварительно обрабатывался в цитратном буфере с высоким рН в течение 10 мин.
МАТ к Ki67=антигену. Клон ММ1. Класс и субкласс – IgG1. МАТ этого класса взаимо=
действуют с цитоплазматичекими компонентами быстропролиферирующих клеток и реа=
гируют с клетками на всех стадиях пролиферативного цикла – G1, S, М G2. Этот «пролифе=
ративный» антиген идентифицирован на модели опухолевого роста, где выявлена сильная
корреляционная взаимосвязь между индексом этого АГ и степенью дифференцированнос=
ти опухоли. В лимфоидной ткани МАТ взаимодействуют с быстропролиферирующими клет=
ками лимфоидного ряда. МАТ были готовы к употреблению (N=серия), гистологический срез
предварительно обрабатывался в цитратном буфере при t 95 С в течение 10 мин.
С учетом того, что результаты ИГХ=исследований не поддавались четкому морфометри=
ческому учету, в силу особенностей иммуногистохимических препаратов, был просчитан
процент позитивных на исследованный параметр препаратов в каждой из обследованных
групп детей.
Результаты и обсуждение
Результаты ИГХ =исследований Bcl=2 антигена в ткани аденоидных вегетаций представ=
лены на рис. 1. Клетки, несущие этот антиген локализовались преимущественно в межфол=
ликулярных зонах. Некоторые из них встречались в лимфоидных фолликулах и в эпителии.
Плотность позитивных клеток в межфолликулярных зонах варьировала от выраженной до
полного отсутствия этих клеток. Морфология этих клеток была разнообразной, включав=
шей в себя мононуклеарные клетки, плазмоциты и макрофагоподобные клетки. Интенсив=
ность цветной DAB= реакции также варьировала от минимальной до ярко=коричневой.
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Изученные ИГХ=показатели проанализированы с точки зрения наиболее значимых в
клиническом отношении данных – степени гиперплазии аденоидных вегетаций и длитель=
ности заболевания. На рис. 3 представлены данные взаимосвязей между степенью гиперп=
лазии и процентом позитивных на Bcl=2 антиген ИГХ=препаратов у ЧБД. Видно, что в ос=
новном позитивная реакция на этот антиген встречается у детей со II степенью гиперплазии,
53, 3 % случаев против 13,3 % случаев при III степени гиперплазии. Очевидно, что интенсив=
ность ингибиции апоптоза наиболее выражена у детей со II степенью гиперплазии аденоид=
ных вегетаций. Аналогичные зависимости, но по отношению к длительности заболевания,
отражены на рисунке 4. На диаграмме видно, что максимум экспрессии Bcl=2 в лимфоидной
ткани глоточного кольца встречается у детей с длительностью заболевания от 2 до 5 лет –
53,3 % против 20 % при длительности до 2 лет и 26,7 % при длительности свыше 5 лет. Таким
образом, интенсивность ингибиции апоптоза посредством экспрессии белка Bcl=2, как регу=
ляторного иммунологического механизма in situ, наиболее выражена у ЧБД с длительнос=
тью заболевания от 2 до 5 лет и II степенью гиперплазии аденоидных вегетаций.
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Рис. 3. Зависимость экспрессии Bcl'2 от степени гиперплазии аденоидных вегетаций у ЧБД. На диаграмме указаны
процент позитивных ИГХ'препаратов на этот антиген (bcl+) и процент негативных ИГХ'препаратов (bcl')
в исследованных группах ЧБД.
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Рис. 4. Зависимость экспрессии Bcl'2 от длительности заболевания у ЧБД. На диаграмме указаны процент
позитивных ИГХ'препаратов на этот антиген (bcl+) и процент негативных ИГХ'препаратов (bcl')
в исследованных группах ЧБД.

Интересны взаимоотношения экспрессии Ki 67 антигена в ткани лимфоидного глоточ=
ного кольца и степени гиперплазии аденоидных вегетаций, отраженные на рисунке 5. Вид=
но, что и в этих случаях максимум экспрессии пролиферативного антигена определяется
при II степени гиперплазии – 66,7 % при II степени против 11,1 % позитивных препаратов
при III степени. Представленные данные отражают факт максимальной пролиферативной
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активности клеток лимфоидного ряда на территории лимфоидного глоточного кольца при
II степени гиперплазии аденоидных вегетаций. Что же касается взаимосвязей экспрессии
Ki67 антигена и длительности заболевания, то они отражены на рисунке 6, на котором вид=
но, что максимум экспрессии этого антигена приходится на группу ЧБД с длительностью
заболевания от 2 до 5 лет. 62,5 % позитивных препаратов при этом сроке заболевания против
18,8 % случаев при длительности заболевания до 2 лет и более 5 лет.
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Рис. 5. Зависимость экспрессии Ki 67 антигена на лимфоидных клетках от степени гиперплазии аденоидных
вегетаций у ЧБД. На диаграмме указаны процент позитивных ИГХ'препаратов на этот антиген (Ki 67+)
и процент негативных ИГХ'препаратов (Ki 67') в исследованных группах ЧБД.
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Рис. 6. Зависимость экспрессии Ki 67 антигена на лимфоидных клетках от длительности заболевания у ЧБД.
На диаграмме указаны процент позитивных ИГХ'препаратов на этот антиген (Ki 67+) и процент
негативных ИГХ'препаратов (Ki67') в исследованных группах ЧБД.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что в группе ЧБД с па=
тологией ЛОРорганов наиболее активно процессы регуляции апоптоза (по экспрессии Bcl=
2) и пролиферативной активности лимфоидных клеток (по экспрессии Ki 67) в группе ЧБД
со II степенью гиперплазии аденоидных вегетаций и длительностью заболевания от 2 до 5
лет. Очевидно, что и апоптоз, и тесно связанная с этим феноменом пролиферативная актив=
ность лимфоидных клеток принимают непосредственное участие в патогенезе аденоидитов
и хронических тонзиллитов. Регуляция этих процессов может стать объектом патогенети=
чески обоснованной терапии заболеваний лимфоидного глоточного кольца у ЧБД. Эти дан=
ные заслуживают внимания также с точки зрения фундаментальных процессов регуляции
иммуногенеза in situ и нарушения этих процессов в условиях хронического экссудативно=
пролиферативного воспаления и гиперплазии лимфоидной ткани глоточного кольца.
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Выводы:
Клетки, экспрессирующие ингибитор апоптоза белок Bcl'2 в условиях хронического
воспаления и гиперплазии ткани аденоидных вегетаций и нёбных миндалин у часто
болеющих детей, локализуются преимущественно в межфолликулярных зонах.
Клетки, экспрессирующие пролиферативный антиген Ki 67 у часто болеющих детей, четко
локализуются в лимфоидных фолликулах аденоидных вегетаций и нёбных миндалин.
Наиболее активно процессы регуляции апоптоза (по экспрессии Bcl'2) и пролиферативной
активности лимфоидных клеток (по экспрессии Ki 67) представлены в группе часто
болеющих детей со II степенью гиперплазии аденоидных вегетаций и длительностью
заболевания от 2 до 5 лет.
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УДК: 616. 28 – 008. 14 – 08
ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭМУЛЬСИИ ПЕРФТОРУГЛЕРОДОВ
С ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИЕЙ
Т. В. Золотова
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – Засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)
Острая сенсоневральная тугоухость до настоящего времени остаётся проблемой, требу=
ющей разрешения, как в плане особенностей патогенеза, так и в направлении поиска новых,
эффективных способов лечения. Несмотря на то, что имеются данные о самоизлечении боль=
ных с внезапной тугоухостью при небольших потерях слуха примерно в 60 % случаев [9, 15]
мы наблюдали множество случаев, когда даже после проведения интенсивной терапии тра=
диционными средствами улучшить и, тем более восстановить слух, не удаётся. Кроме того, в
данной ситуации, действительно, «промедление смерти подобно», и ожидание возможного
спонтанного восстановления может привести к развитию необратимых изменений в спи=
ральном органе вплоть до гибели нейроэпителиальных клеток с потерей их функции. В группу
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больных с остро возникшей тугоухостью чаще попадают лица трудоспособного возраста,
для которых сохранение слуха, и, соответственно, социальная адаптация весьма важны.
Состояние улитки, слухового нерва и других структур слухового анализатора в значи=
тельной степени зависит от кровообращения внутреннего уха и содержания кислорода в арте=
риальной крови [26, 27, 29, 30]. Нарушения кровообращения в улитке приводят к ишемии и
вызывают наиболее неблагоприятное для слуховых рецепторов состояние – гипоксию, что
приводит первоначально к потере функции, а затем к гибели волосковых клеток [2, 7, 8, 17].
В ранние сроки поражения при острой сенсоневральной тугоухости нейроэпителий внут=
реннего уха может находиться в состоянии парабиоза, именно эти изменения оказываются
зачастую функциональными, носят обратимый характер. Быстрое и адекватное этиологии и
патогенезу медикаментозное вмешательство в этот период позволяет нормализовать или
существенно улучшить слуховую функцию. Учитывая особенности развития сенсоневраль=
ной тугоухости, перспективной представляется возможность доставки кислорода в трудно=
доступные для эритроцитов зоны внутреннего уха через спазмированные и суженые сосу=
ды [1, 8]. Сосудистая этиология острой сенсоневральной тугоухости встречается наиболее
часто. В одних случаях сосудистые нарушения рассматриваются как самостоятельная при=
чина СНТ, в других = сочетаются с различными этиологическими факторами или являются
вторичными. Большинство исследователей считает, что, какова бы не была причина СНТ,
патогенез её един: нарушение кровообращения, трофики волосковых клеток спирального
органа и других нервных элементов слухового пути вплоть до дегенерации. Исследования
гемодинамики головного мозга показали, что важное место занимают нарушения магист=
рального и периферического кровообращения внутреннего уха, и они являются типичными
в патогенезе острой СНТ. Эти изменения служат причиной, следствием или фоном заболе=
вания. [8, 13, 22, 25].
Гипоксическое состояние внутреннего уха – важнейшее звено в развитии острой сенсо=
невральной тугоухости, возникающее вследствие изменений реологических свойств крови
и гемостаза с повышением адгезивно=агрегационных свойств тромбоцитов, увеличением
вязкости крови, нарушения внутрисосудистого фактора микроциркуляции [21]. При этом
вследствие эффекта сладжирования крови отмечается усиление процессов липопероксида=
ции, что подтверждается активацией перекисного окисления липидов (ПОЛ) и снижением
активности антиоксидантной системы крови [16, 17, 22, 25]. Продукты ПОЛ оказывают по=
вреждающее действие на мембраны клеток, изменяют их свойства. Описанные патологи=
ческие сдвиги определяют условия для формирования деструктивных изменений в нервной
ткани [5, 6] и мембранных структурах спирального органа [1], при этом неизбежное нараста=
ние активных форм кислорода и угнетение антиоксидантной системы крови способствуют
инициации апоптоза и некроза клеток [4, 18]. Следовательно, терапевтическое воздействие,
направленное на восстановление кровообращения, устранение гипоксии внутреннего уха,
как можно в более ранние сроки, будет способствовать блокированию апоптического пути
гибели клеток с возможностью улучшения или восстановления функции внутреннего уха.
Цель работы: изучение действия инфузии перфторуглеродных соединений с газотранс=
портной функцией у больных с острой сенсоневральной тугоухостью
Одним из препаратов, улучшающим метаболизм и кровообращение в тканях и оказыва=
ющим влияние на процессы апоптоза клеток [24], является перфторорганическое соедине=
ние с газотранспортной функцией отечественного производства перфторан, многим извес=
тное под названием «голубая кровь» [9–12]. Идея создания перфторорганических
соединений в качестве кровезаменителей возникла в конце 60=х годов 20 века, и была осно=
вана на свойстве жидких перфторорганических соединений хорошо растворять кислород,
поэтому и эмульсии из них могли бы выполнять газотранспортную функцию эритроцитов
крови. Перфторан был создан большим коллективом различных специалистов. Разработка
началась еще в 1979 г. по инициативе: биофизика Г. Р. Иваницкого, химика И. Л. Кнунянц и
медика Ф. Ф. Белоярцева. Они инициировали отечественную программу «Перфторуглеро=
ды в биологии и медицине (1980–1985 гг. )», реализация которой привела к созданию перф=
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торана. В период военных действий в Афганистане (80=е годы) опытные партии перфторана
советского производства спасли множество жизней раненым, погибающим от потери кро=
ви. Первоначально перфторан использовали как кровезаменитель. В последующем были
выявлены другие эффекты препарата, которые позволили применить его не только в реани=
матологии, но и в других отраслях медицины [3, 14]. К сожалению, исследования по созда=
нию отечественного перфторуглеродного кровезаменителя искусственно были задержаны
почти на 6 лет. С 1990 г. работы были возобновлены, и началось клиническое применение
искусственных кровезаменителей на основе перфторорганических соединений [10, 20].
С 1996 г. перфторан = кровезаменитель нового поколения, уникальный препарат, обладаю=
щий газотранспортной функцией, допущен к клиническому применению в Российской Фе=
дерации (ОАО НПФ «Перфторан», г. Пущино; регистрационное удостоверение № 96/50/
10) [9]. Заслуги группы учёных по созданию уникального, с принципиально новыми свой=
ствами, отечественного препарата перфторан отмечены в 1999 году премией Правительства
Российской Федерации 1998 года в области науки и техники, а в 2002 году первой нацио=
нальной премией «Призвание» за заслуги в медицине и фундаментальных науках.
Перфторан обладает многофункциональным действием:
– увеличивает кислородно=транспортную функцию крови,
– улучшает метаболизм и газообмен на уровне тканей,
– проявляет противоотёчное действие,
– имеет сорбционные и диуретические свойства,
– улучшает реологические свойства крови и микроциркуляцию,
– восстанавливает гемодинамику,
– обладает мембраностабилизирующим эффектом,
– обладает кардио= и нейропротекторным действием [19].
Основу перфторана составляет смесь изомеров перфтордекалина и перфторциклогек=
силметил пиперидина. В Японии и США применяется перфтороктилбромид в кровезаме=
нителях перфлюброн, оксиджент. Перфторуглеводороды = экстремально гидрофобные ве=
щества, кислород растворяется в эмульсии гораздо лучше, чем в воде или плазме крови, из=за
чего они и стали применяться в составе кровезаменителей. Линейные размеры капель эмуль=
сии в перфторане менее 0,1 мкм, тогда как диаметр эритроцита до 20 мкм. Работа капли пер=
фторуглеводородной эмульсии оказалась аналогичной эритроциту: оба переносят и кисло=
род и углекислый газ. Эмульсии перфторорганических соединений могут изменять
реологические свойства крови, а снижение вязкости смешанной системы кровь/эмульсия
должно способствовать улучшению доставки и облегчению диффузии газов крови, увели=
чивать резервные возможности её газотранспортной функции. Кроме того, при введении
перфторана в организм образуется NO, действующий как детоксикатор свободных радика=
лов. Даже малые дозы препарата, введенные в кровяное русло, обладают эффектом, подоб=
ным нитроглицерину, и вызывают релаксацию сосудов, восстанавливая кровообращение
[9], в связи с чем значительные успехи при его применении достигнуты в кардиологии, при
церебральной патологии, в кардиохирургии [30]. В конечном итоге изменение всех назван=
ных параметров условий транспорта газов должно привести к оптимизации газообмена в
тканях. Учитывая свойства перфторана, и возможность воздействовать при инфузии его
эмульсии на звенья патогенеза острой сенсоневральной тугоухости, мы решили использо=
вать его для лечения больных с этой патологией.
В результате анализа 1542 историй болезней лиц, госпитализированных в Ростовскую
ЛОР клинику по поводу сенсоневральной тугоухости за последние 10 лет, выявлен неук=
лонный рост их числа: более, чем в 2 раза увеличилась доля больных с сенсоневральной
тугоухостью от общего числа госпитализированных в стационар больных с патологией
ЛОРорганов – с 3,48 % в 1996 году до 7,4 % в 2006–2007 гг. Частота госпитализаций больных
с сенсоневральной тугоухостью коррелировала с их возрастом: вычисленный коэффициент
корреляции рангов Спирмена соответствовал 0,8 (р < 0,05), что свидетельствовало о нали=
чии зависимости числа случаев с тугоухостью от возраста. Проведенный анализ свидетель=
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ствовал о значительном числе больных зрелого возраста, составивших большую часть слу=
чаев – 51,73 %, а это означает преобладание снижения слуха в активном, трудоспособном
возрасте, что ещё раз подчёркивает актуальность проблемы. Исследование показало, что
большую часть больных с сенсоневральной тугоухостью составили женщины – 54,25 %.
Особого внимания заслуживают случаи острой сенсоневральной тугоухости, относящи=
еся к скоропомощной патологии.
Нами проведено обследование и лечение 100 больных с острой формой сенсоневраль=
ной тугоухости, преимущественно сосудистого генеза, госпитализированных в Ростовскую
ЛОР клинику (на базе ЛОР отделений МЛПУЗ Городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко).
Возраст больных – от 20 до 60 лет. Оценивали результаты субъективных и объективных
методов исследования слуха до лечения и через 7 и 30 дней после его окончания.
Выделено 2 группы больных: 1 группа – 70 больных с острой сенсоневральной тугоухо=
стью, которые после проведения традиционного лечения, оказавшегося не эффективным,
получали дополнительно инфузию перфторана, 2 группа (сравнения) – 30 больных с острой
сенсоневральной тугоухостью, которые получали только традиционное лечение, включаю=
щее сосудистые, метаболические препараты, физиотерапию (внутривенная инфузионная
терапия– кавинтон или трентал, пирацетам или ноотропил, внутримышечно = витамины
группы В, электрофорез с 2 % раствором йодида калия, витамина В1, цистеина эндоаурально).
Эмульсию перфторана вводили больным 1 группы после пробы на биологическую со=
вместимость, однократно, внутривенно, капельно, медленно по разработанной нами мето=
дике: малыми дозами, из расчета 2,5=3,0 мл на килограмм массы тела в течение 1–1,5 часов, в
среднем 150–200 мл препарата; введение перфторана сочетали с ингаляцией воздушно=кис=
лородной смеси [18]. Эмульсия перфторана обеспечивает газотранспорт кислорода из лег=
ких в ткань как за счет собственной кислородной емкости, так и за счет своих реологических
свойств – низкой вязкости, малых размеров частиц, большой суммарной поверхности, мо=
дификации мембран эритроцитов и высокой подвижности перфторуглеродных частиц в
кровотоке при взаимодействии с эритроцитами [11].
Длительность заболевания от момента развития симптомов до госпитализации у боль=
ных 1 группы была: до 7 дней – 29 человек (41,4 %), до 14 дней – 18 (25,7 %), до 21 дня – 14
(20%), до 30дней – 9 человек (12,9 %). Во 2 группе больных (сравнения) сроки от момента
развития тугоухости составили: до 7 дней– 13 (43,3 %) больных, до 14 дней – 12 (40 %), до 21
дня – 3 (10 %) больных, до 30 дней – 2 (6,7 %).
Обследуемые группы больных были сопоставимы как по возрасту, полу и длительности
заболевания, так и по этиологии. Причинами развития острой сенсоневральной тугоухости
определяемыми, преимущественно, по данным анамнеза и соматического статуса, были: в
группе 1 – сосудистые нарушения 40 % случаев (28 больных), психоэмоциональный стресс –
28,6 % (20 больных), респираторная вирусная инфекция 11,4 % (8 больных), ототоксическое
воздействие – 4,3 % (3 больных); в группе 2 – сосудистые нарушения 46, 6 % случаев (14
больных), психоэмоциональный стресс – 26,7 % (8 больных), респираторная вирусная ин=
фекция 20 % (6 больных), ототоксическое воздействие – 6,7 % (2 больных). Сосудистые
нарушения подтверждались в последующем данными реоэнцефалографии или доплерографии.
Всем больным выполняли комплексное обследование, включающее сбор анамнестичес=
ких данных, осмотр ЛОРорганов, исследование шепотной и разговорной речью, камерто=
нальное исследование, проведение тональной пороговой аудиометрии , тимпанометрии и
акустической импедансометрии, регистрацию задержанной вызванной отоакустической
эмиссии (ЗВОАЭ) , коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) . Резуль=
таты обследования больных с острой сенсоневральной тугоухостью оценивали в сравнении
с исходными данными через 7 и 30 дней после лечения.
Результаты и обсуждение. При тональной пороговой аудиометрии у больных 1 группы
до лечения получены следующие данные: снижение слуха по типу нарушения звуковоспри=
ятия I степени выявлено у 8 человек (11,4 %); II степени – у 14 больных (20 %); III степени –
у 8 (11,4 %); IV степень выявили в 22 случаях (31,5 %); практически глухими на одно ухо
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было 18 человек (25,7 %). То есть более половины случаев (57,2 %) составили больные с
глухотой и IV степенью тугоухости. Во второй группе больных отмечено, что I степень туго=
ухости имели 2 больных (6,7 %); II степень тугоухости – 7 человек (23,3 %); III степень выяв=
лена в 4 случаях (13,3 %); IV степень – у 9 человек (30 %); практически глухими на одно ухо
оказались 8 (26,7 %). В среднем потеря слуха до лечения в 1 группе составила 69,2±9, 8 дБ, во
2 группе – 66,3 ±11,4 дБ.
После проведенного лечения отмечена положительная динамика слуховой функции в 1
группе больных, получавших перфторан, в 94,3 % случаях (66 больных), при этом звуковос=
приятие улучшилось через 7 дней в среднем на 25,0±5,5 дБ (р<0,05), через 30 дней на 30,5±5,
5 дБ(р<0,05). Во 2 группе больных, получавших только традиционную терапию, улучшение
слуха выявлено у 23 больных, слуховая функция через 7 дней после лечения улучшилась в
среднем на 15,0±5,0 дБ (р<0,05), через 30 дней на 20,5±5,0 дБ (р<0,05). Средняя потеря слуха
по 1 группе через 7 дней после инфузии перфторана была 45,0±10,0 дБ, через 30 дней –
42,5±10,0 дБ, во 2 группе – 55,5±10,0 дБ и 58,6±10,0 дБ, соответственно. Полученные данные
позволяют считать, что в обеих группах лечение дало положительные результаты и разли=
чие результатов относительно исходных данных достоверно (р<0,05). Лучшие результаты
оказались в1 группе больных, получавших перфторан, как через 7, так и через 30 дней, разли=
чие в состоянии слуха больных 1 и 2 групп достоверно. Это позволяет говорить о том, что
эффективность лечения больных, в комплекс терапии которых входил перфторан, выше,
чем 2 группы.
Более углублённый анализ данных тональной пороговой аудиометрии, проведенный
через 30 дней после лечения больных с применением перфторана, позволил констатировать:
– отличные и хорошие результаты у 38 больных (54,3 %), включающие восстановление
слуховой функции до нормы (отличный результат) у 7 человек(10 %) и значительное на
20–70 дБ улучшение слуховых порогов (хороший результат) у 31 человека (44,3 %),
– удовлетворительные результаты, включающие незначительное улучшение слуховых
порогов на 15–20 дБ у 28 больных (40 %),
– не удовлетворительные результаты – слуховая функция осталась без изменений у 4
больных (5,7 %).
Учитывая исходные данные, свидетельствующие о высокой степени потери слуха и глу=
хоте более, чем в половине случаев, полученные результаты = улучшение слуховой функции
у большинства больных (94,3 %) после применения предложенного способа лечения с ис=
пользованием инфузии перфторана, можно считать значительными.
Объективные методы исследования слуха дополняли данные субъективных методов.
Исходные данные акустической импедансометрии выявили в 1 группе (60 обследованных
больных) положительный акустический ипсилатеральный рефлекс у 6 больных (60 %), от=
рицательный – у 54 больных (90 %); во 2 группе у 5 больных (16,7 %) из 30 обследованных
ипсилатеральный рефлекс с хуже слышащего уха регистрировался, тогда как у 25 больных
(83,3 %) ипсилатеральный акустический рефлекс не определялся. Через 7 дней после тера=
пии, включающей перфторан, положительные рефлексы на ипсилатеральной стороне заре=
гистрированы у 16 больных (26,67 %) , отрицательные у 44 больных (73,33 %), через 30 дней
– ипсилатеральный рефлекс обнаружен у 20 человек (33,33 %), а отрицательный результат –
у 40 (66,67 %).
По данным регистрации задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ)
проведена 60 больным 1 группы и 30 больным 2 группы. До лечения ни у одного из обследо=
ванных обеих групп тест не был пройден. Через 7 дней после проведенного лечения в 1
группе ответ был получен в 12 случаях, во 2 группе – у 3 больных. Через 30 дней при регист=
рации ЗВОАЭ в 1 группе ответ появился ещё у 4 человек 9 (всего у 8), во 2 группе – ещё у 1
больного (всего у 4 больных). При регистрации коротколатентных слуховых вызванных
потенциалов (КСВП) у больных 1 группы (обследовано 60 человек) и 2 группы (30 человек)
отмечены изменения показателей после лечения. Через 7 дней после лечения в 1 группе
отмечено возрастание амплитуды I волны по сравнению с исходными у 16 человек (26,67 %),
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снижение дифференциального порога детекции слуха у 32 больных (53,33 %), соотношение
амплитуд V/I волн менее 250 % – у 20 больных (33,33 %), а во 2 группе возрастание амплиту=
ды I волны у 6 человек (20,0 %), снижение дифференциального порога слухового восприя=
тия у 14 больных (46,7 %), соотношение амплитуд V/I волн менее 250 % – у 7 больных (23,33
%) Через 30 дней после инфузии перфторана в 1 группе амплитуда I волны увеличилась ещё
у 6 больных, всего у 22 (36,7 %), дифференциальный порог снизился ещё у 12 больных, всего
у 44 больных (73,3 %), тогда как во 2 группе существенных изменений (в сравнении со сро=
ком 7 дней) не произошло.
Таким образом, объективная аудиометрия подтвердила бульшую результативность ле=
чения больных 1 группы, получавших перфторан, в сравнении со 2 группой, в которой боль=
ные получали только традиционную терапию.
Е. А. Анохиной[1] при сравнении оксидантного и антиоксидантного статуса плазмы
крови у больных до и после лечения с применением перфторана отмечено угнетение окис=
лительной и активация антиокислительной активности плазмы крови. Надо полагать, что
помимо сосудистого, метаболического эффекта с усилением газотранспортной функции
крови, перфторан может предотвращать формирование окисленных и токсических продук=
тов пероксидации мембранных липидов, ограничивая отрицательное действие активных
радикалов на нейроэпителий спирального органа, и этим способствует блокированию апоп=
тозного пути гибели чувствительных клеток, что предотвращает дальнейшее ухудшение слу=
ховой функции спирального органа и способствует запуску механизмов, улучшающих фун=
кцию слухового анализатора.
Выводы:
– Применение перфторана – кровезаменителя с газотранспортной функцией в
комбинированном лечении больных с острой сенсоневральной тугоухостью значительно
повышает его эффективность.
– Улучшение слуха при применении перфторана отмечено у 95 % больных с острой
сенсоневральной тугоухостью, преимущественно сосудистого генеза.
– Данные субъективных и объективных методов исследования слуха подтверждают
эффективность применения перфторана в лечении острой сенсоневральной тугоухости,
что позволяет рекомендовать предлагаемый способ лечения с использованием перфторана
для применения в практике оториноларинголога.
– Способ лечения сенсоневральной тугоухости с применением перфторана должен
осуществляться с соблюдением условий инфузии (условия хранения препарата,
биологическая проба, дозировка, ингаляция кислорода) в присутствии врача, во избежание
осложнений и побочных эффектов.
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УДК: 616. 284. 13 – 072. 1
ЭНДОСКОПИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ГЛОТОЧНОГО УСТЬЯ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
С. А. Карпищенко, Т. А. Журавлева, И. А. Гурьева
ГОУВПО Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии – з.д.н. РФ, проф. М. С. Плужников)
За последние десятилетия эндоскопические технологии совершили значительное про=
движение вперед как в медицине в целом, так и в оториноларингологии. Существенно воз=
росли диагностические и хирургические возможности, произошло накопление необходи=
мого опыта. В наибольшей степени это коснулось ринологии, возникло и прочно вошло в
широкую практику целое направление – функциональная эндоскопическая хирургия поло=
сти и придаточных пазух носа. Прогресс коснулся эндоскопической техники в отиатрии, а
так же ларингологии. Тем не менее, остался ряд проблем еще не достаточно разрешенных,
даже при наличии потенциальных возможностей эндоскопического исследования. По боль=
шей части это относится к эндоскопическим исследованиям слуховой трубы. [6]
В современной литературе, по=прежнему, имеется довольно мало информации по диаг=
ностическим и лечебным возможностям эндоскопии в носоглотке и области слуховой тру=
бы. Имеющиеся данные, как правило, не достаточно систематизированы и разрозненны. Не
сформулированы адекватные алгоритмы эндоскопического обследования и предметного
лечения больных с тубарными дисфункциями [8, 12]. Предпосылками к недостаточной ос=
вещенности этого вопроса, безусловно, стали анатомические особенности положения ев=
стахиевой трубы в глубине костного массива лицевого черепа, невозможность ее прямого
осмотра и трудность контролируемого воздействия, невозможность оценки просвета орга=
на в силу его спавшегося состояния. [2, 5] Еще одной, субъективной причиной, по=видимо=
му, стала узкая специализация оториноларингологов в рамках общей специальности. Ос=
новной интерес эндоскопических ринохирургов направлен на носовую полость и
придаточные пазухи носа. Отохирурги, блестяще владея техникой вмешательств на ухе, ча=
сто имеют недостаточно опыта и времени для лечения заболеваний полостей носа и носог=
лотки с применением риноэндоскопической техники. Таким образом, вопросы диагностики
причин нарушений функции слуховой трубы оказались на границе двух разделов оторино=
ларингологии и, безусловно, требуют комплексного подхода и углубленного исследования
коллективными усилиями отиатров и ринологов. [12]
На кафедре оториноларингологии с клиникой Санкт=Петербургского государствен=
ного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова в течение нескольких лет всем
больным с симптомами расстройства функций слуховых труб производится эндоскопичес=
кое исследование носоглотки, глоточных устьев слуховых труб и уха. Оценка результатов
исследований преследовала своей целью провести анализ накопленного опыта преимуще=
ственно с позиций эндоскопических возможностей. Аудиологическое обследование боль=
ных проводилось в лаборатории слуха и речи нашего университета. При этом нередко мно=
гие диагностические вопросы оставались нераскрытыми. Удавалось определить степень
снижения слуха и нарушения проходимости слуховой трубы. Причина же нарушения обыч=
но оставалась вероятностной. [1] Определить характер патологических изменений пред=
ставлялось возможным только при эндоскопическом исследовании. У подавляющего боль=
шинства больных были выявлены значимые изменения в носоглотке, полости носа и
непосредственно в области глоточного устья слуховых труб. Чаще эти изменения не выяв=
лялись при использовании обычных способов отоларингологического осмотра и вспомога=
тельных методов обследования. Спектр диагностических находок, как показало наше иссле=
дование, оказался довольно большим. Причины нарушений функции слуховой трубы
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оказались неоднородными и трудно поддающимися систематизации. Основой для класси=
фикации могло бы стать анатомическое соотношение патологических изменений по отно=
шению к носоглоточному устью, но это существенным образом не отразилось бы на выборе
возможных методов лечения.
Осмотр проводится в положении больного лежа на спине под аппликационной анесте=
зией ригидным световолоконным эндоскопом 30°. Контроль манипуляций осуществляется
на мониторе, при необходимости проводится видеозапись. Эндоскопическое исследование
выполняется при острых, хронических состояниях, а также на этапе предстоящих хирурги=
ческих вмешательств на среднем ухе. Анемизацию слизистой оболочки мы проводим во
время эндоскопического контроля, поскольку характер реакции слизистой оболочки позво=
ляет в некоторых случаях определить генез патологического состояния. В значительной сте=
пени это касается слизистой оболочки самой слуховой трубы. При вазомоторной тубоото=
патии, как правило, удается наблюдать быстрое уменьшение отека на фоне анемизации и
появление просвета при акте глотания. Во время глотательного движения проб Тоинби или
Вальсальвы можно наблюдать за характером и полнотой открытия глоточного устья. Допол=
нительный аускультативный контроль обеспечивает отоскоп Люце. Мы считаем его исполь=
зование необходимым, поскольку, таким образом удается проследить проходимость слухо=
вой трубы на всем ее протяжении. При наличии визуального открытия трубы и отсутствии
характерного звука в отоскопе логично предположить наличие рубцовых изменений в бара=
банном устье трубы. Деликатное зондирование, с одной стороны, позволяет ввести сосудо=
суживающий препарат в более глубокие отделы евстахиевой трубы, с другой стороны, выя=
вить рубцовые стриктуры начального отдела, обычно не видимые при простой эндоскопии.
Таблица 1
Возможные причины тубарной дисфункции

Эндоскопические находки
Гиперплазия тубарного валика
Гиперплазия тубарной миндалины
Вазомоторная тубоотопатия
Гиперплазия носоглоточной миндалины
Воспаление носоглоточной миндалины
без выраженной гиперплазии
Низкое положение глоточного устья трубы
Рубцовые стриктуры
Кавернозные ангиомы
Сумка Торнвальда
Гнойная «дорожка» через устье слуховой трубы
Лимфоидная ткань в устье слуховой трубы
Гипоплазия слуховой трубы
Ретенционная киста валика
Цилиндрома носоглотки
Рак носоглотки
Всего

Количество
34
26
30
8

%
20,73
15,85
18,29
4,89

7

4,27

9
15
2
6
18
4
1
1
1
2
164

5,49
9,15
1,22
3,66
10,98
2,44
0,61
0,61
0,61
1,22
100

Наиболее частыми находками при исследовании носоглотки и глоточных устьев слухо=
вых труб были: гиперплазия тубарного валика, вазомоторная тубоотопатия, гиперплазия
тубарной миндалины, гнойная «дорожка» синусогенной природы через устье слуховой тру=
бы. [11] Реже встречались: гиперплазия и воспаление носоглоточной миндалины, низкое
положение глоточного устья слуховой трубы, рубцовые стриктуры, сумка Торнвальда. К ред=
ким, из выявленных нами причин тубарных дисфункций, могут быть отнесены: различные
опухоли, врожденная гипоплазия слуховых труб. Особо следует отметить парадоксальное
наблюдение аутотравмирования носоглотки и глоточных устьев языком. Больной считал,
88

Российская оториноларингология №5 (30) 2007

Опыт нашей кафедры показал высокую информативность метода эндоскопической ди=
агностики тубарных дисфункций, обусловленных патологией глоточного устья слуховой
трубы. Метод перспективен, малотравматичен, обеспечивает широкие манипуляционные
возможности, существенно дополняет арсенал методов диагностики нарушений функции слу=
ховой трубы, позволяет во многих случаях четко определить причину тубарной дисфункции, и,
следовательно, выбрать правильный путь консервативного или хирургического лечения.
В процессе эндоскопического исследования следует применять диагностические тесты
и приемы, которые могут быть эффективно использованы в условиях эндоскопии и должны
стать рутинными в обследовании больных с тубарными дисфункциями. Эти методики мо=
гут быть рекомендованы к использованию врачами различных оториноларингологических
учреждений.
Эндоскопия с успехом может быть использована в лечении целого ряда тубарных дис=
функций, в том числе и для эффективного хирургического лечения наиболее сложного пато=
логического состояния – рубцовых изменений глоточного устья слуховых труб. Следует
отметить, что рубцевание этой зоны, как правило, носит ятрогенную природу и стойкий, не
поддающийся консервативному лечению характер. Эндоскопия позволяет выявить рубцы
даже в области не доступной визуальному осмотру. Совмещение контактной лазерной тех=
ники и эндоскопического контроля дало возможность добиться существенных положитель=
ных результатов. Другие заболевания носоглотки так же могут быть с успехом устранены
при помощи контактного метода лазерного воздействия в условиях эндоскопии. Безуслов=
но, метод требует дальнейшего развития. [3, 4, 7, 9]
Важной составляющей комплексного эндоскопического обследования стала видеоотос=
копия, [10] возможности и результаты которой мы неоднократно представляли в печати.
Наш опыт показал, что видеоотоэндоскопическое исследование должно проводиться как
непосредственно перед осмотром устья слуховой трубы, так и сразу после. Подобный под=
ход позволяет провести целостную оценку и сопоставление результатов различных методов
эндоскопии. [11]
Проведенная нами работа носит преимущественно практическую и клиническую направ=
ленность. Впервые проведен анализ большого количества эндоскопических исследований,
в результате чего выделены основные нозологические формы, являющиеся причинами ту=
барных дисфункций. Каждая из этих нозологических форм требует отдельного подробного
рассмотрения. Выполненная нами работа, на основании полученных результатов позволи=
ла наметить основные направления и перспективы изучения эндоскопических возможнос=
тей в диагностике и лечении тубарных расстройств. По=видимому, в перспективе это может
привести к формированию нового раздела современной оториноларингологии.
Выводы:
1. При наличии тубарных дисфункций в подавляющем большинстве случаев удается найти
корригируемые изменения в области носоглотки и глоточного устья слуховой трубы
2. Эндоскопичекий осмотр полости носа и носоглотки наиболее эффективный метод
выявления рино' и синусогенных причин тубарных расстройств. Патологическое отделяемое
часто удается выявить даже при отсутствии рентгенологических изменений
3. Спектр диагностических находок при эндоскопическом исследовании носоглотки
исключительно велик. Нозологические формы, выявленные нами в процессе работы, требуют
дальнейшего изучения и систематизации
4. Отоэндоскопия – высоко информативный метод, являющийся важным дополнением к
другим способам осмотра уха, в том числе и отомикроскопии
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УДК: 617. 53+617. 52] – 006. 12 – 007. 253
БРАНХИОГЕННЫЕ КИСТЫ И СВИЩИ ШЕИ И ЛИЦА
А. С. Киселев, А. Н. Пажетнев
Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун)
Бранхиогенные кисты и свищи шеи и лица – (от греч. – branchia жабры, gennao порож=
дать; син. боковая жаберная киста). Это сравнительно редкие врожденные аномалии, со=
ставляющие 5 % всех новообразований лица и челюстей [3]. Они возникают при нарушении
эмбрионального формирования органов головы и шеи из остатков нередуцированного бран=
хиогенного аппарата. К бранхиогенному аппарату (рис. 1) относятся жаберные дуги, карма=
ны и щели зародыша, образующиеся в начальном отделе передней кишки.

Рис. 1. Бранхиогенный аппарат – жаберные дуги, карманы и щели на продольном (парамедиальном) разрезе
зародыша дл. 4 мм. Об. 10, ок. 10.
1 – первая жаберная дуга (мандибулярная); 2 – вторая жаберная дуга (гиоидная); 3' третья жаберная дуга;
4 – четвертая жаберная дуга; 5 – первая и вторая жаберные щели; 6 ' третья жаберная щель;
7 – жаберные артерии; 8 – остатки глоточной перепонки; 9 – перикард; 10 – сердце (по Л. И. Фалину).
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Каждое из этих образований служит основой для развития определенных структур лица
и полости рта.
Так, самой крупной жаберной дугой является первая жаберная дуга (мандибулярная).
Из нее развиваются верхняя и нижняя челюсти. Вторая дуга (гиоидная) дает начало подъя=
зычной кости. Третья дуга участвует в образовании щитовидного хряща. Что же касается
жаберных карманов и их производных, то из первой их пары возникают полость среднего
уха и слуховой трубы. Из второй пары жаберных карманов образуются небные миндалины,
а из третьей и четвертой пары – закладываются околощитовидные железы и тимус [4].
При своем развитии бранхиогенные щели облитерируются, за исключением первой бран=
хиогенной щели, из которой формируется слуховой проход. При незаращении жаберной
щели образуется жаберный свищ. Если он замкнут с двух сторон, то возникает бранхиоген=
ная киста.
Бранхиогенные кисты развиваются и клинически проявляются чаще всего в юношес=
ком возрасте, после наступления половой зрелости, примерно до 30=ти лет, и, как исключе=
ние, могут появляться в пожилом возрасте. Для них характерным является медленный рост
в течение довольно продолжительного времени. Наиболее часто промежуток времени от
появления первых симптомов до обращения к врачу составляет от 6 месяцев до 3 лет [2, 3].
Клиника и диагностика. Локализация бранхиогенных кист и свищей достаточно типич=
на. Они располагаются по внутреннему краю кивательной мышцы, чаще в средней её трети.
Отсюда другое их название – боковые кисты и свищи шеи. Здесь же, при наличии свищей,
имеется наружное отверстие точечной или щелевидной формы. Внутреннее отверстие в слу=
чаях полных свищей находится в полости рта позади небно=глоточной дужки и с трудом
определяется среди складок слизистой оболочки [1, 6]. В отличие от боковых кист и свищей,
срединные кисты и свищи шеи локализуются над или под подъязычной костью. При пальпа=
ции определяется их связь с подъязычной костью и отмечается смещение кист вверх, вслед
за движением подъязычной кости при глотательных движениях.
При объективном обследовании боковые кисты шеи, не осложненные воспалительным
процессом, имеют округлую или овальную форму с четкими границами. Кожа над кистой не
изменена, пальпация безболезненная. При пальпации определяется флюктуирующее обра=
зование туго=эластической консистенции. Размещаясь под кивательной мышцей, вблизи
сосудисто=нервного пучка шеи, боковые кисты находятся в интимной связи с окружающи=
ми органами и тканями. При их нагноении и при самостоятельном вскрытии образуются
незаживающие свищи с серозно=слизистым отделяемым. При инфицировании отделяемое
из свища становится гнойным, кожа вокруг мацерируется. При длительном существовании
бранхиогенной кисты возможна её малигнизация.
Распознавание бранхиогенных кист не всегда просто. Их необходимо дифференциро=
вать с лимфаденитом, метастазами в лимфатические узлы шеи, лимфосаркомой, опухолями
каротидной, щитовидной и паращитовидной желез, тератомой шеи, липомой, аневризмами
сосудов, абсцессами и т. п. [2].
Пункция кисты помогает установить диагноз путем исследования содержимого. Харак=
терным для бранхиогенной кисты является наличие эпителиальных клеток в пунктате. В
настоящее время в диагностике бранхиогенных кист используют ультразвуковое, КТ= и МРТ=
исследования. При ультразвуковом исследовании обычно выявляется однородное образо=
вание пониженной плотности с четкими контурами [5, 6].
Лечение. Лечение бранхиогенных кист, как и свищей только хирургическое – радикаль=
ная экстирпация кисты [1, 3, 6]. При этом надо всегда иметь в виду, что бранхиогенная киста,
нередко располагающаяся довольно глубоко, находится вблизи сосудисто=нервного пучка
шеи и интимно связана с окружающими органами и тканями.
В качестве иллюстрации бранхиогенной кисты шеи приводим следующее клиническое
наблюдение.
Больной К'н, 18 лет поступил в ЛОР'отделение Санкт'Петербургской больницы № 20
(являющейся клинической базой Военно'медицинской академии) 16. 03. 2006 г. по поводу при'
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пухлости на боковой поверхности шеи, которая появилась около 3 мес. назад и постепенно уве'
личивалась. Анамнез больного не отягощен. Общее состояние удовлетворительное. Органы груд'
ной и брюшной полостей в пределах возрастной нормы. ЛОР'органы без видимой патологии.
При наружном осмотре, справа на боковой поверхности шеи по внутренней поверхности кива'
тельной мышцы, определяется новообразование овальной формы, эластичное и безболезнен'
ное при пальпации, размером, превышающем куриное яйцо. Кожа над новообразованием не
изменена. Следует добавить, что по сравнению с первичным осмотром больного, проведенного
на амбулаторном приеме за 10 дней до госпитализации, опухолевидное образование заметно
увеличилось в размере (рис. 2).

Рис. 2. Динамика прогрессирования размеров боковой (бранхиогенной) кисты больного К'на за 10 дней
(06–16. 03.2006 г.).

Общеклинические анализы, сделанные накануне госпитализации были в пределах нормы.
Р'и Пирке и БЦЖ – отрицательные.
При МРТ'обследовании было установлено наличие капсульного жидкостного образования
размером 4,6х3,5х3,9 см, расположенного по задней поверхности правой кивательной мышцы
(рис. 3).

Рис. 3. МРТ больного К'на. По задней поверхности правой кивательной мышцы определяется капсульное
жидкостное образование размером 4, 6 х 3, 5 х 3, 9 см.

Предварительнй диагноз: Нагноившаяся боковая киста шеи, нагноившийся лимфатичес'
кий узел шеи.
17.03.2006 г. под общей анестезией произведено удаление боковой кисты шеи, которая, на'
ходясь под кивательной мышцей, тесно прилегала к сосудисто'нервному пучку. Киста была
заполнена кашицеобразной массой.
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Гистологическое исследование установило наличие бранхиогенной кисты. Её полость выст'
лана многослойным плоским эпителием. В подлежащей ткани имелась выраженная воспали'
тельная инфильтрация с большим количеством полинуклеарных лейкоцитов, что указывало
на развитие нагноительного процесса в кисте (рис. 4).

Рис. 4. Препарат боковой (бранхиогенной) кисты шеи больного К'на.
Киста выстлана плоским эпителием. В подлежащей ткани воспалительная инфильтрация с большим
количеством полинуклеарных лейкоцитов.

Послеоперационный период протекал благоприятно и закончился выздоровлением. Внешний
вид больного через 10 мес. после операции представлен на рисунке 5.

Рис. 5. Пациент К'н, оперированный 17.03.2006 г. по поводу нагноившейся боковой (бранхиоенной ) кисты
правой половины шеи. Снимок сделан через 10 мес. после операции (01.02.2007 г.).
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ОСОБЕННОСТИ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ
СО СЛУХОВОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ
И. В. Королева, Е. А. Храмова
ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
С 70=х г.г. прошлого века накопились сведения о том, что сенсоневральная тугоухость не
является однородным расстройством и у разных пациентов при этом может наблюдаться
повреждение разных структур улитки, нейронов спирального ганглия и волокон слухового
нерва [3, 17]. Это объясняло определенное разнообразие характеристик слухового восприя=
тия и другой клинической симптоматики у пациентов со сходными аудиограммами. Однако
эти данные были получены в экспериментах на животных или в патоморфологических ис=
следованиях, поскольку отсутствовали методы, позволяющие прижизненно проводить та=
кую топическую диагностику поражения структур периферического отдела звуковоспри=
нимающего аппарата у пациентов.
Сегодня, благодаря внедрению методов регистрации коротколатентных слуховых ство=
ломозговых вызванных потенциалов (КСВП) и вызванной отоакустической эмиссии
(ВОАЭ), позволяющих отдельно оценивать состояние рецепторного аппарата, проводящих
путей и подкорковых центров слуховой системы [1, 5, 6, 19], в структуре периферических
нарушений звуковосприятия выделяется отдельная форма патологии – слуховая нейропа=
тия (СН) [11–16, 18, 23, 24].
Основными диагностическими признаками СН признаны отсутствие КСВП (или их
регистрация только на стимулы большой интенсивности) и наличие задержанной ВОАЭ,
свидетельствующие об интактности наружных волосковых клеток [1, 4, 6, 10, 11, 23]. После=
днее отличает пациентов с СН от больных с сенсоневральной тугоухостью, у которых ВОАЭ
не регистрируется даже при небольшом снижении слуха. Это связано с тем, что способность
наружных волосковых клеток к сокращению, в результате которого генерируется ВОАЭ,
является наиболее чувствительной к разным повреждающим воздействиям и нарушается
первой [1]. К числу характерных особенностей пациентов с СН относят также меж= и внут=
рииндивидуальную вариативность тональных порогов слуха [11, 22].
Несмотря на то, что в последние годы СН посвящено значительное число публикаций,
прежде всего за рубежом, это нарушение остается малоизученным и даже загадочным для
специалистов. Неизвестны этиология и патогенез СН [2, 11, 14, 15], не ясны особенности
слуховой функции пациентов с СН, то есть их «слуховой портрет». В частности, в ряде работ
отмечается, что у некоторых пациентов со слуховой нейропатией ВОАЭ может исчезать [8,
9, 22]. При этом отсутствуют сведения о том, как часто у пациентов с СН наблюдается исчез=
новение эмиссии и в каком возрасте это происходит. Очевидно, что данное обстоятельство
имеет важное значение для дифференциальной диагностики СН и сенсоневральной тугоу=
95

Российская оториноларингология №5 (30) 2007

хости. Не ясно также, как часто встречается СН, каков диапазон вариативности тональных
порогов слуха у пациентов с СН. Особый интерес представляют данные о развитии воспри=
ятия речи у пациентов с СН, которые крайне малочисленны и отличаются противоречивос=
тью [15, 22, 23].
Фрагментарность сведений по различным аспектам проблемы СН в существенной мере
обусловлена тем, что в подавляющем числе публикаций представлены данные, полученные
на небольшом числе пациентов [7, 10, 16, 18, 24]. Отсутствуют сведения о динамическом
наблюдении слуха у пациентов с СН.
В настоящей работе проведено комплексное динамическое исследование слуховой фун=
кции у 42 пациентов со слуховой нейропатией с использованием физиологических и психо=
акустических методов.
Методика
Характеристика обследуемых пациентов. В исследовании участвовали 42 пациента со
слуховой нейропатией в возрасте от 5 дней до 27 лет. 27 пациентов были мальчики (64 %), 15 –
девочки/девушки (36 %).
Методы исследования. При исследовании слуховой функции у пациентов со слуховой
нейропатией использовали регистрацию вызванной отоакустической эмиссии (ВОАЭ) и
коротколатентных слуховых вызванных потенциалов мозга (КСВП), тональную аудиомет=
рию, импедансометрию, анкету слухоречевого развития детей раннего возраста (LittlEARS).
У части пациентов также была проведена регистрация стационарных слуховых потенциа=
лов на модулированные тоны.
Регистрация ВОАЭ и слуховых вызванных потенциалов. Регистрация задержанной ВОАЭ
(ЗВОАЭ) и эмиссии на частоте продукта искажения (ОАЭПИ) выполнялась с помощью
прибора Echo Port ILO92 USB (Otodynamics Ltd. ). Критерии регистрации ЗВОАЭ: отноше=
ние мощности эмиссии к мощности фонового шума в трех или более частотных полосах,
составлявшее не менее 3 дБ, воспроизводимость – не менее 70 % (как правило, она составля=
ла 90–100 %). Критерием наличия ОАЭПИ на каждой частоте также рассматривался уро=
вень эмиссии, превышающий уровень фонового шума на 3 дБ. У новорожденных и детей
младшего возраста обследование с помощью ЗВОАЭ и ОАЭПИ проводили во время сна, у
детей старшего возраста и взрослых – в состоянии спокойного бодрствования. Процедура
занимала 5–20 минут.
Регистрацию слуховых потенциалов у пациентов проводили в тихом помещении, экра=
нированном от электрических помех. Регистрация КСВП проводилась (использовали сис=
тему Bravo=EP, Nicolet, ) на звуковые щелчки, генерируемые путем подачи прямоугольных
импульсов длительностью 100 мкс альтернирующей полярности, с частотой следования –
31,1/с на аудиометрические телефоны TDH=39. На ухо, противоположное тестируемому,
подавали маскирующий широкополосный шум, уровень которого был на 30 дБ ниже уровня
сигнала. Диапазон интенсивности тестовых сигналов составлял от 5 до 103 дБ над нормаль=
ным порогом слышимости (или до 133 дБ уровня звукового давления). Шаг изменения интен=
сивности стимулов составлял 10 или 5 дБ. Последовательно тестировали левое и правое ухо.
При регистрации КСВП нижняя граница полосы пропускания усилителя = 100 Гц, верх=
няя граница – 1500 Гц; чувствительность усилителя 20 мкВ, эпоха анализа 15 мс; количество
суммируемых реализаций ЭЭГ – 1500. Критерием регистрации порога КСВП являлась ви=
зуализация V волны на минимальный уровень стимула. На стимул одного уровня в области
порога визуализации КСВП проводили не менее 3=х регистраций.
У части пациентов проводили регистрацию стационарных слуховых потенциалов с по=
мощью установки «AUDERA» (GSI). Этот вид слуховых потенциалов вызывается частотно
специфическими стимулами, и в отличие от КСВП, регистрируемых на широкополосные
щелчки, с их помощью можно провести оценку слуха на разных частотах [21, 25]. Пороги
слуха оценивались на аудиометрических частотах в диапазоне 250–4000 (или 8000) Гц. Сти=
мулы – тональные сигналы, модулируемые по амплитуде (глубина модуляции 100 %) и фазе
(10 %). Частота амплитудной модуляции тестового (несущего) сигнала менялась от 67 до 102
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Гц и была связана с частотой тестового сигнала. Диапазон интенсивности звуковых сигна=
лов составлял от 5 до 130 дБ над нормальным порогом слышимости. Шаг изменения уровня
стимулов при определении порогов слуха составлял 10 и 5 дБ. Детектирование наличия
реакции осуществлялось автоматически с помощью спектрального анализа и статистичес=
кой обработки регистрируемой ЭЭГ.
При регистрации слуховых потенциалов активный электрод располагался на лбу в точ=
ке Fz, референтный электрод – на ипсилатеральном мастоиде, заземляющий – на контрала=
теральном мастоиде. Межэлектродное сопротивление при регистрации составляло <5 кОм.
У детей исследование выполняли во время сна (естественного или медикаментозного –
феназепам, реланиум в возрастной дозировке), у подростков и взрослых – в состоянии спо=
койного бодрствования. У части детей обследование проводили под наркозом (в/в введе=
ние рикофола). Регистрация КСВП занимала 30–40 мин., регистрация стационарных слухо=
вых потенциалов – 1, 5–2 час.
Тональная аудиометрия. При исследовании слуха у детей до 4=х лет применялась игро=
вая тональная аудиометрия со зрительным подкреплением [6]. При обследовании детей в
возрасте до 6–9=ти мес. акустические стимулы подавались в свободном поле с помощью
динамиков, расположенных справа и слева от головы ребенка на расстоянии 1 м. Детям бо=
лее старшего возраста стимулы подавались через телефоны воздушной проводимости. Па=
циентам старше 4=х лет (при отсутствии выраженных психических нарушений) оценку поро=
гов слуха осуществляли с помощью стандартной процедуры тональной аудиометрии с
предъявлением акустических стимулов через телефоны воздушной и костной проводимости.
При проведении игровой аудиометрии в качестве стимулов использовали модулирован=
ные (warble) тоны частотой 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000 Гц. Пороги слуха при стандартной
тональной аудиометрии оценивали на аудиометрических частотах в диапазоне 125–8000 Гц.
Импедансометрия. Всем пациентам перед регистрацией КСВП и ВОАЭ проводилась
акустическая импедансометрия при помощи прибора ZO=2020 («MADSEN Electronics»). При
тимпанометрии в качестве зондирующего тона использовался низкочастотный тон 220 Гц.
При наличии у пациента тимпанограммы типа В или С ему назначалось лечение. После
курса лечения проводилась повторная тимпанометрия и регистрацию ВОАЭ проводили толь=
ко при тимпанограмме типа «А» или «As». Порог акустического рефлекса измеряли на сти=
мулы частотой 500, 1000, 2000, 4000 Гц при ипси= и контрлатеральной стимуляции.
Детям раннего возраста аудиологическое обследование проводилось через каждые 6
месяцев в возрасте до 3=х лет. Пациентам, у которых СН была выявлена в возрасте старше 6
лет, тональная аудиометрия, импедансометрия, регистрация ЗВОАЭ и КСВП проводились
1 раз в год в течение 3=х лет.
Оценка слухоречевого развития детей. Для оценки слухоречевого развития детей с СН
использовали русскоязычную версию «Анкеты слухового развития детей раннего возрас=
та» – «LittleEARS» [20], подготовленную И. В. Королевой 6]. Анкета заполняется родителя=
ми в процессе наблюдения за слуховым и речевым поведением ребенка дома и в других
привычных ситуациях. Анкета включает 35 простых вопросов, требующих ответа – «да»
или «нет», время заполнения – приблизительно 10 минут. Она оценивает развитие слухово=
го восприятия у ребенка с нормальным слухом в возрасте до 2=х лет или у детей с нарушен=
ным слухом в возрасте до 3=х лет. Оценку слухоречевого развития детей раннего возраста с
СН проводили в возрасте, 6, 12, 18, 24, 30, 36 мес.
Результаты
42 пациента со слуховой нейропатией были нами выявлены за период 2004–2006 г. Они
составляли 7 % из 617 обследованных пациентов с установленным или предполагаемым
диагнозом сенсоневральная тугоухость.
У большинства пациентов (30 человек) диагноз СН был установлен в возрасте до 12
месяцев (табл. 1). У 5 пациентов СН была выявлена в возрасте 1–3 года. У двух пациентов
СН была выявлена в подростковом возрасте, у одной пациентки – в возрасте 27 лет.
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Таблица 1
Возраст выявления слуховой нейропатии

Возраст выявления
слуховой нейропатии
Число пациентов (%)

до 6 мес.

6–12 мес.

1–3 года

3–5 лет

33 %

38 %

12 %

10 %

Подростки/
взрослые
7%

То обстоятельство, что у большинства пациентов СН была выявлена на 1=ом году жизни,
объясняется тем, что диагностика этого нарушения основана, прежде всего, на данных реги=
страции ВОАЭ и слуховых вызванных потенциалов мозга. В то же время эти методы приме=
няются в основном при исследовании слуха у детей раннего возраста.
Особый интерес представляет то, что 84 % пациентов с СН были недоношенными (ме=
нее 37 недель). Из них большую часть составляли новорожденные со сроком гестации менее
32 недель (70 %).
Данные аудиологического обследования
Характерной особенностью пациентов с СН было то, что у всех пациентов при первичном
обследовании была зарегистрирована ЗВОАЭ на правом и левом ухе. Исключением был 1 паци=
ент, у которого ЗВОАЭ была зарегистрирована только на одном ухе. Это отличало пациентов с
СН от пациентов с сенсоневральной тугоухостью, у которых ЗВОАЭ не регистрировалась.
На рисунке 1 представлен типичный пример регистрации ЗВОАЭ и ОАЭПИ у пациен=
тов с СН. Как правило, ЗВОАЭ и ОАЭПИ регистрировались во всех частотных полосах и
характеризовались высоким уровнем амплитуды (10–15 дБ), особенно у новорожденных.
Следует отметить, что высокий уровень амплитуды ЗВОАЭ характерен и для новорожден=
ных с нормальным слухом по сравнению с детьми старшего возраста и взрослыми.
Как показали исследования, для части детей с СН (23 человека, 55 %) было характерно
наличие эмиссии только в высокочастотном диапазоне. Это, как правило, было обусловлено
высоким уровнем фоновой акустической помехи, вызванной шумным дыханием новорож=
денного, которая маскировала ЗВОАЭ. С другой стороны, в некоторых случаях у ребенка по
данным импедансометрического обследования обнаруживались незначительные наруше=
ния звукопроводящей системы. Это проявлялось в небольшом повышении или понижении
давления в полости среднего уха. Уменьшение подвижности структур среднего уха приво=
дило к общему снижению амплитуды регистрируемой ЗВОАЭ, но, прежде всего, в низкоча=
стотном диапазоне. Влияние этих 2=х факторов на ЗВОАЭ также характерно для детей ран=
него возраста с нормальным слухом.
При повторных обследованиях у большинства пациентов со слуховой нейропатией
ЗВОАЭ сохранялась. У 12 детей (28 %) с СН при повторных обследованиях было выявлено
двустороннее исчезновение ЗВОАЭ (табл. 2). Оно наблюдалось у недоношенных детей и
происходило в возрасте от 6 месяцев до двух лет. На рисунке 1, Г приведен пример исчезно=
вения ЗВОАЭ при повторной регистрации у пациента со СН.
Таблица 2
Данные регистрации ЗВОАЭ у пациентов со слуховой нейропатией

Количество пациентов, у
зарегистрирована ЗВОАЭ:

которых

− с 2-х сторон
− с одной стороны
Количество пациентов (%), у которых
зарегистрирована ЗВОАЭ:

при

первичном

обследовании
93 %
7%

при повторном обследовании

− с 2-х сторон
− с одной стороны
Количество пациентов (%), у которых исчезла ЗВОАЭ при повторном
обследовании
98

72 %
0%
28 %
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Рис. 1. Примеры регистрации задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) и отоакустической
эмиссии на частоте продукта искажения (ОАЭПИ) у пациентов со слуховой нейропатией.
Обозначения: А – ЗВОАЭ в 5–ти частотных полосах, Б – ОАЭПИ на разных частотах (DP– грамма),
В – первичная регистрация ЗВОАЭ у новорожденного в возрасте 3 мес., Г – повторная регистрация ЗВОАЭ
у ребенка со слуховой нейропатией в возрасте 12 мес. (исчезновение ЗВОАЭ).
Ось абсцисс – частота регистрируемого сигнала в кГц; ось ординат – амплитуда эмиссии и фонового шума,
дБ. Серые столбики (или линия с кружками на Б) – амплитуда эмиссии, черные столбики
(или линия с квадратами на Г) – уровень фонового шума.

При регистрации ЗВОАЭ и ОАЭПИ принимались во внимание лишь данные, получен=
ные при тимпанограмме типа «А» или «Аs». Это обусловлено тем, что при патологических
процессах в среднем ухе снижается подвижность системы «барабанная перепонка = слухо=
вые косточки среднего уха», что значительно уменьшает амплитуду ЗВОАЭ или делает не=
возможной ее регистрацию.
Данные регистрации акустического рефлекса показали, что у 62 % пациентов с СН он не
регистрируется. У 38 % пациентов с СН он был зарегистрирован на частотах 500–1000 Гц с
порогом регистрации 120 дБ (рис. 2).
В качестве одного из объективных методов оценки слуховой функции у обследуемых
использовалась регистрация КСВП. Данный метод давно зарекомендовал себя как высоко=
эффективный метод выявления и диагностики нарушений слуха у детей, начиная с первых
дней жизни, в том числе и недоношенных. Как показали исследования, у большинства паци=
ентов со слуховой нейропатией КСВП не регистрировались на стимулы максимального уров=
ня 103 дБ над нормальным порогом слышимости (133 дБ УЗД). При этом КСВП не регист=
рировались при стимуляции, как правого, так и левого уха (рис. 3 А).
У 4=х пациентов с СН (9 %) был зарегистрирован КСВП на звуковые стимулы уровнем
95–103 дБ нПС (рис. 3 Б). КСВП в этих случаях мог регистрироваться только при стимуля=
ции одного уха и отсутствовать при стимуляции второго уха.
У нескольких пациентов с СН была проведена регистрация стационарных потенциа=
лов. При регистрации этого типа слуховых потенциалов предъявляются амплитудно=моду=
лированные тоны, что позволяет оценивать реакции слуховой системы на разных частотах.
В процессе автоматизированного статистического спектрального анализа ЭЭГ, регистриру=
емой во время акустической стимуляции, оценивается наличие активности синхронизо=
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ванной с предъявляемыми сигналами и определяются пороговые значения реакции, а также
диапазон соответствующих им поведенческих порогов слуха [21, 25].
I

II

Рис. 2. Примеры регистрации акустического рефлекса у пациентов со слуховой нейропатией
Обозначения: I – акустический рефлекс не зарегистрирован на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц,
II – акустический рефлекс зарегистрирован на частоте 500 Гц, не зарегистрирован на частотах 1000, 2000,
4000 Гц.
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Рис. 3. Примеры регистрации КСВП у пациентов со слуховой нейропатией.
Обозначения: А – КСВП не зарегистрированы, Б – КСВП зарегистрированы с порогом визуализации
V волны – 95 дБ. Ось абсцисс – время, мс; ось ординат – амплитуда регистрируемой электрической
активности, мкВ.

Как видно на рисунке 4, у ребенка со слуховой нейропатией стационарные слуховые
вызванные потенциалы зарегистрированы не были (исключение – реакция на правом ухе
на частоте 500 Гц на стимул уровнем 110 дБ). Следует отметить, что поведенческая аудио=
грамма у этого пациента соответствовала 1 степени тугоухости.
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Рис. 4. Пример регистрации стационарных слуховых вызванных потенциалов у ребенка со слуховой нейропатией.
Обозначения: стрелки, направленные вниз обозначают, что реакция не регистрируется на: стимулы
максимальной мощности. Наличие реакции, отмеченное точкой между стрелками, выявлено только на
правом ухе на частоте 500 Гц на стимул уровнем 110 дБ.
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Рис. 5. Примеры аудиограмм у детей со слуховой нейропатией в возрасте до 6 мес. и старше 12 мес.
Обозначения: А – аудиограмма у ребенка со слуховой нейропатией, полученная при предъявлении звуков через
телефоны воздушной проводимости. Б – аудиограмма, полученная при предъявлении звуков в свободном
поле. В – горизонтальная форма аудиограммы, С – нисходящая аудиограмма. Сплошная линия – пороги
слуха для правого уха, штриховая – для левого уха.

Тональные пороги слуха по данным поведенческой аудиометрии (со зрительным под=
креплением с предъявлением звуков в свободном поле или через телефоны воздушного про=
ведения) у детей с СН в возрасте до 6 мес., как правило, составляли 80–90 дБ (рис. 5 А, Б).
Позднее у детей наблюдалось снижение порогов слуха (рис. 5 В, Г). В возрасте 8–10 мес. они
составляли 40–50 дБ и в дальнейшем были стабильны. Аудиограмма у большинства детей
имела горизонтальную форму (рис. 5 В). Для 15 % детей была характерна нисходящая аудио=
грамма (рис. 5 Г).
Эти данные согласовывались с поведенческими реакциями ребенка на звуки в домаш=
них условиях. Как показал анализ ответов родителей на вопросы анкеты, в первые 6 мес.
жизни большая часть детей с СН плохо реагируют даже на громкие звуки. Позднее у ребенка
постепенно появляются реакции на звуки большой и средней громкости, после 12–18 мес. –
неустойчивая реакция на тихие и удаленные звуки.
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У 2 % детей с СН в возрасте 12 мес. и старше поведенческие реакции сохранялись только
на громкие звуки. Эти реакции соответствовали данным игровой тональной аудиометрии,
согласно которым пороги слуха составляли 80–90 дБ.
Оценка слухоречевого развития детей со слуховой нейропатией.
Поведенческие реакции ребенка на тональные сигналы, характеризующие состояние его
периферического слуха и слуховую чувствительность, не дают достаточной информации об
особенностях развития у детей с СН реакций на окружающие звуки и речь. Развитие этих
реакций зависит не только от степени снижения слуховой чувствительности, но также от
того, как слуховая информация передается в слуховые центры мозга и обрабатывается в
них. Учитывая, что для пациентов с СН предположительно свойственно именно нарушение
передачи акустической информации в слуховые центры мозга [13, 15] оценка развития слу=
хового и слухоречевого поведения детей с СН представляет особый интерес.
Для этой оценки использовалась анкета развития слухового поведения детей раннего
возраста LittlEARS, основанная на наблюдении родителей за реакциями ребенка на окружа=
ющие звуки и речь, а также пониманием речи в течение дня в процессе выполнения обыч=
ных дел [6, 20]. Такой подход к оценке развития слухового поведения широко применяется
в отношении детей раннего возраста, поскольку в этом возрасте невозможно использовать
стандартные формализованные тесты, и дети в этот период проводят большую часть време=
ни с родителями. Существенно, что специальные исследования показали высокую корреля=
цию данных, полученных с помощью этого и других методов анкетирования родителей с
результатами экспертной оценки слухоречевого развития детей с нарушенным слухом [20].
Метод предполагает сравнение полученных в результате анкетирования показателей с нор=
мативными данными. Таким образом, определяется «слуховой возраст» ребенка, который у
детей с нарушенным слухом ниже, чем их хронологический возраст.
В таблице 3 представлены результаты анкетирования для детей с СН в сравнении с дан=
ными для детей с нормальным слухом разного возраста в период с 6=ти мес. до 3=х лет. Пер=
вая цифра в каждой ячейке соответствует среднему показателю для данной группы пациен=
тов, вторая цифра – минимальному значению, которое было получено у пациентов этой
группы. Данные демонстрируют, что дети с СН значительно отстают в слухоречевом разви=
тии от нормально слышащих детей. Однако в среднем показатели слухоречевого развития
детей с СН достигают показателей нормальнослышащих детей в возрасте 2=х лет к 3=м годам
по данным этой анкеты.
Таблица 3
Сравнительная оценка слухоречевого развития детей с нормальным слухом и детей
со слуховой нейропатией в возрасте от 6 мес. до 3х лет

Норма
СН

6 мес
15/8
0

12 мес.
24/17
11/0

18 мес.
30/27
18/2

24 мес.
33/27
25/2

30 мес.

36 мес.

30/8

34/8

Необходимо иметь в виду, что среди детей с СН значительную долю составляли дети с
малым сроком гестации при рождении. Это в определенной степени обуславливало задерж=
ку не только соматического и моторного развития ребенка, но и задержку развития его пер=
цептивных реакций, в частности, слуховых и слухоречевых.
Важное значение для разработки тактики реабилитации детей с СН имеют данные дина=
мического наблюдения развития у них восприятия речи и собственной речи. Как показали
исследования, в течение первых 3=х лет жизни у 95 % детей с СН наблюдался стабильный
прогресс в развитии понимания речи и собственной речи. Однако дети с СН отставали в
развитии речи от нормальнослышащих детей. Большинство детей дошкольного возраста
старше 3=х лет посещали логопедические детские сады и имели также логопедические диаг=
нозы «общее недоразвитие речи 2 или 3 уровня» и «дизартрия».
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Дизартрия (расстройство речи, обусловленное нарушением иннервации артикулятор=
ного аппарата) выявлялась у 95 % пациентов с СН. У одной пациентки, у которой СН была
диагностирована в подростковом возрасте, также было заикание. У 30 % детей наблюдалась
задержка психического развития, у одного ребенка с диагнозом задержка психического раз=
вития в 5 лет был установлен диагноз – детская шизофрения. Пациентка, у которой СН была
диагностирована в возрасте 27 лет, имела также неврологическое расстройство – атаксию
Фредеричи.
Один ребенок с высокими порогами слуха посещал детский сад детей с нарушением слу=
ха и не научился говорить и не понимал речь, несмотря на использование слухового аппара=
та. 3 ребенка посещали детский сад для детей с задержкой психического развития.
3 пациента, у которых СН была диагностирована в подростковом или взрослом возрас=
те, с детства состояли на учете в сурдоцентре с диагнозом сенсоневральная тугоухость 2
степени. При этом они учились в массовой школе или школе для слабослышащих и не ис=
пользовали слуховые аппараты, поскольку они им не помогали.
Следует отметить, что только 8 % детей с СН использовали слуховые аппараты. Эти дети
были слухопротезированы после 3=х лет, когда в процессе занятий с педагогом стало очевид=
ным, что увеличение громкости голоса облегчает ребенку восприятие речи. Дети использо=
вали современные цифровые слуховые аппараты малой мощности, и это способствовало
улучшению у них восприятия речи и развитию собственной речи. Большинство детей стар=
ше 3=х лет воспринимали на слух знакомые слова, произносимые шепотом на расстоянии 4=
х м, несмотря на то, что поведенческие пороги у них соответствовали 40–50 дБ. Следует
отметить, что дети с СН, как правило, не использовали слуховые аппараты до возраста 3=х
лет. Исключение составлял 1 ребенок, имевший стабильные пороги слуха 80–90 дБ. Хотя у
этого ребенка в слуховом аппарате, который он стал использовать в возрасте 2 года, появи=
лись реакции на звуки средней громкости, в том числе и голос человека, понимание речи,
умение различать окружающие звуки и других навыков слухового анализа и речи не разви=
вались. Минимальные показатели для детей с СН, представленные второй цифрой в ячейке
таблице 3, это показатели данного ребенка.
Таким образом, результаты свидетельствуют, что по развитию слухового восприятия речи,
ее понимания, развития собственной речи дети с СН отстают от нормальнослышащих детей
в среднем на один год и это развитие имеет специфические особенности.
Обсуждение
Полученные результаты подтверждают данные других исследователей [11, 12, 13, 15 и др.]
о том, что основными диагностическими признаками слуховой нейропатии являются нали=
чие вызванной отоакустической эмиссии при отсутствии коротколатентных слуховых выз=
ванных потенциалов (или регистрации их только на стимулы большой интенсивности).
Данные оценки акустического рефлекса, по нашим наблюдениям, обладают низкой спе=
цифичностью в отношении диагностики СН. Он не регистрируется у 62 % пациентов с СН.
Известно, что акустический рефлекс также не регистрируется у пациентов с сенсоневраль=
ной тугоухостью, пороги слуха которых превышают 50–60 дБ [1, 6]. В то же время проведе=
ние тимпанометрии при дифференциальной диагностике СН является обязательным, по=
скольку нарушение звукопроведения влияет на результаты регистрации ЗВОАЭ.
Несмотря на четкие аудиологические критерии диагностики СН, во многих случаях диф=
ференциальная диагностика СН и сенсоневральной тугоухости большой степени по дан=
ным регистрации КСВП и ЗВОАЭ может быть затруднена. Это связано с тем, что, по нашим
наблюдениям, у 28 % детей ЗВОАЭ исчезает в течение 6–24 мес. жизни. Причем выявлялось
это только у недоношенных детей. Соответственно, если первичное обследование слуха у
ребенка с СН с помощью объективных методов проводится в более позднем возрасте, то по
результатам обследования ему будет поставлен диагноз сенсоневральная тугоухость 4 сте=
пени. Очевидно, что возможность исчезновения ЗВОАЭ при СН должна учитываться при
ее диагностике.
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В таких случаях, как показывают результаты исследования, важную роль играет оценка
поведенческих порогов слуха и закономерностей развития поведенческих реакций ребенка
на звуки и речь в возрасте до 1 года. Динамическое наблюдение выявило, что специфичным
для большинства детей с СН является понижение порогов слуха в этот период с 80–90 дБ до
40–50 дБ. И, что особенно существенно, что в дальнейшем пороги были стабильны. Таким
образом, для пациентов с СН характерна не нестабильность порогов слуха, а их стабильное
улучшение в течение первого года жизни. При этом следует иметь в виду, что у 4 % детей с
СН поведенческие пороги слуха сохранялись на уровне 80–90 дБ.
Установлено, что развитие реакций на окружающие звуки и речь у детей с СН происхо=
дит с задержкой. В первые 6 мес. жизни большая часть детей с СН по данным анкетирования
родителей плохо реагируют даже на громкие звуки. Постепенно у ребенка появляются реак=
ции на окружающие звуки и речь средней громкости. После 12–18 мес. у детей появляются
неустойчивые реакции на тихие и удаленные звуки, развивается умение узнавать окружаю=
щие звуки и понимание речи. У большинства детей с СН развивается устная речь, но наблю=
дается задержка речевого развития. В более старшем возрасте у этих детей имеется общее
недоразвитие речи, и они нуждаются в занятиях с логопедом.
Анализируя закономерности изменения слуховой функции у детей с СН в течение 6–18
мес. жизни, необходимо принять во внимание, что это было характерно только для детей с
малым сроком гестации – менее 32 недель. Данное обстоятельство имеет важное практичес=
кое значение, поскольку влияет на тактику реабилитации детей с нарушением слуха – ребе=
нок с сенсоневральной тугоухостью должен быть максимально рано слухопротезирован,
чтобы обеспечить стимуляцию слуховых центров мозга и, тем самым, условия для развития
у ребенка слухоречевого восприятия и речи. В то же время большая часть детей с СН не
нуждается в слухопротезировании.
Учитывая результаты исследования, можно утверждать, что выжидательная тактика в
решении вопроса о слухопротезировании при отсутствии КСВП должна применяться толь=
ко в отношении недоношенных детей со сроками гестации менее 32 недель, у которых может
наблюдаться улучшение слуховых реакций в возрасте 6–12 мес.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что у пациентов с СН имеется сочетание
2=х типов нарушений: нарушение передачи акустических сигналов в центральную слуховую
систему и нарушение созревания слуховых путей и центров. В течение 12–18 мес. жизни у
детей с СН происходит созревание слуховых путей и центров, что обеспечивает у большин=
ства детей условия для формирования основных механизмов анализа речи как акустичес=
ких сигналов и, соответственно, для развития у ребенка понимания речи и собственной речи.
Однако эти навыки развиваются у детей с СН с задержкой и нарушениями. Кроме того,
значительная часть детей страдает сопутствующими нарушениями речи – дизартрией, арти=
куляторной диспраксией.
В связи с этим очевидны и подходы к реабилитации детей с СН. Во=первых, все дети с
СН должны стоять на учете в сурдоцентре и регулярно проходить проверку слуха объектив=
ными и субъективными методами. Во=вторых, части детей с СН может быть рекомендовано
слухопротезирование. При этом оно должно проводиться при достижении у ребенка ста=
бильных поведенческих порогов слуха и обычно не ранее 18 мес. с использованием цифро=
вых слуховых аппаратов малой мощности под наблюдением сурдопедагога. В=третьих, все
пациенты с СН нуждаются в занятиях по развитию слухового восприятия и устной речи с
сурдопедагогом и логопедом с момента выявления нарушения. В целом, несмотря на разли=
чия в механизмах нарушений слуховой функции при СН и сенсоневральной тугоухости,
тактика реабилитации имеет определенное сходство. Исключение касается, прежде всего,
решения вопроса о целесообразности и возрасте слухопротезирования.
Выводы:
1. Слуховая нейропатия выявлена у 42 (7 %) из 617 обследованных пациентов с сенсоневральной
тугоухостью. У 71 % пациентов диагноз слуховая нейропатия был установлен в возрасте до
1 года. 84 % пациентов со слуховой нейропатией родились недоношенными.
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Для пациентов со слуховой нейропатией характерна стабильность данных регистрации
коротколатентных слуховых стволомозговых вызванных потенциалов. У 91 % пациентов
потенциалы не регистрировались при первичном и повторных обследованиях. У 9 %
пациентов они регистрировались на стимулы уровнем более 95 дБ.
При повторных обследованиях в возрасте от 6 месяцев до двух лет у 28 % недоношенных
детей со слуховой нейропатией наблюдалось исчезновение ЗВОАЭ. Это свидетельствует о
прогрессировании у них патологического процесса с вовлечением наружных волосковых клеток.
Установлено, что акустический рефлекс не регистрируется у большей части (62 %)
пациентов со слуховой нейропатией. У 38 % пациентов акустический рефлекс был
зарегистрирован на частотах 500–1000 Гц с порогом регистрации 120 дБ.
Для большинства недоношенных детей со слуховой нейропатией характерна
нестабильность поведенческих порогов слуха до возраста 8–18 мес. Как правило, в этот
период пороги слуха у них понижаются с уровня 80–90 дБ до уровня 40–50 дБ и становятся
стабильными. У 2 % детей с СН поведенческие пороги слуха сохранялись на уровне 80–90 дБ.
У детей со слуховой нейропатией наблюдается задержка развития реакций на
окружающие звуки, понимания речи и собственной речи. В возрасте старше 3'х лет у этих
детей выявляется дизартрия и имеется общее недоразвитие речи, они нуждаются в
занятиях с логопедом. Небольшая часть детей, характеризующихся высокими порогами
слуха, не смогли овладеть устной речью, несмотря на использование современных слуховых
аппаратов.
Полученные результаты свидетельствуют, что у детей со слуховой нейропатией имеются
нарушения передачи акустических сигналов в центральную слуховую систему и нарушения
созревания слуховых путей и центров. В течение 12–18 мес. жизни у детей происходит
созревание слуховых путей и центров, что обеспечивает у большинства детей со слуховой
нейропатией условия для формирования основных механизмов анализа речи как
акустических сигналов и, соответственно, условия для развития у ребенка понимания речи
и собственной речи.
Особенности слуховой функции пациентов со слуховой нейропатией свидетельствуют о
различиях в механизмах, лежащих в основе нарушений слуха у пациентов со слуховой
нейропатией и сенсоневральной тугоухостью.
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УДК: 616. 28 – 002 – 08
ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ДРЕНАЖ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
ПРИ ТИМПАНОПЛАСТИКЕ
Г. А. Кочергин
Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – Засл. врач РФ, проф. М. И. Говорун)
Хронические гнойные средние отиты в общей структуре болезней уха составляют зна=
чительный удельный вес, а повышение эффективности их лечения является одной из акту=
альных задач оториноларингологии [1, 3, 4, 8, 12, 14, 15]. Анализ зарубежной и отечествен=
ной литературы свидетельствует о том, что за последние годы существенно изменились
взгляды отохирургов на показания, противопоказания и объем хирургического вмешатель=
ства при хронических гнойных средних отитах. Объясняется это не только неудовлетвори=
тельными функциональными результатами ранее проводившихся оперативных вмеша=
тельств, но и активной разработкой в последние 10–15 лет операций на звукопроводящей
системе среднего уха, нарушенной в результате хронического воспаления среднего уха.
Широкое применение современных антибактериальных, противовоспалительных и имму=
нокорригирующих средств при лечении хронических средних отитов также не решает про=
блему и не позволяет добиться существенного снижения уровня рецидивов данного заболе=
вания [7].
Непосредственной причиной хронического среднего отита является про--никающая в бара=
банную полость инфекция, однако одного микробного фактора для развития патологического
процесса недостаточно [10]. Большое значение имеют предрасполагающие факторы, ведущим
из которых считают тубарную дисфункцию с нарушением функциональной проходимости в
хрящевом отделе и механической – в костном отделе слуховой трубы [1, 9, 11]. При этом эффек=
тивность и качество лечения хронических гнойных средних отитов также напрямую связывают
с восстановлением дренажной и вентиляционной функций слуховой трубы.
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В связи с этим, в настоящее время считается общепризнанным значительная, порой ве=
дущая роль нарушения функции слуховой трубы в патогенезе воспалительных заболева=
ний среднего уха. Большинство авторов связывают нарушение функции слуховой трубы с
нарушением ее проходимости [2, 5, 13].
В последние годы многие исследователи [6, 9, 10] отдают предпочтение разработке и
применению эффективных методов локального и адресного воздействия непосредственно
на патологический очаг в среднем ухе, что, по мнению авторов, позволяет избежать побоч=
ных действий системной медикаментозной терапии, предупредить осложнения и сократить
сроки лечения и реабилитации больных хроническим средним отитом.
Несомненно, что местное направление лекарственных препаратов непосредственно в
очаг воспаления эффективно, но до сих пор отсутствует оптимальный способ доставки ле=
карственного препарата в барабанную полость. Физиологичным является способ введения
лекарственных растворов через слуховую трубу, однако многие специалисты считают, что
манипуляции стандартным металлическим катетером в области глоточного устья слуховой
трубы могут оказаться достаточно травматичными, а попадание лекарственного раствора по
назначению не всегда достоверно [6].
С целью повышения качества лечения больных хроническими гнойными средними оти=
тами был разработан и апробирован метод коррекции функции слуховой трубы путем про=
лонгированного дренирования и введения антисептических и противовоспалительных пре=
паратов в полость среднего уха (неотимпанальную полость).
Материал и методы. Для определения клинической эффективности метода в хирурги=
ческом лечении хронических гнойных средних отитов было проведено обследование и ле=
чение 128 больных хроническими гнойными средними отитами (88 – мезотимпанитом, 40 –
эпитимпанитом) в возрасте от 24 до 56 лет. У 27 больных хроническим мезотимпанитом
(первая группа наблюдения) операция была произведена в период ремиссии длительнос=
тью от 6 месяце до одного года. У 36 больных хроническим мезотимпанитом (вторая группа)
операция проводилась непосредственно после купирования воспалительных явлений в сред=
нем ухе с помощью консервативных методов лечения. 65 больным оперативные вмешатель=
ства производились в сроки от 1 до 6 месяцев после обострения хронического процесса.
Всем больным были проведены общеклинические лабораторные обследования, типо=
вое оториноларингологическое обследование, рентгенологические исследования полостей
среднего уха и око-лоносовых пазух. Больным хроническим эпитимпанитом выполнялась
компьютерная томография уха в коронарной и аксиальной проекциях, больным с синуситами
в анамнезе – компьютерная томография носа и околоносовых пазух в коронарной проекции.
Для оценки состояния полости и структур носа, носоглотки и глоточного отверстия слу=
ховой трубы проводилась эндоскопия жесткими эндоскопами диаметром 4 мм и углом обзо=
ра – 0, 30, 70 градусов. Эндоскопию глоточного отверстия слуховой трубы пораженного уха
осуществляли с противоположной стороны 70 градусным эндоскопом до анемизации и эн=
доскопами с углом обзора 0 и 30 градусов после анемизации на стороне обследования.
Результаты предоперационного обследования показали, что у ряда больных хроничес=
кими гнойными средними отитами была выявлена сопутствующая патология полости носа
и околоносовых пазух, а также носоглотки, что потребовало проведения соответствующего
хирургического лечения перед проведением санирующих и реконструктивно=восстанови=
тельных операций на ухе. Эндовидеоскопические признаки патологического состояния гло=
точного устья слуховой трубы были выявлены 56,09 % наблюдений.
В зависимости от степени патологических изменений в барабанной полости, в пещере и
клетках сосцевидного отростка, патологического процесса в цепи слуховых косточек одно=
этапно проводились следующие оперативные санирующие вмешательства: аттикотомия,
аттикоантротомия, антротомия, хирургическое расширение адитуса, задняя тимпанотомия.
При прорастании эпидермиса в аттик и в антрум, для удаления аттикоантральной холестеа=
томы выполняли эвисцерацию молоточка и наковальни, что обеспечивало хорошую обо=
зримость патологического процесса и позволяло провести тщательную санацию под конт=
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ролем зрения. Интраоперационно проводили ревизию тимпанального отверстия слуховой
трубы, и при наличии патологического процесса устраняли его. Если возникало сомнение в
проходимости слуховой трубы, проводили зондирование слуховой трубы тонким эласти=
ческим микрокатетером диаметром 1 мм. Последующая пластика латеральной стенки аттика
выполнялась аутохрящом.
Для достижения хороших функциональных результатов проводилась ревизия ниш
овального и круглого окон, где также при необходимости устраняли патологический про=
цесс. Для пластики дефектов оссикулярной системы пользовались полыми тефлоновыми
трубчатыми протезами. На протез помещали тонкую хрящевую пластинку, упирающуюся
во вновь сформированную неотимпанальную мембрану, другой конец протеза одевался на
головку стремечка или же, при отсутствии ножек последнего, устанавливался на поднож=
ную пластинку.
При небольших дефектах в задних квадрантах барабанной перепонки для ее пластики
использовали фасциальный трансплантат, при более выраженных дефектах использовались
различные материалы = перихондральный и хондроперихондральный трансплантаты, взя=
тые из хряща и перихондрия ушной раковины, сетчатый полимерный имплантат в комбина=
ции с фасциальным трансплантатом.
Для купирования реактивных явлений и одновременной коррекции функции слуховой
трубы в антрум (неотимпанальную полость), согласно разработанному методу, после завер=
шения основных этапов операции вводился микрокатетер и оставлялся на время, необходи=
мое для купирования воспалительных и реактивных явлений. Применяемая трубка=катетер
имела наружный диаметр 1 мм и была выполнена из мягкого эластичного инертного пласти=
ческого материала.
Лекарственная смесь, вводимая в просвет слуховой трубы через дренажную трубку, со=
стояла из 1 % раствора диоксидина и 2,5 % раствора суспензии гидрокортизона (соотноше=
ние 3:1). Состав указанной смеси был выбран эмпирически при лечении ряда заболеваний и
подтвержден положительными результатами. Смесь вводили в количестве от 0,75 до 1,5 мл
(до появления раствора в носоглотке).
Начиная с первых суток после оперативного лечения в течение одного месяца осуществ=
лялся массаж слуховых труб в области их глоточных отверстий по следующей методике.
Больному предлагалось выпить стакан воды с зажатым носом мелкими глотками, и после
глубокого вдоха на продолжительном выдохе несколько раз (до 3–4) больной сжимал и раз=
жимал нос, перекрывая и открывая носовое дыхание, что позволяло создавать перепады
положительного и отрицательного давления в носоглотке.
Послеоперационный период у всех больных протекал благоприятно. Средние сроки эта=
пов послеоперационного ведения больных (удаление тампонов, снятие швов и другие), а
также средние сроки госпитализации и реабилитации больных определялись объемом опе=
ративного вмешательства на среднем ухе.
Первичные результаты оценивали через один месяц после оперативного лечения. Де=
фектов неотимпанальной мембраны не было выявлено ни у одного больного.
При контрольном обследовании через 12 месяцев после операции дефект неотимпаналь=
ной мембраны был выявлен у одного больного. По данным импедансной аудиометрии выяв=
лен тип А1 тимпанограм у 87,5 % наблюдений, что подтвердило состоятельность и эффек=
тивность функционирования слуховой трубы. Статистически значимых различий в
показателях у больных первой и второй групп наблюдения не выявлено.
Выводы:
Реализация предлагаемого способа позволяет устранить вентиляционную, дренажную и
бароаккомодационную дисфункцию слуховой трубы при хронических средних отитах и, тем
самым, предотвратить развитие послеоперационных воспалительных и дистрофических про'
цессов в барабанной полости и деструктивных процессов в неотимпанальной мембране. Сопо'
ставление результатов лечения в двух группах наблюдения показало, что проведение коррек'
ции функций слуховой трубы непосредственно после операции позволяет отказаться от
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длительных периодов ремиссии, ранее необходимых для достижения положительного эффек'
та реконструктивно'восстановительной операции, и тем самым повысить эффективность
хирургического лечения больных хроническими гнойными средними отитами.
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ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКРЕТОЛИТИЧЕСКОЙ,
СЕКРЕТОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТОВ
Т. А. Машкова, В. Н. Матвеева
Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко
(Зав. каф. оториноларингологии – д. м. н. Т. А. Машкова)
Высокий уровень заболеваемости риносинуситами у нас в стране и за рубежом, переход
их в хроническую форму, рецидивирование определяют актуальность проблемы лечения
данной патологии. В связи с этим и потребность в медикаментозном лечении этой катего=
рии больных еще более возрастает.
Известно, что воспалительные изменения слизистой оболочки полости носа сопровож=
даются нарушением ее функции, в первую очередь, таких, как транспортная, всасывательная
и защитная. Данные нарушения лежат в основе клинической картины острого риносинуси=
та (интоксикация, носовая обструкция, риноррея, головная боль).
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Препятствием для фиксации возбудителя и его размножения на поверхности и в толще
слизистой оболочки является мукоцилиарный барьер, состоящий из слизистого одеяла, по=
крывающего ворсинки мерцательного эпителия. Эта слизь в носовом секрете содержит ли=
зоцим, лактоферрин, секреторный Jg A. У здоровых людей, благодаря строгой ритмичности
движения ресничек, обеспечивается транспорт секрета слизистой оболочки и различных
чужеродных частиц из полости носа и околоносовых пазух по направлению к носоглотке.
При воспалении транспортная функция слизистой оболочки нарушается вплоть до ее
прекращения, что связано как с угнетением двигательной активности реснитчатого эпите=
лия, так и с некрозом и отторжением отдельных его участков [4, 5].
Нарушение целостности эпителиального покрова при остром воспалении слизистой
оболочки полости носа, увеличение количества сосудов за счет включения в кровообраще=
ние большого числа анастомозов способствует всасывательной функции слизистой оболоч=
ки. Ускорение всасывания в свою очередь определяет степень эндогенной интоксикации [1, 2].
Прохождение возбудителя через мукоцилиарный барьер, закрепление его на поверхно=
сти эпителиальной клетки, размножение с формированием колоний вызывает иммунный
ответ в виде неспецифических и специфических защитных иммунных реакций.
Неспецифическая защита обеспечивается фагоцитирующими макрофагами и нейтро=
фильными гранулоцитами, мигрирующими в патологический очаг.
Специфический иммунитет проявляется образованием антител преимущественно клас=
са Jg A при участии иммунокомпетентных клеток собственной пластинки слизистой обо=
лочки полости носа. S Jg A определяется только в секретах слизистых оболочек. Он угнетает
многие виды бактерий, инфицирующих эпителий слизистой оболочки и обладает способно=
стью потенциировать антибактериальные эффекты факторов врожденного иммунитета, та=
ких как лактоферрин и лактопероксидаза.
При несостоятельности мукоцилиарного барьера концентрация S Jg A в носовом секре=
те падает, прекращается его бактерицидное действие [5].
Приведенные выше механизмы воспаления слизистой оболочки полости носа указыва=
ют на целесообразность использования местной противовоспалительной, секретолитичес=
кой и секретостимулирующей терапии. К таким препаратам относится Синуфорте, экстра=
гируемый из Cyclamen europaeum.
В клинике оториноларингологии Воронежской государственной медицинской акаде=
мии им. Н. Н. Бурденко проведен анализ эффективности эндоназального применения Си=
нуфорте при лечении острых экссудативных риносинуситов у 40 больных в возрасте от 19
до 52 лет, из них 23 женщины и 17 мужчин. Пациенты получали препарат согласно рекомен=
дациям изготовителя: по 1 дозе в каждую половину носа 1 раз в сутки в течение 8 дней.
По локализации патологического процесса больные распределились следующим обра=
зом: острый катаральный этмоидофронтит – 3, острый катаральный этмоидогайморит – 5,
острый гнойный этмоидофронтит – 7, острый гнойный этмоидогайморит – 12, острый гной=
ный геми= и пансинусит – 13.
Длительность заболевания колебалась от 5 до 14 дней.
Контрольную группу составили 20 больных с аналогичными заболеваниями, получав=
шие традиционное лечение по общепринятой методике, включающей анемизацию слизис=
той оболочки полости носа, антибактериальные препараты, пункции и зондирование сину=
сов, гипосенсибилизацию.
Для постановки диагноза и оценки результатов лечения взятых для исследования больных
проводилось клинико=эндоскопическое обследование, рентгенография и компьютерная томог=
рафия околоносовых пазух, анализ содержимого пораженных пазух, исследование транспорт=
ной функции респираторного эпителия слизистой оболочки полости носа посредством пробы с
метиленовым синим и сахарином. Всасывательная функция слизистой оболочки у больных с
острым риносинуситом изучалась по модифицированной методике Боржика (проба с атропи=
ном). Течение воспалительного процесса оценивали с помощью гистоморфологического иссле=
дования биопсийного материала слизистой оболочки остиомеатального комплекса.
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Монотерапия Синуфорте проводилась больным с катаральной формой риносинусита.
При гнойных риносинуситах Синуфорте использовался в сочетании с системной антибак=
териальной терапией, пункциями и зондированием синусов [3].
У всех больных, получавших секретолитическую, секретостимулирующую терапию, до=
стигнуты положительные результаты. Нами не зафиксировано ни одного случая острой ал=
лергической реакции, потребовавшей отмены препарата. Все реакции, такие как слезотече=
ние, жжение в носу, чихание были умеренными и не продолжались более 20 минут.
Клинический эффект от проводимого лечения у больных основной группы с катараль=
ной формой синусита наступал в среднем через 4,2 дня. Исчезали болезненные ощущения,
значительно улучшалось носовое дыхание, полностью исчезали воспалительные измене=
ния в полости носа.
В контрольной группе положительная динамика клинической картины заболевания от=
мечалась на 2–3 дня позже. В среднем курс лечения в основной группе составил 5,1 дня, в
контрольной 8,1 дня.
О прекращении экссудации и восстановлении вентиляции околоносовых пазух судили
на основании анализа характера промывной жидкости и данных рентгенографии.
В основной группе больных с гнойной формой синусита регресс заболевания наблюдал=
ся через 5,8 дня, в контрольной – на 3–4 дня позже и курс лечения составил в среднем соот=
ветственно 7,3 и 11,4 дня. Среднее количество промываний пораженных пазух в основной
группе не превышало 3, тогда как в контрольной составило 6–8.
При сравнительном анализе функциональных параметров слизистой оболочки полости
носа у больных острым риносинуситом установлено, что двигательная функция мерцатель=
ного эпителия до лечения была значительно ослаблена. Время транспорта индикатора при
катаральном риносинусите составило 25–30 минут, при гнойном 30–36 минут. После лече=
ния у больных основной группы катаральным риносинуситом транспортная функция мер=
цательного эпителия нормализовалась на 7 сутки, после перенесенного гнойного риносину=
сита – на 10 сутки (время транспорта слизи у здоровых людей 17–20 минут)[ 5].
У больных контрольной группы после лечения по поводу катарального риносинусита
транспортная функция мерцательного эпителия восстанавливалась на 9–10 сутки. При гной=
ном риносинусите на 10 сутки время транспорта индикатора составляло 25–30 минут, т. е.
имела место I степень нарушения двигательной активности.
Время всасывания атропина слизистой оболочкой полости носа по реакции зрачка у
здоровых людей равно 65–70 минут [2].
После лечения у больных основной группы независимо от формы заболевания всасыва=
тельная функция слизистой оболочки на 7 сутки полностью восстановилась (при наблюде=
нии в течение 65 минут расширение зрачка не наступало).
У больных контрольной группы после лечения время всасывания атропина на 7 сутки
составляло 60–65 минут.
При гистологическом исследовании биопсийного материала слизистой оболочки ОМК
в ходе наблюдения за пациентами получены следующие результаты: до лечения слизистая
оболочка полости носа была значительно утолщена с участками метаплазии мерцательного
эпителия и изъязвления, поля зрения покрыты элементами воспаления с преобладанием
нейтрофильных гранулоцитов, к 8 дню лечения картина нормализовалась: в материале по=
явились участки молодого мерцательного эпителия на поверхности слизистой оболочки
ОМК, обнаруживаются единичные элементы воспаления, что указывает на выздоровление
данной категории больных.
Полученные в результате клинических, рентгенологических и морфологических иссле=
дования данные указывают на высокую эффективность Синуфорте при лечении острого
риносинусита и позволяют рекомендовать его для более широкого использования в каче=
стве монотерапии при катаральных процессах и в сочетании с системными антибиотиками
при гнойном воспалении слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.
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ЛАЗЕРНАЯ МИКРОХИРУРГИЯ ПОЛИПОВ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК
Д. М. Мустафаев1, З. М. Ашуров1, Е. В. Осипенко2,В. Г. Зенгер1
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член–корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)1
ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии Росмедтехнологий»,
г. Москва
(Директор – проф. Н. В. Дайхес)2
Доброкачественные образования гортани (ДОГ) чаще встречаются у лиц речеголосовых
профессий вследствие избыточных голосовых нагрузок. Эти заболевания составляют 60–
70 % причин нарушения голоса [4, 13]. Из всех ДОГ, по данным различных авторов, полипы
составляют 39–68 %, папилломы – 24–59 %, отек Reinke – 5,5 %, кисты – 5 %, неспецифичес=
кие гранулемы – 3 % [4, 5, 10, 11].
Полипы голосовых складок одно из самых распространенных ДОГ в ларингологии. Ве=
дущей причиной образования полипов голосовых складок является травма базальной мем=
браны слизистой оболочки при частой и чрезмерной голосовой нагрузке, при неправильном
использовании голоса, при голосовой нагрузке на фоне острого катарального воспаления.
По мнению В. Д. Улозы (1986), структурной причиной образования полипов является нару=
шение сосудистой проницаемости слизистой оболочки голосовых складок, приводящей к
пропотеванию белков с последующей их организацией и фиброзированием. Микрососуди=
стые повреждения, связанные со злоупотреблением голосом более часто возникают среди
профессиональных пользователей голосом. Голосовые проблемы сказываются на их спо=
собности работать и благосостоянии (FrancoR. A., Andrus J. G., 2007). В ряде случаев полипы
образуются после хирургических воздействий на голосовых складках по поводу различных
заболеваний. Все указанные травмирующие факторы вызывают нарушение микроциркуля=
ции слизистой оболочки голосовых складок [10,16].
О. Kleinsasser (1991) выделяет три основных типа полипов голосовых складок:
1. Студенистые
2. Фиброзные
3. Ангиэктатические
Студенистые полипы, по его мнению, представляют собой отечную соединительную
ткань с малым количеством фибрина, содержащую желатин. Фиброзные = насыщены гиали=
ном и более васкуляризованы. Ангиэктатические – имеют большое количество дилятиро=
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ванных сосудов различной величины. Содержание и наполненность эктазов отражаются на
размерах полипа. Тромбирование и закупорка сосудов могут приводить к самопроизволь=
ному излечению полипа [17].
Клинические проявления заболевания во многом зависят от размеров полипа голосо=
вой складки. Полип, нарушая вибрацию слизистой оболочки голосовых складок, вызывает
охриплость, приводит к огрублению голоса, быстрой его утомляемости. Баллотирующий на
«ножке» полип способен вызывать преходящие нарушения голоса. Полипы больших разме=
ров компрометирует дыхательную функцию гортани.
В 1998 г. С. Stankiewicz et al. провели клинический и гистологический анализ 809 случаев
«полипоидной гипертрофии» слизистой оболочки голосовых складок и выделили две фор=
мы заболевания: локальную и распространенную, занимающую всю поверхность голосовых
складок. У ряда больных этими исследователями была выявлена значительная гиперплазия
и дисплазия слизистой оболочки, покрывающей полип. Авторы подчеркивают необходи=
мость учитывать возможность сочетания доброкачественного полипа и преканцерозного
состояния [18].
Перед оториноларингологами всегда стояла задача максимально щадящим образом вы=
полнить необходимое в данных условиях оперативное вмешательство. В связи с этим, осо=
бенно в последние два десятилетия, когда результаты научно=технической революции су=
щественно повлияли на развитие медицины, исследователи стали активно разрабатывать
органосохраняющие типы операций с применением различных физических факторов воз=
действия на биологические ткани и самых современных технических средств, в том числе с
использованием лазерного излучения.
I. I. Hochman, S. M. Zeitels (2000) предлагают оригинальную технику фонохирургическо=
го вмешательства при ангиоматозных полипах голосовых складок. Основной причиной воз=
никновения ангиоматозных полипов авторы считают острое и хроническое нарушение мик=
роциркуляции поверхностной пластинки слизистой оболочки в результате повышения
голосового давления, что приводит к кровоизлиянию и формированию «неоваскуляризо=
ванных» масс. Поскольку в процесс не вовлекается весь эпителий, авторы предлагают резе=
цировать ангиоматозные полипы путем «эпителиальной хордотомии» с сохранением эпи=
телия голосовой складки. Приводят 36 случаев успешно прооперированных с
использованием данной техники, сравнивая ее с СО2–лазерным удалением. Несмотря на
деликатность вмешательства в процессе удаления полипов возникало кровотечение, так как
использовался холодный инструментарий. Для гемостаза производились субэпителиаль=
ные инфузии физиологического раствора и эпинефрина. Ларингостробоскопическое иссле=
дование показало более скорое восстановление слизистой волны и, соответственно, голосо=
вой функции по сравнению с традиционным вмешательством.
В качестве высокоэнергетического лазерного излучения при проведении операций на
гортани широко используется СО2–лазер (длина волны 10,6 мкм) и Nd:YAG=лазер (длина
волны 1,06 мкм) [3, 6, 8].
СО2–лазер стал широко применяться в хирургии гортани с начала 60=х годов прошлого
века. На настоящий момент накоплен значительный опыт по его использованию при удале=
нии различных образований гортани как доброкачественных (узелки, полипы, отек Reinke),
так и злокачественных. Поначалу воздействие лазера зачастую приводило к повреждению
собственной пластинки слизистой оболочки и в последующем, нарушению образования
слизистой волны. Добиться неглубокого термического повреждения удалось с помощью
СО2–лазера с малым диаметром светового пятна, не превышающим 250 микрон. Это позво=
лило создать хорошую альтернативу традиционной микрохирургической технике.
M. S. Benninger (2000) провел рандомизированное сравнительное исследование резуль=
татов СО2–лазерного и традиционного микрохирургического удаления доброкачественных
образований свободной поверхности голосовых складок. Инструментальное удаление было
проведено 21 пациенту, а шестнадцати СО2–лазерное. Для оценки результатов применялись
акустический и аэродинамический анализ, видеостробоскопия. Автор убедительно пока=
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зал, что результаты двух типов хирургической техники идентичны как на ранних сроках, так
и в отдаленном периоде [14].
В 1993 г. О. И. Коноплев доложил о результатах удаления полипов голосовых складок
Nd:YAG = лазером контактно под местной анестезией в условиях непрямой ларингоскопии.
Результаты автор оценивает как удовлетворительные, рецидивов не было [6].
Лазерное удаление полипов голосовых складок, по мнению М. С. Плужникова (2000),
является удобным в связи с отсутствием кровотечения, даже в случае обильного кровоснаб=
жения. Он отмечает, что при использовании малых мощностей лазерного излучения (не бо=
лее 5 Вт) отдаленные результаты не уступают результатам инструментального удаления [9].
Однако вышеуказанные лазеры имеют свои недостатки. Для СО2–лазера не существует
оптических волокон с хорошим пропусканием излучения. Луч СО2–лазера может перемещать=
ся только по системе зеркал, это достаточно дорогое устройство, сложное в юстировке и чувстви=
тельное к ударам и вибрации. Другой серьезный недостаток СО2= лазера = это его непрерывный
режим работы [6]. Правда, в последнее время появились СО2=лазеры способные излучать в ре=
жиме супер короткого импульса, но в ларингологии их практически не используют. В хирургии
для эффективного резания необходимо быстро испарять биоткань без нагрева окружающих тка=
ней, для чего нужна высокая пиковая мощность, т. е. импульсный режим [3, 6, 12]. Несмотря на
технические достоинства и высокие мощности, у Nd:YAG=лазера в хирургии присутствует су=
щественный недостаток – его длина волны – 1,06 мкм. Глубина проникновения такого излуче=
ния в биоткани равна 6–8 мм и довольно сильно зависит от ее типа, следовательно, происходит
значительное повреждение подлежащих и окружающих лазерную рану тканей, что крайне отри=
цательно сказывается на послеоперационном ее заживлении, вызывая различные осложнения,
типичные для ожоговой реакции = рубцевание, стеноз, стриктура и т. п. [1, 3].
В 1992 году международной ассоциацией лазерных хирургов излучение Ho:YAG=лазера
(длина волны λ 2,09 мкм) было признано лучшим среди применяемых в хирургии. Главным
отличием этого воздействия от ранее известных является то, что лазерные раны от Ho:YAG=
лазера практически не имеют перифокального воспаления, отсутствует зона некроза, а так=
же ожоговая реакция ткани, окружающей раневой канал, что способствует быстрому и каче=
ственному заживлению ран. Свободная трансляция лазерного излучения по
кварцполимерному волокну без специальной защиты рабочего торца делают это излучение
незаменимым для проведения эндоларингеальных микрохирургических операций [2, 3, 7].
Типичным представителем лазера с удвоением частоты является КТР–лазер или более пол=
но – Nd:YAG = лазер с удвоением частоты на кристалле КТР. Суть этого лазера состоит в том,
что, используя нелинейный кристалл КТР (калий=титан=фосфат), длина волны Nd:YAG=ла=
зера инфракрасного диапазона 1064 нм делится пополам и превращается в 532 нм зеленого
диапазона, что позволяет применять его для коагуляции [9, 11].
В ЛОР=клинике МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского разработан новый эффективный
эндоларингеальный микрохирургический метод лечения ДОГ с помощью излучения Ho:YAG
и КТР лазеров (Ашуров З. М. и соавт., 2006). Получено положительное решение на выдачу
патента «Способ лечения доброкачественных новообразований гортани» от 20.04.07. Спо=
соб лечения ДОГ, включающий комбинированный метод использования двух хирургичес=
ких лазеров, отличается тем, что по ходу операции используется поочередно для деструк=
ции биотканей (перфорирования и резания) луча Ho:YAG=лазера, а для коагуляции луч КТР
лазера. Данный метод является наиболее щадящим по отношению к тканям гортани и мак=
симально сохраняет ее архитектонику [1].
Вышеизложенное определило актуальность и цель нашего исследования: повышение
эффективности хирургического лечения больных с полипами голосовых складок, путем
применения эндоларингеальной микрохирургии с помощью Ho:YAG и КТР лазеров.
Для осуществления поставленной цели необходимо было решить следующие задачи
исследования:
1. Оценить клинико=функциональное состояние гортани у больных с полипами голосовых
складок/
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2.

Разработать показания, методику выполнения и систему медико=технического
обеспечения эндоларингеальной микрохирургии с помощью Ho:YAG и КТР лазеров у
больных с полипами голосовых складок/
3. Определить
оптимальные
методы
анестезиологического
обеспечения
эндоларингеальной микрохирургии с помощью Ho:YAG и КТР лазеров/
4. Оценить эффективность выполненных эндоларингеальных вмешательств с
использованием Ho:YAG и КТР лазеров у больных с полипами голосовых складок путем
исследования акустического анализа голоса и функции внешнего дыхания (ФВД)/
5. Обосновать перечень мероприятий, необходимых для реабилитации голосовой функции.
Материалы и методы исследования
В основу работы легли результаты обследования и лечения 85 больных с полипами голо=
совых складок, обоего пола, в возрасте от 13 до 72 лет за период с 2004 по 2007 годы. Из них
мужчин – 60 (70,59 %) человек, женщин – 25 (29,41 %). Все больные находились на стацио=
нарном лечении в ЛОР–клинике МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Большинство из них
жаловались на охриплость и быструю утомляемость голоса. Некоторых больных расстрой=
ство голоса не беспокоило, и полипы голосовых складок были выявлены только в результате
осмотра.
С целью проведения сравнительной оценки различных методов хирургического лече=
ния, были сформированы две подгруппы:
I группа – 43 (50,59 %) человека, которым выполнено удаление полипов голосовых скла=
док инструментальным способом – щипцами в условиях прямой опорной микроларингос=
копии с чрескатетерной высокочастотной искусственной вентиляцией легких (ЧВЧ ИВЛ).
II группа – 42 (49,41 %) пациента, с полипами голосовых складок, оперированных с по=
мощью эндоларингеальной микрохирургии с использованием и воздействием на полипы
излучения двух хирургических лазеров: Ho:YAG и КТР лазеров.
В рамках предоперационного обследования проводили микроларингоскопию, видеофиб=
роларингоскопию с фотодокументированием, видеоларингостробоскопию, рентгенологи=
ческое исследование гортани. Для оценки функционального состояния гортани применяли
бодиплетизмографию и компьютерный спектральный анализ голоса. В настоящей работе
все вмешательства были проведены в условиях тотальной внутривенной анестезии под ЧВЧ
ИВЛ, которая осуществлялась с помощью респиратора для струйной нормо=высокочастот=
ной искусственной вентиляции легких «БРИЗ=301».
После удаления все полипы подвергали обязательному гистологическому исследова=
нию. В результате чего они распределились следующим образом: студенистые полипы = у 22
пациентов, фиброзные у 11, и у 52 ангиэктатические.
Бодиплетизмографическое исследование показано больным с большими полипами го=
лосовых складок, при подозрении на стенозирование, а также для дифференциальной диаг=
ностики с бронхоспазмом. Исследование кривых поток–объем, записанных при фонации,
позволяет оценить равномерность прохождения воздуха через голосовую щель. Наименее
равномерно воздух проходит при подвижных полипах на широком основании. Бодипле=
тизмографию проводили с помощью аппаратно=программного комплексе «ЛЕСПИ», кото=
рый представляет собой электронный спирометр, совмещенный с персональным компьюте=
ром. Метод разработан в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.
Эндоларингеальная микрохирургия гортани функционально ориентирована, поэтому
исследование голоса важно как для анализа, так и для прогнозирования результата операции.
Результаты и их обсуждение
Мы проводили исследование акустических показателей голоса с помощью программно=
го обеспечения «Dr. Speech version 4» на базе лаборатории певческого и сценического голоса
ФГУ «Научно=клинический центр оториноларингологии Росмедтехнологий». Цель изуче=
ния состояла в том, чтобы сравнить качественные и количественные изменения голосовых
характеристик до и после оперативного вмешательства инструментальным способом и с
помощью Ho:YAG и КТР лазеров относительно послеоперационного срока. Мы сопоставля=
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ли аэродинамические, акустические и электроглоттографические параметры. Из акустичес=
кого сигнала извлекали основную частоту (Fo), её стандартное отклонение (SD), дрожание,
мерцание и нормализованную шумовую энергию (NNE, HNR). Аэродинамический анализ
осуществляли путём исследования времени максимальной фонации (ВМФ) и коэффици=
ента s/z. Компьютерный анализ включал и субъективную оценку качества голоса самим па=
циентом. Голос записывали и анализировали до операции, спустя 1 неделю и через 1 месяц.
Результаты. В рамках первой голосовой экспертизы субъективное улучшение голоса
вплоть до полного восстановления отмечали 26 (60,5 %) пациентов I группы и 28 (66,7 %) II
группы. Большинство параметров голоса в раннем постоперационном периоде значительно
отличались от референсных значений с учётом пола и возраста. Но положительная динами=
ка для всех голосовых характеристик наблюдалась в обеих группах.
Данные, полученные через месяц после операции, показали стабилизацию Fo и SD, дрожания
и мерцания. Были найдены статистически существенные различия как для субъективных пара=
метров голоса – осиплости и грубости, так и для количественных акустических параметров. Стати=
стически достоверное улучшение голосовой функции (р<0,05) было достигнуто в обеих группах.
При сравнении акустических данных, полученных в I и II группах, мы не получили ста=
тистически достоверных различий в таких тонких показателях как дрожание и мерцание.
Тем не менее, тональный и динамический диапазон у пациентов II группы увеличились в
более ранние сроки. Кроме того ВМФ и HNR отличалась среди пациентов двух групп. Эти
результаты подтверждают высокую степень эффективности микрохирургии гортани с ис=
пользованием Ho:YAG и КТР лазеров. По нашему мнению NNE и мерцание являются объек=
тивными параметрами для оценки эффекта от микроларингоскопического удаления поли=
пов. Лечение органических голосовых расстройств, ассоциированных с полипами голосовых
складок, не должно ограничиваться хирургическим воздействием. Необходимо направлять
пациента на реабилитацию голосовой функции, даже если он считает свой голос уже восста=
новленным. С целью достижения максимального реабилитационного эффекта после опера=
ции и исключения рецидивов всем больным проводили курс лечебной фонопедии, начиная
уже в раннем послеоперационном периоде. Фонопедическую коррекцию, рассчитанную на
выработку у больных правильного стереотипа голосообразования, голосоведения и дыха=
ния, продолжали около месяца после операции. Нами было отмечено, что пациенты после
удаления отёчных полипов обычно быстрее реагировали на голосовую терапию, нежели после
удаления ангиоматозных и фиброзных.
Выводы:
1. Применение эндоларингеальной микрохирургии с помощью двух хирургических лазеров в
условиях ЧВЧ ИВЛ в хирургии полипов голосовых складок оправдано и имеет ряд
несомненных преимуществ по сравнению с другими методами. Обеспечена бескровность,
стерильность и меньшая воспалительная реакция по сравнению с инструментальными
методами удаления.
2. Разработанная методика эндоларингеальной микрохирургии с помощью Ho:YAG и КТР
лазеров в условиях ЧВЧ ИВЛ позволяет улучшить результаты лечения, проявляющиеся в
статистически достоверном улучшении данных ФВД и акустических показателей голоса,
а также динамикой эндоскопической картины гортани.
3. ЧВЧ ИВЛ создает максимально удобные и безопасные условия для эндоларингеальной
микрохирургии с применением лазеров, а также обеспечивает поддержание адекватного
газообмена и стабильную гемодинамику, расширяет арсенал средств респираторной
поддержки во время операции.
4. Для наиболее достоверной оценки результатов эндоларингеальной микрохирургии и
повышения качества реабилитации, целесообразно создание и внедрение в практику базы
данных голосов, эндофото и видеодокументаций.
5. Фонопедическая коррекция служит обязательным и неотъемлемым компонентом в
комплексе лечения больных с полипами голосовых складок. В послационном периоде фонопедия
обеспечивает уменьшение сроков реаблитации.
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УДК: 616. 281 – 097
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ДНКСВЯЗЫВАЮЩИХ АНТИТЕЛ
У БОЛЬНЫХ АУТОИММУННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ВНУТРЕННЕГО УХА
А. А. Нугуманов
Республиканская клиническая больница МЗ республики Татарстан, г. Казань
(Главный врач – М. В. Кормачев)
Сенсоневральная тугоухость (СНТ) и головокружение иногда являются единственны=
ми и ведущими симптомами некоторых системных аутоиммунных заболеваний (АИЗ), осо=
бенно, в начальных стадиях. Улучшение и стабилизация слуха при иммуносупрессивной
терапии системных АИЗ привело к предположению о существовании АИЗ во внутреннем
ухе [10,11,15].
Иммунно=патологические процессы в столь маленьком, запрятанном в височную кость
образовании, могут повредить тонкие структуры лабиринта и не диагностируются лабора=
торными и традиционными иммунологическими исследованиями. Прижизненная биопсия
невозможна, посмертные гистопатологические находки обнаруживают последнюю стадию
любого воспаления = фиброз и/или оссификацию структур внутреннего уха. В связи с отсут=
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ствием точных методов идентификации аутоиммунных процессов во внутреннем ухе ос=
новными диагностическими критериями служат своеобразная клиника заболевания и по=
ложительный ответ на пробное иммуносупрессивное лечение кортикостероидами (КС)
[12,14,16].
В настоящее время считается, что часть больных с идиопатической СНТ, болезни Мень=
ера, поражение лабиринта при отосклерозе, болезни Лайма, сифилисе, поражение контрала=
терального, ранее здорового уха после односторонних латеробазальных переломов, всевоз=
можных травм, деструктивного лабиринтита и операций на ухе («содружественный
лабиринтит») относятся к АЗВУ[3, 4, 5, 14].
Доказано, что самые разнообразные белки тканей внутреннего уха могут играть роль
антигенов [9, 13[. M. R. Boulassel, 2001, S. Tomiyama, 2002 и другие выделили множество анти=
генных фракций с различным молекулярным весом при экспериментальном аутоиммун=
ном лабиринтите, подтвердив гипотезу существования множества видов аутоантител при
АЗВУ [7, 17]. В то же время, по=прежнему, многие исследователи заняты беcперспективными
поисками «специфичного» маркера АЗВУ.
Дело в том, что в дифференциальной диагностике АИЗ сохраняется ряд проблем, сдер=
живающих разработку стандартизированной системы диагностических и прогностических
критериев оценки развития заболевания. Одной из таких проблем является феномен поли=
клональности и полимодальности аутоантител (ААТ), лежащий в основе современных пред=
ставлений об аутоиммунитете и составляющий основу концепции этиопатогенеза аутоим=
мунных форм патологии [6]. Особое место среди них занимают ААТ к ДНК. Присутствие
ДНК=связывающих ААТ в сыворотке крови больных давно используется как иммунологи=
ческий признак АИЗ. В литературе до сих пор мы не обнаружили использование метода
определения ААТ к различным модификациям ДНК у больных АЗВУ.
Целью настоящего исследования было определение уровня ДНК=связывающих ААТ в
сыворотке больных с подозрением на АЗВУ.
Материал и методы. Была исследована сыворотка крови 17 больных с подозрением на
АЗВУ. В качестве контрольной группы была взята сыворотка 10 здоровых доноров соответ=
ствующего пола и возраста.
Измерялся уровень содержания ААТ к двум модификациям: нативной ДНК (нДНК) и
денатурированной ДНК (дДНК) в лаборатории Казанского государственного университе=
та. Для проведения иммунно=ферментного анализа (ИФА) использована ДНК эритроцитов
цыплят.
Метод ИФА является очень чувствительным, даже незначительные изменения условий
реакции могут отражаться на её результатах. Поэтому для стандартизации результатов ана=
лизов, полученных в разное время, во всех экспериментах параллельно анализировали одну
и ту же сыворотку крови с высоким содержанием ААТ к обоим типам ДНК, обозначенную
как «положительный стандарт». В качестве стандартной сыворотки использовалась сыво=
ротка больных с системной красной волчанкой (СКВ) как заболевания с наибольшим коли=
чеством антител к ДНК. Содержание ААТ к ДНК в исследуемых образцах сыворотки крови
выражали в относительных единицах спектрофотометрической плотности (сф. ед). . Анализ
содержания ААТ к ДНК в индивидуальном анализируемом образце проводилось в четырех
экспериментальных повторах. Для учета колебаний результатов в повторах, из них вычис=
ляли среднее (М), разброс среднего (Dm), дисперсию (s2) и коэффициент вариации (Cv) в
последующем. Характер распределения данных в полученных выборках индивидуальных
значений уровня содержания ААТ анализировали с применением коэффициента асиммет=
рии (As), структурного среднего - медианы (Me) и персентилей (2,5; 25; 75; 97,5) [1, 2]. Для
оценки различий между отдельными выборками и внутри каждой из выборок использовали
непараметрические ранговые критерии: Краскелла=Уоллиса (для общей характеристики
выборки) и Т=критерий Манна=Уитни (для парных сравнений различных выборок) [1] По
результатам статистической обработки были построены графики.
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Рис. 1. Соотношение больных и здоровых людей по уровню аутоантител к нативной (нДНК) и денатурированной
ДНК (дДНК).

Рис. 2. Уровень аутоантител к ДНК у больных с АЗВУ по отношению к больным с СКВ («положительный
стандарт») и здоровыми лицами в единицах спектрофотометрической плотности (сф. ед).

Рис. 3. Характеристика соотношения уровней антител к ДНК у здоровых и больных АЗВУ в единицах
спектрофотометрической (сф. ед) плотности.

Мы получили повышение уровня аутоантител к нДНК на 26 % и к дДНК на 63 % с тенденци=
ей к дальнейшему росту. Мы получили, что уровень антител к денатурированной ДНК в группе
больных АЗВУ выше, чем у здоровых лиц и это различие статистически значимо. Уровень анти=
тел к нативной ДНК также выше в группе с АЗВУ, но он не достигает статистически значимых
величин вероятно из=за недостаточного количества наблюдений. Это подтверждается наличи=
ем тенденции к росту уровня антител по отношению к контрольной группе, видимой на графи=
ках и в разности в количественном распределении антител к ДНК по наблюдениям в группе
больных АЗВУ и здоровых лиц. В то же время известно, что повышение уровня антител к натив=
ной ДНК больше характерны для СКВ, чем для других аутоиммунных заболеваний.
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Рис. 4. Распределение уровней антител к ДНК по количеству наблюдений для нативной ДНК.

Рис. 5. Распределение уровней антител к ДНК по количеству наблюдений для денатурированной ДНК.

По данным графикам видно, что характеристика количественного распределения уров=
ня антител в исследуемых группах различна. В группе с АЗВУ основная масса больных име=
ет уровень антител 0,1–0,2, а в контрольной группе подобного явления нет – кривая имеет
более пологую форму с более равномерным распределением. В случае с денатурированной
ДНК мы, и вовсе, имеем скорее нисходящую линию с наибольшим количеством наблюдений
в области минимального уровня антител к ДНК.
До сих пор предложенные иммунологические тесты (маркеры) многими исследовате=
лями на выявление протеинов=мишеней (антигенов), а так же тест торможения лимфоци=
тов, тест трансформации лимфоцитов, определение ЦИК и белков острой фазы воспаления,
разрекламированный отоблот=тест на протеин 70 kD (HSP=70 kD – белок теплового шока) –
мало информативны для диагностики АЗВУ [8].
С учетом поликлональности и полимодальности антигенных структур при АИЗ, поиски
сугубо «специфических» тканевых антигенов бесперспективны и диагностические усилия
должны быть направлены на выявление более чувствительных тестов нарушения аутоим=
мунитета в целом [6].
Выводы:
В сыворотке крови больных с подозрением на аутоиммунное заболевание внутреннего уха
выявлено наличие явных признаков аутоиммунного процесса. Определение уровня аутоанти'
тел к неприродной одноцепочной'ДНК методом иммуно'ферентного анализа достаточно ин'
формативно и может быть рекомендовано в комплексе диагностических тестов больным с
подозрением на аутоиммунные заболевания внутреннего уха.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
С. Г. Останина, Л. А. Гребенщикова, В. И. Линьков,
С. Г. Суханов, О. Н. Таубер
ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
Засл. врач РФ, проф. В. И. Линьков)
Институт сердца, филиал НЦ ССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, г. Пермь
(Директор – проф. С. Г. Суханов)
Как известно, вазомоторный ринит представляет собой актуальную и до конца не изу=
ченную проблему в ринологии. Это связано с тем, что вазомоторный ринит является поли=
этиологическим заболеванием. Он развивается при эндокринной патологии, может быть
лекарственным и т. д., в том числе при патологии сердечно=сосудистой системы. Одним из
эндогенных факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на слизистую оболочку
полости носа и ее микроциркуляцию является атеросклероз [6].
Но при вазомоторном рините любого происхождения характерным для него является
изменения кровеносных сосудов, что приводит к перераспределению крови в полости носа.
Сложное строение сосудистого русла в полости носа значительно превосходит ангиоархе=
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тиктонику многих органов. Наличие кавернозных структур, артерио=венулярных анастомозов
обуславливает высокую гемодинамическую нагрузку слизистой оболочки полости носа [1, 2].
Исследования ряда авторов доказали, что по анастомозам в венозное русло сбрасывает=
ся до 60 % артериальной крови. Капиллярная сеть слизистой оболочки полости носа обеспе=
чивает уровень микроциркуляции больший, чем в мышцах, мозге и печени [3, 8]. Наличие
замыкательных артерий, интимальных клапанно=сфинктероподобных структур у венозных
сосудов, обеспечивают адаптацию полости носа к условиям дыхания. При изменении вне=
шних условий приспособительные реакции сосудистой системы выражаются в изменении
окраски, толщины слизистой оболочки, просвета носовых ходов, зависящих, в основном, от
объема и скорости кровотока [5, 7]. Таким образом, оценивая состояние микроциркуляции в
слизистой оболочке полости носа, можно оценить ее функциональное состояние.
Цель исследования: определить частоту встречаемости и особенности клинического те=
чения вазомоторного ринита у больных ИБС до и через 3 месяца после операции коронар=
ного шунтирования; оценить у данного контингента больных характер микроциркулятор=
ных нарушений методом лазерной доплеровской флоуметрии.
Материал и методы. Нами обследован 41 пациент в возрасте от 46 до 61 года с ИБС и
поражением хотя бы одной коронарной артерии более 70 % по данным коронарографии.
Длительность ИБС у них наблюдалась от 28 до 97 месяцев, причем у 60 % обследуемых
имел место постынфарктный кардиосклероз и у 93 % диагностирована артериальная ги=
пертензия. Следует отметить, что данная патология встречается значительно чаще у мужчин
работоспособного возраста. Так, из 41 обследуемого 35 человек – мужчины, и только 6 женщин.
Всем пациентам была показана и проведена операция коронарного шунтирования по
стандартной методике. Больные до и после проведения операции осмотрены и обследованы
оториноларингологом. У всех осмотренных, т. е. в 100 % случаев диагностирован вазомотор=
ный ринит (ВР), наличие которого усугубляло состояние больных ИБС, еще более ухудшая
качество жизни. Следует отметить, что в число обследуемых не вошли лица с сопутствую=
щей патологией: искривлением носовой перегородки, аллергическим ринитом, синуситом, а
также с патологией других ЛОР=органов.
Диагноз ВР ставили на основании характерных жалоб больных, объективного осмотра,
включающего переднюю и заднюю риноскопию с анемизацией слизистой оболочки носа
для оценки ее сократительной способности и исключения кавернозной формы гипертрофи=
ческого ринита. Также проводилось рентгенологичекое исследование для исключения пато=
логического процесса в околоносовых пазухах (риносинусопатии, кисты и др. ), а также
микроскопия мазков=отпечатков со слизистой оболочки полости носа на наличие эозино=
филии. Кроме того, диагноз ВР подтверждали характерные данные исследования микро=
циркуляции крови в слизистой оболочке полости носа в области передних отделов нижних
носовых раковин методом лазерной доплеровской флоуметрии.
Для измерения параметров микроциркуляции крови использовали аппарат ЛАКК=02 .
Название метода «Лазерная доплеровская флоуметрия» отражает содержание этого спосо=
ба диагностики, для чего применяется зондирование ткани лазерным излучением; обработ=
ка отраженного от ткани излучения основана на выделении из зарегистрированного сигна=
ла доплеровского сдвига частоты отраженного сигнала, пропорционально скорости
движения эритроцитов; в ходе проводимых исследований обеспечивается регистрация из=
менения потока крови в микроциркуляторном русле, что называется флоуметрия [4]. При
применении коротковолнового зондирующего лазерного излучения можно получить отра=
женный сигнал наибольшей амплитуды от отдельных эритроцитов из более тонкого слоя
(около 1 мм). Этот метод используется для диагностики микроциркуляторных нарушений
при различных заболеваниях.
Однако, использовать данный аппарат для оценки микроциркуляции слизистой обо=
лочки полости носа не предоставлялось возможным, поскольку при малейшем прикоснове=
нии полированного торца световода наблюдалась выраженная реактивная гиперемия, отеч=
ность слизистой оболочки и, как результат, = невозможность получения ЛДФ=сигнала.
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Потребовалось усовершенствование: использование накидки из пористого материала по=
зволило решить проблему отрицательного воздействия на оболочку и получить четкий ЛДФ=
сигнал. На устройство для определения параметров кровотока слизистой оболочки полости
носа получен патент на полезную модель № 62006.
Для определения нормальных величин микроциркуляции обследована контрольная
группа, в которую вошли 20 практически здоровых лиц без ИБС и поражения коронарных
артерий (по данным коронарографии) и без ринопатологии. Всем им (по добровольному
согласию) проведена лазерная доплеровская флоуметрия, и полученные параметры микро=
циркуляции приняли за норму, которая составила 2,0 перфузионных единицы (ПЕ).
Результаты исследования. При осмотре отоларингологом 124 больных ИБС, поступив=
ших в Институт сердца для обследования и хирургического лечения, ВР был диагностиро=
ван по клиническим данным у 120 человек (характерные жалобы, объективная риноско=
пия). Таким образом, ВР является весьма частой ЛОР=патологией у данного контингента
больных, из которых нами были обследованы 41 пациент с ВР. Все они предъявляли жалобы
на затруднение носового дыхания: больше половины из них (56,1 %) отмечали нарушение
носового дыхания в ночные и утренние часы; у каждого третьего затруднение носового ды=
хания наблюдалось в течение суток. Только 7 пациентов из 41 (17,1 %) отмечали ухудшение
в зависимости от смены температурного режима (при переходе из тепла в холод и наоборот).
Продолжительность ВР у обследованных больных варьировала от 2 до 10 лет. Большин=
ство из них (82,9 %) страдали данным заболеванием в течение 6–8 лет. При микроскопии
мазков=отпечатков со слизистой оболочки полости носа эозинофилии выявлено не было.
По данным коронарографии у всех пациентов выявлено атеросклеротическое поражение
коронарного русла в разном объеме: у 22 больных (53,6 %) – трехсосудистое поражение ко=
ронарных артерий, у 13 (31,7 %) – двухсосудистое, и только у 6 (14,7 %) – выявлено пораже=
ние более 70 % одной коронарной артерии. При проведении лазерной доплеровской флоу=
метрии у пациентов с ВР и поражением коронарного русла выявлено достоверное
увеличение (р<0,001) показателя микроциркуляции, который составил 9,2+3,6 ПЕ в сравне=
нии с нормой (2,0 ПЕ). Это свидетельствует о значительном (более чем в 4 раза) нарушении
микроциркуляции в полости носа у больных ВР в сочетании с ИБС.
В зависимости от последующей терапии в послеоперационном периоде больные были
разделены на две группы. Первую – составили 22 человека, которым в послеоперационном
периоде проводилась стандартная терапия: аспирин, конкор β=блокатор), престариум (инги=
битор АПФ), липримар (статин). Пациентам второй группы (n=19) к стандартной терапии
был добавилен сулодексид (по 250 мг 2 раза в сутки в течение 3 месяцев), который относится
к системным препаратам группы «гепариноидов» и оказывает одновременное воздействие
как на состояние эндотелия, так и на микроциркуляцию и систему гемостаза. Он способ=
ствует нормализации содержания физиологических гликозаминогликанов в структуре мик=
рососудов, повышению отрицательного заряда эндотелиальных клеток, а также стиму=
лирует фибринолиз, ослабляет агрегацию и адгезию тромбоцитов. При длительном приеме
сулодексид снижает уровень фибриногена в крови, оказывает умеренное гиполипидеми=
ческое и антисклеротическое действия.
Следует отметить, что улучшение гемодинамики (по данным кардиологического иссле=
дования) наступило примерно через 3 месяца. На этом фоне улучшилось носовое дыхание,
уменьшились жалобы на заложенность носа, при объективном осмотре заметно улучшилось
состояние слизистой оболочки полости носа. Клиническое улучшение подтверждалось изме=
нением со стороны сосудистого русла полости носа, особенно у пациентов второй группы.
Отмечена динамика изменения микроциркуляции через 3 месяца после операции коро=
нарного шунтирования и в полости носа. У больных первой группы при обследовании отме=
чалась лишь тенденция к его снижению и составила 7,0 ПЕ. Тогда как у пациентов второй
группы, у которых к стандартной терапии был добавлен сулодексид, имелось достоверное
снижение показателя микроциркуляции слизистой оболочки полости носа в сравнении с
исходным, и составил 4,0 ПЕ, хотя и не достигнув нормального значения (р<0,001).
123

Российская оториноларингология №5 (30) 2007

Выводы:
У больных ИБС вазомоторный ринит является отягощающим их состояние сопутствую'
щим заболеванием, которое выявляется в 97 % случаев.
Исследование микроциркуляции слизистой оболочки полости носа у больных ИБС и пора'
жением коронарных сосудов выявило значительные нарушения гемодинамики слизистой обо'
лочки полости носа, более, чем в 4 раза по сравнению с нормой.
Сулодексид, включенный в программу медикаментозной терапии после операции ко=
ронарного шунтирования, в течение 3 месяцев способствует процессам ремоделирования
микроциркуляторного русла, что подтверждается достоверным снижением показателя мик=
роциркуляции (до 4 перфузионных единиц по сравнению с 9 исходными).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ
ОСТРОГО ГНОЙНОГО ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА
ОЗОНОУЛЬТРАЗВУКОВЫМ И ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДОМ
О. Н. Пайманова, Н. Н. Иващенко
ООО «Клиника Иващенко», г. Омск
(Главный врач – проф. Н. Н. Иващенко)
Несмотря на достижения современной медицины, воспалительные заболевания около=
носовых пазух по=прежнему занимают одно из ведущих мест в структуре ЛОР=патологии.
Они составляют 29–30 % от всех заболеваний ЛОРорганов [12, 13]. Особенно актуальна
данная проблема для жителей Сибирского региона, где синуситы в последние годы вышли
на первое место. Прежде всего, это связано с неблагоприятными климатическими условия=
ми, повышением вирулентности бактериальной микрофлоры, изменением ее видового со=
става и возрастанием устойчивости к действию широко применяемых антибиотиков, уси=
ливающейся ролью вирусов в этиологии синуситов, иммунологическими изменениями в
организме человека и напряженной экологической обстановкой [4].
Присутствие инфекционного агента в околоносовых пазухах является чрезвычайно
опасным фактором, способствующим распространению воспалительного процесса в полость
черепа или орбиту с последующим развитием таких серьезных осложнений как флегмона
орбиты, абсцесс мозга, менингит и др. [3, 5, 11].
124

Материалы конференции

В настоящее время терапия острых синуситов является комплексной и представляет
собой воздействие на очаг воспаления как общими, так и местными способами. Ведущее
значение в купировании воспалительного процесса принадлежит местному лечению. Одна=
ко, существующие способы местного воздействия не всегда оказываются достаточно эф=
фективными при проведении санации пазух. Этими обстоятельствами обусловлен повы=
шенный интерес к данной патологии и наше стремление к разработке и внедрению новых
высокоэффективных методов ее лечения.
Целью исследования явился сравнительный анализ эффективности лечения больных
острым гнойным верхнечелюстным синуситом озоно=ультразвуковым и традиционным
методом.
Материал и методы исследования
На базе оториноларингологического отделения ГУЗ Омской областной клинической
больницы, кафедры оториноларингологии Омской государственной медицинской академии
и клиники Иващенко с 2003 по 2004 гг. проводилось обследование, лечение и диспансерное
наблюдение 58 больных острым гнойным верхнечелюстным синуситом. Исследование яв=
лялось открытым когортным проспективным продлённым рандомизированным контроли=
руемым. Отбор пациентов для планируемого исследования проводился согласно разрабо=
танным критериям «включения, исключения».
Возраст больных составил от 17 до 50 лет. Мужчин было 39 (67,2 %), женщин – 19 (32,8 %).
Всем больным проводили общее лечение, включающее антибактериальную (цефазолин по 1,0 г
4 раза в день внутримышечно), гипосенсибилизирующую (диазолин 0,1 по 1 таблетке 2 раза
в день; кальция глюконат 0,5 по 1 таблетке 3 раза в день) и общеукрепляющую терапию (ре=
вит по 1 драже 2 раза в день). Местно в полость носа назначались сосудосуживающие капли.
Пациенты группы контроля получали физиолечение (УВЧ) на область пазух после их санации.
Процесс распределения пациентов по группам проводили при использовании компью=
терных рандомизированных кодов, составляемых методом случайных чисел по специаль=
ным таблицам (простая рандомизация) [15, 17]. В зависимости от способа консервативного
лечения было выделено 2 группы больных:
1. Контрольная группа (30 человек). Пункция верхнечелюстной пазухи осуществлялась
ежедневно по стандартной методике при помощи иглы Куликовского. Полость
промывалась раствором антисептика (фурациллина) до чистых вод. Далее из пазухи
эвакуировали раствор фурациллина с последующим введением в нее 5мл 1 % раствора
диоксидина, обладающего свойствами антибиотика широкого спектра действия.
2. Основная группа (28 человек). Проводили сочетанное воздействие на слизистую
оболочку пазухи и полости носа низкочастотным ультразвуком и озонированным 0,9 %
физиологическим раствором (концентрация озона 1–1,2 мг/л) по консервативной
методике лечения острого гнойного верхнечелюстного синусита.
Озоно=ультразвуковой метод терапии пациентов основной группы был основан на сле=
дующих основных этапах предлагаемой технологии лечения:
1. Активное очищение полости верхнечелюстной пазухи от свободного гнойного
отделяемого путем непрерывного промывания озонированным 0,9 % физиологическим
раствором.
2. Озоно=ультразвуковая обработка полости пазухи до полного ее очищения от гнойного
отделяемого.
3. Озоно=ультразвуковая струйно=аэрозольная обработка слизистой оболочки полости
носа.
Видовой состав микрофлоры полости носа и верхнечелюстной пазухи определяли по
общепринятой методике. Забор материала из полости носа делали на сухой стерильный там=
пон, из пазухи брался смыв. Выделенные микроорганизмы идентифицировали и определя=
ли их чувствительность к антибиотикам методом диффузии в агар с применением стандарт=
ных бумажных дисков. Чувствительность микрофлоры к антибиотикам оценивали по
величине задержки роста.
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Цитологический метод исследования слизистой оболочки полости носа (риноцитограм=
ма) производили методом мазков–перепечатков. Техника забора слизи предусматривала
легкий соскоб с поверхности нижней носовой раковины. Мазки фиксировали в этиловом
спирте в течение 15–20 минут, после высушивания окрашивали по Романовскому. Под мик=
роскопом подсчитывали количество нейтрофильных лейкоцитов, лимфоцитов, эозинофи=
лов, эпителия.
Измерение рН носового секрета проводили калориметрическим методом с помощью
универсальной индикаторной бумаги (рН 0–12) «Лахема». Методика определения концен=
трации водородных ионов носового секрета заключалась в том, что полоски реактивной бу=
маги вводили в нижний носовой ход и через 10 с их извлекали. Полученный цвет сравнива=
ли с полосками цветных линий, находящихся по обеим сторонам от центральной
индикаторной линии.
С целью определения функционального состояния слизистой оболочки полости носа
нами изучалась транспортная активность мерцательного эпителия с помощью сахаринового
теста. На передний конец нижней носовой раковины наносили несколько кристаллов саха=
рина и определяли время появления сладкого вкуса во рту.
Определение секреторного иммуноглобулина А (SIgА) в смывах из верхнечелюстных
пазух проводили с помощью иммуноферментной системы SLgA – ИФА – БЕСТ.
Определение активности лизоцима в назальном секрете производили по стандартной
методике, предложенной У. В. Бухариным [1].
Статистическая обработка данных проводилась на персональном компьютере с приме=
нением пакета прикладных программ MS Excel, 8.0; Statistica for Windows 5.5. В качестве
статистических методов использовались: описательная статистика с определением средне=
го значения выборки, стандартной ошибки среднего и стандартного отклонения; критерий Ман=
на–Уитни; его модифицированный вариант – критерий Уилкоксона; критерий хи=квадрат.
Результаты исследования
Проведенная оценка жалоб и местных признаков синусита во время лечения показала,
что в основной группе наблюдалось достоверно более быстрое купирование признаков за=
болевания чем в контрольной. Полученные нами результаты не противоречат литератур=
ным данным и объясняются ярко выраженным дезинтоксикационным, противовоспали=
тельным действием озонсодержащих препаратов [6, 8, 9]. Это проявлялось в изменении
структуры и степени выраженности жалоб и объективной картины, определяемой по 3=х
бальной шкале. В основной группе по сравнению с контрольной было отмечено достоверно
меньшее количество лиц, предъявляющих жалобы и имеющих признаки воспалительной
реакции в полости носа уже на 5=й день лечения (р<0,001). Если в основной группе на 5=й
день терапии из 8 групп жалоб присутствовали только 4, то в контрольной этот перечень
продолжал сохраняться в полном объёме (табл. 1). Так же в основной группе интенсивность
предъявляемых жалоб была минимальной (0–1 балл) на 5=й день, в контрольной – только в
конце проводимого лечения (10=й день). Было отмечено достоверное уменьшение количе=
ства пункций верхнечелюстных пазух и продолжительности пребывания в стационаре па=
циентов основной группы в сравнении с контрольной (р<0,001). Среднее значение количе=
ства пункций пазух в основной группе составило 2,6±0,2; в контрольной – 6,2±0,4.
Длительность госпитализации у пациентов основной группы составила 9,5±0,2 койкодней,
у пациентов контрольной – 12,8±0,4 койкодней.
Анализ отдалённых результатов наблюдения показал, что чаще рецидивам были под=
вержены пациенты группы контроля, что доказывает высокую эффективность предлагае=
мого нами метода лечения. Через 1 месяц после проведенного лечения рецидив заболевания
в основной группе был отмечен у 1 (3,6 %) пациента, в контрольной – у 4 (13,3 %). Через 3 и 6
месяцев рецидив заболевания наблюдался только в группе контроля у 4 (13,3 %) и 3 (10,0 %)
человек (р<0,01).
Оценка качественного состава микрофлоры, высеваемой из полости носа и верхнечелю=
стных пазух, на фоне проводимой терапии не выявила достоверных различий в обеих груп=
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пах (р>0,05). В основном наблюдался рост грам–положительной микрофлоры (S. epidermidis,
S. aureus и т. д. ). Несмотря на то, что классическими возбудителями острого синусита приня=
то считать S. pneumonie, M. catarhalis и H. Influenzae [8, 15, 16], в литературе имеются также
данные о высокой частоте выделения со слизистой оболочки верхних дыхательных путей
стафило= и стрептококковой микрофлоры [2, 11].
Таблица 1
Динамика жалоб больных острым гнойным верхнечелюстным синуситом в основной и контрольной группе

Жалобы

До лечения
Основная
Контроль

На 5-й день
Основная
Контроль

Слабость

20* (71,4 %)

24 (80,0 %)

4*** (14,3 %)

16 (53,3 %)

Головная боль

26* (92,8 %)

25 (83,3 %)

_

6 (20,0 %)

Т 370 С и выше

15* (53,6 %)

10 (33,3 %)

_

4 (13,3 %)

Выделения из
носа
Затруднение
носового
дыхания
Снижение
обоняния
Тяжесть в обл.
в/ч пазух
Чувство
давления на
глаза
Всего

***

На 10-й день
Основная
Контроль
9
_
(30,0 %)
1
_
(3,3 %)
1
_
(3,3 %)
2***
5
(7,1 %)
(16,7 %)

23* (82,1 %)

27 (90,0 %)

6
(21,4 %)

10 (33,3 %)

22* (78,6 %)

21 (70,0 %)

5***
(17,8 %)

8 (26,7 %)

3***
(10,7 %)

6
(20,0 %)

8* (28,6 %)

10 (33,3 %)

1***
(3,6 %)

5 (16,7 %)

_

_

20* (71,4 %)

22 (73,3 %)

_

6 (20,0 %)

_

1 (3,3 %)

11* (39,3 %)

12 (10,0 %)

_

3 (10,0)

_

_

28 (100 %)

30 (100 %)

28 (100 %)

30 (100 %)

28 (100 %)

30 (100 %)

Примечание: * – p>0.05; ** – р<0,05; *** – р<0,001

Таблица 2
Динамика видового состава микрофлоры верхнечелюстных пазух у больных острым гнойным
верхнечелюстным синуситом в основной и контрольной группе

Вид
микрофлоры
S. aureus
S. epidermidis.
S. viridans
S saprophytic
S. pyogenes
S. pneumonie
Роста нет
Всего

До лечения
Основная
Контроль
8*
7
(28,6 %)
(23,5 %)
6*
12 (40,0 %)
(21,4 %)
5
4*
(14,3 %)
(16,6 %)
4*
3
(14,3 %)
(10,0 %)
4*
(14,3 %)
*
1
2
(7,1 %)
(3,3 %)
2
_
(6,6 %)
28 (100 %)
30 (100 %)

На 5-й день
Основная
Контроль
4*
4
(14,3 %)
(13,3 %)
10
2*
(7,2 %)
(33,3 %)
3*
5
(10,7 %)
(16,7 %)
2*
3 (10,0 %)
(7,1 %)
4*
1
(14,3 %)
(3,3 %)
1*
1
(3,6 %)
(3,3 %)
4
12**
(42,8 %)
(13,3 %)
28 (100 %)
30 (100 %)

На 10-й день
Основная
Контроль
1*
4
(3,6 %)
(13,3 %)
1*
13
(3,6 %)
(43,3 %)
1*
3 (10,0 %)
(3,6 %)
2
_
(6,6 %)
1
3*
(10,7 %)
(3,3 %)
1
_
(3,3 %)
22**
5
(78,6 %)
(16,7 %)
28 (100 %)
30 (100 %)

Примечание:* – р>0,05; ** – р<0,01
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В основной группе во время лечения достоверно была отмечена быстрая элиминация
возбудителя из этих областей по сравнению с контрольной (табл. 2). Это подтверждает бо=
лее высокие бактерицидные свойства озонсодержащего препарата в сравнении с антибио=
тиком диоксидином [6, 7, 9]. Уровень микробного обсеменения слизистой оболочки носа и
пазух в основной группе на 5=й день лечения соответствовал I степени, в контрольной – II и
III степени. Отрицательный бактериологический посев из полости верхнечелюстных пазух
на 5=й день в основной группе наблюдался у 12 (42,8 %) пациентов, в контрольной – только
у 4 (13,3 %) пациентов; в конце лечения в основной группе – у 22 (78,6 %) пациентов, в
контрольной – у 5 (16,7 %) пациентов (р<0,01).
В отдалённые сроки наблюдения достоверных изменений в качественном составе высе=
ваемой микрофлоры так же не было выявлено (р>0,05). Степень обсеменения слизистой
оболочки полости носа в основной группе была минимальной и сохранялась на уровне I
(через 1 мес. – в 21 %, через 3 мес. – в 60,7 %, через 6 мес. – в 75,0 % случаев). В контрольной
группе её значение было выше и соответствовало II и III степени (через 1 мес. – II (50,0 %),
III (20,0 % ); через 3 мес. – II (43,3 %), III (26,7 %); через 6 мес. – II (30,0 %), III (23,3 %)).
Элиминация возбудителя из верхнечелюстных пазух у пациентов основной группы проис=
ходила достоверно быстрее по сравнению с группой контроля (р<0,001). В основной группе
отрицательный бактериологический посев из верхнечелюстных пазух отмечался через 1 мес.
у 19 (67,8 %) человек (в контрольной – у 4 (13,3 %)); через 3 мес. – у 24 (85,7 %) (в конт=
рольной – у 8 (26,7 %)); через 6 мес. – у 27 (96,4 %) (в контрольной – у 18 (60,0 %)).
Активность воспалительного процесса в полости носа оценивалась по результатам ис=
следования цитологической картины, кислотности слизистой, мукоцилиарного клиренса.
Восстановление выше указанных показателей до уровня нормы в основной группе проис=
ходило достоверно быстрее и наблюдалось уже на 5=й день, в контрольной – в конце лечения
(р<0,001). Данные результаты вновь подтверждают яркий противовоспалительный эффект
озона, который, согласно литературным данным, в основном реализуется через повышение
фагоцитарной активности лейкоцитов, увеличение содержания кислорода в тканях, стиму=
лирование сосудистого тонуса [6, 10].
При озоно=ультразвуковом лечении в риноцитограмме преобладала I (до 10 клеток) сте=
пень нейтрофилии. На 5=й день она наблюдалась у 24 (85,7 %) человек, в конце лечения – у 27
(96,4 %). На фоне традиционной терапии на 5=й день преимущественно регистрировалась II
(10–20 клеток) степень нейтрофилии (у 17 (56,7 %) человек), в конце лечения она снизилась
до I степени (у 22 (73,3 %) человек.
Концентрация водородных ионов (рН) в слизистой оболочке полости носа на 5=й день
лечения соответствовала норме (6,8–7,0) в основной группе у 20 (71,4 %) пациентов, в конт=
рольной – у 1 (3,3 %). В конце лечения концентрация водородных ионов в пределах нормы
(6,8–7,0) была отмечена у всех 28 (100,0) пациентов основной группы, в контрольной – толь=
ко у 5 (16,7 %). У оставшихся 25 (83,3 %) человек из контрольной группы уровень рН продол=
жал сохраняться на уровне 8,0–9,0.
На 5=й день проводимой терапии активность мерцательного эпителия слизистой обо=
лочки носа I (до 20–30 мин) степени в основной группе наблюдалась у 25 (89,3 %) человек, в
контрольной – у 11 (36,7 %); II (31–60 мин) степени в основной группе – у 3 (10,7 %) человек,
в контрольной – у 18 (60,0 %). III (более 60 мин) степень была отмечена у 1 (3,3 %) пациента
контрольной группы.
В отдалённые сроки наблюдения в обеих группах у большего количества пациентов при=
знаки воспаления в полости носа отсутствовали. Это проявлялось преобладанием I степени
нейтрофилии. В риноцитограммах основной группы количество лимфоцитов и слущенно=
го эпителия в поле зрения было достоверно меньше чем в контрольной, но в обеих группах
являлось вариантом нормы (р<0,05). Восстановление кислотности и двигательной активно=
сти мерцательного эпителия наблюдалось быстрее в основной группе. Через 1 месяц наблю=
дения рН в пределах нормы (6,8–7,0) была в основной группе у 24 (85,7) человек, в конт=
рольной –у 15 (50,0 %); через 3 месяца в основной – у 23 (82,1 %) человек, в контрольной – у
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15 (50,0 %); через 6 месяцев в основной – у 26 (92,9 %), в контрольной – у 22 (73,3 %). Через 1
месяц наблюдения I степень мукоцилиарного клиренса в основной группе была выявлена у
27 (96,4 %) человек, в контрольной – у 17 (56,7 %); через 3 месяца в основной группе – у 27
(96,4) человек, в контрольной – у 21 (70,0 %); через 6 месяцев в основной группе – у 28 (100,0 %)
человек, в контрольной – у 22 (73,3 %).
Состояние местного иммунитета оценивалось по уровню SIgA слизистой оболочки вер=
хнечелюстных пазух и активности лизоцима слизистой оболочки полости носа. У пациен=
тов основной группы в отличие от контрольной отмечались достоверно более медленные
темпы снижения исходно повышенной концентрации SIgA (р<0,05). Но в обеих группах
этот показатель к концу лечения продолжал сохраняться выше нормы. В основной группе он
составил 1,34±0,12 г/л, в контрольной – 0,63±0,06 г/л. Через 1 месяц наблюдения в основной
группе (0,50±0,06 г/л) уровень SIgА продолжал сохраняться повышенным, в то время как в
контрольной (0,24±0,02 г/л) он уже соответствовал норме (р<0,05). Через 3 и 6 месяцев на=
блюдения статистически достоверных различий в значении SIgА в основной (0,25±0,03 г/л;
0,24±0,01 г/л) и контрольной (0,22±0,02 г/л; 0,20±0,01 г/л) группах выявлено не было (р>0,05).
Его содержание в обеих группах находилось в пределах нормы. Более медленные темпы сни=
жения концентрации SIgА в содержимом верхнечелюстных пазух у пациентов основной груп=
пы как во время лечения, так и в отдалённые сроки наблюдения объясняются иммуномодули=
рующими свойствами озонированного 0,9 % раствора хлорида натрия (рис. 1). Это
способствует повышению резистентности пазухи к патогенной микрофлоре и снижает риск
рецидива заболевания [6, 9, 10].
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Рис.1. Динамика концентрации SIgA в содержимом пазух у больных острым гнойным верхнечелюстным синуситом
в основной и контрольной группе
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Рис. 2. Динамика активности лизоцима в назальном секрете у больных острым гнойным верхнечелюстным
синуситом в основной и контрольной группе
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В основной группе наблюдалась статистически достоверная тенденция к быстрому по=
вышению активности лизоцима (р<0,01). На 5=й день проводимого лечения в основной груп=
пе уровень лизоцима составил 27,87±1,31 мкг/мл, в контрольной – 17,89±1,54 мкг/мл. Нор=
мализация значения этого показателя в основной группе была отмечена в конце терапии
(38,10±1,30 мкг/мл), у пациентов группы контроля показатель продолжал сохраняться ниже
нормы (25,97±2,06 мкг/мл). Через 1 и 3 месяца наблюдения активность лизоцима соответ=
ствовала норме только в основной группе (45,41±1,67 мкг/мл; 50,91±1,80 мкг/мл), в конт=
рольной были отмечены более низкие её значения (30,26±1,82 мкг/мл; 32,64±2,01 мкг/мл).
Её значение в обеих группах (в основной – 52,00±1,29 мкг/мл, в контрольной – 37,86±2,24
мкг/мл) через 6 месяцев наблюдения находилось в пределах нормы, но в основной группе
активность лизоцима была выше (рис. 2). Быстрые темпы нормализации активности лизо=
цима в назальном секрете у пациентов основной группы как во время лечения, так и в отда=
лённые сроки наблюдения можно также объяснить иммуномодулирующими свойствами
озонированного 0,9 % раствора хлорида натрия. Это повышает устойчивость слизистой обо=
лочки полости носа к патогенной микрофлоре и снижает риск рецидива заболевания [6,9,10].
Полное восстановление пневматизации верхнечелюстных пазух через 1 и 3 месяца пос=
ле перенесенного острого гнойного воспаления в них в основной группе (50,0 %; 89,3 %) в
отличие от контрольной (36,7 %; 53,3 %) наблюдалось у большего количества пациентов
(р<0,001). Через полгода наблюдения статистически достоверных различий в рентгеноло=
гической картине верхнечелюстных пазух пациентов обеих групп выявлено не было (р>0,05).
Через 6 месяцев полная пневматизация пазух наблюдалась в основной группе в 100,0 %
случаев, в контрольной – в 83,3 % случаев.
Выводы: Полученные нами результаты позволяют подтвердить высокую эффективность
и необходимость сочетанного использования низкочастотного ультразвука и озонированного
0,9 % раствора хлорида натрия в комплексном лечении больных острым гнойным верхнечелю'
стным синуситом.
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УДК: 616. 21:613. 62
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В КЛИНИКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
В. Б. Панкова
ФГУП Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора
(Директор – д. м. н. М. Ф. Вильк)
Проблема профессиональных заболеваний в клинике оториноларингологии многогран=
на и имеет яркую профилактическую направленность. Этот раздел заболеваний ЛОРорга=
нов дифференцирован не по принципу локализации процесса (не по органному), а по этио=
логическому принципу, что отражает своеобразие природы и действия различных
профессиональных вредностей, а также, включает заболевания, относящиеся к различным
клиническим дисциплинам.
Профессиональные вредности, вызывающие развитие профессиональных заболеваний
ЛОРорганов чаще всего связаны с производственным процессом, его технологией и обору=
дованием (химические токсичные и радиоактивные вещества, производственная пыль, ис=
точники ионизирующих и неионизирующих излучений, шум и вибрация, температурные
факторы и др.), а также с трудовым процессом, его организацией, напряженностью и дли=
тельностью (психо=эмоциональные нагрузки, напряжение, слуха, голосового аппарата; час=
тые однообразные движения, перенапряжение отдельных мышечных групп, длительное
вынужденное положение тела и др.).
С помощью санитарно=гигиенических мер по защите работающих от воздействия вред=
ных факторов можно радикально решить вопрос по предупреждению возникновения про=
фессиональных заболеваний. Технический прогресс, внедрение механизации и автоматиза=
ции в производственные процессы, модернизация оборудования могут устранить, или
снизить до безопасного уровня вредные факторы, оказывающие негативное влияние на орган
слуха, верхние дыхательные пути и гортань работников. В то же время внедрение в различ=
ные отрасли экономики современных видов энергий, химических веществ, синтетических
материалов, интенсификация труда и нарастание информационных нагрузок создают усло=
вия для развития новых форм профессиональных болезней ЛОРорганов.
Анализ причинной связи заболеваний ЛОРорганов с воздействием неблагоприятных фак=
торов производственной среды определяет необходимость тесной взаимосвязи с гигиеной тру=
да. Правильный этиологический диагноз может быть установлен только при условии конкрет=
ного знания тех профессиональных вредностей и их уровней воздействия, которым подвергался
заболевший. Без данных гигиенической характеристики состояния производственной среды и
трудового процесса невозможно диагностировать профессиональное заболевание ЛОРорганов.
В настоящее время условия труда оцениваются в соответствии с»Руководством по гиги=
енической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса», которые включают и кри=
терии классификации условий труда (Р 2. 2. 2006–05).
Как следует из указанной классификации, существует четыре класса условий труда: оп=
тимальные, допустимые, вредные и опасные. Таким образом, обсуждая вопросы профессио=
нальных заболеваний в клинике оториноларингологии, следует учесть, что нарушения со=
стояния здоровья (в том числе и ЛОРорганов), связанные с воздействием производственных
факторов, могут наблюдаться только у лиц, работающих в третьем классе условий труда –
«вредные условия труда».
В отличие от других клинических дисциплин профессиональная патология имеет выра=
женную социальную окраску, т. к. установление факта связи выявленных изменений состо=
яния здоровья с воздействием профессиональных вредностей влечет за собой утрату про=
фессиональной пригодности, решение вопросов дальнейшей экспертизы трудоспособности
и материальную компенсацию за ущерб, нанесенный здоровью труженика.
131

Российская оториноларингология №5 (30) 2007

Многообразие этиологических факторов производственной среды, их различные соче=
тания, политропность, закономерности, лежащие в основе механизма их действия, опреде=
ляют особенности развития и течения профессиональных заболеваний ЛОРорганов, а так=
же некоторых методов специфической этиологической и патогенетической терапии.
Современная структура профессиональных заболеваний ЛОРорганов представлена пре=
имущественно профессиональной тугоухостью, дистрофическими и аллергическими забо=
леваниями верхних дыхательных путей, заболеваниями гортани.
Большая распространенность профессиональной тугоухости среди работников различ=
ных отраслей промышленности и транспорта определяется большим числом рабочих мест в
различных отраслях экономики, на которых шум превышает санитарно=гигиенические нор=
мативы. По данным Роспотребнадзора в настоящее время каждый пятый работающий чело=
век подвергается воздействию производственного шума и число ежегодно выявляемых слу=
чаев профессиональной тугоухости растёт от 12,5 % в 2003 г. до 16,5 % в 2005 г.
Тенденции снижения этого показателя, к сожалению неудовлетворительные, т.к. на ряде
производств шумовой фактор является не устранимым, например, на авиационном, автомо=
бильном, железнодорожном транспорте и др.
Это связано с тем, что, например, в авиации, даже при условии соблюдения гигиеничес=
ких параметров производственного шума, генерируемого двигателями летательных аппара=
тов или подвижных составов, на орган слуха работников дополнительно воздействуют аэро=
динамические шумы, шумы от переговорных устройств и др., что обусловливает высокие
суммарные уровни шума и повышает риск тугоухости.
Кроме того, труд водителей относится к разряду операторской деятельности и протекает
в условиях повышенных психо=эмоциональных нагрузок, что обусловлено ответственнос=
тью за правильность приема сигналов, безопасность движения транспорта, перевозку лю=
дей, грузов, сохранность окружающей среды и т. п.
Профессиональная тугоухость развивается у работающих в шуме 10 и более лет, с наи=
большей частотой в период работы в шуме 10–19 лет. Как правило, это трудоспособные лица
45–50 лет. К сожалению, всё ещё довольно часто диагностируются выраженные формы про=
фессиональной тугоухости, в связи с чем, на первый план выступают проблемы своевремен=
ной и дифференциальной диагностики ранних нарушений в органе слуха у работающих
«шумовых профессий».
Выявление причинно=следственных связей повышения слуховых порогов с уровнем
выраженности шумового фактора на основе ретроспективной оценки показателей слуха
более 2000 работников «шумоопасных» профессий показало, что наибольшее число нейро=
сенсорной тугоухости наблюдается у работающих в классе условий труда 3.1 и 3.2, т.е. при
уровнях шума до 125 дБА.
Сегодня на первый план выступают проблемы своевременной и дифференциальной
диагностики ранних нарушений в органе слуха у работающих в условиях воздействия ин=
тенсивного производственного шума.
Таким скрининговым методом выявления нарушений слуха у работающих в шуме, явля=
ется метод отоакустической эмиссии, что связано с тем, что точкой приложения негативного
действия интенсивного производственного шума в организме работника является наруж=
ная волосковая клетка (НВК). Перспективе использования этого метода в немалой степени
способствуют быстрота, объективность, неинвазивность и высокая чувствительность к ма=
лейшим нарушениям функционального состояния НВК.
У работающих в условиях воздействия интенсивного производственного шума отмеча=
ется подавление параметров различных классов вызванной отоакустической эмиссии
(ВОАЭ). Кроме того, с увеличением экспозиции шума (т. е. увеличения стажа работы в «шу=
моопасной» профессии), наблюдается последовательное ухудшение показателей различных
классов ВОАЭ и вовлечение в процесс более обширных участков улитки.
Выявление показателей, характеризующих подавление показателей отоакустической
эмиссии на частоте 4 кГц, при нормальных значениях тональных порогов слуха у работаю=
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щих в «шумоопасной» профессии, должно рассматриваться как неблагоприятный прогности=
ческий признак воздействия интенсивного производственного шума на рецепторный аппарат
внутреннего уха и является показанием к динамическому наблюдению за его состоянием слуха.
Одним из важных профпатологических аспектов оториноларингологии являются про=
фессиональные поражения верхних дыхательных путей, т. к. число лиц, имеющих клинико=
функциональные нарушения слизистой оболочки ВДП среди работников различных про=
изводств, достигает 91 %.
Безусловно, такой высокий уровень поражённости требует наличия четких и объектив=
ных критериев определения их профессиональной принадлежности. В настоящее время эти=
ми критериями являются: распространенность дистрофического процесса на все отделы вер=
хних дыхательных путей – тотальные процессы, стаж работы свыше 10 лет в условиях
воздействия промышленных аэрозолей, концентрация которых в воздухе рабочей зоны
превышает ПДК в 10 и более раз.
Сегодня в ЛОР=клиниках разрабатываются новые методы идентификации степени вос=
палительного процесса в слизистой оболочке ВДП, к которым относятся:
– исследование титра белков=регуляторов иммунного ответа,
– исследование ферментативной активности слизистой оболочки полости носа,
– морфологические, риноцитологические, иммунологические и др. исследования, которые
успешно применяются и при диагностике профессиональных нарушений в верхних
дыхательных путях.
Ингаляционное поступление аллергена в организм работающих и отсутствие на его пути
мощных биохимических элементов защиты определяют и развитие профессиональных ал=
лергических заболеваний полости носа, глотки и гортани. Аллергические заболевания ВДП
классифицируются как «аллергозы» в силу особенностей клинической картины, и чаще
встречаются у аппаратчиков химико=фармацевтических комбинатов, работников деревооб=
рабатывающей промышленности, радиоэлектронной, строительной индустрии, в производ=
стве синтетических полимеров, сельском хозяйстве, среди медицинских работников и др.
В симптомокомплексе нарушений аллергического характера, развивающихся при инга=
ляционном поступлении промышленных аллергенов, определяющим фактором является
нарушение мукоцилиарного клиренса, обусловливающего негативное действие аллергена,
пролонгацию и распространение сенсибилизирующего эффекта на глубжележащие отделы
респираторного тракта работника.
Иммунный статус больных аллергическим ринитом характеризуется снижением содер=
жания Т=лимфоцитов, Т=хелперов, IgА, IgМ, снижением иммунорегуляторного индекса и
дисглобулинемией с увеличением содержания IgG, IgE. Наряду с основным методом диаг=
ностики – провокационной эндоназальной пробой, иммунологические исследования долж=
ны являться опорными диагностическими критериями профессиональных аллергозов ВДП.
Недостаточно разработанным разделом проблемы профессиональных оториноларин=
гологических заболеваний являются вопросы онкопатологии верхних дыхательных путей у
работающих в условиях потенциальных промышленных канцерогенов и вопросы профес=
сиональных заболеваний гортани у лиц голосо=речевых профессий.
Проблема изучения профессиональной патологии ЛОРорганов сегодня должна быть
поднята на новый уровень с учетом перспективных направлений изучения профессиональ=
ных заболеваний ЛОРорганов:
– научные разработки по совершенствования классификации профессиональной
тугоухости;
– разработка, внедрение информативных, доступных практическому здравоохранению
методов объективной диагностики ранних нарушений слуха у работающих в условиях
воздействия различных производственных вредностей;
– переработка действующих нормативных документов по регламентам медицинских
противопоказаний в связи с состоянием звуко=вестибулярного анализатора для
работников «вредных» профессий;
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–

разработка научно=обоснованных критериев профессиональной пригодности по слуху
и экспертизы связи заболевания органа слуха и вестибулярного анализатора с
профессией у работников профессиональных категорий, обеспечивающих безопасность
движения поездов различных видов транспорта;
Необходима целенаправленная и планомерная работа по снижению профессионально=
го риска воздействия вредных профессиональных факторов на организм работающих (меры
по приведению рабочих мест к соответствию санитарно=гигиеническим нормативам; вне=
дрение эффективных технологий по шумо= и виброгашению; внедрение средств малой ме=
ханизации; полноценное и адекватное обеспечение средствами индивидуальной защиты
органа слуха и ВДП; соблюдение регламентов профотбора, методологии и качества ПМО,
своевременное и рациональное оздоровление и лечение в учреждениях оздоровительного
профиля, обучение медицинского персонала вопросам диагностики профессиональных за=
болеваний ЛОРорганов).
Остаются перспективными исследования по разработке критериев профессиональной
принадлежности заболеваний верхних дыхательных путей при воздействии промышлен=
ных аэрозолей малой интенсивности и потенциальных канцерогенов; вопросы рекреацион=
ных и реабилитационных воздействий на ЛОР=органы работающих в условиях профессио=
нальных вредностей и многое другое.
Современный методический уровень, комплексность исследований, изучение предше=
ствующего отечественного и зарубежного опыта дадут новый импульс развитию интерес=
нейшей области оториноларингологии – профпатологии ЛОРорганов.

УДК: 617. 51+617. 53] – 006 – 07 – 08
СОСУДИСТЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ:
СОВРЕМЕННЫЕ МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ
ДИГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
М. С. Плужников, С. В. Пашкова, В. К. Рыжков, В. Г. Портнов
Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии – з. д. н. РФ, проф. М. С. Плужников)
Ленинградская областная клиническая больница, Санкт'Петербург
(Главный врач – проф. В. М. Тришин)
Успех лечения сосудистых аномалий зависит от глубины знаний о причине сосудистого
поражения. Международным обществом исследования сосудистых аномалий (ISSVA–
International Society for Study Vascular Anomalies) предложена официальная классификация
аномалий, выделяющая сосудистые опухоли, которые являются результатом патологичес=
кой пролиферации эндотелия, и сосудистые мальформации, являющиеся врожденным де=
фектом сосудистого морфогенеза [17].
Сосудистые опухоли составляют от 7 % до 20 % всех опухолей человека. В области голо=
вы локализуется от 60 до 80 % этих опухолей [5]. На первом месте по частоте среди сосуди=
стых опухолей ЛОРорганов стоят различные типы гемангиом, на втором – хемодектомы
[12]. Каротидные, югулярные, вагальные и тимпанальные хемодектомы различаются по ло=
кализации, течению и прогнозам, методам диагностики и лечения [19]. Наиболее часто, до
85, 7 % случаев, диагностируются каротидные параганглиомы [16]. Быстрое прогрессирова=
ние хемодектом с экстра– и интракраниальным ростом в ряде случаев приводит к необрати=
мой инвалидизации пациентов [13].
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В настоящее время отмечается увеличение частоты развития, быстрый и агрессивный
рост ангиоматозных опухолей полости носа и носоглотки у детей и подростков [2, 3, 9]. Бо=
лее 50 % всех доброкачественных опухолей носоглотки составляет юношеская ангиофибро=
ма основания черепа. Это редкое заболевание – один больной встречается на 12–16 тысяч
больных ЛОР стационара [6, 15]. О сложности заболевания свидетельствуют данные о час=
тоте внутричерепного распространения юношеской ангиофибромы – 20–36 % случаев, а
спонтанные кровотечения наблюдаются у 83, 2 % больных [6, 12].
Сосудистые мальформации встречаются довольно часто, особенно у детей [3, 11, 13].
По данным Программы по изучению сосудистых аномалий г. Бостона 59 % мальформа=
ций являются врожденными, 10 % выявляются в детстве, 10 % – в подростковом возрас=
те. Наиболее часто, в 62 % случаев, образования локализуются в средней трети головы,
костная ткань верхней или нижней челюстей может быть первично или вторично заин=
тересована у 27, 5 % пациентов [10]. Различают капиллярные, венозные, лимфатические,
артериовенозные и комбинированные мальформации. Эта классификация, а также раз=
деление мальформаций на низко= и высокоскоростные имеют значение при выборе спо=
соба лечения [17].
Ангиография краниофациальных сосудов в сочетании с современными инструменталь=
ными методами позволяет точно локализовать опухоль, идентифицировать источники кро=
воснабжения опухоли, с большой степенью точности дифференцировать рецидив опухоли
от воспалительных и послеоперационных фиброзно=рубцовых изменений, уточнить ангио=
архитектонику образования [1, 9]. Биопсия при сосудистых аномалиях всегда сопряжена с
риском кровотечений, и это повышает важность поиска других методов диагностики. На=
пример, ангиографическая картина юношеской ангиофибромы основания черепа настолько
характерна, что в сочетании с компьютерной томографией позволяет исключить биопсию
при постановке окончательного диагноза [4, 6, 14]. Точность диагностики хемодектом при
ангиографии достигает 40–85 %. Ангиография позволяет дифференцировать вагальные и
каротидные хемодектомы [8].
Основным методом лечения крупных сосудистых новообразований головы и шеи оста=
ется хирургический метод [2, 7, 12, 18]. Сложность и травматичность хирургического досту=
па, высокий риск массивных интраоперационных кровотечений нередко препятствуют ра=
дикальному удалению патологических гиперваскуляризированных образований [4, 8, 10].
Применение ангиографических методов диагностики и малоинвазивной эндоваскулярной
хирургии для предоперационной подготовки больных с различными видами крупных сосу=
дистых новообразований головы и шеи в последние годы рассматривается как важный этап
диагностики и лечения таких пациентов [3, 7, 12]. Внутрисосудистая окклюзия применяет=
ся для предоперационной деваскуляризации сосудистых опухолей и артериовенозных ано=
малий [7, 11]. Эндоваскулярная окклюзия наиболее показана при юношеской ангиофибро=
ме основания черепа и хемодектоме [1, 2, 15]. Метод применяется в случаях
комбинированного лечения артериовенозных дисплазий и параганглиом [3, 14, 18]. Эндо=
васкулярная окклюзия используется также в качестве самостоятельного вида лечения сосу=
дистых опухолей и артериовенозных аномалий [1, 15, 17, 18]
Целью исследования являлось улучшение результатов диагностики и лечения больных
с крупными сосудистыми образованиями головы и шеи путем разработки и обоснования
оптимального сочетания методов малоинвазивной внутрисосудистой и традиционной хи=
рургии.
Материалы и методы исследования. Диагностические рентгеноконтрастные исследова=
ния и эмболизация ветвей наружной сонной артерии были выполнены у 37 (61,7 %) мужчин
и 23 (38,3 %) женщин с сосудистыми новообразованиями головы и шеи в возрасте от 10 до 72
лет (в среднем 41,9 лет). Основную группу составили 34 пациента (43,1 %) с крупными
сосудистыми новообразованиями полости носа, околоносовых пазух и носоглотки: 13
пациентов (38,2 %) с юношеской ангиофибромой носоглотки; 5 (14,7 %)– с ангиофибро=
мой; 3 (8,9 %)– с гемангиомой и 13 больных (38,2 %) со злокачественными сосудистыми
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новообразованиями без регионарного и отдаленного метастазирования. Среди исследован=
ных пациентов преобладали больные с III и IV стадиями заболевания. III стадия подтверж=
дена у 15 человек (44,1 %), а IV стадия – у 17 пациентов (50,0 %).
Вторую группу составили 26 пациентов с сосудистыми внецеребральными патологически=
ми образованиями головы и шеи, основными источниками кровоснабжения которых являлись
ветви наружных сонных артерий. В группу входили: 8 больных (30, 8 %) с артерио=венозной
дисплазией; 7 (26, 9 %) больных с гломусной опухолью; 2 пациента (7, 7 %) с гемангиоэндотели=
омой глотки и 9 (34,6 %) – с различными гемангиомами мягких тканей головы и шеи.
Внутрисосудистые вмешательства были осуществлены в операционной, оснащенной
ангиографической дигитальной установкой Integris V 3000 . Диагностические ангиографи=
ческие исследования и эндоваскулярные вмешательства были выполнены путем чрескож=
ных катетеризаций по методике Seldinger через правую бедренную артерию. Для селектив=
ной катетеризации и артериографии головы и шеи использовался широкий спектр катетеров.
Предпочтительно использовались неионные рентгеноконтрастные средства с содержани=
ем атомарного йода 300 мг на 1 мл (Omnipaque–300, Ultravist–300). Для визуализации устья
исследуемого сосуда применяли цифровую программу «road map». В качестве нерассасыва=
ющихся эмболизирующих агентов использовали: частицы поливинилового алкоголя (ПВА)
диаметром 200–400 мкм в объеме 0,2–1,0 см3 сухого вещества и фрагменты металлического
проводника. Измельченную гемостатическую коллагеновую губку до фрагментов 1х1х2 мм
в объеме до 2,0 см3 в основном применяли для предоперационной эмболизации.
Сроки наблюдения за больными составили от 1 месяца до 13 лет.
Результаты исследования: Основными источниками кровоснабжения патологических
сосудистых образований полости носа, околоносовых пазух и носоглотки являлись ветви
внутренних верхнечелюстных артерий. Билатеральное кровоснабжение новообразования
было отмечено у 22 пациентов (64,7 %) и монолатеральное у 12 человек (35,3 %). Более ши=
рокой внутренней верхнечелюстной артерии соответствовала область доминирующей вас=
куляризации опухоли. По нашим данным, восходящая глоточная артерия лишь в 2 случаях
(5,9 %) принимала значимое участие в кровоснабжении опухоли. Источниками кровоснаб=
жения опухоли еще у двух больных (5,9 %) являлись ветви лицевой артерии. Идентифика=
ция ветвей наружной сонной артерии оказалась невозможной только в одном случае (2,9 %).
Участие в кровоснабжении распространенной опухоли полости носа и околоносовых пазух
ветви внутренней сонной артерии было выявлено в одном случае (2,9 %). Размеры и локали=
зация гиперваскуляризированной зоны соответствовали клинической стадии заболевания.
Юношеские ангиофибромы среди доброкачественных сосудистых новообразований поло=
сти носа и околоносовых пазух характеризовались сравнительно более четкими контурами
и равномерным накоплением рентгеноконтрастного вещества. Злокачественные опухоли
данной локализации характеризовались менее выраженным расширением питающих сосу=
дов, умеренно усиленным неравномерным накоплением рентгеноконтрастного вещества в
виде пятен без четких границ в капиллярной фазе, практически неизмененным венозным
сосудистым рисунком.
Картина изменений ангиоархитектоники у 26 пациентов с крупными внецеребральны=
ми сосудистыми образованиями головы и шеи зависела от типа сосудистой аномалии, ста=
дии заболевания, размеров и расположения патологического очага. Обширные артерио=ве=
нозные дисплазии локализовались в затылочной и/или височной областях головы у 7 из 8
пациентов (87,6 %). В кровоснабжении этих образований принимали участие ветви височ=
ной и/или затылочной артерии стороны поражения. В одном случае в кровоснабжении об=
разования принимали участие ветви внутренней сонной артерии, и в одном случае наблю=
далась коллатерализация кровотока из средней оболочечной артерии. Размеры
артериовенозных шунтов колебались от 1,5×1,5 до 2,0×2,0 мм. На ранних ангиограммах оп=
ределялся высокий сброс рентгеноконтрастного препарата в луковицу яремной вены у 3
пациентов, в поперечный синус у одного пациента. Заполнение внутренних яремных вен
отмечено на 2=ой секунде, отмечалось резкое их расширение.
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По данным ангиографии у 4 из 5 пациентов (80 %) с крупными гемангиомами в области
лица основными источниками кровоснабжения опухоли являлись ветви лицевой артерии.
Дополнительно в кровоснабжении участвовали ветви язычной и щитовидной артерий в 1 слу=
чае и ветви лицевой артерии контралатеральной стороны у 1 пациентки. Ангиографическая
картина гломусных опухолей характеризовалась усиленными васкуляризацией и накопле=
нием рентгеноконтрастного вещества с типичным расположением в области проксималь=
ных отделов внутренней и наружной сонных артерий. Источниками кровоснабжения хемо=
дектом являлись: в 2=ух случаях ветви верхней щитовидной артерии, в 1 случае ветви
затылочной и височной артерий, в остальных 4 случаях внеанатомические ветви задней
группы ветвей наружной сонной артерии.
Клинические аспекты эмболизации артериальных сосудов бассейнов наружных сонных
артерий были изучены у всех 60 пациентов. Показаниями к эндоваскулярной окклюзии ветвей
наружной сонной артерии у больных с крупными сосудистыми образованиями полости носа,
околоносовых пазух и носоглотки являлись предоперационная подготовка к радикальным хи=
рургическим вмешательствам и деваскуляризация неоперабельных опухолей с целью контроля
их роста и оптимизации полихимиотерапии (ПХТ) и лучевой терапии (ЛТ) (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика диагностических и лечебных внутрисосудистых вмешательств у пациентов
с новообразованиями полости носа, околоносовых пазух и носоглотки

Диагноз
Юношеская ангиофиброма основания
черепа
Доброкачественные сосудистые опухоли
Злокачественные сосудистые опухоли
Всего внутрисосудистых вмешательств

Характер внутрисосудистого вмешательства
диагностическая
эмболизация
Эмболизация
ангиография
перед операцией
перед ПХТ и ЛТ
n
%
n
%
n
%
15

100,0

15

100,0

0

0

8
13
36

100,0
100,0
100,0

8
6
29

100,0
46,2
80,0

0
6
6

0
46,2
17,1

Большинству пациентов (64,3 %) операция произведена в первые сутки после эндовас=
кулярного вмешательства. Троим пациентам оба вмешательства были выполнены с интер=
валом несколько часов.
Объем предоперационной эмболизации зависел от стадии заболевания. Билатеральная
окклюзия ветвей наружной сонной артерии в предоперационном периоде выполнена в 21
случае (72,4 %), односторонняя эндоваскулярная окклюзия на стороне доминирующего кро=
воснабжения произведена 8 пациентам (27,6 %). Билатеральная эмболизация ветвей наруж=
ных сонных артерий при распространенных новообразованиях III и IV стадий для подго=
товки к операции была выполнена в 77,8 % случаев. Всем 13 больным с юношеской
ангиофибромой эндоваскулярная окклюзия выполнена как этап предоперационной подго=
товки, при этом билатеральная окклюзия осуществлялась в 11 случаях (84,6 %). Для умень=
шения объема интраоперационной кровопотери и создания условий для радикальности
хирургического лечения эмболизация произведена у 6 пациентов (50,0 %) со злокачествен=
ными новообразованиями II–IV стадий. Еще 6 пациентам (50,0 %) с распространенными
злокачественными опухолями данные ангиографии позволили уточнить объем распростра=
нения опухоли и сделать вывод о невозможности оперативного лечения. Лечебная процеду=
ра эмболизации была выполнена при аррозии сосудов или ее угрозе 6 пациентам. Ишемиза=
ция зоны роста опухоли позволила всем пациентам в дальнейшем завершить лучевое и
химиотерапевтическое лечение.
Для предоперационной подготовки у 44,8 %пациентов с новообразованиями полости
носа, околоносовых пазух и носоглотки использовались комбинации нерассасывающихся и
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рассасывающихся эмболизирующих материалов. В 23 случаях (79,3 %) использовались час=
тицы ПВА размерами 200–300 мкм. В 53,6 % случаев достаточным был объем материала 0,2–
0,3 см3. Для выполнения процедуры у большинства пациентов (61,5 %) потребовалось 0,5
см3 губки.
Все планируемые хирургические вмешательства были произведены в полном объеме. В
большинстве случаев (79,3 %) после предварительной эмболизации источников кровоснаб=
жения опухоли достаточным для ее радикального удаления являлся доступ по Денкеру. Бо=
лее травматичный доступ по Муру потребовался у меньшего числа пациентов (13,8 %). Ин=
траоперационная кровопотеря по данным протоколов операции составила от 50, 0 до 2200, 0
мл. Кровопотеря во время операции у большинства больных (88,9 %) была легкой или сред=
ней степени. Ранний послеоперационный период у всех 27 больных протекал без осложне=
ний. Тампоны из послеоперационной полости были удалены на вторые или третьи сутки
после операции у большинства пациентов (66,7 %).
Обобщающие данные по использованию методов ангиографии и эндоваскулярной окк=
люзии у больных с крупными сосудистыми внецеребральными образованиями головы и
шеи приведены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика диагностических и лечебных внутрисосудистых вмешательств у пациентов
с сосудистыми внецеребральными образованиями головы и шеи

Диагноз
Артерио-венозная дисплазия
Сосудистые опухоли
мягких тканей
Хемодектома
Всего внутрисосудистых
вмешательств

Характер внутрисосудистого вмешательства
эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
диагностическая
перед
самостоятельный
перед ПХТ и
ангиография
операцией
метод лечения
ЛТ
n
%
n
%
n
%
n
%
8
100
0
0
8
100
0
0
11

100

1

9,1

6

54,5

2

18,2

7

100

1

14,3

6

54,5

0

0

26

100

2

7,7

20

76,9

2

7,7

Внутрисосудистая окклюзия ветвей височной или затылочной артерии нерассасываю=
щимися эмболизационными препаратами только на стороне поражения производилась в 6
из 8 случаев (75,0 %) артерио=венозных дисплазий. Особенности кровоснабжения образо=
вания потребовали билатеральной эмболизации ветвей наружной сонной артерии у 2 паци=
ентов (25,0 %).
Оценка результатов внутрисосудистой терапии в сроки больше 6 месяцев проведена у 5
из 8 пациентов (62,6 %) с артерио=венозными дисплазиями. Стойкий клинический эффект
сохранялся у всех пациентов. Размеры образования у 2=х больных уменьшились на 60–65 %
первоначального объема.
Самостоятельным методом лечения эндоваскулярная окклюзия являлась в 6 из 9 случа=
ев (66,7 %) доброкачественных и злокачественных сосудистых опухолей мягких тканей го=
ловы и шеи. Для этих целей в 4=х случаях из 6 (66,9 %) производилась односторонняя эмбо=
лизация сосудов стороны поражения, билатеральная эмболизация потребовалась в 2=х
случаях (33,3 %). Для сокращения интраоперационной кровопотери эмболизация была про=
изведена рассасывающимся материалом за 3 суток до операции у одного пациента с обшир=
ной рацемозной гемангиомой околоушной области. Радикальное удаление опухоли выпол=
нено с кровопотерей 600 мл. Эмболизация ветвей внутренней верхнечелюстной и лицевой
артерий нерассасывающимися препаратами являлась этапом комбинированного лечения
злокачественных гемангиоэндотелиом глотки III стадии у 2 пациентов (22,2 %). Значитель=
ное уменьшение размеров образований сразу после внутрисосудистой процедуры отмечено
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у 3 пациентов с сосудистыми опухолями мягких тканей. Оценка отдаленных результатов
эмболизации ветвей наружной сонной артерии при лечении крупных сосудистых новооб=
разований мягких тканей головы и шеи через 6 месяцев проведена у 6 из 9 пациентов (66,7 %).
Эффект внутрисосудистого вмешательства с незначительной постепенной регрессией раз=
меров патологического образования при этом сроке наблюдения сохранялся.
Эмболизация ветвей наружной сонной артерии нерассасывающимися частицами явля=
лась самостоятельным методом лечения у 6 больных (85,7 %) с гломусными опухолями экст=
ракраниальной локализации. Значительное уменьшение размеров образования в ближай=
шие сроки после внутрисосудистой процедуры отмечено у 2 пациентов с хемодектомами, у
остальных пациентов эффект эндоваскулярного вмешательства нарастал постепенно. В од=
ном случае хемодектома была удалена с минимальной кровопотерей через 5 суток после
односторонней селективной эмболизации ветвей верхней щитовидной артерии
Выводы:
Ангиографические исследования бассейнов наружных сонных артерий при крупных сосу'
дистых новообразованиях головы и шеи позволяют уточнить характер кровоснабжения, рас'
пространенность процесса и осуществить выбор внутрисосудистого вмешательства и хирур'
гического доступа.
Предоперационная эмболизация сосудистых опухолей, осуществленная в сроки до 3 суток
до хирургического вмешательства с использованием комбинации рассасывающихся и нерасса'
сывающихся материалов, позволяет выполнить радикальные хирургические вмешательства с
низкой интраоперационной кровопотерей у большинства пациентов.
Постоянная окклюзия приносящих ветвей наружной сонной артерии в качестве метода
самостоятельного лечения внецеребральных сосудистых новообразований головы и шеи обла'
дает высокой эффективностью. Постепенное развитие клинического эффекта и возможность
повторного малоинвазивного эндоваскулярного вмешательства позволяют избежать опера'
ции или отсрочить оперативное вмешательство при этой патологии.
Внутрисосудистое вмешательство может быть составным элементом комплексного ле'
чения злокачественных опухолей головы и шеи в III–IV стадиях и расширяет возможности
радикального и циторедуктивного хирургического вмешательства. Эмболизация артериаль'
ных сосудов является эффективной для остановки или профилактики эрозивных кровотече'
ний в инкурабельных случаях.
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О ПРИМЕНЕНИИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ ПАПИЛЛОМАТОЗЕ ГОРТАНИ
М. С. Плужников, М. А. Рябова, М. Ю. Улупов
Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – з. д. н. РФ, проф. М. С. Плужников)
Фотодинамическая терапия (ФДТ) – современный активно развивающийся метод ле=
чения онкологических заболеваний. В основе его лежит воздействие света определенной
длины волны на опухолевую ткань после предварительного местного или системного введе=
ния фотосенсибилизирующего вещества. Необходимым условием также является наличие
достаточного количества кислорода в тканях. Возникающие при этом фотохимические ре=
акции приводят к прямой или опосредованной (за счет повреждения микроциркуляторного
русла) гибели опухолевых клеток. Несмотря на то, что изначально ФДТ была задумана как
способ лечения злокачественных новообразований, показания к ее применению постоянно
расширяются. Одним из перспективных направлений развития фотодинамической тера=
пии является лечение рецидивирующего респираторного папилломатоза. Хирургический
метод пока остается основным в лечении данного заболевания, но он носит паллиативный
характер и существенно не влияет на частоту рецидивирования, а по некоторым данным,
даже укорачивает межрецидивные периоды течения респираторного папилломатоза [1]. Со=
временные препараты для консервативного лечения папилломатоза позволяют добиться у
некоторых пациентов улучшения клинического течения заболевания, однако, и они далеки
от совершенства [2, 3, 5].
Впервые возможности лечения папиллом методом ФДТ в экспериментах на лаборатор=
ных животных исследовали M. J. Shikowitz и соавторы в 1988 году [9]. Крупные искусствен=
но вызванные папилломы кожи были подвергнуты облучению белым светом через 1–2 су=
ток после внутривенного введения фотосенсибилизатора фотофрина. В большинстве
наблюдений была достигнута значительная резорбция папиллом. В случаях полной резорб=
ции через 18 месяцев после эксперимента отсутствовали гистологические признаки реци=
дивирования, методом полимеразной цепной реакции в тканях не выявлялась вирусная ДНК.
Результаты первого крупного клинического исследования были представлены A. L.
Abramson, M. J. Shikowitz et al. в 1992 году [6]. 33 пациентам со среднетяжелым и тяжелым
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рецидивирующим папилломатозом гортани была проведена фотодинамическая терапия с
фотофрином. Фотосенсибилизатор вводился внутривенно за 48–72 часа до облучения. Ста=
тистический анализ показал значительное снижение частоты рецидивирования папиллом
(в среднем в 2 раза) после лечения. Несмотря на макроскопическую ремиссию, по данным
ПЦР вирус папилломы человека продолжал персистировать в тканях.
J. Feyh, E. Kastenbauer [8] провели ФДТ с фотофрином 12 пациентам с папилломатозом
гортани. Процедура проводилась под общей анестезией при прямой ларингоскопии. В тече=
ние первых суток наблюдалось побледнение и уменьшение папиллом в размерах. В последу=
ющие 3–5 суток происходило отторжение папилломатозных масс, вестибулярные и голосо=
вые складки покрывались налетом фибрина. К 3–4 неделе наступала реэпителизация
слизистой оболочки гортани. Полная резорбция папиллом наступила у всех 12 пациентов
(100 %). Авторы обращают внимание на очень хорошие функциональные результаты ФДТ.
Даже поражение патологическим процессом области передней комиссуры в послеопераци=
онном периоде не приводило к развитию синехий.
С появлением фотосенсибилизаторов второго поколения продолжилось изучение воз=
можностей ФДТ в лечении респираторного папилломатоза. После доклинических испыта=
ний на лабораторных животных M. J. Shikowitz, A. L. Abramson et al. в 2005 году [7] провели
мультицентровое рандомизированное исследование по лечению рецидивирующего респи=
раторного папилломатоза (РРП) с помощью ФДТ с mTHPC (фоскан). В исследование были
включены больные РРП, требующие хирургического удаления папиллом 3 и более раз в год.
23 пациента случайным образом были разделены на 2 группы. В первой группе ФДТ прово=
дилась на 6–ой месяц после включения в исследование, во второй – на 18. Срок наблюдения
после ФДТ в обеих группах составил 12 месяцев. Каждые 3 месяца производилась прямая
микроларингоскопия и лазерное удаление папиллом (при необходимости). Цель исследова=
ния – изучить влияние ФДТ на скорость повторного роста папиллом (СРП). Полностью
прошли исследование 15 пациентов из 23. Облучение лазером длиной волны 652 нм произ=
водилось через 6 суток после в/в введения фоскана (0,15 мг/кг). Доза световой энергии
варьировалась от 60 до 100 Дж/см2. Были получены следующие результаты. В течение пер=
вых 3–6 месяцев после ФДТ СРП либо не изменялась, либо несколько увеличивалась. Тем
не менее, через 6–9 месяцев происходило резкое снижение показателя СРП: из 11 пациен=
тов, попавших в первую группу, 5 (45 %) находились в ремиссии в течение 3–5 лет после
ФДТ, у 4 СРП снизилась на 40–50 %, у 2 – менее чем на 25 %. В ходе исследования не было
выявлено существенного влияния ФДТ на персистенцию вируса папилломы человека в рес=
пираторной системе. Таким образом, достигнутая у 5 пациентов ремиссия не является след=
ствием элиминации возбудителя. Авторы полагают, что изменение клинического течения
РРП после ФДТ происходит благодаря изменениям в иммунном ответе на антигены вируса.
А. И. Слоева [4] представляет результаты лечения 13 больных папилломатозом гортани
с помощью ФДТ с отечественным препаратом 2=го поколения радахлорином. Терапевтичес=
кий эффект достигнут в 100 % случаев, из них полная резорбция наблюдалась у 10 больных
(77 %), частичная – у оставшихся 3 (23 %). При значительном объеме папиллом для полного
их удаления требовалось несколько сеансов ФДТ. Проведение повторных курсов не приво=
дило к развитию резистентности. Ни у одного пациента не зафиксировано появления руб=
цов или усугубления имеющегося рубцового процесса. Щадящее отношение к больным без
трахеостомы, выражающееся в меньших дозах света (250 Дж/см) при больших дозах фото=
сенсибилизатора (0, 8 мг/кг), позволило во всех случаях избежать трахеотомии в послеопе=
рационном периоде при хороших результатах лечения. Из 13 больных у 9 проведен анализ
влияния ФДТ на частоту рецидивирования папиллом. У одного больного была достигнута
ремиссия длительностью 4,5 года. В среднем скорость роста папиллом снизилась на 28 %. У 2
пациентов показатель СРП не изменился, у 1 –увеличился.
Таким образом, по литературным данным метод ФДТ имеет следующие преимущества в
лечении рецидивирующего респираторного папилломатоза:
1. Полная резорбция папиллом наступает в 80–100 % случаев.
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2.
3.
4.
5.

Скорость роста папиллом в большинстве случаев снижается на 25–30 %.
Малое количество побочных эффектов.
Многократное повторение сеансов ФДТ не приводит к развитию резистентности.
Хорошие функциональные результаты.
Работ, посвященных лечению респираторного папилломатоза с помощью ФДТ, в миро=
вой литературе крайне мало. Тем не менее, представленные в них результаты говорят о пер=
спективности дальнейших исследований в этом направлении.
Цель исследования. Изучить возможности и отработать методику применения фотоди=
намической терапии при рецидивирующем папилломатозе гортани.
Больная Д. 32 лет, с детства страдающая рецидивирующим респираторным папиллома'
тозом, с 2006 по 2007 в клинике оториноларингологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова прошла
4 сеанса ФДТ папиллом гортани. Интервалы между сеансами составляли 1,5–2 месяца. Ранее
больной ежегодно выполнялось хирургическое удаление папиллом (2–3 раза в год), неоднократ'
но проводилась консервативная терапия папилломатоза гортани (препаратами интераль,
алломедин, проспидин) без значительного эффекта. В 1997 года в связи с развитием туберку'
леза легких больной была наложена трахеостома. На момент госпитализации в нашу клинику
больная жалуется на афонию, хронический канюленоситель, данных за туберкулез легких нет.
При осмотре: папилломы выполняют полностью преддверие гортани, голосовая щель не обо'
зрима.
В качестве фотосенсибилизатора использовался препарат 2 поколения «Радахлорин®».
Радахлорин – водорастворимый препарат, который вводится внутривенно в дозе 0,5–1,5 мг/
кг, способен разрушать биологические субстраты после возбуждения светом с длиной волны
654–670 нм, чему соответствует эффективная глубина проникновения света в ткани до 7
мм. Концентрация Радахлорина в опухоли достигает максимума через 1 час, но, учитывая
более быстрое выведение его из окружающих опухоль здоровых тканей, максимальный тера'
певтический индекс (индекс контрастности) наблюдается через 3 часа после введения препа'
рата.
Источником световой энергии служил полупроводниковый лазер «ЛАХТА–МИЛОН®» с дли'
ной волны 662 нм и выходной мощностью до 2 Вт.
1ый сеанс ФДТ
Через 3 часа после в/в капельного введения 35 мг радахлорина на 200 мл физиологического
раствора (0,6 мг/кг) под внутривенным наркозом в условиях ВЧИВЛ через трахеостому была
выполнена прямая опорная микроларингоскопия. Выявлено, что папилломатозные массы пол'
ностью заполняют просвет гортани во всех ее отделах. Лазерное облучение проводилось дис'
тантно в следующем режиме:
– длина волны – 662 нм,
– мощность – 500 мВт,
– экспозиция – 15 мин (3 периода по 5 мин с трехминутными паузами),
– суммарная доза – 450 Дж.
Ни в ходе самой процедуры, ни в течение 2 месяцев после нее папилломы макроскопически
не изменились.
2ой сеанс ФДТ
Второй сеанс проводился аналогично первому, однако, папилломы облучались через 1 час
после в/в введения 35 мг радахлорина. В остальном, параметры облучения остались прежни'
ми. К концу процедуры папилломы приобрели синюшную окраску, увеличились в размерах за
счет отека. На первые сутки после сеанса ФДТ указанные выше изменения стали более выра'
женными, присоединился выраженный отек слизистой оболочки вестибулярного отдела гор'
тани. Ухудшения дыхания в послеоперационном периоде не наблюдалось, так как больная была
трахеотомирована. Первые 2–3 дня больная жаловалась на умеренную боль в горле, которая
не требовала применения анальгетиков. Наблюдение за изменениями в гортани в послеопера'
ционном периоде проводилось с помощью трансназальной фиброларингоскопии. В течение 7–
10 дней после ФДТ происходило постепенное уменьшение папиллом в размерах, их побледне'
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ние. К концу первой недели вестибулярный отдел полностью очистился от папиллом, значи'
тельно уменьшился реактивный отек слизистой оболочки, остались баллотирующие папилло'
мы в голосовом и подголосовом отделах размерами 2х3 мм, стала визуализироваться голосовая
щель. У больной появилось дыхание при закрытой трахеостомической трубке, улучшился голос.
При фиброларингоскопии через 2 месяца после ФДТ был отмечен продолженный рост папил'
лом по всей поверхности голосовых складок, просвет голосовой щели уменьшился.
3ий сеанс ФДТ
Через 1 час после в/в введения радахлорина в дозе 0,6 мг/кг и премедикации под местной
аппликационной анестезией Sol. Lidocaini 10 % при непрямой ларингоскопии было произведено
дистантное облучение папиллом гортани. Для облучения гортани в условиях непрямой ларин'
госкопии был сконструирован изогнутый металлический проводник для световода. Режим об'
лучения был следующий:
– длина волны – 662 нм,
– мощность – 1 Вт,
– экспозиция – 9 мин (3 периода по 3 мин с двухминутными паузами),
– суммарная доза – 540 Дж.
В течение сеанса ФДТ в гортани наблюдались явления, аналогичные описанным ранее,
однако, выражены они были значительно слабее. В ходе процедуры пациентка отмечала не'
большое жжение в горле. К концу первой недели регресс папиллом был незначителен. Неудача
попытки ФДТ под местной анестезией при непрямой ларингоскопии связана, по'видимому, с
неэффективностью доставки света к папилломам из–за выраженного глоточного рефлекса и
связанного с этим постоянного движения операционного поля. Через 2 месяца вестибулярный
отдел вновь покрылся папилломами.
4ый сеанс ФДТ
За 1 час до начала облучения в/в было введено 35 мг радохлорина (0,6 мг/кг). Процедура
проводилась под общей анестезией при прямой ларингоскопии. При мощности 1 Вт в течение
15 мин дистантно облучены папилломатозные массы в вестибулярном отделе. После смены
ларингоскопа (на ларингоскоп с меньшим диаметром) голосовой и подголосовой отделы подвер'
гнуты облучению в аналогичном режиме. К концу процедуры папилломы стали отечны, приоб'
рели синюшную окраску. Послеоперационный период протекал аналогично второму сеансу ФДТ.
Применение описанной выше техники позволило достигнуть большего регресса папиллом. Со'
хранилось лишь небольшое их количество в подголосовом отделе. Продолжительность «светло'
го» промежутка была 2 месяца.
Обсуждение
Наш скромный опыт применения ФДТ при папилломатозе гортани показал, что данный
метод хорошо переносится больными как под общей, так и под местной анестезией. Мы не
наблюдали каких–либо побочных эффектов, в том числе повышенной кожной фоточувстви=
тельности, которая является наиболее частым негативным последствием ФДТ. Несмотря на
четырехкратное повторение сеансов ФДТ у одной больной нами не было замечено призна=
ков развития резистентности к проводимому методу лечения. Однако, необходимо учиты=
вать, что все четыре сеанса выполнялись в различных режимах. По данным литературы од=
ним из преимуществ ФДТ при рецидивирующем респираторном папилломатозе является
снижение скорости роста папиллом. У нашей больной замедления роста папиллом не на=
блюдалось. Ни один из проведенных сеансов ФДТ не привел к полному регрессу папиллом.
По=видимому, это объясняется большой распространенностью процесса (все отделы горта=
ни), а также поверхностным характером облучения. Эта проблема может быть отчасти реше=
на предложенным нами способом: сперва облучаются папилломы в вестибулярном отделе,
затем, после замены ларингоскопа на меньший и продвижения его в глубь, – в голосовом и
подголосовом отделах. Световое воздействие через 3 часа после введения радахлорина в
дозе 0,6 мг/кг при первом сеансе ФДТ оказалось неэффективно. При облучении папиллом
через 1 час после введения препарата наблюдался положительный эффект. Как уже упоми=
налось выше, максимальная концентрация радахлорина в опухоли достигается через 1 час
143

Российская оториноларингология №5 (30) 2007

после внутривенного введения, а максимальный индекс контрастности между здоровой и
опухолевой тканью – через 3 часа. Это объясняется более быстрым выведением препарата
из здоровой ткани, чем из опухолевой. В нашем эксперименте вводилась относительно не=
большая доза радахлорина (0,6 мг/кг), поэтому, возможно, что через 3 часа после введения
концентрация препарата в опухоли опускалась ниже пороговой.
Проведение ФДТ под местной анестезией имеет очевидные преимущества: отсутствие
негативного иммуносупрессивного влияния наркоза, возможность выполнять ФДТ амбу=
латорно. Наша попытка проведения ФДТ папиллом гортани под местной анестезией при
непрямой ларингоскопии оказалась малоэффективной из–за массивного поражения папил=
ломатозом всех отделов гортани, в том числе подголосового, длительности процедуры, вы=
раженного глоточного рефлекса, подвижности гортани при дыхании и глотании. Вероятно,
под местной анестезией возможно осуществлять ФДТ солитарных папиллом в вестибуляр=
ном и голосовом отделах гортани, так как при этом возможно облучение одной зоны, проце=
дура будет занимать мало времени, не потребуется проведение световода в подголосовой
отдел гортани.
Выводы:
1. Фотодинамическая терапия с радахлорином может применяться для лечения
рецидивирующего папилломатоза гортани
2. Необходимо продолжить поиск оптимальных режимов светового воздействия и дозировок
фотосенсибилизатора для повышения эффективности фотодинамической терапии
рецидивирующего папилломатоза гортани.
3. Побочных эффектов, осложнений фотодинамической терапии рецидивирующего
папилломатоза гортани нами не зафиксировано.
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ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ
ПРИ ТРАВМЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
И. В. Пошивалов, В. И. Линьков
ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
засл. врач РФ, проф. В. И. Линьков)
На протяжении многих лет заболевания лицевого нерва (ЛН) занимают ведущее место
в общей структуре поражений черепных нервов [2, 4, 6, 17]. Среди травматических причин
синдрома ЛН более 90 % случаев обусловлены переломами височной кости (ВК) [11]. При
этом переломы основания черепа чаще сопровождаются травмой ствола ЛН (до 15 % случа=
ев) чем других черепных нервов [3, 9, 10, 15]. После «паралича Белла» (идиопатической
невропатии ЛН) перелом ВК является второй причиной лицевого пареза и паралича у взрос=
лых (16–17 % случаев) и первой – у детей (более 30 % случаев) [12]. Развитие современного
общества ведет к стремительному увеличению доли невропатии ЛН травматического гене=
за. Так, дорожно=транспортные происшествия становятся причиной травматической невро=
патии ЛН (ТНЛН) более чем в 50 % случаев [7, 10, 16, 18]. При этом, несмотря на большой
объем исследований, в данной области остается много нерешенных вопросов. Анализ науч=
ной литературы подтверждает необходимость дальнейшего совершенствования и объекти=
визации методов ранней диагностики, уточнения показаний для своевременного хирурги=
ческого лечения ТНЛН [1, 5, 8, 14].
Цель исследования: совершенствование качества лечения больных ТНЛН с примене=
нием ранней прямой декомпрессии.
Для реализации данной цели нами были поставлены следующие задачи: провести ком=
плексное обследование больных ТНЛН, определить значение исследования параметров
М=ответа методом стимуляционной электронейромиографии (ЭНМГ) при ТНЛН для оцен=
ки тяжести поражения, прогноза заболевания и выбора метода лечения, оценить эффектив=
ность прямой декомпрессии в разные сроки ТНЛН, а также разработать алгоритм лечебно=
диагностических мероприятий при ведении больных с данной патологией на основе анализа
непосредственных и отдаленных результатов лечения.
Материал и методы исследования. Изучены клиническая картина, данные лаборатор=
ной и инструментальной диагностики у 59 больных с односторонним переломом ВК, ослож=
ненным ТНЛН, госпитализированных в период 2001–2006 г.г. на ЛОР=отделение Покровс=
кой больницы. Средний возраст больных составил 37±15,6 (16–68) лет, мужчин было 38 (64 %),
женщин – 21 (36 %).
Всем больным при поступлении и в динамике выполнялась ЭНМГ ЛН с регистрацией
параметров М=ответа. При относительном снижении негативной фазы амплитуды макси=
мального М=ответа более 90 % больные включались в группу оперативного лечения (ГОЛ) и
после топической диагностики подвергались экстренному хирургическому вмешательству.
Если показатель дегенерации был меньше 90 %, больные получали базовую консервативную
терапию, на фоне которой ежедневно проводилась ЭНМГ. В этом случае, если дегенерация дос=
тигала 90 % и более, больные включались в ГОЛ; остальные больные составили группу консерва=
тивного лечения (ГКЛ). Кроме того, была сформирована группа наблюдений из 13 больных с
неблагоприятным клиническим прогнозом течения ТНЛН, которым необходимо было опера=
тивное лечение, однако они его не получили (позднее обращение, отказ от операции).
Таким образом, было сформировано 3 группы:
– неблагоприятного прогноза – 13 наблюдений;
– консервативного лечения – 27 наблюдений;
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–

оперативного лечения – 32 наблюдения.
Методы исследования. Комплексное обследование включало клинический осмотр не=
врологоми оториноларингологом компьютерную томографию мозга и ВК, субъективную
пороговую тональную аудиометрию, оценку слезоотделительной функции по Ширмеру и
электрогустометрию. Функциональная оценка состояния ЛН проводилась по 6=ступенча=
той клинической шкале House=Brackmann [13], а также методом ЭНМГ. Для объективиза=
ции данных производилась фото= и видеосъемка больных при поступлении и в разные сро=
ки после лечения.
Результаты исследования и их обсуждение. По результатам обследования в группе не=
благоприятного прогноза во многих случаях была обнаружена положительная динамика
течения ТНЛН. В сроки от 6 месяцев до 7 лет улучшение наступило у 9 из 13 больных (69 %
случаев), однако при этом у 6 из них (46 %) определялась тяжелая дисфункция ЛН, а у 3 (23 %) –
дисфункция средней тяжести и умеренная. Полного восстановления или легкой дисфунк=
ции ЛН в группе неблагоприятного прогноза не наблюдалось.
На основании анализа данных анамнеза и наблюдения за больными было установлено,
что в ГОЛ доля ранних поражений ЛН была почти в 2 раза больше, чем в ГКЛ. При сравни=
тельном анализе в ГОЛ доля больных с тотальной и тяжелой дисфункцией ЛН оказалась
больше, чем в ГКЛ (рис. 1).
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Рис. 1. Доли больных исследуемых групп с дисфункцией лицевого нерва разной степени,
(n) – абсолютное число больных

Напротив, в ГКЛ доля больных с дисфункцией ЛН средней тяжести более чем в 3 раза
превышала число таких больных в ГОЛ. При этом в ГОЛ больных с умеренной дисфункцией
ЛН вообще не было, тогда как в ГКЛ они составили 7 % (рис. 2)
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Рис. 2. Доли больных исследуемых групп с различными отоскопическими симптомами, (n) – абсолютное число
больных

При отоскопии в ГОЛ у 22 тугоухих больных чаще наблюдались перфорация барабан=
ной перепонки и кровотечение из наружного слухового прохода, тогда как в ГКЛ преоблада=
ла доля больных с гематотимпанумом. При этом в первой группе доля больных с минималь=
ными отоскопическими симптомами была почти в два раза меньше, чем во второй. При
исследовании шепотной и разговорной речью в ГОЛ почти у всех больных (94 % случаев)
оказались изменения слуха, тогда как в ГКЛ нормальный слух выявлялся в 30 % случаев.
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Больным с нарушениями слуха проводилась субъективная тональная пороговая аудиомет=
рия. Доля больных с кондуктивной тугоухостью в ГОЛ была в 2 раза меньше, чем в группе
сравнения. При этом в первой группе наблюдалось 24 % больных с сенсоневральной глухо=
той, которая не определялась в ГКЛ. Доля больных с тугоухостью смешанного характера
была незначительно больше в ГОЛ (рис. 3).
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Рис. 3. Доли больных исследуемых групп с различными типами изменения слуха, (n) – абсолютное число больных

(4)(7)

ГКЛ

(2)(9)

(3)

(7)

IV
ст.

(8)(2) (13)
(4)

II
ст.

100
0

Нор
ма

Доля, %

Оценка степени потери слуха произведена по результатам исследования живой речью и
методом тональной пороговой аудиометрии. При анализе структуры распределения боль=
ных по степени потери слуха в обеих группах обращает на себя внимание, что в ГКЛ доля
больных с нормальным слухом была в 5 раз больше, чем в ГОЛ (рис. 4)

ГОЛ

Рис. 4. Доли больных исследуемых групп с различной степенью потери слуха, (n) – абсолютное число больных

Доля больных с I–II степенью тугоухости преобладала в ГКЛ – случаев глухоты или
тяжелой тугоухости обнаружено не было. В ГОЛ доля больных с III степенью тугоухости
была в 4 раза больше, чем в ГКЛ. При этом доля больных с I степенью тугоухости в ГОЛ была в
4 раза меньше. Доли больных со II степенью тугоухости были сопоставимы в обеих группах.
Повреждение вестибулярного аппарата отмечалось в обеих группах значительно реже,
чем нарушения органа слуха: 11 % случаев в группе консервативного и 28 % – в ГОЛ. При
этом в ГКЛ не было больных с односторонним необратимым выпадением кохлео=вестибу=
лярной функции, тогда как в ГОЛ таких больных было 22 %.
При компьютерно=томографическом исследовании ВК в обеих группах доминировали
признаки продольных переломов. Однако в ГОЛ были обнаружены также поперечные и
смешанные переломы. Признаки вовлечения фаллопиева канала в линию перелома в 72 %
случаев имелись в ГОЛ, а в группе консервативного – в 47 %.
Клиническая оценка динамики восстановления моторной функции ЛН в ГОЛ произво=
дилась в разные сроки. Наиболее быстрая динамика наблюдалась в первые 10 дней после
операции: из 32 больных, которым была выполнена декомпрессия ЛН, у 14 (44 %) положи=
тельная динамика отмечалась уже в первые часы после операции. Полное восстановление
или легкая дисфункция ЛН наблюдались к 10=му дню после операции у половины больных.
В это же время у больных с тотальной дисфункцией ЛН появились минимальные движения
в области угла рта, а доля больных с тяжелым парезом лицевых мышц уменьшилась в 8 раз. К
20=му дню после операции у 23 больных (72 % случаев) наступило полное или удовлетвори=
тельное (1–2=я степень по шкале Хаус=Бракманна) восстановление функции ЛН. У четвер=
ти больных к этому моменту сохранялась заметная дисфункция (3–4=я степень). Даже через
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6 месяцев после операции при клинической оценке функции ЛН определялась дисфункция
средней тяжести. К этому времени в ГОЛ некоторая положительная динамика была отмече=
на у 5 больных (16 % случаев). Таким образом, через 6 месяцев после операции удовлетвори=
тельный результат в ГОЛ наблюдался у 25 больных (78 %). Признаки умеренной дисфунк=
ции определялись у 6 больных (19 % случаев) и признаки дисфункции средней тяжести
сохранялись у 1 больного (3 %).
Поскольку ГОЛ включала больше больных с неблагоприятными прогностическими при=
знаками, в случае одинаковой эффективности лечения, лучший результат следовало бы ожи=
дать в ГКЛ. Однако, получив положительные результаты в обеих группах, можно считать
хирургическое лечение сопоставимо более эффективным у больных с неблагоприятным
прогнозом.
Кроме того, поскольку в группе сравнения динамика функционального восстановления
ЛН шла медленнее, больные были вынуждены получать комплексное консервативное лече=
ние, удлинялись период реабилитации и сроки нетрудоспособности, что свидетельствует в
пользу экономической эффективности прямой декомпрессии ЛН.
Так, на 20=й день лечения доля больных с тотальной дисфункцией ЛН уменьшилась в 2
раза, с тяжелой дисфункцией – на 19 %. Доля больных с дисфункцией ЛН средней тяжести
изменилась незначительно. К этому сроку полное функциональное восстановление ЛН от=
мечено лишь у 2 больных, умеренная дисфункция – у 7. Таким образом, если в ГОЛ удовлет=
ворительный результат на 20=й день лечения отмечался в 71 % случаев, то в ГКЛ – всего в 18
% наблюдений. Медленная положительная динамика функционального восстановления ЛН
отмечалась и позже – в период от 3 до 6 месяцев после начала лечения. К 3=му месяцу удов=
летворительный результат отмечался уже в 59 % случаев. При этом не наблюдалось больных
с тотальной дисфункцией ЛН, а тяжелая дисфункция сохранялась лишь у 1 больного.
Таким образом, полученные в обеих группах результаты через 6 месяцев после начала
лечения оказались сопоставимы. К этому сроку удовлетворительный результат в ГОЛ и ГКЛ
отмечался в 78 % и 81 % наблюдений соответственно. Признаки умеренной дисфункции и
дифункции средней тяжести сохранялись у 22 % больных в группе оперативного и 18 % –
в ГКЛ (рис. 5).
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Рис. 5. Клиническая оценка функции лицевого нерва в обеих группах через 6 месяцев после начала лечения,
(n) – абсолютное число больных

Больные групп оперативного и консервативного лечения имели разный прогноз тече=
ния заболевания. Применение ЭНМГ для объективной оценки функционального состоя=
ния ЛН и формирования исследуемых групп выявило закономерность распределения раз=
личных признаков перелома ВК и ТНЛН. Так, в ГОЛ относительная доля больных с
обширными разрушениями ВК была больше, чему соответствовали адекватные функцио=
нальные расстройства: высокая степень потери слуха, сенсоневральный и смешанный тип
тугоухости, тяжелые и ранние поражения ЛН.
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Получив сопоставимый положительный результат в обеих группах, очевидно, что пря=
мая ранняя декомпрессия является более эффективным методом лечения ТНЛН в группе
больных с неблагоприятным прогнозом.
Показания к оперативному лечению (критерий включения в ГОЛ) были установлены на
основании данных стимуляционной ЭНМГ в разные сроки (с 4=го по 28=й день от дебюта
заболевания). Так как прямая декомпрессия ЛН во всех случаях выполнялась в экстренном
порядке, следовательно, можно оценить ее эффективность в зависимости от сроков опера=
ции. Вычисление разницы между степенью клинической оценки функции ЛН до и через 6
месяцев после лечения с учетом количества больных, прооперированных в разное время,
позволило вывести среднеарифметический результат, выраженный в относительных бал=
лах (рис. 6).

срок операции, день

Рис. 6. Клинический эффект прямой декомпрессии лицевого нерва в зависимости от сроков выполнения операции.

Отсутствию эффекта от лечения соответствовало 0 баллов, максимально возможному
эффекту – 5 баллов. Результаты, представленные графически, наглядно демонстрируют за=
висимость между сроком декомпрессии и клиническим эффектом. Чем раньше выполнено
оперативное вмешательство, тем больше была разница между исходным состоянием и от=
сроченными результатами.
Выводы:
Незначительная положительная динамика в группе неблагоприятного прогноза отмечается
во многих случаях (~70 %). Однако без оперативного вмешательства в данной группе больных
полного восстановления функции лицевого нерва в отдаленном периоде не наблюдается.
Электронейромиография – метод объективной количественной оценки функционального
состояния нервного ствола, который позволяет определить тяжесть течения травматичес'
кой невропатии лицевого нерва, прогноз заболевания, а также показания к прямой декомпрес'
сии лицевого нерва.
Динамика восстановления моторной функции лицевого нерва в группе оперативного лече'
ния была интенсивнее, чем в группе консервативного лечения. В первом случае положительный
эффект наблюдался в 50,0 % случаев уже через 10 дней после операции, тогда как в группе
консервативного лечения подобный эффект имел место в 18,5 % случаев и только через 20 дней
после начала лечения.
Эффективность прямой декомпрессии при неблагоприятном течении травматической
невропатии лицевого нерва подтверждается положительными результатами в группе опера'
тивного лечения, сопоставимыми с группой консервативного лечения, через 6 месяцев после на'
чала лечения.
Сравнительный анализ динамики моторной функции лицевого нерва на разных сроках за'
болевания демонстрирует более быстрый клинический эффект в группе оперативного лече'
ния, который выражается в сокращении сроков госпитализации. Ранняя реабилитация больных
– важный аспект экономической эффективности прямой декомпрессии при неблагоприятном
течении травматической невропатии лицевого нерва.
Эффективным сроком прямой декомпрессии в группе оперативного лечения является пе'
риод до 12 дней от дебюта травматической невропатии лицевого нерва.
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Ранний паралич лицевых мышц является показателем неблагоприятного прогноза тече'
ния травматической невропатии и абсолютным показанием к ранней прямой декомпрессии
лицевого нерва. При парезе лицевых мышц или вторичной (поздней) ТНЛН сомнения в необхо'
димости операции могут быть устранены регистрацией М'ответа при ЭНМГ. Снижение от'
носительной амплитуды максимального М'ответа более 90 % является показателем небла'
гоприятного прогноза и показанием к прямой декомпрессии ЛН. В ряде случаев динамическое
исследование относительной амплитуды максимального М'ответа на фоне консервативной
терапии могут дать определенные показания к операции. Снижение амплитуды М'ответа в
динамике свидетельствует о прогрессирующей дегенерации ствола нерва и необходимости его
прямой декомпрессии. Относительное восстановление амплитуды максимального М'ответа
на фоне интенсивного консервативного лечения свидетельствует о благоприятном прогнозе
течения заболевания и необходимости дальнейшей терапии заболевания без оперативного
вмешательства. Для эффективного лечения ТНЛН мы предлагаем использовать лечебно'диаг'
ностический алгоритм ведения больных с данным заболеванием (рис. 7).

Рис. 7. Лечебно'диагностический алгоритм мероприятий при травматической невропатии лицевого нерва
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ВЫБОР ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ
ПРИ ОДНОСТОРОННИХ ПАРАЛИЧАХ ГОРТАНИ
М. А. Рябова, З. К. Темираева
Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой –
з. д. н. РФ, проф. М. С. Плужников)
Развитие хирургии щитовидной железы, аорты и сонной артерии, органов средостения
приводит к увеличению количества больных с параличами голосовых складок [1, 11, 13]
причем, чаще наблюдаются односторонние повреждения. Высокий риск поражения возврат=
ных нервов при выполнении операций на щитовидной железе объясняется их тесным кон=
тактом с капсулой щитовидной железы. По данным M. Steuer et al. (2002 г.) восстановление
двигательной функции гортани после операций на щитовидной железе колеблется от 4,3 %
до 7,7 % от общего числа оперированных пациентов [11].
Нарушения фонаторной функции и дисфагия, возникающие вследствие недостаточной
аддукции голосовой складки, являются основными клиническими проявлениями односто=
ронних параличей гортани. Дисфагия может приводить к развитию аспирационного синд=
рома, развитию ларингита, аспирационной пневмонии, бронхоспазма. Стойкая потеря голо=
са является причиной инвалидизации пациентов, являющихся представителями
голосо=речевых профессий.
Реабилитация больных с односторонними параличами гортани – достаточно сложный и
длительный процесс, основной задачей является улучшение смыкания голосовых складок
при фонации и глотании путем активизации компенсаторных механизмов гортани. Для это=
го используются как лекарственные препараты, так и средства физиотерапевтического воз=
действия на мышечный аппарат гортани, а так же фонопедическая терапия. В результате
консервативного лечения улучшение голоса можно получить за счет увеличения амплиту=
ды движения здоровой голосовой складки, которая при фонации начинает заходить за сред=
нюю линию. В исследованиях С. И. Чернобельского (2005 г.) в 2 % наблюдается полное смы=
кание голосовых складок за счет здоровой голосовой складки после курса фонопедического
лечения сроком 10–15 дней пациентам с давностью заболевания 1–3 месяца, в 8 % случаев
несмыкание голосовой щели составляет 1–2 мм. При этом данные акустического анализа
голоса свидетельствуют об его улучшении [4] . По данным В. В. Шиленковой и др. (2002 г.) в
результате консервативной терапии (комбинированное лечение, которое включало медика=
ментозное воздействие – стимулирующие препараты и витамины, проведение сеансов све=
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топунктуры на аппарате «Спектр», а также дыхательную гимнастику с использованием ды=
хательного тренажера и ортофонические упражнения.) в течение 4–5 недель восстановле=
ние голоса достигнуто в 15 из 17 случаев [5].
Существует большое количество хирургических методов лечения односторонних пара=
личей гортани, целью которых является медиализация парализованной голосовой складки,
восстановление голоса, улучшение разделительной функции гортани. Все хирургические
методы сводятся к трем возможным способам медиализовать голосовую складку:
– восстановлению двигательной иннервации при помощи нейропластики,
– имплантации различных веществ в голосовую складку,
– хирургии остова гортани.
Последняя группа методов включает в себя целый ряд оперативных вмешательств: тире=
опластика, аддукция черпаловидного хряща, тракция латеральной перстнечерпаловидной
мышцы, а иногда сочетание двух видов оперативных методов. Однако все они достаточно
травматичны и дают небольшой процент улучшения параметров голоса, например, в иссле=
дованиях Г. Ф. Иванченко восстановление голоса в результате инфильтрации коллагена в
парализованную голосовую складку наблюдается 18 % случаев, эффект лечения не долго=
срочен, так как во многих случаях наблюдается резорбция введенного материала или его
миграция [2, 6, 7, 12]. По данным Roger Crumly положительный эффект от инъекции аутоло=
гического жира в парализованную голосовую складку сохраняется от 3 недель до 6 месяцев
[9]. В работах, посвященных разработке и оценке эффективности хирургических методов
лечения односторонних параличей гортани, как правило, не обсуждаются показания к хи=
рургическому лечению, оптимальные для операции сроки после возникновения паралича.
Целью настоящей работы явилось определение показаний к оперативному лечению од=
носторонних параличей гортани.
В ЛОР=клинике СПбГМУ имени академика И. П. Павлова в 2006–2007 годах находи=
лось под наблюдением 10 пациентов с односторонними параличами гортани в возрасте от 21
до 72 лет, из них 6 женщин и 4 мужчин.
В 9 случаях причиной односторонних параличей гортани явилось оперативное вмеша=
тельство на щитовидной железе, у одного пациента – на сонной артерии. Давность паралича
в 6 случаях составила 7 дней, в 3 случаях – 6 месяцев, в 1 случае – 1 год.
Помимо общеклинического обследования больным проводилась трансназальная видео=
фиброларингоскопия, акустический анализ голоса, по показаниям – фиброэзофагогастрос=
копия. Больные обследовались до лечения, после десятидневного курса консервативного
лечения и через месяц после начала лечения.
Все больные предъявляли жалобы на осиплость и слабость голоса, одышку при разгово=
ре, поперхивание, затруднение при глотании, чувство комка в горле. У двоих больных отме=
чались приступы кашля, сопровождавшиеся удушьем, преимущественно ночью или во вре=
мя еды. По классификации B. W. Pearson (1981г.) у двоих больных отмечена 3 степень
дисфагии, у остальных – 2 степень. Выраженность жалоб зависела от положения парализо=
ванной голосовой складки: при парамедианной позиции ее клиническая симптоматика бо=
лее мягкая, чем при латеральной [8].
При непрямой ларингоскопии и видеофиброларингоскопии у всех больных определя=
лась полная неподвижность пораженной голосовой складки во время дыхания и фонации (в
8 случаях правой, в 2 – левой голосовой складки). Голосовая складка находилась в парамеди=
анной или латеральной позиции, наблюдались признаки воспаления слизистой оболочки
гортани в результате заброса пищи в гортань во время акта глотания, при фонации голосо=
вые складки не смыкались. Необходимо отметить, что признаки воспаления слизистой обо=
лочки гортани наблюдались не только у пациентов с дисфагией, но и в случае отсутствия
жалоб на затруднение при глотании, что говорит о неизбежности развития фаринго–ларин=
геального рефлюкса при недостаточном смыкании голосовых складок.
Дисфункцию голоса оценивали по бальной шкале Yanagihara 1979 г: 0 – нормальный
голос, 1 балл – глухой голос, 2 балла – легкая степень охриплости, 3 – средняя степень охрип=
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лости, 4 – афония. Согласно этой шкале у 6 пациентов отмечена легкая степень охриплости,
у 4 – средняя степень охриплости.
Консервативное лечение проводилось стационарно. Больным рекомендовалось соблю=
дать режим питания: после приема пищи не наклоняться и не ложиться в течение 4 часов,
кушать малыми объемами, часто, пища не должна раздражать слизистую оболочку глотки
термически, механически, химически. Пищу принимать медленно, молча. Пищевой комок
сглатывать по здоровой стороне, при этом рукой надавливать на больную сторону гортани.
Медикаментозное лечение проводилось по разработанной на нашей кафедре схеме хо=
линотропными препаратами : в первые 5 дней – введение 0,5 мл 0,1 % раствора метацина и
через 20 минут 1,0 мл 0,05 % раствора прозерина подкожно; в последующие 5 дней – 0,75 мл
0,1 % раствора метацина и через 20 мин. 1,5 мл 0,05 % раствора прозерина подкожно; на 11–
15 день – 1,0 мл 0,1 % раствора метацина и 2,0 мл 0,05 % прозерина. Ежедневно внутримы=
шечно вводилось 2 мл раствора мильгаммы. В 4 случаях проведен курс противовоспалитель=
ной терапии в связи с наличием у больных аспирационных осложнений (хронический
ларингит, бронхит) [3].
После выписки из стационара в течение месяца больные принимали таблетированный
Нейромедин по 15 мг 2 раза в сутки. Фонопедическая терапия проводилась в течение месяца
по традиционной методике.
Результаты
Консервативное лечение ни в одном случае не привело к восстановлению подвижности
парализованной голосовой складки. После десятидневного курса консервативного лечения
и соблюдения режима питания все больные отмечали некоторое улучшение самочувствия:
отсутствие поперхивания и затруднения при глотании, у 6 пациентов из 10 отмечалось
субъективное улучшение голоса.
По данным видеофиброларингоскопии отмечалось купирование признаков воспаления
слизистой оболочки гортани у 9 из 10 больных, однако моторная функция голосовых скла=
док не менялась.
При акустическом исследовании голоса: значения показателей jitter – степени частот=
ной нестабильности вибрационной способности складок, и shimmer – степени амплитудной
нестабильности вибрации голосовых складок практически не изменились, отмечалось лишь
незначительное увеличение частоты основного тона.
При повторном обследовании спустя месяц после начала лечения в 6 из 10 случаев на=
блюдалось субъективное улучшение голоса, снизилась утомляемость голоса, одышка при
разговоре и уменьшение степени дисфагии после лечения. Эндоскопическая картина ком=
пенсаторных механизмов представляется в виде смещения голосовой щели в сторону пора=
женной голосовой складки за счет перехода здоровой голосовой складки за среднюю линию.
В 4–х случаях явления дисфагии сохранялись, что соответствует эндоскопической картине
гортани (табл. 2).
При акустическом исследовании голоса: показатели jitter и shimmer значительно снизи=
лись, а частота основного тона увеличилась (табл. 1).
Через 6 месяцев все пациенты прошли контрольное обследование. Субъективно 8 пациен=
тов отмечали отсутствие затруднений при глотании, улучшение качества голоса, у 2 пациентов
сохранялась охриплость средней степени, слабость голоса, ухудшение качества голоса на холоде,
затруднение при глотании, у одного из них сохранялись приступы кашля во время еды. Измене=
ний со стороны парализованной голосовой складки не наблюдалось ни в одном случае.
Обсуждение результатов
В результате консервативного лечения у 9 пациентов отмечалось уменьшение степени
дисфагии (у 6 пациентов – 1 степень, у 3 пациентов – 2 степень), у 1 пациента сохранилась 3
степень дисфагии.
По данным видеофиброларингоскопии у 9 пациентов здоровая голосовая складка ком=
пенсаторно смещалась к парализованной голосовой складке при фонации и глотании, у 1
пациента компенсация не наступила.
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Таблица1
Результаты спектрального анализа голоса до и после лечения

Пациенты

Сторона
пареза

Давность
пареза

Пол

ЧОТ (Гц)

Жен
Жен
Жен
Жен
Муж
Жен
Жен
Муж
Муж
Муж

115 - муж
230 - жен
205 / 265
198 / 235
193 / 243
213 / 223
98 / 110
199 / 210
201 / 253
100 / 111
101 / 110
92 / 100

Норма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Правая
Левая
Левая
Правая
Правая
Правая
Правая
Правая
Правая
Правая

7 дней
8 дней
8 дней
10 дней
10 дней
10 дней
6 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
1 год

Jitter ( %)

Shimmer (дБ)

0,45

0,30

1,67 / 0,76
0,99 / 0,54
2,02 / 1,45
0,98 / 0,60
0,78 / 0,47
1,32 / 0,65
1,63 / 1,01
1,54 / 0,99
1,76 / 1,05
2,54 / 1,99

1,33 / 0,85
0,98 / 0,67
1,74 / 0,76
0,67 / 0,45
1,98 / 1,12
1,5 / 0,98
0,78 / 0,43
1,67 / 1,01
1,87 / 1,23
1,23 / 0,89

До лечения / после лечения
Таблица 2
Результаты видеофиброларингоскопии до и после лечения

Показатель
Положение парализованной
голосовой складки
Расстояние между
голосовыми складками в
заднем отделе при фонации

Признаки воспаления в
гортани

До лечения

После лечения

Парамедианное
Латеральное

Латеральное
Латеральное

Количество
пациентов
6
4

3 мм
4 мм
4 мм
Гиперемия слизистой
оболочки в заднем сегменте

0 мм
2 мм
4 мм
Слизистая оболочка
розовая

8

Диффузная гиперемия
слизистой оболочки

Диффузная гиперемия
слизистой оболочки

1

Гиперемия слизистой
оболочки в заднем сегменте,
незначительный отек
подскладкового
пространства

Слизистая оболочка
розовая, отек
подскладкового
пространства купирован

6
3
1

1

Компьютерный анализ голоса после лечения свидетельствует об улучшении качества
голоса у всех пациентов.
Улучшение функций гортани произошло за счет компенсаторного механизма напряжения
аддукторов, изменения конфигурации вестибулярных складок, за счет компенсаторной гиперт=
рофии слизистой оболочки, купирования воспалительных явлений, форсирования голоса.
Выводы:
1. В результате консервативной терапии в течение 6 месяцев у 8 пациентов из 10 были
купированы явления дисфагии и получено улучшение качества голоса.
2. Консервативную терапию необходимо проводить даже на поздних стадиях заболевания
и в случаях стойкого паралича, т.к. она направлена на активизацию механизмов
компенсации филогенетически самой древней функции гортани, разделительной, которая
может быть реализована только при закрытии голосовой щели.
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3.

Решение о показаниях к хирургическому лечению должно быть принято в случае
неэффективности проведенного консервативного лечения, при отсутствии компенсации
функций гортани.
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ТОПИЧЕСКИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЛИЗАТЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ АДЕНОИДИТОВ У ДЕТЕЙ
Т. И. Гаращенко
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет Росздрава,
г. Москва
(Зав. каф. ЛОР болезней педиатрического факультета с курсом диагностической
и хирургической эндоскопии ФУВ – член'кор. РАМН, проф. М. Р. Богомильский)
Хронические заболевания лимфоглоточного кольца являются доминирующей пато=
логией, с которой дети наблюдаются у оториноларинголога, педиатра. Они составляют от
53, 6 % до 73, 6 %, от всех пациентов, состоящих на диспансерном учете, по данным ежегод=
ных медицинских отчетов окружных оториноларингологов разных административных
округов г. Москвы.
Среди хронических заболеваний лимфоглоточного кольца особое место занимает пато=
логия аденоидных вегетаций (глоточной миндалины). Изменения аденоидных вегетаций
могут выражаться преимущественно в двух однонаправленных процессах – увеличение
размера (гипертрофия) и/или их воспаления (аденоидит). Физиологическое увеличение
объема глоточной миндалины, расположенной в носоглотке, происходит в течение первых
5–6 лет жизни ребенка с максимальным увеличением в третьем (1–3 года) и четвертом (5–7
лет) критических периодах дискретного созревания иммунной системы с последующей
физиологической инволюцией в пубертатном периоде, в сроки примерной инволюции ти=
муса. И этот факт уже косвенно свидетельствует о тесном кооперативном иммуносоподчи=
нении глоточной миндалины с одним из центральных органов иммунитета.
В дошкольном возрасте вторая степень физиологической гипертрофии аденоидных ве=
гетаций наблюдается примерно у 70 % детей [12, 6]. Особое место локализации глоточной
миндалины в носоглотке, непосредственно позади хоан, пропускающих основной воздуш=
ный поток через полость носа, и рядом с отверстием слуховых труб, обеспечивающих по=
ступление воздуха в барабанную полость для создания нормальных условий подвижности
слуховых косточек, приводит к тому, что незначительное увеличение лимфоидной ткани
глоточной миндалины может сопровождаться изменением нормального функционирова=
ния этих систем [12, 22]. Во всем мире, за последние десятилетия отмечается тенденция к
увеличению частоты встречаемости у детей гипертрофии аденоидных вегетаций, которые
клинически могут проявляться нарушением дыхания через полость носа, снижением слухо=
вой функции, развитием заболеваний околоносовых пазух, уха [12, 26]. Это в последующем
может привести к затяжному, рецидивирующему их течению, распространению процесса на
нижние дыхательные пути. Если в середине 70–80=х годов прошлого века гипертрофия аде=
ноидных вегетаций отмечалась у 9, 9 – 29,2 % детей, то в 1999 году – у 37–76 % детей, по
данным F. Levy (1999 г. ), можно было отметить гипертрофию глоточной миндалины. Глоточ=
ная миндалина, представляющая из себя скопление структурно оформленной лимфоидной
ткани, покрытой эпителием респираторного типа, входит, по современным данным, в еди=
ную систему лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми оболочками, так называ=
емого мукозального иммунитета (MALT – mucosa associated lymphoid tissue), состоящей из
кишечной (GALT), бронхиальной (BALT) и назофарингеальной лимфоидной ткани (NaLT)
[4, 5, 7, 23, 24, 26, 29, 30].
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По современным представлениям, глоточная миндалина ребенка осуществляет обучаю=
щую информационную регуляционную функцию по отношению к иммунокомпетентным
структурам полости носа, околоносовых пазух, среднего уха, другим структурам мукозаль=
ной иммунной защиты, взаимодействует с общей системой иммунитета, обеспечивая мно=
гоуровневые направления неспецифической и специфической защиты, включая мукорегу=
ляцию с активацией слизеобразования [5, 6, 10]. Учитывая структурную организацию
глоточной миндалины как лимфоидного органа, для которого нормальным рабочим состоя=
нием является постоянная активная дифференцированная «переработка» всего многооб=
разного спектра антигенов, представленных в воздушном потоке, аденоидным вегетациям
свойственно состояние персистирующего физиологического воспаления. Между нормаль=
ным физиологическим воспалением и воспалением в клиническом понимании (аденоиди=
том) лежит хрупкая грань. Часто это дозозависимый процесс, связанный с количеством ал=
лергенов, микробных антигенов, их инвазивностью, вирулентностью. Во многом характер и
скорость иммунного ответа глоточной миндалины, способность к возврату к исходному со=
стоянию, определяются индивидуальными генетически детерминированными конституци=
ональными особенностями ребенка. Среди причин гипертрофии глоточной миндалины,
можно выделить следующие, наиболее часто встречающиеся:
– физиологическая гиперплазия в возрасте 3 – 6 лет;
– острая вирусная инфекция;
– хроническая вирусная инфекция (герпес=группа: ЦМВ, герпес вирус 1, 2, 6 типов, адено=,
RS=вирус и др. );
– внутриклеточная инфекция респираторного тракта (хламидии, микоплазмы и др. );
– инфицирование носоглотки микрофлорой желудочно=кишечного тракта,
урогенитального тракта (кампилобактерии, кишечная палочка, протеи, уреаплазма,
синегнойная инфекция и др.), с развитием дисбиоза, кандидоза носоглотки;
– высокая степень обсемененности патогенной и условно=патогенной бактериальной
микрофлорой респираторного тракта, резистентными формами, типичными для
респираторных возбудителей (детские дома, ясли) – Str. pneumoniae, H. influenzae, Br.
catarrhalis, Str. pyogenes, Sta. aureus и др. ;
– неадекватные (короткие или узконаправленные) курсы лечения заболеваний верхних
дыхательных путей;
– аллергические аденоидиты у детей с персистирующими круглогодичными или
аллергическими ринитами, острые аллергические аденоидиты при поллинозах;
– конституционально=обусловленная гиперплазия глоточной миндалины – проявления
иммунных диатезов (лимфатический, аутоиммунный, атопический) или первичных
иммунодефицитов по Т=типу;
– новообразования глоточной миндалины.
Как видно из приведенных выше причин, способствующих увеличению глоточной
миндалины ребенка, любая из них, а тем более в комбинации с другими, особенно длительно
воздействующих во временном аспекте, способны привести к развитию хронического воспа=
ления – аденоидиту, сопровождающемуся, как правило, локальной иммуносупрессией [25, 26].
Сведения о чрезвычайной иммунокомпетентной роли лимфоидной ткани носоглотки,
полости носа со способностью формировать не только систему топического мукозального
иммунитета ЛОРорганов, но и давать полноценные общие вакцинальные реакции, наблю=
даемые при интраназальном введении, к примеру, противогриппозных вакцин, заставили
по=новому взглянуть на лечение аденоидитов, гипертрофии аденоидных вегетаций. В на=
стоящее время, лимфоидную ткань полости носа, носоглотки активно используют при при=
менении ряда иммунорегулирующих препаратов (тимоген, миелопид, ликопид, вакцина
ВП=6 и др. ).
У детей активно во всем мире с успехом разрабатываются и используются интраназаль=
ные способы специфической иммунотерапии аллергенами, заменившие инвазивные спосо=
бы СИТ при аллергических ринитах [13, 14]. В связи с этим, нарастает тенденция к ограни=
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чению хирургических методов лечения аденоидитов и гипертрофии глоточной миндалины
(аденотомии), стали доминировать селективные парциальные методики аденотомий, в том
числе в эндоскопической технике. Безусловным показанием к аденотомии является только
синдром ночного апноэ, рекомендуется выполнение оперативных вмешательств не ранее
чем, через 6–10 месяцев после тщательно продуманного и досконально выполненного мно=
гопланового лечения [28].
Множество факторов ведут к гипертрофии аденоидных вегетаций, способны сформи=
ровать хроническое воспаление, а это, безусловно, определяет и причины рецидивов после
хирургического лечения, которые наблюдаются в 40–75 % случаев [19, 20, 28]. Без должных
показаний, выполненная аденотомия у детей с атопией, способна утяжелить течение брон=
хиальной астмы, аллергического ринита [18], поэтому, дети с аллергическими ринитами имеют
строгие противопоказания к аденотомии. Компенсаторная гиперплазия лимфоидной ткани
в носоглотке, в ответ на аденотомию, может наблюдаться со стороны трубных миндалин, что
приводит к прогрессированию тугоухости, утяжелению течения хронических заболеваний
уха (экссудативные, адгезивные отиты), требует в последующем выполнения сложных мно=
гочасовых эндоскопических реконструктивных операций [12].
Высокая распространенность гипертрофии аденоидных вегетаций, хронических адено=
идитов у детей, определяет необходимость поиска адекватных методов терапии, способных
помочь врачам первичного звена, оказанию медицинской помощи детскому населению –
участковым педиатрам, оториноларингологам, которые непосредственно наблюдают, лечат,
профилактируют детей с гипертрофией аденоидных вегетаций, хроническими аденоидита=
ми [1, 8, 9, 15, 16]. Такие дети наиболее часто встречаются во 2–3 группах здоровья, особенно
среди часто и длительно болеющих, в группе диспансерного наблюдения с хроническими
заболеваниями у оториноларинголога, педиатра.
Мы выделили основные направления лечения аденоидитов:
1. элиминационная терапия;
2. антимикробная терапия;
3. противоаллергическая терапия;
4. мукорегулирующая терапия;
5. бактериальные иммунокорректоры и вакцинация;
6. иммунорегулирующая терапия;
7. пробиотики;
8. регулирующая терапия средствами природного происхождения;
9. физические методы лечения;
10. рефлексотерапия;
11. дыхательная гимнастика;
12. социальные коллективные реабилитационные мероприятия – семья.
Особое место в воздействии на лимфоидную ткань носоглотки отводится топическому
бактериальному иммунокорректору – ИРС 19 (спрей для интраназального введения, про=
изводитель Солвей Фарма, Франция – регистрационный номер: П № 012103/01–2000), ко=
торый представляет собой смесь лизатов бактерий 18 наиболее типичных возбудителей,
лишенных возможности вызвать инфекционный процесс, но обеспечивающих активацию
первой и второй линий защиты (мукоцилиарной и иммунной). Наш многолетний опыт ис=
пользования препарата, в сезонной профилактике респираторных заболеваний, синуситов
у детей, изучение механизмов иммунного реагирования [2, 3, 11, 16, 17], позволил рекомен=
довать препарат ИРС 19 группе диспансерного наблюдения с хроническими аденоидитами,
гипертрофией аденоидных вегетаций II–III степени (глоточной миндалины) в качестве од=
ного из препаратов планового лечения.
Материалы и методы исследования
Проводилось открытое сравнительное многоцентровое межокружное исследование (на
базе трех детских городских поликлиник г. Москвы), с участием окружных оториноларин=
гологов. В исследование было включено 50 детей с хроническим аденоидитом, гипертрофи=
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ей аденоидных вегетаций II–III и III степени, в возрасте от 4 до 7 лет. Группу сравнения
составили 25 детей, аналогичной возрастной группы и заболеваний, состоящих на диспансер=
ном учете у оториноларинголога. Дети основной группы в течение месяца получали элимина=
ционную терапию в виде струйного орошения полости носа препаратом Салин 2 раза в день и
в течение месяца проводилось глубокое впрыскивание топического бактериального лизата
ИРС 19 по одной дозе в каждый носовой ход 2 раза в день. Детям группы сравнения проводи=
лось в течение месяца струйное орошение полости носа и носоглотки препаратом Салин.
В ходе исследования контролировали:
1. Динамику изменения носового дыхания.
2. Степень уменьшения объема лимфоидной ткани по отношению к исходным данным (по
данным эндоскопии).
3. Изменение степени гипертрофии глоточной миндалины (I–III степени).
4. Степень обсемененности носоглотки микрофлорой (исследовали у 12 детей основной и
группы сравнения).
5. У 12 детей основной группы оценивали заболеваемость в течение 3=х месяцев
предшествовавших периоду лечения и в течение 3=х месяцев после применения
топического лизата ИРС 19.
Результаты исследования и их обсуждение
Оценивая динамику носового дыхания у детей с хроническими аденоидитами и гиперт=
рофией аденоидных вегетаций (рис. 1), следует обратить внимание, что и в основной и в
группе сравнения у 50 % и 42 % детей исходно отмечено значительное затруднение носового
дыхания, характер дыхания преимущественно через рот.
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Рис. 1. Динамика уменьшения аденоидных вегетаций
Примечание: % – % детей с различной степенью затруднения носового дыхания

Умеренное затруднение дыхания (смешанный рото=носовой тип) наблюдалось у 42 % и
50 % детей; затруднение носового дыхания преимущественно в ночное время наблюдали у 8 %
детей основной и группы сравнения. Как видно из рисунка 1, после месячного курса лече=
ния в основной и контрольной группах, произошло улучшение носового дыхания, но более
значимое, в основной группе, получавшей ИРС 19: в 2 раза снизился процент детей со зна=
чительными затруднениями носового дыхания и в 3 раза возросло количество детей с не=
значительным затруднением или нормальным носовым дыханием.
Оценивая эндоскопическое состояние глоточной миндалины, в ходе направленной те=
рапии препаратом ИРС 19 в комбинации с орошением носоглотки раствором Салин, необ=
ходимо отметить, что у 42 % детей основной группы произошло сокращение объема лимфо=
идной ткани на 30–50 %, по отношению к исходным. В группе сравнения, получавшей только
направленное струйное орошение Салин, в таком же диапазоне сокращение лимфоидной
ткани отмечено у 25 % детей (рис. 2).
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Рис. 2. Характер уменьшения объема глоточной миндалины (по данным эндоскопии)
Примечание: % – %сокращения объема лимфоидной ткани; Шкалы – степень уменьшения лимфоидной ткани

Такая тенденция к сокращению объема лимфоидной ткани носоглотки сохранялась у
детей основной группы в течение 3=х месяцев после окончания лечения и отразилась в изме=
нении степени гипертрофии аденоидных вегетаций. Эндоскопическое исследование носог=
лотки, проведенное детям основной группы через 3 месяца, показало следующее (рис. 3):
если до лечения 33 % детей имели выраженную III степень гипертрофии аденоидных вегета=
ций, 67 % – II–III степень, то на момент контрольного исследования в 2 раза стало меньше с
III степенью гипертрофии, объем лимфоидной ткани носоглотки у 50 % детей соответство=
вал практически возрастной норме, а I степень глоточной миндалины отмечена у 33 % детей.
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Рис. 3. Степень гипертрофии аденоидных вегетаций на фоне лечения препаратом ИРС 19 (по данным эндоскопии)
Примечание: % – % детей с различной степенью гипертрофии аденоидных вегетаций

Важную роль в развитии хронических аденоидитов, гипертрофии играет не только ха=
рактер микрофлоры, но и особенно ее количественные параметры, поскольку тип и характер
иммунного ответа во многом носит дозозависимый характер. Данные по этому разделу пред=
ставлены на следующем рисунке 4.
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Рис. 4. Степень обсемененности носоглотки микрофлорой в разные периоды исследования
Примечание: По вертикали – кол'во детей
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Микробиологическое исследование в динамике проведено у 24 детей (по 12 детей в ос=
новной и группе сравнения). Как видно из приведенных графиков, в основной группе отме=
чена практически нормализация степени микрофлоры (у 10 из 12 детей через месяц после
окончания лечения, обсеменение носоглотки соответствовало I–II степени). В группе срав=
нения, получавшей активное орошение носоглотки, хотя и отмечена тенденция к снижению
степени обсемененности, но (у 6 из 12 детей I–II степени обсемененности), однако, полови=
на детей сохраняли значимые уровни контаминации. Анализируя характер микрофлоры
носоглотки у 12 детей основной группы, следует обратить внимание на преобладание при
хроническом аденоидите с гипертрофией глоточной миндалины золотистого стафилокок=
ка с массивным ростом (11 детей). После окончания курса лечения скудный рост S. aureus
отмечен у 6 детей, не выявлено патогенной микрофлоры еще у 3 пациентов, единичные коло=
нии Str. viridans или в комбинации со Str. epidermidis у 3 из 12 обследованных пациентов.
Противодействие препарата ИРС 19 колонизации носоглотки золотистым стафилококком,
является важным, особенно для детей иммунокомпрометированных с атопией. Известно, что
именно с золотистым стафилококком связывают формирование наиболее тяжелых форм хро=
нических аллергических круглогодичных ринитов, склонных к полипозообразованию, тем
более, что золотистый стафилококк является одним из наиболее устойчивых возбудителей к
в=лактамным антибиотикам, антибиотикотерапия его наиболее проблемна.
Анализируя заболеваемость 12 детей основной группы в течение 3=х месяцев до лече=
ния ИРС 19, следует отметить, что за период, предшествующий лечению, дети перенесли 41
обострение аденоидитов, при этом 14 эпизодов потребовали антибиотикотерапии, включая
рецидивирующие респираторные инфекции.
Суммарная длительность обострений соответствовала 423 дням, или 10,3±1,4 дня на
один случай, при этом количество обращений к врачу составило 108 посещений, стационар=
ное лечение получили 4 из 12 детей. В течение 3=х месяцев от момента начала терапии ИРС
19 отмечено только 19 обострений, суммарная длительность обострений аденоидитов сни=
зилась практически в 3 раза и составила 151 день или 8±1,6 дня на один случай, кратковре=
менную антибиотикотерапию потребовали 32 % детей. Таким образом, включение топическо=
го бактериального иммунокорректора ИРС 19 в плановое лечение хронических аденоидитов
с гипертрофией глоточной миндалины приводит к более быстрой и качественной нормализа=
ции объема лимфоидной ткани в диапазоне возрастного коридора адаптации, чем у детей,
получающих с целью лечения только направленно орошение носоглотки солевыми раствора=
ми. Комбинированное применение топического бактериального лизата ИРС 19 при хрони=
ческом аденоидите, способствует нормализации биоценоза носоглоточного секрета и суще=
ственно уменьшает степень патогенной микрофлоры. Этот факт отражается в снижении
количества обострений аденоидитов в 2 раза, при этом снижается суммарная длительность
всех обострений (в 3 раза) и сокращаются сроки самого заболевания. Фармакоэкономический
эффект от применения ИРС 19 состоит в снижении потребности в антибиотикотерапии у
детей с хроническими аденоидитами, гипертрофией глоточной миндалины.
Детям с хроническими аденоидитами, гипертрофией глоточной миндалины, состоящими на
диспансерном учете, необходимо рекомендовать включение топического бактериального иммуно=
корректора ИРС 19 в плановые сезонные программы ежегодного лечения (не менее 2–3 раз в год).
Многоуровневое воздействие топического бактериального лизата ИРС 19 на слизис=
тую оболочку респираторного тракта, лимфоидную ткань, ассоциированную с ней (мукоре=
гулирующее, антимикробное, иммуномодулирующее, гипосенсибилизирующее), обеспе=
чивает наиболее биологически целесообразный подход к лечению хронических заболеваний
лимфоглоточного кольца, и отражает гениальное предвиденье будущего контроля над болез=
нями, высказанное еще Гиппократом – «Болезни будут лечиться тем, чем они вызываются».
Выводы:
Правильно составленные, конституционально подобранные и максимально индивидуали'
зированные направления консервативного лечения позволят снизить долю хирургических ме'
тодов лечения заболеваний носоглотки.
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Сохранить лимфоидную ткань носоглотки растущему и формирующему свою иммунную
систему ребенку – вот основная задача для клинициста – педиатра и детского оториноларин'
голога.
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ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ
Е. П. Карпова, М. В. Соколова
Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва
(Зав. каф. оториноларингологии – чл.'кор. РАМН, проф. Г. З. Пискунов)
В последние годы аллергический ринит как проблема приобретает большую значимость
из=за высокого роста его распространенности среди населения (от 10 до 40 %), особенно в
детской популяции [6, 7]. В России, согласно данным официальной статистики, аллергичес=
кий ринит встречается у 5–20 % детского населения [1, 4].
Аллергический ринит – серьезное заболевание, причиняющее значительные страдания
и существенным образом влияющее на социальную и физическую активность детей и их
успеваемость в школе. У 45–69 % детей с аллергическим ринитом в последующем развива=
ется бронхиальная астма [2, 3]. J. Bousquet et al. (1994) было доказано, что значительное
ухудшение качества жизни, которое вызывает круглогодичный аллергический ринит, мо=
жет сравниться с изменением качества жизни при тяжелом течении бронхиальной астмы
[9]. Широкая распространенность заболевания приводит к тому, что из–за персистирую=
щей формы аллергического ринита дети пропускают до 1, 5 млн. школьных часов ежегодно
[8]. Кроме того, аллергический ринит является причиной значительных финансовых зат=
рат. Так, прямые и непрямые расходы на диагностику и лечение аллергического ринита в
США превышают 4,5 млрд. долларов в год [5].
Таким образом, по медико=социальной значимости, влиянию на здоровье и качество
жизни пациентов проблема аллергического ринита считается одной из самых актуальных.
Проблема аллергического ринита находится под пристальным вниманием многих спе=
циалистов, совместная работа которых привела к созданию ряда программных документов,
среди которых важную роль играет Международный консенсус, разработанный ведущими
учеными Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (2001). Соглас=
но этому документу аллергический ринит – хроническое заболевание слизистой оболочки
носа, в основе которого лежит Ig – опосредованное аллергическое воспаление, обусловлен=
ное воздействием различных аллергенов и проявляющееся комплексом симптомов в виде
ринореи, заложенности носа, чихания и зуда в носовой полости.
Современная стратегия лечения аллергического ринита направлена на предупрежде=
ние и купирование его острых проявлений. Изучение механизмов развития заболевания
позволило повысить его эффективность, используя новейшие лекарственные средства, дей=
ствие которых направлено на уменьшение воспалительного процесса, защиту, увлажнение
и улучшение трофики слизистой оболочки носовых ходов, а также улучшение мукоцилиар=
ного транспорта. Среди них особое значение приобретают такие средства, как «АКВАЛОР»,
обладающие способностью устранять клиническую симптоматику аллергического ринита,
восстанавливать носовую проходимость и улучшать качество жизни больного.
Цель исследования
Целью данного исследования стало изучение клинической эффективности и безопас=
ности спрея «АКВАЛОР софт» у детей в комплексном лечении аллергического ринита.
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АКВАЛОР – это стерильная изотоническая (содержание NaCl 9 г/л) натуральная 33 %
морская вода. АКВАЛОР содержит все активные ингредиенты и минералы природной мор=
ской воды. Препарат способствует поддержанию нормального физиологического состоя=
ния слизистой оболочки полости носа, способствует разжижению слизи и нормализации ее
выработки в бокаловидных клетках слизистой оболочки. Микроэлементы, входящие в со=
став АКВАЛОРа, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистент=
ность слизистой оболочки полости носа к болезнетворным бактериям и вирусам. «АКВА=
ЛОР» способствует смыванию и удалению уличной и комнатной пыли, аллергенов и гаптенов
со слизистой оболочки носа, местно уменьшает воспалительный процесс и оказывает ув=
лажняющее действие.
Задачи исследования:
– изучить влияние элиминационной терапии препаратом «АКВАЛОР софт» на
выраженность клинических симптомов аллергического ринита;
– изучить частоту развития нежелательных явлений при применении препарата
«АКВАЛОР софт».
Материал и методы
В исследование были включены 44 ребенка в возрасте от 5 до 16 лет с диагнозом «Круг=
логодичный аллергический ринит, персистирующая форма». Диагноз устанавливался на
основании данных аллергологического анамнеза, характерных клинических симптомов (ри=
норея, чихание, затруднение носового дыхания и зуд в полости носа), лабораторного обсле=
дования (эозинофилия крови, цитологическое исследование назального секрета, определе=
ние уровня общего IgE и аллергенспецифических IgE), а также положительных кожных проб
с бытовыми, эпидермальными и пыльцевыми аллергенами.
Критерием включения в исследование явилось наличие в анамнезе проявлений кругло=
годичного аллергического ринита в течение не менее двух лет. В исследование не включа=
лись дети, при обследовании которых были выявлены нарушения архитектоники полости
носа (такие как гипертрофия носовых раковин, буллезно–измененные средние носовые
раковины, деформация перегородки носа), пациенты с медикаментозным ринитом, поли=
позно – измененной слизистой оболочкой полости носа, наличием кистозных и полипоз=
ных процессов в пазухах.
Дизайн исследования
Исследование было открытым, сравнительным, рандомизированным.
Все дети были распределены на 2 группы: основную (n=32) и группу сравнения (n=12).
Препарат «АКВАЛОР софт» детям основной группы назначали в период обострения аллер=
гического ринита. 6 детям «АКВАЛОР софт» назначали в виде монотерапии по 1 дозе до 6 –
8 раз в день (эту группу составили дети с легким течением болезни). Остальные 26 детей
имели среднетяжелое и тяжелое течение аллергического ринита и получали «АКВАЛОР
софт» по 1 дозе 3–8 раз в день в составе комплексной терапии, включающей системные
антигистаминные препараты второго поколения, назальные спреи (назонекс или фликсона=
зе (по 1 дозе 2 раза в день – 22 (84,6 %) ребенка; по 1 дозе в день – 4 (15,4 %) ребенка) и, при
необходимости, в течение начальной стадии курса терапии – сосудосуживающие препара=
ты. Детям группы сравнения помимо комплексной терапии аллергического ринита назнача=
ли промывание полости носа физиологическим раствором до 3–4 раз в день. Длительность
лечения в обеих группах составила 21 день.
Клиническую эффективность лечения оценивали на основании динамики выраженнос=
ти основных клинических симптомов: затруднение носового дыхания, ринорея, чихание и
зуд в полости носа. Клинические симптомы оценивали по 5 балльной визуально–аналого=
вой шкале: до лечения, на 5–7, 14 и 21 дни лечения. За 0 баллов принимали отсутствие данно=
го симптома, за 5 баллов – его максимальное проявление.
Результаты и их обсуждение
На момент включения в исследование у детей основной группы и группы сравнения
отмечали затруднение носового дыхания (4,17±0,05 и 4,18±0,05 балла), ринорею (4,03±0,07
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и 4,08±0,05 балла), чихание (2,67±0,23 и 2,74±0,30 балла) и зуд в полости носа (2,7±0,25 и
2,31±0,27 балла) соответственно (p>0,05) (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика выраженности клинических симптомов аллергического ринита в процессе лечения.

При оценке клинической эффективности в основной группе на 5–7 день наблюдали ста=
тистически значимое снижение выраженности клинических симптомов: затруднение носо=
вого дыхания (3,07±0,12 балла), ринорея (2,48±0,4 балла), чихание (1,67±0,23 балла) и зуд в
полости носа (1,07±0,23 балла) (p=0,00).
Положительная динамика клинических проявлений сохранялась к 14 дню лечения. Так,
выраженность затруднения носового дыхания составила 1,17±0,12 балла, ринореи – 1,48±0,4
балла, чихания – 1,01±0,23 балла, зуда в полости носа – 1,03±0,23 балла. Максимального
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эффекта лечебное действие препарата достигало к 21 дню терапии (0,17±0,12; 0,48±0,4;
0,01±0,23 и 0,67±0,23 балла соответственно) (p=0,000).
Суммарная балльная оценка выраженности клинических симптомов – затруднения но=
сового дыхания, ринореи, чихания и зуда в полости носа на 5–7, 14 и 21 дни лечения соответ=
ственно составила – 8,29±0,25 балла, 4,69±0,25 балла и 1,33±0,23 балла (рис. 2).
Баллы
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Рис. 2. Динамика суммарной балльной оценки клинических симптомов аллергического ринита

У детей группы сравнения на 5–7 день также отмечали снижение выраженности затруд=
нения носового дыхания (3,67±0,05 балла), ринореи (3,53±0,07 балла), чихания (1,74±0,30
балла) и зуда в полости носа (1,87±0,27 балла) (p=0,000). Улучшение сохранялось на протя=
жении всего периода исследования, но на 14 и 21 дни терапии у детей выявили затруднение
носового дыхания до 3,07±0,05 и 2,07±0,05 балла, ринореи – до 2,87±0,07 и 1,57±0,07 балла,
чихания – 1,34±0,30 и 0,74±0,30 балла, зуда в полости носа – до 1,7±0,25 и 1,03±0,27 балла
соответственно (p=0,000). Суммарная бальная оценка выраженности клинических симпто=
мов – затруднения носового дыхания, ринореи, чихания и зуда в полости носа на 5–7, 14 и
21 дни лечения соответственно составила 11,64±0,17 балла, 8,98±0,17 балла и 5,41±0,15 бал=
ла (рис. 2).
При сравнительном анализе динамики выраженности клинических симптомов отмеча=
ли достоверное улучшение клинических проявлений в обеих группах, однако, в основной
группе в значительно большей степени, чем в группе сравнения.
Таким образом, проведенное исследование показало, что применение препарата «АК=
ВАЛОР софт» в комплексной терапии аллергических ринитов приводило к быстрому и
выраженному ослаблению симптомов исследуемого заболевания.
Необходимо отметить, что у детей с легким течением аллергического ринита (n=6), по=
лучавших препарат «АКВАЛОР софт» в виде монотерапии, уже на 2 сутки от начала тера=
пии отмечали выраженный регресс симптомов заболевания, сохраняющийся на протяже=
нии всего периода исследования.
При оценке клинической эффективности препарата «АКВАЛОР софт» в основной груп=
пе отличный и хороший результат был отмечен у всех 6 (100 %) детей с легким течением аллер=
гического ринита; у детей со среднетяжелым и тяжелым течением аллергического ринита от=
личный и хороший результат отмечен у 24 (92 %) детей, удовлетворительный – у 2 (8 %) детей.
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В группе сравнения отличный и хороший результат отмечен у 8 детей (67. 3 %), удовлетвори=
тельный – у 4 (32. 6 %) детей.
В ходе исследования побочные явления в виде легкого жжения были отмечены у 1 (3, 1 %)
ребенка, препарат не отменяли. Переносимость препарата «АКВАЛОР софт» оценивалась
большинством больных как «хорошо»« и «очень хорошо».
Эффективность применения препарата «АКВАЛОР софт» у детей с аллергическим ри=
нитом нашла отражение не только в исчезновении клинических симптомов, но и в значи=
тельном уменьшении потребления базовых препаратов для терапии аллергического ринита,
сосудосуживающих капель, системных антигистаминных препаратов второго поколения и
топических ГКС. Кроме того, у пациентов с аллергическим ринитом, получавших топичес=
кие ГКС, не отмечалось побочных эффектов на фоне применения препарата «АКВАЛОР
софт».
Таким образом, опыт применения препарата «АКВАЛОР софт» показал не только его
высокую клиническую эффективность, но и продемонстрировал отсутствие серьезных по=
бочных эффектов. Все это подтверждает целесообразность использования данного препа=
рата в комплексном лечении аллергических ринитов у детей. Препарат «АКВАЛОР софт»
может быть рекомендован к широкому применению в клинической практике.
Выводы:
1. Включение спрея «АКВАЛОР софт» в комплексную терапию детей, страдающих
круглогодичным аллергическим ринитом, способствует быстрому и выраженному
ослаблению симптомов исследуемого заболевания.
2. Опыт применения препарата «АКВАЛОР софт» показал не только его клиническую
эффективность, но и продемонстрировал хорошую переносимость и отсутствие серьезных
побочных эффектов. Все это подтверждает эффективность использования «АКВАЛОР
софт» в комплексной патогенетической терапии у детей с круглогодичным аллергическим
ринитом и позволяет рекомендовать его к широкому клиническому применению.
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ПРИМЕНЕНИЕ КСЕНАКВИНА (ЛОМЕФЛОКСАЦИНА) ПРИ ОСТРЫХ
СИНУСИТАХ В ОТОРИОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
И В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
В. Г. Тихонов, Е. И. Каманин, Е. А. Петрова
ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Е. И. Каманин)
МЛПУ «Поликлиника № 3», г. Смоленск
(Главный врач – И. Е. Гринько)
Острый синусит достаточно распространенное патология в структуре гнойно=воспали=
тельных заболеваний ЛОРорганов [3, 6]. По эпидемиологическим данным последних лет в
среднем 5–15 % взрослых и около 5 % детей страдают той или иной формой острого синуси=
та [1, 7]. При этом, следует отметить, разнообразие форм острого синусита, так как данное
заболевание нередко является осложнением острой респираторной вирусной инфекции (в
5–10 % случаев) [7].
Отоларингологи поликлиник и стационаров сталкиваются с различными формами ост=
рого синусита: катаральными, гнойными бактериального происхождения, легкими, средне=
тяжелыми, тяжелыми. При этом чаще всего в стационарном лечении нуждаются пациенты
со средне=тяжелыми и тяжелыми формами острого синусита. Следует отметить, что среди
давно сформировавшихся принципов терапии данного заболевания одним из ведущих яв=
ляется рациональная антибактериальная терапия. Наилучший клинический эффект при
лечении острого синусита зависит от правильного выбора антибиотика, что особенно важно
у амбулаторных больных, которые получают лечение без постоянного медицинского на=
блюдения. Решая вопрос о начале антимикробной терапии, врач=отоларинголог должен выб=
рать конкретный препарат и этот выбор, прежде всего, должен основываться на современ=
ных данных о структуре микрофлоры острого синусита и ее чувствительности к
антибиотикам.
По данным бактериологических исследований, как российских так и зарубежных авто=
ров, основными возбудителями острого синусита являются Streptococcus pneumoniae и
Haemophilus influenzae (более 50 %), реже встречаются S.aureus, Moraxella catarrhalis, S.
pyogenes, анаэробы [1, 7, 9]. Другим важный принципом рациональной антимикробной те=
рапии гнойно=воспалительных заболеваний является способность препарата хорошо и бы=
стро проникать в очаг воспаления, создавать терапевтические концентрации и поддержи=
вать их продолжительное время. Эти фармакокинетические и фармакодинамические
параметры значимы при локализации воспалительного процесса в околоносовых пазухах в
связи с особенностями их анатомии и морфологии. Врач должен прогнозировать возмож=
ные нежелательные лекарственные реакции, которые может вызвать антибиотик, особенно
при применении его в амбулаторной практике. Для обеспечения приверженности (компла=
ентности) пациентов к терапии оптимальными являются пероральные антибиотики, кото=
рые применяются 1–2 раза в сутки. Кроме того, важно учитывать фармакоэкономические
показатели (стоимость курса лечения препаратом) и в последующем влияние комплекса
этих показателей на качество жизни.
В последне время в большинстве научных работ, методических рекомендаций, реклам=
ных проспектов и акций в лечении острого синусита предпочтение отдается амоксицилли=
ну и его производным, содержащим ингибиторы b=лактамаз [1, 7]. Действительно, накоплен
большой опыт применения этих препаратов при терапии данного заболевания, достаточно
детально изучена фармакокинетика и фармакодинамика, клиническая и бактериологичес=
кая эффективность, нежелательные лекарственные реакции. Однако, количество больных,
находящихся на лечении в отоларингологических отделениях остается достаточно высо=
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ким и составляет от 15 до 36 %, еще больший процент составляют синуситы среди амбула=
торных пациентов – до 42 % [1, 7]. В связи с этим острые воспалительные заболевания око=
лоносовых пазух являются актуальной проблемой современной оториноларингологии и
требуют поиска новых подходов к принципах антимикробной терапии, применения препа=
ратов других групп, разработки новых лекарственных форм и схем антибиотикотерапии.
В последнее время все наиболее пристальное внимание специалистов в лечении воспа=
лительных заболеваний околоносовых пазух привлекают препараты группы фторхиноло=
нов [2, 5, 8, 10].
Наиболее важными свойствами фторхинолонов являются:
– широкий антимикробный спектр,
– активность в отношении микроорганизмов с внутриклеточной локализацией,
– активность в отношении штаммов бактерий, устойчивых к препаратам других классов,
– бактерицидный тип действия,
– глубокие повреждения структуры и функции микробной клетки,
– длительный постантибиотический эффект [10, 12].
Одним из таких препаратов является КСЕНАКВИН (ломефлоксацин) компании
«ProMed Exports» (Индия).
Ксенаквин (ломефлоксацин) относится к группе дифторхинолонов; дополнительный
атом флора позволяет изменить физико=химические свойства препарата в сторону стабиль=
ности молекулы, что обеспечивает низкий уровень биотрансформации в организме.
Ксенаквин (ломефлоксацин), как и другие фторхинолоны, характеризуется широким
антимикробным спектром и бактерицидным типом действия. Спектр активности препарата
включает грамотрицательные и грамположительные патогенные и условно=патогенные аэроб=
ные бактерии, анаэробные микроорганизмы, хламидии, микоплазмы, микобактерии [12].
Ксенаквин (ломефлоксацин) хорошо всасывается из желудочно=кишечного тракта после
приема внутрь, биодоступность дистигает более 90 %. Антибиотик хорошо распределяется в
организме, в течение небольшого промежутка времени (через 1–4 ч после приема 200 мг ломеф=
локсацина препарат обнаруживается в слизистой оболочке верхне=челюстного синуса и ткани
небных миндалин) создавая в органах и тканях концентрации во многих случаях близкие к
сывороточным или даже превышающие последние. В виду мало выраженных изменений в фар=
макокинетике ломефлоксацина у пожилых людей корректировки доз не требуется [11].
Ксенаквин (ломефлоксацин) характеризуется хорошей переносимостью и рассматрива=
ется как малотоксичный препарат, не обладает нефро=, гепато=, и ототоксическим действием.
Ксенаквин (ломефлоксацин) обладает уникальным механизмом антимикробного дей=
ствия, оказывает бактерицидный эффект, быстро накапливается в тканях и таким образом,
действует быстрее, чем другие β=лактамные антибиотики [4].
Целью данной работы явилось изучение структуры микроорганизмов, вызывающих ос=
трый синусит, а также оценка клинической эффективности и переносимости препарата ксе=
наквин (ломефлоксацин) компании «ProMed Exports» (Индия).
Материал и методы. Исследование проведено у 30 пациентов с острыми синуситами в
возрасте от 19 до 63 лет, проходивших лечение в оториноларингологической клинике ГОУ
ВПО «Смоленской государственной медицинской академии» (13 больных) и МЛПУ «По=
ликлиника № 3» г. Смоленска (17 больных) с мая по ноябрь 2006 года.
В качестве антимикробной терапии пациенты принимали препарат ксенаквин (ломеф=
локсацин) в дозе 400 мг 1 раз в сутки в течение 5–10 дней в зависимости от клинического
течения заболевания.
Для оценки эффективности лечения были использованы общеклинические, эндоскопи=
ческие, рентгенологические и лабораторные методы.
При первичном осмотре пациенты предъявляли жалобы на лицевую и головную боль,
нарушение носового дыхания, выделения из носа, лихорадку.
При рентгенологическом обследовании выявлялись признаки острого синусита в виде
утолщения слизистой оболочки, наличия воздушно=жидкостного уровня, утолщения сли=
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зистой оболочки и секрета в пазухах. Лабораторное обследование показывало умеренное
ускорение СОЭ, увеличение лейкоцитов и сдвиг лейкоцитарной формулы влево в отдель=
ных наблюдениях.
При бактериологическом исследовании у 8 (26,7 %) пациентов выделен Streptococcus
pneumoniae, у 5 (16,7 %) = Haemophilus influenzae, у 5 (16,7 %) – Staphylococcus aureus, у 3 (10 %) –
Streptococcus spp., так же у 3 (10 %) больных – Staphylococcus epidermidis, прочие возбудите=
ли составили 3 % наблюдений. В 16,7 % исследований выделить микроорганизмы из матери=
ала пазух и полости носа не удалось.
На третьи сутки лечения у 21 (70 %) пациента основные симптомы острого синусита
были умеренно выражены, отделяемое из носа приобретало слизистый характер, к пятым
суткам у 8 больных, находившихся на амбулаторном лечении наступило клиническое выз=
доровление с элиминацией возбудителя, к восьмым суткам выздоровление наблюдалось у 2
пациентов, лечившихся в поликлинике и 1 стационарного больного, к десятым суткам вос=
палительные явления в пазухах отсутствовали у 13 пациентов. У 1 больного, находившегося
на стационарном лечении, при наступлении клинического выздоровления отмечена непол=
ная элиминация возбудителя. У 2 стационарных больных курс терапии был продлен до 12
дней, у 2 – до 14 с наступлением по окончании лечения клинического выздоровления и
элиминацией возбудителя. При контрольной рентгенографии у всех пациентов отмечена
нормальная пневматизация околоносовых пазух.
Одному пациенту в связи с неэффективностью консервативного лечения была выпол=
нена хирургическая операция.
Переносимость ксенаквина (ломефлоксацина) у всех больных была хорошей, нежела=
тельных лекарственных эффектов не наблюдалось.
Таким образом, клиническая эффективность ксенаквина (ломефлоксацина) при остром
синусите в проведенном нами исследовании составила 96,7 %, бактериологическая – 92 %.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что ксенвквин (ломеф=
локсацин) компании «ProMed Exports» (Индия) является эффективным препаратом в ком=
плексном лечении острых синуситов, особенно в амбулаторной практике.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА
ИНДУКТОРОМ ИНТЕРФЕРОНА – ЦИКЛОФЕРОНОМ
Э. А. Цветков, О. Е. Кукушкина
Санкт'Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Э. А. Цветков)
При носовом дыхании первым солитарным лимфоэпителиальным образованием, нахо=
дящимся на пути вдыхаемого воздуха, содержащего антигенобразующие элементы, являет=
ся глоточная миндалина. Одной из главных физиологических характеристик миндалин яв=
ляется способность лимфоцитов мигрировать через эпителий лакун и крипт. Эта зона
рассматривается как зона презентации поступающих аэрогенным путем антигенов, зоной
межклеточной кооперации, обеспечивающих антигенспецифический иммунный ответ, а
также зоной регуляции этих процессов. В системе лимфоэпителиального глоточного кольца
глоточной миндалине отводится еще одна важнейшая задача – дозирование поступления
антигенов как в паренхиму лимфоидной ткани этой миндалины, так и поступление антиге=
нов в нижележащие лимфоэпителиальные образования. При чрезмерном обсеменении ан=
тигенами глоточной миндалины, последняя включает адаптационные механизмы защиты,
которые все связаны с повышенной гиперфункцией миндалин. Как компенсаторно=при=
способительный процесс включается механизм увеличения размеров клеток миндалины и
числа функционирующих внутриклеточных структур. В этих случаях миндалина увеличи=
вается в размерах за счет гипертрофии. В тех случаях, когда миндалина начинает не справ=
ляться с повышенной антигенной нагрузкой, включается защитно=приспособительный про=
цесс – гиперплазия. Это увеличение размера органа вследствие увеличения числа его клеток.
Во всех этих случаях вследствие увеличения органа в размерах подобная миндалина может
приводить к обструктивному синдрому верхних дыхательных путей. В этих случаях ее сле=
дует называть аденоидами или аденоидными вегетациями. В тех случаях, когда аденоидные
вегетации становятся источниками бактериальной и микотической сенсибилизации про=
цесс переходит в хроническое воспаление – хронический аденоидит. [4]
С хронической патологией глоточной миндалины связан ряд расстройств общего и местно=
го характера. Самым существенным симптомом являются признаки нарушения носового дыха=
ния. Отрицательная роль аденоидов обычно не ограничивается нарушением носового дыхания,
а заключается ещё и в том, что при гипертрофии глоточной миндалины возникает нарушение
кровообращения в полости носа и носоглотки. Последние могут вызвать застойные явления не
только в носу и околоносовых пазухах, но и в гипофизарно=селлярной области, нарушая тем
самым функции одной из важнейших эндокринных желёз, тесно связанной с гипоталямусом, и
другими эндокринными системами организма, – гипофиза. Отсюда – различные соматические
и психоэмоциональные нарушения развивающегося детского организма. [2]
Лечение хронического аденоидита должно быть комплексным, сочетающим в себе мето=
ды общего и местного воздействия. Терапию этой группы пациентов необходимо прово=
дить, учитывая сложные этиологические и патогенетические механизмы, длительность и
тяжесть заболевания. Наиболее перспективным направлением поиска новых методов лече=
ния, является применение иммунокорригирующей терапии. Особый интерес представляют
индукторы интерферона, которые способны инициировать синтез эндогенного интерферо=
на, являющегося одним из значимых элементов иммунной системы. [1]
К наиболее изученным индукторам интерферона относится метилглукамина акридона=
цетат – Циклоферон. Этот препарат характеризуется высокой биологической активностью,
низкой токсичностью, отсутствием аллергенного, мутагенного и эмбриотоксического эф=
фектов. Циклоферон обладает высокой полифункциональностью – сочетанием широкого
спектра фармакологических эффектов. [3]
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Применение лекарственной формы «Циклоферон» (12,5 % раствор для инъекций) в ме=
стной иммунотерапии хронических заболеваний верхних дыхательных путей в ингаляци=
онной форме в виде небулайзеротерапии является наиболее оптимальным методом лече=
ния. Раствор «Циклоферона» может быть использован как в компрессионном, так и в
ультразвуковом ингаляторе, так как циклоферон не разрушается под воздействием ультра=
звуковой среды (по данным лаборатории ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» «Полисан»). Дози=
ровка препарата производится из расчета средних суточных терапевтических доз (инструк=
ция по применению препарата «раствор Циклоферон 12,5 % для инъекций) 2 мл (0,25 г
акридонуксусной кислоты) 12,5 % раствора «Циклоферон». Данный объем доводится до 5
мл путем добавления 3 мл – 0,9 % раствора NaCL для соблюдения оптимального объема
жидкости, рекомендуемой для распыления через небулайзер.
В нашем исследовании принимало участие 30 пациентов, в возрасте от 2 до 12 лет, 15 паци=
ентов мужского пола и 15 пациентов женского. Все пациенты были разделены на две группы.
1=ая группа (опытная) – 15 пациентов с обострением хронического аденоидита, аденои=
дами вегетации 2=3 степени. У двоих из них наблюдалось дисфункция слуховых труб, у се=
мерых 2=сторонний экссудативный отит.
Получали терапию в виде ингаляций с раствором циклоферона в объёме 2 мл, разведен=
ных 3 мл физиологического раствора, 1 раз в день, в течение 15 минут. Сопутствующее лече=
ние: деконгестанты, антигистаминные препараты, перемещение по Proetz. с физиологичес=
ким раствором в течение 7 дней.
2=ая группа (сравнительная) – 15 пациентов с обострением хронического аденоидита,
аденоидами вегетации 2–3 степени. У трёх пациентов был выявлен экссудативный отит, у
двух – дисфункция слуховых труб.
Получали терапию в виде ингаляций с физиологическим раствором в объеме 5 мл 1 раз в
день в течение 15 минут. Дополнительное лечение: то же.
Регистрация результатов обследования и лечения проводилась в специально разрабо=
танной индивидуальной карте.
Мы проводили сравнительную оценку степени выраженности следующих симптомов:
– Затруднение носового дыхания и выделения из носа.
– Храп, дыхание через рот.
– Кашель.
Инструментальной осмотр пациентов проводился ежедневно. Положительная динами=
ка наблюдалась на 3=4 сутки после начала лечения. Она заключалась в улучшении носового
дыхания у 33 % пациентов опытной группы и у 13 % в группе сравнения, уменьшении коли=
чества отделяемого из полости носа и задней стенки глотки составило 37 % в 1=ой группе и
16 % у пациентов 2=ой группы. Уменьшение интенсивности храпа и степени выраженности
дыхания через рот в опытной гриппе составило 37 %, в группе сравнения 16 %. Жалобы на
кашель исчезли у 62 % пациентов 1=ой группы и у 50 % 2=ой группы.
К 7–8 суткам от начала терапии наблюдалась нормализация объективной картины у боль=
шинства детей опытной группы. В контрольной группе степень выраженности клиничес=
ких признаков обострения аденоидита была минимальной.
При эндоскопическом осмотре носоглотки, нами было отмечено уменьшение объема
носоглоточной миндалины у детей опытной группы.
Субъективная оценка клинического эффекта родителями пациентов обеих групп была
от очень хорошей до удовлетворительной.
Из данных бактериологического исследования мазков из среднего носового хода и зева
следует, что хроническое воспаление носоглоточной миндалины в большинстве случаев
поддерживается бетагемолитическим стрептококком, золотистым стафилококком и пнев=
мококком. В производимых нами контрольных посевах на 8=ой день от начала лечения зна=
чимого изменения состава и количества флоры не получено в обеих группах. Аналогичные
результаты были выявлены в исследовании цитологии назального секрета, значимого изме=
нения процентного соотношения нейтрофилов и лимфоцитов не наблюдалось.
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Клинический анализ крови проводился до начала лечения и на 8=ые сутки.
Побочных явлений, связанных с применением циклоферона в виде раствора для инга=
ляций, отмечено не было.
Отсутствие эффекта или отрицательной динамики ни у одного из пациентов не наблю=
далось.
Учитывая положительный клинический эффект у большинства больных, получавших
лечение ингаляционной формой препарата Циклоферрон, при отсутствии изменений со=
става флоры до начала и в конце лечения, его эффективность следует расценивать за счет
уменьшения размера носоглоточной миндалины. Таким образом можно считать, что эффек=
тивность препарата Циклоферон связана с его иммуномодулирующим воздействием на ги=
перплазированную носоглоточную миндалину, а не с противовоспалительным воздействи=
ем, и применение его в ингаляционной форме 12,5 % раствора следует рекомендовать для
лечения обострения хронического аденоидита в комплексе с общей и местной противовос=
палительной терапией .
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УДК: 616.284 – 002.2 – 07
НИСТАГМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ФИСТУЛЫ ЛАБИРИНТА
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ
О. С. Андреева*, С. В Лиленко, ** Г. П. Цурикова*
*ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования Росздрава
(Зав. каф. высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии –
Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
**ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Фистула лабиринта является одним из осложнений хронических гнойных воспалитель=
ных процессов в среднем ухе и встречается при хроническом гнойном эпитимпаните или
эпимезотимпаните с холестеатомой. Наиболее часто свищевой ход в ушном лабиринте рас=
положен в области выступа горизонтального полукружного канала. Реже холестеатоматоз=
ный процесс в полостях среднего уха приводит к образованию свища в области промонтори=
ума и лабиринтных окон. Развивающийся при этом воспалительный процесс протекает по
типу хронического ограниченного лабиринтита [6, 7, 9, 13].
Ведущим симптомом ограниченного лабиринтита является головокружение и ощуще=
ние неустойчивости, закономерно возникающее при манипуляциях в ухе и надавливании
на козелок. Возникновение этих жалоб и объясняется наличием фистулы лабиринтной стен=
ки [1, 4, 8, 12, 15].
При наличии патологического входа в лабиринт, то есть фистулы его, раздражение боль=
ного уха настолько сильно, что приводит к появлению регулярной нистагменной реакции.
Направление прессорного нистагма, его изменчивость при колебаниях давления в наруж=
ном слуховом проходе обусловлены купуло=эндолимфатическими сдвигами. При односто=
роннем ограниченном лабиринтите с фистулой в области выступа горизонтального полу=
кружного канала нистагм в ходе выполнения фистульной пробы будет выглядеть следующим
образом. При повышении давления реакция направлена в сторону раздражаемого уха за
счет ампулопетального сдвига эндолимфы. При разрежении давления нистагм направлен в
сторону здорового уха, что обусловлено обратным током эндолимфы. При наличии стойких
жалоб на головокружение, в особенности, совпадающее с появлением или усилением выде=
лений из уха, а также при отсутствии визуально определяемого прессорного нистагма, всем
пациентам выполняли компьютерную электронистагмографию [2, 3, 5, 10, 11, 14, 16]. Регис=
трацию и автоматизированный анализ получаемых электронистагмограмм проводили с по=
мощью оригинальной методики, разработанной сотрудниками НИИ ЛОР и научно=произ=
водственной фирмой «Технологическая аппаратура». Запись нистагмограмм производили
как при фиксации взора на свету, так и при устранении зрительной фиксации (глаза откры=
ты в темноте и глаза закрыты). Длительность регистрации глазных движений при каждом из
процедурных условий составляла 20 секунд. Программным путём количественно оценены
различные характеристики нистагменного процесса, наиболее информативной из которых
является скорость медленного компонента нистагма. Изменение величины этой динами=
ческой характеристики нистагма, в том числе, прессорного, прямо пропорциональна купу=
ло=эндолимфатическим сдвигам.
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В качестве клинического примера приводим наблюдение.
Пациент Г'ов., 21года, находился на лечении в отделе патофизиологии уха Санкт'Петер'
бургского НИИ уха, горла, носа и речи с 01.03.2005 г. по 23.03.2005 г. (история болезни № 4131).
Поступил с диагнозом: двусторонний хронический гнойный средний отит, с холестеатомой
справа. При дальнейшем обследовании, в частности, при проведении компьютерной электро'
нистагмографии, получены данные, подтверждающие фистулу правого лабиринта. Оконча'
тельный диагноз: двусторонний хронический гнойный средний отит, с холестеатомой справа,
ограниченный лабиринтит справа. Двусторонняя тугоухость I–II степени.
При поступлении пациент предъявлял жалобы на снижение слуха на оба уха, периодичес'
кое гноетечение из обоих ушей, больше справа, периодические головокружения. Больным себя
считает в течение нескольких лет. В анамнезе частые отиты. Неоднократно проводилось кон'
сервативное лечение по поводу данного заболевания. Головокружение беспокоит в течение пос'
леднего месяца.
Анамнез жизни: из перенесенных заболеваний отмечает острые респираторные вирусные
заболевания, отиты, дважды закрытая черепно'мозговая травма. Аллергические реакции от'
рицает.
Данные оториноларингологического обследования: носовое дыхание свободное. Слизистая
оболочка носа розовая, носовые ходы свободные. Свод носоглотки свободный. Слизистая оболоч'
ка глотки розовая, миндалины на уровне небных дужек, слизистая оболочка задней стенки
глотки розовая, влажная. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. Слизистая оболочка
гортани розовая, истинные голосовые складки серого цвета, ровные, при фонации подвижные.
Голосовая щель широкая, достаточная для дыхания. Заушные области без патологических из'
менений. Наружные слуховые проходы широкие, свободные. Барабанные перепонки справа и
слева мутные, опознавательные знаки отсутствуют, перфорации с обеих сторон в области
шрапнеллевой мембраны, гнойное отделяемое справа. При исследовании слуха выявлено сни'
жение слуха – справа: разговорная речь 4 метра, шепотная речь 0,5 метра, слева: разговорная
речь 3 метра, шепотная речь у раковины. Спонтанный горизонтальный нистагм с фиксацией
взора прямо, направо и налево – отсутствует.
Пациенту проведена тональная пороговая аудиометрия (рис. 1), где определяется нали'
чие двусторонней кондуктивной тугоухости с костно'воздушным разрывом, более выражен'
ным слева. Средняя потеря слуха справа – 25дБ, слева – 35дБ.

Снижение слуха в дБ
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Рис. 1. Тональная пороговая аудиометрия. Пациент Г'ов, 21 год.

Лабораторные методы исследования
Данные спиральной компьютерной томографии пирамид височных костей (от 18.02.05 № 5519).
Заключение: на серии томограмм пирамид височных костей в аксиальной проекции обе височ'
ные кости имеют склеротический вариант строения. Правое ухо – стенки ячеек пирамиды
разрушены, антральная клетка и барабанная полость представлены единой полостью, кото'
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рая заполнена патологическим содержимым. Слуховые косточки дифференцируются фраг'
ментарно, не исключен их деструктивный процесс. Левое ухо – антральная клетка склерози'
рованна, объем оставшихся ячеек заполнен патологическим содержимым. Слуховые косточки
дифференцируются достаточно хорошо, без признаков деструкции. Завитки улиток сохран'
ны. Состояние полукружных каналов с обеих сторон без особенностей.
Клинический анализ крови (от 02.03.05 г.): эритроциты 4,6, гемоглобин 153 г/л, лейкоциты
5,2, палочкоядерные 3, сегментоядерные 49, эозинофилы 2, моноциты 7, лимфоциты 39, тром'
боциты 244, СОЭ 5 мм/час, время свертывания крови – начало 3’40'’, конец 3’50'’.
Биохимический анализ крови (от 03.03.05 г.): сахар 5,99ммоль/л, билирубин 12,2, АЛТ 0,050,
АСТ 0,053, протромбиновый индекс 88,3, креатинин 81,6.
Общий анализ мочи (от 02.03.05 г.) без особенностей.
Для уточнения диагноза пациенту выполнена компьютерная электронистагмография. Резуль'
таты компьютерной электронистагмографии (от 02.03.05 г.): спонтанный горизонтальный нис'
тагм при различных условиях освещенности не зарегистрирован, оптокинетический нистагм как
кортикальный, так и субкортикальный симметричен. При выполнении пробы на наличие «фис'
тульного» симптома зарегистрированы нистагменные ответы, а также вестибулосенсорная ре'
акция при стимуляции правого лабиринта. Интенсивность прессорного нистагма, выявленного толь'
ко в условиях устранения фиксации взора, составляет не менее 5, 5є/с (рис. 2, 3, 4).

Рис. 2. Прессорный нистагм (глаза открыты с маской, взор направо) при повышении давления в правом наружном
слуховом проходе.

Заключение: обнаружены электронистагмографические признаки ограниченного лабирин'
тита справа. Данных за центральный уровень поражения вестибулярной системы на момент
обследования не обнаружено.
Пациенту проведено консервативное лечение: антибактериальная, десенсибилизирующая,
противовоспалительная терапия без видимого эффекта. В связи с этим больному предложена
радикальная операция на правом ухе с тимпанопластикой, которая выполнена 11.03.05 г. под
эндотрахеальным наркозом. На операции обнаружена фистула горизонтального полукружно'
го канала, выполнена ее пластика. Послеоперационный период протекал без особенностей. Па'
циент выписан из клиники на 12 сутки после операции под наблюдение оториноларинголога по
месту жительства.
Данное клиническое наблюдение демонстрирует возможности методики компьютерной
электронистагмографии в диагностике периферической вестибулярной дисфункции. Важ=
но, что даже при отсутствии рентгенологических признаков фистулы лабиринта нистагмог=
рафическое обследование позволило выявить объективные признаки фистулы лабиринта.
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Рис. 3. Прессорный нистагм (глаза открыты с маской, взор налево) при разрежении воздуха в правом наружном
слуховом проходе

Рис. 4. Прессорный нистагм (глаза закрыты, взор направо) при повышении давления в правом наружном слуховом
проходе.

Обнаружение в данном наблюдении прессорного нистагма, зарегистрированного на ком=
пьютерных электронистагмограммах, послужило основанием для выполнения оперативно=
го вмешательства на лучше слышащем ухе. Такая диагностическая и лечебная тактика по=
зволила установить точный уровень поражения вестибулярного анализатора и предупредить
осложнение в виде диффузного лабиринтита и внутричерепных осложнений.
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УДК: 616. 284. 7 – 002
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ МАСТОИДИТА
В. Г. Зенгер, В. И. Самбулов, В. Н. Селин, Д. М. Мустафаев,
В. Ю. Тюкин, О. О. Копченко, А. Г. Джагаева
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
В первой половине ХХ века острые средние отиты (ОСО) у 15–25 % больных осложня=
лись мастоидитом (М). Благодаря широкому применению антибактериальных и сульфани=
ламидных препаратов в 70=е годы частота их снизилась до 1,5–2 %, а в 80=е и до 0,55 % [10].
Однако, проблема лечения острых воспалительных заболеваний среднего уха актуальна по
сегодняшний день, что объясняется их достаточно высокой распространенностью. Кроме
того, при данных заболеваниях высока вероятность развития тяжелых внутричерепных ос=
ложнений, основными возбудителями которых являются те же микроорганизмы, что и вы=
зывают развитие ОСО: в 33,5 % случаев высеивается S. pneumoniae, 32,3 % H. influenza, 32,3 %
M. catarrhalis, в 1,8 % – полифлора, состоящая из протея, синегнойной палочки, стрептокок=
ка [10, 12].
М как осложнение острого или хронического гнойного среднего отита встречается до=
вольно часто [5, 6, 9, 15]. Патоморфологически в течении М принято выделять 2 стадии:
экссудативную, когда в процесс вовлечен мукопериост клеток сосцевидного отростка (СО),
и пролиферативно=альтеративную, характеризующуюся разрушением костных перемычек
между отдельными ячейками, образованием грануляций, формированием обширных гной=
ных полостей [5, 8, 10, 13, 18]. Процесс разрушения костных структур выражен неодинаково
в различных направлениях – могут развиться субпериостальный абсцесс, внутричерепные
осложнения, верхушечные формы М, зигоматицит, петрозит [2, 4, 6, 9, 17]
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Бецольдовский М – прорыв гноя происходит через внутреннюю стенку верхушки СО
[5, 7, 11, 16]. Анатомически этому способствует тонкость стенки и близкое с ней соседство
больших ячеек верхушки СО. Прорвавшийся гной стекает вниз в область шеи и попадает
под мышцы sterno=cleido=mastoideus, splenius, longissimus, capitis, digastricus и глубокие шей=
ные фасции. Мышечно=фасциальные образования не дают гною возможности прорваться
наружу, и он скапливается в одном месте, образуя инфильтрат на боковой поверхности шеи.
Если операция не произведена, то гной в дальнейшем либо спускается в средостение, либо
достигает передней поверхности шейных позвонков, образуя заглоточный абсцесс. В дан=
ном случае проводится дифференциальная диагностика с флегмоной шеи и шейным лимфа=
денитом [9, 10, 14].
М Чителли – обычно является осложнением перисинуозного абсцесса [5, 10, 18]. При
этом верхушка СО контурируется и доступна для пальпации, в отличие от Бецольдовского
М. Гной прорывается через incisura digastrica и дальше спускается в мягкие ткани шеи, нагно=
ение направляется по переформированным путям, таким как emissarium mastoideum, sutura
temporo=occipitalis [1, 3, 5, 14]. При этих двух формах одним из патогномоничных признаков
является появление гноя в слуховом проходе при надавливании на отечность шеи. Этот
симптом отсутствует при прорыве гноя через наружную поверхность СО, что наблюдается
при исключительно редких формах: М Муре=Орлеанского и М Муре [5, 10].
М Муре=Орлеанского: прорыву гноя способствуют большие клетки верхушки СО, под=
лежащие к наружной его поверхности [10, 17].
Форма верхушечного М, при котором прорыв гноя происходит в область fossa digastrica
(mastoiditis juga digastrica по Муре) подробно описана Муре [8]. В силу того, что данный
верхушечный М характеризуется прорывом гноя в области нижней поверхности СО, то это
влечет за собой осложнения со стороны шеи (флебит луковицы яремной вены и паралич
соответствующих челюстно=лицевых нервов) [3, 10]. Инфекция распространяется вниз,
непосредственно под грудино=ключично=сосцевидную мышцу; вперед и внутрь – по направ=
лению к боковой стенке глотки, к клетчатке вокруг сонной артерии, к переднему краю груди=
но=ключично=сосцевидной мышцы и, в виде исключения, к подчелюстной и подбородочной
области. Гной под двубрюшной мышцей быстро распространяется по ходу указанных сосу=
дисто=нервных образований и вступает в контакт с позвоночником или проникает в средо=
стение. Таким образом, следуя по этому паравертебральному пути, образуются латеро= или
ретрофарингеальные абсцессы. Может даже возникнуть фистула в глотке. Наконец, инфек=
ция может распространиться к надключичной области и к мышцам затылка. Симптомы со
стороны шеи развиваются в более поздней стадии [9, 10].
Для иллюстрации представляем собственные наблюдения.
Больной Р., 15 лет, 27.03.07 переведен в ЛОР'отделение МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского из
ЦГБ по месту жительства с диагнозом обострение хронического левостороннего гнойного среднего
отита, осложненный М. При поступлении в ЛОР'отделение МОНИКИ больной жалуется на пуль'
сирующую боль в левом ухе, иррадиирующую в теменную, затылочную, орбитальную, зубочелюс'
тную области, левую половину шеи, сильный пульсирующий шум в левом ухе, гнойные выделения из
левого уха, повышение температуры тела до 38,5 °С, затруднение открывания рта, припухлость
в заушной области слева и левой половине шеи, слабость. Со слов больного, болеет с 21.03.07, когда на
фоне полного здоровья появился дискомфорт в горле при глотании. 23.03.07 состояние больного ухуд'
шилось, температура тела повысилась до 39 °С, появились скудные выделения из левого уха. До
26.03.07 к врачам не обращались, больной с высокой температурой тела находился дома. 26.03.07
появилась припухлость в заушной области и левой половине шеи, больной бригадой скорой медицин'
ской помощи был доставлен в ЛОР'отделение ЦГБ по месту жительства. По данным выписки из
истории болезни по месту жительства при поступлении произведен парацентез левой барабан'
ной перепонки (расширение просвета перфорации), после чего появились обильные гнойные выделе'
ния из левого уха. Начата массивная антибактериальная, дезинтоксикационная, инфузионная
терапия. На следующий день больной осмотрен ЛОР консультантом из МОНИКИ, поставлен ди'
агноз обострение хронического левостороннего гнойного среднего отита, осложненный М и 27.03.07
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больной переведен в ЛОР'отделение МОНИКИ. Из анамнеза известно, что больной в марте 2006
года находился в ЛОР'отделении МОНИКИ по поводу обострения хронического левостороннего
среднего отита, осложненного полипом, когда под местной анестезией была выполнена полипото'
мия левого уха. В дальнейшем пациент у оториноларинголога не наблюдался.
При поступлении состояние больного средней степени тяжести. Ориентирован в месте,
времени и ситуации. Менингеальной и очаговой симптоматики нет. Температура тела 38,2 °С,
отмечается вынужденное положение головы – кривошея в сторону больного уха, затруднение
открывания рта. Кожные покровы бледные. Пульс 82 в 1 минуту, ритмичный, АД 110/70 мм
рт. ст. Тоны сердца ясные. В легких везикулярное дыхание, проводится во все отделы. Живот
при пальпации мягкий, безболезненный.
При осмотре кожа левой заушной области гиперемирована, пастозна, контуры сосцевид'
ного отростка и кожной складки у места прикрепления ушной раковины сглажены. Левая уш'
ная раковина оттопырена. Отёк, гиперемия, припухлость в заушной области распространя'
ются на шею между углом нижней челюсти и верхушкой СО. Пальпация данной области сильно
болезненна. При отоскопии наружный слуховой проход содержит умеренное количество гной'
ного отделяемого, после его туалета вновь быстро заполняется гноем. Данное состояние уси'
ливается при надавливании на припухлость заушной области: положительный «симптом ре'
зервуара». Имеется нависание задне'верхней стенки в костном отделе слухового прохода,
барабанная перепонка гиперемирована, инфильтрирована, в натянутой части имеется цен'
тральная перфорация, определяется пульсирующий световой рефлекс. Другие ЛОРорганы без
патологических изменений. Слух: слева ШР – не воспринимается, РР – 1,0 м; справа в норме.
Опыт Вебера – латерализация влево. Опыт Федериче слева – отрицательный, справа – поло'
жительный.
Произведено рентгенологическое исследование органов грудной клетки, шеи по Земцову,
околоносовых пазух: патологии не выявлено. Заключение рентгенологического исследования ви'
сочных костей по Шюллеру и Майеру: рентгенологические признаки острого мастоидита сле'
ва. Анализ крови: гемоглобин 110 г/л, эритроциты 3,4 × 1012/л, лейкоциты 17,0 × 109/л, палочко'
ядерные 8 %, эозинофилы 1 %, базофилы 1 %, моноциты 1 %, лимфоциты 94 %, СОЭ 14 мм/ч.
Анализ мочи: без отклонений от нормы. Осмотрен челюстно'лицевым хирургом, неврологом,
окулистом, которые своей патологии не выявили. Клинический диагноз: обострение левосто'
роннего хронического гнойного среднего отита, осложненный М Бецольда.
Через 3 часа после поступления под эндотрахеальным наркозом выполнена расширенная
радикальная операция на левом ухе. По вскрытии кортикального слоя СО получен гной под дав'
лением. Костные межклеточные перегородки разрушены процессом, слизистая оболочка мес'
тами некротизирована. Антрум вскрыт в глубине 2 см, под давлением выделился гной. В бара'
банной полости обнаружены грануляционно'холестеатомные массы. Патологическим
процессом обнажена стенка сигмовидного синуса, дефект 0,50,5 см и твердая мозговая оболоч'
ка средней черепной ямки на участке 1,21,2 см. Стенка сигмовидного синуса не изменена, при
пункции получен кровь. Удален слой ячеек между сигмовидным синусом и лицевым каналом.
Наложена контрапертура у переднего края грудино'ключично'сосцевидной мышцы. После
тщательного осмотра операционного поля и удаления всех патологически измененных тканей,
осколков кости, полость промыта теплым 3 % раствором перекиси водорода, произведена Г'
образная пластика кожи задней стенки наружного слухового прохода. Заушная рана оставле'
на открытой. Через контрапертуру установлен двухпросветный из силиконовой резины дре'
наж. Послеоперационная полость тампонирована турундой с раствором антисептика.
После операции больной получал массивную антибактериальную, десенсибилизирующую,
дезинтоксикационную терапию. Ежедневно проводились перевязки с тщательным контролем
состояния трепанационной раны. Послеоперационный период протекал без осложнений. Про'
изведена компьютерная томография головного мозга: данных за очаговое поражение не полу'
чено. Заключение гистологического исследования операционного материала: холестеатомные
массы, небольшие фрагменты грануляционной и костной ткани. Результат микробиологичес'
кого исследования операционного материала: St. aureus. Анализ крови на стерильность: роста
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нет. 10.04.07 проведена пластика заушной раны под местной инфильтрационной анестезией.
Швы сняты на 7'й день после пластики. На 23 сутки пребывания в стационаре больной выпи'
сан под наблюдение оториноларинголога по месту жительства. При выписке послеоперацион'
ная полость среднего уха эпидермизирована, хорошо контурирует.
Особенностью данного наблюдения является осложненное течение хронического сред=
него отита в виде Бецольдовского типа мастоидита. Своевременное установление диагноза,
радикальное хирургическое вмешательство на среднем ухе и адекватная терапия, позволили
добиться благополучного исхода тяжелого заболевания.
Больная Н., 32 лет, 15.01.03 по экстренным показаниям поступила в ЛОР'клинику МОНИ'
КИ им. М. Ф. Владимирского с жалобами на боли в левом ухе и заушной области, гноетечение из
этого уха, припухлость и покраснение левой половины шеи, фебрильную температуру тела,
затруднение открывания рта, снижение аппетита, слабость. Из анамнеза известно, что за'
болевание началось около месяца назад с повышения температуры тела до 38–39 °С и болей в
левом ухе. Со слов больной, до этого времени уши никогда не беспокоили. Через несколько дней
появились гнойные выделения из левого уха. Лечилась самостоятельно антибактериальными
препаратами. Через неделю температура тела нормализовалась, но гноетечение не прекра'
тилось. Еще через 2 недели стала отмечать ухудшение самочувствия в виде озноба, болей в
ухе, появились отечность и болезненность левой заушной области, которые нарастали. Вновь
лечилась самостоятельно – спиртовыми компрессами на заушную область. Отёк, гиперемия
тканей заушной области распространились на шею и затылочную область, появился тризм
жевательной мускулатуры. С этими жалобами пациентка обратилась к общему хирургу по
месту жительства, где рекомендовали госпитализацию в специализированный стационар.
При поступлении состояние больной средней тяжести, температура тела 38,2 °С, отме'
чается вынужденное положение головы – кривошея в сторону больного уха, затруднение от'
крывания рта, резко выраженная отечность, пастозность и гиперемия кожи СО со сглаженно'
стью кожной заушной складки. Ушная раковина оттопырена. Припухлость распространяется
на затылочную область, где ткани блестящие, резко болезненны, не флюктуируют. В левом
слуховом проходе умеренное количество густого гнойного отделяемого с ихорозным запахом.
Отрицательный «симптом резервуара» ' при надавливании на припухлость заушной области
количество гнойного отделяемого в полости среднего уха не увеличивается. Слуховой проход
резко сужен за счет инфильтрации и нависания задне'верхней стенки его, вследствие чего
барабанная перепонка плохо обозрима. Видимая часть барабанной перепонки в нижних отде'
лах инфильтрирована, умеренно гиперемирована. Вестибулярные пробы выполняет правильно.
Слух на левое ухо: ШР – 0, РР – 1 метр от ушной раковины. По другим ЛОРорганам и системам
организма без патологии. При обследовании, в анализах крови обращает на себя внимание лейко'
цитоз – 9,3109/л, СОЭ – 64 мм/час, положительная реакция Вассермана (в послеоперационном
периоде осмотрена сифилидологом, поставлен диагноз: Льюис, латентная форма, серопозитив'
ная, пациентка неконтагиозна). Больная осмотрена челюстно'лицевым хирургом, неврологом,
окулистом, которые своей патологии не выявили. Рентгенография височных костей по Шюллеру
и Майеру: слева определяется завуалированность пещеры и периантральных клеток, наруше'
ние их структуры вследствие прерывистости межклеточных перегородок, слияние периант'
ральных клеток в более крупные. Справа патологии не обнаружено. Клинический диагноз: острый
левосторонний гнойный средний отит, осложненный мастоидитом Муре.
В этот же день, через 3 часа после поступления в ЛОР'отделение, произведена расширен'
ная радикальная операция на левом ухе, при которой после удаления кортикального слоя СО
выделилось около 5 мл густого зловонного гноя. Практически все клетки СО пневматического
строения заполнены гноем и грануляционной тканью. Клетки СО разрушены вплоть до его вер'
хушки. Процессом обнажена твердая мозговая оболочка средней черепной ямки на участке
1,02,5 см и сигмовидный синус на протяжении 0,51,0 см, который при пункции кровенаполнен.
В антруме – гной под давлением, грануляционно'полипозный блок адитуса. Удалена кариозно'
измененная костная ткань и патологическое содержимое аттико'антральной области вплоть
до верхушки СО.
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Послеоперационный период протекал гладко на фоне проводимой массивной антибактери'
альной, десенсибилизирующей терапии. Через двое суток тризм жевательной мускулатуры,
боли в околоушной области исчезли. Послеоперационная полость среднего уха велась откры'
тым способом путем мягкой тампонады с антисептиками. После наложения вторичных швов
на заушную область на 28 сутки пребывания в стационаре пациентка выписана под наблюде'
ние оториноларинголога по месту жительства. При выписке послеоперационная полость сред'
него уха эпидермизирована, хорошо контурирует, незначительное количество слизистого от'
деляемого. При аудиометрии имеется левосторонняя кондуктивная тугоухость II степени с
костно'воздушным интервалом 45 дБ в речевой зоне частот.
Особенность данного наблюдения заключается в редкой форме осложнения острого гной=
ного среднего отита, в виде мастоидита Муре, требующей тщательной дифференциальной
диагностики. Благодаря своевременно поставленному диагнозу и оказанию неотложной
хирургической помощи у больной отмечен благоприятный исход заболевания.
Больная К., 8 лет, 28.03.07 поступила в ЛОР'отделение МОНИКИ с переводом из ЦГБ по
месту жительства с жалобами на боль в левом ухе, сукровичные выделения из левого уха, нали'
чие раны в заушной области, снижение остроты слуха, головную боль, повышение температу'
ры тела до 39 °С, снижение аппетита, слабость. Из анамнеза известно, что 13.03.07 у ребенка
появились жалобы на боль в левом ухе, повышение температуры тела до 37,6 °С. ЛОР'врачом
поликлиники по месту жительства была промыта серная пробка, назначена местная и общая
антибактериальная терапия. Через 2 дня состояние ребенка ухудшилось, боль в левом ухе
усилилась, температура тела повысилась до 39 °С. Участковым педиатром поставлен диагноз
ОРВИ и назначена терапия. Еще через два дня у ребенка появилась болезненная инфильтра'
ция в левой заушной области, ушная раковина оттопырилась, температура тела повысилась
до 40 °С. Бригадой скорой медицинской помощи доставлена в ЛОР'отделение ЦГБ по месту
жительства. По данным выписки из истории болезни 19.03.07 под наркозом выполнена антро'
томия, получено обильное количество гнойного отделяемого. Температура у ребенка нормали'
зовалась. На 5 сутки после операции температура вновь повысилась до 39 °С. Ребенок в экст'
ренном порядке переведен в ЛОР'отделение МОНИКИ.
При поступлении состояние ребенка средней тяжести, температура тела 38,8 °С, созна'
ние ясное, координирован, менингеальных симптомов нет. АД 110/70 мм рт. ст., пульс 86 в
минуту, удовлетворительного наполнения и напряжения, ритмичный. Анализ крови: гемогло'
бин 113 г/л, эритроциты 3,91012/л, лейкоциты 26,0109/л, СОЭ 30 мм/ч, сахар в крови 7,7 ммоль/
л. Показатели мочи в пределах нормы.
При осмотре в левой заушной области имеется разрез вдоль переходной складки, инстру'
ментально наложенный костный дефект в области площадки СО глубиной 7 мм со вскрытыми
ячейками, которые заполнены грануляционной тканью. При зондировании антрум не найден.
При отоскопии слуховой проход заполнен сукровичным отделяемым, щелевидно сужен за счет
нависания задней его стенки. Осмотр барабанной перепонки не представляется возможным.
Слух на левое ухо: ШР – не воспринимает, РР – 1,5 метра от ушной раковины Правое ухо и
другие ЛОРорганы без патологических изменений. Осмотрена педиатром, окулистом, невро'
патологом, которые острой патологии на момент осмотра со своей стороны не выявили. Кли'
нический диагноз: острый левосторонний гнойный средний отит, осложненный М.
28.03.07 по экстренным показаниям под общей анестезией выполнена антромастоидо'
томия с ревизией перисинуозного пространства. Операционные находки: в антруме гной,
грануляционной блок aditus ad antrum. В перисинуозном пространстве обильное гнойное от'
деляемое. Синус запустевшей. Послеоперационный диагноз: острый левосторонний гнойный
средний отит, осложненный М. Перисинуозный абсцесс. Тромбоз сигмовидного синуса. После'
операционный период протекал без осложнений. Посев крови и мочи: роста нет. Произведена
компьютерная томография головного мозга: данных за абсцесс вещества мозга и синуозного
пространства не получено. После наложения вторичных швов на заушную область на 22
сутки пребывания в стационаре ребенок выписан под наблюдение оториноларинголога по
месту жительства.
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К особенностям данного наблюдения следует отнести возникшие трудности при диф=
ференциальной диагностике данной патологии. Учитывая вышеуказанное необходимо ис=
пользовать дополнительные методы исследования.
В заключение следует отметить, что в диагностике мастоидита, наряду с выявлением
характерных признаков заболевания, следует учитывать особые формы и возможность ати=
пичного течения патологического процесса. Знание характерной клинической картины,
использование современных методов визуализации сосцевидного отростка позволяет ве=
рифицировать мастоидит при его особых формах и атипичном течении. Рациональное, сво=
евременно начатое лечение средних отитов является наиболее эффективным методом пре=
дупреждения мастоидита.
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ДОКТОРУ МЕДИЦИНСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРУ Г. А. ГЕОРГИАДИ ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ!
Выпускник Северо=Осетинского государственного меди=
цинского института 1955 года Георгий Алкивиадович Георгиа=
ди трудовую деятельность начал по распределению главным
врачом Советской районной больницы Грозненской области.
За год при больнице им был построен межрайонный стацио=
нар для больных костным туберкулезом на 30 коек.
В дальнейшем по приглашению профессора Николая Фа=
лалеевича Питенко он пришел на курс болезней уха, носа и
горла в качестве старшего лаборанта. Затем, по решению обко=
ма КПСС Северо=Осетинской АССР, начал работать оторино=
ларингологом в Пригородной центральной районной больни=
це, где не только принимал больных, но и оперировал, имея
койки в хирургическом отделении. Здесь Георгий Алкивиадо=
вич был избран председателем местного комитета медработ=
ников Пригородного района. Тяга к совершенствованию сво=
их знаний привела его в клиническую ординатуру кафедры
оториноларингологии Центрального института усовершен=
ствования врачей в г. Москве. Проучившись всего 1 год и 4
месяца, Г. А. Георгиади, как перспективный молодой ученый, перешел в аспирантуру. Дос=
рочно написав и подав диссертацию к защите на степень кандидата медицинских наук по
теме «Изменения слизистой оболочки ЛОР=органов при аденовирусной инфекции», Г. А.
Георгиади вернулся вновь в стены родного института. Работая на курсе болезней уха, горла и
носа, Георгий Алкивиадович в течение трех лет был заместителем декана старших курсов, на
которых в то время обучались более 1700 студентов. В составе профгруппы СОГМИ им
были обследованы рабочие основных цехов заводов «Электроцинк» и «Победит», что яви=
лось предпосылкой к написанию докторской диссертации на тему «Изменения слизистой
оболочки верхних дыхательных путей и функции обонятельного анализатора при хрони=
ческой интоксикации аэрозолями тяжелых металлов». В диссертации было показано небла=
гоприятное воздействие Мо и Со на верхние дыхательные пути и обонятельный анализатор
у рабочих основных цехов завода «Победит», подтвержденные кропотливыми опытами на
животных, проведенными в лаборатории токсикологического отдела НИИ гигиены труда и
профзаболеваний АМН СССР. На основании этой работы и ряда других работ сотрудников
СОГМИ и НИИ гигиены труда и профзаболеваний Армянской ССР Всесоюзный комитет
по токсикологии Министерства здравоохранения СССР в 1982 г. принял постановление о
снижении средне=сменной предельно=допустимой концентрации Мо. Это явилось первым
всесоюзным внедрением нашего института. Во время работы ассистентом ЛОР курсов, Г. А. Геор=
гиади неоднократно избирался секретарем партбюро старших курсов.
В 1978 году, апробировав на Ученом совете института диссертацию на звание доктора
медицинских наук, Г. А. Георгиади отправился на работу в Иран. Там он работал заведующим
ЛОР кабинетом советского госпиталя Красного Креста и Красного Полумесяца в г. Тегеране.
За три года работы им было прооперировано более 1500 больных. Вернувшись из команди=
ровки, Г. А. Георгиади успешно защитил докторскую диссертацию в 1983 году. После этого
он, как специалист ЛОР профпатолог был командирован Министерством здравоохранения
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СССР консультантом фирмы «Кромсан» в Турцию. Здесь он обучал врачей фирмы налажи=
ванию профилактических мер по снижению ЛОР заболеваний.
С 1984 года доктор медицинских наук, проф. Г. А Георгиади – заведующий кафедрой
оториноларингологии, которой руководит и ныне. В 1985 году он был избран деканом пе=
диатрического факультета. В 1988 году (впервые в истории высшей школы) Г. А. Георгиади
был избран проректором по учебной работе, в должности которого проработал 14 лет.
Георгий Алкивиадович подготовил более 20 клинических ординаторов, 3 кандидатов и
2 докторов медицинских наук, руководит соискателями. Он неоднократно избирался чле=
ном правления Всесоюзного и Всероссийского обществ оториноларингологов, входит в со=
став редакционных советов журналов «Вестник оториноларингологии» и «Российская ото=
риноларингология». Он активно работает в учебно=методической комиссии Министерства
здравоохранения СССР, теперь является членом такой же комиссии Министерства здраво=
охранения России. Г. А. Георгиади – председатель ЛОР общества Республики Северная Осе=
тия=Алания, главный внештатный специалист МЗ РСО=А. Ему присвоены звания «Заслу=
женный врач Российской Федерации» и «Заслуженный деятель науки РСО=А», он избран
действительным членом Международной академии информатизации (вошел в элиту ин=
формациологов мира, 1996 г.), членом корреспондентом Академии высшей школы и Между=
народной академии оториноларингологии головы и шеи. В 1995 году статья о нем, как об
известном специалисте, была включена в книгу «Кто есть кто», издаваемой в Кембридже
(Англия). Им опубликованы 126 научных статей, внесено 5 рацпредложений, осуществлено
5 научных внедрений.
Семья Г. А. Георгиади медицинская. Его супруга Татьяна Владимировна заведует кафед=
рой хирургической стоматологии, дочь Софья, доктор медицинских наук, занимается ком=
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