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УДК: 616. 216. 1–002–006. 5–031. 81:616. 12–008. 331. 1

ХРОНИЧЕСКИЙ ПОЛИПОЗНЫЙ РИНОСИНУСИТ
КАК ПРИЧИНА ПРЕДПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА
С. А. Артюшкин1, Д. И. Святов2

CHRONIC POLYPOSE RHINOSINUSINYSITIS AS THE REASON
FOR PREPATHOLOGICAL CHANGES OF PUMP FUNCTION OF THE HEART
S. A. Artyushkin, D. I. Svyatov
1 СПб ГУЗ «Городская Покровская больница», г. Санкт'Петербург
(Главный врач – М. Н. Бахолдина)
2 ФГОУ ВПО «Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова»
(Начальник – проф. А. Б. Белевитин)

Для анализа показателей системного кровообращения и их взаимоотношений, обследовали
больных с хроническим полипозным риносинуситом, не страдающих гипертонической болезнью
и другими заболеваниями сердечно'сосудистой системы, и практически здоровых лиц. Для оцен'
ки состояния системного кровообращения использовали компьютерную модификацию интег'
ральной реографии тела, регистрировали величины показателей частоты сердечных сокраще'
ний, минутного объема кровообращения, ударного и сердечного индексов.

Установлено, что хронический полипозный риносинусит является причиной нарушений ге'
модинамики, а также детерминации системного кровообращения, характерных для доклини'
ческой формы первичной артериальной гипертензии и представляет собой нетрадиционный
фактор риска развития гипертонической болезни.

Ключевые слова: хронический полипозный риносинусит, регуляция, состояние и реактив'
ность системы кровообращения, вариабельность ритма сердца, частота сердечных сокраще'
ний, ударный индекс, сердечный индекс, удельное общее периферическое сопротивление сосудов,
среднее артериальное давление, гипертоническая болезнь.

Библиография:12 источников.
For the analysis of parameters of a systemic circulation and their mutual relations, we examined

patients with chronic polypose rhinosinusinysitis, not suffering from idiopathic hypertensia and other
diseases of cardiovascular system, and practically healthy persons. For an estimation of a condition
of a systemic circulation we used computer updating an integrated rheography of a body, recorded
parameters of frequency of cardiac reductions, minute volume of a circulation, shock and cardiac indexes.

It was fixed, that chronic polypose rhinosinusinysitis is the reason of infringements
of a hemodynamics, and also a determination of a systemic circulation, characteristic for prepathological
forms of an initial arterial hypertension and represents a nonconventional risk factor of development of
an idiopathic hypertensia.

Key words: chronic polypose rhinosinusinysitis, regulation, condition and a reactivity of system of
blood circulation, variability of heart rhythm of, frequency of cardiac reductions, a shock index, a cardiac
index, specific general peripheric resistance of vessels, arterial pressure, idiopathic hypertensia.

Bibliography: 12 sources.
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В последние годы получены достоверные данные, доказывающие, что хроническое воспале>
ние является одной из причин, инициирующих развитие гипертонической болезни [7]. Хрони>
ческие воспалительные заболевания всегда ассоциированы с аномальным ростом в циркулиру>
ющей крови содержания как провоспалительных цитокинов Т>хелперов Н1,
так и противовоспалительных цитокинов Т>хелперов Н2, что ведет к стойкой активации эндоте>
лиоцитов (клеточных эффекторов воспаления) и эндотелиальной дисфункции [6, 9]. Кроме того,
патологическое возрастание в циркулирующей крови эндогенных иммуностимуляторов и бел>
ков острой фазы служит фактором усиления патологического ремоделирования стенок сосудов
транспортно>демпферного отдела, представляющего собой одно из звеньев патогенеза гиперто>
нической болезни [8]. В процессе развития первичной артериальной гипертензии прогрессиро>
вание эндотелиальной дисфункции и патологического ремоделирования стенок периферичес>
ких сосудов проявляется прогрессирующим снижением отношения СИ/ОПСС как показателя
тяжести расстройств кровообращения у больных гипертонической болезнью [10]. Таким обра>
зом, хронический полипозный риносинусит (ХПР) – заболевание, в основе которого лежит хро>
ническое воспаление с персистирующим явным или субклиническим воспалением, – может рас>
сматриваться в качестве нетрадиционного фактора риска развития гипертонической болезни [5].

Гипертоническую болезнь на уровне отношений между величинами показателей насосной
функции сердца и сопротивления сосудов на периферии характеризует непрерывный по ходу па>
тогенеза заболевания процесс взаимообусловленных снижения насосной функции сердца и роста
периферического сосудистого сопротивления. Об этом свидетельствует уменьшение отношения
величин сердечного индекса (СИ) и удельного общего периферического сопротивления сосудов
(ОПСС), начиная с доклинической стадии первичной артериальной гипертензии. При этом паде>
ние насосной функции сердца вследствие его аномальной гипертрофии может быть первичным
звеном патогенеза расстройств кровообращения у больных гипертонической болезнью [10].

В связи с вышеизложенным, представляется актуальным сравнительное исследование ве>
личин показателей системного кровообращения и их взаимоотношений в условиях относи>
тельного покоя у практически здоровых лиц и у больных хроническим полипозным риносину>
ситом без явных признаков гипертонической болезни.

Цель исследования. Идентифицировать характер влияния хронического полипозного
риносинусита на состояние насосной функции сердца и детерминацию кровообращения у па>
циентов, не страдающих заболеваниями сердечно>сосудистой системы.

Пациенты и методы исследования
Обследовали 49 больных ХПР, не страдающих гипертонической болезнью (ГБ) и другими

заболеваниями сердечно>сосудистой системы, и практически здоровых лиц (n=108). Хрони>
ческий полипозный риносинусит диагностировали на основании данных общего и специаль>
ного обследований, а также рентгенологического исследования пациента [1, 2, 3].

Для оценки состояния системного кровообращения использовали компьютерную модифика>
цию интегральной реографии тела (ИРГТ) по методике М. И. Тищенко. С помощью реографа и па>
кета прикладных программ регистрировали величины показателей частоты сердечных сокращений
(ЧСС), минутного объема кровообращения (МОК), ударного (УИ) и сердечного (СИ) индексов.
Посредством тонометрии определяли значения систолического (СД) и диастолического (ДД) арте>
риального давления. Расчет среднего артериального давления (САД) проводили по формуле [11]:

САД, мм рт. ст. =(СД – ДД)/3 + ДД
Значения удельного общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС) опре>

деляли на основе величин САД и МОК:
ОПСC (динЧсекЧсм–5) = 80Ч(САД – величина давления в правом предсердии) /МОК (лЧмин–1)
Из числа обследованных больных ХПР были исключены лица, страдающие болезнями

системы кровообращения, что позволило за величину давления в правом предсердии принять
среднее значение показателя у практически здоровых лиц, то есть 8 мм рт. ст. [12].

Обследование больных проводили во время ремиссии заболевания, в утренние часы, пос>
ле 7–8>часового сна испытуемого, через 1,5–2 часа после легкого завтрака и 15>минутной адап>
тации в положении лежа на спине, в условиях физического, зрительного и звукового покоя.
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При статистическом анализе результатов исследования использовали критерий Стьюден>
та для независимых совокупностей, критерий хи>квадрат и множественный регрессионный
анализ. Обработку полученных данных проводили с помощью компьютерной программы
«Statistica>Microsoft».

Результаты исследования
Сравнение групп больных ХПР и практически здоровых лиц не выявило достоверных раз>

личий между ними по средним величинам возраста и индекса массы тела (критерий Стьюден>
та для независимых совокупностей, р<0,04), а также по числу мужчин и женщин (критерий
хи>квадрат, р<0,05).

Анализ показателей кровообращения больных ХПР и практически здоровых лиц выявил
следующие достоверные различия их значений (табл. 1): рост величин показателей САД
(Т=2,34; р=0,03) и ОПСС (Т=2,32; p=0,02), а также снижение значений УИ (Т=3,54; p=0,000…)
и СИ (Т=3,67; p=0,000…) у больных ХПР по сравнению с лицами без явной патологии. В изу>
чавшихся группах не обнаружено статистически значимых различий между средними величи>
нами ЧСС (Т=1,59; p=0,09).

При статистическом анализе с использованием критерия Стьюдента для независимых со>
вокупностей обнаружено достоверное преобладание средней величины отношения СИ/ОПСС
(Т=3,57; р=0,000…) у практически здоровых лиц над средним значением показателя у больных
ХПР без первичной артериальной гипертензии. При этом определялась тенденция превалиро>
вания величин сопротивления сосудов на периферии и снижения сердечного выброса у боль>
ных риносинуситами (табл. 1, рис).

Таблица 1

Показатели системного кровообращения в группах больных
хроническими полипозными риносинуситами и практически здоровых лиц (X±�����)

Примечание: * – статистически значимое различие (р<0,05).

Рис. Средние величины (СИ/ОПСС)Ч100 (условные единицы), СИ (лЧмин–1Чм–2)
и ОПСС (динЧсек–1Чсм–5Чм–2)/1000 у практически здоровых лиц (ПЗ, n=108) и у больных
хроническими полипозными риносинуситами без гипертонической болезни (ХПР без ГБ, n=49).

Показатель  
Больные хроническими  

полипозными  
риносинуситами 

Практически  
здоровые лица 

ЧСС, мин–1  70,75±11,62 68,90±11,64 
УИ*, мл/м2 43,46±8,19 53,67±13,65 
СИ*, л/мин/м2 3,15±0,55 3,63±0,92 
ОПСС*, дин?сек?см–5 699,34±240,69 657,39±253,98 
САД*, мм рт. ст. 96,13±7,30 92,36±8,33 
(СИ/ОПСС)*, усл. ед.  3,09±0,57 3,61±0,44 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что хронический полипозный риносинусит
у лиц без явных признаков сердечно>сосудистых заболеваний формирует фенотип кровообра>
щения, отличающийся от фенотипа практически здоровых лиц и характеризующийся сниже>
нием насосной функции сердца.

Для определения особенностей детерминации системного кровообращения, вызванных
хроническим полипозным риносинуситом, в изучавшихся группах был произведен множествен>
ный регрессионный анализ показателей системного кровообращения.

У больных ХПР величина сердечного индекса не зависела от уровня ОПСС (то есть отсут>
ствовала физиологическая отрицательная связь этих показателей) и определялась только зна>
чениями УИ и ЧСС (положительная связь) при преимущественной детерминации величина>
ми УИ. Данная особенность фенотипа кровообращения отличает больных хроническими
полипозными риносинуситами от практически здоровых лиц. У субъектов без явной патоло>
гии уровень СИ детерминировался не только положительными значениями УИ и ЧСС, но
и отрицательными влияниями величины ОПСС (табл. 2).

Таблица 2

Стандартизированные коэффициенты регрессии (�����) при исследовании детерминации величин
сердечного индекса значениями ЧСС, УИ и ОПСС

Примечание: * – статистически значимое различие (p<0,05).

Выявлено, что и в группе больных ХПР без ГБ, и у практически здоровых лиц величина
ударного индекса достоверно определялась отрицательными влияниями ЧСС и ОПСС (табл. 3).

Таблица 3

Стандартизированные коэффициенты регрессии (�����) при исследовании детерминации величин
ударного индекса значениями ЧСС и ОПСС

Примечание: * – статистически значимое различие (p<0,05).

По данным, представленным в таблице 4, у больных ХПР величина удельного общего пе>
риферического сосудистого сопротивления достоверно не зависела от значений СИ, УИ и ЧСС.
У субъектов без явной патологии величина ОПСС определялась значениями СИ, ЧСС и УИ
при преимущественной детерминации отрицательными влияниями величин СИ.

Таблица 4

Стандартизированные коэффициенты регрессии (�����) при исследовании детерминации величин
удельного общего периферического сосудистого сопротивления значениями СИ, УИ и ЧСС

Примечание: * – статистически значимое различие (p<0,05).

Группы обследованных лиц ЧСС УИ ОПСС 
Практически здоровые лица (n=108) 0,60* 0,87* –0, 30* 
Больные ХПР без ГБ (n=49) 0,81* 0,90* –0,15 

Группы обследованных лиц ЧСС ОПСС 
Практически здоровые лица (n=108) –0,36* –0,63* 
Больные ХПР без ГБ (n=49) –0,58* –0,44* 

Группы обследованных лиц СИ ЧСС УИ 
Практически здоровые лица (n=108) –1,31* 0,56* 0,56* 
Больные ХПР без ГБ (n=49) –0,24 –0,27 –0,07 
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В группе больных ХПР значение среднего артериального давления достоверно определя>
лось величиной периферического сосудистого сопротивления и не зависело от значения сер>
дечного индекса. Данная особенность фенотипа кровообращения представляет собой отличие боль>
ных ХПР от практически здоровых лиц. У субъектов без явной патологии величина САД достоверно
определялась значениями как СИ, так и ОПСС при преимущественной детерминации положи>
тельными влияниями величин периферического сосудистого сопротивления (табл. 5).

Таблица 5

Стандартизированные коэффициенты регрессии (�����) при исследовании детерминации величин
среднего артериального давления значениями СИ и ОПСС

Примечание: * – статистически значимое различие (p<0,05).

Таким образом, у практически здоровых лиц состояние кровообращения в условиях покоя
определяется величиной ударного объема левого желудочка, рост которой повышает значения
минутного объема кровообращения. Увеличение МОК, вторичное относительно роста ударно>
го объема левого желудочка, снижает уровень сопротивления сосудов на периферии посред>
ством действия физиологической отрицательной связи между величинами МОК и ОПСС.
Наличие ХПР у пациентов, не имеющих заболеваний сердечно>сосудистой системы, приводит
к перестройке детерминации кровообращения: уровень САД определяется только ростом ОПСС
и не зависит от величин сердечного выброса. У больных ХПР исчезает физиологическая отри>
цательная связь между значениями СИ и ОПСС.

Заключение
Полученные нами данные свидетельствуют, что хронический полипозный риносинусит у

пациентов без признаков сердечно>сосудистой патологии вызывает предпатологические из>
менения насосной функции сердца, проявляющиеся снижением величины сердечного выбро>
са (ударного и сердечного индексов), ростом сопротивления сосудов на периферии и среднего
артериального давления, а также уменьшением значения отношения СИ/ОПСС. Изменяется
и детерминация кровообращения: полипозный риносинусит элиминирует из фенотипа крово>
обращения физиологическую отрицательную связь между величинами сердечного индекса и
сопротивления сосудов на периферии, а величина среднего артериального давления у боль>
ных ХПР не зависит от величины сердечного индекса и определяется только значением пери>
ферического сопротивления сосудов.

При хроническом полипозном риносинусите развивающаяся в результате явного клини>
ческого или субклинического воспаления дисфункция эндотелия, выражающаяся устойчивой
активацией эндотелиоцитов, служит фактором патологического ремоделирования стенок со>
судов транспортно>демпферного отдела, приводящего к росту периферического сопротивле>
ния сосудов в условиях покоя. Последнее обстоятельство является причиной перечисленных
нарушений насосной функции сердца и составляет одно из начальных звеньев патогенеза ги>
пертонической болезни.

Вывод:
Хронический полипозный риносинусит (ХПР ) является причиной нарушений гемодинамики,
а также детерминации системного кровообращения, характерных для доклинической формы
первичной артериальной гипертензии и представляет собой нетрадиционный фактор риска
развития гипертонической болезни. Данное обстоятельство должно учитываться как
терапевтами, так и оториноларингологами для назначения диспансерного наблюдения
и необходимого превентивного лечения больным ХПР.

Группы обследованных лиц СИ ОПСС 
Практически здоровые лица (n=108) 0,28* 0,41* 
Больные ХПР без ГБ (n=49) –0,15 0,34* 
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УДК:612. 22–008. 5–057–072. 7

КЛИНИКО�АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОЛОСА
ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ У ЛИЦ РЕЧЕВОЙ
И ПЕВЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ С СОПРЯЖЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
З. И. Аникеева, И. В. Плешков

CLINIC�ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF A VOICE AT FUNCTIONAL
INFRINGEMENTS AT PERSONS OF A SPEECH AND SINGING TRADE
WITH THE INTERFACED PATHOLOGY OF AN INTERNAL AND SYSTEMS
Z. I. Anikeeva, I. V. Pleshkov

ФГУ Научно'клинический центр отоларингологии ФМБА
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

Функциональные нарушения голоса встречаются среди певцов и лиц речевой профессии до'
вольно часто. Среди соматически здоровых лиц в 21,1! случаев увеличиваясь в 2 и более раз при
заболеваниях сердечно'сосудистой и нервной систем. Возникновению нарушений голоса способ'
ствуют стрессы, несовершенная голосовая техника, разговор и пение в больном состоянии. Кли'
нически они проявляются в виде гипотонусной, гипертонусной дисфонии, фонастении, афонии.
В амбулаторной практике ЛОРврача'фониатра для диагностики голосовых нарушений исполь'
зуются определение функции внешнего дыхания, длительности фонационного выдоха, характе'
ра опоры дыхания, измерение различных акустических параметров голоса. Их применение спо'
собствует выявлению нарушений резонативного звучания голоса на ранних стадиях заболевания
и своевременному их устраниению.

Ключевые слова: нарушения голоса, дисфонии, фонационный выдох, сила голоса, стробос'
копия.

Библиография: 12 источников.
Functional vocal disorders can often be found in singers and vocal professionals. Such disorders

make up 22,1% in healthy population, but in people with the nervous system and heart disease the
percentage is more than twice as high. Functional vocal disorders are caused by nervous breakdowns and
low vocal techniques. Their clinical symptoms are hypotonic, hypertonic dysphonia, fonasthenia, aphonia.

External respiration function, length of phonation expiration, types of expiration identified by the
otolaryngologist in outpatients, measuring acoustic vocal parametres facilitate early identification of
resonance voice sound disorders and their timely treatment.

Key words: vocal disorders,dysphonias, phonation expiration, voice sound intensity, stroboscopy.
Bibliography: 12 sources.

Многочисленными авторами доказано, что полноценный голос может быть сформирован
лишь при скоординированной работе всех частей, составляющих голосовой аппарат. Патоло>
гическое состояние любого из них может отрицательно влиять на качество голоса. Недооценка
последнего обстоятельства может затруднить понимание и объяснение причин нарушения го>
лосовой функции у лиц, которые не жалуются на состояние гортани и ларингологическая кар>
тина которых в пределах нормы. Многие хронические заболевания органов и систем, не входя>
щих в состав голосового аппарата, могут обуславливать неполноценность функции последнего
при отсутствии каких>либо изменений в гортани. К системам, заболевания которых могут от>
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рицательно сказываться на функции голосового аппарата, относится прежде всего нервная
система. Это связано с тем, что пение и речь представляют собой сложный психофизиологи>
ческий процесс, для полноценного осуществления которого требуется тончайшая координа>
ция и регуляция функции целого ряда структурных образований, относящихся как к цент>
ральной, так и к периферической нервным системам (соматической и вегетативной).

Материалы и методы. Мы свои клинико>функциональные исследования голосового ап>
парата получили на основании изучения заболеваемости по обращаемости городского населе>
ния и профессионалов голоса в сурдо>фониатрический кабинет ЦАО города Москвы, которые
собирали в порядке текущей регистрации на основании сплошного учета ЛОР>заболеваний за
2005–2007 г. г. Всего было изучено 21. 000 талонов всех обратившихся больных, среди них
первично заболевших с различными заболеваниями респираторного тракта и гортани оказа>
лось 5. 829 человек. В структуре заболеваний по обращаемости в поликлинику населения ок>
руга на первом месте были заболевания глотки и полости носа в 14,2%, комбинированные за>
болевания респираторного тракта и гортани составили 24,5%, простудных заболеваний 14,6%.
Среди профессионалов голоса в структуре заболеваемости изолированные заболевания гор>
тани составили 52%. Среди них на долю функциональных нарушений голоса приходилось
20,5%, органических заболеваний голосовых складок 22,5%, острые заболевания составили 8,1%,
хронические воспалительные изменения 1,8%. Среди населения мегаполиса изолированные
заболевания гортани не превышали 5,2%.

При обращении к отоларингологу>фониатру больные жаловались на: кашель, боль в горле
и на уровне гортани, охриплость голоса. Акустические недостатки голоса: снижение диапазо>
на голоса, невозможность forte, отсутствие динамического диапазона голоса, короткий фона>
ционный выдох, зажим мышц брюшного пресса и напряжение мышц шеи, снижение полетно>
сти звонкого голоса, срыв, «петухи» при формировании верхних нот.

Функциональные нарушения голоса, по нашему мнению, можно разделить на 3 группы:
– дисфонии при изменениях в мышцах гортани;
– дисфонии при заболевании органов и систем, принимающих участие в голосообразовании;
– дисфонии при изменениях органов и систем, не входящих в голосовой аппарат.

Влияние на качество звучания голоса оказала сопряженная патология респираторного трак>
та: воспалительные изменения в носоглотке и полости носа, острые и хронические заболева>
ния придаточных пазух носа, онкологические заболевания полости и околоносовых пазух, хро>
нический фаринготонзиллит, другие заболевания полости рта и глотки, корня языка,
воспалительные и онкологические заболевания гортаноглотки, заболевания гортани.

На качество звучания голоса оказывает влияние общесоматической патологии внутрен>
них органов и систем:
– Заболевания легких: острые и хронические бронхиты, бронхиальная астма, ХОБЛ.
– Заболевания НС: патологические заболевания головного мозга, неврастенический и

истерический синдром, остеохондроз шейно>грудного отдела позвоночника с
ретролистезом в области С4>С6, парезы и параличи периферического отдела ЦНС в шейно>
грудной области.

– Заболевания ССС: гипертоническая болезнь, стенокардия, новообразования в области
средостения.

– Заболевания ЖКТ: язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки, холецистогепатиты,
калькулёзный холецистит, панкреатит, гастроэзофагеальный рефлюкс, новообразования ЖКТ.

– Эндокринные нарушения: заболевания щитовидной железы, дисменорея, менопауза,
прочие эндокринные расстройства.
Дисфония у больных сочетается не только с голосовой, но и общей утомляемостью, эмо>

циональной неустойчивостью, неуверенностью в себе, тревогой, бессонницей. Продолжая ра>
ботать, постоянно форсируя голос, они еще больше ухудшают свое состояние. Лица с выра>
женными невротическими расстройствами нуждаются в консультации, а нередко и в лечении
у психоневролога. Механизм возникновения нарушения голосовой функции в связи с психи>
ческими травмами стал объясним на основе учения И. П. Павлова о неврозах.
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Хронические заболевания грудной и брюшной полостей также отрицательно сказываются
на функции голосообразования. При этих заболеваниях возникают нарушения двигательной
экскурсии грудной клетки, координированной деятельности сердца, легких, диафрагмы, не>
рвно>мышечного аппарата гортани.

Определенное соответствие в напряжении мышц «вдыхательных» и «выдыхательных»
является необходимым условием нормального функционирования голосового аппарата.

Нами обнаружено, что различный характер изменений речевого и певческого дыхания при>
водит к нарушению голосообразования. Нарушение фонационного выдоха у певцов возможно
не только при воспалительных заболеваниях бронхо>легочного аппарата, но также при чрезмер>
ном вдохе перед началом пения, при напряжении мышц брюшного пресса, диафрагмы, шеи во
время фонационного выдоха. Неверное ощущение «опоры дыхания» певцом во время пения.
Появление небольших участков воспаления в легких сопровождается уменьшением подвижнос>
ти диафрагмы, что отрицательно сказывается на голосообразовании: голос быстро утомляется,
уменьшается его диапазон, возникают боли в гортани даже при незначительной голосовой на>
грузке, укорачивается фонационный выдох. Пневмограмма имеет крутой ступенеобразный спад.

Существует связь между голосовыми расстройствами и нарушением гормональной функ>
ции щитовидной железы. У лиц, страдающих этими заболеваниями, особенно у профессиона>
лов голоса, появляется быстрая утомляемость, слабость голоса, охриплость, понижение диапа>
зона за счет исчезновения высоких звуков. Голос утрачивает присущий ему тембр, становится
глухим из>за резкого снижения тонуса мышц голосовых складок. В случае гиперфункции щи>
товидной железы голосовая функция резко нарушается в результате повышения тонуса мышц
голосовых складок, и частого возникновения отека слизистой оболочки по краю их и образо>
вания узелков. При недостаточности функции коры надпочечников отмечаются голосовая сла>
бость, легко наступаемая истощаемость силы голоса, особенно к вечеру, резко суживается диа>
пазон. Заболевание диагностируется только тогда, когда проявляется пигментация кожи
(болезнь Аддисона), что часто совпадает с нарушениями дыхания и возникновением афонии.
Гиперфункция коры надпочечников приводит к вирилизации у женщин: голос становится низ>
ким, похожим на мужской, происходит сужение диапазона, снижается тесситура. Мозговой
слой надпочечников продуцирует адреналин, который регулирует мышечный тонус и нейтра>
лизует токсические вещества, образующиеся в мышце во время работы и обуславливающие их
утомление. Если адреналина вырабатывается недостаточно, то даже небольшая голосовая нагруз>
ка приводит к быстрому утомлению голосового аппарата и возникают голосовые расстройства.

Охриплость, быстрая утомляемость голоса, доходящая до афонии наблюдаются у лиц, стра>
дающих сахарным диабетом, особенно в декомпенсированной форме.

Все функциональные нарушения голоса, возникающие при сопряженной патологии внут>
ренних органов и систем, рекомендуется подразделять на: гипотонусную (гипофункциональ>
ную), гипертонусную (гиперфункциональную), спастическую дисфонию, функциональную
афонию и фонастению.

Гипотонусная (гипофункциональная)дисфония – это нарушение голоса, обусловленное
снижением мышечного тонуса голосовых складок. По данным разных авторов встречается от
13,7% [10] до 70–80% [3, 7, 8, 9].

Основными причинами гипотонусной дисфонии являются: перенапряжение голосовых
складок при форсированном пении и громком крике, пение и разговор при катаральных воспа>
лительных изменениях голосовых складок, стрессовых ситуациях, гормональной дисфункции,
хронические заболевания легких, болезни позвоночника.

Жалобы, предъявляемые больными, сводятся на акустические недостатки голоса: его быс>
трую утомляемость, охриплость, снижение силы, звонкости голоса, укорочение диапазона го>
лоса, снижение точности нюансировки, невозможность филирования звука, отсутствие пиано,
укорочение фонационного выдоха.

При непрямой ларингоскопии слизистая оболочки глотки без воспалительных изменений,
голосовые складки подвижны, тонус их снижен, при фонации остается щель в виде вытянуто>
го овала, иногда треугольной формы в задней трети, вестибулярный отдел широко раскрыт.
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Ларингостробоскопическая картина характеризуется наличием ослабленых, вялых фона>
торных колебаний голосовых складок с малой амплитудой. Симптом смещения слизистой обо>
лочки края голосовых складок положителен. На фонетограмме выявляется снижение силы
голоса, снижение диапазона голоса, динамики голоса (рис. 1)

Рис. 1. Фонетограмма больного А. 27 л. DS. Гипотонусная дисфония

Пневмограмма у профессионалов голоса при функциональных нарушениях характеризу>
ется резким спаданием грудной клетки в момент фонации, укорочением фонационного выдо>
ха. Певец, как правило, при пении использует грудной тип вдоха, при этом отмечается чрез>
мерное напряжение брюшного пресса. На виброграмме отмечается снижение амплитуды
колебаний резонаторов в пении или пестрота в их использовании (рис. 2).

Рис. 2. Виброграмма больного Г. 30 лет. DS. Гипотонусная дисфония

При гипертонусной дисфонии больной обычно жалуется на охриплость голоса, кашель,
боли в глотке и гортани при напряжении голоса, снижение силы голоса. Гипертонусная дисфо>
ния чаще наблюдается у лиц, чрезмерно напрягающих свой голос (прорабы, командиры, ора>
торы), пение при гипертонусной дисфонии практически невозможно. При непрямой ларин>
госкопии обращает на себя внимание плотное соприкосновение голосовых складок при
фонации. Из>за отечности их краев создается впечатление о «наползании» одной голосовой
складки на другую, накопления на них слизи. При повышении тона звука спастически сокра>
щаются черпаловидные хрящи, черпалонадгортанные складки и сближаются желудочковые
складки. Как правило, желудочковые складки увеличиваются в объеме и принимают участие
в голосообразовании, прикрывая голосовые, способствуя формированию ложно>складочного
голоса. Ларингостробоскопическая картина характеризуется судорожными, мелко>размашис>
тыми колебаниями голосовых складок. Симптом смещения слизистой оболочки края голосо>
вых складок отсутствует. Наблюдается воронкообразное сужение вестибулярного отдела гор>
тани в момент фонации за счет напряжения черпаловидных хрящей, черпало>надгортанных
складок, основания надгортанника и ложных складок, осмотр гортани в этой ситуации крайне
затруднен, особенно у лиц с короткой шеей и ригидным корнем языка.
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При фонации выдох укорочен, выражено чрезмерное напряжение брюшного пресса, зажим ди>
афрагмы и мышц шеи, покраснение кожных покровов лица. У профессионалов речевого голоса на
фоне сосудистых изменений, заболеваний позвоночника гипертонусная дисфония прогрессирует и
переходит в еще более выраженное акустическое нарушение голоса – спастическую дисфонию.

Спастическая дисфония является еще более тяжелым функциональным нарушением голо>
са, которое обусловлено дискоординацией дыхания, фонации и артикуляции. Началом ее яв>
ляется психическая травма, стрессовые перегрузки, длительная голосовая перегрузка, усу>
губляют клинику острые инфекционные заболевания. Голос у этих больных монотонный,
хриплый, низкий тембр с различными призвуками, фонация напряженно сдавленная, часто со>
провождается гримасами лица, напряжением мышц шеи и плеча. Плач, смех – не нарушены. При
волнении напряжение мышц увеличивается, но возможны периоды ремиссий (рис. 3 а,б) [2, 4–6].

 Темп речи резко замедлен из>за голосовых пауз. Общение затруднено. Постоянные спаз>
мы всех групп мышц препятствуют проведению исследования гортани методами ларинго>
и микроларингостробоскопии, выявляется повышенная секреция желез слизистой оболочки,
последняя гиперемирована в области утолщенных желудочковых складок. прикрывающих го>
лосовые. Время фонации у этих больных резко сокращено. Отмечено значительное нарушение
разборчивости речи. (рис. 3).

На рисунке 3 а,б представлены данные исследования голосового поля и работы резонато>
ров у профессионалов речевого и певческого голоса, которые свидетельствуют о том, что при
этом заболевании голоса жалобы сопровождаются акустическими изменениями голоса.

Рис. 3. А – Фонетограмма больного К.,30 лет DS: Гипертонусная дисфония. Б – Виброграмма больного К.,30 лет
DS: Гипертонусная дисфония.

Функциональная афония встречается под названием «истерическая афония» и «психоген>
ная афония». Заболевание одинаково встречается как у лиц голосо>речевых, так и других про>
фессий. Функциональная афония в 8 раз чаще диагностируется у женщин, чем у мужчин, а по
наблюдению Ю. С. Василенко (1975), это соотношение равно 12:1 [5]. Возникновение заболе>
вания происходит внезапно у лиц с лабильной нервной системой, под влиянием психических
стрессовых ситуаций. Говоривший нормальным голосом больной вдруг теряет голос и начина>
ет общаться с окружающими шепотом. Больные предъявляют жалобы на ощущение «скреже>
та», «налипание слизи», «кома» и болей в гортани, стремятся подчеркнуть тяжесть своего за>
болевания, высказывают неверие в возможность своего выздоровления, появления голоса.
У истерических субъектов с наклонностью к афонии часто бывают рецидивы. Афония также
наблюдается у лиц, перенесших острые воспалительные заболевания гортани или обострения
хронических ларингитов в период заболевания общавшихся шепотной речью, при этом проис>
ходит фиксация неправильных механизмов голосообразования [8].

Принято считать, что функциональная афония характеризуется отсутствием у больного звуч>
ного голоса, в то же время, громкий кашель и смех сохранены. Ларингоскопическая картина из>
менчива, непостоянна. В одних случаях голосовая щель определяется в виде овала, треугольни>
ка, иногда зияет, напоминает картину пареза внутренних мышц гортани. В других случаях –
голосовые складки сомкнуты, желудочковые – гиперемированы и напряжены. Однако, как в пер>
вом, так и во втором случае во время длительного проведения ларингоскопии удается отметить
отклонение голосовых складок от первоначального положения и возвращения их обратно.
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Фонастения – является функциональным расстройством голоса, которое характеризуется
нарушением координации между дыханием, фонацией, артикуляцией и функцией резонатор>
ных полостей на фоне особой невропатической предрасположенности. Фонастению многие
авторы предлагают относить к профессиональному заболеванию[5, 7, 9, 12].

В литературе имеются указания на различные причины возникновения фонастении. Ост>
рые воспалительные заболевания дыхательных путей и большая голосовая нагрузка способ>
ствуют появлению доминантных очагов застойного торможения в коре головного мозга, при>
водящего к нарушению координационной функции мышц голосового аппарата.
Предрасполагающими факторами в развитии фонастении являются: различные соматические
заболевания, изменение гормонального равновесия в организме, снижение защитных сил, пси>
хические нарушения, перенапряжение голосового аппарата. Возможно развитие фонастении у
больных с неполноценным анатомическим строением гортани: малая гортань, врожденная
мышечная слабость, асимметрия гортани, косое строение гортани, увеличение язычной мин>
далины. Недостаточная постановка голоса у лиц голосо>речевых профессий может явиться
также причиной заболевания. Основным этиологическим моментом в развитии фонастении
является психогенный фактор, особенно у начинающих певцов. У них велико чувство страха
перед выходом на сцену, боязнь за потерю голоса, частое форсированное пение, ведущее к пе>
ренапряжению мышц голосовых складок, пение не в своей тесситуре, превышение своих фи>
зиологических возможностей. Для практической работы фониатров и отоларингологов фона>
стению рекомендуется делить на острую и хроническую. Жалобы больных очень разнообразны.
Основными субъективными ощущениями у больных фонастенией являются: раздражитель>
ность, страх перед выступлением, нарушением сна. Особенно детально описывают больные
свои ощущения парастезий в глотке и гортани: сухость, жжение, зуд, щекотание, першение,
скопление слизи, постоянное желание откашляться. Больной перестает владеть своим голо>
сом, не может форсировать звук, появляются фальшивые звуки, голос становится грубым. Из>
меняется тембр и звучность голоса, затруднение и боли в гортани при пении, отсутствие плав>
ности звука при филировке, быстрая утомляемость голоса.

Для острой фонастении характерно отсутствие изменений в гортани. Хроническая фонас>
тения характеризуется изменениями слизистой оболочки гортани, подобными острому или
хроническому ларингиту [2, 3, 9].

При непрямой ларингоскопии выявляется гиперемия голосовых складок, утолщение их
свободного края, при фонации неполное их смыкание за счет вторично возникших дегенера>
тивных изменений в мышцах голосовых складок. Возможны пахидермии.

Рис. 4. Фонетограмма больного З.,35 лет DS: Фонастения

В диагностике фонастении решающую роль играют функциональные методы исследова>
ния. Ларинго>стробоскопическое обследование выявляет: асинхронные колебания голосовых
складок, слабое их натяжение, вялую мелкоразмашистую вибрацию одной или обеих голосо>
вых складок. Имеет место пестрота ларингостробоскопической картины: через короткие про>
межутки времени происходит изменение колебаний по амплитуде и частоте. В обычный ход
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колебаний голосовых складок как бы вклиниваются быстрые поперечные сокращения по всей
поверхности голосовых складок, напоминающие дрожание. Снижается сила голоса до 200–
300 Гц по мере повышения исходного тона. Важным симптомом является отсутствие «стробос>
копического комфорта». В режиме остановки колебаний голосовых складок отмечаются от>
дельные сокращения, локализующиеся по их медиальному краю. У одного и того же больного
ослабленные и равномерные по частоте колебания внезапно становились более энергичными
и неравномерными. При исследовании голосового поля обращает на себя внимание сужение
диапазона голоса на 1–1,5 октавы, неточность интонации в области переходных нот.

Кривые forte и piano идут параллельно на расстоянии, равном 2–3 Дб. (рис. 4).
Результаты акустического исследования у больных фонастенией свидетельствуют о том,

что в спектре гласных отмечается сдвиг максимума в сторону низких частот спектра.

Рис. 5. Спектр голоса у вокалистов при функциональных нарушениях голоса

Рис. 6. Виброграмма. Больной М.,25 лет. DS: Острая фонастения

Виброметрия высоко>чувствительна, индивидуальна, достаточно информативно свидетель>
ствует об участии резонаторов в пении и их равномерном использовании у здоровых певцов
или наоборот о неиспользовании резонаторов в пении и речи.

Рисунок 6 доказывает значительное снижение колебаний резонаторов при фонастении, что
свидетельствует об уменьшении силы голоса, его звонкости и полетности при этом заболевании.
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СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗМА У ПАЦИЕНТОВ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
С. Г. Бойко1,2, В. Д. Шадрина3, Н. Н. Потолицина3,
А. М. Канева3, В. Е. Ларина 2, Т. Ф. Семенова 2, Е. Р. Бойко2,3, Ю. К. Янов4

ANTIOXIDANT SYSTEM COMPONENTS
IN NON�INFLAMMATION HEARING LOSS PATIENTS
S. G. Boiko1,2, V. D. Shadrina3, N. N. Potolitsyna3,
A. M. Kaneva3, V. E. Larina2, T. F. Semenova2, E. R. Boiko2,3, You. K. Yanov4
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2 – Коми филиал ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»,
г. Сыктывкар
(Зав. курсом оториноларингологии – канд. мед. наук С. Г. Бойко)
3 – Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
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4 – ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Изучено состояние элементов антиоксидантной системы организма (АОС) у 97 пациентов с
сенсоневральной тугоухостью, имеющих различный уровень регуляторного сывороточного апоп'
ротеина Е. Показано, что эти лица характеризуются плохими показателями обеспеченности
организма витаминами А и Е – ключевыми метаболитами не ферментативного звена АОС
у человека, исследование активности ферментов супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы
– ключевых энзимов ферментативного звена АОС – имеет невысокую клинико'диагностическую
значимость. Рекомендовано использовать определение уровня жирорастворимых витаминов А и
Е у пациентов с тугоухостью при терапии этих пациентов, а также проведении профилактики.

Ключевые слова: антиоксидантная система, сенсоневральная тугоухость, аполипопротеин Е.
Библиография: 17 источников.
It was been examined the condition of antioxidant system in 97 patients with non'inflammation

hearing loss having different level of serum «apolipoprotein E». It was detected that most of examined
patients showed the low level of antioxidant vitamins –��'tocopherol and retinol. In the same time the
antioxidant enzymes no diagnostical importance for clinical purposes: glutathione peroxidaze (kf. 1. 11.
1. 9) demonstrate no differences compare to healthy peoples and syperoxidedismytaze (kf. 1. 15. 1. 1.)
activities depend from the antioxidant vitamins levels.

Key words: antioxidant system, hearing loss,apolipoprotein E.
Bibliography: 17 sources.
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Несмотря на определенные успехи в терапии сенсоневральной тугоухости (СНТ), неяс>
ность патогенеза этого заболевания обуславливают низкую в целом эффективность лечения и
профилактики. Считается, что в целом СНТ является полиэтиологическим заболеванием, при
котором отмечается поражение слухового анализатора на любом уровне рецепторно>провод>
никовой системы, причем, основными причинами ее развития являются сосудистые заболева>
ния, инфекционные факторы, токсические воздействия, травмы, шум и вибрация [10]. Усло>
вия кровоснабжения и анатомические особенности кровеносных сосудов внутреннего уха,
высокая чувствительность рецепторов создают благоприятную почву для клинического про>
явления именно во внутреннем ухе даже кратковременных нарушений микроциркуляции.

Существует мнение, что в целом гиперлипидемия коррелирует с нарушением слуховой
функции при СНТ [12, 13], что обуславливает интерес к оценке состояния липидтранспорт>
ной системы крови у этих пациентов.

Нами недавно показано, что примерно у 50% пациентов с неосложненной формой СНТ
выявляются отклонения в содержании сывороточного уровня апоЕ [7, 8]. Кроме того, нами
установлено, что среди работников, работающих в условиях сильного шума, со средним возра>
стом по группе 34,26±7,17 лет, более 73% обследованных имели отклонение в содержании апоЕ,
причем у 62,5% отмечалось понижение уровня этого регуляторного белка ниже норматива [2].

По данным литературы апоЕ весьма чувствителен к воздействию продуктов, образующихся
при протекании в организме человека свободнорадикальных процессов (СРО), к наиболее замет>
ным из которых относятся перекисное окисление липидов (ПОЛ) и окислительная модификация
белков [9]. Кроме того, в литературе имеются многочисленные указания на связь процессов атеро>
генеза с активацией процессов СРО, а также состоянием антиоксидантных систем (АОС) организ>
ма – ферментативного и неферментативного звена [9]. Показано, что у пациентов с острой СНТ
нарастает уровень вторичных продуктов перекисного окисления липидов на фоне снижения АОС
крови [10]. Также P. P. Lefebvre et al [15] показали, что оксидативный стресс приводит к возникно>
вению апоптоза и гибели наружных и внутренних волосковых клеток и нейронов. В ряде экспери>
ментальных исследований установлена способность апоЕ ингибировать образование продуктов
СРО в атерогенных классах липопротеидов [17]. Также в эксперименте показана связь поврежде>
ния улитки с гиперлипидемией, атеросклерозом, состоянием процессов СРО и эндотелиальной
дисфункцией на экспериментальной группе мышей с выключенной функцией апоЕ [16].

Неферментативное звено АОС представлено в первую очередь жирорастворимыми вита>
минами – токоферолом (витамин Е) и ретинолом (витамин А).

В функционировании ферментативного звена АОС важную роль играет рибофлавин (ви>
тамин В2), являющийся коферментом антиоксидантного энзима глутатионредуктазы – ГР
(КФ1. 6. 4. 2.) – одного из важнейших ферментов АОС. Нами было показано, что у 77,5% лиц
с СНТ отмечен недостаток в организме витамина В2, причем у ряда пациентов дефицит этого
витамина был выражен весьма значительно [8].

Вместе с тем, ключевыми элементами ферментативного звена АОС являются ферменты
супероксиддисмутаза – СОД (КФ1. 15. 1. 1.) и глутатионпероксидаза – ГП (КФ1. 11. 1. 9).
Роль этих энзимов состоит в угнетении и прерывании образования цепей окисления посред>
ством элиминации супероксид радикала, перекиси водорода и перекисных продуктов [4, 9].
Полагают, что устойчивость организма к внешним воздействиям, а также способность адапти>
роваться к ним в значительной мере определяется именно этими ферментами. Вместе с тем,
вопрос о роли этих показателей АОС, их клинико>диагностическом и прогностическом значе>
нии для пациентов с СНТ остается не исследованным.

Целью настоящего исследования было комплексное изучение состояния элементов АОС
у пациентов с СНТ.

Пациенты и методы исследования
Сплошным методом обследовались все пациенты, посетившие прием сурдолога в Респуб>

ликанском диагностическом центре, и отбирались пациенты с неосложненной формой хрони>
ческой СНТ (n=97). Из группы наблюдения исключались лица со смешанной формой тугоу>
хости, с СНТ, возникшей как следствие воспалительных процессов, приема ототоксических
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препаратов, тяжелых травм. Активность процесса определяли при сборе анамнеза, изучении
амбулаторных карт больных.

В качестве групп сравнения были использованы показатели, полученные при обследова>
нии здоровых работников, имеющих высокий уровень шума на рабочем месте с нормальными
показателями апоЕ [2]. Также группами сравнения явились практически здоровые молодые
студенты без признаков ЛОР>патологии с нормальными показателями апоЕ и пониженными
показателями апоЕ.

Углубленное сурдологическое обследование включало тональную пороговую аудиометрию
в экранированной сурдокамере в расширенном диапазоне от 125Гц до 16 000Гц, речевую и им>
педансную аудиометрию как описано ранее [8].

В утреннее время, строго натощак у отобранных в группу наблюдения лиц из локтевой
вены забиралась кровь в вакутайнеры. Сразу после забора крови отмывались эритроциты, сы>
воротка отделялась центрифугированием. В образцах крови с использованием спектрофото>
метра и флюориметра определялись показатели сывороточных липидов наборами «Chronolab»,
витаминов (с использованием реактивов «Sigma» и «Fluka», как нами описано ранее [8].

Активность антиоксидантных ферментов СОД и ГП определяли в эритроцитах, трижды
отмытых 0,9% раствором хлористого натрия. Определение активности СОД проводили по ме>
тоду, основанному на ингибировании реакции восстановления нитротетразолия синего в фор>
мазан супероксидными анион>радикалами кислорода О2Ї, генерируемыми системой: НАДН–
феназинметасульфат [3]. Активность ГП определяли по скорости окисления восстановленно>
го глутатиона в присутствии гидроперекиси третбутила [6].

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью приклад>
ного пакета программ «STATISTICA» (версия 6. 0, StatSoft Inc, 2001). Достоверность разли>
чий между изучаемыми выборками по анализируемым показателям оценивали с помощью кри>
терия Крускала>Уоллиса с последующим попарным межгрупповым сравнением величин
методом Данна. Различия и коэффициенты корреляции считали значимыми при р<0,05.

Результаты исследования. Все отобранные для обследования группы имели достоверные
отличия по среднегрупповым показателям апоЕ (табл.).

Возраст в выделенных группах также несколько различался. Пациенты с СНТ были более
возрастной группой по сравнению с контрольными группами, и работниками шумного произ>
водства (p<0,001). В то же время, достоверных различий по возрасту в контрольных группах и
работников шумных производств не было (p>0,05).

Показатели общего холестерина и триглицеридов были более низкими в контрольной груп>
пе – боле молодой, тогда как у пациентов с СНТ и работников шумных производств эти пока>
затели были значимо выше (табл.). В то же время, во всех группах эти метаболические показа>
тели были нормальными с клинико>биохимических позиций [4]. Следует подчеркнуть, что
в практической деятельности врачи зачастую ориентируются именно на эти показатели, хотя
их диагностическая ценность при СНТ как следует из приведенных данных весьма низкая.

Показатели ГГТ и мочевой кислоты также закономерно были более высокими у пациентов
с СНТ и работников шумных производств.

Содержание витаминов>антиоксидантов было весьма низким в контрольных группах, что
соответствует современным данным о витаминном статусе в этой социальной группе [11].
У пациентов с СНТ также отмечались низкие уровни витамина Е – на нижнем уровне норма>
тива (8–15мг\л). Несколько лучше в этой группе была ситуация с показателями витамина А
(норматив 30>70 мкг/100мл). В целом наилучшие показатели витаминного статуса были в груп>
пе работников шумных производств.

Показатели активности фермента ГП во всех группах достоверно не отличались. В то же
время, в контрольных группах была повышена активность СОД относительно двух других срав>
ниваемых контингентах. Можно отметить, что показатели СОД в этом исследовании в целом
выявляют обратную зависимость с содержанием антиоксидантных витаминов. Кроме того,
наименьшие показатели активности СОД среди представленных групп были выявлены у па>
циентов с СНТ с повышенными уровнями апоЕ.
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Таблица

Метаболические показатели у пациентов с СНТ и в группах сравнения
в зависимости от уровня сывороточного апоЕ, (M±SD)

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с соответствующей группой контроля при p<0,05,
** – p<0,01, *** – p<0,001; ## – различия достоверны по сравнению с группой лиц с низким уровнем апоЕ при
p<0,01. & – различия достоверны по сравнению с лицами с нормальным уровнем апоЕ из контрольной группы
при p<0,05, && – p<0,01; ® – различия достоверны по сравнению с пациентами с СНТ с нормальным уровнем
апоЕ при p<0,05.

Таким образом, у пациентов с высокими уровнями апоЕ ключевые ферменты АОС выяв>
ляют наименьшую активацию, что свидетельствует о низкой интенсивности процессов СРО
у этих лиц, и связи процессов СРО с уровнем апоЕ в организме.

Известно, что фермент СОД является энзимом, катализирующим дисмутацию суперок>
сиданион радикала в перекись водорода [14]. Участие супероксиданиона в инициации про>
цессов ПОЛ в мембранах, окислении восстановленных тиоловых групп белков, инактива>
ции ферментов, деполимеризации полисахаридов, метаболизме ксенобиотиков, позволяет
рассматривать СОД, как фермент, выполняющий не только защитную, но и регуляторную
функцию поддержания стационарной концентрации супероксиданиона [4]. Другой исследо>
ванный фермент – ГП, используя восстановленную форму глутатиона в качестве субстрата,
эффективно расщепляет не только перекись водорода, но и органические гидроперекисные
соединения, включая гидроперекиси полиненасыщенных жирных кислот, тем самым, защи>
щая липиды мембран и гемоглобин от окисления перекисями, препятствуя развитию пато>
логических состояний при действии физических, химических и других повреждающих фак>
торов [9].

Контрольная группа
Работники 

шумного 
производства 

Пациенты с СНТ 

Показатель с низким 
уровнем 

апоЕ, 
n=16 

с 
нормальны
м уровнем 
апоЕ, n=16

с нормальным 
уровнем 

апоЕ, n=25 

с низким 
уровнем 

апоЕ, n=28 

с 
нормальны
м уровнем 
апоЕ, n=59

с высоким 
уровнем 

апоЕ, 
n=10 

 

апоЕ, мг/дл 1,77±0,52 
3,77±0,56 

## 
3,21±0,57 &&, 

� 2,01±0,57
3,58±0,51 

## 
5,11±0,54 

## 
 

Возраст, лет 22,07±1,28 21,23±0,93 33,44±6,04 
50,22±13,51

*** 
46,77±13,03

*** 
53,40±8,53 

 
Общий холестерин, 
ммоль/л 

3,71±0,46 3,60±0,44 4,07±0,59 & 4,18±0,75 * 4,19±0.84 ** 
4,73±0,64 

* 

ТГ, ммоль/л 0,76±0,16 0,75±0,11 1,23±0,45 &&, 
� 

1,20±0,55 
*** 

1,01±0,28 
*** 

1,01±0,27 

ГГТ, нмоль/(с*л) 
768,8±261, 

3 
780,0±229,1

1812,6±1231,4 
&& 

1446,1±905,
6 ** 

1232,1±633,
8 * 

1197,5±85
2,1 

Мочевая кислота, мкм/л 305,9±86,3 298,6±50,2
392,3±113,6 

&& 
362,4±92,4 

* 
350,8±54,2 

** 
337,6±30,3 

ГП, мкмоль НАДФН2 в 
час/мл эритр 

63,8±9,4 64,6±11,6 59,93±10,40 66,2±16,3 69,6±14,5 59,3±38,5 

СОД, усл. ед./мл эрит 
105,95±35,

34 
97,43±43,18

60,68±49,38 
&&, � 

57,03±30,98 
*** 

54,21±24,68 
** 

42,19±14,4
3 

Витамин А, мкг/100 мл 30,81±8,99 33,77±11,17 47,67±23,54 41,97±21,63 38,55±16,83
39,88±10,6

7 
Витамин Е, мг/л 7,73±0,95 6,52±2,13 8,78±2,72 8,28±3,22 7,14±2,77 8,04±1,77 



20

Российская оториноларингология №5 (42) 2009

Вместе с тем, представленные материалы свидетельствуют о невысокой клинико>диагнос>
тической ценности показателей ГП и СОД у пациентов с СНТ.

Более важными для составления клинического прогноза на наш взгляд являются показа>
тели жирорастворимых витаминов>антиоксидантов, которые следует более активно использо>
вать на практике.

В целом обеспеченность организма жирорастворимыми витаминами А и Е, а также вита>
мином В2 может рассматриваться в качестве метаболических маркеров неблагополучного те>
чения СНТ. Таким образом, полученные материалы свидетельствуют, что определенную перс>
пективу могло бы иметь включение дополнительных клинико>биохимических маркеров – таких
как определение витаминов А и Е, а также апоЕ в раздел лабораторных показателей при фор>
мировании автоматизированного сурдологического регистра территории [1].

Выводы:
Проведенное исследование показало, что для пациентов с сенсоневральной тугоухостью
(СНТ) характерны неудовлетворительные показатели обеспеченности организма
жирорастворимыми витаминами – компонентами неферментативного звена
антиоксидантных систем(АОС), а сами эти клинико'биохимические показатели могут
служить ориентиром при профилактике развития СНТ у пациентов с этой патологией,
а также в ходе терапии.
Оценка состояния элементов ферментативного звена АОС у пациентов с СНТ имеет в целом
невысокое клинико'диагностическое значение.
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ЛИМФОГЕННОЕ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ПРИ РАКЕ ГОРТАНИ
И ГОРТАНОГЛОТКИ: МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С ВНУТРИВЕННЫМ
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЯ
П. В. Васильев1, А. Л. Юдин2

LYMPHATIC METASTASES IN CARCINOMA OF THE LARYNX AND
HYPOPHARYNX: PATHOGENESIS AND THE DIAGNOSTIC CONTRIBUTION
OF THE CONTRAST ENHANCED X�RAY COMPUTED TOMOGRAPHY
P. V. Vassiliev1, A. L. Yudin 2

1 – Онкологический клинический диспансер № 1 ДЗ г. Москвы
(Главный врач – проф. А. М. Сдвижков)
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г. Москва
(Зав. каф. лучевой диагностики и лучевой терапии – проф. А. Л. Юдин)

В работе изложены механизмы лимфогенного метастазирования при раке гортани и гор'
таноглотки. Освящено диагностическое значение мультиспиральной рентгеновской компьютер'
ной томографии с внутривенным контрастированием для выявления метастатически изме'
ненных лимфатических узлов при раке гортани или гортаноглотки в зависимости от локализации
и протяженности опухолевого поражения. Описаны и представлены на иллюстративном ма'
териале симптомы характерные для метастатического поражения лимфатических узлов:
1) активное накопление контрастного препарата в периферических отделах лимфатического
узла; 2) наличие центральной гиподенсивной части; 3) нечеткий наружный контур лимфати'
ческого узла; 4) уплотнение окружающей клетчатки. В работе отражено значение компьютер'
ной томографии с внутривенным контрастированием для определения локализации поражен'
ных лимфатических узлов, их взаимоотношения с близлежащими магистральными кровеносными
сосудами, щитовидной железой, мышцами шеи и другими органами. Освещены возможности ком'
пьютерной томографии для выявления и оценки распространенности опухолевого инфильтра'
та, окружающего пораженные лимфатические узлы.

Ключевые слова: рак гортани; рак гортаноглотки; компьютерная томография; лимфоген'
ное метастазирование; метастатическое поражение лимфатических узлов.

Библиография: 21 источник.
This article outlines various mechanisms of lymphatic metastases in laryngeal and hypopharyngeal

cancer. Diagnostic abilities of contrast enhanced computed tomography in detection metastatic lymph
nodes, depending on the location and extent of tumor invasion are discussed. The signs of metastatic
lymph nodes are described and presented in illustrative material: 1) hypervascularization of the peripheral
part of lymph nodes; 2) central necrosis; 3) capsular enhancement and irregular borders; 4) infiltration
of the surrounding tissue. The paper outlines high diagnostic value of computed tomography in determining
the condition of blood vessels, thyroid gland, muscles and other organs which place closely to affected
lymphatic nodes. Abilities of computerized tomography for the detection and evaluation of tumor
infiltration surrounding affected lymph nodes are described in the article.

Key words: carcinoma of larynx; carcinoma of the hypopharynx; computed tomography; lymphatic
metastases; metastatic lymph nodes.
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Рак гортани и гортаноглотки относятся к наиболее частым злокачественным новообразо>
ваниям области головы и шеи, встречающиеся с частотой 4–6 % [1–5, 7]. За последние годы
информативность инструментального обследования пациентов, страдающих раком гортани
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и гортаноглотки, существенно возросла, что во многом связано с развитием и активным вне>
дрением в алгоритм обследования томографических методов лучевой диагностики [6; 9; 11 14–
17; 19, 20]. Среди них сегодня первостепенное значение с точки зрения высоких диагностичес>
ких возможностей, доступности имеет спиральная и мультиспиральная рентгеновская компь>
ютерная томография с внутривенным контрастированием [8, 10, 12, 13, 18, 21]. Проведение
компьютерной томографии при подозрении на злокачественный процесс, а также в случаях
верифицированного заболевания, предполагает не только выявление и оценку протяженности
первичной опухоли, но и определение состояния региональных лимфатических узлов на пред>
мет их возможного метастатического поражения. Однако до настоящего времени возможнос>
ти компьютерной томографии для выявления метастатического поражения региональных лим>
фатических узлов при раке гортани и гортаноглотки освещены в литературе недостаточно.

Высокие диагностические возможности компьютерной томографии в выявлении опухо>
левого поражения гортани и гортаноглотки при раке обусловлены несколькими причинами.
Часто это становится возможным благодаря наличию естественной контрастности сред на гра>
нице воздушного столба гортани и глотки и их анатомических элементов. В ряде случаев при
экзофитном росте опухоли это позволяет достаточно точно оценить локализацию и протяжен>
ность поражения. При подслизистом или смешанном росте важная дополнительная информа>
ция может быть получена после внутривенного контрастирования. В связи с высокой часто>
той накопления контрастного препарата опухоль четко дифференцируется на фоне
окружающих ее непораженных элементов гортани, глотки и других органов: трахеи, пищевода,
щитовидной железы, магистральных сосудов шеи, ротоглотки, области корня языка и дна по>
лости рта. Вместе с тем важным достоинством исследования с внутривенным контрастирова>
нием является возможность уточнения состояния региональных лимфатических узлов, в том
числе когда они формально не увеличены. Признаками метастатического поражения лимфа>
тических узлов при раке гортани и гортаноглотки являются:
– активное накопление контрастного препарата периферическими отделами лимфатического

узла;
– наличие центральной гиподенсивной зоны, не накапливающей контрастный препарат;
– нечеткий наружный контур лимфатического узла;
– уплотнение окружающей клетчатки.

Первые два симптома являются основными. Нечеткость наружного контура обусловлена
инвазией капсулы лимфатического узла, а уплотнение окружающей клетчатки является про>
явлением дальнейшей диссеминации.

Вероятность поражение региональных лимфатических узлов при раке гортани не одина>
кова и зависит от локализации опухоли. Высокая частота метастазирования при поражении
надскладочного отдела гортани связана с целым рядом факторов. Так, надгортанный хрящ пред>
ставляет собой не цельную хрящевую пластинку, а состоит из множества волокон, между кото>
рыми расположены фиброзная ткань, кровеносные и лимфатические сосуды, по которым мо>
гут распространяться опухолевые клетки. Кроме того, надскладочный отдел гортани
характеризуется большим количеством слизистых желез, которые окутаны густой сетью кро>
веносных и лимфатических сосудов. В целом, лимфатическая коллекторная система надскла>
дочного отдела гортани состоит из поверхностной и глубокой сети, сообщающихся между со>
бой на уровне валлекул надгортанника, ложа небных миндалин, корня языка. Лимфатические
сосуды, формирующие поверхностную и глубокую сети, впадают в верхнюю и среднюю груп>
пы лимфатических узлов глубокой яремной цепи (рис. 1).

Коллекторная система голосовых складок относится к нижней сети собственной лимфа>
тической системы гортани. Нижняя лимфатическая сеть развита в меньшей степени, чем вер>
хняя. Собирая лимфу от голосовых складок, лимфатические сосуды проходят через коничес>
кую связку, после чего впадают в прегортанные лимфатические узлы, откуда лимфа, в свою
очередь, оттекает в средние и нижние лимфатические узлы глубокой яремной цепи. Кроме
того, лимфатические сосуды среднего этажа гортани проходят над и под перстневидным хря>
щом, впадая в узлы, расположенные по ходу возвратного гортанного нерва, откуда лимфа отте>
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кает в группу нижних лимфатических узлов глубокой яремной цепи. В дополнение лимфоот>
ток от складочного отдела гортани осуществляется по передним лимфатическим сосудам, про>
ходящим через щитоперстневидную мембрану, в нижнюю группу лимфатических узлов глубо>
кой яремной цепи и прегортанные лимфатические узлы. От прегортанных узлов лимфа оттекает
в паратрахеальные и надключичные узлы.

Рис. 1. Пациент К., 58 лет. МСКТ шеи с внутривенным контрастированием. Определяется смешанного
характера опухоль, занимающая правую черпало'надгортанную складку, распространяющаяся
на фиксированный и свободный отдел надгортанника справа, медиальную стенку правого грушевидного
синуса (рис. «А»). Метастатическое поражение лимфатических узлов глубокой яремной цепи справа
(рис. «В»). Опухоль и метастатически измененные лимфатические узлы показаны на иллюстрациях
стрелками.

Лимфоотток от подскладочного отдела гортани осуществляется через одноименную сеть,
откуда лимфа оттекает через передние и заднебоковые сосуды в прегортанные и претрахеаль>
ные узлы, а затем – в нижнюю группу лимфатических узлов глубокой яремной цепи и узлы
верхнего средостения (рис. 2).

Рис. 2. Пациент П., 46 лет. МСКТ шеи с внутривенным контрастированием. Срез на уровне подскладочного
отдела гортани. Определяется гиперваскулярная, преимущественно эндофитного характера роста
опухоль, циркулярно поражающая подскладочный отдел гортани. Кпереди от гортани на уровне
перстневидного хряща определяется метастатически измененный прегортанный лимфатический узел.
Границы опухолевого поражения и измененный прегортанный лимфатический узел показаны на
иллюстрациях стрелками.

В связи с хорошо развитой системой лимфооттока, большим количеством коллатералей
может определяться не только поражение ипсилатеральных узлов, но и контралатеральных.
Возможны и нестандартные случаи, проявляющиеся массивным поражением контралатераль>
ных лимфатических узлов при отсутствии изменений со стороны ипсилатеральных (рис. 3).
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Рис. 3. Пациент П., 48 лет. МСКТ шеи с внутривенным контрастированием. Срез на уровне складочного отдела
гортани. Определяется преимущественно экзофитного характера роста опухоль правой голосовой
складки. Массивное метастатическое поражение контралатеральных лимфатических узлов
с формированием массивного конгломерата. Вовлечение в опухолевый инфильтрат левой
общей сонной артерии, просвет которой сужен, левой внутренней яремной вены (просвет
не визуализируется). Распространение процесса за пределы предпозвоночной фасции, вовлечение
левой позвоночной артерии (просвет сужен), распространение через межпозвонковое отверстие
на позвоночный канал. Опухоль и конгломераты пораженных лимфатических узлов показаны стрелками.

Лимфатическая система гортаноглотки состоит из поверхностной и глубокой сетей. По>
верхностная лимфатическая сеть расположена в подслизистом слое, глубокая залегает в мы>
шечном каркасе. За счет подслизистой системы гортаноглотка имеет взаимосвязь с вышележа>
щими отделами глотки и пищеводом. Это, в частности, обусловливает возможное поражение
околопищеводных лимфатических узлов заднего средостения при местно>распространенном
раке гортаноглотки. Из глубокой лимфатической системы лимфа оттекает в шейные лимфа>
тические узлы. В связи со сложноустроенной лимфатической системой гортаноглотки, ее вза>
имосвязью с лимфатической системой гортани, значительным количеством анастомозов и кол>
латералей возможно поражение большого числа групп лимфатических узлов, в том числе
контралатеральных. Тем не менее, при раке гортаноглотки известны некоторые закономернос>
ти метастазирования. Так, при локализации поражения в грушевидном синусе примерно в 90
% случаев поражается югодигастральный (яремно>двубрюшный) лимфатический узел, увели>
чение которого у некоторых пациентов бывает первым клиническим симптомом рака горта>
ноглотки. По этой причине у больных, страдающих раком гортаноглотки, с локализацией опу>
холи в одном из грушевидных синусов югодигастральный лимфатический узел на стороне
поражения часто называют «сторожевым». На компьютерных томограммах югодигастральный
(яремно>двубрюшный) лимфатический узел расположен ближе к передней поверхности внут>
ренней яремной вены и ниже уровня заднего брюшка двубрюшной мышцы (рис. 4).

Кроме вовлечения описанных групп лимфатических узлов при раке гортаноглотки воз>
можно поражение заглоточных и окологлоточных лимфатических узлов. При этом поражение
заглоточных узлов вверх может доходить до уровня носоглотки (рис. 5).

Лимфатическая система гортани и гортаноглотки имеет целый ряд особенностей строе>
ния, которые обуславливают возможность поражения как ипсилатеральных, так и контралате>
ральных лимфатических узлов. В опухолевый инфильтрат, окружающий пораженные узлы,
могут быть вовлечены магистральные кровеносные сосуды, щитовидная железа, мышцы шеи.
По этой причине инструментальное обследование для оценки распространенности опухолево>
го поражения и планирования хирургического этапа лечения должно проводиться с особой
тщательностью.

На сегодняшний день диагностические возможности при раке гортани и гортаноглотки
существенно возросли, что связано с активным внедрением томографических методов обсле>
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дования, среди которых наиболее высокое значение имеет рентгеновская компьютерная томог>
рафия, особенно мультиспиральная. Метод позволяет надежно диагностировать метастатичес>
кое поражение региональных лимфатических узлов, даже когда они формально не увеличены.
На основании результатов компьютерной томографии можно оценить расположение метастати>
чески измененных лимфатических узлов, их взаимоотношение с проходящими поблизости ма>
гистральными кровеносными сосудами и другими органами. При этом компьютерная томогра>
фия позволяет не только выявить непосредственное вовлечение в опухолевый процесс
прилежащих органов, но также установить их вовлечение в инфильтрат, который по своему объему
может существенным образом превосходить размеры пораженных лимфатических узлов.

Рис. 4. Пациент Г., 61 года. МСКТ шеи с внутривенным контрастированием. Определяется эндофитного
характера роста гиперваскулярная опухоль, занимающая левый грушевидный синус (рис. «А»).
Инфильтрация клетчатки преднадгортанникового пространства. В преднадгортанниковом
пространстве слева, на шее с обеих сторон, по ходу внутренней яремной вены в верхней и средней трети
определяются множественные метастатически измененные лимфатические узлы. Распространение
опухолевого инфильтрата на левую внутреннюю яремную вену (просвет сужен до щелевидного), левую
общую сонную артерию и ее ветви. Опухоль и измененные лимфатические узлы показаны стрелками.
Пораженный «сторожевой» югодигастральный лимфатический узел слева отдельно показан толстой
стрелкой (рис. «В»).

Рис. 5. Пациент М., 48 лет. МСКТ шеи с внутривенным контрастированием. Определяется окруженная
массивным инфильтратом гиперваскулярная опухоль, исходящая из стенок правого грушевидного синуса
(рис. «А»). Процесс распространяется на мягкие ткани правой боковой поверхности шеи, правую
черпалонадгортанную складку, складочный отдел гортани справа. В опухолевый инфильтрат вовлечены
правая общая сонная артерия и ее ветви, внутренняя яремная вена (рис. «В»). На фоне массивного
инфильтрата на стороне поражения по ходу сосудисто'нервного пучка определяются множественные
метастатически измененные лимфатические узлы. Кроме того, определяются метастатически
измененные заглоточные лимфатические узлы. Опухоль, инфильтрат и пораженные лимфатические узлы
показаны на иллюстрациях стрелками. Пораженные заглоточные лимфатические узлы отдельно
отмечены толстыми стрелками.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВРОЖДЁННОГО ИММУНИТЕТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭОЗИНОФИЛИИ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
ПРИ ПОЛИПОЗНЫХ РИНОСИНУСИТАХ
Б. Х. Давудова, М. З. Саидов, Н. А. Дайхес,
С. В. Климова, А. С. Будихина, И. И. Нажмудинов

EOSINOPHILIA IN PERIPHERAL BLOOD AT POLYPOUS RHINOSINUSITIS.
CHANGES OF CHARACTERISTICS OF INHERENT IMMUNITY DEPENDING ON
B. Kh. Davudova, M. Z. Saidov, N. A. Daikhes, S. V. Klimova,
A. S. Budikhina, I. I. Nazhmudinov

ФГУ Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
(Зав. каф. патологической физиологии– проф. М. З. Саидов)
ГНЦ – Институт иммунологии ФМБА России, г. Москва
(Директор – академик РАН и РАМН, проф. Р. М. Хаитов)

Многочисленные исследования по проблеме полипозного риносинусита (ПРС) не привели до
настоящего времени к принципиальным изменениям во взглядах на этиологию и патогенез этого
заболевания. С учётом патогенетического значения эозинофилии в периферической крови и роли
механизмов врождённого иммунитета в патогенезе ПРС, были изучены изменения показателей
врождённого иммунитета in situ в системной циркуляции в группах прооперированных больных
ПРС с наличием и отсутствием эозинофилии в периферической крови. Использовались иммуно'
гистохимический метод исследования, а также метод проточной лазерной цитометрии. Ре'
зультаты: 1. В составе клеточного воспалительного инфильтрата в носовых полипах при ПРС
определяются клетки, позитивные с Toll'1 по Toll'10'рецепторы. 2. Между эозинофилией в пе'
риферической крови и экспрессией Toll'рецепторов определяется достоверная взаимосвязь, име'
ющая несомненное патогенетическое значение. 3. В группе больных ПРС с эозинофилией до 150
кл/мкл определяется достоверное усиление Toll'3 и Toll'9'рецепторов на моноцитах, Toll'2, Toll'
3, Toll'5, Toll'9'рецепторов на гранулоцитах и Toll'3, Toll'5'рецепторов на лимфоцитах перифе'
рической крови. 4. В группе больных ПРС с эозинофилией свыше 150 кл/мкл определяется досто'
верное усиление Toll'1, Toll'2'рецепторов на моноцитах, Toll'4'рецептора на гранулоцитах и Toll'3,
Toll'4, Toll'5'рецепторов на лимфоцитах периферической крови.

Ключевые слова: полипозный риносинусит, эозинофилия, Toll'рецепторы, метод проточ'
ной лазерной цитометрии, иммуногистохимический метод,, врожденный иммунитет

Библиография: 12 источников.
By the present, multiple investigations on the issue of polypous rhinosinusitis (PRS) have not led to

principle changes of views on the disease etiology and pathogenesis. Taking in account pathogenetic
significance of eosinophilia in peripheral blood and the role of inherent immunity mechanisms in PRS
pathogenesis, changes of characteristics of inherent immunity in situ in the systemic circulation in groups
of patients with PRS that underwent surgical intervention either at presence or absence of eosinophilia
in peripheral blood have been studied. Immunohistochemical investigation technique as well as the method
of laser flow cytometry has been used. Results: 1. At PRS, in the composition of cell inflammation infiltrate
in nasal polyps, cells positive from То11'1 to TolI'10'receptors were revealed. 2. There has been discovered
reliable relation of doubtless pathogenetic significance between eosinophilia in peripheral blood and
Toll'receptors expression. 3. In the group of PRS patients with eosinophilia less than 150 cells/ј l, the
reliable increase of То11'3 and То11'9'receptors on monocytes, Toll'2, Toll'3, Toll'5, Toll'9'receptors on
granulocytes and Toll'3, Toll'5'receptors on peripheral blood lymphocytes was seen. 4. In the group of
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PRS patients with eosinophilia above 150 cells/ј l, the reliable increase of Toll'1, Toll'2'reseptors on
monocytes, Toll'4'receptor on granulocytes and Toll'3, Toll'4, Toll'5'receptors on peripheral blood
lymphocytes was detected.

Key words: polypous rhinosinusitis, eosinophilia, Toll'receptors, method of laser flow cytometry,
immunohistochemical investigation technique, inherent immunity

Bibliography: 12 sources.

Многочисленные исследования по проблеме полипозного риносинусита (ПРС) не приве>
ли до настоящего времени к принципиальным изменениям во взглядах на этиологию и патоге>
нез этого заболевания. Результаты регулярно проводимых международных консенсусных кон>
ференций по этой проблеме лишь подтверждают недостаточную изученность и понимание этой
проблемы [2, 7, 9]. Ни один из применяемых на сегодняшний день методов терапии, включая
топическую стероидную терапию, не позволяет контролировать симптомы, рецидивы и тече>
ние ПРС [3].

С учётом результатов клинико>иммунологических исследований многие авторы рассмат>
ривают ПРС как «астму носа» и относят ПРС к системным иммунозависимым заболеваниям
[2, 4, 9]. Действительно, данные последних работ в этой области позволяют отнести ПРС
к Th>2>зависимому эозинофильному воспалению слизистой оболочки носа, приводящему к
нарушению коллагенового каркаса и, как следствие, к ремоделированию слизистой оболочки
носа [11, 12]. Воспаление носит комплексный характер, но доминирующими элементами этого
процесса являются следующие: превалирование эозинофилов в воспалительном инфильтрате,
наличие в нём активированных форм Т> и В>лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+ и CD20+ кле>
ток), клеток макрофагально>моноцитарного ряда (CD35+, CD68+клеток), гиперпродукция про>
воспалительных цитокинов (TNF>�, ИЛ>2, ИЛ>4, ИЛ>5, ИЛ>10, ИФ>�  и др.), хемокинов
(RANTES, eotaxin>1), адгезионных молекул (ICAM>1, VCAM>1, E>selectin, P>selectin), транс>
формирующих факторов роста (TGF�/�) и др. [3,  6, 7, 9, 11, 12]. Кроме этого необходимо
упомянуть последние данные о том, что активированные формы эозинофилов в условиях про>
дуктивного воспаления in situ приобретают свойства антиген(АГ)>презентирующих клеток,
способных представлять растворимые АГ CD4+клеткам с последующей пролиферацией и «по>
ляризацией» в Th2+популяцию Т>лимфоцитов [6].

Очевидно, что представленные данные отражают весьма существенные изменения состоя>
ния местного иммунитета носовой полости у больных ПРС, имеющие несомненное патогене>
тическое значение. Эти изменения ассоциированы с одновременной модуляцией показателей
системного адаптивного иммунитета. Однако, доминирующая роль эозинофилов в генезе ПРС
очевидна. Не менее очевидна и связь морфогенеза носовых полипов с эозинофилией перифе>
рической крови. Эта связь тем более актуальна, что известное на сегодняшний день значение
эозинофилии в генезе системных аллергических заболеваний (бронхиальная астма, аллерги>
ческий ринит, атопический дерматит), гельминтозов, заболеваний желудочно>кишечного тракта
и др. дополняет известные схемы патогенеза ПРС и открывает возможности для специфичес>
кой диагностики и лечения этого заболевания.

В последнее время для объяснения иммунопатогенеза ПРС и других заболеваний привле>
каются последние данные о роли врождённого иммунитета в индукции антиген(АГ)специфи>
ческого иммунного ответа in situ [5, 8, 10]. Это обусловлено тем, что фундаментальные пред>
ставления о механизмах индукции адаптивного иммунитета в настоящее время пересмотрены.
Считается, что первым этапом индукции АГ>специфического адаптивного иммунного ответа
является взаимодействие высококонсервативных компонентов микробной стенки со специ>
фическим, генетически детерминированным рецепторным аппаратом, представленном на клет>
ках врождённой иммунной системы (дендритные клетки, макрофаги, нейтрофилы и др.). Ре>
зультатом этого взаимодействия является продукция провоспалительных цитокинов и
активация АГ>специфических Т> и В>лимфоцитов. Представленная схема, разумеется, крайне
упрощена, более детальная информация содержится, в частности, в обзорах [5, 10]. Наиболее
изучены в этом отношении три класса рецепторов – Toll>подобные рецепторы, Nod>рецепторы
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и RIG>рецепторы [5,10]. В клиническом отношении наиболее важны Toll>подобные рецепто>
ры. Очевидно, что механизмы врождённого иммунитета играют немаловажную роль в имму>
нопатогенезе ПРС.

С учётом патогенетического значения эозинофилии в периферической крови и роли меха>
низмов врождённого иммунитета в патогенезе ПРС, целью нашего изучения были изменения
показателей врождённого иммунитета in situ и в системной  циркуляции в группах проопе>
рированных больных ПРС с наличием и отсутствием эозинофилии в периферической крови.

Пациенты и методы
В работу включены 22 пациента (9 женщин и 13 мужчин) с клиническими диагнозами

полипозный риносинусит или полипозный гаймороэтноидит. Больные находились на обсле>
довании и лечении в 67 городской клинической больнице Москвы. Всем больным по клини>
ческим показаниям была проведена операция полипотомии носа. В соответствии с целью на>
стоящей работы все больные были разделены на две группы. 1 группа – с уровнем эозинофилов
в периферической крови до 150 кл/мкл и 2 группа – с уровнем эозинофилов в периферической
крови свыше 150 кл/мкл, поскольку по нормативным показателям состоянием эозинофилии
считается количество этих клеток выше 150 кл/мкл. На каждого пациента была заведена ин>
дивидуальная карта наблюдения, куда вносилось в т. ч. и информированное согласие на прове>
дение обследования и операцию. Весь операционный материал отправлялся на патоморфоло>
гическое исследование; этот же материал использовался для иммуногистохимических
исследований. Одновременно у всех пациентов перед операцией проводился забор крови на
цитометрические исследования и на общий анализ крови. В качестве контрольной группы были
взяты практически здоровые люди.

Иммуногистохимические исследования. Методика иммуногистохимических (ИГХ) иссле>
дований подробно описана нами в предшествующих публикациях [1]. Укажем только, что для
тестирования Toll1>10 и Nod 2 рецепторов использовались моноклональные антитела (МАТ)
и поликлональные антитела фирм SeroTec и Alexis, а также тест>система для визуализации
результатов EnVision+Dual Link System>HRP, (DAB), Dako, которую можно применять для
первичных мышиных и кроличьих АТ. Эти же антитела использовались и в проточной цито>
метрии, что обеспечивало унифицированность полученных результатов. В качестве контроля
использовались гистологические срезы биоптата интактной слизистой оболочки носовой по>
лости, полученной во время операций. Все ИГХ>исследования были проведены на 4>микрон>
ных криосрезах, полученных со свежезамороженного материала на криостате «Leiсa» и зафик>
сированных в ацетоне. DAB>позитивные клетки как в носовых полипах, так и на препаратах
интактной слизистой оболочки носа идентифицировались по коричневому окрашиванию мем>
браны и цитоплазмы клеток. В качестве негативного контроля по отношению к использован>
ным для ИГХ>исследований антителам использовались мышиные и кроличьи иммуноглобу>
линовые фракции от неиммунизированных животных.

Наиболее демонстративные препараты сканировались в световом микроскопе «Leica
DMLB» со встроенной видеокамерой по программе «Leica QWin Colour for Image Analysis».
Видеоизображения переносились на флеш>карту и воспроизводились в тексте работы. Все
препараты были подвергнуты морфометрии. Морфометрические показатели определяли пу>
тем подсчета количества Toll1>10 и Nod2>позитивных клеток в нескольких полях зрения при
ув. 400. с выведением средней арифметической. Для подсчета выбирались наиболее типичные
для данного препарата поля зрения.

Проточная лазерная цитометрия. Пробоподготовка для проточной цитометрии проводи>
лась по стандартной процедуре. С этой целью ядросодержащие клетки периферической крови
выделяли путём осаждения эритроцитов 3% раствором желатина. Перед внесением антител
клеточная суспензия для исследования на экспрессию внутриклеточных Toll>3, 5, 7, 8, 9 и Nod2>
рецепторов подвергалась предварительной обработке фиксирующим/пермеабилизирующим
раствором. Изучение экспрессии остальных Toll>рецепторов не требовало обработки этим ра>
створом, поскольку Toll>1, 2, 4, 6 и 10>рецепторы являются преимущественно мембран>ассо>
циированными. Обработка вторичными анти>мышиными антителами, мечеными FITS или PE,
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также соответствовала общепринятым стандартам. В качестве изотипического контроля цито>
метрических замеров использовали IgG>фракцию от неимунизированных мышей. Конечная
концентрация клеток для анализа составляла 2·10 /мл. Проточную лазерную цитометрию про>
водили на приборе FACSCalibur, с аргоновым лазером с длиной волны 488 нм. Цитограммы
исследуемой клеточной взвеси выводили на основе регистрируемых параметров малоуглово>
го светорассеяния (FSC) и бокового светорассеяния (SSC) в режиме «dot>plot». Анализ интен>
сивности флюоресценции и процента флюоресцирующих клеток проводили в зелёной облас>
ти (FITS) FL1 (530 нм) и оранжевой области (PE) FL2 (585 нм). Клетки анализировались в
лучах аргонового лазера при скорости потока 5000 клеток/сек. Среднюю интенсивность флю>
оресценции клеток выражали в условных единицах флюоресценции (УЕФ). Данные обраба>
тывались с помощью программы «Cell Quest».

Статистическая обработка. Описательная статистика включала в себя выведение медианы
(Ме) и 25;75>процентилей для каждой из исследуемых выборок. При сравнении двух групп
между собой использовался Т>критерий Манна>Уитни. При множественных сравнениях – кри>
терии Крускала>Уолеса и Данна. Корреляционную взаимосвязь между изучаемыми парамет>
рами определяли с помощью коэффициента корреляции Спирмена (r). Значения р<0,05 рас>
сматривались как статистически значимые.

Результаты и обсуждение
Разделение больных ПРС на две группы – без эозинофилии и с эозинофилией в перифе>

рической крови не сопровождалось какими>либо особенностями в анамнезе или социально>
бытовых условий. Однако процент больных с рецидивами носовых полипов (от 2>3 и более)
в группе больных с уровнем эозинофилов до 150 кл/мкл, (медиана количества эозинофилов –
51, 25;75 процентили – 6;111) составил 30%, а в группе больных с эозинофилией свыше
150 кл/мкл, (медиана количества эозинофилов – 284, 25;75 процентили – 219;265) составил
73%. Более чем двухкратное увеличение процента рецидивов во второй группе больных свиде>
тельствует о прямой зависимости вероятности рецидивирования заболевания от эозинофи>
лии периферической крови.

Патоморфологическое изучение ткани носовых полипов не выявило каких>либо особен>
ностей у двух обследованных групп. Картина соответствовала строению либо отёчных, либо
отёчно>фиброзных полипов. В таблице 1 представлены данные ИГХ>исследования экспрес>
сии Toll 1>10> и Nod2>рецепторов в операционном материале обследованных больных. Видно,
что, во>первых, на клетках воспалительного инфильтрата экспрессируются все исследованные
Toll>рецепторы – от первого по десятый и, во>вторых, клеточная плотность DAB>позитивных
клеток во всех случаях была незначительной и варьировала от 6 до 20 клеток в п/з при ув. 400.
Статистически достоверное увеличение количества Toll>позитивных клеток было зарегистри>
ровано в группе больных с эозинофилией до 150 кл/мкл, причём это касалось только Toll 8+ и
Toll 9+ клеток. Важно заметить, что в контрольной интактной ткани слизистой носа уровень
Toll>позитивных клеток был совершенно незначительным, а Toll>1, 3, 4, 5 и 9>позитивные клет>
ки вообще не регистрировались. Морфологически DAB>позитивные клетки идентифицирова>
лись преимущественно как макрофаго> и фибробластоподобные, встречались мононуклеар>
ные позитивные клетки, а также позитивные гранулоциты. Весьма информативным было
определение реакции эпителия носовых полипов, поскольку эпителиальные клетки являются
важнейшим компонентом врождённого иммунитета, Покровный эпителий, а также эпителий
слизистых желёз был позитивным во всех случаях по Toll> 5, 6, 7 и 10 – рецепторам, в осталь>
ных случаях позитивная реакция варьировала от полного отсутствия до незначительной DAВ>
окраски. Экспрессия Nod>2>рецептора полностью отсутствовала во всех группах и случаях.

Представленные результаты ИГХ>исследований ткани носовых полипов характеризуют
состояние врождённого местного иммунитета в двух обследованных нами группах больных.
Экспрессия всех Toll>позитивных клеток определяется на клетках воспалительного инфильт>
рата, на покровном эпителии и на эпителии слизистых желёз. Подобная картина имеет место в
условиях продуктивного эозинофильного воспаления и подчёркивает многогранность пато>
логического процесса при ПРС. Очевидно, что одновременное определение параметров врож>



31

Научные статьи

дённого, но уже системного, иммунитета на клетках периферической крови при ПРС пред>
ставляет собой очень важный блок информации, с точки зрения иммунопатогенеза ПРС, вклю>
чая и взаимосвязи изученных показателей.

Таблица 1

Экспрессия Toll 1�10 и Nod 2�рецепторов на клетках воспалительного инфильтрата в носовых полипах
 в зависимости от эозинофилии в периферической крови, иммуногистохимические данные,

Ме (25;75процентили)

Примечание: экспрессия Toll 1>10 и Nod 2>рецепторов в носовых полипах представлена в виде абсолютного
количества DAB>позитивных клеток в п/з при ув.400; в контроле представлен диапазон количества
DAB>позитивных клеток в п/з при ув.400; 0 – отсутствие DAB>позитивных клеток; *p<0,05 при сравнении
групп больных с эозинофилией до 150 кл/мкл и выше 150 кл/мкл (T>критерий Манна>Уитни).

Таблица 2

Экспрессия Toll 1�10 и Nod 2 �рецепторов на моноцитах периферической крови в зависимости
от эозинофилии, данные проточной цитометрии,

Me (25;75процентили)

Примечание: *p<0,05 по сравнению с контрольной группой (критерии Крускала>Уоллиса и Данна).

Рецепторы 

Больные с 
эозинофилией до 150 

кл/мкл 
n = 10 

Больные с 
эозинофилией свыше 

150 кл/мкл 
n=12 

Контроль 
n=4 

Toll 1 6 (5;7) 6 (2;10) 0 
Toll 2 9 (6;14) 7 (2,5;10) 1>2 
Toll 3 8 (7;9) 6 (2,5;13) 0 
Toll 4 9 (8;18) 9 (7;22) 0 
Toll 5 14 (12;34) 18 (5;20) 0 
Toll 6 12 (9;17) 12 (4;12) 1>2 
Toll 7 13 (11;18) 15 (11;17) 1>5 
Toll 8 11 (6;13)* 5 (0,5;11) 1>2 
Toll 9 10 (7;14)* 6 (2;16) 0 
Toll 10 20 (17;20) 16 (12;19) 1>4 
Nod 2 0 0 0 

Условные единицы флюоресценции 

Рецепторы 
больные с 

эозинофилией до 150 
кл/мкл 
n = 10 

больные с 
эозинофилией свыше 

150 кл/мкл 
n=12 

контрольная группа 
n=15 

Toll 1 49 (30;68) 71 (57;90)* 30 (26;57) 
Toll 2 105 (95;125) 105 (92;201)* 75 (69;146) 
Toll 3 187 (109;246)* 79 (75;194) 73 (58;104) 
Toll 4 114 (86;126) 198 (131;264) 78 (64;124) 
Toll 5 771 (439;1393) 858 (795;1786) 486 (382;537) 
Toll 6 166 (156;176) 190 (164;216) 166 (151;200) 
Toll 7 187 (174;200) 191 (185;213) 275 (161;344) 
Toll 8 42 (39;45) 40 (39;54) 42 (40;58) 
Toll 9 500 (396;834)* 452 (325;599) 332 (271;391) 
Toll 10 197 (195;199) 189 (177;201) 160 (141;177) 
Nod 2 76 (68;83) 74 (72;89) 78 (72;98) 
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В таблице 2 представлены результаты цитометрических исследований Toll>1>10 и Nod>2 ре>
цепторов, экспрессированных на моноцитах у двух групп больных ПРС. Необходимо отметить,
что в таблице представлены данные интенсивности флюоресценции моноцитов (в условных еди>
ницах флюоресценции), снятых в моноцитарном окне цитограмм больных по параметрам малоуг>
лового светорассеяния (FSC) и бокового светорассеяния (SSC) в режиме «dot>plot». Видно, что в
группе больных с эозинофилией до 150 кл/мкл статистически достоверное увеличение экспрес>
сии Toll>рецепторов по сравнению с контрольной группой было зарегистрировано по отношению к
Toll>3 и Toll>9 (р<0,05), а в группе больных с эозинофилией свыше 150 кл/мкл по отношению к
Toll>1 и Toll>2>рецепторам (р<0,05). В целом, у больных ПРС экспрессия практически всех Toll>
рецепторов была достоверно выше, либо имела тенденцию к повышению. Экспрессия Nod>2>ре>
цептора, который являются внутриклеточным, практически не отличалась от контрольной груп>
пы. Интерпретация факта селективности усиления экспрессии Toll>рецепторов (в нашем случае
Toll>1, Toll>2, а также Toll>3 и Toll>9) в терминах современной иммунологии является предметом
отдельного анализа. В данном случае важна констатация изменения экспрессии конкретных Toll>
рецепторов на конкретных клетках в двух исследованых группах больных ПРС, с целью изучения
патогенетической связи этих фактов с эозинофилией в периферической крови.

Весьма интересным оказалось изучение корреляционных взаимосвязей между экспресси>
ей Toll 1>10 рецепторов на моноцитах периферической крови и абсолютным количеством
Toll 1>10>позитивных клеток в ткани полипов в зависимости от эозинофилии. Расчёт всех ко>
эффициентов корреляции показал наличие достоверной прямой сильной связи по Toll>7>ре>
цептору (r=0,875, p<0,05) и по Toll>8>рецептору (r=0,929, p<0,05). Таким образом, из всех
Toll>рецепторов положительная достоверная  корреляционная взаимосвязь определялась по от>
ношению к Toll>7 и Toll>8 рецепторов в группе больных ПРС с  эозинофилией свыше 150 кл/мкл.

В таблице 3 представлены данные цитометрии в двух обследованных группах в гранулоцитар>
ном окне цитограмм. Видно, что в группе больных с эозинофилией до 150 кл/мкл статистически
достоверное повышение интенсивности экспрессии зарегистрировано по отношению к Toll>2, Toll>
3, Toll>5 и Toll>9>рецепторам по сравнению с контрольной группой. Напротив, интенсивность све>
чения Toll>8>рецептора в этой же группе была достоверно снижена, но по сравнению с группой
больных ПРС с эозинофилией свыше 150 кл/мкл. Из всех Toll>рецепторов ингибиция экспрессии
была зарегистрирована по отношению именно к этому рецептору. Подчеркнём, что речь идёт об
экспрессии Toll>рецепторов на гранулоцитах периферической крови больных ПРС. В группе боль>
ных с эозинофилией свыше 150 кл/мкл усиление экспрессии было отмечено по отношению к Toll>
4>рецептору, а ингибиция экспрессии по отношению к Toll>10>рецептору (р<0,05 в обоих случаях).
Как видно в двух группах больных усиление и ингибиция экспрессии Toll>рецепторов определяет>
ся по отношению к разным видам этих рецепторов. Очевидна связь уровня эозинофилов и эксп>
рессии конкретных типов Toll>рецепторов на гранулоцитах больных ПРС.

Оценка корреляционной взаимосвязи между экспрессией Toll 1>10 рецепторов на гранулоцитах
периферической крови и абсолютным количеством Toll 1>10>позитивных клеток в ткани полипов в
зависимости от эозинофилии в периферической крови выявила достоверную сильную обратную связь
по Toll>4>рецептору (r=>1,000, p<0,05) и Toll>8>рецептору (r=>0,875, p<0,05), причём эти взаимосвязи
отмечались исключительно в группе больных в эозинофилией свыше 150 кл/мкл. В группе больных
с эозинофилией до 150 кл/мкл достоверных корреляционных взаимосвязей между показателями
системного и местного врождённого иммунитета не определялось вообще. С учётом достоверности
различий по интенсивности экспрессии Toll>рецепторов по сравнению с контрольной группой (табл.
3) и достоверности корреляционных взаимосвязей между экспрессией Toll>рецепторов на грануло>
цитах в системной циркуляции и экспрессией Toll>рецепторов в носовых полипах, изученных ИГХ>
методами, видно что достоверная связь касается только Toll>4 рецептора. Речь идёт об увеличении
экспрессии этого рецепторов на гранулоцитах периферической крови с одновременным снижением
количества Toll>4>позитивных клеток в ткани полипов. Почему это касается именно Toll>4>рецепто>
ра является предметом отдельного изучения, однако очевидно, что модуляция активности этого ре>
цептора представляется перспективным в отношении лечения больных ПРС. Интенсивность эксп>
рессии Nod>2>рецептора не отличалась от контрольной группы.
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Таблица 3

Экспрессия Toll 1�10 и Nod 2 �рецепторов на гранулоцитах периферической крови
в зависимости от эозинофилии, данные проточной цитометрии,

Me (25;75процентили)

Примечание: *p<0,05 по сравнению с контрольной группой (критерии Крускала>Уоллиса и Данна);
**p<0,05 по сравнению с группой больных с эозинофилией свыше 150 кл/мкл
(критерии Крускала>Уоллиса и Данна).

Таблица 4

Экспрессия Toll 1�10 и Nod 2 �рецепторов на лимфоцитах периферической крови
в зависимости от эозинофилии, данные проточной цитометрии,

Me (25;75процентили)

Примечание: по Toll>3, 4, 5, 7, 8, 9> и Nod2>рецепторам средняя интенсивность флюоресценции лимфоцитов
представлена в условных единицах флюоресценции; по Toll 1,2,6,10 >рецепторам в процентах позитивных
клеток; *p<0,05 по сравнению с контрольной группой (критерии Крускала>Уоллиса и Данна); **p<0,05
по сравнению с группой больных с эозинофилией до 150 кл/мкл (критерии Крускала>Уоллиса и Данна).

Условные единицы флюоресценции 

Рецепторы 
больные с 

эозинофилией до 150 
кл/мкл 
n = 10 

больные с 
эозинофилией свыше 

150 кл/мкл 
n=12 

контрольная группа 
n=15 

Toll 1 50 (32;68) 49 (46;52) 28 (21;63) 
Toll 2 69 (64;75)* 61 (44;97) 51 (31;58) 
Toll 3 534 (247;1029)* 362 (335;833) 338 (222;516) 
Toll 4 85 (77;94) 112 (71;123)* 58 (50;72) 
Toll 5 6450 (3269;9213)* 3883 (3607;5462) 2357 (2191;2577) 
Toll 6 59 (40;78) 25 (22;27) 42 (29;53) 
Toll 7 > 306 (266;361) 504 (369;637) 
Toll 8 197 (193;201)** 313 (266;386) 245 (210;304) 
Toll 9 882 (554;1359)* 677 (513;1110) 510 (452;564) 
Toll 10 > 202 (196;208)* 553 (392;711) 
Nod 2 222 (220;224) 285 (271;299) 310 (276;364) 

Условные единицы флюоресценции 

Рецепторы 
больные с 

эозинофилией до 150 
кл/мкл 
n = 10 

больные с 
эозинофилией свыше 

150 кл/мкл 
n=12 

контрольная группа 
n=15 

Toll 1, % 11 (10;12) 12 (11;14) 11 (10;14) 
Toll 2,% 14 (13;15) 14 (11;17) 11 (8;13) 
Toll 3 96 (53;138)* 52 (44;75)** 44,5 (39;48) 
Toll 4 32 (21;46) 48 (39;55)* 27 (23;29) 
Toll 5 533 (195;860)* 300 (240;430)* 126 (99;160) 
Toll 6,% 37 (26;48) 26 (20;31) 57,5 (47;65) 
Toll 7 34 (33;34) 40 (37;42) 49 (38;52) 
Toll 8 25 (23;27) 32 (28;37) 32 (27;33) 
Toll 9 216 (185;485) 217 (186;331) 178 (156;227) 
Toll 10,% 43 (35;50) > 34,5 (27;49) 
Nod 2 37 (33;41) 45 (39;48) 45 (40;46) 
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Не менее интересным оказались результаты изучения экспрессии Toll>рецепторов на лим>
фоцитах периферической крови. Данные представлены в таблице 4. Необходимо обратить вни>
мание на особенность представленных результатов, а именно: часть данных представлена в виде
процента позитивных лимфоцитов, другая – в виде интенсивности свечения клеток в лимфо>
цитарном окне. Подобное деление обусловлено удобством анализа результатов и максималь>
ной информативностью полученных данных. Видно, что в группе с эозинофилией до 150 кл/мкл
статистически достоверное увеличение интенсивности экспрессии Toll>рецепторов по сравне>
нию с контрольной группой затрагивает только Toll>3> и Toll>5>рецепторы (р<0,05). В группе
же с эозинофилией свыше 150 кл/мкл статистически достоверное увеличение интенсивности
экспрессии Toll>рецепторов распространялось уже на Toll>3, Toll>4 и Toll>5 (р<0,05), причём
экспрессия Toll>3>рецептора в этой группе была одновременно достоверно выше по сравнению
с контрольной группой и достоверно ниже по сравнению с группой больных с эозинофилией
до 150 кл/мкл (р<0,05). Изучение корреляционных взаимосвязей между экспрессией Toll>ре>
цепторов на лимфоцитах в системной циркуляции и количеством Toll>позитивных клеток в носо>
вых полипах показало следующие результаты. В группе больных с эозинофилией до 150 кл/мкл
достоверная положительная средняя взаимосвязь определялись по Toll>2>рецептору (r=0,619,
p=0,05) и достоверная отрицательная слабая связь определялась по Toll>4>рецептору (r=>0,400,
p<0,05). В группе больных с эозинофилией свыше 150 кл/мкл достоверная положительная сред>
няя связь определялась по Toll>3>рецептору (r=0,627, p<0,05). С учётом указанных различий по
интенсивности экспрессии Toll>рецепторов и корреляционных взаимосвязей между ними можно
констатировать, что в группе больных ПРС с эозинофилией до 150 кл/мкл усиление экспрессии
Toll>4>рецептора сопровождается уменьшением содержания этих клеток в ткани носовых полипов.
Однако в группе больных с эозинофилией свыше 150 кл/мкл усиление экспрессии Toll>3>рецепто>
ра сопровождается сопряжённым увеличением этих же клеток в ткани носовых полипов.

Таким образом, представленные результаты констатируют активное участие механизмов
врождённого иммунитета в Th>2>зависимом эозинофильном воспалении слизистой оболочки
носа при ПРС. Наличие достоверных различий и корреляционных взаимосвязей между Toll>
позитивными клетками в системной циркуляции и in situ, а также очевидная зависимость между
этими показателями и уровнем эозинофилии в периферической крови подчёркивает перспек>
тивность изучения этой проблемы с точки зрения разработки новых методов системной и/или
топической иммунотерапии. Интерпретация иммунологических механизмов модуляции эксп>
рессии Toll>рецепторов на клетках периферической крови и на клетках воспалительного ин>
фильтрата в носовых полипах представляет собой отдельную научную проблему и составит
предмет нашей следующей работы.

Выводы:
1. В составе клеточного воспалительного инфильтрата в носовых полипах при полипозных

риносинуситах (ПРС) определяются клетки, позитивные с Toll'1 по Toll'10'рецепторы.
2. Между эозинофилией в периферической крови и экспрессией Toll'рецепторов определяется

достоверная взаимосвязь, имеющая несомненное патогенетическое значение.
3. В группе больных ПРС с эозинофилией до 150 кл/мкл определяется достоверное усиление

Toll'3 и Toll'9'рецепторов на моноцитах, Toll'2, Toll'3, Toll'5, Toll'9'рецепторов на
гранулоцитах и Toll'3, Toll'5'рецепторов на лимфоцитах периферической крови.

4. В группе больных ПРС с эозинофилией свыше 150 кл/мкл определяется достоверное усиление
Toll'1, Toll'2'рецепторов на моноцитах, Toll'4'рецептора на гранулоцитах и Toll'3, Toll'4,
Toll'5'рецепторов на лимфоцитах периферической крови.
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ПРОДУКЦИЯ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
В ТКАНИ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНОМ СИНДРОМЕ У ДЕТЕЙ
М. В. Дроздова, А. С. Симбирцев, Е. А. Варюшина, Е. В. Тырнова

PRODUCTION OF PROINFLAMMATORY CYTOKINES BY
NASOPHARYNGEAL TONSIL (ADENOID) TISSUE IN CHILDREN WITH
CHRONIC LYMPH PROLIFERATIVE SYNDROME
M. V. Drozdova, A. S. Simbirtzev, E. A. Varushina, E. V. Tyrnova

ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
ФГУП Гос. НИИ Особо чистых биопрепаратов ФМБА России, г. Санкт'Петербург
(Директор – проф. В. П. Добрица)

Исследована продукция ИЛ'6, ИЛ'8, ИЛ'1бета, ИЛ'1альфа в ткани глоточной миндалины
при хроническом лимфопролиферативном синдроме у детей 3–8 лет. Материал: 1–2 биоптата
от 42 детей (32 аденотомиии, 10 аденотонзиллотомии). Методы: непрямая иммуногистохи'
мия с использованием системы экстравидин'биотин'щелочная фосфатаза, гистохимия нейт'
рофилов по миелопероксидазе с использованием диаминобензидина. У 16 детей ВЭБ, ЦМВ'ин'
фекция (паст'инфекция, ПЦР+ ДНК ВЭБ, ЦМВ в соскобах со слизистой ротоглотки). У 15 детей
АСЛ'О > 200 МЕ/мл. У 11 детей неясная этиология. Результаты: наличие продукции каждого
ИЛ у 25–75% при герпетической инфекции, 91–100% при стрептококковой и неясной этиоло'
гии. Интенсивность продукции: ИЛ'1альфа 0,25, ИЛ'1бета 0,25, ИЛ'6 0,5, ИЛ'8 0,93 при ВЭБ,
ЦМВ'инфекции;от 1,4 до 1,73 при стрептококковой инфекции. С возрастанием АСЛ'О продук'
ция провоспалительных цитокинов повышалась, но не выше умеренного уровня. Заключение: ме'
ханизм иммуносупрессии различен при герпесвирусной и стрептококковой этиологии.

Ключевые слова: иммуногистохимия, провоспалительные цитокины, глоточная миндалина.
Библиография: 16 источников.
Production of Il'6, Il'8, Il'1beta, and Il'1alpha by nasopharyngeal tonsil (adenoid) tissue is

investigated in children of 3–8 years with chronic lymph proliferative syndrome. Material: 1–2 biopsies
from 42 children (32 adenectomy, 10 adenotonsilectomy). Methods: indirect immunohistochemistry with
the use of system of extravidin'biotin'alkaline phosphatase, the neutrophil myeloperoxidase
histochemistry with the use of diaminobenzidin. At 16 children with VEB, CMV'infection (past'infection,
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PCR+ DNA VEB, CMV in oral cavity mucous). At 15 children ASL'O> 200 ME/ml. At 11 children
unknown etiology. Results: presence of production of everyone IL at 25–75 % at VEB, CMV'infection,
91–100 % at a streptococcal and unknown etiology. Intensity of production: Il'1alpha 0,25, Il'1beta
0,25, Il'6 0,5, Il'8 0,93 at VEB, CMV'infections; from 1,4 to 1,73 at a streptococcal infection. Production
of proinflammatory cytokines rose with increase ASL'O, but not above moderate level. The conclusion:
the mechanism of immunosuppression is distinguished at herpes viral and a streptococcal etiology.

Key words: immunohistochemistry, proinflammatory cytokines, nasopharyngeal tonsil (adenoid)
Bibloigraphy: 16 sources.

Патогенетическое значение цитокинов и перспективы цитокиновой / антицитокиновой
терапии рассматриваются в современной литературе [10]. Цитокины (cytos – клетка, kines –
движение) представляют собой множество факторов, активирующих пролиферацию и диф>
ференцировку клеток организма. Цитокины играют ведущую роль, как связующее звено меж>
ду лейкоцитами различных классов в реакциях как общего, так и местного иммунитета. Био>
логически активные вещества, которые описаны как посредники межклеточной кооперации
лейкоцитов, получили название «интерлейкины» (ИЛ). Механизм действия провоспалитель>
ных цитокинов связан с активацией естественных защитных реакций путем стимуляции, в
первую очередь, неспецифических, а затем и специфических звеньев иммунитета [9].

Миндалины лимфоглоточного кольца Пирогова>Валдейера и слизистая>ассоциированная
лимфоидная ткань верхних дыхательных путей расположены на границе дыхательного и пи>
щеварительного трактов при непосредственном контакте с внешней средой, что и обусловли>
вает их функции как органов, которые первыми подвергаются непосредственному воздействию
экзогенного антигенного материала, определенным образом реагируют на него и подготавли>
вают организм к наиболее оптимальным вариантам иммунного ответа. Лимфоидная ткань гло>
точной миндалины реагирует на антигенные раздражители в тесном взаимодействии с покров>
ным эпителием, выстилающим лакуны и люминарную поверхность этого органа. В состоянии
гипертрофии глоточная миндалина генерирует специфически реагирующие клоны лимфоид>
ных клеток памяти и поставляЕт их в слизистую оболочку носа и околоносовых пазух, форми>
руя иммунный барьер слизистых оболочек [1].

Наиболее активное воздействие на иммунную систему оказывают возбудители инфекци>
онных заболеваний. Именно они чаще всего являются основным этиологическим фактором
вторичных иммунодефицитных состояний. При этом дефицит различных подсистем иммуни>
тета будет отличаться при действии различных возбудителей. Данные литературы свидетель>
ствуют о полиморфизме вирусной и бактериальной микробиоты при воспалении миндалин
лимфоидного кольца глотки. Вместе с тем, сложилось мнение о превалирующей роли бета>
гемолитического стрептококка, согласно которому небные и глоточные миндалины становят>
ся входными воротами для стрептококковой инфекции [4, 7].

В настоящее время дискутируется вопрос о значимости длительной персистенции вируса
Эпштейна>Барра (ВЭБ) в развитии воспалительной патологии верхних дыхательных путей [2, 8].
По классификации T. Schacker (1997) клинические формы заболеваний, обусловленные вирусом
Эпштейна>Барра, отличаются при первичном инфицировании и при реактивации. При первич>
ном инфицировании наиболее распространенной формой является инфекционный мононуклеоз.
Геном ВЭБ после первичного инфицирования может сохраняться в В>лимфоцитах пожизненно.
После получения соответствующего стимула (на фоне стрессов, эндокринных нарушений, у боль>
ных с первичными и вторичными иммунодефицитами, а также проходящих иммуносупрессорную
терапию) ВЭБ может реактивироваться из латентного состояния. При реактивации возможно раз>
витие такой клинической формы заболевания, как ВЭБ>ассоциированный лимфопролифератив>
ный синдром [11]. Активная пролиферация вируса во всех органах, имеющих лимфоидную ткань,
приводит к структурным изменениям, затрагивающим все звенья иммунной системы.

Механизмы функционирования воспалительных и провоспалительных цитокинов, участву>
ющих в регуляции местной иммунной защиты, еще недостаточно изучены. В научной литера>
туре имеются немногочисленные и противоречивые сведения об изучении показателей цито>
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кинового статуса ткани глоточной миндалины путем проведения иммуногистохимических
исследований у детей с гипертрофическими и воспалительными процессами [5, 6, 12–14, 16].
Информативность метода связана с феноменом иммунологической специфичности на гисто>
логических срезах, что существенно повышает диагностические возможности врача. Таким
образом, представляется актуальным изучение продукции провоспалительных цитокинов в
ткани глоточной миндалины при лимфопролиферативном синдроме инфекционного генеза у
детей для разработки патогенетически обоснованного лечения.

Цель исследования. Оценка местной продукции провоспалительных цитокинов (ИЛ>6,
ИЛ>8, ИЛ>1бета, ИЛ>1альфа) в ткани глоточной миндалины при вирусной и бактериальной
этиологии лимфоидной пролиферации у детей.

Пациенты, материалы и методы
Материалом исследования служили криостатные срезы глоточной миндалины, получен>

ные при проведении оперативного лечения 42 детей (1–2 биоптата глоточной миндалины от
каждого ребенка). В работе использовался операционный материал, полученный в ходе опера>
ции аденотомии (32 случая) и аденотонзиллотомии (10 случаев).

Общая характеристика обследованных детей
Отбор больных осуществлялся из числа поступивших в СПб НИИ ЛОР на консультацию

и обследование для решения вопроса о необходимости проведения хирургической санации в
области лимфоглоточного кольца (аденотомии, тонзиллотомии, тонзиллэктомии). Больные
обращались в институт после неэффективного лечения в амбулаторно>поликлинических уч>
реждениях города традиционными методами.

Критерии включения 42 детей в исследование были следующими: возраст от 3 до 8 лет,
длительность болезни более 1 года, наличие хронической ЛОР патологии.

Пациенты не имели тяжелой сопутствующей патологии, в течение последнего месяца не
принимали антибактериальных, противовоспалительных и иммунокорригирующих препара>
тов. При клиническом обследовании у всех детей выявлен хронический лимфопролифератив>
ный синдром продолжительностью свыше 3–6 месяцев, симптомы астено>вегетативного синд>
рома. У больных наблюдалась шейная лимфаденопатия с увеличением лимфатических узлов
шейной группы, расположенных по заднему краю грудино>ключично>сосцевидной мышцы. При
эндоскопии у детей обнаружены гипертрофия глоточной и небных миндалин 2–3 степени. Ги>
пертрофия лимфоидной ткани носоглотки и глотки проявлялась заложенностью носа, резким
нарушением функции носового дыхания, появлением храпа во время сна. У 60% детей выявле>
но нарушение эквипрессорной функции слуховой трубы на основании характерных жалоб
на периодическое или постоянное понижение слуха, отоскопической картины и результатов
импедансобарометрии.

Отмечены признаки интоксикационного, инфекционно>воспалительного синдромов.
В анамнезе у обследованных больных имелись указания на обострения хронического воспали>
тельного процесса в области лимфоглоточного кольца 4 и более раз в год и повторные бактери>
альные инфекции (отит, гайморит и т. д.), но отсутствовали сведения о ранее перенесенном
инфекционном мононуклеозе. У трети больных выявлены признаки кардиального и артралги>
ческого синдромов.

Методы диагностики
В предоперационном периоде больным проводили стандартные лабораторные исследова>

ния крови и мочи. Клинико>морфологическое исследование крови позволило провести диф>
ференциальную диагностику лимфаденопатий невоспалительного характера (неопластичес>
кие процессы, заболевания системы крови и др.), исключить увеличение числа одноядерных
элементов и появление атипичных одноядерных элементов.

Для выявления дискретных антигенов, являющихся маркерами тяжести воспалительных
процессов и стрептококковой инфекции, использованы слайд>тесты для качественного и ко>
личественного экспресс определения содержания С>реактивного белка (СРБ), ревматоидного
фактора (РФ), антистрептолизина>О (АСЛ>О) в сыворотке крови методом латексной имму>
ноагглютинации.
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Верификация диагноза герпесвирусной инфекции осуществлялась молекулярно>генети>
ческими методами путем определения ДНК ВЭБ в соскобах со слизистой ротоглотки и лим>
фоцитах крови, а также иммуноферментным методом (ИФА) с определением антител IgM
и IgG к антигенам цитомегаловируса (ЦМВ) и к ядерному, вирусному капсидному и комплек>
су ранних антигенов ВЭБ. Диагностика герпетической инфекции проводилась на базе «Санкт>
Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера». Результаты ИФА реги>
стрировались с помощью спектрофотометра, при этом измерялась оптическая плотность
в двухволновом режиме по соответствующим методикам. Для проведения полимеразной цеп>
ной реакции (ПЦР) применяли соответствующие реактивы и оборудование.

Иммуногистохимическое исследование (ИГХИ) выполнено на базе ФГУП Гос. НИИ Особо
чистых биопрепаратов ФМБА России, г. Санкт>Петербург. Из биоптата глоточной миндалины (опе>
рационный материал от 42 детей) готовили криостатные срезы. Определение продукции провоспа>
лительных цитокинов ИЛ>1альфа, ИЛ>1бета, ИЛ>6 и ИЛ>8 в ткани глоточной миндалины проводи>
лось методом непрямой иммуногистохимии с использованием системы экстравидин>биотин>
щелочная фосфатаза [Ллойда 1982]. Изучение препаратов и получение микрофотографий проводи>
ли с использованием системы визуализации фирмы. Положительными считали клетки, в цитоплаз>
ме которых наблюдали продукт реакции красного цвета. Просматривали по три среза в каждой серии
полностью. Подсчитывали частоту выявления продукции цитокинов – относительное количество
препаратов в %, в которых определялась позитивная реакция. Проводили подсчет среднего количе>
ства позитивных клеток в поле зрения с определением интенсивности тканевой продукции цитоки>
нов в баллах: 0 баллов – нет окрашенных клеток; 1 балл – низкая продукция (1–10 клеток); 2 – уме>
ренная продукция (свыше 10 клеток), 3 – высокая продукция (свыше 15 клеток).

Гистохимическое выявление нейтрофилов проводили путем определения миелоперокси>
дазной активности в клетках на криостатных срезах по стандартной методике с использовани>
ем диаминобензидина.

Результаты. Иммуногистохимическое исследование показало, что клетки, продуцирую>
щие провоспалительные цитокины, определялись в фолликулярной и экстрафолликулярной
зоне глоточной миндалины, их цитоплазма была окрашена в красный цвет (рис. 1).

Рис. 1. Внутриклеточная продукция цитокинов.
Цитоплазма клетки, продуцирующей ИЛ'8, окрашена в красный цвет.

В большинстве наблюдений цитокины выявлялись в крупных клетках макрофагальной
природы, однако, в единичных случаях были обнаружены в нейтрофилах (рис. 2).

Позитивная реакция на ИЛ>6 и ИЛ>8 была выявлена у большинства оперированных де>
тей, при этом у разных больных интенсивность продукции была умеренной или высокой. Про>
дукция ИЛ>1альфа и ИЛ>1бета обнаруживалась не у всех больных, при позитивном результа>
те была отмечена интенсивность различной степени.

Иммуногистохимическое выявление провоспалительных цитокинов в ткани глоточной
миндалины при хроническом лимфопролиферативном синдроме у детей в зависимости
от выявленного инфекционного агента



39

Научные статьи

Рис. 2. Выявление нейтрофилов в ткани глоточной миндалины.

Был проведен сравнительный анализ продукции ИЛ>6, ИЛ>8, ИЛ>1бета, ИЛ>1альфа тканью гло>
точной миндалины в зависимости от инфицированности детей бета>гемолитическим стрептокок>
ком, герпесвирусами (ВЭБ, ЦМВ), а также при отсутствии вышеуказанных инфекционных агентов.

В первую подгруппу вошли 16 детей, у которых верифицирована герпесвирусная (ВЭБ,
ЦМВ) инфекция (стадия паст>инфекции и положительная ПЦР с обнаружением ДНК ВЭБ,
ЦМВ в соскобах со слизистой оболочки ротоглотки). Вторую подгруппу составили 15 детей,
у которых выявлена стрептококковая инфекция (повышение величины АСЛ>О > 200 МЕ/мл
в сыворотке крови). Третью подгруппу составили 11 детей с гипертрофией глоточной минда>
лины 2–3 степени без маркеров герпесвирусной и стрептококковой инфекции.

Продукция провоспалительных цитокинов в ткани глоточной миндалины выявлена у аб>
солютного большинства детей, страдающих стрептококковой инфекцией, и детей с гипертро>
фией глоточной миндалины 2–3 степени без маркеров герпесвирусной и стрептококковой ин>
фекции, практически с одинаковой частотой (91–100%). В ткани глоточной миндалины ВЭБ,
ЦМВ>инфицированных детей местная продукция внутриклеточных провоспалительных ци>
токинов встречалась значительно реже (у 25–75% детей) (табл. 1).

Интенсивность продукции провоспалительных цитокинов в ткани глоточной миндалины об>
следованных детей наиболее высокая при лимфопролиферативном синдроме стрептококковой
этиологии, самая низкая – при герпесвирусной инфекции (табл. 1). Однако по сравнению с рефе>
рентными границами метода иммуногистохимического исследования внутриклеточной продук>
ции провоспалительных цитокинов даже у детей, страдающих стрептококковой инфекцией, не>
смотря на индивидуальные различия, среднее значение интенсивности продукции (в баллах) было
умеренным (табл. 1), а у ВЭБ, ЦМВ>инфицированных детей – крайне низким. Гиперпродукция
эндогенных провоспалительных цитокинов не наблюдались ни у одного ребенка,

Рис. 3. Интенсивность продукции ИЛ'6, ИЛ'8, ИЛ'1бета, ИЛ'1альфа в ткани глоточной миндалины
при различных инфекционных агентах.
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На рисунке 3 представлен профиль продукции провоспалительных цитокинов в ткани гло>
точной миндалины оперированных детей по группам, сформированным в зависимости от вы>
явленного инфекционного агента (стрептококковая инфекция, герпесвирусная инфекция, от>
сутствие маркеров стрептококковой и герпетической инфекции).

Таблица 1

Продукция провоспалительных цитокинов в ткани глоточной миндалины при хроническом
лимфопролиферативном синдроме у детей

Хронический лимфопролиферативный синдром 

Цитокин Герпесвирусная 
(ВЭБ, ЦМВ) 

инфекция 

Стрептококковая 
инфекция 

Неясная 
этиология 

 Число наблюдений n=16 n=15 n=11 
Наличие продукции (% 
от числа наблюдений) 

50% 94% 100% 

Интенсивность 
продукции (среднее 
значение в баллах) 

0,25±0,23 1,4±0,4 1,00 

Критерий Манна>Уитни p<0,05  
Критерий Манна>Уитни *  * p<0,05 
mx 0,111803 0,190238  
Мин. значение 0,000000 0,000000 1,000000 

ИЛ>
1альфа 

Макс. значение 1,000000 3,000000 1,000000 
Наличие продукции (% 
от числа наблюдений) 

75% 100% 100% 

Интенсивность 
продукции (среднее 
значение в баллах) 

0,93±0,36 1,73±0,32 1,00 

Критерий Манна>Уитни p<0,05  
Критерий Манна>Уитни  p<0,05 
mx 0,170018 0,153271  
Мин. значение 0,000000 1,000000 1,000000 

ИЛ>8 

Макс. значение 2,000000 3,000000 1,000000 
Наличие продукции (% 
от числа наблюдений) 

25% 94% 91% 

Интенсивность 
продукции (среднее 
значение в баллах) 

0,25±0,23 1,40±0,35 0,90±0,2 

Критерий Манна>Уитни p<0,05  
Критерий Манна>Уитни  p<0,05 
Критерий Манна>Уитни *  * p<0,05 
mx 0,111803 0,163299 0,090909 
Мин. значение 0,00 0,00 0,00 

ИЛ>1бета 

Макс. значение 1,000000 2,000000 1,000000 
Наличие продукции (% 
от числа наблюдений) 

50% 100% 100% 

Интенсивность 
продукции (среднее 
значение в баллах) 

0,50±0,27 1,53±0,28 1,00 

Критерий Манна>Уитни p<0,05  
Критерий Манна>Уитни  p<0,05 
Критерий Манна>Уитни *  * p<0,05 
mx 0,129099 0,133333  
Мин. значение 0,000000 1,000000 1,000000 

ИЛ>6 

Макс. значение 1,000000 2,000000 1,000000 
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Таблица 2

Продукция провоспалительных цитокинов в ткани глоточной миндалины
при повышении титра АСЛ�О в сыворотке крови у детей

У детей, страдающих ВЭБ, ЦМВ>инфекцией, статистически достоверно (тест Манна>Уит>
ни, p<0,05 во всех случаях) отмечено снижение интенсивности продукции ИЛ>1бета, ИЛ>1аль>
фа, ИЛ>8 и ИЛ>6 в ткани глоточной миндалины по сравнению с больными стрептококковой
инфекцией. Аналогичная закономерность, за исключением ИЛ>8, наблюдалась у герпесинфи>
цированных детей и по сравнению с детьми, страдающими лимфопролиферативным синдро>
мом неясной этиологии. У стрептококк>инфицированных детей продукция провоспалитель>
ных цитокинов ИЛ>1бета, ИЛ>8 и ИЛ>6 в ткани глоточной миндалины достоверно превышает
таковую у детей с гипертрофией глоточной миндалины без маркеров герпесвирусной и стреп>
тококковой инфекции.

Иммуногистохимическое выявление провоспалительных цитокинов в ткани глоточной
миндалины при лимфопролиферативном синдроме у детей в зависимости от степени повыше>
ния антистрептолизина>О

У детей, страдающих стрептококковой инфекцией, наблюдали разные концентрации АСЛ>
О в сыворотке крови. Был проведен сравнительный анализ уровней тканевой продукции ци>

Уровень АСЛ�0 Цитокин 
<200 МЕ/мл 200>300 МЕ/мл 400>600 МЕ/мл 

 Число наблюдений n=27 n=11 n=4 
Интенсивность 
продукции (среднее 
значение в баллах) 

0,55±0,19 1,33±0,38 2,00±1,29 

Критерий Манна>
Уитни 

p<0,05  

mx 0,093984 0,166667 0,408248 
Мин. значение 0,000000 1,000000 1,000000 

ИЛ>1альфа 

Макс. значение 1,000000 2,000000 3,000000 
Интенсивность 
продукции (среднее 
значение в баллах) 

1,03±0,21 1,44±0,41 2,250±0,79 

Критерий Манна>
Уитни 

*  * p<0,05 

mx 0,105077 0,175682 0,250000 
Мин. значение 0,000000 1,000000 2,000000 

ИЛ>8 

Макс. значение 2,000000 2,000000 3,000000 
Интенсивность 
продукции (среднее 
значение в баллах) 

0,55±0,19 1,55±0,40 1,25±1,52 

Критерий Манна>
Уитни 

p<0,05  

mx 0,093984 0,175682 0,478714 
Мин. значение 0,000000 1,000000 0,000000 

ИЛ>1бета 

Макс. значение 1,000000 2,000000 2,000000 
Интенсивность 
продукции (среднее 
значение в баллах) 

0,75±0,19 1,55±0,40 1,50±0,91 

Критерий Манна>
Уитни 

p<0,05  

mx 0,094884 0,175682 0,288675 
Мин. значение 0,000000 0,000000 0,000000 

ИЛ>6 

Макс. значение 2,000000 2,000000 2,000000 
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токинов ИЛ>6, ИЛ>8, ИЛ>1бета, ИЛ>1альфа тканью глоточной миндалины в зависимости от
степени повышения АСЛ>О в сыворотке крови.

В первую подгруппу вошли 27 детей с нормальным содержанием АСЛ>О. Вторую подгруппу
составили 11 детей с умеренным повышением титра АСЛ>О (от 200 до 300 МЕ/мл). Третью
подгруппу составили 4 ребенка с высоким содержанием АСЛ>О (400–600 МЕ/мл).

Среди детей с повышенными титрами АСЛ>О продукция цитокинов ИЛ>6 и ИЛ>8 опреде>
лялась в 100% биоптатов глоточной миндалины, продукция ИЛ>1альфа и ИЛ>1бета отсутство>
вала только у одного ребенка с повышением титра АСЛ>О до 200 МЕ/мл. При нарастании
титра АСЛ>О отмечено достоверное увеличение интенсивности локальной продукции провос>
палительных цитокинов ИЛ>1альфа, ИЛ>1бета, ИЛ>6, ИЛ>8 в ткани глоточной миндалины
(табл. 2) по сравнению с детьми, не инфицированными гемолитическим стрептококком (тест
Манна>Уитни, p<0,05 во всех случаях).

По мере нарастания титра АСЛ>О отмечалась тенденция к увеличению интенсивности
локальной продукции ИЛ>1альфа и ИЛ>8 (табл. 2), но статистически достоверные различия
не обнаружены, по>видимому, в связи с малочисленностью этой группы (4 ребенка). Напро>
тив, местная продукция ИЛ>1бета и ИЛ>6 в ткани глоточной миндалины у больных стрепто>
кокковой инфекцией не демонстрировала зависимости от степени повышения АСЛ>О в сыво>
ротке крови. Повышение интенсивности локальной продукции ИЛ>1бета и ИЛ>6
у инфицированных стрептококком детей по сравнению с детьми с нормальным титром АСЛ>О
обусловлено только наличием антигенного стимула – бета>гемолитического стрептококка,
и не является дозозависимым (табл. 2).

На рисунке 4 приведены результаты сравнительной оценки содержания провоспалитель>
ных цитокинов в ткани глоточной миндалины у детей разных групп в зависимости от концен>
трации АСЛ>О в сыворотке крови.

Рис. 4. Интенсивность продукции ИЛ'6, ИЛ'8, ИЛ'1альфа, ИЛ'1бета в ткани глоточной миндалины
при различной степени повышения титра АСЛ'0.

Таким образом, повышение концентрации АСЛ>О в сыворотке крови детей, страдающих
хроническим лимфопролиферативным синдромом, сопровождается достоверным повышени>
ем уровней продукции провоспалительных цитокинов ИЛ>1альфа, ИЛ>1бета, ИЛ>8, ИЛ>6
в ткани глоточной миндалины.

Обсуждение
Иммуногистохимическим методом выявлены продуцирующие ИЛ>6, ИЛ>8, ИЛ>1бета,

ИЛ>1альфа клетки в фолликулярной и экстрафолликулярной зоне глоточной миндалины. Ос>
новным источником цитокинов в ткани глоточной миндалины являлись макрофаги, в отдель>
ных случаях – нейтрофилы, что согласуется с данными литературы [9]. Подтверждение полу>

Mean Plot (�������� _��
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ченных нами результатов мы нашли также в работах Ю. А. Джамалудинова и М. З. Саидова,
которые проводили оценку клинической информативности иммуногистохимических показа>
телей аденоидных вегетаций при изучении иммунной системы часто и длительно болеющих
детей [2, 3, 5]. Авторами показано, что воспалительный инфильтрат при аденоидитах у часто
болеющих детей характеризуется интенсивным присутствием в нем иммунокомпетентных кле>
ток СД3+, СД4+, СД8+,СД20+, а также резидентных клеток макрофагально>моноцитарного
ряда – СД68+, СД35+, участвующих в развитии экссудативно>пролиферативного воспаления.
Ряд публикаций свидетельствует, что хроническое воспаление, ассоциированное с гиперпла>
зией лимфоидной ткани, сопровождается достоверными связями между количеством имму>
ноглобулинпродуцирующих клеток и степенью гипертрофии аденоидных вегетаций, длительно>
стью заболевания, наличием эозинофилов в ткани [12, 14, 16]. Однако в научной литературе
имеются единичные сведения об изучении показателей цитокинового статуса ткани глоточной
миндалины иммуногистохимическим методом у детей при инфекционном мононуклеозе [11].

Одним из важнейших в семействе цитокинов с современных позиций признается интер>
лейкин>1. ИЛ>1 является медиатором осуществления защитных реакций и восстановления
нарушенного гомеостаза, способен повышать иммунологическую реактивность при вторичных
иммунодефицитных состояниях [9]. Согласно данным литературы секреция ИЛ>1бета очевидно
зависит от локализации миндалин, стимулирующих факторов и клеточной популяции [13].
ИЛ>1 одним из первых цитокинов продуцируется различными клетками при внедрении па>
тогенов, однако, несмотря на синтез эндогенного ИЛ>1, в ряде случаев этого оказывается
недостаточно для эффективной борьбы с инфекцией. Более того, отдельные вирусы прямо
вмешиваются в процесс секреции биологически активного ИЛ>1, снижая его выход из кле>
ток [15].

Полученные данные о тканевой продукции провоспалительных цитокинов свидетельствуют
о несостоятельности иммунной системы детей, страдающих хроническим лимфопролифера>
тивным синдромом, что, вероятно, приводит к недостаточно эффективной борьбе с патогеном
и к хронизации процесса. При хроническом воспалении глоточной миндалины наблюдаются
достоверные различия интенсивности местной внутриклеточной продукции провоспалитель>
ных цитокинов в зависимости от выявленных инфекционных агентов.

Продукция ИЛ>1альфа и ИЛ>1бета обнаруживалась не у всех больных, при позитивном
результате была отмечена интенсивность различной степени, преимущественно низкая. Гер>
песвирусная инфекция (ВЭБ, ЦМВ), выступающая инфекционным агентом хронического лим>
фопролиферативного синдрома, сопровождается резким угнетением внутриклеточной продук>
ции провоспалительных цитокинов ИЛ>1альфа, ИЛ>1бета, ИЛ>8, ИЛ>6, как по частоте
выявления, так и по средним значениям интенсивности в ткани глоточной миндалины, что
свидетельствует о пролонгированной иммуносупрессии и может способствовать хронизации
инфекции и клинически наблюдаемой лимфоидной пролиферации.

Самая высокая интенсивность продукции провоспалительных цитокинов ИЛ>1альфа, ИЛ>
1бета, ИЛ>8, ИЛ>6 среди обследованных детей, страдающих хроническим лимфопролифера>
тивным синдромом, наблюдалась при стрептококковой инфекции, однако и у них интенсив>
ность продукции была низкой или умеренной. Провоспалительные цитокины являются
индукторами воспалительной реакции. ИЛ>1 способствует запуску иммунного ответа, мест>
ные воспалительные реакции сопровождаются индукцией синтеза эндогенного цитокина [9,
13]. ИЛ>6 активирует В>клетки, способствует дифференцировке Т>клеток в цитотоксические.
ИЛ>8 – хемоаттаксический фактор, стимулирует трансэндотелиальную миграцию нейтрофи>
лов и активирует их к выбросу ферментов лизосом. Полученные данные согласуются с данны>
ми литературы об угнетении системы фагоцитоза при стрептококковой инфекции небных мин>
далин [7]. Повышение локальной продукции ИЛ>8 при параллельном нарастании титра АСЛ>О
в сыворотке крови детей с гипертрофией глоточной миндалины подтверждает мнение ряда
исследователей о наличии системного ответа на местный воспалительный процесс в миндали>
нах лимфоидного глоточного кольца.
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Заключение
Таким образом, проведенное иммуногистохимическое исследование продукции провоспа>

лительных цитокинов в ткани глоточной миндалины при лимфоидной гиперплазии у детей
обнаружило несостоятельность иммунной системы, проявляющуюся разной степенью угнете>
ния внутриклеточной продукции ИЛ>1альфа, ИЛ>1бета, ИЛ>8, ИЛ>6.

Патофизиологические механизмы хронического воспаления глоточной миндалины в боль>
шой мере зависят от этиологического фактора. Герпесвирусная инфекция (вирус Эпштейна>
Барра и цитомегаловирус) вызывает наиболее глубокую иммуносупрессию (наиболее резко
снижены ИЛ>1альфа, ИЛ>1бета). Стрептококковая инфекция характеризуется наиболее вы>
сокими показателями продукции провоспалительных цитокинов в ткани глоточной миндали>
ны среди обследованных детей с лимфопролиферативным синдромом инфекционного генеза,
тем не менее, не превышающими умеренной границы референтного диапазона метода, что мо>
жет способствовать возникновению дефектов фагоцитоза (незавершенный фагоцитоз).

В целом, подавление продукции регуляторных цитокинов способствует вялому течению
заболевания с последующей хронизацией процесса.

Алгоритм диагностики хронического лимфопролиферативного синдрома у детей должен
включать серологические и молекулярно>генетические маркеры инфицирования вирусом Эп>
штейна>Барра, цитомегаловирусом, бета>гемолитическим стрептококком.

Верификация герпесвирусной и стрептококковой инфекции при лимфопролиферативном
синдроме у детей требует проведения этиотропного лечения. При развитии вторичного имму>
нодефицита (фаза «иммунного паралича») целесообразным является проведение адекватной
иммунокоррекции для стимуляции защитных реакций организма, сниженных в результате
инфекционных заболеваний, и элиминацию патогена.

ЛИТЕРАТУРА

1. Быкова В. П. Отчет о работе Международного симпозиума по проблеме «Миндалины и аденоиды» //Вестн.
оторинолар. – 2001. – № 1. – С. 62–63.

2. Богомильский М. Р., Пчелёнок С. В. Шейные лимфаденопатии у детей // Вестн. оторинолар. – 2004. – №6. –
С. 49–55.

3. Борзов Е. В. Распространенность патологии ЛОР органов у детей // Новости оторинолар. и логопатол. –
2002. – № 1(29). – С. 3 – 8.

4. Взаимосвязь между течением неспецифических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и
частотой обнаружения стрептококковых и герпетических инфекций / Накатис Я. А. [и др.] // Рос. ринология.
– 2005. – № 2. – С. 151–152.

5. Изучение взаимосвязей между иммуногистохимическими показателями аденоидных вегетаций у часто
болеющих детей и клиническим состоянием / Джамалудинов Ю. А. [и др.] // Вестн. оторинолар. –2006. – № 1.
– С. 22 – 25.

6. Клиническая интерпретация показателей системного и местного клеточного иммунитета у часто болеющих
детей с патологией ЛОР органов / Джамалудинов Ю. А. [и др.] // Рос. оторинолар. – 2007. – № 4. – С. 19 – 26.

7. Мальцева Г. С. Роль бета>гемолитического стрептококка группы А в тонзиллярной патологии // Там же. –
№ 3 (28). – С. 131–139.

8. Савенко И. В., Комарова Е. А. Роль Эпштейн – Барр вирусной инфекции в формировании патологии ЛОР
органов в детском возрасте // Там же. – № 6 (31). – С. 138 – 144.

9. Симбирцев А. С. Биология семейства интерлейкина>1 человека // Иммунология. – 1998. – № 3. – С. 9–17.
10. Aggarwal B., Pocsik E. Cytokines: from clone to clinic // Arch. Biochem. Biophys. – 2000. – Vol. 292. – P. 335–345.
11. . Cohen J. I. Epstein>Barr virus infection // N. Engl. J. Med. – 2000. – Vol. 343. – P. 481–492.
12. Cytokines locally produced by lymphocytes removed from the hypertrophic nasopharyngeal and palatine tonsils /

Komorowska A. [et al] // Int. J. of Ped. Otorhinolar. – 2005. – Vol. 69, Issue 7. – P. 937–941.
13. . Cytokines produced in lymph follicles / Tsunoda R. [et al] // Immunology Letters. Special Issue: Theoretical

Immunology. – 1989. – Vol. 22, Issue 2. – P. 129–134.
14. 14. Immune responses of palatine tonsil against bacterial antigens / Tanaka N. [et al] // International Congress

Series. Current Topics on Tonsils and Mucosal Barriers of Upper Airways. Proceedings of the 5th Int. Symposium on
Tonsils and Mucosal Barriers of Upper Airways. – 2003. – Vol. 1257. – P. 141–144.

15. Suppression of inflammatory responses to viral infection: viral inhibition of IL>1b convertase / Pickup D. J. [et al] /
/ J. Cell. Biochem. – 1992. – Vol. 166. – P. 285.

16. Toll>like receptor expression in the human nasopharyngeal tonsil (adenoid) and palantine tonsils: A preliminary
report / Lesmeistera M. J. [et al] // Int. J. of Pediatric Otorhinolar. – 2006. – Vol. 70, Issue 6. – P. 987–992.



45

Научные статьи

УДК: 616. 211–008. 8. 001. 8

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР
ТВЕРДОЙ ФАЗЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
(СООБЩЕНИЕ 1)
Г. П. Захарова, В. В. Шабалин, Ю. К. Янов

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS
OF MORPHOLOGIC RESEARCH OF BIOLOGICS FLUID
OF UPPER AIR PASSAGES MUCOSAES SOLID PHASE
(MESSAGE FIRST)
G. P. Zakаhrova, V. V. Shabalin, U. K. Yanov

СПб НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Рост числа хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей обосно'
вывает необходимость разработки новых технологий изучения их патогенеза, прогнозирова'
ния, ранней диагностики и лечения. Нарушение состава биологических жидкостей слизистой
оболочки верхних дыхательных путей играет значительную роль в патогенезе их заболеваний.
Одним из наиболее перспективных направлений исследования в медицине является «морфоло'
гия биологических жидкостей человека». Это фундаментальное направление представляет прин'
ципиально новый подход к исследованию заболеваний, их диагностике и лечению.

Ключевые слова: биологическая жидкость, верхние дыхательные пути, морфология биоло'
гической жидкости, клиновидная дегидратация, системная самоорганизация, структуризация,
структура, твердая фаза.

Библиография: 36 источников.
The high incidence rate of chronic inflammatory upper air passages diseases asks for developing the

of new pathogenesis, forecasting, early detection and treatment research technologies. Biologics fluids
compositional disorder of upper air passages mucosaes plays a prominent part in the pathogenesis of this
diseases. One of the most prospective development lines in medicine is «biologics fluid morphology».
This fundamental line is a principally new approach in diseases research, detection and treatment.

Key words: biologics fluid, upper air passages, biologics fluid morphology, sphenoidal dehydration,
system self'organization, structuring, structure, solid phase.

Bibliography: 36 sourses.

Неуклонный рост заболеваемости, частота обострений и недостаточная эффективность
лечения хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, в том числе
хронического риносинусита обосновывают необходимость разработки и использования новых
методологических технологий изучения их патогенеза, диагностики и лечения.

Особенно актуальной в настоящее время является разработка неинвазивных методов ран>
ней диагностики на доклиническом этапе заболевания, позволяющих прогнозировать возник>
новение, развитие, хронизацию, рецидивирование и осложнение воспалительного процесса.

Известно, что нарушение состава биологических жидкостей слизистой оболочки носа и
околоносовых пазух играет значительную роль в патогенезе хронического риносинусита
[4, 15, 22]. Секрет полости носа и околоносовых пазух представляет один из самых информа>
тивных показателей состояния слизистой оболочки и рассматривается как индикатор патоло>
гических процессов верхних дыхательных путей [20, 35, 36].

Тем не менее, несмотря на значение секрета слизистой оболочки верхних дыхательных пу>
тей в защите и функционировании органов дыхания, а также сохранении гомеостаза внутрен>
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ней среды организма, в настоящее время он представляет наименее изученный объект мукоци>
лиарной системы. Последнее обусловлено отсутствием простых, доступных и информативных
методов его исследования. Это оставляет большую часть информации, заложенной в секрете
слизистой оболочки верхних дыхательных путей закрытой, и затрудняет его использование
в диагностических целях.

Биологические жидкости в организме человека
Биологические жидкости (БЖ) играют важнейшую роль в жизнедеятельности организма

человека, обеспечивая его энергетическим и пластическим материалом, выполняя при этом
информационную, управленческую и исполнительную функции.

Биологическая жидкость представляет собой биологическую систему и обладает всеми
функциями и живого организма, включая способность сохранять и передавать информацию
в виде структур и функций [6].

К биологическим жидкостям относятся сложные полидисперсные неклеточные системы
организма с неустойчивыми связями входящих в них компонентов: сыворотка крови, лимфа,
цереброспинальная жидкость, моча, секреты эндокринных и экзокринных желез (желудочный
и панкреатический сок, желчь, слюна, пот, молоко, слеза) [30]. Секрет, внутриклеточная и меж>
клеточная тканевая жидкость слизистой оболочки верхних дыхательных путей также отно>
сятся к биологическим жидкостям организма человека. Все они характеризуются сложным мно>
гокомпонентным, структурно неоднородным составом. Основные компоненты биологических
жидкостей включают: воду, минеральные соли, белки, лиотропные жидкие кристаллы. Вхо>
дящие в состав БЖ лиотропные жидкие кристаллы представляют структурно упорядо>
ченные растворы биологических молекул, в том числе – амфифильных, которыми явля>
ются липиды [12].

Амфифильными называются молекулы, обладающие отчетливыми двулучепреломляющи>
ми свойствами кристаллов, имеющие в своем составе не растворимую и растворимую в воде
ионную часть. Самые незначительные изменения в жизнедеятельности организма человека про>
являются в изменении структурной упорядоченности лиотропных жидких кристаллов.
В физиологических, экстремальных и патологических состояниях в биологических жидкостях
организма человека происходят динамические изменения молекулярного состава и характера
взаимодействия компонентов. В связи с этим наиболее информативный объект для изучения
динамики физиологических и патологических процессов организма представляют биологи>
ческие жидкости. Определение их основных параметров, в конкретный промежуток времени,
может служить основой диагностики заболеваний на самых ранних доклинических стадиях.

Для биологических жидкостей характерны различные типы устойчивых колебаний физи>
ко>химических, биохимических и морфологических параметров. При этом их молекулярный
состав постоянно меняется. Устойчивое неравновесие (постулат Бауэра, 1935) является фун>
даментальным принципом биологической кибернетики. Это качественно новое понимание ус>
тойчивости, которое существует у биологических систем, обладающих развитой сетью вне>
шних и внутренних обратных связей.

Динамичность молекулярного взаимодействия компонентов в жидкой фазе биологичес>
кой жидкости, создает сложность анализа системы в целом и позволяет выявить лишь фраг>
ментарную часть сведений о ее состоянии. Общепринятые биохимические, иммунологичес>
кие, физические и другие аналитические методы исследования ограничиваются определением
качественного и количественного состава отдельных параметров биологической жидкости.

Известно, что диагностика заболевания с помощью морфологического исследования тка>
ней организма является общепризнанным стандартом в медицине. Она в первую очередь осно>
вывается на визуальной оценке клеточных структур по определенным их морфологическим
параметрам, которые представляют специфические маркеры различных патологических со>
стояний. Это исследование является объективной качественной оценкой состояния организ>
ма. Задачи исследования структуры традиционно распространяются на клеточные и субкле>
точные формы организации тканей.
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До недавнего времени изучение структуры биологических жидкостей (сыворотка крови,
лимфа, ликвор, слеза и др.) не проводилось, так как их морфологические исследования были
недоступны, в связи с отсутствием специальных методов.

В. Н. Шабалиным, С. Н. Шатохиной (1986–2001) установлено, что при переходе в твер>
дую фазу при дегидратации БЖ структурируются и приобретают устойчивые морфологичес>
кие формы в соответствии с закономерностями их системной самоорганизации. Разработан>
ный авторами (Шабалин В. Н., Шатохина С. Н.,1986) метод клиновидной дегидратации дал
методическую основу исследованиям морфологических структур биологических жидкостей.

При клиновидной дегидратации капля биожидкости высыхая, переходит в твердую фазу,
которая представляет тонкую сухую пленку (фацию). Структурные элементы фации располо>
жены в определенном порядке, который обусловлен закономерностями самоорганизации био>
логической жидкости при клиновидной дегидратации. Специфический структурный морфо>
тип фации отражает молекулярный уровень биофизикохимических процессов
в биологическойжидкости. Он представляет объективный биологический параметр индиви>
дуальной оценки физиологического и патофизиологического состояния организма. Установ>
лено, что специфические особенности морфологической картины биологических жидкостей
при переходе их в твердую фазу позволяют уже на стадии предрасположенности обнаружить
признаки развития патологического процесса [1]. К настоящему времени расшифрованы мно>
гие структуры фаций биологических жидкостей, которые характеризуют различные процес>
сы, протекающие в организме [7]. В норме в твердой фазе биологических жидкостей фиксиру>
ется закономерный порядок определенных структур, обладающих качественными
и количественными параметрами. При патологических состояниях наблюдаются значитель>
ные нарушения данного порядка вследствие потери биологической жидкостью способности
формировать физиологические структуры. При этом появляются признаки, характерные для
патологии. Этим определяется значимость метода клиновидной дегидратации для ранней ди>
агностики различных патологических состояний в клинической практике.

В настоящее время морфологическое исследование биологических жидкостей нашло свое
применение в таких специальностях как урология при диагностике уролитиаза с помощью
определения специфических кристаллов в твердой фазе мочи [33], в офтальмологии при диаг>
ностике глаукомы с помощью изучения кристаллизации слезной жидкости [7, 23], а также
в некоторых других специальностях.

В оториноларингологии морфологическое исследование биологических жидкостей до сих
пор имеет ограниченное применение. Оно используется в диагностике холестеатомы среднего
уха по морфологическому исследованию твердых фаз слюны [18, 25], смывов из слуховой тру>
бы [2]. При заболеваниях верхних дыхательных путей морфологическое изучение БЖ орга>
низма человека, до настоящего времени, ограничивается исследованиями секрета и надоса>
дочной жидкости гомогената слизистой оболочки носа и околоносовых пазух при хроническом
риносинусите, проведенными авторами данной статьи [15, 17].

Теоретические основы морфологического исследования структур твердой фазы
БЖ слизистой оболочки ВДП

Проведение морфологического исследования биологических жидкостей слизистой оболоч>
ки верхних дыхательных путей (секрета и надосадочной жидкости гомогената) стало возмож>
ным благодаря новому направлению в медицине «Морфологии биологических жидкостей че>
ловека» теоретически и методологически обоснованному В. Н. Шабалиным, С. Н. Шатохиной
(1986–2001). Они разработали и передали в руки исследователей методологическую основу
для морфологического изучения структур биологических жидкостей, полученных вследствие
их системной и/или локальной самоорганизации – методы клиновидной и краевой дегидрата>
ции. Изучив основные общие закономерности формирования структур твердой фазы биоло>
гических жидкостей человека при системной самоорганизации путем дегидратации,
В. Н. Шабалин, С. Н. Шатохина (1986–2001) дали предметное описание их морфологических
особенностей у различных биологических жидкостей (сыворотка крови, ликвор, моча, слюна,
слезная жидкость и др.) как в норме, так и при патологии. Кроме того, они дали теоретическую
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интерпретацию процесса самоорганизации биологических жидкостей человека с позиции
квантовой механики и аутоволновых взаимодействий составных элементов биологических
жидкостей.

Стремление к универсальному объяснению структурно>энергетических возможностей и
закономерностей развития материи и материального мира во второй половине ХХ века приве>
ло к появлению молодой междисциплинарной науки, нового направления научных исследова>
ний – синергетики (от греческого слова «синергия» – совместное, кооперативное действие)
[5, 6, 8, 10, 11, 13, 21].

Синергетика представляет теорию самоорганизации, объясняющую процессы возникно>
вения, устойчивости, распада и возрождения самых разнообразных структур живой и нежи>
вой материи. Она рассматривает самоорганизацию как базисный механизм построения про>
странственно>временных структур материи во всех областях бытия, в том числе медицине,
психологии, социологии, биологии, физике и т. д. Междисциплинарное направление синерге>
тики обусловлено тем, что принципы, управляющие процессами самоорганизации материи,
представляются одними и теми же, безотносительно природы систем. С некоторых точек зре>
ния синергетика определяется как «универсальная теория эволюции», дающая единую основу
для описания механизмов образования любых новых структур. Однако такая трактовка при>
менимости методов синергетики представляется несколько расширенной. Кроме того, сам
термин – «синергетика» и глобализм ее принципов нередко встречают скептицизм в науч>
ных кругах.

Согласно современным научным представлениям, все живые существа представляют слож>
ные биологические системы, которые при своем возникновении и развитии обретают формы
и функции с помощью самоорганизации. Изучение самоорганизации биологических систем
представляет новое направление научных исследований, одним из разделов которого является
морфология биологических жидкостей человека [30].

Согласно теории самоорганизации характер структурообразования биологических систем
обусловлен протекающими в них био>физико>химическими процессами. Одним из видов са>
моорганизации являются так называемые неравновесные фазовые переходы, в частности при
переходе биологической жидкости из жидкой фазы, в твердую фазу, во время дегидратации и
при замораживании. Образование диссипативных структур (структур, образующихся при фа>
зовых переходах), как нормальных, так и характерных для различных заболеваний, является
проявлением био>физико>химических процессов самоорганизации биологической системы на
молекулярном уровне. Следовательно, изучение закономерностей самоорганизации биологи>
ческой системы позволяет выявлять протекающие в ней физиологические и патофизиологи>
ческие процессы, которые представляют патогенетические механизмы заболевания. Непосред>
ственно наблюдать и соответственно исследовать процесс самоорганизации биологической
жидкости можно при переходе ее из жидкой фазы в твердую [27, 28, 29, 30, 31].

Морфологическое исследование и анализ структур твердой фазы, сформированных при
самоорганизации, позволяют получить информацию о характере и активности физико>хими>
ческих процессов, имевших место в жидкой фазе биологической жидкости.

Возникновение синергетики, как теории самоорганизации подготовили труды основопо>
ложников статистического описания сложных движений – Л. Больцмана и А. Пуанкаре, раз>
работчиков теории систем – А. А. Богданова, А. Н. Колмагорова, П. К. Анохина, А. А. Андроно>
ва, Н. С. Крылова, Б. П. Белоусова, Л. Д. Ландау, а также П. Эткинса (1987), Н. Ю. Климонтовича
(1986) и многих других. Неравновесными процессами в открытых системах в ушедшем веке
занимались многие ученые: Л. Берталанфи, Л. Онзагер, Л. И. Мандельштам, М. А. Леонтович,
М. Эйген. Основоположниками современной теории самоорганизации можно считать И. При>
гожина (1991) и создателя синергетики Г. Хакена (1991). Особенно значительный вклад внес
физико>химик И. Пригожин, перенеся свои модели с физико>химических структур вещества
на развитие материи, что имело большой резонанс во всех областях науки. Занимаясь неравно>
весной термодинамикой открытых систем, И. Пригожин получил Нобелевскую премию за:
«работы по термодинамике необратимых процессов и химических колебательных систем, тео>
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рию диссипативных структур». Он ввел такие понятия как «самоорганизация» и «диссипатив>
ные структуры» (устойчивое упорядоченное неравновесное состояние системы, через кото>
рую проходят потоки энергии, массы и энтропии). И. Пригожиным издано большое количе>
ство трудов по неравновесной термодинамике, ранние из которых имели преимущественно
физико>химическую направленность, более поздние [21] – «Порядок из хаоса: Новый диалог
человека с природой» и другие уже носили общефилософский характер. Цель его работы зак>
лючалась в пересмотре базовых принципов и установок современной науки, начиная от Нью>
тона, физико>математическом обосновании законов природы, с учетом неравновесия, возни>
кающего в неустойчивых динамических системах, изменении фундаментальных законов
физики: включением в них таких параметров как необратимость и вероятность.

Во второй половине ХХ века, немецкий физик Герман Хакен на основе анализа модели
статистических характеристик излучения вблизи порога лазерного генерирования, выдвинул
междисциплинарную концепцию самоорганизации и назвал ее «синергетикой». Термин был
призван акцентировать внимание на согласованности взаимодействия частей при образова>
нии структуры как единого целого, и очень быстро, сделался обозначением междисциплинар>
ного направления научных исследований процессов самоорганизации в системах самой раз>
ной природы. Термин был распространен и на теорию Ильи Пригожина, что объединило
их обоих как основоположников теории самоорганизации – синергетики.

Существенную роль в становлении теории самоорганизации сыграли работы В. И. Вер>
надского о ноосфере. А также целая плеяда европейских ученых, стремившихся связать в еди>
ное целое и соединить с идеей эволюции разные области действительности: биолог>теоретик,
философ Людвиг Берталанфи (1901–1972), один из создателей «общей теории систем». Ему
принадлежит идея построения теории, которая описывала бы общие принципы устройства
и поведения систем вообще, независимо от природы элементов, которые их составляют.
Он работал в том же направлении, что и И. Пригожин т. е. стремился решить общие философ>
ские задачи естественнонаучными средствами. Один из основателей кибернетики, американс>
кий математик Норберт Винер (1894–1964) сформулировал общий замысел и основные поло>
жения этой новой науки (1948) и дал ей само название. Он провел аналогию между процессами
управления и связи в машинах и живых организмах, обобщив их в качестве процессов переда>
чи, хранения и переработки информации. Информацию, вещество и энергию он отнес к основ>
ным определяющим параметрам возникновения и развития жизни. Создав кибернетику как
науку общей теории организации, Винер противопоставил ее нестабильности и неустойчи>
вости материального мира. Обобщив результаты собственных наблюдений, и взгляды мно>
гих эволюционистов начала XIX века, английский естествоиспытатель, геолог, ботаник и зоо>
лог, создатель эволюционного учения Чарлз Роберт Дарвин (1809–1882), дал формулировку
основных факторов эволюции органического мира. Французский философ Огюст Конт
(1798–1857), занимался теоретическим обоснованием идеи развития. Задачу самой филосо>
фии он видел в описании развития мысли – прежде всего, научной. Английский философ
и социолог, Герберт Спенсер (1820–1903). Имел целью создание универсального закона эво>
люции: роста степени дифференциации материи и ее структурной организованности как
модели прогресса.

Однако, несмотря на развитие молодой науки синергетики и высокие достижения теоре>
тической физики в ХХ веке, до настоящего времени проблема самоорганизации вещества в
живой и неживой природе продолжает оставаться открытой. Широко дискутируется вопрос
«развития» неживой материи. Предполагается, что неорганическая среда самоорганизуется при
изменении плотности вещества, определяющими факторами которого являются энергия и пре>
вращение энергии. К сожалению, на сегодняшний день отсутствуют общепринятые представ>
ления о механизме самоорганизации материи в целом, а биологических систем и биологичес>
ких жидкостей,в частности, детальные параметры этого процесса недостаточно изучены. Это
обусловлено обилием, разнообразием и несогласованностью физических концепций на мате>
рию и ее развитие. Очень подробно сущность современных физических концепций и взглядов
на самоорганизацию материи, их общность и различие [8] освещены Н. А. Денисовой в своих
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статьях: «Механизмы кристаллизации», 1996, «Фундаментальные ошибки фундаментальной
науки. Точка зрения», 1998, «В чем заблуждаются физики?», 2000.

Тем не менее, основные принципы теории самоорганизации представляются практически
общепризнанными. Их можно перенести и на самоорганизацию живой материи или т. н. био>
логических систем, включая и биологические жидкости. Основными условиями, необходимы>
ми для самоорганизации, в том числе и биологической системы служат:
– движение – система должна находиться в движении;
– открытость – система должна обмениваеться энергией с оружающей средой;
– кооперативность происходящих в системе процессов – система должна содержать элементы

согласованные в своих действиях;
– неравновесность – энергетическое поле системы должно быть дифференцированно по

(градиентной) плотности заряда.
Установленными считаются следующие факты:

– любые физико>химические связи являются элементами общего энергетического поля
и обеспечивают процесс самоорганизации материального мира;

– самоорганизация определяется внутренними свойствами системы, спонтанно
возникающими в результате взаимодействия большого числа подсистем, и проявляется в
виде их координированного кооперативного эффекта.
Интересен вопрос: «В каких взаимоотношениях находятся между собой генетическая про>

грамма и самоорганизация биологических систем? Что из них является главенствующим
и определяющим?» Какие – либо конкретные данные о проведении исследований в этом на>
правлении у нас отсутствуют. По мнению В. Н. Шабалина, С. Н. Шатохиной, 2001 «действия
генетической программы в структурирование биологических систем ограничиваются постро>
ением специфических форм первичной структуры молекулы белка и приданием ей принципи>
альных возможностей вторичной и третичной конформации. Конкретные специфические фор>
мы вторичных и третичных структур белковой молекулы строятся в соответствии
с «контекстом» среды, окружающей эту молекулу. Структуры надмолекулярного уровня био>
логических жидкостей также определяются параметрами среды, т. е. кооперативными эффек>
тами всех компонентов биожидкости».

В настоящее время большинство научных теорий, в том числе теорий возникновения жиз>
ни на Земле признает, что в основе любых процессов организации материи лежит взаимодей>
ствие электромагнитных колебаний. Признаны две формы существования материи: вещество
и поле. Основная характеристика поля – энергия. Структурная единица поля – электромаг>
нитная волна. Поле определяет базовый уровень структуры вещества и форм его движения.
Движение – основное свойство вещества, способ его существования, его функция. По совре>
менным представлениям различия между полем и веществом носят чисто количественный ха>
рактер и определяются плотностью материи. То есть, градиент плотности субстрата физичес>
кого поля формирует массу покоя – вещество, которое представляет собой своеобразный,
системно упорядоченный конденсат элементарных частиц.

С точки зрения законов квантовой механики, все атомы и молекулы материального мира
объединены общим силовым полем. Поскольку материальный мир не может существовать вне
структуры, не могут находиться вне структуры и силовые поля. Основной формой структури>
рования силовых полей являются волны различной плотности силового заряда – градиентные
волны.

В настоящее время признано, что поле – универсальный базовый способ организации ма>
терии. Материя, пребывая как бы в двух состояниях вещества и поля, проявляет себя как еди>
ная материально>энергетическая градиентно>структурированная система. Таким образом,
фазовые переходы живой и неживой материи из динамичного неупорядоченного состояния
поля, газа и жидкости в высокоупорядоченное состояние твердого тела современными науч>
ными взглядами вполне подготовлена и обоснована.

Теория самоорганизации оперирует следующими основными понятиями и терминами:
cистема, структура, структуризация, самоорганизация.
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Система – это сообщество кооперативно действующих элементов, которое реагирует как
единое целое на изменение внешних или внутренних условий его существования в целях со>
хранения своих основных свойств.

Система называется самоорганизующейся, если она без специфического воздействия из>
вне обретает какую>либо пространственно>временную структуру. Под специфическим внешним
воздействием понимают такое, которое навязывает системе структуру. В случае самоорганиза>
ции система испытывает извне только неспецифическое воздействие [24].

Структура – основное понятие самоорганизации. Она образуется в результате многовари>
антного поведения элементарных структур или многофакторных сред, которые не деградиру>
ют к стандартному для замкнутых систем усреднению термодинамического типа, а развивают>
ся вследствие их открытости, притока энергии извне, нелинейности внутренних процессов.
Ее образование характеризуется появлением особых режимов с наличием нескольких перехо>
дов от неустойчивого к устойчивому состоянию. В таких развивающихся системах не выпол>
няются ни фундаментальные основные законы физики, ни второй закон термодинамики, ни
теорема И. Пригожина о минимуме скорости производства энтропии, что может приводить к
образованию новых структур и систем, в том числе более сложных, чем исходные. При этом
вновь образованные системы приобретают совершенно новые структурно>функциональные
свойства.

Такое преобразование структуры в сложной и открытой системе рассматривается синерге>
тикой как всеобщий механизм направления эволюции: от простого к сложному и более совер>
шенному.

Структуризация�деструктуризация материи представляет собой одну из основных форм
ее движения. Живая материя всегда находится в состоянии физико>химического неравнове>
сия. При этом параметры неравновесного состояния постоянно меняются в рамках критичес>
ких пределов. Такое динамическое и в то же время устойчивое неравновесие лежит в основе
существования живого организма, сложной открытой системы, в том числе биологической
системы. Для таких систем характерна самоорганизация. Самоорганизация характеризуется
возникновением особых форм упорядоченности вдали от положения равновесия при соответ>
ствующих внешних и внутренних условиях и разрушением структур вблизи положения рав>
новесия при произвольных условиях [21]. Самоорганизация – свойство биологических сис>
тем приобретать новые формы и структурно>функциональные характеристики, реализующиеся
в условиях перехода из жидкой фазы в твердую (высыхание, замораживание) в соответствии
с объективными закономерностями физико>химических процессов и индивидуальными свой>
ствами систем. Как в онтогенезе (индивидуальное развитие организма от рождения до смер>
ти), в филогенезе (историческое развитие организма) и в эволюции живой материи в целом
вначале формируются простые структуры, на основе которых далее строятся все более и более
сложные.

Исходя из изложенного, по современным представлениям возникновение отклонений от
физико>химического равновесия в среде относится к неспецифическим факторам появления
новых структур.

Условием, определяющим специфику строения новых структур, является комплементар�
ное отношение между структурообразующими элементами, которое обусловливает согласо>
ванность их поведения. То есть в определенном пространственно>временном отрезке хаоти>
ческой неравновесной среды собирается группа элементов, которые действуют согласованно
и тем самым выделяют себя из среды путем образования соответствующей структуры. Следо>
вательно, структуризация – это способ индивидуализации в среде комплементарной группы
химических элементов. Комплементарное отношение – такой вариант согласованного струк>
турно>функционального взаимодействия элементов сложной системы, которое позволяет дей>
ствовать им в направлении к единой цели, как единому целому, с общим эффектом взаимного
усиления.

Всякая структура биологического объекта носит пространственно>временной характер,
т. к. она находится в постоянном движении, определяемом величинами пространства и време>
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ни. Возникновение упорядоченного во времени и пространстве коллективного поведения сис>
темы означает наличие у нее особых регуляторных возможностей.

Пространственно>временная структура является всеобщим и фундаментальным свойством
материи. Нет ни одной отрасли знания, где в той или иной форме не использовалось бы пред>
ставление о структуре.

Из формулировок и принципов теории самоорганизации логически вытекает, что терми>
ны «самоорганизация» и «структуризация» биологических систем могут рассматриваться как
синонимы.

Следовательно, использование нового методологического подхода: морфологического ис>
следования структур твердой фазы биологических жидкостей, полученных в результате само>
организации при их дегидратации, позволяет получать принципиально новые научные дан>
ные о патогенезе различных заболеваний, а также проводить их раннюю диагностику на
доклиническом этапе. В оториноларингологии при патологии верхних дыхательных путей наи>
более перспективный объект этого направления исследования представляют биологические
жидкости слизистой оболочки.

Таким образом, вероятность и возможность возникновения заболеваний верхних дыхатель>
ных путей концептуально обусловлена протекающими в биологических жидкостях и тканях
организма в процессе его адаптивной самоорганизации био>физико>химическими процесса>
ми, определяющими их физиологический или патофизиологический характер. Структурный
рисунок твердой фазы, сформированный при системной самоорганизации, позволяет зафик>
сировать характер и активность физико>химических процессов, имевших место в жидкой фазе
биологической жидкости. Развитие и использование методологического направления морфо>
логического исследования биологических жидкостей в оториноларингологии представляет
принципиально новую концепцию оценки состояния организма в норме и при патологии,
а также возможностей его коррекции.

(Продолжение следует)
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОСТОПЕРАТИВНОЕ ТЕЧЕНИЕ
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЦИДИВА ЭКССУДАТИВНОГО
СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ
Б. Зедльмайер, Л. Моравитц, М. Юма, Х. Шайхова, М. Тухтаев

FACTORS INFLUENCING TO POSTOPERATIVE COURSE AND APPEARING
THE RELAPSE OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN
B. Sedlmaier, L. Morawietz, M. Jumah, H. Shaykhova, M. Tukhtaev

Университетская ЛОР клиника Шарите, Берлин
(Директор – Б. Зедльмайер)
Tашкентская медицинская академия, Узбекистан
(Ректор – академик Ш. И. Каримов)

Проводился ретроспективный анализ результатов операций, проведенных у детей в возра'
сте от 1 до 12 лет с диагнозом экссудативный средний отит. Для получения информации о пос'
леоперационном течении и состоянии детей, родителям были разосланы вопросники. Несмотря
на то, что заболеваемость ЭСО среди мальчиков оказалась выше, частота повторных жалоб и
реопераций среди мальчиков и девочек были относительно одинаковыми. У детей с большими
размерами аденоидов до операции, повторные жалобы в постоперационном периоде возникали
достоверно чаще, однако относительно реопераций такой зависимости не выявлено Постопе'
ративное течение и рецидив заболевания не зависели от времени года, в котором была проведе'
на операция.

Ключевые слова: экссудативный средний отит, постоперативное течение, рецидив
заболевания.
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Carried out the retrospective analysis of the results of the operations, performed at the children at

the age from 1 till 12 years with the diagnosis otitis media with effusion. To take an information about
postoperative current and a condition of children, questionnaires have been sent to parents. In spite of
the fact that disease OME among boys has appeared high, frequency of repeated complaints and
reoperations among boys and girls were rather identical. At children with the big sizes of adenoitis before
operation, repeated complaints in the postoperational period arose authentically more often, however
rather reoperations such dependence did not determined. Postoperative current and disease relapse did
not depend from a season in which operation has been performed.

Keywords: Otitis media with effusion, postoperative current, disease relapse
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Экссудативный средний отит (ЭСО) – наиболее частое хроническое заболевание детского
возраста. В некоторых европейских странах приблизительно 80% детей в течение первых 4 лет
жизни переносят ЭСО [9,  25].

Распространенность заболевания находится в пределах 5>25% [5, 18]. Причем пик заболе>
ваемости приходится на возраст от 2 до 4 лет. ЭСО является наиболее частой причиной детс>
кой тугоухости [2, 17, 23]. Исследования показали, что тугоухость, которая развивается у де>
тей в течение нескольких месяцев, приводит к значительному ухудшению их социальной
адаптации и даже отражается на их умственном развитии [1, 16,  17, 21].

Диагностика ЭСО основывается на данных отоскопии, аудиометрии и тимпанометрии. Ос>
новным этиологическим моментом развития заболевания в большинстве случаев является дис>
функция слуховой трубы. Определенную роль в возникновении дисфункции играет состояние
верхних дыхательных путей: а именно, гипертрофия глоточной и небных миндалин, аллергия,
ринит. В возникновении заболевания имеют значение такие факторы, как пол и возраст ребенка.
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В большинстве европейских стран стандартом лечения длительно протекающего ЭСО при>
нято считать проведение миринготомии или длительного дренирования барабанной полости
путем введения дренажной трубки (ДТ), наряду с санацией носоглотки [13,  20].

Хотя лечение ЭСО у детей в большинстве случаев является эффективным и ведет к улуч>
шению аудиологических показателей до нормы, нередки случаи неполного выздоровления,
рецидива и даже утяжеления заболевания. Это связано не только с качеством диагностики,
выбором тактики лечения и его качеством, но и с некоторыми другими факторами, влияющи>
ми на успех терапии. Знание и учет этих факторов могут повысить настороженность врачей
относительно рецидивов ЭСО у детей. Однако в литературе эти факторы, от которых в той
или иной мере зависит постоперативное течение и возникновение рецидива заболевания, не
получили должного освещения.

Целью данного исследования явилось определение степени влияния на послеоперацион>
ное течение и возникновение рецидива заболевания ЭСО таких факторов, как возраст и пол
ребенка, степень гипертрофии миндалин, наличие и консистенция патологического секрета в
барабанной полости, а также связь заболевания с сезоном года.

Материал и методы
Исследование проводилось в виде ретроспективного анализа. Были проанализированы

результаты операций, проведенных у детей в возрасте от 1 до 12 лет в оториноларингологичес>
кой клинике Charite Benjamin Franklin, с диагнозом экссудативный средний отит. Для получе>
ния информации о послеоперационном течении и состоянии детей, родителям были разосла>
ны вопросники. Время от проведения операции и получением ответов на вопросы составляло
от 16 до 51 месяца.

Ответы на вопросы были получены от родителей 150 пациентов, из них было 59 девочек
(39,3%) и 91 мальчик (60,7%). Мальчиков в возрасте младше 4 лет было 71 (47,3%), 69 детей
были в возрасте от 4 до 7 лет (46%) и 10 детей от 8 до 12 лет (6,7%).

Вопросник включал в себя следующие вопросы:
1. Как Вы оцениваете результат операции вашего ребёнка? (хорошо, удовлетворительно,

плохо)
– в общем;
– касательно воспаления среднего уха;
– касательно снижения слуха;

2. Возобновились ли у вашего ребёнка повторные жалобы? (да, нет)
Если да, то какие именно жалобы:

– боль в ушах (справа, слева, с 2>х сторон);
– снижение слуха (справа, слева, с 2>х сторон);
– выделения из уха (справа, слева, с 2>х сторон);

3. Если возобновились жалобы, обращались ли Вы к врачу? (да, нет)
Статистическая обработка проводилась с помощью Xi2>test, который был использован для

определения достоверности связи между признаками. Достоверным считалось значение коэф>
фициента менее 0,05. Все необходимые расчеты проведены с помощью компьютерной програм>
мы SPSS 9.0 for Windows.

Все дети были осмотрены оториноларингологами клиники. Помимо общего ЛОР осмотра,
проводилась отомикроскопия, эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки. При ги>
пертрофии аденоидов учитывались их размеры, которые характеризовались как «малые», «сред>
ние» и «большие»; определялся также размер нёбных миндалин: «нормальные», «гипертрофи>
рованные» и «целующиеся».

После этого приступали к аудиологическим методам исследования. Детям старше 4–5 лет
проводилась тональная пороговая аудиометрия на аудиометре Typ KS 10. Детям младшего воз>
раста проводилась, так называемая, отвлекающая ориентировочная и игровая аудиометрия.
При тимпанометрии использованы тимпанометры Tympanometer GSI 27 или Amplaid 703.
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Парацентез и шунтирование барабанной полости проводились в переднее>нижнем квад>
ранте, с применением дренажных трубок Tubinger Goldrorchen диаметром 1,2 мм, в некоторых
случаях 1,5 мм. При наличии патологической жидкости в барабанной полости учитывалась её
консистенция. Операции проводились под общим интубационным наркозом. В случае гиперт>
рофии носоглоточной и/или нёбных миндалин выполнялась соответственно аденотомия
и лазерная тонзиллотомия. При наличии хронического воспаления нёбных миндалин осуще>
ствляли тонзиллэктомию.

Результаты исследования
Одним из факторов, влияющих на послеоперационное течение и рецидив ЭСО, являлся

возраст ребенка. Различий в частоте рецидива в трёх возрастных группах мы не обнаружили.
Вновь возникшие жалобы, такие как, боль в ушах, снижение слуха, или оторея, отмечались
у 29 (40,3%) из 72 детей до 4>х лет, у 24 (35,3%) из 68 – от 4>х до 7>ми и у 4>х (40%) из 10>ти –
от 8>ми до 12>ти лет чаще, хотя эти данные не были достоверными (р=0,071). Повторным опе>
рациям подвергались дети старших возрастных групп. Так, необходимость в повторной опера>
ции возникла у 5 детей до 4>х лет (6,9%), у 10 (14,7%) – от 4>х до 7>ми лет, и у 3 (30%) – от 7>ми
до 12>ти лет, детей.

Что касается роли пола ребёнка, вновь появившиеся жалобы отмечались у девочек и маль>
чиков почти с одинаковой частотой. Таким образом, 25 девочек из 60 (41,7%) и 32 мальчика из
90 (35,6%) обращались повторно к врачу. Реоперации были проведены у 7 (11,7%) девочек
и у 11 (12,2%) мальчиков. Связь между полом и рецидивами заболевания ЭСО (р=0,866)
и реоперациями (р=1,000) была не достоверной. Пол ребёнка не оказывал существенного вли>
яния на успех хирургического лечения ЭСО.

Что касается размеров носоглоточной миндалины, чтобы избежать влияния на результаты
анализа данных, анализировались данные лишь тех детей, которым впервые были удалены аде>
ноиды, так как количество ранее оперированных детей с маленькими размерами аденоидов
было непропорционально больше по сравнению с неоперированными. Исследовалось 160 ушей,
из которых вновь возникшие жалобы отмечались в 38% (61 ухо) случаев и 11,3% (18 ушей)
детей были прооперированы заново.

У пациентов без или с маленькими размерами аденоидов (8 ушей) вновь возникшие жало>
бы отмечались в 25% случаях (2 уха), эти же уши были оперированы повторно. У детей
со средними размерами аденоидов (38 ушей), лишь у 8 ушей отмечались рецидивы, из них
6 ушей оперированы повторно (15,8%). У пациентов с большими размерами аденоидов
(114 ушей) в 44,7% отмечались повторные жалобы (51 ухо), реоперация проведена на 10 ушах
(8,8%). Достоверной была связь между размерами аденоидов и вновь возникшими жалобами
(р=0,0248). Недостоверной была связь между размерами аденоидов и повторными операция>
ми (р=0,223).

Влияние величины нёбных миндали на послеоперационное течение было исследовано в
двух направлениях. Сначала были анализированы те дети, которым наряду с операциями на
ушах и аденотомией, была проведены тонзиллэктомия (n=38) или лазерная тонзиллотомия
(n=38). 65 ушей относились к детям с гипертрофией небных миндалин, 71 ухо к детям с так
называемыми «целующимися миндалинами». Дети с нормальными размерами миндалин не
были оперированы. У детей, у которых до операции имелась гипертрофия миндалин, в 26,2%
случаях (17 ушей) отмечались вновь появившиеся жалобы, из них 6 ушей (9,2%) были опери>
рованы в дальнейшем заново. У детей с так называемыми «целующимися миндалинами» в 23,9%
(17 ушей) развились повторные жалобы, из них 3 уха (4,2%) оперированы вновь. Это различие
не было достоверным: коэффициент достоверности зависимости вновь выявленных жалоб
от величины небных миндалин составил р=0,912, зависимость же повторных операций была
соответственно р=0,331.

Второе направление анализа касалось зависимости величины миндалин и послерационнoго
течения у детей, чьи миндалины не были оперированы. Проведен анализ 76 ушей, детей с нор>
мальными размерами нёбных миндалин. Из них в 46% (35 ушей) появились повторные жало>
бы и 10 ушей (13,2%) были оперированы. 62 уха пациентов с гипертрофией миндалин, из кото>
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рых в 30,6% отмечались повторные жалобы и 4 уха (6,5%) были вновь оперированы. Имелся
один пациент (2 уха) с так называемыми «целующимися миндалинами», у которого не отмеча>
лось повторных жалоб (0%). Зависимость наличия повторных жалоб от величины миндалин в
этой группе была недостоверной и составила р=0,228, коэффициент зависимости реопераций
составил р=0,539.

Оперировано 52 уха, в которых патологический секрет (ПС) отсутствовал. Этим пациен>
там был проведен парацентез барабанной перепонки, из них в 26,9% (14 ушей) появились по>
вторные жалобы, из которых 11,5% случаев были вновь оперированы.

В 171 ухе ЭСО интраоперационно был найден патологический секрет, 120 из них были
оперированы со вставлением дренажной трубки (ДТ), 51 ухо парацентизировано, из которых
в 35,3% (18 ушей) появились повторные жалобы, из них 5 ушей (9,8%) оперировано вновь.
Из ушей с ДТ в 31,7% случаях появились повторные жалобы, 7 из них (5,8%) подверглись
реоперации. Не было выявлено достоверной связи между появлением повторных жалоб
(р=0,071) и реопераций р=0,116.

При наличии ПС в барабанной полости, его аспирировали и определяли консистенцию
(рис. 1). Для определения степени влияния консистенции ПС на послеоперационное течение,
отдельно анализу подвергнуты уши с парацентезом и дренажной трубкой. Кроме того, выявле>
на частота возникновения повторных жалоб и реопераций у пациентов с парацентезом в зави>
симости от консистенции ПС (рис. 2).

Рис. 1. Зависимость появления повторных жалоб и проведенных реопераций от консистенции патологического
секрета у детей ЭСО с парацентезом.

Рис. 2. Зависимость появления повторных жалоб и проведенных реопераций от консистенции патологического
секрета у детей с ЭСО с дренажной трубкой.
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У детей с ДТ в барабанной полости, наряду с детьми, кому был произведен парацентез,
частота возникновения повторных жалоб учащалось (р=0,041) с увеличением вязкости ПС,
между тем, частота же повторных операций не зависела от консистенции ПС (рис. №2).

У детей с ЭСО изучено также влияние времени года, на результат операции. Год был поде>
лен на летний сезон – с 1 апреля по 31 сентября (183 дня) и зимний сезон – с 1 октября
по 31 марта (182 или 183 дня). В летнем сезоне были оперированы 152 (52,4%) ребенка, в зим>
ний – 138 (47,6%). Из 158 ушей пациентов, оперированных в летний сезон, у 34,2% (54 уха)
возникли повторные жалобы и в 7,6% (12 ушей) были прооперированы повторно. Из детей,
которые были оперированы в зимний сезон, в 42,3% (60 ушей) развились повторные жалобы
и 16 ушей (11,3%) были оперированы заново. Таким образом, у детей с ЭСО не отмечено зависимо>
сти между сезоном года и повторно возникшими жалобами (р=0,309) и реоперациями (р=0,456).

Обсуждение
Какой>либо зависимости появления повторных жалоб и влияние возраста ребёнка на раз>

витие ЭСО нами не выявлено. Van Cauwenberge и соавт. более благоприятный прогноз заболе>
вания наблюдали у детей в возрастной группе до 7 лет [24]. Связывали они это с тем, что у
детей старших возрастных групп ЭСО протекал более длительное время, что в большинстве
случаев приводило к «клейкому уху». Возможно, это было связано с качеством лечения, а имен>
но, выбором оперативного вмешательства, а также с тем, что в последнее десятилетие улучши>
лось качество и своевременность диагностики, что и привело к снижению частоты возникно>
вения более поздних форм ЭСО.

Что касается пола ребенка, несмотря на то, что заболеваемость ЭСО среди мальчиков выше,
частота повторных жалоб и реопераций среди мальчиков и девочек были относительно одина>
ковыми, что подтверждают и другие исследования [3, 8, 11, 19].

Значение размера аденоидных вегетаций относительно послеоперационного течения иг>
рало спорную роль. У детей с большими размерами аденоидов до операции, повторные жало>
бы в постоперационном периоде возникали достоверно чаще, однако относительно реопера>
ций такой зависимости не выявлено (р=0,223). К реоперациям у детей с большими размерами
аденоидов (n=114) прибегали реже (8,8%, n=10), чем у детей со средними (n=38, реопера>
ции:15,8%; n=6) или малыми размерами аденоидных вегетаций (n=8, реоперации:25%; n=2).
Это говорит о том, что при аденотомии большее значение имеет удаление очага инфекции, чем
механическая обструкция слуховой трубы [3, 8, 10, 15, 20].

Нашим пациентам одновременно с операцией на ухо, были произведены удаление или ча>
стичная резекция миндалин (n=136 ушей). Однако достоверного влияния величины минда>
лин на постоперативное течение и рецидив заболевания мы не обнаружили.

Были обследованы больные, у которых нёбные миндалины не были оперированы. Счита>
ют, что у детей с миндалинами больших размеров чаще наблюдается неудовлетворительное
течение послеоперационного периода, чаще возникает необходимость в повторных операциях.
Наше исследование этот тезис не подтвердило. Более того, постоперативные повторные жало>
бы и реоперации у детей с гипертрофией миндалин и с «целующимися миндалинами» встреча>
лись реже, чем у пациентов с нормальными размерами нёбных миндалин.

Наличие ПС в барабанной полости во время проведения операции не оказывало достовер>
ного влияния на постоперативное течение заболевания. Как в общем коллективе (n=223 уха),
так и в частичном, которым был проведен только парацентез (n=102), зависимость выявлен>
ных повторных жалоб (р=0,071) и реопераций (р=0,116) от наличия или отсутствия ПС была
недостоверной.

A. R. Maw и соавт., W. Draf и соват., выявили, что консистенция ПС не влияет на постопе>
ративное течение ЭСО. Они пришли к выводу, что при наличии серозного секрета пациент
должен получать такое же лечение, как и при наличии мукозного секрета [6,12]. Наше иссле>
дование подтвердило этот вывод лишь частично. Достоверным были влияние консистенции
ПС на возникновение повторных жалоб. При серозном секрете повторные жалобы возникали
реже (р=0,041) у детей и с ДТ и с проведенным парацентезом (р=0,031). Что же касается реопе>
раций, то они проводились реже у пациентов с мукозным секретом.
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Некоторые авторы советуют проводить операцию в летнее время, так как считают, что опе>
ративное вмешательство в зимнее время увеличивает риск возникновения рецидива ЭСО [4,
5, 14, 22]. Наше исследование опровергает данное мнение. Постоперативное течение и рецидив
заболевания не зависят от времени года, в котором была проведена операция.
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ЭЛЕКТРОЛАРИНГОСТРОБОСКОПИЯ И ИНДЕКС ВИБРАТОРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ ГОЛОСА
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ELECTROLARYNGOSTROBOSCOPY AND THE INDEX
OF DIPOLE INSUFFICIENCY IN DIAGNOSTICS
OF INFRINGEMENTS OF THE VOICE DISORDERS
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(Зав. каф. оториноларингологии им. проф. А. Н. Зимина – проф. Н. В. Мингалев)

В статье представлена диагностика нарушений голоса с применением электроларингост'
робоскопии и индекса вибраторной недостаточности.

Обследовано 86 больных с функциональными и органическими заболеваниями гортани. Ин'
декс вибраторной недостаточности (ИВН) вариативен и при различной патологии и может
использоваться как диагностический и прогностический критерий. Нормализация ИВН – до'
полнительный диагностический критерий выздоровления пациента и оценки эффективности
проведенного лечения.

Ключевые слова: нарушение голоса, диагностика, ларингоскопия.
Библиография: 6 источников.
Diagnostics of voice disorders with application electrolaryngostroboscopy and an index of dipole

insufficiency is presented in the article. 86 patients with functional and organic diseases of a throat
were observed. The index of dipole insufficiency variable and at various pathology both diagnostic and
prognostic criterations may be used as well. Normalisation of IDI is additional diagnostic criteration of
recover of the patient and estimation of efficiency of the spent treatment.

Keywords: Voice disordes. Diagnostics. Laryngoscopy.
Bibliography: 6 sources.

Диагностика нарушений голоса в условиях поликлинического оториноларингологическо>
го приема представляет определенные трудности. В настоящее время в отоларингологической
(фониатрической) практике с целью дифференцированной диагностики нарушений голоса
применяются различные объективные инструментальные методы: фонетография, глоттогра>
фия, электромиография, видеоларингостробоскопия, которые достаточно информативны и мо>
гут использоваться не только для документации и как прогностические тесты, но в коррекцион>
ной работе для выработки самоконтроля как метод биологической обратной связи. [1, 4, 5, 6].

Однако, высокие затраты на применение данных методик ограничивают их распростране>
ние. Вместе с тем наиболее известной оценкой функционального состояния голосового аппа>
рата гортани является электроларингостробоскопия– метод, который традиционно применя>
ется для изучения функциональных показателей вибраторного цикла голосовых складок [1].
Вместе с тем, указанный метод имеет определенный субъективный характер, связанный с про>
фессионализмом исследователя и сложностью проведения процедуры.

Для объективизации проводимого исследования Г. Ф. Иванченко (1992) предложил осу>
ществлять количественно>качественный анализ показателей вибраторного цикла с использо>
ванием балльной оценки фонаторных колебаний голосовых складок и расчетом индекса виб>
раторной недостаточности (ИВН) [3]. Чаще всего этот критерий является основным для



61

Научные статьи

дифференциальной диагностики и адаптации к голосовым нагрузкам. Однако в фониатричес>
кой практике при проведении электроларингостробоскопии ИВН не всегда применяется в ка>
честве критерия выздоровления больных с нарушением голоса.

Цель работы. Усовершенствовать клинико>функциональную диагностику голосовых рас>
стройств с использованием индекса вибраторной недостаточности.

Пациенты и методы
Нами, с 2005 по 2007годы, было обследовано и пролечено 86 больных, из них 28 мужчин

(33%), 58 женщин (67%), в возрасте от 16 до 65 лет, которые обратились в фониатрический
кабинет консультативной поликлиники МЛПУ «Городская клиническая больница №1» г. Но>
вокузнецка за консультативной помощью.

Всем больным было проведено комплексное отоларингологическое обследование. Из анам>
неза было установлено, что все больные страдали хроническим рецидивирующим нарушени>
ем голоса различной этиологии и отмечали недостаточный эффект от ранее проводимых по
месту жительства неоднократных курсов лечения. Превалирующее большинство пациентов
(80,2%) составляли лица голосо>речевых профессий трудоспособного возраста (44,6±9,4 г.):
преподаватели вузов, школ, священнослужители, воспитатели детских садов, менеджеры, про>
давцы>консультанты, а также студенты музыкальных учебных заведений.

В диагностике голосовых расстройств особое внимание уделялось исследованию колеба>
ний голосовых складок методом электроларингостробоскопии. С этой целью нами использо>
вался электронный стробоскоп ЭЛС>03. Для осуществления ларингостробоскопии ларинго>
фон свободно прикреплялся к шее обследуемого в области щитовидного хряща. Фонаторные
колебания голосовых складок, принятые ларингофоном, после электрического преобразова>
ния поступали в импульсную лампу, вызывая ее свечение. В результате синхронизации вспышки
лампы с частотой колебаний голосовых складок создавалась возможность получения большо>
го диапазона тональной настройки – от 60 до 1000 Гц. Стробоскопическое исследование про>
водилось в день обращения больного, на 7, 14 день и через 3 месяца от начала исследования.
Всего было проведено 344 исследования. Вместе с тем клинико>функциональные характерис>
тики голоса включали слуховую балльную оценку голоса (по шкале Janagihara, 1979) и опре>
деление времени максимальной фонации (ВМФ) [1].

При обследовании отмечалась синхронность колебаний обеих голосовых складок, ампли>
туда, направленность и скорость колебаний, плотность смыкания на всех участках диапазона
голоса. Амплитуда колебаний голосовых складок характеризовалась степенью расхождения в
поперечном направлении или шириной голосовой щели в данный момент. Если щель была
меньше поперечника поверхности голосовой складки, то такую амплитуду обозначали как ма>
лую, если равна его величине, то, как среднюю, а если больше – как большую. Состояние кажу>
щейся неподвижности голосовых складок при абсолютном совпадении частоты вспышек им>
пульсной лампы и частоты колебаний голосовых складок обозначалось как стробоскопический
«комфорт» [2]. На основании данных, полученных при проведении ларингостробоскопии, рас>
считывался индекс вибраторной недостаточности.

Результаты и обсуждение
Анализ данных исследований показал, что из 86 больных у 38 человек выявлена гипото>

нусная дисфония, которая проявлялась ослабленными, медленными фонаторными колебани>
ями голосовых складок, с малой амплитудой и неполным закрытием голосовой щели, отчетли>
вым смещением слизистой оболочки по свободному краю голосовых складок и положительным
стробоскопическим «комфортом». Индекс вибраторной недостаточности составил 1,6>2,0 балла.

Из 86 больных у 4 пациентов выявлена гипертонусная дисфония, которая проявлялась
отсутствием собственных колебаний голосовых складок у 2 пациентов, голосовые складки были
сомкнуты, напряжены, неподвижны. У 2 больных неподвижность голосовых складок сочета>
лась с короткими периодами быстро затухающих колебаний с малой амплитудой. В данной
группе Индекс вибраторной недостаточности составил 2,0>2,2 балла.

Из 86 больных у 24 пациентов выявлена фонастения, проявляющаяся дискоординацией
колебаний голосовых складок с малой амплитудой, отсутствием эффекта краевого смещения
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слизистой оболочки, частым и умеренным темпом колебаний. Стробоскопический «комфорт»
при фонастении не достигался. У этих больных Индекс вибраторной недостаточности соста>
вил 1,2>1,6 балла.

Органические изменения гортани были выявлены у 40 из 86 больных: узелки голосовых
складок – у 14 больных, полипы голосовых складок – у 15 больных, хронический ларингит –
у 11 больных. При узелках голосовых складок фонаторные колебания определялись в боль>
шинстве случаев (87%), они были равномерными, с малой или средней амплитудой, положи>
тельным симптомом смещения слизистой оболочки края голосовой складки с двух сторон. При
различных по размеру узелках определялись неравномерные колебания голосовых складок.
При полипах голосовых складок фонаторные колебания на стороне поражения отсутствовали.
У больных с хроническим ларингитом выявлялись резко ослабленные, с малой амплитудой
фонаторные колебания, сопровождающиеся кратковременными остановками. Феномен крае>
вого смещения слизистой оболочки был отрицательным в 70% случаев.

Также была выявлена взаимозависимость параметров голосовых характеристик пациен>
тов и Индекса вибраторной недостаточности. На фоне улучшения голосовых характеристик
(времени максимальной фонации и степени охриплости) Индекс вибраторной недостаточнос>
ти нормализовался. Для оценки взаимосвязи признаков использовался метод ранговой корре>
ляции Спирмена. Выявлена прямо пропорциональная зависимость Индекса вибраторной не>
достаточности и степени охриплости (р=0,03), значимой обратно пропорциональной
зависимости ИВН и ВМФ не выявлено (р=0,2).

Выводы:
Результаты обследования больных с применением Индекса вибраторной недостаточности
и ларингостробоскопии могут служить в качестве объективной оценки при диагностике
нарушений голоса как функционального, так и органического генеза, для оценки результатов
терапии, определения трудоспособности лиц речевой и вокальной профессии, для оценки
голосового аппарата здоровых лиц в плане профессиональной ориентации.
Метод прост в применении, экономичен, достаточно эффективен, особенно в условиях
работы в поликлинике.
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В ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
С. Ю. Калашникова, С. В. Сергеев, С. М. Геращенко

USAGE OF THE METHOD OF JOULEMETRIA IN THE DIAGNOSTICS
OF DIFFERENT FORMS OF POLYPOSIS RHINOSINUSITIS
S. Yu. Kalashnikova, S. V. Sergeev, S. M. . Gerachenko

Медицинский институт Пензенского государственного университета
(Зав. курсом ЛОР'болезней каф. стоматологии—проф. С. В. Сергеев,
зав. каф. медицинские аппараты и оборудование—проф. С. И. Геращенко)

Основой дифференцированного подхода в лечении полипозных риносинуситов является оценка
архитектоники полости носа, состава микрофлоры слизистой оболочки и гистологической струк'
туры полипов. Совместно с сотрудниками МИ ПГУ нами разработан и внедрен в практику ме'
тод джоульметрии, а также диагностический датчик для измерения параметров биологичес'
ких сред. С использованием данного датчика была выполнена серия исследований свойств
полипозной ткани больным в условиях ЛОР'отделения ПОКБ. В результате исследований опре'
делена корреляция между электрохимическими свойствами полипозной ткани и ее гистологи'
ческой структурой. Достоинством методики является возможность определения типа поли'
пов полости носа неинвазивным способом, что дает возможность использовать
ее в амбулаторных условиях и оптимизировать алгоритм лечения пациентов.

Ключевые слова: полипозный риносинусит, джоульметрия, гистологическая структура,
диагностический датчик.

Библиография: 8 источников.
The base of the differentiated approach of treatment of polyposis rhinosinusitis is the assessment of

the anatomy of nasal cavity, its microflora and histological polyposis structure. Together with the collegues
of Penza State University Medical Institute the method of joulemetria and diagnosticsbiophysical sensor
were develop and implemented. A series of research of the structure of polyposis tissue to the patients in
Otolaryngology Department in Penza Regional Clinical Hospital was fulfilled. During the research
correlation between the electrochemical properties of poliposis tissue and its histological structure was
defined. The main advantage of this method is the opportunity of defining polyps type of nasal cavity by
noninvasive method and its gives the opportunity of using it in the outpatient setting and it helps to
optimize the way of treatment.

Key words: polyposis rhinosinusitis, joulemetria, histological structure, diagnostic sensor.
Bibliography: 8 sources.

Проблема дифференцированного подхода к лечению полипозных риносинуcитов на се>
годняшний день является одной из актуальных проблем практической ринологии. [2, 4, 8]

Полипозный риносинуcит – полиэтиологичное заболевание, характеризующееся появле>
нием патологических образований, возвышающихся над поверхностью слизистой оболочки
околоносовых пазух и полости носа. С гистологической точки зрения полипы носа и пазух
представляют собой «раздутые» участки слизистой оболочки, которые представлены в четы>
рех основных гистологических вариантах.

В зависимости от патогенеза полипообразования, Г. З. Пискуновым, С. В. Рязанцевым было
выделено пять основных форм полипоза полости носа. [3, 6]

Неоднородность полипоза в патогенетическом и гистологическом аспектах требует раз>
личной тактики лечения различных групп пациентов, что было доказано Г. З. Пискуновым и
соавт. в их исследовании. Опираясь на их выводы, можно сказать, что основой дифференциро>
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ванного подхода в лечении полипозных риносинуcитов на сегодняшний день является оценка
архитектоники полости носа, состава микрофлоры слизистой оболочки и гистологической
структуры полипов. И если два первых момента не составляют трудности даже в амбулатор>
ных условиях, то для определения гистологии полипозной ткани требуется удаление полипа
(взятие биопсии). На наш взгляд, основополагающим моментом все же является гистологи>
ческая структура полипозной ткани, поскольку совокупность данных анамнеза, клинических
проявлений, риноскопической картины не всегда является достаточной для определения даль>
нейшей тактики. Как иллюстрацию выше сказанному предлагаем следующий пример.

На основе классификации Г. З. Пискунова нами был проведен ретроспективный анализ
историй болезни, амбулаторных карт пациентов с полипозным поражением полости носа
и околоносовых пазух.

По нашим данным, число пациентов, прооперированных на околоносовых пазухах в усло>
виях ЛОР>отделения ПОКБ за период 2005–2008 гг. возросло в 1,6 раз. Особое внимание об>
ращает на себя рост числа полипозных процессов за исследуемый период в возрастной группе
до 20 лет (в 1,8 раз).

Пациенты именно этой возрастной категории составили «подгруппу» пациентов с эозино>
фильной инфильтрацией стромы полипозной ткани без клинических признаков непереноси>
мости НПВС и бронхиальной астмы, отнесенных нами первоначально к числу пациентов с
нарушением аэродинамики в полости носа. Учитывая имеющиеся в литературе данные о ма>
нифестации «аспириновой триады» с полипоза носа[2, 3], становится очевидным значение
именно гистологии полипозной ткани при выборе алгоритма лечения пациентов с полипоз>
ным риносинуcитом.

На кафедре ПГУ «Медицинские приборы и оборудование» был разработан и внедрен в
практику метод джоульметрии. Метод используется для оценки активности внутриполостных
воспалительных процессов, воспалительных процессов в лобных и клиновидных пазухах, для
контроля формирования костного регенерата, а также для диагностики состояния биологичес>
ких объектов и реализации тканесохраняющих методик проведения операций с 1994 года[5, 7].
В основу метода джоульметрии положена оценка значений работы, затрачиваемой внешним
источником электрической энергии на электрохимические преобразования в межэлектродном
пространстве двухэлектродного датчика, размещаемого в исследуемой биожидкости (биоткани).

В настоящее время для описания состояния тканей применяются электрохимические ме>
тоды исследований. Методика их использования основана на том, что происходящие в тканях
и органах патологические процессы (воспаление, новообразования) вызывают изменение их
электрохимических свойств. В измерительных системах с датчиками, построенными по прин>
ципу «электрод – среда – электрод», внешнее электрическое воздействие вызывает изменение
электрохимических свойств среды, заключенной в межэлектродном пространстве. В подоб>
ных системах в качестве входного воздействия применяются различные формы тока, в каче>
стве параметра, характеризующего состояние среды, используется межэлектродный потенци>
ал. Установленное соотношение между коммутируемым током и снимаемым потенциалом в
динамике является основанием для реализации различных электрохимических методов (воль>
тамперметрия, кулонометрия, хронопотенциометрия, полярография и т. д.). Некоторой разно>
видностью методов является импедансометрия, обеспечивающая описание исследуемой сис>
темы в виде передаточной функции. Упрощенно исследуемую систему можно представить в
виде элементов линейной эквивалентной схемы замещения датчика.

Биологические ткани и органы с точки зрения исследования электрохимическими метода>
ми являются достаточно сложными объектами. Они, как правило, нестационарны, нелинейны,
обладают ответной реакцией на внешнее воздействие и гистерезисом. Применение известных
электрохимических методов исследований для решения поставленной задачи сопряжено со
следующими недостатками:
– сложность и длительность проведения исследований;
– ограниченное количество признаков, описывающих состояние объекта;
– плохая воспроизводимость результатов от эксперимента к эксперименту.
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Предварительные результаты джоульметрических исследований подтверждают работос>
пособность метода. В качестве информативного признака в нем используются значения рабо>
ты, совершаемой током при переводе исследуемого объекта из одного состояния в другое. Зна>
чения работы связаны с концентрацией ионов исследуемого объекта. Изменение ионообменных
процессов в клетках патологически измененных тканей приводит к изменению джоульметри>
ческих показаний. Физически этот параметр определяется путем интегрирования во времени
произведения коммутируемого тока на значение межэлектродного потенциала и представля>
ется в виде кванта энергии.

Квантовый джоульметрический метод позволяет формировать многопараметрическое при>
знаковое пространство хорошо воспроизводимых, некоррелированных признаков, учитывает
ответную реакцию организма и параметры гистерезиса исследуемой системы. Метод прост
в использовании, не требует существенных временных затрат, что позволяет реализовать то>
мографические системы, работающие в реальном масштабе времени.

Квант джоуля легко преобразуется в различные единицы измерений. В его долях могут
быть выражены практически все электрохимические параметры, характеризующие биологи>
ческие объекты. Метод дает возможность преобразовывать многомерное признаковое простран>
ство, описываемое квантом джоуля в n>ой степени, в n>векторное одномерное пространство,
что позволяет на практике упростить процедуру обращения многомерных матриц и, как след>
ствие, существенно сократить время вычислительных процедур и обучения нейросетевого клас>
сификатора.

Учитывая достаточно широкое применение метода, существует большое количество дат>
чиков, использующихся в различных сферах медицинской практики. Большинство из них яв>
ляются травматичными, что ведет за собой некоторые негативные моменты: болезненные ощу>
щения пациента, опасность инфицирования, а также погрешности в результатах измерения
за счет дополнительных процессов электролиза, поляризации, происходящих вследствие оте>
ка, гиперемии травмированных тканей.

Совместно с кафедрой хирургии МИ ПГУ нами разработан неинвазивный диагностичес>
кий датчик для измерения параметров биологических сред [1]. Технический результат, дости>
гаемый предлагаемым датчиком, заключается в выполнении активных электродов со сфери>
ческой поверхностью, контактирующих неинвазивно с исследуемой средой, что снижает
травматичность при осуществлении измерений, не вызывает дополнительного электролиза в
исследуемой среде, что в свою очередь устраняет накопление неинформативных потенциалов
на электродах и тем самым повышает точность измерений.

Рис. Внешний вид джоульметрического прибора для исследования биологических тканей
Примечание: (1– измерительный блок, 2 – пассивный электрод, 3 – исследуемый секционный материал
полипозной ткани, 4 – индикаторный электрод).

Цель. Выявить взаимосвязь джоульметрических и морфологических характеристик по>
липозной ткани.

Пациенты и методы. С использованием данного датчика нами была выполнена серия ис>
следований свойств полипозной ткани in vivo больным с полипозными риносинуситами в ус>
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ловиях ЛОР>отделения ПОКБ. Исследование было проведено 16 пациентам в возрасте
от 20 до 63 лет (10 мужчин и 6 женщин) с последующей полипоэтмоидотомией и гистологи>
ческим анализом удаленных полипов. Результаты исследования позволили сделать заключе>
ние о наличии четкой корреляции между электрохимическими свойствами полипозной ткани
и ее гистологической структурой.

У 9 пациентов при проведении джоульметрии были получены результаты 1590>1670 мкДж,
что соответствовало отечно>эозинофильной форме полипов по результатам гистологического
исследования, причем только 6 пациентов из данной группы страдают бронхиальной астмой
(у 5 имеется непереносимость НПВС). У 5 больных показатели джоульметрии полипозной
ткани составили 1950>2010 мкДж, при гистологическом исследовании удаленных полипов ус>
тановлено преобладание лимфогистиоцитарной инфильтрации стромы полипозной ткани,
клинически эта группа больных соответствовала полипозно>гнойному процессу в стадии обо>
стрения. 2 пациента имели грубые нарушения архитектоники полости носа, показатели джо>
ульметрии у них варьировали в пределах 1750>1880 мкДж, гистологически определялось му>
коидное набухание стромы.

Выводы:
Достоинством методики является возможность определения типа полипов полости носа
неинвазивным способом, что дает возможность использовать ее в амбулаторных условиях
и оптимизировать алгоритм лечения пациентов в более короткое время, уже в условиях
поликлиники. Это ведет за собой уменьшение числа пациентов с полипозными
риносинуситами, нуждающихся в стационарном лечении, а также сокращение сроков
пребывания в стационаре для части больных с данной патологией.
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ORBITAL RHINOSINUSAL COMPLICATIONS
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Орбитальные риносинусогенные осложнения являются тяжелой патологией и требуют
неотложной комплексной ЛОР'помощи. Лечение орбитальных осложнений воспалительных за'
болеваний носа и околоносовых пазух должно быть комплексным и проводиться с учетом осо'
бенностей первичного очага инфекции. Больные с гнойными формами риносинусогенных пораже'
ний орбиты оперируются в первые часы после поступления. Объем хирургического вмешательства
определяется степенью поражения пазух и характером орбитального осложнения.

Ключевые слова: орбитальное риносинусогенное осложнение, хирургическое лечение.
Библиография: 17 источников.
Orbital rhinosinusal complications are a heavy pathology and demand the urgent complex ENT'aid.

Treatment of the orbital complications of the inflammatory diseases of the nose and paranasal sinuses
should be complex and be spent in view of features of the primary nidus of the infection. Patients with
purulent forms of rhinosinusal affections of the orbit are operated at the first hours entering. The volume
of the surgical intervention is defined by the extent of affection of the sinuses and the character of the
orbital complication.

Key words: orbital rhinosinusal complication, surgery
Bibliography:17 sources.

До настоящего времени орбитальные риносинусогенные осложнения остаются тяжелой
патологией и требуют неотложной комплексной ЛОР помощи [1, 4, 6, 9]. По данным ряда ав>
торов, заболевания околоносовых пазух (ОНП) осложняются вовлечением в патологический
процесс орбиты в 0,5>25% случаев [8, 10], что обусловлено топографоанатомическими взаимо>
отношениями, особенностью кровоснабжения орбиты и пазух. Распространение инфекции из
ОНП возможно как контактным путем, так и по многочисленным венозным анастомозам (ге>
матогенный путь).

Венозный отток от вен лица и ОНП осуществляется по трем магистральным путям:
1. Через нижнюю и верхнюю лицевые вены и далее через общую лицевую вену, которая впадает

во внутреннюю яремную вену;
2. Через клиновидно>небную вену в венозное сплетение крылонебной ямки и далее во

внутреннюю яремную вену и кавернозный синус;
3. Через глазничные вены, которые впадают в кавернозный синус.

Клинически выделяют следующие формы орбитальных осложнений: 1. реактивный отёк
век и клетчатки орбиты; 2. пресептальный целлюлит > диффузное негнойное воспаление век и
клетчатки орбиты; 3. остеопериостит стенки орбиты; 4. субпериостальный абсцесс; 5. абсцесс
века; 6. свищ века и глазничной стенки; 7. ретробульбарный абсцесс; 8. флегмона орбиты;
9. тромбоз орбитальных вен [1, 5, 3, 9]. Каждый вид вышеперечисленных осложнений характе>
ризуется своим симптомокомплексом, так, реактивный отек век и клетчатки орбиты характе>
ризуется развитием псевдоптоза, ткани в зоне припухания сохраняют свою мягкость.

Пресептальный целлюлит развивается при распространении инфекции через стенку ор>
биты; при этом отек периорбитальных тканей является следствием нарушения оттока крови от
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верхнего офтальмического венозного сплетения. Проявляется отеком век, гиперемией кожи,
может присутствовать небольшой экзофтальм, однако ограничения подвижности глаза и сни>
жение остроты зрения на этой стадии не наблюдается.

При остеопериостите стенки орбиты, чаще всего осложняют фронтиты, что приводит
к припуханию верхнего века, конъюнктивальной инъекции, иногда к хемозу, ограничению дви>
жения глаза в сторону очага поражения.

Субпериостальный абсцесс чаще формируется в верхнемедиальном углу глазницы. Кли>
нически проявляется отеком, гиперемией верхнего века, нарушением его подвижности, сме>
щением глазного яблока в противоположном расположению абсцесса направлении с ограни>
чением его подвижности и экзофтальмом. Ввиду схожести клинической картины орбитального
целлюлита и субпериостального абсцесса необходима дифференциальная диагностика, кото>
рая должна основываться на данных компьютерной томографии ОНП и глазницы [1, 2, 11].
Абсцесс века > проявляется резким отеком и гиперемией века, спонтанными болями в области
глаза. Глазное яблоко интактно. Свищ века и глазничной стенки, как правило, результат хро>
нического синусита > чаще локализуются в средней трети верхнего края орбиты.

При ретробульбарном абсцессе преобладает выраженный экзофтальм и ограничение под>
вижности глазного яблока в сочетании с резко выраженной общей реакцией. Клинически трудно
дифференцировать с флегмоной орбиты.

Флегмона орбиты возникает при распространении воспаления в орбиту, и особенно на её
верхушку, вызывая развитие офтальмоплегии, сдавление зрительного нерва и, в далеко зашед>
ших случаях, слепоту. Клинические проявления флегмоны орбиты включают резкую пульси>
рующую боль в области глаза, общие симптомы воспалительного процесса (недомогание, ли>
хорадка, тошнота, рвота) и местные признаки, которые включают отёк мягких тканей орбиты,
распространяющийся на верхнее и нижнее веко, экзофтальм, хемоз, явления нейропаралити>
ческого кератита, ограничение подвижности глаза или полную офтальмоплегию и смещение
глазного яблока. На глазном дне выявляются признаки венозного застоя, отёк головки зри>
тельного нерва.

По данным литературы, наиболее типичным инфекционным агентом, вызывающим рино>
синусогенные осложнения, являются стрептококки (S. pneumoniae, S. agalactica, S. equines, S.
bovis, А > гемолитический стрептококк), H. Influenzae, Moraxella catarrhalis. В некоторых случа>
ях (порядка 5%) воспалительные осложнения синуситов вызывают грибы рода Aspergillus, как
правило, в ассоциации с другими возбудителями [12, 13, 15]. Анаэробная флора – бактероиды,
пептострептококки, пептостафилококки, синегнойная палочка, гемофильная палочка – также
достаточно часто (39% случаев) являются возбудителем осложненных синуситов [8, 12,14, 16].

Лечение орбитальных осложнений воспалительных заболеваний носа и ОНП должно быть
комплексным и проводиться с учетом особенностей первичного очага инфекции [7, 11, 17].
Объем лекарственной помощи определяется степенью тяжести состояния больного и формой
орбитального осложнения. Прежде всего, назначаются антибактериальные препараты широ>
кого спектра действия, а после получения антибиотикограммы проводится целенаправленная
антибиотикотерапия. В тяжелых случаях предпочтительна комбинация из 2>3 антибиотиков и
противогрибковых препаратов. Велико значение дезинтоксикационной терапии и назначения
гипосенсибилизирующих препаратов, в том числе кортикостероидов. В случае угрозы разви>
тия тромбоза показано введение антикоагулянтов и блокаторов протеолитических ферментов.
Назначаются препараты, восстанавливающие иммунную систему и поддерживающие деятель>
ность отдельных органов и систем организма. При тяжелом эндотоксикозе рекомендуется при>
менять обменный плазмоферез, УФО аутокрови [12, 13], внутривенное лазерное облучение
крови, что усиливает функциональную активность лейкоцитов и снижает гиперкоагуляцию.

Дренирование орбиты проводится при абсцедировании её клетчатки. Это осуществляется
трансэтмоидально, эндоназально эндоскопическим доступом через медиальную стенку орби>
ты, либо наружным доступом. При наружном доступе к субпериостальному абсцессу произво>
дится поднадкостничная орбитотомия. При флегмоне орбиты производится поднадкостнич>
ная маргинальная орбитотомия, а затем после отслойки надкостницы от внутренней
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поверхности глазницы, в ней делается разрез и через него тупым путем проникают в орбиталь>
ную клетчатку и вводят дренаж.

Больные с гнойными формами риносинусогенных поражений орбиты оперируются в пер>
вые часы после поступления. Объем вмешательства определяется степенью поражения пазух
и характером орбитального осложнения.

Целесообразность комплексного подхода и раннее совместное ведение больного ЛОР>вра>
чом и офтальмологом демонстрирует следующее наблюдение.

Пациент К., 22 года, находился на стационарном лечении в ЛОР'отделении МОНИКИ им.
М. Ф. Владимирского с диагнозом: острый правосторонний гнойный гемисинусит, флегмона ор'
биты справа, менингоэнцефалит, эмпиема правой лобной области. Жалобы при поступлении: на
затруднение носового дыхания с обеих сторон, гнойное отделяемое из правой половины носа,
припухлость, покраснение в области правого глаза, отёк и опущение верхнего века справа, повы'
шение температуры тела до 39,10С. Вышеуказанные жалобы беспокоили в течение четырёх
дней, когда появилась заложенность носа, слизисто'гнойное отделяемое из него, повышение тем'
пературы тела до 38,20С, слабость. Днем позже появился незначительный отек верхнего века
правого глаза. На момент поступления отмечалась небольшая припухлость в левой надбровной
области, выраженный отек век правого глаза. Болезненность при перкуссии в проекции правой
лобной и верхнечелюстной пазух. Носовое дыхание затруднено с обеих сторон, больше справа.
Слизистая оболочка носа справа отечна, гиперемирована, в носовых ходах гнойное отделяемое.

При поступлении в общем анализе крови отмечен лейкоцитоз – 17,8; палочкоядерные ' 21,5;
сегментоядерные – 67,0; лимфоцитопения – 5,5; СОЭ – 30мм в час. В биохимическом анализе
крови обращает на себя внимание увеличение прямого билирубина до 10,5 мкмоль/л; общего би'
лирубина до 28,1 мкмоль/л; непрямого билирубина до 17,6 мкмоль/л; общий белок увеличен до
87,7 г/л; креатинин – 98; АлАТ – 46 ед/л; АсАТ – 27,5 ед/л; С'реактивный белок – 446,97 мг/л.
В моче отмечалась лейкоцитурия – 10. Серологические анализы крови на RW, AIDS, HbsАg, анти'
HCV – отрицательные. Анализ спинномозговой жидкости: цвет – бесцветная, прозрачность –
полная, цитоз – 696,3, белок – 0,51 г/л, реакция Панди – слабоположительная, лимфоциты –
22%, нейтрофилы – 75%, полибласты – 3%.

В посеве из раны на флору и чувствительность к антибиотикам выявлен гемолитический
стрептококк 4Ч10 в 9 степени. Посев ликвора, крови на флору и чувствительность к антибио'
тикам – роста не выявлено.

На рентгенограммах ОНП (прямая и боковая проекции) отмечено гомогенное тотальное
затемнение правой верхнечелюстной пазухи. В правой лобной пазухе – уровень жидкости. За'
темнение клеток решетчатой кости справа.

В день поступления в ЛОР'клинику МОНИКИ больному под местной анестезией проведена пун'
кция верхнечелюстной пазухи справа. Было получено гнойное отделяемое бледно'желтого цвета с
ихорозным запахом. Из верхнечелюстной пазухи слева гноя не получено. На вторые сутки нахожде'
ния в стационаре больному под общей анестезией произведена фронтоэтмоидогайморотомия и ор'
битотомия с дренированием справа (рис. 1, а). Несмотря на проводимое – общую (антибактери'
альную, инфузионную) терапию, УФО крови, обменный плазмоферез, на КТ головы (третьи сутки
пребывания в стационаре) отмечена картина патологического участка в верхних отделах правой
орбиты, а также жидкостного участка вдоль задне'медиальных отделов правого глаза.

На 6'е сутки пребывания в стационаре у пациента развился судорожный приступ (клоничес'
кие негенерализованные судороги). Заключение невропатолога: вторичный гнойный менингоэнце'
фалит. Больной переведен в реанимационное отделение, в котором находился в течение 3'х дней.
На КТ головы визуализирована картина жидкостного участка вдоль задне'медиальных отделов
правого глаза (без заметной положительной динамики по сравнению с предыдущим исследовани'
ем). Картина оболочечной эмпиемы в правой лобной области, подозрение на наличие эмпиемы
в правой теменно'затылочной области. В связи с этим произведена ревизия орбиты правого глаза,
получено 6,0 мл гнойного содержимого, орбита дренирована. На фоне лечения лейкоцитоз умень'
шился до 14,5, палочкоядерные – 4,0, сегментоядерные 72,0, лимфоциты – 18,0, СОЭ выросла до
40 мм/час. Биохимия крови АлАТ – 54,1 ед/л, АсАТ – 40,9 ед/л, С'реактивный белок – 10,11 мг/л.
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Рис. 1. Пациент К., 22 года, с диагнозом: острый правосторонний гнойный гемисинусит, флегмона орбиты справа,
менингоэнцефалит, эмпиема правой лобной области. а – после хирургического вмешательства:
фронтоэтмоидогайморотомия и орбитотомия с дренированием; б – 6 месяцев после выписки.

Больной выписан из стационара на 29'е сутки. Заключение КТ головного мозга, полости носа
и ОНП при выписке: положительная КТ динамика изменений в верхних и медиальных отделах
правой орбиты вплоть до отсутствия последних. Данных за эмпиему в правой теменно'заты'
лочной области не получено. ЛОР'статус: пальпация и перкуссия области проекций околоносо'
вых пазух безболезненна. При риноскопии – слизистая оболочка полости носа бледно'розового
цвета, незначительно отечна, в носовых ходах патологического отделяемого не выявлено. Носо'
вое дыхание свободное. Офтальмологический статус: сохраняются жалобы на снижение зрения
правого глаза, птоз. Острота зрения – 0,1 н/к. Птоз – II степень. Подвижность глазного яблока
в полном объеме. Помутнение в поверхностных слоях стромы роговицы (нижневнутренний от'
дел) с тенденцией к прорастанию сосудов. Глубжележащие среды не изменены. Глазное дно: ДЗН
– розовый, границы четкие. Сосуды умеренно расширены, полнокровны. Больной наблюдался в
течение 6 месяцев после выписки из стационара (рис. 1, б). Из жалоб отмечался небольшой птоз
верхнего века (за счет лимфостаза), а также снижение остроты зрения (ОЗ с коррекцией 0,4'
0,5). Снижение остроты зрения связано с дистрофическим дефектом роговицы в нижненаруж'
ном отделе, доходящим до нижнего зрачкового края, как следствие ишемии глазного яблока в
острой фазе флегмоны орбиты.

Данное наблюдение подтверждает необходимость проведения комплексного лечения боль>
ного в наиболее ранние сроки после начала заболевания, а также необходимость своевремен>
ного дренирования орбиты для сохранения зрения больному.

Выводы:
При гнойных воспалительных орбитальных осложнениях синуситов необходимо срочное
хирургическое вмешательство со вскрытием и дренированием пораженных околоносовых
пазух и гнойного очага в орбите, применение антибактериальных препаратов последних
поколений, иммунокорригирующей, дезинтоксикационной терапии. И лечение должно
проводиться совместно с такими специалистами, как офтальмолог, невролог
и химиотерапевт.
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СОСТОЯНИЕ ОБЩЕГО И МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ И ОРГАНИЧЕСКИМИ ДИСФОНИЯМИ
Е. Е. Корень, Л. Л. Клячко, Ю. Е. Степанова

LOCAL AND GENERAL IMMUNITY CONDITION OF PATIENTS
WITH FUNCTIONAL AND ORGANIC DYSPHONIAS
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Проведено исследование местного и общего звеньев иммунитета у 44 больных с органически'
ми и функциональными дисфониями и 19 здоровых людей. Полученные данные свидетельству'
ют о нарушении местного звена иммунитета и снижении неспецифической резистентности у
больных с органическими дисфониями.
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have changes of the local link of immunity and have reduction of nonspecific resistance.

Key words: local immunity, general immunity, organic and functional dysphonias, palatine tonsils.
Bibliography: 16 sourсes.

Диагностика и лечение заболеваний гортани является не только важной оториноларинго>
логической, но и социальной проблемой, так как нарушение голосообразования затрудняет
общение и полноценное выполнение профессиональных обязанностей. Слизистая оболочка
верхних дыхательных путей в силу своего топографического положения обладают неспеци>
фической и специфической (иммунной) защитой, обеспечивающей в большинстве случаев
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надежный барьер на пути проникновения антигенов [2, 16]. Особая роль в поддержании гоме>
остаза принадлежит небным миндалинам.

 Небные миндалины, как известно, входят в состав МАLT системы, деятельность которой
связана с барьерной функцией слизистой оболочки и проявляется местной продукцией секре>
торных иммуноглобулинов [2]. По данным В. Т. Пальчуна хронический тонзиллит у взрослого
населения встречается в 5–10% случаев [11]. В настоящее время ХТ трактуется как классичес>
кий пример вторичного иммунодефицитного состояния, при котором формируется дисбаланс
как гуморального, так и клеточного звеньев локального и системного иммунитета. [3, 10, 12].
Кроме этого, небные миндалины составляют часть резонаторного отдела голосового аппарата.
Связь патологии небных миндалин и заболеваний гортани освещена в ряде исследований [4, 9, 11, 15].

Ранее в работах некоторых авторов был проведен клинико>лабораторный анализ состоя>
ния общего иммунитета и изучение факторов местного специфического и неспецифического
иммунитета у детей при функциональных и органических дисфониях [8,13]. Иммунологичес>
кие исследования у взрослых касались только больных с хроническим гиперпластическим ла>
рингитом и раком гортани [1, 5, 6, 14]. Однако сравнительный анализ общего и местного имму>
нитета при органических и функциональных нарушениях голоса у взрослых не проводился.

Целью нашего исследования явилось изучение местного и общего звеньев иммунитета
и неспецифической резистентности при функциональных и органических дисфониях.

Было обследовано 63 человека. В основную группу вошли 44 пациента с нарушением голо>
совой функции: 30 женщин и 14 мужчин, из них 24 человека – профессионалы голоса. Группу
сравнения составили 19 человек, у которых при осмотре не выявлено патологии гортани. Дли>
тельность заболеваний в группе больных варьировала от 2 недель до 20 лет. Средний возраст
пациентов в основной группе оказался 33+1 года, в группе сравнения – 31+3 года.

Все обследованные основной группы были разделены на 2 подгруппы. В первую подгруппу
вошли 20 человек с функциональной дисфонией по гипотонусному и гипогипертонусному типу.
Вторую подгруппу с органическими дисфониями представили 24 пациента, у которых диагнос>
тировали хронический ларингит, полипы и узелки голосовых складок. Больные обеих подгрупп
жаловались на быструю утомляемость голоса, охриплость, першение и дискомфорт в глотке.

У 27 (61%) пациентов основной группы мы диагностировали хронический тонзиллит. Кли>
нические признаки хронического компенсированного тонзиллита выявили у 13 (29%) пациен>
тов с функциональными дисфониями и у 14 (32%) – с органическими дисфониями. У 3 (12,5%)
больных с органическими дисфониями (полипами голосовых складок) ранее выполнена тон>
зилэктомия по поводу декомпенсированной формы хронического тонзиллита. В группе сравне>
ния у 4 (21%) человек наблюдали только компенсированную форму хронического тонзиллита.

Таким образом, количество пациентов с хроническим тонзиллитом у пациентов с органи>
ческими и функциональными дисфониями оказалось примерно одинаковым.

Следует отметить, что все обследованные на момент осмотра не переносили острых и обо>
стрения хронических воспалительных процессов.

 В проведенном нами исследовании иммунный статус больных оценивали по иммунологи>
ческим показателям крови, а также слюны – интегральной характеристике состояния местно>
го иммунитета слизистых ротовой полости и гортаноглотки. Сначала выполняли внутривен>
ный забор крови по стандартной методике: натощак в две системы вакуумного забора помещали
кровь в количестве не менее 7 мл. Затем проводили определение уровней содержания иммуно>
глобулинов классов A, M, G, Е, фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса нейтрофилов
крови у больных с функциональными и органическими заболеваниями гортани.

Перед сбором слюны пациент полоскал ротовую полость 100 мл теплого, бледно>розового
раствора марганцевого кислого калия. После этого в течение последующих 10–15 минут боль>
ной собирал слюну в сухую пробирку в количестве около 7 мл. Уровни иммуноглобулинов
классов А, G, М оценивали в слюне и в сыворотке крови методом одномерной радиальной им>
мунодиффузии в агаровом геле по Манчини. Концентрацию общего иммуноглобулина Е
в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом. Фагоцитарную активность ней>
трофилов крови изучали по поглощению частиц латекса [7].
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Статистическую обработку полученных данных выполняли в приложении Microsoft Excel
2000, была использована программа «Описательная статистика». Результаты математической
обработки отражены в таблицах и гистограммах. Табличные данные выражены средними зна>
чениями и доверительным интервалом.

Результаты проведенного исследования крови у больных с функциональными и органи>
ческими заболеваниями гортани представлены в таблице 1.

Таблица 1

Содержание иммуноглобулинов в крови больных с дисфониями

Примечание: статистически значимые различия между первой и второй подгруппами: *р<0,05.

Как следует из табл. 1, при исследовании крови у пациентов с органическими дисфониями
выявлено повышение IgА и IgМ в 1,4 раза по сравнению с аналогичными показателями боль>
ных с функциональными дисфониями. Однако средние величины IgA и IgM не имели статис>
тически значимых различий у пациентов обеих подгрупп (р>0,05).

При изучении частоты повышенного содержания иммуноглобулинов крови у больных по>
лучены следующие данные: IgA выше нормы был обнаружен у 5 (25%) человек первой под>
группы и у 9 (38%) больных второй подгруппы (норма: 1,5–3г/л); IgM был повышен у 6 (30%)
обследованных с функциональными заболеваниями и у 16 (67%) человек при органических
дисфониях (норма:0,8–1,5 г/л). Полученные результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Частота выявления повышенного содержания иммуноглобулинов крови у пациентов в подгруппах (в %).
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Средние показатели IgG (норма:8–18 г/л) и IgE (норма: до100 г/л) оставались в пределах
физиологической нормы у пациентов обеих подгрупп. Однако IgG был выше нормативных
показателей у 3 (15%) и у 8 (33%) обследованных первой и второй подгрупп. IgЕ оказался
выше нормы у 3 (15%) и 3(12,5%) пациентов в обеих подгруппах.

Показатели фагоцитарной активности нейтрофилов имели статистически значимые раз>
личия у больных первой и второй подгруппы (табл. 1). Так фагоцитарное число у больных
с функциональными дисфониями оказалось снижено у 8 (40%) человек (норма: 49–82 Ед),
а у пациентов с органическими дисфониями – у 20(83%) обследуемых (рис. 2).

Рис. 2. Частота выявления понижения фагоцитарной активности нейтрофилов в подгруппах (в %).

Изучение фагоцитарного индекса показало, что в группе с органическими дисфониями он
оказался ниже нормы у 23 (96%) пациентов, а с функциональными заболеваниями – у 10 (50%)
человек (норма: 4,0–8,28 Ед).

При исследовании местного иммунитета слизистой оболочки были получены следующие
результаты.

Таблица 2

Содержание иммуноглобулинов в слюне

Примечание: статистически значимые различия между первой, второй подгруппами и группой сравнения:
*р<0,05.

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что среднее значение концентрации IgА в слюне у
больных второй подгруппы было ниже, чем у пациентов первой подгруппы и группы сравне>
ния, но статистических различий обнаружено не было. IgМ отсутствовал у всех обследованных.

 Результаты проведенного исследования показали, что для больных с органическими дис>
фониями характерно статистически значимое увеличение IgG (р<0,05).
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Повышенное содержание IgА выявлено как у пациентов с функциональной, так и у паци>
ентов с органической дисфонией примерно в одинаковом количестве (10% и 8%) (рис. 3). По>
вышение концентрации IgG в слюне у больных второй подгруппы встретилось в 2 раза чаще,
чем у пациентов первой подгруппы (рис. 3).

Рис. 3. Частота выявления повышенного содержания иммуноглобулинов А и G у больных в слюне (в %).

Таким образом, результат проведенного исследования показал нарушение неспецифичес>
кой резистентности в группе больных с органическими дисфониями. Повышенное cодержание
IgА и IgМ в сыворотке крови у этих больных оказалась выше, чем у больных с функциональ>
ными дисфониями, что косвенно подтверждало некоторую иммунологическую напряженность
в гуморальном звене иммунитета.

Иммунологические изменения также обнаружены в слюне больных с органическими дис>
фониями. Повышение уровня IgG в слюне может свидетельствовать о течении хронического
воспалительного процесса в гортани и (или) небных миндалинах.

Но, как было ранее отмечено, хронический тонзиллит был диагностирован приблизитель>
но с одинаковой частотой у пациентов первой и второй подгруппы (29% и 32%). Однако стати>
стически значимые отличия нарушения местного иммунитета и фагоцитарной активности ней>
трофилов выявлены только у больных с органическими дисфониями. Обнаруженные изменения
могут свидетельствовать об иммунозависимом характере органических заболеваний гортани.
Поэтому алгоритм клинико>лабораторного обследования пациентов с органическими дисфо>
ниями должен включать анализ общего иммунитета, неспецифической резистентности и мес>
тного иммунитета ротоглотки. Выявленные иммунологические нарушения у больных с орга>
ническими дисфониями требуют разработки схем иммунокорригирующей терапии.
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ANALYSIS OF NECESSITY IN SURGERY AMBULATORY AID UNDER
THE OTORHINOLARYNGOLOGIC ORGANS MORBIDITY DATA
I. G. Makarevich, A. A. Kornyenkov

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

В настоящее время не имеется достоверных данных о состоянии заболеваемости ЛОРорга'
нов по Российской Федерации, что существенно затрудняет определение потребности в коеч'
ном фонде для дневных стационаров и отделений амбулаторной ЛОР хирургии (предложенные
нормативные данные не соответствуют расчетным).

Ключевые слова: заболеваемость, стационар, дневной стационар, расчёты, потребность
Библиография: 16 источников.
There are no reliable data about otorhinolaryngologic organ morbidity in Russian Federation at present

time. It is a cause of difficulty in account of in'patient resources requirements value for day hospital and
ambulatory otorhinolaryngologic surgery department (the recommended data not conform to receipt data).

Key words: morbidity, hospital, day hospital, account, requirement.
Bibliography: 16 sources.

Социально>экономический кризис в стране отразился на сфере здравоохранения. Кризис>
ное состояние в здравоохранении усугубляется крайне низкой эффективностью использова>
ния ресурсной базы. Одним из основных направлений реформы здравоохранения (ЗО), опре>
делённым «Концепцией развития здравоохранения и медицинской науки Российской
Федерации», 1997 – внедрение малозатратных технологий и развитие стационарозамещаю>
щих (СЗ) форм оказания медицинской помощи.
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По данным А. А. Калининской, С. И. Шляфера (2000) за последние 14 лет число стациона>
ров уменьшилось на 13,3%, число больничных коек сократилось на 238 тыс. Обеспеченность
койками составила 110,9 на 10 000 населения. Показатели по отдельным территориям отлича>
ются почти в 2 раза. Признавая важность проблемы рационального использования финансо>
вых средств в стационарном секторе, следует констатировать, что СЗ формы медицинской по>
мощи развиваются медленно [14].

Работа амбулаторных центров регламентируется Постановлением Правительства Россий>
ской Федерации от 05.11.1997 №1387 «О мерах по стабилизации и развитию здравоохранения
и медицинской науки Российской Федерации». Направление реорганизации медицинской
помощи регламентируется приказом МЗ Российской Федерации от 09.12.1999г. №438 «Об
организации деятельности дневных стационаров лечебно>профилактических учреждений» [7].

Важнейшими целями реформирования отечественного здравоохранения являются обес>
печение доступности медицинской помощи, что отражено в решении коллегии МЗ России от
20–21.03.2001г. №6 «О ходе реализации концепции развития здравоохранения и медицинской
науки, задачах на 2001–2005 г. г. и на период до 2010г. « [10].

Для успешной работы амбулаторно>хирургических отделений и ДС необходимо развитие
и совершенствование стационарозамещающих технологий, что регламентируется методичес>
кими рекомендациями «Организация стационарозамещающих форм медицинской помощи
населению» от 04.11.2002г, Указаниями №500>У от 25.04.2003г. МЗ РФ, а так же проектом
«Концепция развития стационарозамещающих технологий», которые затрагивают норматив>
но>правовые вопросы организации и работы стационаров кратковременного пребывания, ста>
ционаров на дому, дневных стационаров [9].

В методических рекомендациях «Организация стационарозамещающих форм медицинс>
кой помощи населению» (2001) [2] и в методических рекомендациях по организации ДС
в больничных учреждениях (2002) дана разработанная и апробированная организационно>фун>
кциональная модель дневного стационара, как самостоятельного структурного подразделения
и рекомендована для внедрения в практику здравоохранения.

Изучение потребностей населения в амбулаторно>хирургической помощи показало, что
существующее количество отделений амбулаторной ЛОР хирургии и ДС недостаточно. В ме>
тодических рекомендациях «Организации стационарозамещающих форм медицинской помо>
щи населению» от 2002 г. приводятся данные о том, что за последние 12 лет возросло число
коек дневного стационара (ДС) на базе больничных и амбулаторно>поликлинических учреж>
дений с 1,2 до 9,0 на 10 000 населения. В то же время отмечается, что в Санкт>Петербурге число
коек ДС на базе больничных учреждений крайне мало – 0,56 [8, 9].

По данным научно>исследовательских работ, проведённых в ряде территорий РФ, приве>
дены ориентировочные нормативы потребности в коечном фонде стационаров на базе амбула>
торно>поликлинических и больничных учреждений по оториноларингологии, что составляет
– 0,22 на 10000 населения (для сравнения – хирургия – 0,43 на 10000 человек). В то же время,
в Самарской области, где проводился эксперимент по внедрению стационарозамещающих форм
на базе амбулаторно>поликлинических и больничных учреждений, автор отмечает, что по ото>
риноларингологии обеспеченность койками стационаров на 10000 населения – 1,3; ДС на базе
больничных учреждений на 10000 населения – 0,16, что составляет 12,3%. Исследования про>
ведены в 1998 году [14].

Разработка научно обоснованных мероприятий по совершенствованию современной орга>
низации оториноларингологической службы невозможна без наличия достоверных сведений
об уровне и характере распространенности заболеваемости ЛОРорганов.

Целью настоящей работы явилось:
1. Актуальность развёртывания отделений амбулаторной ЛОР хирургии и дневных

стационаров.
2. Расчет потребности в дневных стационарах.

В настоящее время, учитывая экономический кризис, нежелание сограждан находиться в
больничных условиях длительное время, а также их не желание иметь длительные листки не>
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трудоспособности – как никогда актуально встаёт вопрос об открытии дневных стационаров и
отделений амбулаторной ЛОР хирургии.

Потребность в стационарозамещающих формах зависит от ряда причин:
– от заболеваемости ЛОРорганов, наличия стационаров,
– квалификации сотрудников,
– наличия современного оборудования,
– современных методик операций,
– от климато>демографических, медикосоциальных и социологических факторов и др.

В последние годы был опубликован ряд исследований по заболеваемости ЛОРорганов.
В исследовании И. В. Фанты (2000), проведенном в Санкт>Петербурге, отмечается, что часто>
та заболеваемости ЛОРорганов по обращаемости составляет – 210.0 на 1000. В структуре вы>
явленной ЛОР>патологии взрослого населения на долю острого гайморита приходится – 10,9%,
хронического фарингита – 20,5%,хронического тонзиллита – 11,7%, хронического ринита и
хронического гайморита – 7,9%, хронического среднего отита – 6,8%, вазомоторно>аллерги>
ческого ринита – 7,7%, прочих заболеваний ЛОРорганов – 6,2%[15].

И. С. Гущин, Н. И. Ильина и др. (2002), а так же Гаджимирзаев Г. А. с соавт. констатируют, что
заболеваемость аллергическими болезнями напоминает во многих странах эпидемию.  В течение пос>
ледних 20 лет достоверно увеличилась в 3 – 4 раза и охватила от 10 до 30% всего населения [3, 4].

В «Клинических рекомендациях по диагностике и лечению аллергического ринита»
И. С. Гущин с соавт. (2004) отмечают, что заболеваемость АР в России возросла в 4–6 раз,
и пик ее приходится на молодой возраст – 18–24 года. По данным исследований, проведенных
в различных климатогеографических регионах России, распространенность аллергических за>
болеваний колебалась от 3,3% до 35% и в среднем составила 16,5% [5]. По данным авторов
от 10–20% аллергических ринитов нуждаются в оперативном вмешательстве.

Г. З. Пискунов (2002) высказывает озабоченность тем, что отмечается высокая заболевае>
мость хроническими формами ринита, которыми страдает 10–20% населения, а его симптомы
в эпидемиологических исследованиях отмечаются у 40% опрошенных [11].

В исследовательской работе О. Г. Мухиной, А. В. Шахова, Л. В. Шкаловой (2009) приво>
дятся данные о том, что отмечается постоянный и стабильный рост заболеваемости острым
и хроническим синуситом. В мире различными формами синусита страдают от 5 до 15% взрос>
лого населения. За последнее десятилетие рост заболеваемости увеличился в 3 раза. Пациенты
с хроническим синуситом, в том числе и полипозным риносинуситом, составляют приблизи>
тельно 52,7% среди госпитализируемых в оториноларингологические отделения. Полипозный
риносинсуит выявляется у 4% населения [6].

Относительно вазомоторного ринита, за последние годы имеется работа Л. Ю. Мусатенко,
А. Н. Наседкина и др. (2009), где констатируется, что данное заболевание одно из самых распростра>
ненных, встречающихся у взрослых и детей. В последние годы в нашей стране и зарубежом продол>
жает сохраняться стойкая тенденция к росту численности больных, страдающих данной патологией.
Не подлежит сомнению тот факт, что симптомы вазомоторного ринита существенно снижают каче>
ство жизни больных [13]. С. В. Рязанцев в своей лекции для врачей оториноларингологов «Хрони>
ческие риниты, старая проблема, новый подход» отмечал, что аллергические риниты составляют 75%,
медикаментозные 15%, вазомоторные риниты 6% и NARES – 4% (2009). Оперативные вмешатель>
ства используются при вазомоторных ринитах в 6–10% случаев, при медикаментозных около 10%.

Анализ заболеваемости ЛОРорганов, проведенный в Москве А. И. Крюковым, Р. В. Хамза>
лиевой и др. (2009) свидетельствует, что в структуре патологии носа острый ринит составляет
23,68%, острый синусит – 16,37%, хронический ринит – 35,48% и хронический синусит – 14,22%.
В структуре заболеваемости при патологии уха острый средний отит составляет 17,91%, хро>
нический средний отит – 27,2% и нейросенсорная тугоухость – 30,43%. В структуре патологии
глотки, хронический фарингит составляет 33,25% и хронический тонзиллит – 23,79%, на долю
острого фарингита приходится 29,96%, а острого тонзиллита – 9,46%. В структуре патологии
гортани лидирующее место занимает острый ларингит – 78,73%, хронический ларингит со>
ставляет 19,02% [12].
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Заболеваемость ЛОРорганов, по данным предоставленным оргметодотделом СПб НИИ
ЛОР, в различных регионах представлена в таблице 1.

Таблица 1

Заболеваемость ЛОР органов по различным регионам РФ

По данным таблицы 1, максимально высокая заболеваемость болезнями уха и сосцевидно>
го отростка наблюдается по всем регионам (от 23,92 случаев на 1000 населения в Ростовской
области до 43,86 случаев на 1000 населения в республике Хакассия). В республиках Хакассия
и Дагестан выражена хронизация процесса соответственно, 4,93 и 4,67 случаев на 1000 населения,
что значительно превышает данный показатель по РФ (2007) – 3,6 случаев на 1000 населения.

Патология миндалин и аденоидов достаточно выражена в Кировской области – 21,54 слу>
чаев на 1000 населения, Пермском крае – 18 случаев на 1000 населения.

Картину аллергического процесса оценить не представляется возможным из>за недостаточности
предоставленных данных и значительного их разброса. Конечно, стоит в каждом отдельном случае учи>
тывать климатодемографические, экологические особенности, наличие городов или сельской местнос>
ти. Требуется учесть, что аллергический ринит может способствовать, как развитию хронических рину>
синуситов и полипозных процессов, так и развитию хронических процессов со стороны уха.

 

Болезни 
миндалин, 
аденоиды 
(случаев 
на 1000 

населения)

Аллергиче
ский ринит
(случаев 
на 1000 

населения) 

Болезни уха 
и 

сосцевидног
о отростка 

(случаев на 
1000 

населения) 

Хроническ
ий отит 

(случаев 
на 1000 

населения) 

Хронический 
фарингит, 

ринит, синусит, 
вазомоторный 
ринит, полипы 

(случаев на 
1000 

населения) 
РФ 2007   34,7 3,6  
Северо>западный 
федеральный округ 2007 

  35,6 3,4  

Респ. Дагестан 7,2 2,9 26,12 4,67 10,36 
Чеченская респ.      
Респ. Хакассия 3,87  43,86 4,93 22,06 
Респ. Коми   38.4 4.6  
Приморский край 4,46 1,79 23,92 2,82 76 
Ростовская область      
Мурманская область 2,7 0,3 16,9 2,7 6.9 
Волгоград 3,9  31,64 2,76 13,61 
Кировская область 2,43 0,65 3,1 3,9 5,6 
Пермский край 18  36,5 2,92 11,1 
Белгородская область 10,55 4,3 30,68 1,48 11,93 
Тверская область 9,6 1,4 40,0 3.2 7,3 
Архангельская область 3,9 0,07 33,8  7,1 
Брянская область 3,0  38,1 3,1 6,2 
Новосибирская область 9,3 1,0 32,7 2,8 11,8 
Новгородская область 6,83 1,76   5,7 
Ульяновская область 12,9  14,9 3,6 7,9 
Смоленская область 6,6  30,4   
Вологодская область 2,1  31,7  3,16 
Липецкая область 3,3 2,48 39,99 3,64 5,54 
Кемеровская область 3,5 0,55 38,84 2,91 9,59 
Амурская область 7,2  14,7 8,3 57,4 
Волгоградская область 3,9  31,6 0,9 13,6 
Кировская область 21,54 7,23 40,61 3,15 3,16 
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В сводной последней графе, где отмечаются все остальные заболевания (хронический фа>
рингит, ринит, синусит, вазомоторный ринит, полипозный риносинусит), высока заболеваемость
в Приморском крае – 76 случаев на 1000 населения, Кировской области – 31,6 случаев на 1000
населения. Однако, данная таблица не даёт представления о большинстве заболеваний.

Возможность более чётко оценить взаимосвязь заболеваемости с хирургической активно>
стью по данным отдельных регионов РФ, представлена в таблице 2.

Таблица 2

Заболеваемость ЛОРорганов и оперативная активность
по данным стационаров отдельных регионов РФ

Представленная таблица позволяет некоторым образом оценить оказание хирургической
ЛОР>помощи пациентам с различной ЛОР>заболеваемостью в некоторых регионах РФ. Так
же, следует отметить, что хирургическая активность в данных регионах достаточно высока по
отношению к заболеваемости.

Разброс данных и патологии ЛОРорганов не позволяет сделать какие>либо обобщённые выво>
ды, что свидетельствует о необходимости создания специализированных учётно>отчётных форм для
более детального изучения данного вопроса. Кроме того, в настоящее время не существует системы
сбора информации о работе дневных стационаров и отделений амбулаторной ЛОР хирургии, что
также затрудняет выполнение расчетов потребности в стационарозамещающих технологиях.

В то же время, анализ работы стационаров и ДС (на примере ДС Ростовской области) таб>
лица 3 демонстрирует большую привлекательность стационарозамещающих форм помощи.

Амурская область Ростовская область Г. Вологда, больница №1 
(областная) Нозологиче

ские 
формы по 

МКБ 

Заболевае
мость 

на 1000 
чел. 

Хирургичес
кая 

активность 
(%) 

Заболевае
мость 

на 1000 
чел. 

Хирургичес
кая 

активность 

Заболевае
мость 

на 1000 
чел. 

Хирургическ
ая активность 

C 11.1 – 
C31.0 

0,3   0,17 1,2 0,3 

C 32.0 1 0,9 0,9 0,8  0,6 
D 14.1 – D 
23.2 

1,5   0,21 4,3 1,1 

H 60.0 3,2   1,57 2,3  
H 60.3 0,9      
H 66.1 5,7   0,4 6,2 5,35 
H 66.2 0,8 0,4 0,4 0,7 5 3,48 
H 90.6 2,8      
J 01.1 34,1 2,1 2,1 22,1 17,9 7,4 
J 04.0 2,3      
J 30.0 3,3 8,1 8,1 9.1  10,9 
J 32.0 –  
J 32.2 

29,7 40,2 40,2 21 0,7 2,26 

J 33.8 3,7   1,57  11,5 
J 34.0 5,8 14,6 14,6 3  6,8 
J 34.1 6 15,1  4,3  2,7 
J 34.2 6,1  15,1 25,1  11,52 
J 35.0 1,7 3,2 3,2 2,68 0,9 0,61 
J 36.0 5,5 9,7 9,7 5  2,78 
J 37.0 1,1 3,8 3,8 2,35  3,19 
J 39.1 0, 08 0,7  0,18  5,7 
S01.2 0,8 3,6  0,2 3,4 0,8 
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Таблица 3

Основные показатели работы стационаров и дневных стационаров за 2007–2008г. г.

Анализируя таблицу можно отметить, что оборот койки и работа койки в дневных стациона>
рах значительно выше, чем в стационарах, а средний койко>день меньше. Оперативная активность
в стационарах области выше за 2008г., чем с ДС, возможно за счёт сокращения коек. Также по этим
данным можно отметить, что амбулаторные операции составили 54% от общего числа оторинола>
рингологический операций (2007). В то же время в 2008г., сокращение ДС на десять коек привело
к уменьшению оперативной активности до 41%. Автор настоятельно рекомендует увеличение ко>
личества дневных стационаров в Ростовской области (Винницкий М. Е., 2006, 2008) [1].

В настоящее время имеется настоятельная необходимость в уточнении данных как по за>
болеваемости ЛОРорганов, так и в потребности дневных стационаров.

По переписи населения РФ 2002г. его численность составила 145,2 млн. чел. Численность
взрослого населения 108,5 млн. чел. (итоги переписи населения 2002г.). Средняя заболевае>
мость ЛОРорганов по РФ составляет 30,5 млн. чел. Средняя занятость койки в году 326 дней
(в дневных стационарах 330–340 дней и выше). Средний оборот койки 3,6; длительность пре>
бывания в стационаре на койке 9,5 (в дневных стационарах от 6,2 до 9).

Потребность в коечном фонде стационаров и дневных стационаров в том числе определя>
ется по формуле [16]:

К= АЧРЧR/DЧ100
А – уровень заболеваемости на 1000 населения (0,21)
Р – процент госпитализаций (усреднённый процент составляет 0,54)
R – средняя длительность пребывания в стационаре (среднее значение 8,7)
D – средняя занятость койки в году (среднее значение 333)
Т. о. К= 0,21Ч0,54Ч8,7/333Ч100=0, 2959 на 10000 населения.
Полученные расчетные данные отличаются от предлагаемых министерством здравоохра>

нения ориентировочных цифр (0,22 на 10000 населения)
Конечно, расчет проводится с определёнными допущениями, как ориентировочный, т. к.

нет необходимых данных по многим регионам. По полученным данным можно видеть, что по>
требность в коечном фонде ДС больше, чем рекомендованная в методических рекомендациях.

Из всего вышеперечисленного можно сделать следующие выводы:
1. В настоящее время существует потребность в стационарозамещающих технологиях.
2. Необходимо ввести учётно'отчётные формы для описания заболеваемости ЛОР органов на

региональном и федеральном уровнях.
3. Для расчета потребности в ДС и отделениях амбулаторной хирургии необходимо создание системы

учёта их деятельности (учётно'отчётных форм) на региональном и федеральном уровне.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОНАЗОАУРИКУЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
В КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ АДГЕЗИВНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ
Х. М. Маткулиев, Е. К. Ким

EFFECT OF ENDONOSEAURIKULAR ELECTROPHORESIS
AND CONVENTIONAL THERAPY OF ADHESIVE MIDDLE OTITIS
Kh. M. Matkhuliev, E. K. Kim

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан
(Зав. каф. ЛОР болезней – проф. А. М. Хакимов)

Проведено комплексное обследование 50 больным с адгезивным средним отитом неперфора'
тивной формы, с целью определения степени тугоухости и выраженности патологических из'
менений трансформационной системы среднего уха. Предложен метод эндоназоаурикулярного
электрофореза. Проведена консервативная терапия, которая включала: традиционную тера'
пию (меатотимпанальная блокада, катетеризация слуховой трубы с введением р'ра лидазы).
В результате консервативной терапии отмечено, что наиболее эффективно, наряду с тради'
ционной терапией, применение эндоназоаурикулярного электрофореза с раствором хонсурида.
При этом отмечено улучшение слуха на 10–20 дб. по всей тон шкале.

Ключевые слова: лекарственный электрофорез, средний отит, лекарственный препарат, слух.
Библиография: 6 источников.
Grade of hearing dysturbances and pathology of transformation system of middle ear were studied in 50

patients with nonperforative adhesive middle otitis. Was offered endonoseaurikular electrophoresis as additional
method with conventional therapy including myatotympanal blockage, catheterization of Eustahian tube with
lidasa. Maximal effect of treatment (improvement of hearing on 10–20 dBell) was founded in group of
additional use of endonoseaurular electrophoresis with chonsurid with conventional therapy.

Key words: Medcine electrophoresis, middle otitis, medicine, hearing.
Bibliography: 6 sources.
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Адгезивные средние отиты (АСО) всегда являлись одной из актуальных проблем в отори>
ноларингологии. Это связано с высоким уровнем данной патологии среди общего количества
ЛОР заболеваний, отсутствием тенденции к снижению количества людей, страдающих этим
заболеванием. [2]

В последнее время наблюдается увеличение числа больных с нарушением слуха, причи>
ной которого является адгезивный средний отит. [4]

АСО является следствием воспалительных процессов среднего уха и характеризуется по>
нижением слуха и возникновением шума. Основными причинами нарушения слуха при адге>
зивных отитах являются соединительнотканные спайки, известковые отложения, новообразо>
ванная костная ткань слизистой оболочки барабанной полости, анкилоз инкудо>стапедиального
сустава, фиброзное заращение и деструкции цепи слуховых косточек и их неподвижность,
окостенение круглого окна. [1, 4]

Причинами этих морфологических изменений являются частые рецидивы среднего отита,
нерациональное использование антибиотиков, длительное нарушение функции евстахиевой
трубы. [5, 6]

Целью данной работы явилось повышение эффективности консервативного лечения адге>
зивных средних отитов.

Пациенты и методы
Для решения поставленной цели нами обследованы 50 больных с АСО неперфоративной

формы во 2 кл. ТМА. Из них 27 человек составили женщины, 23 человек мужчины в возрасте
от 10 до 45 лет. Средний возраст больных составил 26,8 ±3,2 года. Давность заболевания варь>
ировала от 4 мес. до 4 лет. В исследование не включались беременные, лица с наркотической
и алкогольной зависимостью, с наличием сопутствующих заболеваний со стороны сердечно>
сосудистой системы, болезней крови, наследственных заболеваний, а также больные с первич>
ной нейросенсорной тугоухостью.

Комплексное обследование больных включало: общепринятый осмотр ЛОРорганов, ото>
микроскопию, акуметрию, пороговую и надпороговую аудиометрию, исследование слуха в рас>
ширенном диапазоне частот, ультразвуковое исследование слуха.

Отомикроскопия проводилась при помощи отоскопа фирмы «Ka We» что позволило нам
дать оценку состояния барабанной перепонки.

Пороговая и надпороговая тональная аудиометрия проведена на аудиометре МА 31. Дан>
ные пороговой и надпороговой тональной аудиометрии оценивали по степени понижения слу>
ха, которая определялась согласно международной классификации. 1 степень – потеря слуха
20 – 40 дб. 2 степень – потеря слуха 40 – 60 дб. 3 степень – потеря слуха 60 – 90 дб. 4 степень –
потеря слуха 90 и выше дб. Так же мы определяли дифференциальный порог восприятия силы
звука (ДПВС) методом Люшера.

Исследование слуха в расширенном диапазоне частот (РДЧ), ультразвуковое исследова>
ние слуха (УЗИ) проводились по методике,предложенной Б. М. Сагаловичем, на звуковом
генераторе ГЗ – 102 при помощи пьезокерамического телефона из цирконата>титаната. Полу>
ченные результаты исследования слуха в расширенном диапазоне частот и УЗИ позволили
нам выявить больных с вторичным поражением сенсоневрального аппарата.

Консервативное лечение включало: традиционную терапию (меатотимпанальная блокада,
катетеризация слуховой трубы с введением р>ра лидазы), а так же эндоназоаурикулярный элек>
трофорез с хонсуридом. Эндоназоаурикулярный электрофорез проводился при помощи двух
электродов (рис), один из которых вводится непосредственно в наружный слуховой проход к
барабанной перепонке, а второй непосредственно в носовую полость к устью слуховой трубы.
Под воздействием внешнего электрического поля происходит целенаправленное проникнове>
ние лекарственного вещества в барабанную полость.
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Рис. 1. Схема эндоназоаурикулярного электрофореза.

Результаты и обсуждение
Из 50 обследованных больных жалобы на понижение слуха и шум в ушах предъявляли 48

человек (96%), 2 человека (4%) жалоб не предъявляли. Из 48 человек, предъявлявших жалобы
на понижение слуха, двухстороннее понижение слуха наблюдали 8 человек (16%) от общего ко>
личества больных, 40 человек (80%) предъявляли жалобы на понижение слуха с одной стороны.

После проведения акуметрии, у 50 человек (100%) зарегистрировано понижение слуха по
типу звукопроведения, в том числе и у 2 человек (4%) не предъявлявших никаких жалоб.

Для выяснения топической диагностики нарушения слуха по тон шкале нами проведена
тональная пороговая аудиометрия.

При проведении тональной пороговой аудиометрии выявлено, что понижение слуха
на 10–60 дб на частотах по всей тон шкале наблюдается у 50 человек (100%). В результате
проведенной тональной пороговой аудиометрии нами выявлены различные степени наруше>
ния слуха. Так у 20 человек (40%) определилась 1 степень тугоухости, у 18 человек (36%)
2 степень тугоухости, у 12 человек (24%) 3 степень тугоухости.

При определении ДПВС методом Люшера нами выявлено, что у 50 больных (100%) ДПВС
колеблется от 1,0 до 2,0, т. е. в пределах нормы.

При исследовании слуха в расширенном диапазоне частот (РДЧ) нами выявлены некоторые
особенности изменения порогов восприятия звуков на низких частотах, т. е. от 20 до 100 Гц.
У всех 50 человек (100%) нами отмечено отсутствие восприятия тонов на частотах от 20 до 80
Гц, что косвенно свидетельствует о поражении трансформационной системы среднего уха. Та>
кая картина наблюдалась в основном у тех больных, у которых отмечена потеря слуха на 30–40 дб.
на обычной тон шкале (125 – 2000 Гц). На высоких частотах, т. е. от 10 до 20 кГц. нами выявле>
ны ранние признаки поражения нейросенсорного аппарата улитки. Так у 1 больного (2%)
на частоте 12 кГц наблюдается обрыв костной и воздушной проводимости, что свидетельству>
ет о поражении звуковосприятия.

При УЗИ слуха у 1 человека (2%) порог слуховой чувствительности находился в пределах
нормы, т. е. от 0,6 в – 1,2 в, а у 49 человек составил 0,5–0,6 в. что говорит о нарушении звуко>
проводящей системы среднего уха.

Для анализа эффективности консервативной терапии, обследованные больные АСО не>
перфоративной формой нами условно разделены на 2 группы. 1 группа включала 25 человек
(50%), которым проведена традиционная терапия: меатотимпанальная блокада, адренализа>
ция носовых ходов с последующей катетеризацией слуховой трубы и введение р>ра лидазы,
электрофорез с лидазой заушной области. Во 2 группу, вошли 25 больных (50%), которые,наряду
с традиционным лечением, получили эндоназоаурикулярный электрофорез с хонсуридом.

После проведенной терапии через 30–35 дней нами проведено комплексное аудиологическое
исследование слуха с целью оценки эффективности проведенной терапии в сравнительном аспекте.
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Результаты аудиологического исследования показали, что у больных 1 группы, которые
получили традиционное лечение, отмечено незначительное улучшение слуха на частотах 250–
1000 Гц на 5–10 дб у 8 больных (16%). Во 2 группе, получивших, наряду с традиционным лече>
нием, эндоназоаурикулярный электрофорез с растворомром хонсурида отмечена положитель>
ная динамика у 19 больных (38%) на 10–20 дб по всей тон шкале. Это связано
с непосредственным воздействием лекарственного препарата, как на барабанную перепонку
и барабанную полость, так и на евстахиеву трубу.

Выводы:
1. При АСО неперфоративной формы характерно нарушение слуха по типу звукопроведения и

при длительном течении заболевания, а так же при выраженной степени тугоухости
наблюдается сенсоневральный компонент нарушения слуха.

2. В результате консервативной терапии было отмечено, что наиболее эффективным, наряду
с традиционной терапией, является применение эндоназоаурикулярного электрофореза с
хонсуридом. При этом достоверно отмечено улучшение слуха на 10–20 дб. по всей тон шкале.
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(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)

Авторы описывают клинический случай 25'летного больного с диагнозом эстезионейробла'
стома, у которого рецидив опухоли обнаружен через 10 лет. Данное наблюдение ещё раз подчер'
кивает необходимость динамического наблюдения больных, страдающих злокачественными опу'
холями, на предмет выявления рецидивов, регионарных и отдаленных метастазов.

Ключевые слова: эстезионейробластома, хирургическое лечение, лучевая терапия, имму'
ногистохимия.
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The authors represent a clinical case of the patient 25 years of age with the diagnosis

esthesioneuroblastoma, at whom relapse of the tumour is revealed after 10 years. The given supervision
still time emphasizes necessity of the dynamic supervision of the patients suffering of malignant tumours,
for revealing relapses, the regional and distant metastasises.
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Среди злокачественных новообразований верхних дыхательных путей эстезионейроблас>
тома представляет огромный интерес не только из>за её относительной редкости, но и особен>
ностей морфологического строения и клинического течения [1, 2, 7, 12].

Название опухоли происходит от греческого esthesio > ощущаю [3]. В литературе это ново>
образование описывается также под названием нейроэпителиомы обонятельного нерва или
ольфакторной нейробластомы, в связи с тем, что опухоль исходит из обонятельного нейроэпи>
телия и имеет недифференцированные нейроэктодермальные структуры. По морфологичес>
кому строению выделяют, в основном, три типа обонятельной нейробластомы: собственно эсте>
зионейробластому, эстезионейроцитому и эстезионейроэпителиому. При микроскопии некоторые
исследователи отмечают типичные признаки нейрогенной опухоли, такие как формирование
розеток и наличие мембран с гранулами, похожих на опухоли АПУД>системы [2, 3, 4, 6, 12].

Впервые эта опухоль была описана Berger и Luc в 1924 году, и с тех пор в мировой литера>
туре приводится большое количество её наблюдений, преимущественно у пациентов в возрас>
те 20–40 лет [2]. В отечественной литературе эстезионейробластома впервые описана в 1966
году В. В. Быстровой [1, 2]. В 1979 году опубликовано сообщение о четырёх случаях эстезио>
нейробластомы у детей, которые наблюдали И. Л. Кручинина и В. Г. Поляков [2].

Встречаясь, в основном, у взрослых, эстезионейробластома развивается одинаково часто у
лиц обоего пола [2].

На начальных этапах эстезионейробластома локализуется обычно в верхних отделах по>
лости носа. Обладая агрессивным местно>деструирующим ростом, опухоль распространяется
и заполняет всю половину полости носа, прорастает в околоносовые пазухи, основание и по>
лость черепа, орбиту [2, 5, 13].

По публикациям в мировой литературе следует, что эстезионейробластома способна к об>
ширному регионарному и отдаленному метастазированию. В детском возрасте относительно
реже наблюдаются метастазы в регионарные лимфоузлы и ещё реже отдаленные метастазы.
Зоной регионарного поражения являются заглоточные, верхние глубокие шейные, околоуш>
ные и поднижнечелюстные лимфоузлы. При отдаленном метастазировании поражаются плев>
ра, легкие, кости, костный мозг, печень [2, 9, 14].

Как и при других морфологических формах злокачественных новообразований этой локализа>
ции, при эстезионейробластоме очень редко развивается общий опухолевый симптомокомплекс.
Особенности анатомо>топографического строения полости носа > (узость носовых ходов, небольшое
воздушное пространство) > проявляются обычно прогрессирующим расстройством носового дыха>
ния, обоняния, вплоть до аносмии. При этом могут быть вначале слизистые, потом слизисто>гной>
ные выделения из полости носа. В дальнейшем клинические проявления зависят от направления
роста опухоли, её распространения на окружающие ткани, особенностей метастазирования [1, 2, 4, 7].

Рост опухоли через клетки решетчатого лабиринта в сторону орбиты вызывает ограниче>
ние движений глазного яблока кнутри и кнутри>книзу, приводит к смещению глазного яблока
кнаружи и появлению мягкотканного компонента в проекции медиального угла глаза [2, 4].

Рост новообразования в задних отделах полости носа и распространения в орбиту вызыва>
ет экзофтальм, диплопию и другие патологические офтальмологические симптомы [4, 7].

Распространение кпереди проявляется появлением опухолевой массы в верхнем, а потом
и в общем носовом ходе. Макроскопически опухоль обычно красновато>синюшного цвета, плот>
ноэластической консистенции, бугристая, не кровоточит при дотрагивании. Носовая перего>
родка может быть значительно смещена в противоположную сторону, что вызывает затрудне>
ние дыхания на здоровой стороне [1, 2].

При деструкции латеральной стенки полости носа опухоль распространяется в верхнече>
люстную пазуху, появляется припухлость в проекции «собачьей ямки», скуловой области, мяг>
ких тканей щеки, альвеолярного края верхней челюсти [4].

Обладая выраженным инфильтрирующим ростом, эстезионейробластома может проникать
в основание и полость черепа с развитием симптомов внутричерепной гипертензии, упорных
головных болей, прогрессивным ухудшением общего состояния, с вовлечением в процесс ряда
черепно>мозговых нервов [2, 12].
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Болевые признаки появляются, как правило, на поздних стадиях развития опухоли, чаще
при росте в область крылонебной ямки и являются иррадирующими [2].

Диагностика трудна, особенно на ранних сроках, когда новообразование принимается за
воспалительный процесс, аденоидные вегетации, инородное тело и полипы полости носа. В
связи с этим, больным проводится длительная неадекватная терапия, включающая обычно
физиотерапию [2, 4].

Как правило, развитие опухоли в полости носа сопровождается гиперсекрецией тягучей
слизи, затрудняющей детальный осмотр. Поэтому необходимо санировать общий носовой ход
с помощью электроаспиратора и после этого приступать к проведению исследования.

При передней риноскопии в верхних и задних отделах полости носа удается обнаружить
опухолевую массу. При инструментальной пальпации ощущается плотно>эластическая опу>
холь, иногда кровоточащая после проведения манипуляции. Кровотечение, однако, легко ос>
танавливается рыхлой передней тампонадой. Риноэпифарингоскопический осмотр, являющий>
ся оптимальным у данной категории больных, позволяет визуализировать процесс и провести
прицельную биопсию, избавляющую больного от повторных неприятных процедур [1, 2, 7, 14].

Рентгенологическое исследование околоносовых пазух носа и носоглотки в обычных стан>
дартных укладках часто бывает достаточно информативным для установления факта опухоли,
но для определения степени и границ её распространенности необходимо использовать допол>
нительные проекции. Наиболее информативными диагностическими методами для опухолей
полости носа и околоносовых пазух являются в настоящее время компьютерная томография и
магнитно>резонансная томография [4, 6].

В комплексе диагностических мероприятий необходимо участие офтальмолога, невропа>
толога и челюстно>лицевого хирурга, что обусловлено описанным выше клиническим течени>
ем эстезионейробластомы [2, 4].

Главными в установлении и подтверждении диагноза, как и для любой онкологической пато>
логии, являются морфологические методы диагностики. Цитологические методы исследования
при этом виде новообразования бывают информативными в 50–70% случаев. Окончательно под>
тверждает диагноз гистологическое заключение, проведенное после биопсии опухоли [1, 2, 12].

Комплексная диагностика позволяет определить степень распространенности и установить
стадию процесса на основании международной классификации для опухолей полости носа [2]:

I стадия:
опухоль ограничена одной стенкой полости носа, носовой раковиной без перехода на
смежные анатомические области и без деструкции костной стенки; метастазы не
определяются.
II стадия:

а) опухоль, переходящая на другую стенку полости носа, вызывающая очаговую деструкцию
костной стенки, но не выходящая за пределы полости, регионарные метастазы не
определяются;

б) опухоль той же стадии распространенности или меньшего распространения, но с одиночным
метастазом на стороне поражения.
III стадия:

а) опухоль, распространяющаяся на смежные анатомические области, выходящая за пределы
костных стенок или переходящая на другую половину полости носа, регионарные и
отдаленные метастазы не определяются;

б) опухоль той же стадии распространенности или меньшего местного поражения, но с
множественными метастазами на стороне опухоли или двусторонними.
IV стадия:

а) опухоль, прорастающая основание черепа, носоглотку или кожу лица с обширной
деструкцией костей, но без регионарных или отдаленных метастазов;

б) опухоль любой стадии распространенности с несмещаемыми регионарными или с
отдаленными метастазами.
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Дифференциальная диагностика должна проводиться с неопухолевой патологией, такой
как аденоидные вегетации, полипы полости носа, гипертрофии носовых раковин, вызываю>
щей сходную клиническую симптоматику [2].

К доброкачественным новообразованиям, с которыми следует дифференцировать эстези>
онейробластому, относится юношеская ангиофиброма носоглотки, при которой расстройства
носового дыхания нарастают медленнее и проявляются обычно с двух сторон. Кроме того, при
ангиофиброме носоглотки отмечаются обильные рецидивирующие носовые кровотечения.
Следует учитывать пол и возраст больных, так как ангиофибромы развиваются в пубертатном
периоде чаще у мальчиков. При осмотре и пальцевом исследовании носоглотки ангиофиброма
определяется в виде туго>эластической массы округлой формы, визуально > розово>красного
цвета с большим количеством кровеносных сосудов. Реже приходится дифференцировать эс>
тезионейробластому с фибромой, хондромой и специфическими гранулемами, которые также
могут развиваться в полости носа [2, 4].

Наличие злокачественных клеток в цитологическом исследовании предполагает диффе>
ренциальную диагностику с системными заболеваниями, в первую очередь с лимфосаркомой,
а также с рабдомиосаркомой и недифференцированным раком. Окончательно верифицирует
диагноз в таких случаях гистологическое исследование [2].

Анализ литературных данных о возможных методах и перспективах лечения эстезионей>
робластомы показывает неоднозначность мнений как о комбинированной, так и о комплекс>
ной терапии. Авторы отмечают достаточно высокую радиорезистентность новообразования, в
других случаях > высокую его чувствительность и устойчивость эффекта лучевой терапии. Так же
обстоит вопрос и о чувствительности опухоли к химиопрепаратам, хотя в ряде наблюдений при мес>
тнораспространенных опухолях отмечается выраженный эффект полихимиотерапии. В случае опе>
рабельности эстезионейробластомы проводят радикальное её иссечение [2, 8, 9, 10, 11].

Ввиду крайней редкости данного вида опухолей полости носа и околоносовых пазух при>
водим наше клиническое наблюдение > вариант клинического течения эстезионейробластомы.

Больной Д., 1983 года рождения, житель Щелковского района Московской области 13.01.09 по'
ступил в ЛОР'клинику ГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с диагнозом: новообразование левой
половины полости носа и носоглотки. При поступлении предъявлял жалобы на затруднение носового
дыхания через обе половины носа, периодически возникающие выделения из левой половины носа гной'
ного характера. Из анамнеза известно, что болеет с 14 лет, когда впервые на фоне полного здоровья
постепенно нарастало затруднение носового дыхания через левую половину носа. В 1998 году паци'
ент был оперирован по поводу новообразования левой половины полости носа. Заключение гистоло'
гического исследования (№841 от 21.10.1998) – гемангиоперицитома с пролиферацией. В последую'
щие годы больной находился под наблюдением ЛОР'врача по месту жительства. В течение 10 лет
пациент жалоб не предъявлял. В течение последних 6 месяцев постепенно нарастало затруднение
носового дыхания через левую половину носа. Обратился к ЛОР'врачу по месту жительства. Произ'
ведена компьютерная томография полости носа, околоносовых пазух и головного мозга: в носоглотке
определяется образование размером 30�45�22 мм, с неоднородной структурой, гетерогенной плот'
ности с участком пониженной плотности, в центре 3–74 ед. Н., распространяющееся в левую поло'
вину полости носа. В левой верхнечелюстной пазухе определяется пристеночное утолщение слизис'
той оболочки. Признаков деструкции стенок пазухи не выявлено. Носовая перегородка расположена
по средней линии. Носовые раковины развиты правильно, их слизистая оболочка не утолщена. Зак'
лючение: КТ картина образования носоглотки с распространением в левую половину полости носа
(рис. 1). Рекомендована биопсия для уточнения выявленных изменений, в связи, с чем больной госпи'
тализирован в ЛОР'отделение ГУ МОНИКИ для дообследования и лечения.

При поступлении: состояние удовлетворительное. Дыхание через обе половины носа зат'
руднено. При передней риноскопии, фиброриноскопии и фиброэпифарингоскопии в левой полови'
не полости носа и носоглотки определяется новообразование красновато'синюшного цвета, плот'
ноэластической консистенции, практически полностью обтурирующее общий носовой ход слева
и носоглотку, при дотрагивании кровоточит. Регионарные лимфоузлы не увеличены. Очаговой
и менингеальной симптоматики не выявлено.
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Рис. 1. Компьютерная томография полости носа, околоносовых пазух и головного мозга больного Д.,
1983 года рождения, с диагнозом эстезионейробластома.
В носоглотке определяется образование размером 304522 мм, неоднородной структурой, гетерогенной
плотности с участком пониженной плотности, в центре 3–74 ед. Н., распространяющееся
в левую половину полости носа.

При обследовании отклонений в лабораторных показателях крови и мочи не выявлено. Боль'
ной осмотрен окулистом, неврологом, челюстно'лицевым хирургом. Патологии не выявлено. Также
консультирован сосудистым хирургом. Учитывая анамнез, характер и локализацию опухоли,
рекомендовано проведение ангиографии с эмболизацией ветвей левой наружной сонной артерии
с целью уменьшения объема кровопотери при удалении образования.

20.01.09 произведена артериография наружных сонных артерий и эмболизация левой верхне'
челюстной артерии. Под местной анестезией (раствором новокаина 0,25% ' 30 мл) пунктирова'
на правая бедренная артерия, установлен интрадъюссер 5F, затем катетеризированы правая и
левая наружные сонные артерии, селективно катетеризирована левая верхнечелюстная арте'
рия. Введено 100 мл ультрависта 370. При контрастировании левой наружной сонной артерии и
левой верхнечелюстной артерии в проекции носа определяется зона умеренной гиперваскуляриза'
ции. Произведена эмболизация эмбосферами 700–900 мк левой верхнечелюстной артерии –
на контрольных снимках определяется практически полное отсутствие кровотока в её бассейне.

21.01.09 под общей анестезией произведено хирургическое вмешательство: эндоскопическое уда'
ление новообразования левой половины полости носа и носоглотки. Установлен роторасширитель.
Мягкое небо оттянуто вверх и фиксировано двумя пластиковыми катетерами, проведенными через
обе половины полости носа. При осмотре новообразование исходит из левой половины полости носа и
через хоану выходит в носоглотку. При эндоскопическом интраоперационном осмотре полости носа
определяется тонкая ножка новообразования,исходящая из среднего носового хода. В носоглотке
новообразование инструментально зафиксировано, под контролем эндоскопа с помощью щипцов
Блексли новообразование мобилизовано в полости носа и удалено одним конгломератом через по'
лость рта. Пальпаторно и эндоскопически в носоглотке и левой половине полости носа дополнитель'
ных тканей и образований не выявлено. Кровотечение незначительное. Произведена задняя тампо'
нада носоглотки. Макроскопически – новообразование бугристое, красновато'синюшного цвета,
плотноэластической консистенции, на тонкой ножке, размером 303522 мм (рис. 2). Задний тампон
удален на вторые сутки. В послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось.
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Рис. 2. Макропрепарат удаленного новообразования во время хирургического вмешательства.
Заключение гистологического исследования: эстезионейробластома.

Заключение гистологического исследования (№3688/91 от 10.02.09): гломангиоперицитома
(синоназальный тип гемангиоперицитомы). Материал передан на иммуногистохимическое ис'
следование.

Заключение иммуногистохимического исследования от 27.02.09: положительная реакция кле'
ток опухоли с антителами с синаптофизину, хромогранину А, нейрон'специфической энолазе, CD99,
CD117, CD56, виментину, CD34 и отрицательная реакция к гладкомышечному актину, цитокера'
тинам широкого спектра (АЕ1/АЕ3). Средний индекс пролиферации Ki67–24%. Предварительное
заключение: примитивная нейроэктодермальная опухоль, наиболее вероятно саркома Юинга.

Гистологические препараты от 1998 года, от 10.02.09, также препараты с иммуногисто'
химическими реакциями направлены на повторное исследование в Государственное учреждение
«Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина». Заключение (№6556 от 06. 03.
09): в готовых гистологических препаратах материал представлен фрагментами рыхлой во'
локнистой соединительной ткани, покрытой частично многослойным плоским ороговевающим
эпителием, частично – респираторным эпителием с разрастанием изъязвившейся мезенхималь'
ной опухоли, состоящей из средних размеров округлых клеток с узкой цитоплазмой
и светлым полиморфным ядром с ядрышками, расположенных вокруг полнокровных сосудов си'
нусоидного типа с 2–5 митозами в 50 полях зрения 400 в различных участках новообразования,
с очагами кровоизлияния и без очагов некроза. Наряду с зонами клеточного строения
в опухоли можно видеть различной формы и величины сосуды, выстланные эндотелием, распо'
ложенные в миксоидной строме с очагами базофильного гиалиноза и окруженные немногочислен'
ными аналогичными опухолевыми клетками. В готовых гистологических препаратах
с иммуногистохимическими реакциями в опухолевых клетках выявлена экспрессия виментина,
синаптофизина, хромогранина А, CD56, CD117, CD99/CD34, NSE и гладкомышечного актина,
индекс пролиферации опухолевых клеток Ki 67 до 70%. Реакции на CD31 и панцитокератину
АЕ1/АЕ3 в опухолевых клетках отрицательны.

Вышеописанную морфологическую картину трудно дифференцировать между злокачествен'
ной гломусной опухолью круглоклеточного типа, опухолью семейства саркомы Юинга/PNET
и ольфакторной нейробластомы.

Дополнительно проведено иммуногистохимическое исследование с антителами к синапто'
физину, хромогранину А, CD117, CD99, CD34, GFAP эпителиальному мембранному антигену и
панцитокератину АЕ1/АЕ3 и молекулярно генетическое исследование. В опухолевых клетках
выявлена экспрессия синаптофизина (+), CD117 (+), CD99 (+) и S100 протеин (++)
и CD34 (фокально). Реакции на хромогранин А, GFAP, EMA и панцитокератин АЕ1/АЕ3, гладко'
мышечный актин в опухолевых клетках отрицательные.

Результаты молекулярно'генетического исследования показали отсутствие достоверных
признаков транслокации, характерной для саркомы Юинга/PNET.

Принимая во внимание гистологическое строение экзофитного новообразования, удаленного
в 1998 года и такой же опухоли, удаленной в 2009 году, наличие экспрессии в опухолевых клетках
нейроэндокринных маркеров (синаптофизина, хромогранина А и CD56), при отсутствии эксп'
рессии опухолевыми клетками гладкомышечного маркера и результаты молекулярно'генети'
ческого исследования, новообразование левой половины полости носа и носоглотки более всего
соответствует ольфакторной нейробластоме (эстезиобластоме) от 1998 года с рецидивом
заболевания в 2009 году.
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Пациент госпитализирован в отделение радиологии ГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
для проведения лучевой терапии на ложе опухоли разовой дозой 2 Гр до суммарной очаговой дозы
(СОД) 68–70 Гр.

Особенность данного наблюдения заключается в нескольких аспектах: встречаемость это>
го вида опухоли редкая, что представляет большой интерес к этой проблеме; редкий вариант
клинического течения: в течение 10 лет опухоль не рецидивировала; имелись трудности в вы>
явлении и дифференциальной диагностике данной патологии, что еще раз подчеркивает необ>
ходимость тщательного обследования всех больных с вышеуказанными жалобами. Во многих
случаях большое значение имеют консультации и помощь в диагностике и лечении в специа>
лизированных клиниках.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА
В ВОСПРИЯТИИ ПРОСТРАНСТВА
(СООБЩЕНИЕ ТРЕТЬЕ)
А. Н. ПАЩИНИН, В. И. БАБИЯК, Ю. К. ЯНОВ
ROLE AND VALUE OF THE VESTIBULAR ANALYZER
IN SPACE PERCEPTION
(MESSAGE THIRD)
A. N. Patschinin, V. I. Babiyak, Yr. Janov

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

В контексте рассматриваемой проблемы исследован в эксперименте на животных вопрос о
физиологической (функциональной) «трансформации» вестибулярной системы при том или ином
экстремальном воздействии на гравирецепторный аппарат с последующим его морфологичес'
ким контролем. В качестве экстремальных воздействий были применены общая вибрация тела,
положение на неустойчивой опоре, падение с высоты и др., а в качестве критерия оценки фун'
кциональной трансформации вестибулярной системы – способность животных ориентировать'
ся в пространстве при воздействии указанных экстремальных факторов в гравитационном поле
и невесомости. На основании результатов морфологического исследования было установлено,
что именно дезорганизация структуры гравирецептора определяет нарушение функции вос'
приятия пространства, ориентирования в нем и реализации адекватного положения тела.

Ключевые слова: статокинетическая система
Библиография: 15 источников
In a context of a problem considered, the issue of the physiological (functional) «transformation»

of vestibular system is investigated in an experiment on animals at any extreme influence on gravireceptor
apparatus with its subsequent morphological control. The general vibration of a body, position on an
unstable support, falling from height, etc. were applied as the extreme influences, and as the criterion of
an estimation of functional transformation of vestibular system the ability of animals to orientate
themselves in space under influence of the mentioned extreme factors in a gravitation field and
weightlessness was employed. On the basis of the morphological research results it has been established,
that it is the disorganization of the gravireceptor structure that defines the impairment of the function of
space perception, orientation in it and realizations of adequate position of a body.

Key words: statokinetic system
Bibliography: 15 sources

В предыдущих сообщениях на заявленную тему (Рос. оторинолар. 2009. – №3. – С. 13–21;
№4. – С. 14–26) нами были обоснованы и сформулированы положения, согласно которым гра>
вирецептор изначально, в периоде эволюции различных видов животных, обитающих как на
суше, так и в водной среде, играл ведущую роль в развитии системы восприятия пространства
и ориентации в нем. Данное определение постулировалось тем фактом, что на заре эволюцион>
ного развития живых существ единственным константным источником информации о коор>
динатах пространства была гравитация и ее вектор, которые сформировали первичные органы
ориентации в пространстве у простейших [11] и послужили стимулирующим фактором для
дальнейшего развития рецепторного аппарата преддверия ушного лабиринта. В связи с этим,
определенный интерес представляла проблема физиологической трансформации вестибуляр>
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ной системы при том или ином экстремальном воздействии на указанный рецепторный аппа>
рат с последующим его морфологическим контролем. В наших экспериментах фактором экст>
ремального воздействия была выбрана вибрация, а объектом исследования – белые крысы
линии Вистар [5].

В эксперименте использовано 16 животных. По 8 крыс (4 контроль + 4 опыт) в каждой из
двух серий с частотами вибрации 18 и 30 Гц. Проведено две серии опытов – для вибрации с
частотой 18 Гц и частотой 30 Гц, каждая из которых продолжалась 12 дней. В таблице 1 и 2
приведены характеристики указанных серий.

Таблица 1

Продолжительность эксперимента с вибрационным воздействием 18 Гц
(виброускорение 2,3 g, основная частота 30 Гц, интенсивность 140 дБ) [7]

Таблица 2

Продолжительность эксперимента с вибрационным воздействием 30 Гц
(виброускорение 2,3 g, основная частота 18 Гц, интенсивность 133 дБ) [7]

Вибрационное воздействие создавали с помощью модифицированного агрегата ПВ>1,
в четырех вибрационных камерах которого размещали по одному животному. С помощью пульта
управления устанавливают необходимые для эксперимента параметры вибрации: частоту (Гц),
виброускорение (g), интенсивность (дБ), время воздействия (дни и часы). Вибрационное воз>
действие оказывало существенное влияние на поведение животного. При размещении его в
камеру в начале вибрации животное замирало на 1–2 с, затем начинали «чистить» шерсть, ве>
роятно, в результате появления кожного зуда. Затем они принимали позу неподвижности, из>
редка переползали с места на место и меняли позу. После вибрации крысы находились некото>
рое время в заторможенном состоянии, не стремились покинуть камеру. Через 5–10 мин.
двигательная активность, ориентировочные реакции и функция равновесия полностью вос>
станавливались. Статолитовые рефлексы (рефлекс «готовности к прыжку», лифтный рефлекс,
противовращение глаз при медленных наклонах) соответствовали норме. Для получения об>
щего представления о функциональном состоянии животных перед началом проведения экс>
периментов было проведено их тестирование при помощи ряда специальных тестов [6, 7].

Для последующих экспериментов отбирали животных, реакции которых на указанные те>
сты не отличались от нормы.

Результаты исследования оценивались по оценке массы животных, их статической вы>
носливости, качеству рефлекса переворачивания при падении с небольшой высоты.

При анализе результатов взвешивания животных обеих серий до эксперимента и в день
его окончания обращает на себя внимание тот факт, что в результате вибрационного воздей>
ствия прирост массы подопытных животных оказался ниже, чем у животных из контрольной
группы. Так, у животных контроля масса за 12 дней эксперимента увеличилась в среднем на
75,6%, а у подопытных животных при воздействии вибрации 18 Гц – на 36,7%, при вибрации
30 Гц – на 64,5%. Эти данные могут быть объяснены следующим образом. Вибрационное воз>
действие в силу возникающего мышечного напряжения повышает энергетические затраты орга>
низма, снижает чувство голода у животных и в силу воздействия на рецепторы лабиринта ак>
тивизирует активность нервной вегетативной системы (повышенная потливость, частое
мочеиспускание). При этом низкочастотная вибрация оказывает более эффективное действие
на задержку роста животных, возможно, опосредованно через стимуляцию вестибулярного
аппарата, обладающего большей чувствительностью именно к низкочастотным вибрациям.

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Часы 6,1 6, 4,5 5,1 5,6 – – 4,8 7 5 7 6,5 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Часы 5 5 5 5 4,6 – – 5 5 5 7,2 4,5 
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Методика данного эксперимента на крысах широко используется для оценки общего фун>
кционального состояния этих животных [2, 12) при этом оцениваются также и компенсатор>
ные возможности статокинетической системы при воздействии различных экстремальных
факторов. Единственным фактором, вынуждающим животное выполнять статическую работу,
выступает естественная боязнь высоты. Животное размещалось на шесте, конец которого на>
ходился над поверхностью стола на расстоянии одного метра (рис. 1, c).

Рис. 1. Исследование статической выносливости [4].
Примечание: а – крыса удерживается на шесте; b – мышечная статическая устойчивость истощена,
через мгновение крыса упадет; c – устройство для исследования МСУ.

Крыса некоторое время удерживалась на шесте, затем по истощении статической мышеч>
ной выносливости (СМВ) она падала на натянутую эластическую ткань, что исключало воз>
можность травмы. В этом эксперименте учитывали время удержания на шесте с учетом массы
тела животного. Анализ результатов исследования показал, что крысы, подвергшиеся вибра>
ционному воздействию, обладают большей СМВ, чем животные контроля. Это можно объяс>
нить тем, что низкочастотные вибрации вызывают усиление мышечной активности, повыша>
ют тонус мышц [13]. Не исключено также, что вибрация оказывает влияние на мозговые центры,
имеющие отношение к провоцированию тетанического сокращения мышц. Ряд авторов пола>
гает, что вибрация оказывает стимулирующее действие на проприоцептивную систему, обес>
печивающую более эффективную работу мышц [2]. Не исключено также и то, что низкочас>
тотная вибрация оказывает влияние на отолитовый аппарат, являющийся источником
вестибулярной миотонической активности, повышая ее активность [14].

В данном исследовании была использована установка [5, 8] обеспечивающая фиксацию на
фотопленку фаз свободного падения животного с применением стробоскопического эффекта,
достигаемого частотой вспышек 15 Гц (рис. 2).

Животное размещалось на распадающемся стержне, обеспечивающем падение животного.
В момент падения автоматически включалась лампа>вспышка, которая с частотой 15 Гц освещала
падающее животное, изображение которого фиксировалось на фотопленке фотоаппарата с откры>
тым затвором. Таким образом, на одном кадре фиксировались фазы падения животного. По фотогра>
фиям оценивали четкость выполнения рефлекса переворачивания и проводили измерение углов по>
ворота головы и туловища относительно горизонтальной плоскости (рис. 3, d). Эти углы служили
критериями оценки качества выполнения животным физиологического рефлекса переворачивания,
обеспечивающего его падение на конечности, что в свою очередь служило оценкой его адекватного
двигательного поведения в гравитационном поле и, следовательно, ориентации в пространстве.

Результаты исследования показали, что у контрольных групп за время проведения экспе>
римента (2 недели) углы наклона головы и туловища практически не изменялись, в то время
как у подопытных животных при сопоставлении углов наклона туловища к линии горизонта
были обнаружены статистически достоверные отклонения от нормы, что выражалось в неупо>
рядоченных фазах переворота (рис. 3), часто заканчивающихся падением на боковую поверх>
ность туловища или спину.
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Рис. 2. Исследование рефлекса переворачивания [4].
Примечание: а – внешний вид установки; b – положения животного из группы контроля при совершении
переворота; c – фазы переворота (частота вспышки 15 Гц); d – углы наклона головы (a) и туловища (b)
по отношению к линии горизонта (пунктир).

Рис. 3. Стробоскопическая фотосъемка переворота и фаз свободного падения [4]. а и b – животные группы
контроля (до и в конце эксперимента); c – до вибрации; d – после вибрации.

Эффект нарушения координации в пространстве наиболее отчетливо проявлялся на седьмой
день вибрационного воздействия и продолжал прогрессировать, что свидетельствует
о кумулятивном действии вибрации; этот факт согласуется с эффектом кумуляции знакоперемен>
ных ускорений, проявляющимся нарушением вестибулярных рефлексов. Однако выявленные нару>
шения рефлекса переворачивания относятся к категории физиологических явлений и прямо не ука>
зывают на их зависимость от структурных изменений рецепторного аппарата вестибулярной системы.
Для выяснения этого вопроса было проведено специальное исследование структуры рецепторных
органов вестибулярного аппарата крыс, подвергнувшихся общей низкочастотной вибрации [5]

В данном исследовании была применена методика прижизненной фиксации лабиринтов,
разработанная Я. А. Винниковым (1971) [1]. После этого извлекали ушной лабиринт из височ>
ной кости и проводили его подготовку к микроскопическому исследованию (указанные мето>
дики описаны в монографии [6]). При выделении перепончатого лабиринта визуально оцени>
вали структуру статолитовых мембран по методике Д. В. Лычакова и соавт. (1985) [5].
Из статолитовых мембран выделяли отдельные отоконии и после напыления их порошком
углерода просматривали их в электронном микроскопе (ЕМ>100В). Отоконии измеряли по
ширине и длине, и полученные размеры подвергали статистической обработке.

Сферические и эллиптические мешочки и ампулы полукружных протоков после соответ>
ствующей гистологической обработки и изготовления срезов подвергали исследованию при по>
мощи светового микроскопа. Всего было изготовлено около 5000 таких срезов. Оценку морфо>
логических изменений проводили по степени расширения чашеобразных нервных окончаний
рецепторных клеток I>го типа по специальной методике [4]. Для этого с помощью рисовального
устройства под световым микроскопом с серийных срезов переносили на кальку контуры рецеп>
торных клеток и чашевидных нервных окончаний. Затем вычисляли долю чашевидного нервно>
го окончания (Ч) в процентах к комплексу «рецепторная клетка+чашевидное нервное оконча>
ние» (К+Ч=k%) и полученные результаты подвергались статистической обработке.
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При исследовании серийных светооптических срезов контроля сферических и эллипти>
ческих мешочков и ампул полукружных протоков было обнаружено, что весь рецепторный
эпителий пятен и гребешков неоднороден по структуре. В центральной области пятна эллип>
тического мешочка располагаются клетки I>го типа, окруженные широкими чашеобразными
синаптическими нервными окончаниями. Проведенная по серийным срезам реконструкция
эллиптического мешочка позволила получить плоскостную модель пятна с границами цент>
ральных и периферических зон в зависимости от ширины нервных чашеобразных окончаний.
При вычислении соотношения площадей выявленных зон оказалось, что центральные зоны с
широкими синаптическими нервными чашеобразными окончаниями у разных крыс составля>
ют от 7,7 до 20,5% от всей площади пятен эллиптических мешочков. Аналогичное исследова>
ние было проведено и в отношении рецепторных клеток гребешков ампул, в результате чего
удалось составить гистотопографическую картину центральных и периферических зон гре>
бешков и пятен сферического и эллиптического мешочков. Основной особенностью этих зон
явилось то, что в центральной части рецептивного поля нервные клетки I>го типа окружены
более широким полем нервных окончаний. Все дальнейшие сравнения опытного и контрольного
материала осуществлялись с обязательным учетом зонального распределения рецепторных
клеток пятен отолитового аппарата и гребешков ампул.

Здесь следует отметить, что направление поиска структурно>функциональных изменений
в эксперименте с воздействием вибрации было обусловлено проведенными нами ранее иссле>
дованиями структурных изменений вестибулярного аппарата крыс, пребывавших в невесомо>
сти в течение 7 суток [4]. Эти структурные изменения заключались в сжатии тела рецепторной
клетки I>го типа и расширении ее нервных афферентных чашеобразных окончаний. Предпола>
галось, что аналогичные изменения могут быть получены и при воздействии на вестибуляр>
ные рецепторы низкочастотной вибрации. Вероятно, одной из причин таких изменений может
быть разница в размерах клеток, расположенных в стриоле пятен и центральной области гре>
бешков, где имеются наиболее крупные клетки [15]. В известных нам литературных источни>
ках было описано множество (более 20) различных морфологических изменений в структуре
рецепторных органов вестибулярного аппарата [4, 6]. Поэтому анализ результатов морфоло>
гического исследования подопытных и контрольных животных мы проводили с учетом ука>
занных выше изменений.

При исследовании серийных срезов мешочков и крист между ними были выявлены различия
по степени расширения чашевидных нервных окончаний. Так, у сферического мешочка по этому
показателю не было выявлено различий между опытом и контролем, в то время как в кристах ча>
шевидные нервные окончания у подопытных крыс были больше расширены, чем в контроле, при
этом у подопытных животных было отмечено статистически достоверное различие по показателю
меж лабиринтной асимметрии в опыте и контроле, соответственно 4,3 и 3,3%. В связи с этими
данными, а также на основании других исследований [4] можно предположить, что обнаруженное
в настоящем исследовании набухание нервных окончаний в рецепторах крист отражает развитие в
ампулярной системе процесса торможения. Это положение находит свое отражение в ряде работ
по исследованию вестибулярной реактивности у работников виброшумовых профессий.

Изменение функционального состояния ампулярных рецепторов проявилось, на наш
взгляд, и в нарушении рефлекса переворачивания экспериментальных животных, что, несом>
ненно, отражает зависимость восприятия пространства от функционального состояния пери>
ферической части вестибулярного анализатора.

В связи с вышеизложенным следует, однако заметить, что, несмотря на то, что вибрация
является адекватным раздражителем для рецепторов макул, нами не выявлено каких'либо до'
стоверных изменений в нервных окончаниях их рецепторных клеток. Хотя рецепторы полу'
кружных каналов биологически не специализированы к вибрационным воздействиям, они, тем не
менее, реагируют на вибрацию. Человек может сталкиваться с этим явлением при соприкосно'
вении с источниками вибрации. Результатом такого контакта может быть широкий спектр
неадекватных эффектов: головокружение, нистагм, вегетативные реакции [6]. Присутствие
реакции со стороны полукружных каналов на вибрацию подтверждается в ряде исследований.
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Так, по концепции С. В. Петухова [9, 10], при знакопеременных смещениях купола степень
его отклонения в сторону преддверия и в сторону гладких концов полукружных протоков раз>
лична в силу особенностей их анатомического строения, а именно происходит постепенное
смещение купола в сторону эллиптического мешочка, что не может не вызвать соответствую>
щей реакции со стороны рецепторов крист. Это доказывается и нашими исследованиями,
по данным которых набухание чашевидных нервных окончаний проявляется в первую оче>
редь в ампулах полукружных каналов, причем, по неизвестным пока причинам, это набухание
проявляется неравномерно в правом и левом лабиринте, что приводит к увеличению струк>
турной, следовательно, и функциональной меж лабиринтной асимметрии являющейся, как
известно, в усиленном варианте причиной нарушения координации организма в пространстве
[3, 8]. Возможно, в этих явлениях имеет значение и тот факт, что гребешки ампул в физиологи>
ческом отношении являются более молодыми и формируются в эволюционном аспекте позже,
чем статолитовые органы [11], а следовательно являются и менее устойчивыми к неадекват>
ными для них вибрационным воздействиям.

Выводы:
Результаты проведенного нами исследования по определению причины неустойчивого
двигательного поведения крыс показали, что причиной этого являются морфологические
нарушения в рецепторной система вестибулярного аппарата, что доказывает его роль в
функции восприятия пространства и в возникновении дезадаптационных явлений в этой
функции при неадекватных воздействиях на вестибулярные рецепторы. При экстраполяции
этих данных на человека возникает закономерный вопрос: каким образом неадекватная
стимуляция вестибулярного аппарата и функционально сопряженной с ним зрительной
системе, проявляющаяся нарушением восприятия пространства, может сказываться на
качестве некоторых видов операторской деятельности? Ответ на этот вопрос будет дан
в следующем сообщении.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПАРАТА
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Проведено исследование эффективности и безопасности препарата Вильпрафен Солютаб
у детей с острым гнойным синуситом. Обследовано и пролечено 30 пациентов в возрасте от 6 до
17 лет. Вильпрафен Солютаб показал себя эффективным и безопасным препаратом.

Ключевые слова: дети, синусит, лечение, джозамицин.
Библиография: 11 источников
An open prospective uncontrolled nesravnitelnoe study the efficacy and safety of drug Vilprafen

Solyutab in children with acute purulent sinusitis. We examined 30 patients aged 6 to 17 years. A clinical,
microbiological, laboratory and instrumental examination of patients. As a result of the studies proved that
Vilprafen Solyutab is an effective and safe drug in the treatment of acute purulent sinusitis in children.

Key words: children, sinusitis, treatment, dzhozamitsin.
Bibliography: 11 sources.
Острый риносинусит является одним из самых распространенных заболеваний ЛОРорга>

нов во всех возрастных группах и занимает 5>е место среди всех заболеваний по числу назнача>
емых антибиотиков. [6, 7]

В последние годы, в связи с широкой доступностью и нередко необоснованным назначе>
нием антибактериальных препаратов, увеличивается количество антибиотикорезистентных
штаммов микроорганизмов, что, в свою очередь, приводит к увеличению процента хронизации
острого бактериального синусита [8]. В случае отсроченной антибактериальной терапии, воз>
можно развитие орбитальных и внутричерепных осложнений, причем в педиатрической прак>
тике они встречаются чаще, чем во взрослой [10]. Таким образом, адекватность антибактери>
альной терапии является весьма актуальной задачей.

В патогенезе острого синусита существенную роль отводят бактериальной флоре. Несмот>
ря на значительное количество исследований по этому вопросу обобщающих выводов сделать
нельзя. Во>первых, имеются значительные региональные различия в видовой структуре мик>
рофлоры, выделенной у больных с острым гнойным синуситом. Во>вторых, наблюдается изме>
нение уровня и спектра антибиотикорезистентности микроорганизмов. Поэтому вопросы, ка>
сающиеся особенностей микрофлоры при синуситах, требуют постоянного мониторинга.

Так, по данным Т. И. Гаращенко и М. И. Богомильского (г. Москва) среди возбудителей ост>
рого синусита у детей первое место занимает – Streptococcus pneumoniae – 36%, далее следует
Haemophilus influenzae – 23%, Moraxella catharrhalis – 20%[2] Это согласуется с данными I. Brook
(New York), который также ведущую роль в развитии острых риносинуситов в детском возрасте
отводит трем патогенам – Streptococcus pneumoniae 35–42%, Haemophilus influenzae 21–28%,
Moraxella catharrhalis – 21–28%[9]. В то же время, по данным Г. И. Марушкиной и Н. В. Малю>
жинской (г. Волгоград) среди возбудителей синусита у детей на первом месте – Staphylococcus
aureus – 28,2%, далее Mycoplasma pneumoniae – 26,1%, затем – Haemophilus influenzae 17,4%. [3].

Видовой состав и антибиотикорезистентность микроорганизмов в регионе влияет на вы>
бор того или иного антибактериального препарата [1, 5]

Помимо оценки эффективности должное внимание уделяется переносимости антибакте>
риального препарата. [4] Наиболее часто нежелательные эффекты отмечают со стороны желу>
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дочно>кишечного тракта и проявляются дисфагией, диспептическим и диарейным синдромом.
Так, согласно имеющимся данным постантибиотическая диарея встречается в педиатрической
практике в 18–20% случаев. [11].

Количество нежелательных эффектов напрямую связано с лекарственной формой антибио>
тика. Одной из наиболее совершенных лекарственных форм антибиотиков на сегодняшний день
является диспергируемая таблетка, изготовленная по технологии Солютаб. Особенность техно>
логии заключается в том, что действующее вещество объединяется в микросферы. Защитная
оболочка становится проницаемой только при воздействии бикарбонатов в кишечнике. Таким
образом, антибиотик высвобождается именно в зоне максимального всасывания, что позволяет
избежать ряда побочных эффектов, в первую очередь диарейного и диспептического синдромов.

Пациенты и методы исследования
В период с апреля по июнь 2009 год на базе Санкт>Петербургского научно>исследователь>

ского института уха, горла, носа и речи и детской городской клинической больницы №5
им. Н. Ф. Филатова г. Санкт>Петербурга проводилось открытое проспективное несравнитель>
ное неконтролируемое исследование эффективности и безопасности препарата Вильпрафен
Солютаб (джозамицин) у детей с острым гнойным синуситом.

Задачами исследования являлись:
1. Оценка эффективности препарата Вильпрафен Солютаб по динамике симптомов острого

гнойного синусита у детей и продолжительность лечения.
2. Выявление нежелательных явлений, связанных с приемом Вильпрафен Солютаб при

остром гнойном синусите у детей.
В группу исследования было включено 30 пациентов в возрасте от 6 до 17 лет с рентгенологи>

чески подтвержденным диагнозом острый синусит. В исследование не включались пациенты с на>
личием симптомов острого осложненного синусита, хроническим синуситом, пациенты, получав>
шие антибактериальные препараты на этапе, предшествующим включению в исследование (не менее
1,5 месяцев), а также пациенты с анамнестическим указанием на непереносимость макролидов.

Всем пациентам назначался Вильпрафен Солютаб в соответствии с инструкцией по меди>
цинскому применению. Продолжительность лечения составила 10 дней.

Перед началом исследования собирался анамнез, проводился эндоскопический осмотр
ЛОРорганов и рентгенологическое обследование околоносовых пазух на предмет возможнос>
ти включения пациента в исследование.

Таблица 1

Оценка тяжести симптомов синусита

Признаки Выраженность Баллы 
Отсутствует / нормальная 0 
37,1 – 38 С 1 Лихорадка / Температура тела 
Более 38 С 2 
Отсутствует 0 

Головная боль 
Имеется 1 
Отсутствует 0 

Заложенность носа 
Имеется 1 
Отсутствуют 0 
Слизистые 1 
Слизисто>гнойные 2 

Выделения из носа 

Гнойные 3 
Норма 0 
Отек 1 
Гиперемия и отек 2 Риноскопия 
Гиперемия, отек, гнойное 
отделяемое в среднем носовом 
ходе 

3 
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Клинические признаки фиксировались до начала исследования, на 5>й и 10>й день от на>
чала лечения. Наличие и тяжесть симптомов оценивалась по нескольким параметрам: лихо>
радка, заложенность носа, выделение из носа, риноскопическая картина. Оценка всех симпто>
мов осуществлялась по балльной системе от 0 до3. Сумма всех баллов составила общий
клинический счет (ОКС). (табл. 1).

Оценка клинической эффективности проводилась в соответствии с условиями протокола.
Шкала эффективности определялась следующим образом: «значительное улучшение» при
полном исчезновении признаков заболевания (снижение ОКС не менее, чем на 90% или ОКС
на 10>й день равен 0); «улучшение» – при частичном исчезновении признаков заболевания без
необходимости проведения дальнейшей антибактериальной терапии (снижение ОКС на 60%);
«без эффекта» – при отсутствии положительной динамики (снижение ОКС менее 60 %,) тре>
бующие смены антибактериального препарата; «ухудшение» – при прогрессировании призна>
ков синусита, требующие смены антибактериального препарата.

Переносимость препарата считалась «хорошей» – при отсутствии побочных эффектов;
«удовлетворительной» – при слабовыраженных транзиторных побочных эффектах, не требу>
ющих смены антибактериального препарата; «неудовлетворительной» – при возникновении
побочных эффектов, потребовавших отмены препарата.

Всем пациентам проводилась лечебно>диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи
в первый день исследования. Пункцию проводили в типичном месте с соблюдениями правил
асептики, после топической анестезии слизистой оболочки. С целью деконтаминации нормаль>
ной микрофлоры полости носа, после выполненной анестезии нижнего носового хода, произ>
водилась его обработка стерильным раствором фурацилина (в разведении 1:5000), получен>
ный аспират направлялся на бактериологическое исследование в течение двух часов от момента
взятия материала. Кроме того производилась микроскопическое исследование аспирата, ок>
раска мазка по Граму, также диагностировались Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Исследования на аэроб>
ную и анаэробную микрофлору проводились в бактериологической лаборатории «Адмирал>
тейские верфи» г. Санкт>Петербурга и бактериологической лаборатории ГУЗ Городской поли>
клиники №75 г. Санкт>Петербурга.

В последующем пункции выполнялись по показаниям, с обязательным бактериологичес>
кимконтролем на 5>й день исследования.

Кроме этого всем пациентам составлялся слуховой паспорт, проводилось электрокардиог>
рафическое исследование и клинический анализ крови на 1>й и 10>й день лечения.

Все проводимые медицинские процедуры, а также нежелательные эффекты документиро>
вались в истории болезни.

Статистическая обработка полученных результатов была проведена с помощью статисти>
ческого пакета Statistica for Windows c использованием традиционных методов расчета число>
вых характеристик случайных величин, проверки статистических гипотез. Точная оценка 95%>
го доверительного интервала для относительных частот производилась по биномиальному
распределению. Оценка изменений выраженности исследуемых симптомов проводилось с помо>
щью критерия Хи>квадрат, сравнение количественных показателей (температуры тела) в ходе
отдельных визитов проводилось с помощью t>критерия Стьюдента для зависимых выборок.

Результаты исследования
Согласно протоколу в группу исследования было включено 30 пациентов (15 мальчиков –

50,0%, 15 девочек – 50,0%) с острым гнойным синуситом в возрасте от 6 до 17 лет. Средний
возраст пациентов составил 12,6±1,3 лет. Все пациенты получали Вильпрафен Солютаб в со>
ответствии с инструкцией по медицинскому применению, курс терапии составил в среднем
10 дней. В течение клинического исследования при необходимости дополнительно назнача>
лись сосудосуживающие и антигистаминные препараты. В историю болезни вносилась пол>
ная информация о сопутствующей медикаментозной терапии. В качестве сопутствующей па>
тологии преобладали аллергические заболевания, включая бронхиальную астму, заболевания
нервной системы — нарушение внимания, минимальная мозговая дисфункция.
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Оценка симптома головной боли анализировалась во время визитов в течение исследова>
ния и распределилась следующим образом (табл. 2). В начале исследования головную боль
отмечали 33,3%(17,3,>:>52,8%) от общей численности обследуемых пациентов, на пятый день
исследования только у 3,3%(0,1%>:>17,2%), и в конце исследования никто из испытуемых не
отмечал наличие головной боли.

Таблица 2

Динамика выраженности симптома «головная боль» в течение периода исследования

Симптом наличия головной боли в лобной области связан с блоком естественных соустьев
и нарушением аэрации околоносовых пазух и является реакцией на изменение давления в па>
зухах. Динамика данного симптома может косвенно указывать на эффективность проводимой
терапии.

В течение первых двух визитов (первый, пятый день исследования) заложенность носа
отмечалась у всех пациентов, однако степень их выраженности была различна (табл. 3). В пер>
вый день исследования оценка «выражена» отмечалась у 76,7%(57,7%>:>90,1%), «слабо выра>
жена» у 23,3%(9,9%>:>42,3%). На пятый день исследования количество пациентов с оценкой
симптома «выражен» уменьшилось до16,7%(5,6%>:>34,7%), а количество пациентов со слабо
выраженным симптомом заложенности носа увеличилось до 83,3%(65,3%>:>94,4%). К концу
исследования у подавляющего количества обследованных наблюдалось отсутствие симптома
– 93,3%(77,9%>:>99,2%), и только у 6,7%(0,8%>:>22,1%) симптом был слабо выражен.

Таблица 3

Динамика выраженности симптома «заложенность носа» в течение периода исследования

Заложенность носовых ходов связана в первую очередь с реакцией на воспалительный
процесс в околоносовых пазухах. Положительная динамика данного симптома свидетельству>
ет об эффективности проводимой антибиотикотерапии и, как следствие этого, уменьшение
воспалительного процесса в околоносовых пазухах и содружественной отечной реакции носо>
вых раковин.

В ходе исследования наблюдались изменения выраженности выделений из носа (табл. 4).
В первый день исследования у 50,0%(31,3%>:>68,7%) наблюдались слизисто>гнойные
и у 50,0%(31,3%>:>68,7%) гнойные выделения. На пятый день исследования количество гной>
ных и слизисто>гнойных значительно уменьшилось до 3,33%(0,1%>:>17,2%) и 10,0%(2,1%>:>
26,5%) соответственно за счет увеличения частоты слизистых выделений – 83,3%(65,3%>:>94,4%)
и появления пациентов, у которых этот симптом отсутствовал – 3,3%(0,1%>:>17,2%). В конце
исследования у 93,3%(77,9%>:>99,2%) указанный симптом отсутствовал и только у 6,67%(0,8%>
:>22,1%) наблюдались слизисто>гнойные выделения.

1-� ���� �		��������� 5-� ���� �		��������� 10-� ���� �		��������� ������� 
	�
!��
� +��-�� 

�	���	� % +��-�� �	���	� % +��-�� �	���	�. % 

/	 20 66,7 29 96,7 30 100 
:�� 10 33,3 1 3,3 0 0 

1�й день исследования 5�й день исследования 10�й день исследования 
Степень выраженности 

симптома Кол>во 
человек 

% 
Кол>во 
человек 

% 
Кол>во 
человек 

% 

Отсутствие симптома 0 0 0 0 28 93,3 
Слабо выражен 7 23,3 25 83,3 2 6,7 
Выражен 23 76,7 5 16,7 0 0 
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Таблица 4

Динамика выраженности симптома «выделения из носа» в течение периода исследования

Слизистые и слизисто>гнойные выделения из околоносовых пазух являются показателем
бактериально>воспалительной патологии. Уменьшение количества выделений, в первую оче>
редь, за счет гнойных, а затем слизисто>гнойных является свидетельством эффективности про>
водимой в исследовании антибиотикотерапии.

По результатам риноскопии в первый день исследования определялись гиперемия, отек, а в
некоторых случаях гнойное отделяемое у подавляющего количества пациентов — у 96,7%(82,8%>
:>99,9%), только у 3,3%(0,1%>:>17,2%) наблюдался отек (табл. 5). К пятому дню исследования
гиперемия+ отек+ гнойное отделяемое в среднем носовом ходе наблюдались у меньшего числа
пациентов – у 43,3%(25,5%>:>62,6%), отек наблюдался у 56,7%(37,4%>:>74,5%). В конце иссле>
дования у 93,3%(77,9%>:>99,2%) при риноскопии отмечалась норма, отек – у 6,7%(0,8%>:>22,1%).

Таблица 5

Динамика выраженности изменений при риноскопии

В отличие от предыдущих симптомов (в том числе и заложенности носа), носивших в ряде
случаев субъективный характер, эндоскопическая картина латеральной стенки полости носа
позволяет делать нам выводы о воспалительном процессе в околоносовых пазухах, основан>
ные на объективной оценке.

Как показал статистический анализ с помощью критерия Хи>квадрат, в течение исследо>
вания статистически значимо различались (р<0,05) соотношения встречаемости различных
степеней выраженности всех исследуемых симптомов: головной боли, заложенности носа, вы>
делений из носа, патологических изменений, выявленных при риноскопии. Во всех случаях
в начале исследования преобладала выраженная симптоматика острого гнойного синусита, ис>
чезавшие при антибиотикотерапии Вильпрафеном Солютаб уже к пятому дню лечения.

Исследование динамики температуры тела у обследованных лиц установило снижение
значений этого показателя (рис.). Существенное изменение температуры тела наблюдается
после первого визита, достигая нормальных значений уже ко второму визиту (пятый день ис>
следования). Как показал статистический анализ с использованием t>критерия Стьюдента для
зависимых выборок, статистически значимые различия (р<0,05) наблюдались между значе>
ниями температуры тела пациентов в 1>й и 5>й день исследования, а также в 1>й и 10>й день
исследования. Между 5>м и 10>м днем исследования, когда температура тела приобрела нор>
мальные значения, статистически значимых различий температуры тела не выявлено (р>0,05).

1�й день исследования 5�й день исследования 10�й день исследования 
Степень выраженности 

симптома Кол>во 
человек 

% 
Кол>во 
человек 

% 
Кол>во 
человек 

% 

Отсутствие симптома 0 0 1 3,3 28 93,3 
Слизистые 0 0 25 83,3 0 0 
Слизисто>гнойные 15 50,0 3 10,0 2 6,7 
Гнойные 15 50,0 1 3,3 0 0 

1�й день исследования 5�й день исследования 10�й день исследования 
Степень выраженности 

симптома Кол>во 
человек 

% 
Кол>во 
человек 

% 
Кол>во 
человек 

% 

Норма 0 0 0 0 28 93,3 
Отек 1 3,3 17 56,7 2 6,7 
Гиперемия + отек + 
гнойное  отделяемое  в 
среднем носовом ходе 

29 96,7 13 43,3 0 0 
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Рис. Динамика средней температуры тела обследованных лиц в течение исследования.

Положительная динамика температуры тела и ее нормализация к пятому дню лечения яв>
ляется объективным показателем этиотропного воздействия препарата Вильпрафен Солютаб.

В первый день исследования всем пациентам была выполнена лечебно–диагностическая пункция
верхнечелюстной пазухи. Полученный аспират направлялся в соответствующей транспортной среде
на бактериологическое (исследование на аэробную, анаэробную флору, определение чувствительности
к антибиотикам), диагностику «атипичных» возбудителей – Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae методом полимеразной цепной реакции, также выполнялась микроскопия мазка.
На пятый день исследования всем пациентам проводился бактериологический контроль.

По данным бактериологического исследования присутствие микроорганизма установлено
у 28 пациентов или 93,3%(77,9%ч99,2%). Конкретные материалы по бактериологическому ис>
следованию пациентов приведены в таблице 6.

При контрольном бактериологическом исследовании рост микроорганизмов был отмечен толь>
ко у 1 пациента (повторно выделен Streptococcus pneumoniae),что свидетельствует о выраженном
антибактериальном действии препарата Вильпрафен Солютаб при острых гнойных синуситах.

Исследование методом ПЦР на «атипичные» возбудители не выявили Chlamydia
trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, как в начале исследования, так и по
завершению.

Определение чувствительности к антибиотикам выделенных микроорганизмов проводи>
лась с использованием карт Antimicrobial Susceptibility Test card (AST) на анализаторе VITEK
2 Compact (bioMerieux, Франция) в соответствии с инструкцией фирмы>производителя.

На первый и на десятый день исследования всем пациентам выполнялось электрокардиог'
рафическое исследование. Результаты представлены в таблицу 7

По результатам исследования видно, что на 10>й день исследования у 14 пациентов сохра>
нялась нормальная ЭКГ, у 2>х пациентов появилась предсердная экстрасистолия, у 2>х синд>
ром ранней реполяризации желудочков и предсердная экстрасистолия, у 1 пациента – синд>
ром ранней реполяризации желудочков и неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Данные
изменения ранее зарегистрированы не были.

В клиническом анализе крови в первый день исследования отмечались незначительные
изменения в виде лейкоцитоза, сдвига лейкоцитарной формулы влево, увеличения СОЭ. Все
показатели нормализовались на 10>й день исследования, когда осуществлялся контроль кли>
нического анализа крови, что также подтверждает эффективную терапию Вильпрафеном Со>
лютаб при острых гнойных синуситах у детей.

 Mean 
 ±0,95 Conf. Interval 
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Таблица 6

Результаты бактериологической диагностики обследованных пациентов

Антибиотикограмма 
№ 

По
л 

Во
зр
аст 

Микроскопия мазка> 
пунктата (окраска по 
Граму) 

Результат 
бактериологическог
о исследования Чувствительны к: 

Устойчив
ы к: 

1 Ж 15 

Умеренное кол>во 
лейкоцитов в п/з, 
Гр+ кокки, Гр> 
палочки 

Staphylococcus 
aureus 

AMC, AZ, CZ, CTX, 
CRO, CLR, E, J, GN, L 

AM, P 

2 Ж 10 

Умеренное кол>во 
Гр> палочек, 
многочисленные п/я 
лейкоциты 

Haemophilus 
influenzae 

AM, CZ, CTX, CRO, 
AMC, J 

DX 

3 М 17 

Умеренное кол>во 
лейкоцитов в п/з, 
Гр+ кокки, Гр> 
палочки, Гр+ 
палочки в небольшом 
кол>ве 

Propionibacterium 
acnes 

GN, AM, OX, VN, P, DX, 
E, L, AZ, CRF. 

 

4 Ж 16 

Умеренное кол>во 
лейкоцитов в п/з, 
Гр+ кокки, Гр+ 
палочки 

1) в'гем. 
Streptococus не гр 
«А,В,G» 
2)Actinomyces 
naeslundii 
3)Propionibacterium 
granulosum 

1) AMC, AM, P, CZ, 
CTX, CRO, CLR, E, J. 

2) и 3) GN, OX, P, CF, E, 
CRF, VN, L, DX, AZ. 

1) GN 

5 Ж 15 

Умеренное 
количество п/я 
лейкоцитов в п/зр, 
единичные Гр+ кокки 

Staphylococcus 
epidermidis 

AMC, AM, P, CZ, CTX, 
CRO, GN, OX. 

CLR, J, E. 

6 М 14 
Обильное кол>во Гр+ 
диплококков, редкие 
п/я лейкоциты в п/зр 

Streptococcus 
pneumoniae 

AMC, AM, P, CZ, CTX, 
CRO, CLR, E, J. 

 

7 М 8 

Умеренное кол>во 
лейкоцитов в п/з, 
Гр+ кокки, Гр+ 
палочки 

Streptococcus 
pneumoniae 

AMC, AM, P, CZ, CTX, 
CRO, CLR, E, J. 

 

8 Ж 17 

Умеренное кол>во 
лейкоцитов в п/з, 
Гр+ кокки в большом 
кол>ве, Гр+ палочки 

1)Staphylococcus 
saprophyticus 
2)Eubacterium 
lentum 
3) Propionibacterium 
acnes 

1) GN, OX, CL, CF, CTX, 
AMC, CRF. 2) и 3) GN, 
OX, P, CF, E, CRF, VN, 

L, DX, AZ. 

1) AM, P, 
E. 

9 М 13 

Умеренное кол>во 
лейкоцитов в п/зр., 
Гр+ палочки, Гр> 
палочки в большом 
кол>ве, Гр+ кокки 

1)Haemophilus 
influenzae 
2)Propionibacterium 
acnes 

1) GN, CL, CF, CTX, 
AMC, CRF, P.. 2) GN, 

OX, P, CF, E, CRF, VN, 
L, DX, AZ. 

1)OX, E. 

10 М 16 

Обильное кол>во Гр+ 
диплококков, 
многочисленные п/я 
лейкоциты в п/зр 

Streptococcus 
pneumoniae 

AM, CZ, CTX, AMC, 
CRO, P, E, CLR, J. 

 

11 Ж 13 

Умеренное кол>во 
п/я лейкоциты в п/зр 
Гр+ кокки в 
небольшом кол>ве 

Streptococcus mitis 
AM, CZ, CTX, AMC, 

CRO, P, E, CLR, J. 
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12 М 6 

Умеренное кол>во 
лейкоцитов в п/зр., 
Гр+ палочки, Гр> 
палочки в большом 
кол>ве 

1)Haemophilus 
influenzae 
2)Propionibacterium 
acnes 

1) GN, CF, CL, AMC, 
CRF, E. 2) GN, OX, CF, 
P, E, CRF, VN, L, DX, 

AZ. 

1)OX, P, 
CTX. 

 

13 М 14

Умеренное кол>во 
лейкоцитов, Гр+  
кокки умеренное кол>
во, бластоспоры 

1)Streptococcus 
anginosus 
2)Candida albicans 

1) AM, CZ, P, CTX, 
AMC, CRO, CLR, J. 

1)E 
 

14 Ж 13

Умеренное кол>во 
лейкоцитов в п/з, 
Гр+ кокки, Гр+ 
палочки 

Streptococcus 
pneumoniae 

AM, CZ, CTX, AMC, 
CRO, P, E, CLR, J. 

 

15 М 15

Умеренные  
лейкоциты в п/зр., 
Гр+ кокки, Гр> 
палочки 

1)Haemophilus 
influenzae 
2)Propionibacterium 
acnes 

1) GN, E, CRF. 
2) GN, AM, OX, P,CF, 
E,CRF, VN, AZ, DX.. 

1) AM, 
OX, P, 

CF, CTX, 
AMC 

16 Ж 13

Многочисленное кол>
во п/я лейкоцитов в 
п/з, кокки в/кл. 
умеренно 

1)Streptococus mitis 
2)Diphtheroides 

1) AM, CZ, P, CTX, 
AMC, CRO, CLR, E, J. 

 

17 Ж 8 

Умеренное кол>во 
лейкоцитов в п/з, 
Гр+ палочки, Гр+  
кокки 

1)Corynebacterium 
pseudodiftericum 
2)Staphylococcus. 
epidermidis 

1) AM, GN, OX, CF, CL, 
P, CTX, AMC, CRF, J. 

2) AM, GN, OX, CF, CL, 
P, E, CTX, AMC, CRF, J.

1) E. 

18 Ж 12

Многочисленные 
лейкоциты в п/p, Гр+ 
палочки, Гр+   кокки 
в небольшом кол>ве 

1)a' Streptococcus 
2)Propionibacterium 
acnes 

1) AM, GN, OX, CF, CL, 
P, CTX, AMC, CRF. 2) 
AM, GN, OX, CF, P, E,  
CRF, VN, L, DX, AZ. 

 

19 М 11

Многочисленное кол>
во п/я лейкоцитов в 
п/зр, Гр+ кокки 
обильное кол>во 

1) в'гем. 
Streptococcus грА 
2) Staphylococcu 
epidermidis 
3) Streptococcus 
pneumoniae 
4)Propionibacterium 
acnes 

1) AM, GN, OX, CF, CL, 
P, E, CTX, AMC, CRF, J. 
2) GN,OX, CF, CL, CTX, 

AMC, CRF, E. 3) AM, 
CZ, CTX, AMC, CRO, P, 
E, CLR  4) AM, GN, OX, 
CF, P,  E, CRF, VN, DX, 

AZ 

 
2) AM, P. 

20 М 16

Умеренное кол>во 
п/я лейкоцитов в п/з, 
Гр+ кокки в 
небольшом кол>ве 

Staphylococcus 
aureus 

CZ, CTX, AMC, CRO, 
GN, OX 

P, CLR, 
E, J 

21 М 10

Многочисленные п/я 
лейкоциты в п/з, Гр+ 
кокки в/кл. и вне/кл. 
обильно 

Streptococus 
pyogenes 

AM, CZ, CTX, AMC, 
CRO, P, E, CLR, J. 

 

22 Ж 13

Умеренное кол>во 
лейкоцитов в п/з, 
Гр+  кокки и 
палочки, Гр>  палочки 

1) Enterococcus 
faecium 
2) Bacillus cereus 
3)Fusobacterium 
varium 

1) AM,GN,OX, CF, CL P, 
CTX, AMC, CRF.2) 

AM,GN,OX, CF, CL P, 
CTX, AMC, CRF.3) GN, 

P, CF, E, CRF , VN, L, 
DX, AZ. 

2) E 
3) OX 

23 Ж 13

Многочисленные п/я 
лейкоциты в п/з, Гр+ 
кокки в/кл. 
умеренное кол>во 

Streptococcus 
pneumoniae 

AM, CZ, CTX, AMC, 
CRO, P, E, CLR, J. 
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Примечание: AM – ампициллин, AMC – амоксиклав, OX – оксациллин, GN – гентамицин, P – пенициллин,
CZ – цефазолин, CF – цефуроксим, CL – цефалексин, CTX – цефотаксим, CRO – цефтриаксон, CRF –
ципрофлоксацин, E – эритромицин, CLR – кларитромицин, AZ – азитромицин, J – джозамицин, L –
линкомицин, DХ – доксициклин, СAR – карбенициллин, VN – ванкомицин; п/з – поле зрения, п/я –
полиморфноядерные, в/кл – внутриклеточно, вне/кл. – внеклеточно.

Таблица 7

Результаты электрокардиографического исследования у обследованных (N=30)

ЭКГ�характеристика 
1�й день 
исследо

вания

10�й 
день 

исследо
вания 

норма 20 14 
синдром ранней реполяризации желудочков 5 5 
предсердная экстрасистолия 3 5 
неполная блокада правой ножки пучка Гиса 2 2 
синдром ранней реполяризации желудочков и предсердная экстрасистолия 0 2 
синдром ранней реполяризации желудочков и неполная блокада правой ножки 
пучка Гиса 

0 1 

укорочение PQ 0 1 

24 М 17 

Умеренное кол>во Гр> 
палочек, Гр+  кокки, 
многочисленные п/я 
лейкоциты 

1) Streptococcus 
pneumoniae 
2) Haemophilus 
.influenzae 
3) Staphylococcus. 
epidermidis  
4)Fusobacterium 
varium 

1) AMC, AM, P, CTX,   CL, 
J, E, CZ, CRO 

2)нет 
3) OX, AMC, AM, P, GN, 

CTX, CRF, CF, CL. 
4) CF, CRF, VN, L, DX, AZ, 

CAR. 

2) AMC, 
AM, P, 

CTX, J, E, 
CZ, CRO, 

CLR 
3) E 

4) GN, 
AM, E 

25 М 17 
Умеренное кол>во п/я 
лейкоцитов в п/з 

Нет роста   

26 Ж 7 
Умеренное кол>во Гр>  
палочек,многочисленн
ые п>я лейкоциты в п/з 

Haemophilus 
influenzae 

AM, CZ, P, CTX, AMC, 
CRO, J. 

CLR, E 

27 Ж 16 
Гр+ кокки, умеренное 
кол>во п/я лейкоцитов 
в п/з 

Streptococcus 
pneumoniae 

AM, CZ, P, CTX, AMC, 
CRO, CRF, CLR, E, J. 

 

28 М 7 
Многочисленные п>я 
лейкоциты в п/з 

Нет роста   

29 Ж 11 

Умеренное кол>во Гр>  
палочек,  Гр+ кокки, 
Гр+ палочки 
многочисленные п/я 
лейкоциты в п/з 
 

1)a'гем. 
Streptococcus 
2)в'гем. Streptococcus 
3)Bacillus subtilli 
4) Staphyllococcus 
epidermidis 
5)Haemophilus 
influenzae 

1) и 4) AM, OX, GN, CL, P, 
CF, E, CTX ,  AMC , 

CRF.2) AMC, P, CZ, CTX , 
CRO, CLR. 

3) OX, GN, E, CTX, CRF. 
5) AMC, P, CZ, CTX, CRO, 

CLR. 

 
2) OX, CF, 

E. 
3) AM, 

CL, P, CF, 
AMC. 

5) AM , E,  
J, OX. 

30 М 16 

Умеренное кол>во п/я 
лейкоцитов в п/з, 
Гр+ кокки, 
Гр+ палочки, Гр> 
палочки 

1) Streptococcus гр F 
2) Acidaminococcus 
species 
3)Eubacterium lentum 
4) Bacteroides 
ureolyticum 

1) AMC, AM, P, CZ, CRO, 
CLR, E, J. 

2) и 3)OX, GN, P, CF, E, 
CRF, VN, L, DХ, AZ.  4) 

GN, P,E, CRF, СAR, L, AZ. 

1) GN. 
4) VN, 

DХ. 



107

Научные статьи

Заключение
По результатам проведенного исследования Вильпрафен Солютаб (джозамицин) показал

высокую эффективность в терапии острого гнойного синусита у детей. К 10>му дню исследо>
вания полное выздоровление было отмечено у 28 больных – 93,3%(77,9%ч99,2%), которое со>
провождалось отсутствием или незначительным проявлением симптомов острого гнойного
синусита: головной боли, заложенности носа, выделений из носа, патологических изменений,
выявленных при риноскопии. Статистически значимое изменение выраженности отдельных
симптомов в ходе исследования было установлено с помощью критерия Хи>квадрат (р<0,05).

Исследование динамики температуры тела у обследованных лиц показало, что отмечается
статистически значимое (р<0,05) снижение значений этого показателя в течение периода ис>
следования. Существенное снижение температуры тела наблюдается после первого визита (пер>
вый день исследования), достигая нормальных значений уже к пятому дню исследования.

По данным бактериологического исследования присутствие микроорганизма установлено
у 28 пациентов 93,3%(77,9%ч99,2%). Только у 1 пациента на фоне клинического выздоровле>
ния при контрольном бактериологическом исследовании был выделен Streptococcus pneumoniae.

При изучении клинического материала (пунктат), на присутствие «атипичной» микрофло>
ры (Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae), в реакции ПЦР по>
ложительных находок не отмечалось.

К пятым суткам приема Вильпрафен Солютаб клиническое улучшение отмечено
у 93,3%(77,9%>:>99,2%) обследованных. К десятому дню исследования у 28 пациентов
93,3%(77,9%>:>99,2%) наблюдалось клиническое выздоровление. У одного пациента курс тера>
пии составил 14 дней с клиническим выздоровлением. У 1 пациента понадобилась смена анти>
бактериального препарата.

Нежелательные эффекты возникли у 3 пациентов 10,0%(2,1%>:>26,5%), в том числе у 2 па>
циентов 6,7%(0,8%>:>22,1%) в виде диспептических явлений, у 1 пациента 3,3%(0,1%>:>17,2%)
наблюдалась дисфагия, что не повлекло смены антибактериального препарата.

Выводы:
На основе анализа полученных данных, установлено, что препарат Вильпрафен Солютаб
является эффективным и безопасным лекарственным средством этиотропной терапии
острого гнойного синусита у детей.
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ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛОРОРГАНОВ
И ИХ ЛЕЧЕНИЕ У ДЕТЕЙ
М. М. Сергеев1, Б. Б. Мусельян2, П. В. Смирнов2, Т. П. Россейкина2

TRAUMATIC INJURIES OF ENT AREA
AND THEIR TREATMENT IN CHILDREN
M. M. Sergeev, B. B. Muselyan, P. V. Smirniv, T. P. Rosseykina (Krsanodar)

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
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Детская краевая клиническая больница, г. Краснодар
(Главный врач – докт. мед. наук Е. И. Клещенко) 2

Проанализированы 332 истории болезни детей с различными ЛОР'травмами. На первом
месте была уличная травма (47%), далее следует бытовой травматизм (37%) и повреждения,
полученные в дошкольных, спортивных и образовательных учреждениях (16%)/ В структуре
ЛОР патологии травмы носа, околоносовых пазух диагностировапны у 269 (81%) больных.
У остальных 63 (19%) детей были установлены повреждения глотки, гортани, уха и пищевода.
Оперативная помощь оказана в 77% случаев, остальные лечились консервативно (23%). Общее
обезболивание применено в 92% наблюдений. Оказанная в первые часы неотложная помощь позво'
лила добиться у большинства детей хороших функциональных и косметических результатов.

Ключевые слова: ЛОР'травма, повреждения носа и околоносовых пазух, оперативная по'
мощь, медикаментозное лечение.

Библиография:7 источников.
We analyzed 332 cases of children with different traumatic injuries of ENT area. The most frequent

cause was a street accident (47%), then home trauma (37%), and then injuries which happened in
preschool, sport and educational institutions (16%).

In our group trauma of nose and sinuses were diagnosed in 269 (81%) patients. In other 63 (19%)
children we diagnosed injuries of pharynx, larynx, ear and esophagus.

The surgical intervention was done in 77% of the cases, the others were treated with medications
(23%). The general anesthesia was used in 92%.

The urgent intervention in the first hours after injury allowed us to get good functional and cosmetic
results in the most of the children.

Key words: ENT trauma, injuries of nose and paranasal sinuses, surgical treatment, medical
treatment.

Bibliography: 7 sours

Среди патологических процессов, требующих оказания неотложной помощи, следует на>
звать ЛОР – травмы и их последствия.

Повреждения ЛОРорганов являются результатом воздействия на них самых разнообраз>
ных факторов, среди которых наиболее частыми являются механические, химические и тер>
мические, а также при попадании различных инородных тел. Причем количество травматичес>
ких повреждений лицевого скелета не имеет тенденции к уменьшению [1, 6].

С. В. Рыбалкин (2004) приводит статистические данные о частоте и методах лечения при
травмах носа у 645 детей в возрасте от 5 месяцев до 15 лет. Им установлено, что перелом костей
носа диагностирован у 38,3% пациентов, перелом перегородки носа – у 25,8%, ушиб и гематома
наружного носа у – 22,5%, абсцесс носовой перегородки – у 11,8%, переломы стенок околоно>
совых пазух и травматические синуситы у 1,6% больных. Хирургическое лечение анализируе>
мой патологии автор определяет как раннее (1–7 сутки после травмы), осложненное (через 8–
14 суток) и плановое (через 6 месяцев и более после повреждения) [3].
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Ю. Ю. Русецкий и др. (2005) при анализе работы травматологических пунктов показали,
что количество детей, обратившихся по поводу травм носа, составляет в среднем 0,16% ко всем
пострадавшим и имеет тенденцию к росту [2].

А. С. Юнусов и С. В. Рыбалкин (2008) предложили клиническую классификацию перело>
мов скелета носа в зависимости от объема травмы, разделив их на изолированные (с деформа>
цией и без деформации наружного носа), комбинированные (с ранениями лица, повреждения>
ми внутриносовых структур, переломами перегородки носа или стенок околоносовых пазух) и
сочетанные (с челюстно>лицевой или черепно>мозговой травмами, а также с повреждениями
туловища, конечностей или внутренних органов) [5].

Zhu Guo Xiong et al. (2000) при анализе эпидемиологии челюстно>лицевых повреждений
при ДТП у детей и лиц молодого возраста не установили зависимости распространенности этой
патологии от времени года, однако в течение суток они констатировали три пика таких травм [7].

Целью нашей работы явилось изучение причин, структуры и клинических особенностей
травматических повреждений ЛОРорганов по материалам ЛОР>отделения Детской краевой
клинической больницы за последние 10 лет (1999–2008г. г.).

Материал и методы. Проанализированы 332 истории болезни детей с различными ЛОР>
травмами, что составило в среднем 2% в структуре общей госпитальной патологии. В то время
как удельный вес таких повреждений среди больных, направленных на лечение по экстренным
показаниям, был равен почти 20%.

Мальчиков было 219(66%), девочек – 113(34%). В возрасте до 1 года госпитализировано –
8(2,4%) человек, от 1 года до 6 лет – 83(25%). Группами риска можно считать детей в возрасте
7 – 14 лет – 146(44%) и подростков 15 лет и старше – 95(28,6%).

Детский травматизм имел выраженную сезонность, а именно: меньше всего поступало па>
циентов в период с декабря по апрель, а затем число пострадавших увеличивалось, что воз>
можно связано с изменением образа жизни ребенка (большая продолжительность светового
дня весной, летние каникулы, в сентябре – начало занятий в школе и др.). Следует отметить,
что в указанные сроки имели место два пика подъема госпитализации (в июне и в сентябре).
Определенную опасность представляли дождливые и туманные летние дни (при несоблюде>
нии мер предостороженности).

Среди причин этих заболеваний, по нашим данным, первое место занимает уличная трав>
ма (47%), далее следует бытовой травматизм (37%) и повреждения, полученные в дошколь>
ных, спортивных и образовательных учреждениях (16%).

По характеру воздействия травматического повреждения и в зависимости от обстоятельств
возникновения данной патологии структура ЛОР>травм выглядит следующим образом:
1. Падения + кататравмы (30,3%).
2. Воздействие неживых механических сил (42,5%). При этом транспортные несчастные

случаи составили 15,5% в общей структуре ЛОР>травматизма, повреждения, вызванные
инородными телами 17,2%, прочие – 9,65%.

3. Воздействие живых механических сил (27,2%), из которых травмы во время драки или
нападения составили 21%, укусы животных – 3,4%, спортивная травма – 2,8%.
В первые сутки от начала заболевания поступили 200 больных (60,2%), причем непосред>

ственно вскоре после трагедии были доставлены пострадавшие в ДТП с открытой или закрытой
черепно>мозговой травмой, сильным кровотечением, укушенные животными, с повреждениями
пищевода в связи с инородными телами. На 2–3 сутки обратились 64(19,3%) человека, на 4–7
сутки – 30 (9%) детей. Более чем недельный анамнез заболевания был у 38(11,5%) пациентов.

В общей структуре ЛОР – травм повреждения носа и околоносовых пазух (ОНП) диагно>
стировали у 269(81%) больных. Они проявлялись как в виде нарушений целостности мягких
тканей, так и разрушением скелета этого органа. Особенности таких повреждений зависели
от силы и направления воздействия ранящего предмета. Такие травмы редко (приблизительно
в 1/3 случаев) были изолированными.

Ушибы наружного носа наблюдались часто, и при нарушении целостности слизистой обо>
лочки нередко возникало достаточно сильное носовое кровотечение. При сохранении струк>
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тур мягких тканей имели место кровоизлияния с образованием гематом. Однако значительно
чаще травмы были сочетанными и комбинированными. При этом одновременно с поврежде>
ниями мягких тканей и костей наружного носа происходили травмы околоносовых пазух, пред>
ставленные чаще трещинами и переломами. В процесс вовлекались, как правило, решетчатая
кость, а также церебральная стенка лобной пазухи, что можно рассматривать как частный слу>
чай перелома основания черепа. Всего больных с такого рода патологией было 48 из 269 детей
с травмами носа и ОНП.

Основными симптомами были следующие: деформация носа и лица, кровоподтеки и кро>
вотечение из носа, затруднение носового дыхания, боль на месте травмированного органа или
иррадиирущая в другие отделы головы. При вовлечении в патологический процесс орбиты к
перечисленным объективным признакам добавлялись отек век, кровоизлияния в конъюнкти>
ву, эмфизема, смещение глазного яблока в ту или другую сторону. В 4 (1,6%) случаях, помимо
перелома стенок ОНП, имел место разрыв твердой мозговой оболочки, что привело к появле>
нию назальной ликвореи. Цереброспинальная жидкость вытекала из носа при наклоне головы
вперед. Отмечен и другой признак травмы твердой мозговой оболочки – наличие воздуха в
желудочках мозга (пневмоцефалия).

Носовую ликворею сразу после травмы порой было трудно идентифицировать из>за при>
меси крови. Поэтому следует учитывать рекомендации М. А. Шустера с соавт. (1989), которые
считают диагностическим признаком при подобных состояниях появление двухконтурного
пятна на повязке или белье. По мнению авторов, можно использовать также пробу с помощью
носового платка. При ликворе платок после высыхания остается мягким, в то время как при
высыхании даже серозного отделяемого из носа его ткань становится жесткой, как бы накрах>
маленной. Помогает также биохимическое исследование: в обычном отделяемом из носа саха>
ра нет, в цереброспинальной жидкости он содержится в количестве 2,2 – 4,8 ммоль/л [4].

Трудности диагностики могут быть объяснены особенностями детского возраста из>за бы>
строго развития отека мягких тканей, что приводило к маскировке костных деформаций, кре>
питация наблюдалась редко. Этому же способствовали и носовые кровотечения, и реактивные
изменения слизистой оболочки полости носа. В связи с чем обязательным было использова>
ние таких дополнительных методов исследования, как рентгенодиагностика и КТ. Следует иметь
ввиду, что R>графия у детей может давать ложноотрицательные результаты, когда наслаиваю>
щиеся мягкие ткани скрывают линию костного перелома. Поэтому в детском возрасте мы счи>
таем следует чаще прибегать к более специфическому тесту, а именно, к КТ>исследованию,
обладающему высокой информативностью, особенно у детей младшего возраста. КТ позволя>
ет выявить костные повреждения, внедрение костных отломков в глазницу или в полость че>
репа, определить состояние клеток решетчатого лабиринта, смещение мягких тканей, гемоси>
нус, источник ликвореи и др. Не менее значимыми для установления точного диагноза являются
своевременные консультативные осмотры офтальмолога, нейрохирурга, челюстно>лицевого
хирурга.

При сочетанных травмах тяжесть состояния зависела от повреждения внутренних органов
и костей. В связи с чем во всех этих случаях было показано общехирургическое и травматоло>
гическое обследование.

У 63(19%) детей травмы ЛОРорганов представлены повреждением глотки, гортани, уха и
пищевода.

Причинами травм глотки чаще всего были инородные тела, и в процесс, как правило, вов>
лекались рото> или гортаноглотка. В одном наблюдении имело место колотое ранение мягкого
неба острым предметом (карандаш). После удаления инородного тела на слизистой оболочке
обнаруживались ссадины, гематомы, чаще на задней стенке глотки.

Основными жалобами при инородных телах были указания на боль при глотании, дисфа>
гию, поперхивание пищей. Мелкие остроконечные инородные тела вклинивались в толщу неб>
ных и язычной миндалин, реже в слизистую оболочку боковой стенки глотки, в валекулы и
грушевидные синусы. Сильную боль как самостоятельный симптом мы наблюдали при по>
вреждении слизистой оболочки или развитии воспалительных реактивных явлений на месте



111

Научные статьи

внедрения инородного тела. В одном случае у ребенка удалена крупная рыбная кость, причем
из>за развившегося отека слизистой оболочки гортаноглотки ведущей жалобой было затруд>
нение дыхания (стеноз гортани II ст.)

Повреждения гортани были закрытыми и характеризовались, в основном, ушибами орга>
на. Причинами их, чаще всего, были падения и спортивные травмы. Наиболее постоянным
признаком данной патологии являлось нарушение голосовой функции. Расстройство дыха>
ния, если имело место, то отмечено в первый момент, было кратковременным и может быть
объяснено спазмом голосовой щели при нанесении повреждения.

При обследовании ребенка особое внимание мы обращали на осмотр конфигурации шеи,
крепитацию хрящей гортани, наличие или отсутствие подкожной эмфиземы. Обязателен ин>
струментальный осмотр гортани, включая фиброэндоскопию.

Всякий ушиб гортани у детей является, по нашему мнению, основанием для госпитализа>
ции, так как в состоянии таких больных может наступить внезапное ухудшение, почему они
должны находиться под круглосуточным наблюдением опытного медицинского персонала.

Редко встречались повреждения гортани в результате интубации и выражались ссадина>
ми, эрозиями и мелкими кровоизлияниями, заживление которых было спонтанным.

Травмы наружного уха связаны обычно с ударами, укусами и ушибами. Причем помимо
повреждения кожи ушной раковины в травму вовлекались надхрящница и хрящ. При одно>
временном повреждении наружного слухового прохода мы предпринимали меры для предуп>
реждения его сужения (введение достаточной ширины полиэтиленовых трубочек или тампо>
нада слухового прохода мазевой турундой). У 7 детей следствием спортивной травмы было
образование отгематомы. У 4 больных из>за несвоевременной медицинской помощи наступи>
ло нагноение гематомы и развился посттравматический хондроперихондрит ушной раковины.

Травму барабанной перепонки мы наблюдали в одном случае при неудачной попытке уда>
лить инородное тело из слухового прохода. Манипуляцию выполнял врач>оториноларинголог
по месту жительства. После госпитализации плодовая косточка была извлечена в ЛОР>отде>
лении ДККБ.

Вестибулярные нарушения, возникшие сразу после слухолучшающих операций у 3х боль>
ных хроническим гнойным средним отитом, наблюдались на начальном этапе освоения этих
операций у детей, были слабо выражены и исчезли в первые 3 дня послеоперационного перио>
да, в течение которых соблюдался постельный режим, проводилась антибиотико> и дегидрата>
ционная терапия. Небольшое головокружение, тошнота и спонтанный нистагм 1 степени объяс>
няются, по нашему мнению, микротравмой внутреннего уха во время манипуляций в области
окон лабиринта.

Внутренние травмы пищевода (всего 24 наблюдения) происходили при попадании туда
инородных тел, а также во время манипуляций при их извлечении. По характеру это были
следующие предметы: мясные и рыбные кости, значки, кусочки игрушек. При диагностичес>
кой эзофагоскопии на месте отсутствующего инородного тела обнаруживались свежие ссади>
ны линейной или неправильной формы, иногда кровоточащие. Типичная локализация такого
рода травм – шейный, реже грудной отделы пищевода. При этом на первое место выступали
симптомы нарушения глотания. При ранении грудного отдела отмечались жалобы на боль в
груди при глотании, иногда с иррадиацией в спину между лопатками.

Всем больным с травмами пищевода назначалась массивная антибиотикотерапия и дезин>
токсикационные средства.

Развитие осложнений при травматических повреждениях ЛОР>органов (всего зафикси>
ровано 57(17%) человек) находилось в прямой зависимости от сроков обращения за помощью
и госпитализации в ЛОР>стационар. Среди поступивших на 2–3 сутки осложнения отмечены
у 11 детей. Больных с осложнениями, госпитализированных на 4–7 сутки с момента травмы,
было 18. В группе пациентов, обратившихся позже 7 суток, осложнения диагностированы в 28
случаях. Наиболее частыми среди этой патологии были абсцесс носовой перегородки (58%) и
посттравматические синуситы и отиты (12%), хондроперихондрит ушной раковины (7%), ос>
ложнения при травме пищевода (2) из>за позднего обращения проявлялись периэзофагитом,
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закончившимся благополучно, и перфорацией пищевода с последующим развитием медиас>
тинита и летальным исходом.

Различные виды пособий, в том числе оперативные вмешательства, оказаны 256 (77%)
больным. Репозиция носовых костей, редрессация носовой перегородки и т. д. выполнены 74
(29%) детям, первичная хирургическая обработка, ревизия костных ран, а также операции на
околоносовых синусах произведены в 67 (26%) случаях; вскрытие абсцессов, гематом и др.
проведено 43(17%) пациентам; удалены инородные тела у 62 (24%) пострадавших; в группу
«прочие» вошли 10(4%) человек (передняя и задняя тампонада, пункции пазух и т. д.). Общее
обезболивание применено в 92% наблюдений.

Консервативное лечение получили 76 (23%) детей с ушибами, ссадинами, посттравмати>
ческими отитами и синуситами, а также в случаях изолированных переломов носовых костей
без смещения и деформации носовой перегородки. В комплекс лечебных мероприятий вклю>
чались антибиотики, противоотечные и гемостатические средства, деконгестанты, препараты
кальция и анальгетики.

Выводы:
Детский ЛОР'травматизм представляет одну из самых ответственных проблем
оториноларингологии и требует большого внимания при оказании квалифицированной
помощи. Среди травматических повреждения ЛОРорганов ведущими являются сочетанные
и комбинированные травмы носа и околоносовых пазух. Оказанная своевременно и в полном
объеме неотложная помощь, особенно в первые часы после повреждения, позволила нам
добиться у большинства больных хороших функциональных и косметических результатов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ РИНОМЕТРИИ
И ПЕРЕДНЕЙ АКТИВНОЙ РИНОМАНОМЕТРИИ
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИЙ
ВНУТРИНОСОВЫХ СТРУКТУР ПРИ НАЗАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ
1А. Г. Хамидов, 2М. В. Лекишвили, 1В. Д. Меланьин,
1И. Ю. Серебрякова, 1М. Р.  Ширалиев

USE ACOUSTIC RINOMETRII AND THE FRONT ACTIVE RINOMANOMETRII
FOR DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF PATHOLOGIES
OF INTRANASAL STRUCTURES AT NAZAL OBSTRUCTIONS
1A. G. Khamidov, 2M. V. Lekishvili, 1V. D. Melan’in,
1I. U. Serebryakova, 1M. R. Shiraliev
1ФГУ «НКЦ оториноларингологии Росздрава», г. Москва
(Директор – д. м. н., проф. Н. А. Дайхес)
2ФГУ Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова,
г. Москва
(Директор – академик РАН и РАМН, проф. С. П. Миронов)

Для дифференциальной диагностики патологии носового клапана, носовых раковин и пере'
городки носа использовался прибор «Rhinometrik» (Дания). При помощи данного прибора прово'
дились передняя активная риноманометрия (ПАРМ) и акустическая ринометрия (АР) с одно'
временным применением пробы Cottle и пробы на введение интраназального вазоконстрикторного
препарата (ИВП). Исследование проводились в три этапа, все этапы проводились в определен'
ной последовательности. Первым этапом больным проводились АР и ПАРМ. Вторым этапом
проводилась АР и ПАРМ с предварительным введением (ИВП). Третьим этапом проводилось АР
и ПАРМ c пробой Cottle, после введения (ИВП). Данный метод исследования позволяет провести
диагностику патологий носового клапана, носовых раковин и перегородки носа и достоверно ука'
зать причину назальной обструкции.

Ключевые слова: передняя активная риноманометрия, акустическая ринометрия, клапан
носа, перегородка носа.

Библиография: 8 источников.
For differential diagnostics of a pathology of the nasal valve, nasal bowls and a nose partition

device «Rhinometrik» (Denmark) was used. By means of the given device were spent forward active
rinomanometrii (PARM) and acoustic rinometrii (AR) with simultaneous application of test Cottle and
tests on introduction vasoconstrictive preparation. Research were spent to three stages, all stages were
spent in certain sequence. By the first stage the patient were spent AR and PARM. By the second stage it
was spent AR and PARM with preliminary vasoconstrictive preparation. The third stage it was spent AR
and PARM c by test Cottle, after introduction vasoconstrictive preparation. The given method of research
allows to carry out diagnostics of pathologies of the nasal valve, nasal bowls and a partition of a nose
and authentically to specify the reason of difficulty of nasal breath.

Keywords: front active rinomanometriya, acoustic rynometriya, nasal valve, nasal septum.
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Одной из частых жалоб больных при обращении к ЛОР врачу является затруднение носо>
вого дыхания, возникающее в результате нарушения анатомо>физиологического строения по>
лости носа. В большинстве случаев в ринохирургии для устранения носовой обструкции про>
водят хирургическую коррекцию перегородки носа (ПН) и нижних носовых раковин, не
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затрагивая передние отделы четырехугольного хряща, коллумелу и хрящи, образующие крыло
носа, что в итоге может стать причиной неполного восстановления носового дыхания. Помимо
не качественного выполнения операции и вторичных послеоперационных осложнений, при>
чиной затруднения носового дыхания может быть дисфункция носового клапана. Ринометри>
ческие исследования зарубежных ученых показали, что при затруднении носового дыхания у
ранее оперированных больных по поводу искривления ПН, проведенное повторно им хирур>
гическое вмешательство на носовом клапане, достоверно улучшало результаты операции [7].

Из патологических аномалий внутриносовых структур наиболее трудно диагностируемой
патологией является дисфункция носового клапана. Носовой клапан (nasal valve) играет важ>
ную роль в акте носового дыхания и в большой степени влияет на аэродинамику в полости
носа. Область носового клапана является функциональной единицей, которая ограничена ме>
диально>каудальным отделом ПН, латерально>верхним латеральным хрящом, внизу – груше>
видным отверстием (дно полости носа), дистально – передним концом нижней носовой рако>
вины [2]. Нарушение нормальной архитектоники этой анатомической области приводит к
патологии носового клапана, который выражается в затруднении носового дыхания. Носовой
клапан можно рассматривать как «механизм», который находиться в постоянном движении,
изменяя свое поперечное сечение, при вдохе он создает отрицательное давление в полости носа,
за счет чего воздушная струя, ударяясь об передний конец нижней носовой раковины, образу>
ет турбулентные и далее ламинарные потоки, проходящие по носовым ходам полости носа.
Область носового клапана является наиболее узким местом полости носа, поэтому даже незна>
чительные на «взгляд» аномалии этой анатомической области могут приводить к нарушениям
нормального функционирования клапана носа.

Последние десятилетия в ринохирургии данной проблеме уделяется все больше внима>
ния, что совершенствует методы диагностики и лечения, снижая частоту послеоперационных
осложнений [3,4]. Необходимо отметить, что недооценка патологии носового клапана возни>
кает не в результате низкой квалификации ринохирурга, а из>за сложностей проведения каче>
ственной диагностики этой анатомической области. При осмотре клапана носа обычным носо>
вым зеркалом, врач не всегда может точно определить степень сужения поперечного сечения
преддверия полости носа, так как происходит отодвигание крыла носа, и носовой клапан при
этом расширяется. Осмотр преддверия полости без инструментария не дает полного представ>
ления о состоянии угла клапана носа.

За нормальный стандарт угла клапана принято считать около 150. Если его угол, составля>
ет менее 150, возникает дисфункция носового клапана, проявляющаяся патологическим суже>
нием, а иногда и полным закрытием его поперечного сечения на высоте вдоха. Однако, визу>
альное определение стандарта нормы клапана носа в 150, весьма относительно. Так у разных
представителей человеческой рассы, строение формы носа различно. К примеру, у представи>
телей «негроидной рассы» с плоским (платириническим) носом угол клапана носа в норме
составляет больше 150. А у представителей «кавказскиз» народов с высокой спинкой носа
(лепториническим) и узким поперечным сечением преддверия носа в норме угол клапана может
быть меньше 150 не вызывая при этом назальной обструкции [2]. Учитывая вышесказанное необ>
ходимо отметить, что «подгонять» всем больным угол клапана носа под 150 нецелесообразно,
у каждого пациента может быть свой «нормальный» угол клапана носа, качественно справляю>
щийся со своей функцией. Для постановки диагноза о дисфункции носового клапана необходи>
ма объективная диагностика с использованием специальной аппаратуры, показывающей изме>
нение поперечного сечения носового клапана в динамике при вдохе и выдохе. Для оценки влияния
клапана носа на степень затруднения носового дыхания используется проба Сottle, однако дан>
ная проба не является объективным методом исследования респираторной функции носа и не
показывает степень обструкции, а лишь основывается на субъективном ощущении больного.
Аналогичная ситуация возникает при проведении дифференциальной диагностики причин на>
зальной обструкции вызванной патологией ПН и носовыми раковинами.

Трудности, возникающие при диагностике патологии внутриносовых структур, приводя>
щих к затруднению носового дыхания, способствовали появлению прогрессивных методов
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исследования, объективно оценивающих состояние полости носа по многим параметрам.
К таким методам исследования относятся – передняя активная риноманометрия (ПАРМ)
и акустическая ринометрия (АР), проводимая при помощи прибора «Rhinometrik» (Дания).
Применение данного прибора открыло новые возможности в исследовании патологии полос>
ти носа, обладая такими качествами как: быстрота проведения теста, электронная точность,
простота, неинвазивность, высокая объективность и возможность использования для диагно>
стики всех возрастных групп населения, включая младенцев.

Исследование ПАРМ – основывается на физическом законе о прохождение воздуха через
трубку из области более высокого давления в область более низкого, за счет изменения воз>
душного потока и давления определяется воздушное сопротивление. Во время дыхательного
цикла происходит изменение давления в носоглотке по сравнению с атмосферным за счет от>
рицательного присасывающего давления в грудной клетке. Это вызывает движение воздушно>
го потока из полости носа в легкие. Скорость воздушного потока определяется градиентом дав>
ления, размером и длиной полости носа и характером воздушного потока – ламинарного или
турбулентного. Прибор проводит измерения при стандартном показателе давления 150 Па.

Действие АР основано на следующем принципе: прибор для акустической ринометрии
работает по принципу эхолота и дает возможность «зондировать» полость носа акустическим
сигналом, имеющим частоту слышимого человеком звука (от 150 до 10 000 Гц), излучаемый
импульсным генератором, направляется в полость носа по специальной трубе. На конце трубы
крепится наконечник. Звук, достигая полости носа, отражается от её стенок на всем протяже>
нии полости носа. В результате, на графике в системе координат в виде кривых отражается
площадь свободного пространства между носовой перегородкой и латеральной стенкой, начи>
ная от преддверия на всем протяжении полости носа, определяя при этом площадь поперечно>
го сечения в любой заданной точке [1].

При помощи АР можно определить: 1) объем полости носа (ОПН 1) с обеих сторон
на расстоянии от 0 до 4 см и (ОПН 2) на расстоянии от 2,2 до 5,4 см; 2) минимальную площадь
поперечного сечения (МППС 1) и (МППС 2) на аналогичном расстоянии. Прибор позволяет
измерить расстояние от входа в полость носа до локализации самого его узкого места, площади
поперечного сечения (клапана носа), что показывает параметр – МППС1. ПАРМ позволяет
вычислить: 1) сопротивление воздушному потоку (СВП) для обеих половин полости носа;
2) Измерить объемный поток (ОП) для обеих половин полости носа.

Целью настоящего исследования явилось: проведение топической дифференциальной
диагностики патологии внутриносовых структур при назальной обструкции.

Пациенты и методы
В группу исследования вошли 40 пациентов в возрасте от 19 до 54 лет, из них 23 мужчин

и 17 женщин. Все исследуемые пациенты предъявляли жалобы на затруднение носового дыха>
ния с одной или двух сторон, из них четверо ранее перенесли хирургическую коррекцию ПН
и носовых раковин без пластики клапана носа.

Всем пациентам на предварительном этапе обследования осуществлялся осмотр полости
носа с помощью оптической техники: видеоэндоскопической стойки «KARL STORZ» (Герма>
ния) для исключения полипов или иной другой патологии полости носа. Дыхательную функ>
цию полости носа оценивали при помощи аппарата «Rhinometrik» (Дания), включающего
ПАРМ (система Rhinostream) и АР (система – Rhinoscan). ПАРМ проводилась после АР.
При помощи видеоэндоскопической техники осуществлялся визуальный осмотр полости носа,
оценивалась реакция носовых раковин на введение интраназального вазоконстрикторного пре>
парата (ИВП). При подборе пациентов из исследования были исключены пациенты, у кото>
рых имелась гипертрофия нижних носовых раковин.

Исследование проводились в три этапа, по предложенной нами методике. Все этапы про>
водились в определенной последовательности. Первым этапом больным проводились АР
и ПАРМ. Вторым этапом проводилась АР и ПАРМ с предварительным введением ИВП. Тре>
тьим этапом проводилось АР и ПАРМ c пробой Cottle, после введения ИВП.
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      1.  2.

Рис. 1, 2. 1 – АР – двустороннее сужение поперечного сечения в области клапана носа. Сужение поперечного
сечения в начальных отделах преддверии носа справа.
2 – АР – в норме. Тот же больной после проведения пробы Сottle.

Результаты исследований показали: что на первом этапе у всех 40 исследуемых больных
на ПАРМ выявило увеличение СВП для обеих половин полости носа (0,9±0,08 Pa/s/cmі); сни>
жение ОП для обеих половин полости носа составило (187 ± 16 смі/сек. p<0,001). На АР
у 9 больных имелось сужение МППС1 в области клапана носа (0,28 ± 0,12 при p<0,001), умень>
шение ОПН (2,58 ±14 см3/с). Рис. 1,2.

Второй этап показал, что у 22 пациентов было обнаружено разной степени положительная
реакция на ИВП, у 14 больных произошло улучшение показателей: АР увеличение МППС
(0,34 ± 0,18 при p<0,001), ОПН (2,98±0,08 см3/с); ПАРМ выявило уменьшение СВП для обеих
половин полости носа (0,41±0,16 Pa/s/cmі); увеличение ОП для обеих половин полости носа
(278±16 смі/сек (p<0,001). У 8 больных на данном этапе исследования показатели АР и ПАРМ соот>
ветствовали норме АР – МППС1 (0,6 ± 0,18 см2 при p<0,001), увеличение ОПН (3,52±0,06 см3/с);
ПАРМ – СВП для обеих половин полости носа (0,26±0,13 Pa/s/cmі); ОП для обеих половин
полости носа (430 ± 26 смі/сек (p<0,001). У 18 больных существенных изменений выявлено не
было. По результатам второго этапа исследования пациенты были разделены на две подгруп>
пы с положительной и отрицательной пробой ИВП.

В третьем этапе в группе с положительной пробой ИВП (22 пациента) проведение пробы
Cottle показало: у 2 больных результаты исследований соответствовали норме АР – МППС1
(0,5 ± 0,11 см2 при p<0,001), увеличение ОПН (3,62±0,04 см3/с); ПАРМ – СВП для обеих поло>
вин полости носа (0,24±0,12 Pa/s/cmі); ОП для обеих половин полости носа (438 ±16 смі/сек
(p<0,001), (Рис. 3,4). У 1 больного результаты исследований улучшились, но не соответствова>
ли норме АР – МППС1 (0,32 см2), увеличение ОПН (2,89 см3/с); ПАРМ – СВП для обеих
половин полости носа (0,39 Pa/s/cmі); ОП для обеих половин полости носа (296 смі/сек). У 9
больных проба Сottle была отрицательная.
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  3.           4.

Рис. 3, 4. 3 – ПАРМ – назальная обструкция.
4 – ПАРМ в норме. Тот же больной после применения ИВП и пробы Сottle.

Схема 1. Диагностический алгоритм исследования причин назальной обструкции с использованием акустической
ринометрии и передней активной риноманометрии.
Примечание: (+) – результаты АР и ПАРМ соответствуют норме; (±) – результаты АР и ПАРМ
улучшились, но не соответствуют норме; (') – результаты АР и ПАРМ не соответствуют норме;
(Проба с ИВП) – проба с применения интраназального вазоконстрикторного препарата.
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В третьем этапе в группе с отрицательной пробой ИВН (18 пациентов) проведение пробы
Сottle показало: у 2 больных результаты исследований соответствовали норме АР – МППС1
(0,47 ± 0,12 см2 при p<0,001), увеличение ОПН (3,42±0,07 см3/с); ПАРМ – СВП для обеих
половин полости носа (0,22±0,12 Pa/s/cmі); ОП для обеих половин полости носа (463 ±14 см3/
сек (p<0,001). У 4 больных результаты улучшились, но не соответствовали норме АР>МППС
(0,34 ± 0,06 см2 при p<0,001), ОПН (2,98±0,08 см3/с); ПАРМ>СВП для обеих половин полости
носа (0,35±0,12 Pa/s/cmі); увеличение ОП для обеих половин полости носа (298±16 см3/сек
(p<0,001). У 12 больных проба Cottle была отрицательная.

Интерпретация полученных данных исследования: первый этап исследования показывает
изначальную «картину» полости носа и степень назальной обструкции. Второй этап оценива>
ет наличие и степень носового сопротивление вызванного патологией носовых раковин. Тре>
тий этап выявляет насколько улучшаются показатели носового дыхания при проведении про>
бы Сottle, после введения ИВП. При помощи данных этапов исследований можно показать,
вызвано затруднение носового дыхания изолированно носовыми раковинами, ПН, дисфунк>
цией клапана носа или сочетанной их патологией. (Схема 1).

В результаты проведенных исследований было установлено: у 8 пациентов имелась пато>
логия носовых раковин; у 2 пациентов патология носовых раковин и носового клапана,
у 1 пациента патология носовых раковин, клапана носа и ПН; у 11 пациентов патология носо>
вых раковин и ПН; у 2 пациентов патология клапана носа; у 4 пациентов патология клапан
носа и перегородка носа; у 12 пациентов патология ПН.

Обсуждение
В процессе исследования также было обнаружено, что у некоторых больных на АР графи>

ке кривых имелось сужение площади поперечного сечения в самых начальных отделах пред>
дверия полости носа (Рис. 1). На представленном графике АР видно, что сужение поперечного
сечения полости носа имеется, как в области входа в полость носа (по видимому, вызванное у
данного больного подвывихом каудального отдела четырехугольного хряща), так и на рассто>
янии до 1,8–2 см (область переднего края грушевидного отверстия и нижней носовой ракови>
ны). Результаты наших исследований совпадают с мнением зарубежных авторов, которые раз>
личают понятие носовой клапан (nasal valve) и наружный носовой клапан (external nasal valve,
alar rim). Под носовым клапаном подразумевается область носового клапана, граничащая ме>
диально – с перегородкой, сверху и латерально – с каудальным отделом верхнего латерального
хряща и его фиброадиопозным прикреплением к краю грушевидного отверстия, внизу – дном
грушевидного отверстия [8]. Наружный носовой клапан может быть образован: латерально –
патологически подвижным или деформированным крылом носа его передними отделами, (ла>
теральной ножки крыльного хряща), медиально – в большинстве случаев утолщенной коллу>
мелы или в результате подвывиха каудального отдела четырехугольного хряща [5,6].

Выводы:
1. Предложенный диагностический алгоритм исследования пациентов с использованием АР

и ПАРМ позволяет провести дифференцировку причин, вызывающих затруднение носового
дыхания (перегородка носа, носовые раковины или носовой клапан), оценить состоянии
дыхательной функции и степени обструкции, осуществить динамический контроль над
эффективностью лечения, показать наличие и степень патологического сужения поперечного
сечения клапана носа.

2. При использовании данной методики исследования у пациента возникает возможность
не только субъективно оценивать наличие назальной обструкции, но и получить документ
о своем анатомо'функциональном состоянии полости носа до и после операционного
вмешательства. Более того, в спорных ситуациях данное исследование позволит, оградить
врача от необоснованных жалоб и возможных недобросовестных действий со стороны
пациентов.
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OF CLINICAL TYPES OF VESTIBULAR DYSFUNCTION;
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(Зав. каф. оториноларингологии им. академика И. Б. Солдатова –
 проф. Н. В. Ерёмина)

Vestibular dysfunction that is primarily characterized by dizziness and balance impairmen, is a
relatively common illness affecting 5–7% of all ENT (ears'nose'throat) and neurological out'patients.
Multiple causes of vestibular disorders and its complex pathogenesis make the diagnosis challenging as
well as present a difficult decision on whether a patient should be treated at an ENT or a neurological
clinic. Diagnosis should include detection of impairment level – peripheral or central followed by
identification of a clinical entity and appropriate treatment strategy.

Key words: dizziness, balance disorders, classification of clinical types of vestibular dysfunction,
peripheral and central vestibular syndrome, diagnosis, treatment
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Ряд патологических состояний организма может вызывать расстройства функции вести>
булярного анализатора. Эти расстройства проявляются как острая или хроническая вестибу>
лярная дисфункция.

Вестибулярная дисфункция – понятие достаточно конкретное и определенное, хотя в из>
вестной мере и собирательное. Как правило, под ним, в первую очередь, подразумеваются го>
ловокружение и расстройство равновесия. Головокружение может быть эпизодическим, крат>
ковременным, но очень сильным, в виде тяжелого приступа, длящегося несколько минут, часов,
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дней, в течение которых больной лишен возможности двигаться. Это – острая вестибулярная
дисфункция. Обычно при ней пациенты весьма конкретно описывают свое головокружение
как ощущение смещения окружающих предметов («все вращается справа налево или слева
направо», «обрушивается потолок») или как смещение собственного тела («проваливание
в пропасть», «раскачивание, как на качелях»). Такое головокружение сопровождается часто
расстройством равновесия, тошнотой, рвотой, иногда нарушением сердечно>сосудистой дея>
тельности и функции других органов, находящихся под контролем вегетативной нервной сис>
темы. Перечисленные патологические симптомы бывают настолько резко выражены и так му>
чительны для больных, что они вынуждены немедленно обратиться к врачу. Пациенты не только
нетрудоспособны, но нередко не могут обойтись без посторонней помощи.

Головокружение при хронической вестибулярной дисфункции бывает не столь сильным
и ярким, оно не носит характера приступа, и больные обычно затрудняются его описать (при
настойчивой просьбе врача сделать это они говорят, что чувствуют себя как после легкого опь>
янения или отравления угарным газом). Часто понятие головокружения у них отождествляет>
ся с понятием неустойчивости, которую они ощущают при движении. Подобное состояние
может длиться продолжительное время (месяцы и даже годы), в течение которого отмечаются
периоды относительного улучшения и ухудшения состояния, когда головокружение становится
более выраженным, приобретает черты систематизированного и появляются другие признаки
вестибулярной дисфункции: тошнота, значительные расстройства равновесия.

Вестибулярная дисфункция – довольно часто встречающаяся патология. Тем не менее эпи>
демиологические сведения по этому вопросу немногочисленны и относятся в основном к пос>
ледней четверти XX столетия [6]. Так,W. H. Powers и W. F. House описали в 1969 году, что
отологи многих стран мира подтверждают растущую частоту жалоб на головокружение [17].
T. Matsunaga, E. Tagami, S. Okumuraet al. сообщают, что число больных, страдающих головок>
ружением, за период с 1965 по 1974 г. г. постепенно увеличивалось и достигло 5–6% от общего
числа амбулаторных ЛОР>больных (по данным обращаемости в лечебные учреждения неко>
торых крупных городов Японии) [19]. По данным J. Klockhoff в Швеции частота постановки
первичного диагноза болезни Меньера составляет 0,46 на 1ООО населения, для отосклероза
эти цифры соответствуют 0,12 на 1000 [16]. В США в 1973 г. на все население пришлось 25000
первичного диагноза отосклероза за год и 97000 – на болезнь Меньера. А. Б. Морозов
и А. А. Егоров, изучая распространенность среди населения вестибулярных нарушений и их
сочетания с заболеваниями других органов и систем, нашли, что распространенность всех ви>
дов вестибулярных нарушений составляет 13,7±1,7 случая на 10 тысяч населения, причем
у женщин она выше, чем у мужчин (соответственно 15,1± 2,3 и 11,5± 2,5 заболевания на 10
тысяч женского и мужского населения). Более половины всех случаев заболеваний (51,6%)
приходится на наиболее трудоспособный возраст – 20–49 лет; 41,9% составляют лица 50 лет
и старше; дети и подростки – 6,5%. Из общего числа выявленных больных почти 40% служа>
щие, примерно по 25% рабочие и пенсионеры и 10% – учащиеся и школьники. На основании
этих данных авторы делают предположительное заключение, что на распространенность хро>
нических заболеваний вестибулярного аппарата, наряду с возрастными факторами, оказывает
влияние фактор профессиональный [9]. По данным О. С. Андреевой число больных, страдающих
периферическим головокружением, составляет 13 – 14 человек на десять тысяч населения [2].

Расстройства вестибулярной функции могут возникать в связи с органическими или фун>
кциональными нарушениями на любом участке вестибулярной системы – от рецептора в ла>
биринте до коры полушарий большого мозга. По сути, все заболевания головного мозга сопро>
вождаются теми или иными нарушениями функции вестибулярного анализатора,
проявляющимися спонтанными вестибулярными симптомами (головокружением, спонтанным
нистагмом, статокинетическими расстройствами) или выявляющимися при специальном ис>
следовании вестибулярной функции. Кроме того, они могут быть обусловлены рефлекторным
воздействием на вестибулярный аппарат благодаря обширным связям с вегетативной нервной
системой, регулирующей деятельность многих органов и, что очень важно, сосудистый тонус.
Частота вестибулярных нарушений зависит также от высокой чувствительности вестибуляр>
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ного анализатора к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды в силу его филоге>
нетических особенностей.

Все это необыкновенно затрудняет диагностику, лечение вестибулярных расстройств и их
классификацию. Последняя не имеет до настоящего времени удовлетворительного разреше>
ния. Это объясняется прежде всего существованием большого числа этиологических факто>
ров, разнообразных звеньев патогенеза и различных locus morbi, могущих вызвать нарушение
функции вестибулярного анализатора, а также принципиально различным походом к класси>
фикации: в одних случаях за основу берутся этиология и патогенез, в других – характер или
локализация патологического процесса.

Предложено много классификаций вестибулярных расстройств, однако пока нет ни одной
общепринятой или достаточно удовлетворяющей большинство клиницистов. По>видимому,
это и послужило поводом для проведения относительно короткой дискуссии на страницах
«Журнала ушных, носовых и горловых болезней» о классифицировании вестибулярных рас>
стройств [5,8,11]. Принявшие участие в дискуссии авторы единодушны во мнении о многооб>
разии причинных факторов, вызывающих вестибулярные расстройства, о сложности диффе>
ренциальной диагностики и оформлении диагноза. Это последнее они считают главной
трудностью, а выход из нее некоторые участники дискуссии видят в использовании терминов
«лабиринтопатия» и «вестибулопатия» [11].

Анализ имеющихся классификаций, начиная с первых, показывает, что вопрос о классифици>
ровании центрального вестибулярного синдрома решен вполне удовлетворительно в плане опухо>
левых, воспалительных, сосудистых и некоторых других органических заболеваний центральной
нервной системы. В первых классификациях подробно описаны центральные вестибулярные син>
дромы в зависимости от уровня поражения. В последующих классификациях авторы стараются
отразить уже влияние характера процесса на вестибулярный синдром одного и того же уровня:
опухолевого – Н. С. Благовещенская [3]; И. А. Склют [12]; воспалительного – Г. П. Сущева [14];
сосудистого – Г. М. Григорьев [4] и др. и даже стадий процесса (раздражение, деструкция).

Что же касается классифицирования периферического вестибулярного синдрома, то здесь
дело обстоит гораздо сложнее, причем эта сложность во многом обусловлена стремлением ав>
торов каждый случай вестибулярных (или кохлеовестибулярных) расстройств рассматривать
в рамках определенной нозологической формы [11]. Это стремление привело к созданию но>
вых нозологических единиц, не только не имеющихся в номенклатуре болезней, но и вообще
являющихся неологизмами. Например: «отопатия», «лабиринтопатия», «лабиринтоз», «лаби>
ринтизация», «вестибулопатия» и др. Этими терминами стали называть вестибулярные или
слуховестибулярные расстройства лабиринтной и нелабиринтной локализации, различной
природы (кроме воспалительной).

Как повлияло введение в отиатрию новых терминов на классификации? Сделало ли оно
их понятнее, удобнее для практического пользования? Разрешились ли диагностические труд>
ности с созданием таких классификаций?

Ответить на эти вопросы однозначно трудно. С одной стороны, введение новых терминов
облегчило положение тех, кто ставит диагноз, ибо все, что не очень ясно, что не укладывается
в рамки известного, может идти под диагнозом лабиринтопатии, вестибулопатии и т. д. С другой
стороны, добавление к различным латинским словам термина «патия» не проливает свет ни на
причину заболевания, ни на механизмы его развития, а лишь говорит о болезненном состоянии
какого>то органа (лабиринтопатия, кохлеопатия) или системы (вестибулопатия, вазопатия) без
указания места ее поражения и без указания на характер патологических изменений в больном
органе или системе. Употребление термина «патия» свидетельствует о несовершенстве наших
знаний и диагностических возможностей на данном этапе времени. Но то, что было неизвестным
вчера, завтра может стать известным. К этому должна стремиться наша медицинская наука. Мож>
но привести уже и сегодня примеры, иллюстрирующие порочность термина «патия».

Диагноз послеоперационной лабиринтопатии ставится весьма широко. Под ним подразу>
меваются вестибулярные расстройства самого различного характера, имеющие место у боль>
ных, перенесших операции на среднем ухе или на стремени. Суть патологических процессов,



122

Российская оториноларингология №5 (42) 2009

лежащих в основе возникновения вестибулярной дисфункции у названных групп больных,
была неизвестна до определенного времени. Затем в ряде случаев (а теперь уже во многих)
удалось установить причины вестибулярных расстройств, которые оказались общими для мно>
гих больных, что позволило их классифицировать определенным образом. Так, у лиц, страдаю>
щих вестибулярной дисфункцией после стапедопластики, во время повторной операции обна>
руживались перилимфатическая фистула, послеоперационная гранулема либо смещение
протеза в преддверие лабиринта. Совершенно очевидно, что установление этих причин вести>
булярной дисфункции важно не столько для диагноза, сколько для правильной врачебной так>
тики, ибо такое понимание генеза вестибулярных расстройств требует принятия конкретного
решения в каждом отдельном случае. А именно – пациентам, у которых предполагается пери>
лимфатическая фистула, послеоперационная гранулема или смещение протеза, показана бе>
зотлагательная ревизия уха для устранения возникших осложнений и предупреждения даль>
нейшего повреждения образований внутреннего уха, которое может вызвать фиброз и гибель
лабиринта. Очень важна именно своевременная диагностика названных осложнений стапедоп>
ластики, поскольку фактор времени здесь играет необыкновенно большую роль.

По единодушному мнению отохирургов, предупреждение прогрессирования сенсоневраль>
ной тугоухости и нарастания вестибулярной дисфункции возможно лишь при удалении пос>
леоперационной гранулемы в первые 2–3 дня после ее появления. То же относится и к двум
другим упомянутым осложнениям стапедопластики. Понятно, что если вестибулярные (слу>
ховестибулярные) расстройства у больных после стапедопластики получают такую интерпре>
тацию и в диагнозе будет указано, что они обусловлены одним из названных осложнений (пе>
рилимфатическая фистула, послеоперационная гранулема, смещение протеза), то врач будет
иметь конкретное руководство к действию. Диагноз же «послеоперационная лабиринтопатия»
лишь констатирует имеющиеся у больного слуховые и вестибулярные расстройства, но ни к
чему не обязывает, не требует принятия срочных мер.

Именно поэтому при создании классификации вестибулярных расстройств нужно стре>
миться, чтобы этиологический принцип учитывался не в меньшей мере, чем нозологический.

Приведем еще один пример так называемой послеоперационной лабиринтопатии – после
радикальной операции уха. Многими считается, что если послеоперационная полость в хоро>
шем состоянии, а тем более если стенки ее полностью эпидермизированы, то вестибулярные
расстройства у таких больных могут быть классифицированы лишь как послеоперационная
лабиринтопатия. Совершенствование диагностики, в частности проведение отоскопии с ис>
пользованием операционного микроскопа, показало, что нередко впечатление о полной эпи>
дермизации стенок послеоперационной полости бывает обманчивым, имеются участки непол>
ной эпидермизации как раз в области лабиринтной стенки (либо в проекции ампулы
горизонтального полукружного канала, либо окна преддверия), иногда обнаруживается пере>
лом основания стремени, отломки которого флюктуируют. В местах неполной эпидермизации
находят участки кариозной кости и грануляции, что является патоморфологическим субстра>
том воспаления и свидетельствует о наличии у больного хронического лабиринтита. Таким
образом, отпадает не только диагноз послеоперационной лабиринтопатии, но и появляются
конкретные лечебные рекомендации: реоперация уха, которая поможет избавить больного от
длительной, изнуряющей его вестибулярной дисфункции.

Что касается термина «вестибулопатия», то с ним, пожалуй, еще больше неясностей, чем с
«лабиринтопатией». Одни авторы, пользующиеся этим термином, относят к нему «вестибу>
лярные расстройства неизвестного происхождения» [10], «функционально>динамическое на>
рушение вестибулярной системы не только в ее периферическом, но и в медуллярном, надтен>
ториальном и корковом отделах» [15]. И. Н. Александров, не говоря ничего о месте болезни
при вестибулопатии, предлагает различать ее идиопатическую (эссенциальную) и вегетатив>
ную формы [1].

Из сказанного очевидна неопределенность данной формы заболевания в трактовке назван>
ных авторов. Есть еще одно понимание термина вестибулопатии, в основу которого положено
представление о плохой переносимости человеком вестибулярных раздражителей с детства,
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что связано с врожденной неполноценностью вестибулярной системы в целом, но главным
образом – отолитового аппарата. Об этом свидетельствует то, что такие люди обычно с детства
плохо переносят транспорт, качели, лифт, но легко танцуют вальс. И лишь немногие говорят,
что они не только очень плохо переносят поездки в различных видах транспорта, но и не могут
кружиться (в детстве – во время различных игр, затем во время танцев). Эти лица, по>видимо>
му, страдают неполноценностью и отолитового и купулярного аппарата. Заинтересованность
коркового конца вестибулярного анализатора подтверждается тем, что у некоторых людей
с течением времени заболевание начинает носить условнорефлекторный характер и симптомы
болезни в виде выраженных вестибулосенсорных и вестибуловегетативных расстройств воз>
никают у них уже не только в полете, но даже при входе в самолет, стоящий на земле. Если в
термин «эссенциальная вестибулопатия» вкладывать именно такой смысл, о котором только
что шла речь, то, пока неизвестна патоморфологическая сущность данного страдания, по>ви>
димому, его можно называть болезнью движения.

Очевидно, что классификация вестибулярной дисфункции должна быть построена на осно>
ве нескольких принципов при соблюдении их определенной последовательности, этапности.

Во главу угла следует положить анатомический принцип, т. е. деление вестибулярных рас>
стройств на периферические и центральные. Это должно быть и первым этапом деятельности
врача, когда он сталкивается с вестибулярной дисфункцией, ибо отсюда начинается диффе>
ренциальная диагностика. От того, насколько правильно и успешно проведено данное диффе>
ренцирование, во многом зависит успех лечения, сроки нетрудоспособности, а иногда и само
выздоровление больного. На данном этапе возникают трудности двоякого характера: 1) точно
определить уровень поражения вестибулярного анализатора – задача нелегкая, особенно в ус>
ловиях поликлиники; 2) после того как определен уровень поражения вестибулярного анали>
затора (т. е. установлен периферический или центральный вестибулярный синдром), начина>
ются затруднения иного плана: как отразить в диагнозе патологическое состояние, имеющееся
у данного больного? Эти затруднения касаются в первую очередь и главным образом перифе>
рического вестибулярного (кохлеовестибулярного) синдрома лабиринтного уровня.

На данном этапе дифференциального диагноза и в предлагаемой нами классификации всту>
пает в действие нозологический принцип: клиническая картина выявленного вестибулярного
синдрома сопоставляется с известными нозологическими единицами и, если она соответству>
ет одной из них, это находит отражение в диагнозе в виде определенной болезни [13].

Поскольку среди причинных факторов, обусловливающих развитие периферического ве>
стибулярного синдрома, самым частым является болезнь Меньера, дифференциальный диаг>
ноз проводится с ориентацией прежде всего на это заболевание.

Касаясь диагностики болезни Меньера, следует сказать, что классический вариант заболе>
вания, описанный P. Meniere, имеет место по данным различных авторов у 35 – 46% больных
[1, 10, 13, 18].

Таблица

Слуховые, вестибулярные, слуховестибулярные нарушения
в качестве начальных проявлений болезни Меньера

Количество больных 

Первые признаки заболевания По И.А. 
Александрову 

(1956г.) 

По Simonton 
(1968г.) 

По В.С. 
Олисову 
(1973г.) 

По нашим 
данным (1980г.) 

Нарушение слуховой функции 45% 
1/2 всех 
больных 

20% 48% 

Приступы головокружения без 
луховых нарушений 

20% 
1/3 всех 
больных 

25% 17% 

Одновременное поражение 
луховой и вестибулярной 
ункции 

35% 
1/3 всех 
больных 

46% 35% 
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В таблице приведены сведения, имеющиеся в литературе по данному вопросу, и собствен>
ные наблюдения.

Таким образом, судя по таблице, одновременное поражение слуховой и вестибулярной фун>
кции, т. е. классическая картина болезни Меньера, встречается только в 1/3 случаев, примерно
в половине – заболевание начинается со слуховых расстройств и в 1/5 – 1/6 – с вестибуляр>
ных. Учитывая такие варианты начала заболевания, многие авторы говорят о типичной
и нетипичной формах болезни Меньера, в последней же выделяют различные варианты.

H. F. Schuknecht [18], например, предлагает следующую классификацию болезни Меньера.
I. Классическая форма
II. Атипичные формы:

1. Синдром Лермуайе
2. Отолитовая катастрофа
3. Кохлеарная форма болезни Меньера
4. Вестибулярная форма болезни Меньера

Интересно, что временной разрыв между первым и вторым симптомами, т. е. между слухо>
выми и вестибулярными или между вестибулярными и слуховыми нарушениями, может быть
очень разным – несколько дней, недель, месяцев, лет. По нашим данным, он колебался от 3
недель до 14 лет, но наиболее часто был равен 1–3 годам. Нам удалось выяснить точное время
возникновения первого приступа головокружения после имеющихся слуховых расстройств,
которые были первым симптомом заболевания, у 198 больных из 607, страдающих болезнью
Меньера (к сожалению, остальные больные затруднялись ответить на этот вопрос достаточно
определенно). У большинства больных (55,5%) приступ головокружения возник через 1–3 года
после появления шума в ухе и понижения слуха, у 36,5% – через 4–8 лет и у 8% – через 9–14 лет.

H. F. Schuknecht [18] описывает 4 больных, у которых интервал между первым и вторым
симптомами был 16–22 года. При этом у 2 больных (одна женщина и один мужчина) первыми
симптомами были слуховые нарушения, характерные для болезни Меньера, а типичные при>
ступы головокружения начались через 17 и 22 года. У двух других пациентов (также женщина
и мужчина) заболевание началось с приступов головокружения, сопровождающихся расстрой>
ствами равновесия и вегетативной дисфункцией, которые повторялись по нескольку раз в ме>
сяц. Между ними были светлые промежутки, приступы продолжались несколько месяцев, за>
тем наступила ремиссия на 16 и 20 лет, после чего снова начались приступы головокружения,
но уже со слуховыми нарушениями (заложенность уха перед приступом, шум в ухе, флюктуи>
рующая тугоухость).

Значительные трудности при диагностике обычно возникают в случаях нетипичных форм
заболевания, то есть в тех наблюдениях болезни Меньера, которые начинаются только со слу>
ховых (а это имеет место почти в половине наблюдений) или только с вестибулярных (17–
18%) расстройств. Однако в последние годы диагностика болезни Меньера значительно облег>
чилась, с тех пор как врачи получили в руки такой надежный критерий, как тугоухость при
эндолимфатическом гидропсе. Это понятие, существующее уже более 30 лет, сделало данные
акуметрии основой дифференциального диагноза при болезни Меньера. Пять аудиологичес>
ких признаков (обязательно вместе!) не только отражают существо тугоухости при эндолим>
фатическом гидропсе, но, будучи очень демонстративными, значительно способствуют прове>
дению дифференциальной диагностики и помогают поставить диагноз в трудных и атипичных
случаях.

Если выявляемая вестибулярная патология не укладывается в известные нозологические
формы, то диагностируют периферический или центральный вестибулярный синдром опреде>
ленного уровня и выясняют генез данного синдрома. Теперь вступает в действие еще один прин>
цип классификации, чаще патогенетический, и с учетом выясненных механизмов развития вно>
сится дополнение в диагноз. Последний при этом может выглядеть так: «Периферический
вестибулярный синдром лабиринтного уровня, сосудистого генеза». Таким диагноз оказыва>
ется в тех случаях, когда предполагается сосудистое происхождение вестибулярных расстройств
(гипотония, нейроциркуляторная дистония, гипертоническая болезнь и др.).
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Заболеваний, которые могут обусловить вестибулярный синдром сосудистого, токсичес>
кого, токсико>инфекционного и другого генеза, очень много. Наиболее часто ими оказываются
следующие: гипертоническая, гипотоническая болезнь, остеохондроз шейного отдела позво>
ночника, церебральный атеросклероз, воспалительные заболевания мозга, опухоли мозга, со>
судистые поражения головного мозга (нарушения кровоснабжения в вертебро>базилярной
системе, аневризмы сосудов головного мозга и др.), некоторые инфекционные болезни (грипп,
ревматизм, бруцеллез, сифилис), хронические воспалительные заболевания, служащие очага>
ми инфекции и патологической импульсации (тонзиллиты, параназальные синуситы, холеци>
ститы, нефриты), поражения эндокринной системы, эндо> и экзогенные интоксикации, забо>
левания системы крови, вибрационная болезнь.

Всегда ли нужно при перечисленных заболеваниях выносить в диагноз вестибулярную
дисфункцию В виде вестибулярного синдрома, определенного уровня, того или иного генеза?
Мы считаем, что далеко не всегда. В частности, совершенно излишне выносить вестибуляр>
ную дисфункцию в диагноз там, где она является почти обязательным симптомом заболева>
ния, например при опухолях, ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ, дегенеративно>дистрофических, наследствен>
ных заболеваниях центральной нервной системы, черепномозговой травме, вибрационной
болезни и др.

Если вестибулярная дисфункция наблюдается при известном заболевании, существующем
в номенклатуре болезней как определенная нозологическая единица, то это заболевание долж>
но стоять в диагнозе в первую очередь. Выносить в этих случаях отдельно в диагноз вестибу>
лярную дисфункцию в виде периферического или центрального вестибулярного синдрома
определенного уровня и определенного генеза нужно, по нашему мнению, только при следую>
щих обстоятельствах. Прежде всего, в тех случаях, когда основное заболевание отошло на вто>
рой план, а вестибулярная дисфункция, наоборот, выступила на первый план и требует спе>
циального лечения и диктует необходимость принятия мер организационного характера:
определение сроков временной нетрудоспособности, группы инвалидности, трудоустрой>
ства. Часто это касается вестибулярной дисфункции в отдаленном периоде черепномозго>
вой травмы (когда почти единственным средством, позволяющим обосновать и объекти>
визировать жалобы больных, оказывается вестибулометрия), при вибрационной болезни,
экзогенных интоксикациях (частный случай – профессиональные интоксикации), после
хирургических вмешательств на стремени и лабиринте при отосклерозе. Далее, если ос>
новное заболевание, вызвавшее вестибулярную дисфункцию, может поражать вестибуляр>
ную систему на различных уровнях (например, остеохондроз шейного отдела позвоночни>
ка, атеросклеротический артериосклероз). И, наконец, если вестибулярная дисфункция не
является постоянным и обязательным симптомом имеющегося заболевания, но в каком>то кон>
кретном случае она резко выражена и во многом определяет течение болезни (например, при
хронических воспалительных заболеваниях организма, служащих очагами инфекций и пато>
логической импульсации).

Во всех перечисленных случаях выносить в диагноз вестибулярную дисфункцию нужно
после написания основного заболевания, и если требуется разнесение диагноза по графам, то
здесь вестибулярная дисфункция должна бы скорее пойти в графу «Осложнения», чем в графу
«Сопутствующие заболевания»: Такое разнесение диагноза по графам имеет очень важное зна>
чение в организационном плане, поскольку позволяет решить, кто из специалистов должен
лечить и наблюдать больного постоянно, а кто – выступать лишь в роли консультанта. Если
окажется, что у больного, страдающего гипертонической болезнью, сердечно>мозговым ее ти>
пом, имеется даже периферический кохлеовестибулярный (или только вестибулярный) синд>
ром лабиринтного уровня, то лечить такого пациента все равно должен невролог или терапевт,
а участие оториноларинголога заключается здесь в следующем: он следит за состоянием слу>
ховой и вестибулярной функций в динамике, что позволяет вносить определенные корректи>
вы в лекарственные назначения и в зависимости от того, какие симптомы преобладают – раз>
дражения или выпадения функции, больные получают в большей степени холинолитики или
средства, улучшающие возбудимость и проводимость нервной ткани и т. д.
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Такая этапность в диагностике и коллегиальность в лечении очень важны. Некоторые кли>
ницисты считают, что если у больного обнаружен периферический вестибулярный синдром
лабиринтного уровня, то, независимо от его генеза, он должен лечиться у оториноларинголога.
На самом деле это необходимо далеко не всегда: оториноларинголог не может в полной мере
действенно и полноценно лечить больного, страдающего вестибулярной дисфункцией лаби>
ринтного уровня, возникшей, например, на почве гипертонической болезни. Такой больной
должен находиться под постоянным наблюдение терапевта и невропатолога, которые не толь>
ко лечат больного, но и, самое главное, предпринимают меры профилактики, чтобы не разви>
лись другие сосудистые расстройства, поскольку вестибулярная дисфункция нередко являет>
ся только дебютом внутричерепной сосудистой патологии.

Аналогичной должна быть тактика, если имеет место экзогенная интоксикация лекарствен>
ными веществами (кроме ототоксических), солями тяжелых металлов, некоторыми газами,
фосфорорганическими и хлорорганическими соединениями, вызывающими общую интокси>
кацию организма, или имеют место эндогенная интоксикации, эндокринные расстройства, бо>
лезни обмена веществ, неврозы, авитаминозы, болезни системы крови, остеохондроз шейного
отдела позвоночника, гипотония, нейроциркуляторная дистония, хронические воспалитель>
ные заболевания, служащие очагами инфекции и патологической импульсации и др.

Во всех этих случаях мы считаем целесообразным говорить о вестибулярном синдроме
различного уровня (лабиринтного, экстралабиринтного), токсического, токсикоинфекцион>
ного, сосудистого, аллергического и другого генеза и выносить его в диагноз после основного
заболевания (одного из перечисленных). В диагнозе следует отражать не только уровень пора>
жения (центральный, периферический вестибулярный синдром) и предполагаемый генез, но
и обязательно указывать характер вестибулярной дисфункции (острая, хроническая).

Предложенная И. Б. Солдатовым, Г. П. Сущевой, Н. С. Храппо классификация клиничес>
ких форм вестибулярной дисфункции построена прежде всего с соблюдением анатомического
принципа, в соответствии с которым различаются периферический и центральный вестибу>
лярный синдромы с последующим делением первого из них на лабиринтный и корешковый, а вто>
рого – на стволовой (ядерный, надъядерный, вестибулоцеребеллярный, вестибулоспинальный),
межуточно>подкорковый и корковый (височный, лобный, затылочный, теменной). В каждом из
перечисленных синдромов мы выделяем нозологические единицы, в отличие от существующих
классификаций делаем это не только в периферическом синдроме, но и в центральном, на каждом
анатомическом уровне. Кроме того, в каждом из вестибулярных синдромов различного уровня
выделяем клинические формы с учетом механизмов развития: нарушения кровоснабжения, ток>
сические, травматические, инфекционные поражения. В этом плане можно говорить о вестибуляр>
ном синдроме сосудистого, травматического, токсического, токсико>инфекционного генеза.

Классификация клинических форм вестибулярной дисфункции
Периферический вестибулярный синдром
I Лабиринтный

1. Лабиринтиты
A. По этиологическому фактору:

– неспецифические,
– специфические (туберкулезный, сифилитический).

Б. По патогенезу:
– тимпаногенные (отогенные),
– менингогенные,
– гематогенные.

B. По течению и выраженности клинических проявлений:
– острые,
– хронические (явные, латентные).

Г. По протяженности воспалительного процесса:
– ограниченные,
– диффузные.
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Д. По патоморфологической характеристике:
– серозные,
– гнойные,
– некротические.
2. Болезнь Меньера.
3. Купулолитиаз (позиционный лабиринтный синдром).
4. Болезнь движения.
5. Вестибулярный синдром сосудистого генеза.
6. Вестибулярный синдром травматического генеза.
7. Вестибулярный синдром токсического генеза.
8. Вестибулярный синдром токсико>инфекционного генеза.

II Корешковый
1. Вестибулярный неврит (нейронит).
2. Лептоменингит задней черепной ямки.
3. Травматические повреждения вестибуло>кохлеарного нерва.
4. Опухоли мостомозжечковоскалистого пространства.

Центральный вестибулярный синдром
I Стволовый
1.Ядерный:

а) стволовый энцефалит,
б) нарушение кровообращения в вертебробазилярной системе,
в) опухоли ствола головного мозга,
г) опухоли IV желудочка,
д) черепномозговая травма.

2.Надъядерный:
а) стволовый энцефалит с поражением среднего мозга,
б) нарушение кровообращения среднего мозга,
в) опухоли среднего мозга,
д) опухоли шишковидной железы.

3.Вестибуломозжечковый:
а) опухоли мозжечка,
б) церебеллиты,
в) рассеянный склероз,
г) наследственные атаксии.

4. Вестибулоспинальный:
а) остеохондроз шейного отдела позвоночника,
б) травмы шейного отдела позвоночника и спинного мозга,
в) сирингомиелобульбия,
г) аномалия шейного отдела позвоночника.

II Межуточно>подкорковый
а) гипоталамические синдромы,
б) опухоли гипофизарно>межуточной системы,
в) опухоли боковых желудочков,
г) опухоли III желудочка,
д) подкорковые энцефалиты,
е) токсические поражения межуточного мозга,
ж) нарушение кровообращения с очагами в глубинных структурах мозга,
з) черепномозговая травма.

III Корковый
а) нарушение кровообращения в системе передней, средней, задней мозговых артерий,
б) опухоли лобной, височной, теменной, затылочной долей,
в) черепно>мозговая травма,
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г) эпилепсия,
д) конвекситальный лептоменингит.

Каждый из названных синдромов имеет свою определенную симптоматику, обусловлен>
ную уровнем поражения вестибулярного анализатора и расположенными на этом уровне пу>
тями и нервными центрами [7].

Практически очень важно дифференцировать периферический и центральный вестибу>
лярный синдромы, поскольку с первым приходится иметь дело в основном оториноларинго>
логам, а второй находится в компетенции неврологов.

Периферический вестибулярный синдром лабиринтного уровня проявляется следующи>
ми симптомами:
1. Систематизированным головокружением в виде ощущения вращения окружающих

предметов в одной какой>либо плоскости пространства.
2. Горизонтально>ротаторным спонтанным нистагмом, обнаруживаемым во время приступа

вестибулярной дисфункции или в ближайшие дни после него. Спонтанный нистагм обычно
направлен в одну сторону (чаще – в здоровую, реже – в больную), хотя может быть и
билатеральным в течение очень короткого времени (несколько часов); вертикальный или
множественный нистагм исключает периферическое поражение.

3. Гармоничным нарушением равновесия тела и тонических реакций рук – в позе Ромберга,
при ходьбе, в пробе Водака>Фишера и Барани туловище и руки отклоняются в сторону
медленного компонента имеющегося нистагма.

4. Асимметрией вестибулярной возбудимости по лабиринту, которая становится особенно
четкой при битермальной калорической пробе (жидкость с Т +250С и +490С); изменения
возбудимости при нагрузочных пробах проявляются чаще гипорефлексией (реже
гиперрефлексией) калорического и поствращательного нистагмов на стороне пораженного
уха; симптом преобладания вызванного нистагма по направлению свидетельствует обычно
о поражении центральных вестибулярных образований.

5. Вестибуло>вегетативными нарушениями (тошнота, рвота, изменения пульса, кровяного
давления, температуры тела, дыхания, потоотделения, мочеиспускания) во время приступа
вестибулярной дисфункции.

6. Сочетанием вестибулярных симптомов со слуховыми, проявляющимися шумом в ухе и
сенсоневральной или смешанной тугоухостью.

7. Иногда поражением лицевого нерва по периферическому типу, поскольку он располагается
в пирамиде височной кости в близком соседстве с VIII черепным нервом. Других
неврологических симптомов отметить не удается.
Характерным является течение процесса. При лабиринтном синдроме вестибулярная дис>

функция может ограничиться одним приступом, после купирования которого все симптомы
полностью исчезают; иногда вестибулярные приступы повторяются через какое>то время, они
отделены друг от друга более или менее продолжительными периодами затишья, в течение
которых пациенты чувствуют себя практически здоровыми и полностью трудоспособными.
Но и в том и другом случае вестибулярная дисфункция ограничена во времени – вестибуляр>
ные расстройства держатся несколько часов, дней, самое большее 3–4 недели, после чего на>
ступает их компенсация. Центральный вестибулярный синдром, напротив, всегда продолжи>
тельный, он длится до тех пор, пока существует вызывающее его поражение. Лабиринтные
расстройства, развившиеся после радикальной операции на среднем ухе или после хирурги>
ческих вмешательств на стремени, составляют исключение из общего правила: несмотря на
периферическое поражение, они бывают весьма длительными.

Терапия вестибулярной патологии, как и всякой другой, будет наиболее эффективной, если
она в первую очередь направлена на устранение причины, вызвавшей её. Однако, поскольку
причин вестибулярной дисфункции необыкновенно много, лечение, особенно в остром перио>
де, всегда начинается с симптоматических мероприятий. Обусловлено это тем, что отдельные
симптомы вестибулярной дисфункции, такие, как головокружение, тошнота и рвота, настоль>
ко мучительны и тягостны для больных, что требуют своего купирования в возможно корот>
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кие сроки. Для этого используются дегидратационные, седативные, уменьшающие возбуди>
мость вегетативной нервной системы средства, а также препараты, улучшающие кровоснабже>
ние и микроциркуляцию лабиринта. Лекарственные препараты вводятся парэнтерально – внут>
ривенно или подкожно; большинство из препаратов можно ввести меатотимпанально после
выполнения новокаиновой блокады. Данный способ является предпочтительным, так как со>
ответствует принципу целенаправленного транспорта лекарственных веществ.

В лечении используются:
– средства, улучшающие микроциркуляцию (предуктал, детралекс, бетасерк и др.);
– препараты, воздействующие на мозговое кровообращение (инстенон, сермион, кавинтон,

винпоцетин, фезам, пикамелон и др.), на метаболизм нервной ткани (акатинол, ноотропил,
актовегин, церебролизин, рибоксин и др.);

– блокаторы М>холинореативных систем (атропин, белласпон, беллоид, беллатаминал,
беллалгин и др.).
Многие из названных препаратов действуют одновременно по нескольким направлениям

(это следует учитывать при назначении лечения, чтобы не подвергать больного полипрагмазии).
Заключение: Вестибулярная дисфункция является не только частым видом патологии, но

такой патологией, с которой встречаются врачи различных специальностей. Большое количе>
ство причинных факторов, разнообразные звенья патогенеза, множество locus morbi необык>
новенно затрудняют диагностику этого страдания. Для того, чтобы реально помочь пациенту
проведение дифференциального диагноза должно начинаться с определения уровня пораже>
ния вестибулярного анализатора – периферический (лабиринтный, корешковый) или цент>
ральный. Затем выясняются этиология и патогенез и возможная нозологическая форма забо>
левания. После этого решается вопрос кто из специалистов будет наблюдать и лечить больного
и выбирается адекватная лечебная тактика.
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УРОВЕНЬ НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
И НАЗАЛЬНОМ СЕКРЕТЕ ПРИ ЧЕРЕПНО�МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ
И ХРОНИЧЕСКИХ РИНИТАХ
Н. Н. Цыбиков, Е. В. Егорова, Е. В. Пруткина

NEUROSPECIFIC ENOLASE LEVEL IN BLOOD SERUM AND NASAL
EXCRETE IN CEREBRAL CRANIAL TRAUMA AND CHRONIC RHINITIS
N. N. Tsybikov, E. V. Egorova, E. V. Prutkina

ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Росздрава
(Ректор – Засл. врач РФ, проф. А. В. Говорин)

У пациентов с ушибами головного мозга, больных хроническими ринитами и здоровых лиц
методом ИФА параллельно исследован уровень нейроспецифической енолазы (NSE) в носовом
секрете и сыворотке крови. Обнаружено, что NSE определяется как в сыворотке, так и назаль'
ном секрете здоровых, причем в назальных смывах – в следовых концентрациях. При ушибах
головного мозга в сыворотке уровень NSE возрастает в два раза, в назальном секрете – в 60 раз.
При хронических ринитах концентрация NSE более значительно нарастает в сыворотке крови.
Высказано предположение о возможности использования определения уровня NSE в качестве
маркера состояния гематоэнцефалического барьера не только в сыворотке крови, но и смывах
из носовой полости.

Ключевые слова: нейроспецифическая енолаза, ушиб головного мозга, вазомоторный ри'
нит, хронический гипертрофический ринит.

Библиография: 8 источников.
Levels of neurospecific enolase (NSE) in nasal excretion and blood serum were studied simultaneously

by ELISA method in patients with brain contusion ill, with chronic rhinitis and healthy persons. NSE was
found to be determined both in serum and nasal excretion of healthy subjects moreover in nasal washouts
it was established in vestigua concentrations. In brain contusion in serum NSE increase was 2 times, in
nasal excretion it was 60 times. In chronic rhinitis NSE concentration increased more significantly in
blood serum. We supposed the possibility to use NSE level determination as a marker of
haematoencephalitic barrier condition not only in blood serum but in washouts from nasal cavity.

Key words: neurospecific enolase, brain contusion, vasomotor rhinitis, chronic hypertrophic rhinitis.
Bibliography: 8 sources.

Известно, что нейроспецифическая енолаза (NSE) является специфическим маркером
повреждения как периферической, так и центральной нервной системы [4]. Согласно другим
источникам, NSE в значимых количествах регистрируется в сыворотке крови при злокачествен>
ных опухолях, патологии поджелудочной железы, ишемическом инсульте, инфаркте миокарда
и экспериментальном зобе [2]. Установлено, что NSE – гликолитический фермент, существую>
щий в различных вариантах димеров, состоящих из трех иммунологически различающихся
субъединиц: a, b и g . При этом �� –  субъединица енолазы выявляется в различных тканях, �
– субъединица – только в сердце и поперечнополосатой мускулатуре. Изоформы енолазы ��
�� и ���, которые обозначаются как NSE или � –  енолаза, были первоначально выявлены
в высоких концентрациях в нейронах и эндокринных клетках, а так же в опухолях, происходя>
щих из этих клеток [1].

Вместе с тем высказано предположение, что одним из путей оттока ликвора являются мик>
роканалы решетчатой кости, откуда он попадает в периневральные пространства обонятель>
ного тракта, а оттуда – в слизистую оболочку полости носа. Этот факт был доказан при изуче>
нии распределения и кинетики меченного 131J человеческого сывороточного альбумина,
введенного в желудочки мозга новорожденным ягнятам. Причем установлено, что скорость
перемещения ликвора в слизистую оболочку носа достигает 1,9 мл/ч [5, 6, 8]. Аналогичные
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микроканалы, соединяющие ликворное пространство с лимфатической системой, обнаруже>
ны так же у человека, обезьяны и других млекопитающих (свиньи, крысы, мыши) [7]. Мы по>
лагаем, что наличие NSE в носовом секрете может служить важным диагностическим крите>
рием патологических процессов, протекающих в мозге, и отражать состояние проницаемости
гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), а также являться возможным критерием некоторых
форм ринопатологии. В доступной нам литературе сведений по данному вопросу мы не обна>
ружили.

Цель работы. Апробировать возможность использования определения уровня нейроспе>
цифической енолазы в сыворотке крови и смывах из носовой полости в качестве маркера со>
стояния гематоэнцефалического барьера.

Для достижения поставленной цели последовательно решались следующие задачи:
1. Параллельно исследовать уровень нейроспецифической енолазы в сыворотке крови и

смывах из носовой полости у здоровых лиц.
2. Определить уровень нейроспецифической енолазы в сыворотке крови и смывах из носовой

полости у пациентов с черепно>мозговой травмой.
3. Изучить концентрацию нейроспецифической енолазы в сыворотке крови и назальном

секрете у пациентов с некоторыми формами хронических ринитов.
Пациенты и методы исследования. Нами было обследовано 30 человек в возрасте от 16 до

45 лет, которые были распределены на сопоставимые по полу и возрасту группы:
– здоровые лица (без соматической и ЛОР>патологии) – 12 человек;
– пациенты с черепно>мозговой травмой (ЧМТ) – ушибом головного мозга, тяжелой степени,

на 2–4 сутки с момента получения травмы – 7 человек;
– больные вазомоторным ринитом (ВР) – 6 человек,
– больные хроническим гипертрофическим ринитом (ХГР) – 5 человек.

Пострадавшие с черепно>мозговой травмой находились на лечении в отделении нейрохи>
рургии ГУЗ «Краевая клиническая больница» г. Читы, а пациенты с ринитами – в диагности>
ческой поликлинике Читинской медицинской академии.

Всем обследуемым производился одновременный забор крови и носового секрета. Для
получения смывов из полости носа пациенту в каждый общий носовой ход на 10 минут вводи>
ли сухой ватный тампон, который после извлечения переносили в пробирку, содержащую 1 мл
0,9% раствора натрия хлорида. Через 30 мин тампоны тщательно отжимали, и полученный
смыв использовали для определения енолазы [3].

Концентрацию NSE определяли методом твердофазного ИФА наборами фирмы FujirebioTM

в лаборатории НИИ медицинской экологии ЧГМА.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием па>

кета программ «Biostat». Учитывая нормальное распределение данных, при сравнении групп
использовался парный критерий Стъюдента. Различия считали значимыми при р<0,05. Ре>
зультаты представлены как M±SD, где М – среднее значение, SD – среднее квадратичное от>
клонение.

Результаты и их обсуждение
Нами установлено (табл.), что у здоровых людей в сыворотке крови NSE определяется в

количестве 16,08 нг/мл, а в назальном секрете – в пределах 0,18 нг/мл.
Выявление у здоровых NSE в низких концентрациях в сыворотке крови и смывах из носо>

вой полости, скорее всего, связано с физиологической «деструкцией» нейронов, астроцитов и
других клеток, содержащих NSE.

Мы предполагаем, что возможны два источника NSE в назальном секрете: транссудация
фермента из сыворотки крови и попадание его в составе ликвора, проникающего по перинев>
ральным пространствам обонятельного нерва в слизистую полости носа. Последнее представ>
ляет определенный интерес в аспекте возможных диагностических перспектив при различной
патологии, связанной с повреждением мозга. Доказательством этой гипотезы служат наши
дальнейшие результаты.
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Таблица

Содержание енолазы в сыворотке крови и назальном секрете у здоровых и больных
с различными нозологическими формами (М±SD)

Примечание: р – значение различий по отношению к здоровым.

При ЧМТ мы зарегистрировали резкое повышение енолазы в сыворотке крови. Данный
сдвиг, очевидно, обусловлен собственно травмой мозга, нарушением гематоэнцефалического
барьера и проникновением маркера повреждения – NSE в системный кровоток. Наряду с этим
обнаруживается резкое повышение конценрации енолазы в назальном секрете – до 11,24 нг/мл,
что может свидетельствовать либо об усилении оттока ликвора вместе с енолазой через пери>
невральные пространства обонятельного нерва в слизистую оболочку полости носа, либо транс>
судацией NSE из крови в полость носа.

Первое предположение представляется более правдоподобным, исходя из сравнения кон>
центрации енолазы в назальном секрете при ушибах головного мозга и вазомоторном рините.
При ВР уровень енолазы в сыворотке крови достигает 83,93 нг/мл, то есть практически
в 2 раза выше, чем при ЧМТ, а в смыве из полости носа – 5,77 нг/мл, что в 2 раза ниже, чем при
травме мозга. Если допустить, что основной источник NSE в полости носа – транссудат, то при
вазомоторном рините этого энзима должно быть значительно больше в носовом секрете.

Высокий уровень енолазы в сыворотке крови при ВР и ХГР на данный момент труднообъ>
ясним. Не исключено, что ВР сопровождается значительным повышением проницаемости
гематоэнцефалического барьера и переходом в направлении мозг – кровь NSE, синтезируемой
за барьером.

Выводы:
1. В сыворотке крови и назальном секрете здоровых определяется NSE, причем в назальных

смывах – в следовых концентрациях.
2. При ушибах головного мозга в сыворотке уровень NSE возрастает в два раза, в назальном

секрете – в 60 раз.
3. При хронических ринитах концентрация NSE более значительно нарастает в сыворотке

крови.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОБ ИННЕРВАЦИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА
Е. В. Шкабарова, Т. И. Шустова, С. В. Рязанцев, Н. Н. Науменко

MODERN PICTURES OF INNERVATION
OF THE MUCOUS MEMBRANE OF NOSE CAVITY
E. V. Shkabarova, T. I. Shoustova, S. V. Ryazantsev, N. N. Naumenko

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

В работе представлены данные литературы и результаты собственных исследований, по'
священные изучению структуры нервного аппарата слизистой оболочки полости носа и источ'
ников ее иннервации. Сведения, полученные с помощью морфологии, необходимы для выяснения
роли нейрогенных факторов в этиологии и патогенезе заболеваний верхних дыхательных путей
и способствуют разработке новых способов патогенетической терапии и повышению эффек'
тивности хирургического лечения больных.

Ключевые слова: слизистая оболочка полости носа, афферентные и эфферентные нервные
волокна, центральные и периферические нейроны, внутримозговая моноаминергическая система.

Библиография: 29 источников
The article presents survey and results of own research of author that devoted to the study of structure

of the nervous apparatus of the mucous membrane of nose cavity and the reasons of its innervation.
Information obtained by morphology, are needed to clarify the role of neurogenic factors in the

etiology and pathogenesis of diseases of upper respiratory tract [upper air passages] and they contribute
to the developing of new methods of pathogenetic therapy and improving the effectiveness of surgical
operation of patients.

Key words: mucous membrane of nose cavity [schneiderian membrane], afferent and efferent nerve
fibers, the central and peripheral neurons, intracerebral monoaminergic system.
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В последние десятилетия классические представления о структуре нервного аппарата сли>
зистой оболочки полости носа и об источниках ее иннервации подверглись значительному
пересмотру и дополнены новыми данными нейрогистохимических и электронномикроскопи>
ческих исследований. Использование обширного арсенала морфологических методов с целью
уточнения роли нейрогенных факторов в этиологии и патогенезе ряда заболеваний верхних
дыхательных путей необходимо для успешной разработки новых способов патогенетической
терапии и повышения эффективности хирургического лечения больных. В то же время отсут>
ствие четких представлений о строении и топографии нервных проводников часто приводит к
неправильной трактовке фактов, наблюдаемых при раздражении или перерезке тех или иных
нервов. В этом смысле весьма показательным является представление о блуждающем нерве
как о парасимпатическом проводнике и многие авторы объясняют изменения, возникающие
в различных органах и тканях при воздействии на блуждающий нерв, де – или гиперпарасим>
патизацией. Между тем этот нерв содержит симпатические, парасимпатические, чувствитель>
ные, а в краниальном отделе и двигательные волокна [9]. По гистологическим данным соотно>
шение афферентных (чувствительных) и эфферентных (вегетативных и двигательных) волокон
в блуждающем нерве составляет 5:1, поэтому наблюдаемые функциональные и структурные
тканевые изменения зависят от суммарного влияния нервных волокон различной природы [19].
То же касается и лицевого нерва, который является основным источником эфферентных воло>
кон, иннервирующих слизистую оболочку полости носа. Вегетативные волокна лицевого не>
рва принято считать парасимпатическими, исходя из классических физиологических опытов
по стимуляции черепных нервов.

Еще в начале прошлого века W. Penfield (1932) и E. Сobb, I. Finesinger (1932) при раздра>
жении лицевого нерва закономерно получали расширение пиальных сосудов головного мозга
и полагали, что сосудорасширяющий (парасимпатический) импульс в этом случае поступает
к мозговым сосудам по большому каменистому нерву [17,25]. Дегенерирующие волокна в стен>
ках пиальных сосудов, обнаруженные после перерезки большого каменистого нерва, также были
отнесены к эффекторным окончаниям парасимпатической природы [16]. В дальнейшем
Z. Edvinsson et al (1973) выявили в периадвентициальном нервном сплетении внутренней сон>
ной артерии холинергические волокна и сочли их периферическими парасимпатическими вет>
вями лицевого нерва [15]. E. Pinard et al. (1979), проводившие физиологические эксперимен>
ты по раздражению большого каменистого нерва, трактовали полученные результаты как
подтверждение парасимпатической природы этого нерва и его участия в холинергической ре>
гуляции деятельности магистральных сосудов мозга [27], хотя при введении в дистальный конец
большого каменистого нерва хлорида кобальта (метки) только небольшая часть маркера была
обнаружена в нервных волокнах некоторых артерий основания мозга, а перерезка этого нерва
не влияла на содержание ацетилхолинэстеразы в нервных волокнах средней мозговой и общей
сонной артерий [28].

Экспериментально – физиологические и клинические исследования последствий раздра>
жения или перерезки большого каменистого и видиева нервов (Malcomson J., 1959; Malm I.,
1973; Wilson E., 1973, Golding>Wood Z., 1979; Rucci L. et al, 1984) выявили существенные изме>
нения слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух: при перерезке большого каме>
нистого нерва она становилась красной, сухой и блестящей, а при его стимуляции появлялись
отечность и выраженное выделение носового секрета; при стимуляции видиева нерва увели>
чивалась секреторная активность желез, происходила дилатация вен и дегрануляция тучных
клеток с высвобождением гистамина – все это было расценено авторами как доказательство
парасимпатической природы обоих нервов и послужило обоснованием для видианотомии при
полипозных риносинуситах [8].

Однако экспериментально – морфологические исследования не смогли показать парасим>
патических волокон ни в лицевом, ни в большом каменистом нерве, а дегенерирующие волок>
на в пиальных сосудах, появляющиеся после перерезки большого каменистого нерва, оказа>
лись отростками нейронов чувствительного коленчатого узла (g. geniculi), которые
присоединяются к большому каменистому нерву и составляют чувствительную часть лицево>
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го нерва [7]. Вместе с тем при проведении нейрогистохимических исследований на секцион>
ном материале в продольных срезах лицевого нерва человека были обнаружены пучки немие>
линезированных, интенсивно люминесцирующих, зигзагообразно извитых, реже прямых ад>
ренергических нервных волокон без варикозных расширений (рис. 1) [1].

Рис. 1. Адренергические нервные волокна в продольных срезах лицевого нерва. Метод с глиоксиловой кислотой,
об. 20, ок. Гомаль 3.

Pис. 2 (а,б). Адренергические (а) и холинергические (б) нервные волокна в слизистой оболочке полости носа.
Метод с глиоксиловой кислотой, об. 20, ок. Гомаль 3 (а); метод Карновского'Рутс, об 60, ок. Гомаль 3 (б).

Использованный гистохимический метод обладает высокой специфичностью и позволяет
выявлять моноаминергические нейромедиаторы в местах их локализации. Полученные данные
свидетельствуют о наличии адренергических (симпатических) волокон в составе лицевого нерва.

Двигательные волокна лицевого нерва – аксоны клеток моторного ядра, расположенного
в латеральном отделе ретикулярной формации покрышки моста, образуют нервный пучок, ко>
торый поднимается в толще моста сначала дорзомедиально, затем заворачивает вниз и лате>
рально в виде петли (genu cerebrale n. facialis), пронизывает вещество мозга уже в вентральном
направлении и выходит экстрацеребрально, располагаясь в пирамиде височной кости (канал
лицевого нерва – canalis n. facialis). Покидая височную кость, двигательные волокна лицевого
нерва проходят весьма сложный путь и делятся на серию ветвей; одна из них иннервирует
мышцы носа (n. nasalis).

Рядом с лицевым нервом из мозга выходит промежуточный нерв (n. intermedius Wrisbergii),
который иногда рассматривают как 13 пару черепных нервов. Промежуточный нерв в виде
тонкого стволика вначале сопровождает лицевой нерв, а затем сливается с ним. Чувствитель>
ные и вегетативные волокна промежуточного нерва вместе с двигательными волокнами со>
ставляют внемозговую часть лицевого нерва, а затем переходят в большой каменистый нерв
(n. petrosus major). Вегетативные волокна лицевого и большого каменистого нервов – аксоны
клеток верхнего слюноотделительного ядра (n. salivatorius superior), локализованного в рети>
кулярной формации моста, являются преганглионарными и направляются к вегетативным ган>
глиям, где лежат тела вторых эфферентных нейронов вегетативной нервной системы (ВНС).

Аксоны вторых эфферентных нейронов ВНС (постганглионарные волокна) принимают
непосредственное участие в иннервации слизистой оболочки полости носа, формируя адрен –
и холинергические терминальные нервные сплетения субэпителиально и в толще собственной
пластинки (рис. 2) [13].
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Источниками симпатических адренергических волокон, обнаруженных в составе лицево>
го нерва, по>видимому, являются нейроны внутримозговой моноаминергической системы
(ВМЭС). Представление о ВМЭС начало складываться после того, как с помощью гистохими>
ческих флуоресцентных методов в головном мозге были обнаружены группы нейронов, содер>
жащих моноамины и, в частности, норадреналин. Норадренергическим нейронам ЦНС была
присвоена литера А и обозначены группы от А1 до А12, расположенные на протяжении ствола
от продолговатого до промежуточного мозга [18]. Анатомически наиболее дифференцирован>
ным норадренергическим образованием ВМЭС является голубое пятно («голубоватое место»
– locus coeruleus) – группа нейронов (А6), в телах которых обнаружено высокое содержание
катехоламинов, главным образом, норадреналина, а также ферментов их синтеза и дезактива>
ции [14]. Locus coeruleus лежит в латеральной части дна 4 желудочка между центральным се>
рым веществом моста и мезенцефалическим ядром тройничного нерва [22]. Активность ней>
ронов голубого пятна регулируется по принципу обратной связи при участии мембранных альфа
2>адренорецепторов [21,22]. Большая группа адренергических нейронов, обозначенная как А4,
расположена в покрышке моста рядом с ядром лицевого нерва, а в самом ядре на уровне его
средней трети находится очень много адренергических волокон [20].

После интенсивного изучения механизмов синтеза, хранения и высвобождения нейроме>
диаторов моноаминергическими нейронами, а также исследования их аксональных проекций
было высказано предположение, что норадренергическая система мозга представляет собой
«головные ганглии симпатической нервной системы» [14]. В настоящее время большинство
авторов считает, что группы адренергических нейронов ВМЭС гомологичны паравертебраль>
ным вегетативным ганглиям симпатической цепочки и именно на них происходит переключе>
ние части преганглионарных волокон, исходящих из стволовых вегетативных ядер [27]. Ди>
вергентные нейроны ВМЭС имеют длинные нисходящие аксоны с большим числом
коллатералей и осуществляют контроль за многими соматическими и вегетативными функци>
ями, в том числе регулируют вазомоторную активность и влияют на трофику тканей [20]. Вклю>
чаясь в состав черепных нервов, аксоны внутримозговых моноаминергических нейронов про>
ходят транзитом через внемозговые вегетативные ганглии и направляются на периферию к
структурам>мишеням симпатической иннервации.

Кроме нейронов ВМЭС в формировании терминальных адренергических сплетений, ло>
кализованных в слизистой оболочке полости носа, принимают участие и нейроны верхнего
шейного симпатического узла (ВШСУ) [27]. Постганглионарные симпатические волокна, от>
ходящие от нервного сплетения на внутренней сонной артерии, образуют глубокий каменис>
тый нерв (n. petrosus profundus), который присоединяется к большому каменистому нерву
и пополняет порцию его адренергических волокон. Вместе оба нерва составляют видиев нерв,
который проходит по крыловидному каналу клиновидной кости и вступает в задневерхнюю
часть крылонебного узла (g. spenopalatinum). Также, как и большой каменистый нерв, видиев
нерв содержит преганглионарные, симпатические постганглионарные, двигательные и чувстви>
тельные волокна.

Источниками холинергической (парасимпатической) иннервации структур>мишеней яв>
ляются интрамуральные вегетативные ганглии [3,4]. Краниальные вегетативные узлы – рес>
ничный, крылонебный, ушной и челюстной считаются гомологами интрамуральных парасим>
патических ганглиев, на нейронах которых происходит переключение преганглионарных
вегетативных волокон центрального происхождения [4].

К слизистой оболочке полости носа подходят пучки волокон, исходящие из краниального
крылонебного узла, кроме того, в ее иннервации принимает участие и внутриорганный вегета>
тивный ганглий, расположенный в задней верхней трети перегородки носа [5, 6]. Постгангли>
онарные парасимпатические волокна представляют собой аксоны клеток интрамуральных не>
рвных узлов и их гомологов. Проникая в собственную пластинку слизистой оболочки полости
носа, эти волокна образуют внутритканевые холинергические сплетения, при этом некоторое,
сравнительно небольшое, количество холинергических нервных волокон может исходить и из
симпатических ганглиев [7]. В гистологических исследованиях показано существование пере>
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креста нервных проводников – их переход с одной стороны перегородки носа на другую через
толщу ее хрящевого отдела, что свидетельствует об участии нервных волокон не только в ипси>
, но и в контралатеральной иннервации слизистой оболочки полости носа [6, 10].

Еще одним источником вегетативной иннервации слизистой оболочки являются перивас>
кулярные адрен> и холинергические нервные волокна ее кровеносных сосудов – от них отхо>
дят тонкие терминальные ветви, которые формируют свободные нервные сплетения в собствен>
ной пластинке.

Терминальные волокна нервных сплетений имеют четкообразный вид из>за варикозных рас>
ширений, которые выполняют функцию пресинаптических окончаний, предназначенных для
выделения нейромедиаторов. В варикозных расширениях выявляются синаптические пузырьки
(везикулы), среди которых различают гранулярные, содержащие катехоламины, и агрануляр>
ные, содержащие ацетилхолин [15]. Диффузия нейромедиаторов из варикозных расширений
приводит к одновременному воздействию на различные исполнительные структуры слизистой
оболочки. Реализация нейромедиаторных влияний осуществляется с помощью мембранных ре>
цепторов структуры>мишени (a и b  – адренорецепторы, М и Н – холинорецепторы). Конечным
результатом взаимодействия медиаторов с такими рецепторами являются последовательно про>
текающие химические реакции, обеспечивающие активацию или дезактивацию определенного
метаболического процесса, либо открытие или закрытие определенного ионного канала [23].

Информация об изменениях внешней среды и функционально>метаболическом состоянии
структурных элементов слизистой оболочки полости носа поступает в ЦНС по чувствитель>
ным волокнам, дендритные концевые аппараты которых представляют собой простые формы
неинкапсулированных и инкапсулированных рецепторов [6, 10]. Афферентные чувствитель>
ные нейроны по своей химической природе относятся к пептидэргическим и локализуются в
чувствительных ганглиях [29]. К ним относятся спинномозговые межпозвоночные узлы, их
гомологи – краниальные чувствительные узлы и, возможно, внутритканевые чувствительные
нейроны: в слизистой оболочке полости носа обнаружены группы нервных клеток, вырабаты>
вающих нейропептиды, и большое количество пептидергических нервных волокон. Предпола>
гается, что эти нейроны относятся к афферентному звену иннервации слизистой оболочки,
а их отростки составляют часть чувствительных волокон тройничного нерва [29].

Тройничный нерв (n. trigemini) является основным источником афферентной иннервации
слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух [12]. Чувствительные волокна, кон>
цевые рецепторные аппараты которых локализованы в области передних отделов полости носа,
в клиновидной пазухе и задних решетчатых ячейках, объединяются в передний решетчатый
нерв (n. ethmoidalis anterior), а чувствительные волокна, иннервирующие кожу спинки носа, –
в наружный носовой нерв (n. nasalis externum). Затем они оба входят в состав реснично>носо>
вого нерва (n. nasociliaris), который является частью 1>ой (глазничной) ветви тройничного нерва
– ramus ophtalmicus n. trigemini.

Чувствительные волокна, берущие начало в области носовых раковин и перегородки носа,
представляют собой задние носовые нервы (n. n. nasalis posterior) и входят в состав 2>ой (вер>
хнечелюстной) ветви тройничного нерва – ramus maxillaries n. trigemini, где соединяются
с афферентными чувствительными волокнами (radix sensitiva) крылонебных нервов
(n. n. sphenopalatini), рецепторные окончания которых лежат в крылонебном узле.

Обе чувствительные ветви тройничного нерва содержат периферические отростки (денд>
риты) клеток полулунного узла (g. semilunare Gasseri) тройничного нерва. Также как другие
краниальные чувствительные узлы, полулунный узел является гомологом спинномозговых
межпозвоночных узлов и содержит тела первых чувствительных нейронов, локализованных
вблизи ЦНС, но не в ней самой. Он располагается на выемке пирамиды височной кости и яв>
ляется источником большинства волокон, образующих чувствительный корешок (portio major)
тройничного нерва. Этот корешок, в основном, состоит из центральных отростков (аксонов)
псевдоуниполярных клеток полулунного узла, которые несут информацию к чувствительным
ядрам ствола головного мозга. Войдя в продолговатый мозг, аксоны афферентных чувстви>
тельных нейронов Т>образно делятся на восходящую и нисходящую ветви [12].
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Восходящая ветвь в составе одиночного пучка (fasciculus solitarius) направляется к глав>
ному чувствительному ядру языкоглоточного, блуждающего и лицевого нервов – ядру оди>
ночного пучка (n. terminalis), лежащему на уровне продолговатого мозга и, частично, моста.
Некоторая часть волокон восходящей ветви тройничного нерва переключается на сенсорных
нейронах бульбарного уровня в ядре одиночного пучка. Другие восходящие волокна проходят
продолговатый мозг транзитом и заканчиваются в чувствительном ядре тройничного нерва
(n. sensibilis n. trigemini), основная часть которого располагается в верхнем отделе покрышки
моста латеральнее двигательного ядра тройничного нерва. Начинаясь на уровне моста, чув>
ствительное ядро тройничного нерва простирается до площадки четверохолмия среднего моз>
га. Среднемозговая часть этого ядра представлена группой клеток (n. mesencephalicus n.
trigemini), локализованных на всем протяжении среднего мозга сбоку от его полости – сильви>
ева водопровода. В чувствительных ядрах продолговатого, заднего и среднего мозга лежат тела
вторых нейронов соматосенсорного ряда. Аксоны этих клеток – центральные волокна, исходя>
щие из чувствительных ядер, присоединяются к медиальной петле и заканчиваются вместе
с ней в ядрах зрительного бугра (thalamus opticus). Тела третьих чувствительных нейронов
лежат в латеральном таламусе, где происходит переключение стволовых афферентных путей
на нейроны первичных проекционных полей коркового анализатора общей чувствительности
(соматосенсорная кора постцентральной извилины и верхней теменной дольки).

Нисходящая ветвь образует спинномозговой корешок тройничного нерва, который направ>
ляется каудально и заканчивается в спинальном ядре тройничного нерва.

Таким образом, множественность источников иннервации слизистой оболочки полости носа
и разнообразие нервных волокон, отличающихся по своему функциональному предназначе>
нию, но зачастую объединенных в одном нерве, приводят к выводу о том, что в обеспечении
структурной целостности, адекватной дифференцировки и функциональной активности раз>
личных элементов слизистой оболочки особую роль играют афферентные и эфферентные зве>
нья рефлекторных дуг, замыкающихся на разных иерархических уровнях нервной системы,
начиная от локальных (внутритканевых) нервных узлов и заканчивая корковыми нейронами.
Этот вывод важен как для обоснования теоретических положений об адаптационно>трофичес>
кой функции нервной системы и ее роли в регуляции тканевого метаболизма, так и для меди>
цинской практики, когда в результате воздействия на иннервационные механизмы в слизис>
той оболочке полости носа возникают определенные нарушения или изменяется течение уже
имеющегося заболевания.

Особенно актуальной является адекватная оценка изменений, возникающих в слизистой
оболочке при раздражении или перерыве периферических нервов, афферентные и эфферент>
ные проводники которых имеют неодинаковое значение в поддержании нормального струк>
турного состояния органа.

В научной литературе, посвященной изучению морфологических изменений в тканях раз>
личных органов после раздельной денервации, имеются сведения о том, что при повреждении
эфферентных волокон в денервированном участке развиваются специфические метаболичес>
кие нарушения, проявляющиеся в виде нейродистрофий (атрофий, гипертрофий), а при деаф>
ферентации возникают однотипные, не зависящие от органной специфики изменения, заклю>
чающиеся в появлении малодифференцированных тканевых элементов и признаков
хронического воспаления с длительным деструктивным периодом, не переходящим в репара>
тивную фазу [9].

В связи с этим при обсуждении вопросов патогенеза тех или иных заболеваний верхних
дыхательных путей, а также при разработке новых способов лечения больных необходимо учи>
тывать суммарное влияние нервных проводников на развитие и течение патологического про>
цесса в слизистой оболочке полости носа и включать в общую схему лечения мероприятия по
восстановлению нормальных нейротканевых отношений.
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21–22 апреля 2010 года в г. Санкт-Петербурге состоится Всероссийская научно-

практическая конференция «Прикладная и фундаментальная наука – российской оторинола-

рингологии».  

 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

21–22 апреля 2010 г. 



ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Участники Конференции могут представлять материалы по любому разделу нашей спе-

циальности. Преимущество будет отдаваться работам, соответствующим основной тематике 

Конференции – прикладным и фундаментальным научным проблемам оториноларингологии. 

Именно из этих работ будет формироваться Программа Конференции.  

Так как тематика Конференции предполагает большое число участников, значительная 

часть докладов будет рекомендована в качестве стендовых, с последующим обсуждением в 

рамках Конференции. 

 

Внимание! 

Просим внимательно отнестись к заполнению регистрационных карт. Все зарегистри-

рованные участники будут получать дополнительную информацию по указанным в них ад-

ресам. Формирование программы будет осуществляться на основе ваших заявок в картах. 

Начиная с 1 февраля 2010 года  на сайте www.lornii.ru мы начинаем публикацию посту-

пивших заявок на устные и стендовые доклады. 

Работа Конференции будет проходить в одном из красивейших дворцов Санкт-Петербурга – 

Аничковом дворце (Невский пр., д. 39). Проезд до станции метро «Гостиный двор» или «Невский 

проспект» (выход к Гостиному двору). Там же состоится Торжественное Юбилейное заседание, по-

священное 80-летию Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи, Совещание Главных спе-

циалистов регионов России и IV Пленум Правления Российского общества оториноларингологов. 

Правила оформления статей научных материалов 

Статьи по указанной тематике объемом до 8 страниц машинописи должны быть оформ-

лены в соответствии с тех. требованиями журнала «Российская оториноларингология»: 

пронумерованные страницы формата А4 с полями 2,5 см; объем не более 8 страниц; шрифт 

«Times» 12 кегль, через полтора интервала. Если в статье используются символы из сим-

вольных шрифтов (формулы, греческие символы «β» «δ» «ε» «α» и т. п.), то в напечатанном 

виде эти символы должны быть подчеркнуты цветным маркером. 

В обязательном порядке необходимо предоставление варианта статьи на электронном 

носителе (дискета 3,5"; CD диск; e-mail: tulkin@nregistr.ru, tulkin19@mail.ru или на почтовый 

адрес: 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, НИИ ЛОР, Тулкину Валентину Нико-

лаевичу). Дискета (диск) должна быть подписана: Ф. И. О. авторов, название статьи, название 

файла. Материал должен быть представлен в виде отдельного файла Microsoft Word, имя 

файла должно начинаться с фамилии автора. Иллюстрации, используемые в текстовом доку-

менте, обязательно должны быть приложены к статье в виде файлов оригинального формата 

(*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP). 

Оплату за научные статьи от физического лица направлять почтовым переводом до 1 

февраля 2010 г. по адресу: 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9 НИИ ЛОР, Редак-

ция журнала «Российская оториноларингология», Тулкину Валентину Николаевичу, контакт-

ный телефон: 8 (812) 316–29–32. 

Оплату статей от юридического лица направлять после заключения договора по бан-

ковским реквизитам: ООО «Национальный регистр, 197110, г. Санкт-Петербург, ИНН 

7813428980, КПП 781301001, р/с 40702810239000006160 в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»  

г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000791, БИК 044030791. Контактный телефон: 8 

(812) 931–01–25, факс: 8 (812) 575–80–40, Попов В. И. 

Стоимость публикации для физического лица (лиц) 1000 руб. 

Публикация, содержащая прямую или косвенную рекламную информацию с указанием 

фирменного названия препарата, рассматривается Оргкомитетом в особом порядке после со-

гласования всех вопросов с компанией-производителем и заключением с ней договора. 



Статьи будут опубликованы в Приложении к журналу «Российская оториноларинголо-

гия» (включен в перечень изданий, рекомендованных ВАК). 

Организационный взнос для участников конференции составляет 2500 рублей. Оплата 

взноса осуществляется непосредственно при регистрации участника или на расчетный счет  

ООО «Национальный регистр» от юридических лиц. Регистрационный взнос включает оплату 

портфеля участника с материалами и атрибутикой Конференции, аренду и оформление залов. 

Выступления: программные доклады 15 мин, доклады 10 мин. Докладчикам будет пре-

доставлен мультимедийный проектор. Сообщения могут быть представлены в виде стендо-

вого доклада. Оргкомитет оставляет за собой право составления Программы Конференции, 

отбора и включение в нее представленных докладов. 

На Конференции будет работать Выставка современной аппаратуры, инструментария 

и лекарственных средств ведущих мировых и отечественных производителей. Предусмотре-

на презентация и реализация печатных изданий. 

Участникам конференции будет предложена специальная культурная программа и тор-

жественный ужин. 

Планируется пост-конгресс тур на пароме по странам Скандинавии (ответственный 

Фанта Иван Васильевич, контактный телефон: 8 (812) 316–54–29, факс: 8 (812) 316–79–11,  

e-mail: 3165429@mail.ru). 

По всем вопросам, связанным с бронированием мест и проживанием в гостиницах, необ-

ходимо обращаться к официальному туристическому оператору конференции – компании 

«Петербургские Отели». Контактное лицо – Ирина Анисимова, тел.: 8 (812) 314–08–14,  

8 (812) 702–77–11; факс 8 (812) 314–08–14; e-mail: congress@vashpiter.ru 

Оргкомитет: 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, НИИ ЛОР. 

Заместитель Директора по научной работе 

проф. Рязанцев Сергей Валентинович, 

тел.: 8 (812) 316–28–52, e-mail: lor-obchestvo@bk.ru 

Заведующий орг.-метод. отделом 

Фанта Иван Васильевич, 

тел.: 8 (812) 316–54–29, факс: 8 (812) 316–79–11, 

e-mail: 3165429@mail.ru 

Контактная информация: 

Рязанцев Сергей Валентинович 

(зам. председателя оргкомитета – общая информация) 

тел.: 8 (812) 316–28–52, факс: 8 (812) 316–29–32, e-mail: lor-obchestvo@bk.ru 

Тулкин Валентин Николаевич 

(заявки на доклады, оплата и прием научных статей, общая информация) 

тел./факс: 8 (812) 316–29–32, e-mail: tulkin@nregistr.ru или tulkin19@mail.ru 

Попов Вячеслав Иванович 

(оформление финансовых документов на участие в мероприятиях Конференции 

от юридических лиц) тел.: 8 (812) 931–01–25, факс: 8 (812) 575–80–40,  

e-mail: popov@nregistr.ru 

Фанта Иван Васильевич 

(информационная поддержка по пост-конгресс туру на пароме в Скандинавию) 

тел.: 8 (812) 316–54–29, факс: 8 (812) 316–79–11, e-mail: 3165429@mail.ru 

 

Дополнительную информацию по конференции вы можете получить на сайте 

www.lornii.ru или www.nregistr.ru 

 

 

О р г а н и з а ц и о н н а я  и  и н ф о р м а ц и о н н а я  п о д д е р ж к а :  О О О  « Н а ц и о н а л ь н ы й  р е г и с т р » .  



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

 

Пожалуйста, заполните и вышлите до 1 февраля 2010 г. по адресу: 

190013, г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, НИИ ЛОР, Оргметодотдел  

Фанта Ивану Васильевичу. 

Тел.: 8 (812) 316–54–29, факс: 8 (812) 316–79–11, e-mail: 3165429@mail.ru 

 

 

 

1. Ф.И.О.  

2. Место работы (название учреждения, телефон)  

 

 

 

3. Ученая степень, ученое звание  

4. Должность  

5. Почтовый адрес для переписки (индекс, республика, город, улица, телефон)  

 

 

 

6. Факс:  

7. Е-mal:  

8. Форма участия в конференции:  

� только публикация 

� устное сообщение 

� стендовый доклад 

� участие в конференции без публикации и доклада 

9. Название доклада  

 

 

 

 

10. Все соавторы доклада (как будет указано в программе)  

 

11. Докладчик  
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Редакция журнала «Российская оториноларингология» продолжает публикацию дискус>
сионных статей. Каждый имеет право на страницах журнала высказать свое мнение (в развер>
нутой статье или кратких замечаниях) по поводу представленного материала. К разряду дис>
куссионных относят работы, содержащие принципиальные предложения по новым
классификациям нашей специальности, изменению взглядов на этиологию, патогенез и такти>
ку лечения заболеваний ЛОРорганов, а также новые гипотезы.

Сегодня Вашему вниманию предлагается статья Л. Б. Рудина, который возглавляет со>
зданную в 2007 году Российскую общественную академию голоса. Эта организация объедини>
ла людей с совершенно разным образованием: оториноларингологов>фониатров, вокальных и
речевых педагогов, актеров и вокалистов. Их деятельность связана с различными аспектами
голосовой функции человека – лечением, обучением, профессиональным использованием.
Разумеется, что эти специалисты не могут обладать одинаковыми знаниями о столь сложной
функции человеческого организма, каким является голос.

Автор статьи предлагает создать новую науку о голосе человека – голосоведение, которая
будет понятна всем – давать общие междисциплинарные знания. Кроме этого планируется
написать научное руководство по основам голосоведения. Конечно, информированность по
смежным дисциплинам не может быть бесполезной. Но можно ли объять необъятное, а глав>
ное нужно ли это? Не будет ли это напоминать научно> популярный журнал «Здоровье»?

Отечественная фониатрия, как часть оториноларингологии, базируется на фундаменталь>
ных знаниях различных медицинских и немедицинских специальностей. На страницах наше>
го журнала мы постоянно публикуем результаты научных исследований российских ученых,
посвященных разработке новых методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний
голосового аппарата. Кроме этого в последние годы вопросы дисфонии широко освещаются
с позиций фундаментальной науки (вегетологии, патоморфологии, иммунологии, акустики).
Поэтому редакция не может согласиться с мнением автора статьи об «остром дефиците и про>
фессиональной безграмотности» специалистов.

Целью развертываемой на страницах журнала дискуссии является обмен мнениями веду>
щих отоларингологов страны о голосоведении  – как науке о голосе человека.
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УДК: 611. 225+612. 78+616. 22—008. 5

ГОЛОСОВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГОЛОСА
Л. Б. Рудин

HARMONIZATION OF THEMES AS THE BASIS OF SYSTEM OF
PREPARATION OF EXPERTS IN THE FIELD OF THE VOICE
L. B. Rudin

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова,
г. Москва
(Директор – Засл. работник культуры РФ Л. И. Малев)
Федеральный научно'клинический центр оториноларингологии, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Российская общественная академия голоса, г. Москва
(Президент – Л. Б. Рудин)

Голос человека является уникальным природным феноменом, который до конца не изучен
до сих пор. Голосом с различных позиций занимаются многие науки и соответствующие спе>
циалисты.

Так, например:
вокальная методика – наука о постановке певческого голоса;
гигиена голоса – комплексная система мер по профилактике заболеваний голосового
аппарата;
лингвистика (языкознание, языковедение) – наука, изучающая языки, наука о естественном
человеческом языке вообще и о всех языках мира как индивидуальных его представителях;
логопедия – раздел коррекционной педагогики, занимающийся недостатками речи и их
исправлением;
психолингвистика – дисциплина, которая находится на стыке психологии и лингвистики
и изучает взаимоотношение языка, мышления и сознания;
технология устной речи – междисциплинарная система знаний, умений и навыков,
направленная на улучшение качественных характеристик звучащей речи;
фонетика – раздел языкознания, изучающий физический аспект речи: артикуляцию,
акустические свойства звуков, их восприятие слушающим;
фониатрия – наука, изучающая причины нарушений голосовой функции и
разрабатывающая методы их лечения;
фонология – раздел лингвистики, изучающий структуру звукового строя языка и
функционирование звуков в языковой системе (основной единицей фонологии является
фонема, основным объектом исследования – противопоставления (оппозиции) фонем,
образующие в совокупности фонологическую систему языка) и т. д.
Как видно из представленного обзора, ни одна из наук не формирует целостного представ>

ления о голосе, этой удивительной функции организма. Все они ограничиваются лишь опреде>
лённым спектром проблем, затрагиваемым той или иной областью знаний. Таким образом, на
сегодняшний день не существует единой базовой науки, изучающей голос целостно, как при>
родное явление, соответственно и специалистов, знающих его всесторонне. Можно сказать,
что наиболее близок по объёму своих знаний к такому специалисту врач>фониатр, однако у
большинства представителей данной специальности ощущается острый дефицит междисцип>
линарных знаний (в области вокальной и речевой педагогики, акустики, физиологии и пр.).

Следует обратить внимание на тот факт, что все вышеозначенные науки основываются на
3>х базисных составляющих: анатомии органов голосообразования, их физиологии и гигиене.
Так постановка голоса не может осуществляться без точного понимания педагогом происходя>
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щих при этом физиологических процессов, а постановка диагноза врачом>отоларингологом,
фониатром и дальнейшее лечение не будет эффективным без комплекса междисциплинарных
знаний, которые зачастую помогают избежать ошибок и дать пациенту исчерпывающие реко>
мендации.

Необходимо признать, что в настоящее время у специалистов ощущается острый дефицит,
зачастую просто профессиональная безграмотность в вопросах анатомии, физиологии, при>
чин возникновения патологии голосового аппарата, гигиены голоса, сохранения профессио>
нального долголетия лиц вокально>речевых профессий. Решение этой проблемы возможно
посредством создания единой базовой науки о голосе. Данная проблема в одинаковой степени
актуальна как для медицинских, так и педагогических работников. В большом проценте случа>
ев у педагогических кадров представления о фонации лишены научности, системности, носят
обывательский, стереотипный характер, основаны на личных ощущениях. У врачей>фониат>
ров, особенно начинающих, зачастую не хватает знаний в области акустики голоса, физиоло>
гии и патофизиологии трудовой деятельности лиц вокальных и речевых профессий, вокаль>
ной и речевой педагогики. Особое место занимает проблема единства терминологии среди
специалистов, работающих с голосом.

Да и откуда возьмутся эти знания, если не существует систематизированного руководства,
понятного каждому из специалистов, дающего научную основу о различных аспектах голосо>
вой функции. Категория «понятное» имеет принципиальное значение. Как показывает прак>
тика, изучение студентами творческих вузов, вокальными или речевыми педагогами физиоло>
гии фонации в объёме, предлагаемом медицинской литературой, представляется задачей не из
лёгких. Большой объём информации, изобилующий медицинской терминологией, не может
быть осмыслен человеком без специальной подготовки. Так же и врачу сложно сориентиро>
ваться в основах вокальной методики, написанной, как правило, совершенно иным, во многом
абстрактным, языком, насыщенным специфической терминологией.

Отсутствие адаптированной литературы, легкомыслие по отношению к столь сложному
явлению, как голос, ставшее по своей сути антинаучным стереотипом, а также низкий уровень
самосознания необходимости освоения междисциплинарных знаний привели к той критичес>
кой ситуации, которая имеет место в настоящее время в сфере диагностики и лечения патоло>
гии голосового аппарата, профессионального вокального и речевого образования, профессио>
нальной деятельности лиц вокальных и речевых профессий.

На основании изложенного следует считать целесообразным внедрение в практику соб>
ственно науки о голосе, дающей общие, междисциплинарные, понятные для всех специалис>
тов (адаптированные) знания о голосовом аппарате и его продукте – голосе. Нами в качестве
такой науки предлагается голосовйдение.

Голосоведение – это наука о голосе человека.
Данный термин предложен Л. Б. Рудиным в ноябре 2008 года, а 15 мая 2009 года решением

Общего собрания Российской общественной академии голоса он рекомендован для дальней>
шего внедрения и использования. Также решено создать рабочую группу по написанию руко>
водства по основам голосоведения под научной редакцией Л. Б. Рудина.

Голосоведение должно включать в себя следующие разделы:
– анатомо>функциональная организация голосового аппарата;
– физиология и акустические основы фонации;
– методы исследования голосового аппарата;
– анатомо>функциональные особенности голосового аппарата детей и подростков;
– генетика голоса;
– певческий и речевой голос;
– классификация голосов, в том числе детских;
– гигиена голоса, в том числе детей и подростков;
– понятие о патологии голосового аппарата, в том числе профессиональной на основании

нормативных актов Минздравсоцразвития;
– понятие о коррекционной педагогике;
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– сущность и основные принципы вокальной методики;
– сущность и основные принципы технологии устной речи;
– понятие о вокальной одарённости;
– основы психологии творческого процесса и др.

Каждый из этих разделов должен быть доступен для понимания специалистам различных
областей и содержать в себе объём информации, достаточный для формирования научных пред>
ставлений о голосовом аппарате. Обязательным является употребление специфических тер>
минов, однако их трактовка (объяснение) должна быть адаптирована к широкому кругу спе>
циалистов. Это является принципиальным условием для устранения той «терминологической
катастрофы», которая имеет место в настоящее время в сфере голоса. Терминологическое един>
ство должно стать профессиональной этической нормой и показателем уровня специалистов,
работающих с голосом вне зависимости от направления этой деятельности. Данная проблема
будет решаться посредством издания Российской общественной академией голоса голосовед>
ческого терминологического словаря, работа над которым уже начата.

Каждый специалист, имеющий дело с голосом, вне зависимости от специфики этой деятельно>
сти, должен обладать определённым, базовым объёмом знаний. И конечно же, наиболее хорошо и
глубоко каждый специалист должен знать свою область. Так врач>фониатр должен досконально
знать анатомию голосового аппарата, физиологию, акустику, гигиену голоса, хорошо ориентиро>
ваться в вопросах фонопедии, иметь чёткие представления о вокально>речевых методиках.

Рис. 1. Долевая структура междисциплинарных знаний в системе подготовки врача'фониатра.

Для вокального педагога структура знаний будет выглядеть следующим образом:

Рис. 2. Долевая структура междисциплинарных знаний в системе подготовки вокального педагога.
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Из рисунка видно, что помимо основной составляющей – вокальной методики, вокальный
педагог должен в соответствующем объёме знать анатомию голосового аппарата, хорошо знать
его физиологию, акустику и прекрасно ориентироваться в вопросах гигиены голоса. О логопе>
дии, фонопедии, технологии устной речи и расстройствах голосовой функции педагог должен
иметь научные представления.

Вышеописанные разделы голосоведения должны нести в себе следующий объём информации.
1. Актуальность изучения основ голосоведения. Научные знания о голосовом аппарате как

показатель уровня подготовки будущего специалиста в области голоса. Её цели и задачи.
Принцип междисциплинарной интеграции специалистов по голосу. Классификация лиц
вокально>речевых профессий. Классификация взрослых и детских певческих голосов.
Примеры оперных партий для каждого типа голоса.

2. Принципы анатомо>функциональной организации отделов голосового аппарата:
генераторного, энергетического, резонаторно>артикуляционного. Понятие об анатомии и
функциях гортани. Дыхание в профессиональной речи и пении, его отличия от
физиологического акта дыхания. Понятие о резонаторе и резонансе. Система резонаторов
человека, формирование тембра. Значение резонанса в голосообразовании. Анатомо>
функциональная уникальность полости рта.

3. Основы физиологии фонации, основы акустики. Голосовая функция в свете учения
И. П. Павлова о высшей нервной деятельности. Миоэластическая, мукоондуляторная
и нейрохронаксическая теории голосообразования. Распространение звуковых волн
в организме человека, формирование тембра голоса. Значение ларингостробоскопического
метода исследования для определения функционального состояния голосовых складок.
Влияние центральной нервной системы на процесс голосообразования. Элементарная схема
голосообразования. Головной и грудной регистры, особенности фонации в них. Фальцет,
фальцетный механизм голосообразования. Речевой и певческий голос, их отличия.
Импеданс. Понятие о речевых и певческих формантах, их физиологическое значение.
Понятие о второй сигнальной системе. Акустические методы исследования.

4. Основные принципы гигиены голоса. Повышенная голосовая нагрузка как вредный
производственный фактор, предварительные и периодические медицинские осмотры лиц
вокально>речевых профессий, профотбор в фониатрической практике, пригодность к
вокальным и речевым профессиям. Гигиенические и физиологические принципы обучения
вокальным и речевым профессиям. Режим труда и отдыха лиц вокально>речевых
профессий, понятие о нормах голосовых нагрузок. Гигиена питания лиц вокальных и
речевых профессий, влияние табачного дыма и алкоголя на голосовой аппарат. Разучивание
новых партий. Последствия исполнения несвойственных партий. Гигиена голоса детей и
подростков.

5. Научные основы постановки голоса. Постановка голоса как комплексный процесс. Понятие
о рефлексе и динамическом стереотипе. Врождённые и приобретённые рефлексы. Принципы:
целостности голосового аппарата и одномоментного подключения в процесс
голосообразования всех его отделов; единства технической и художественной составляющей;
постепенности освоения вокальных трудностей; подбора вокального репертуара с учётом
технической, психологической и физической готовности и их значение для снижения уровня
заболеваемости голосового аппарата. Психологические феномены при постановке голоса.
Обратные связи. Резонансная теория искусства пения по В. П. Морозову (семь функций
певческих резонаторов, психологические основы резонансного пения). Певческое положение
гортани, вибрато, тремоляция. Певческая опора, надставная труба. Психология творчества.
Генетические основы артистической одарённости.

6. Функциональные и органические заболевания гортани, причины их возникновения и
профилактика. Влияние заболеваний различных органов и систем на голосовой аппарат.
Профессиональные заболевания лиц вокально>речевых профессий. Список
противопоказаний к профессии. Принцип освидетельствования абитуриентов на предмет
пригодности к вокально>речевым профессиям.
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7. Понятие о коррекционной педагогике. Цели, задачи логопедии и фонопедии. Основные
понятия. Основы нейролингвистики.
Этот список, безусловно, будет дополнен и расширен в процессе становления голосоведе>

ния как науки.
Нынешние инициативы творческих вузов по преподаванию основ фониатрии и гигиены

голоса (или охраны голоса) являются чрезвычайно важными для укрепления и совершенство>
вания системы профессионального образования. Однако данный предмет по сути своей дол>
жен являться ни чем иным, как преподаванием основ голосоведения. Остаётся лишь опреде>
лить объём преподаваемого материала для студентов средних специальных учебных заведений,
вузов, а так же циклов повышения квалификации педагогических кадров в области вокально>
го и речевого образования. Актуально это и для повышения квалификации уже практикую>
щих врачей>фониатров, и для подготовки новых кадров.

Говоря о перспективах, можно предполагать целесообразность создания некоего научно>
исследовательского голосоведческого подразделения (лаборатория, отдел, институт голосове>
дения), оснащённого современным оборудованием для дальнейшего изучения голоса.

На уровне министерств следует добиваться обязательного повышения квалификации прак>
тикующих вокальных и речевых педагогов России по голосоведению. Более того, без наличия
удостоверения о повышении квалификации по голосоведению не следует допускать к педаго>
гической деятельности. Особое внимание должно уделяться физиологии фонации, гигиене
голоса, терминологии, а также научным основам постановки голоса. Курс голосоведения дол>
жен быть обязательным и в системе подготовки врачей>фониатров.

В научном и педагогическом сообществе должно сформироваться чёткое представление о
том, что голос не является достоянием какой либо одной науки – фониатрии, вокальной педа>
гогики, логопедии и т. п. Явление это чрезвычайно сложное и носит междисциплинарный ха>
рактер. Предлагаемый базис должен быть обязательным для всех подобных специальностей,
каждая из которых в рамках своей компетенции занимается теми или иными проблемами го>
лоса (профилактикой и лечением голосовых расстройств, воспитанием, коррекцией и пр.). При
этом обогащая определённую отрасль знаний, обогащается голосоведение в целом.
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РОЛЬ МЕСТНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ПОСЛЕ РИНОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
К. Г. Добрецов1, В. Ю. Афонькин1, А. В. Сипкин1, О. А. Коленчукова2

ROLE OF LOCAL ANTIBACTERIAL THERAPY
AFTER RHINOSURGICAL INTERVENTIONS
K. G. Dobretsov, V. Yu. Afonkin, A. V. Sipkin, O. A. Kolenchukova
1НУЗ Дорожная клиническая больница на станции Красноярск
(Главный врач – канд. мед. наук В. В. Саклакова)
2РАМН НИИ медицинских проблем севера СО РАН, г. Красноярск
(Директор – член'корр. РАМН В. Т. Манчук)

The paper presents data on influence of a local antibacterial drug bioparox on current wound process
after rhinosurgical interventions. 50 patients were included in open randomized comparative study.

Complaints, endoscopic data, chemiluminescent reaction, immunological, microbiological and
cytological examinations were considered. Significant improvement of endoscopic indices, decrease of
the level of main cytokine �FNO and chemiluminescence indices was noted 5 days after surgery.
Acceleration of reparative processes and absence of bacterial flora growth (microbiological analysis)
was found. Thus, it was revealed that the use of drug bioparox after rhinosurgical intervention decreases
inflammatory reactions, decreases the level of bacterial microflora and reduces treatment terms.

Key words: rhinosurgical intervention, local antibacterial therapy, wound process.
Bibliography:12 sources.
Представлены результаты изучения роли местного антибактериального препарата биопа'

рокс на течение раневого процесса после ринохирургических вмешательств. Проведено открытое
рандомизированное сравнительное исследование, в котором участвовало 50 пациентов. В каче'
стве критериев оценки использовались жалобы, данные эндоскопии носа, реакция хемилюминес'
ценции, иммунологическое, микробиологическое и цитологическое исследования. На 5 сутки после'
операционного периода отмечено достоверное улучшение эндоскопической картины, снижения
уровня основного цитокина �ФНО, показателей хемилюминесценции. По данным цитологическо'
го исследования отмечалось ускорение репаративных процессов, а при микробиологическом анали'
зе отсутствие роста бактериальной флоры. Таким образом, доказано, что использование препа'
рата биопарокс после ринохиругических вмешательств приводит к уменьшению воспалительной
реакции, удалению бактериальной микрофлоры и сокращению сроков лечения до 5 суток.

Ключевые слова: ринохирургические вмешательства, местная антибактериальная тера'
пия, раневой процесс.

Библиография: 12 источников.

Ринохирургические вмешательства остаются наиболее распространенными в практике
оториноларинголога на сегодняшний день. Это обусловлено распространенностью и ростом
заболеваний носа и околоносовых пазух, необходимых в хирургической коррекции.

Так, по данным R. Mladina и L. Bastaic (1997) у 68% взрослого населения Японии, Ирана,
Франции, Испании, Турции, Хорватии имеются искривление перегородки носа с затруднени>
ем носового дыхания разной выраженности. По данным Г. З. Пискунова и С. З. Пискунова
(2002) количество больных с хроническими ринитами, подлежащих оперативному лечению,
также высоко (10–20% населения) [8].
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Развитие эндоскопического оборудования в конце XX века привело к совершенствованию
техники оперативных вмешательств в носу и околоносовых пазухах. Понятно, что это повлия>
ло на течение послеоперационных ран [1]. Однако, течение раневого процесса после ринохи>
рургических вмешательств обусловлено не столько объемом и технологией оперативного по>
собия, сколько резистентностью организма, индивидуальными иммунологическими реакциями,
реактивным воспалением и присоединением бактериальной инфекции в послеоперационном
периоде [9, 11].

Кроме этого хирургические вмешательства в полости носа и околоносовых пазух прово>
дятся на асептических условиях. Даже при условии полной санации потенциальных очагов
инфекции, все равно остается большое количество сапрофитной флоры, в нормальных усло>
виях обитающей на слизистой оболочки верхних дыхательных путей, которая в послеопераци>
онном периоде становится причиной воспаления [9].

Таким образом, ключевую роль в течение раневых процессов в полости носа и околоносо>
вых пазух после оперативных вмешательств играет бактериальная инфекция, которая пред>
ставлена чаще грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами [5–7, 12].

В связи с этим целью нашего исследования явилось улучшение результатов лечения боль>
ных после ринохирургических вмешательств за счет проведения местной антибактериальной
терапии.

Пациенты и методы
В исследовании участвовало 50 пациентов в возрасте от 15 до 56 лет, которым проводи>

лись плановые оперативные вмешательства в полости носа (резекция перегородки носа или
септопластика, подслизистая вазоплексотомия, частичная конхотомия). Все больные были
рандомизированно разделены на две равные группы:
– исследуемая группа (25 человек), где больным в послеоперационном периоде применяли

препарат «Биопарокс» фирмы «Сервье» в дозе 4 вдоха 4 раза в день в каждую половинку
носа в течение 5 дней;

– контрольная группа (25 человек), где проводилась традиционная терапия с использованием
мази «Левомеколь» в каждую половинку носа 2 раза в день в течение 5 дней.
Биопарокс, или фузафунгин, представляет собой нетоксичный ингаляционный антибио>

тик природного происхождения, имеющий широкий спектр и обладающий местным бактерио>
статическим, противовоспалительным и противоотечным действием.

В исследование не включались пациенты с хроническими воспалительными заболевания>
ми, с системными заболеваниями, пациенты, перенесшие в течение последнего месяца инфек>
ционные заболевания и получившие курсы антибактериальной терапии.

В качестве критериев оценки использовались жалобы, данные эндоскопии носа, реакция хе>
милюминесценции, иммунологическое, микробиологическое и цитологическое исследования.

При осмотре выявлялись жалобы на выделения из носа, заложенность носа, ухудшение
или потеря обоняния, слабость. Учет жалоб проводился на 3, 5, 7 сутки лечения. Оценка жалоб
проводилась по 5>балльной шкале.

Эндоскопическое исследование полости носа проводилось эндоскопом 4мм 0 град., фирмы
«Karl Stortz». Выраженность явлений определялась по следующей балльной схеме: гиперемия,
отечность, влажность слизистой оболочки полости носа (нет – 0, минимальная – 1, умеренная – 2,
сильная – 3 балла); слизистые выделения из носа (нет – 0, умеренные – 1, обильные – 2); кровото>
чивость при выполнении туалета полости носа (нет – 0, умеренная – 1, сильная – 2), выпадение
фибрина (нет – 0, единичные нити – 1, полость носа частично или полностью обтурирована фиб>
рином – 2). Оценка эндоскопии носа проводилась также на 3, 5 и 7 сутки после операции.

Хемилюминесцентный анализ функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов
крови проводился по методу P. De Sole et al. [3]. Оценка спонтанной и индуцированной хемилю>
минесценции осуществлялась в течение 90 минут на 36>канальном хемилюминесцентном ана>
лизаторе «CL3604». Определяли следующие характеристики: время выхода на максимум (Тmax),
максимальное значение (Imax), площадь кривой (S2). Регистрация результатови управление хе>
милюминесцентным анализатором осуществлялась через микроЭВМ IBM/ PC/ AT.
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Иммунологическое исследование проводилось с помощью иммуноферментного анализа
цитокина a>ФНО в слизи из полости носа (тест>системы «Вектор>Бест», Новосибирск).

Выделение микроорганизмов проводили на четырех питательных дифференциально>ди>
агностических средах. Для выделения микрофлоры использовали кровяной агар, желточно>
солевой агар, Эндо и Энтерококкагар [4]. Посев проводили методом серийных разведений.
Количество микроорганизмов подсчитывали по формуле Коха.

Для выявления стрептококков использовали тест систему «Slidex strepto>kit» (производ>
ство БиоМерье, Франция). Для определения бактерий семейства Enterobacteria использовали
агар Эндо. Для идентификации видов применяли биохимические пластины ПБДЭ (НПО «Ди>
агностические системы», Нижний Новгород). Определение бактерий рода Staphylococcus про>
водилась по определителю Берджи, по стандартной микробиологической методике [10].

Для цитологического контроля использовался метод, предложенный М. Ф. Камаевым
(1954). Мазок>отпечаток со слизистой оболочки полости носа переносился на предметное стек>
ло, затем его фиксировали в абсолютном метаноле в течение 5 минут, высушивали на воздухе
и окрашивали по Романовскому>Гимза в течение 40 минут. Подсчет в мазках производился
под микроскопом на 500 клеточных элементах при увеличении в 40 и 90 раз. В препаратах
определялось процентное содержание различных форменных элементов (гранулоциты, лим>
фоциты, макрофаги и фибробласты) [2].

Всем больным после удаления тампонов на 2 и 5 сутки после операции проводился забор
крови для хемилюминесценции, мазок со слизистой оболочки носа для микробиологического,
иммунологического и цитологического исследований.

Для всех полученных данных определяли медиану (Ме) и 25 и 75 процентилей (С25 и С75).
Проверку гипотезы о статистической достоверности исследуемых параметров проводили
с помощью критерия Манна>Уитни. Статистическую обработку результатов осуществляли
с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoft, Inc.).

Результаты исследования
По данным жалоб больных после ринохирургических вмешательств на 3 сутки лечения

определялась выраженная воспалительная реакция слизистой оболочки носа, которая сопро>
вождалась обильными выделениями из носа, заложенностью носа, потерей обоняния, слабос>
тью. Купирование клинических симптомов у больных исследуемой группы происходило быс>
трее, чем в контрольной группе (рис. 1).

Рис. 1. Динамика клинических симптомов больных после ринохирургических вмешательств.

На фоне применения биопарокса эндоскопическая картина полости носа улучшалась быс>
трее, что проявлялось уменьшением отечности и гиперемии слизистой оболочки носа, отсут>
ствием выделений из носа, уменьшением кровоточивости и выпадения фибрина (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика эндоскопии носа у больных после ринохирургических вмешательств.

Рис. 3. Концентрация aФНО в слизи полости носа на 5'е сутки после ринохирургических вмешательств.

При оценке активности нейтрофильных гранулоцитов в крови на 5 сутки после оператив>
ных вмешательств с помощью хемилюминесценции было выявлено, что основные параметры
этой реакции были достоверно выше у больных контрольной группы, чем у исследуемой (табл.).
Это свидетельствует о том, что применение биопарокса после ринохирургических вмешательств
способствовало уменьшению воспалительной реакции и ускорению репаративных процессов.

Таблица

Показатели хемилюминесцентной реакции нейтрофильных гранулоцитов крови
на 5�й день после ринохиругических вмешательств

Примечания: * – р<0,05, ** – р<0,01.
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Показатели Контроль (N =25) Биопарокс (N =25) 
Хемилюминесценция спонтанная 

sTmax, (сек.) 1581 969** 
Imax, (о.е.�103 ) 1366 1081* 
S1, (о.е.�103 ) 27690 10785* 

Хемилюминесценция, индуцированная зимозаном 
Tmax, (сек.) 2474 1159* 
Imax, (о.е. �103) 42,2 (6,2>26,5) 34,2* 
S2, (о.е.�103 ) 4292,8 3870* 
ИА 2 1* 
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При изучении уровня основного цитокина воспаления aФНО было выявлено, что
на 5>е сутки после ринологических вмешательств его концентрация в слизи из полости носа
была в 2 раза меньше, чем в контрольной группе (рис. 3).

При изучении количественного и качественного состава микроорганизмов слизистой обо>
лочки носа было выявлено, что на 5>е сутки после операций у больных контрольной группы
сохранялся обильных рост стафилококковой и стрептококковой флоры, тогда как в исследуе>
мой группе наличие бактериальной микрофлоры практически не определялось.

 При анализе цитологической картины слизистой оболочки носа после ринохирургических
вмешательств нами было установлено, что в первые сутки после операции клеточный материал
представлен элементами воспаления, где большую часть составляли нейтрофилы (51±19 в п/зр).
Пласты метапластического эпителия были выявлены единичными скоплениями.

На 5 сутки послеоперационного периода картина воспаления значительно нарастала в кон>
трольной группе. В 90% случаях цитологическая картина была представлена сплошь нейтро>
филами, а также макрофагами. Скопления клеток метапластического эпителия были единич>
ными группами с элементами пролиферации. Клетки респираторного эпителия определялись
разрозненно и с дистрофическими изменениями. В исследуемой группе, наоборот, в 74% нейтро>
филы были представлены в виде очаговых скоплений в скудном количестве. Пласты и скопле>
ния клеток респираторного эпителия определялись с умеренно выраженными изменениями.

Таким образом, на основании полученных данных мы пришли к следующим выводам:
1. Необходимым пунктом в лечении раневого процесса после ринохирургических вмешательств

является назначение местной антибактериальной терапии.
2. Использование препарата биопарокс после ринохиругических вмешательств приводит к

уменьшению воспалительной реакции, удалению бактериальной микрофлоры и сокращению
сроков лечения до 5 суток.
В результате, назначение биопарокса в послеоперационном периоде при ринохирургических
вмешательствах является необходимым и обоснованным, что приводит к снижению
осложнений и сокращению сроков нетрудоспособности пациентов.
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Проведена оценка клинических результатов 10'дневного курса препарата «Имудон» у де'
тей с хроническими заболеваниями лимфоидного глоточного кольца. Показано, что под действи'
ем Имудона резко сокращаются соки заболевания, особенно в случае его приёма в предопераци'
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Хирургическое вмешательство сопряжено с комплексом факторов, воздействующих на
организм ребенка. Оперативное вмешательство и операционная травма, анестезия обусловли>
вают нарушение самых различных физиологических механизмов, в том числе местный иммун>
ный ответ, связанный со слизистой оболочкой ротовой полости и структур лимфо>глоточного
кольца у детей.

Ротовая полость представляет собой среду, чрезвычайно легко заселяемую разнообразной
микрофлорой. В ней всегда имеется определенное равновесие между нормальной и условно>
патогенной микрофлорой, ибо нормальная микрофлора за счет изменения кислотности среды
и стимуляции механизмов неспецифической резистентности сдерживает развитие условно>
патогенных микроорганизмов. При переохлаждении, изменении условий среды в ротовой по>
лости под действием различных факторов, в том числе операционной травмы, при наличии
очагов хронической инфекции, связанных с заболеваниями зубов и парадонта и небных мин>
далин состав микрофлоры ротовой полости изменяется, а эффективность защитных реакций
резко снижается. При этом многие условно>патогенные микроорганизмы (прежде всего,
St. aureus, St. faecium, Str. pyogenes, Candida albicans и не которые другие) из условно>патоген>
ных становятся патогенными. К ним добавляются и строго патогенные микробы, которые,
пользуясь ослаблением механизмов иммунной защиты, активно колонизируют эпителий ро>
товой полости, носоглотки и небные миндалины и вызывают развитие фарингитов, тонзилли>
тов, ларингитов и других заболеваний верхних дыхательных путей и носоглотки.

Эффективным средством лечения и профилактики инфекционно>воспалительных забо>
леваний полости рта и глотки является ИМУДОН, производимый компанией SOLVAY
PHARMA. Целесообразность и эффективность его применения при тонзиллитах и фаринги>
тах, а также парадонтозе, поверхностном и глубоком пародонтите, эритрематозном язвенном
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гингивите, различных стоматитах (в том числе и афтозных), глосситах, других заболеваниях
была установлена в ходе многочисленных независимых слепых плацебо>контролируемых ис>
следованиях отечественных и зарубежных специалистов. Механизм действия ИМУДОНА,
выпускаемого в виде таблеток для рассасывания, совсем не сложен. Он содержит лиофилизи>
рованную смесь лизатов 14 условно>патогенных и патогенных микроорганизмов, в том числе
упомянутых выше. Попадающие на поверхность слизистой оболочки рта компоненты бакте>
риальных клеточных стенок и рибосомальных фракций всасываются в нее и стимулируют лим>
фоциты и макрофаги, содержащиеся в подслизистой основе. Именно эти клетки ответственны
за эффективность иммунных реакций, в том числе реакций иммунитета слизистых оболочек.

ИМУДОН – иммунологический препарат производства компании Solvay Pharma, посту>
пивший на рынок в 1974 г. Исходно препарат был зарегистрирован во Франции, а его распрос>
транение в России началось совсем недавно. ИМУДОН представляет собой лиофилизирован>
ный лизат целого ряда микроорганизмов, которые чаще всего ответственны за целый ряд
поражений ротовой полости. В его состав входят лизаты бактерий Lactobacillus acidophius,
L. helveticus, L. lactis, L. fermettatum, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes (2 серотипов),
S. faecalis, S. faecium, S. sanguinis, Klebsiella pneumoniae, Corynebacterium pseudodiphteriticum,
а также грибков Fusiformis fusiformis и Candida albicans. Ранее в исследованиях отечественных
и зарубежных авторов была доказана высокая иммунологическая активность ИМУДОНА
при лечении заболеваний слизистой оболочки рта [1], в лечении парадонтозов [3], гингивитов
[4], афтозных стоматитов, глосситов [5], а также при хроническом тонзиллите [2]. Результаты
проведенных исследований показали, что под действием ИМУДОНА наблюдается резкое уси>
ление фагоцитарной активности нейтрофилов и макрофагов, связанное как с увеличением числа
фагоцитирующих клеток, так и степени завершенности фагоцитоза, прирост числа антителоп>
родуцентов в слизистой оболочке ротовой полости, повышение концентрации sIgA в слюне,
а также нормализация кислородного метаболизма нейтрофилов, чрезмерное повышение кото>
рого при пародонтопатиях становится одним из патогенетических факторов, ведущим к по>
вреждению тканей.

Одним из показаний к применению ИМУДОНА является профилактика и лечение ин>
фекций до и после хирургического вмешательства в ротоглотке, что особенно важно в детской
оториноларингологической клинике.

Поэтому целью данного исследования была оценка клинических результатов 10>дневно>
го курса препарата «ИМУДОН» у детей с хроническими заболеваниями лимфоидного глоточ>
ного кольца, проходивших лечение как по поводу обострения хронического тонзиллита (ХТ),
так и проходивших предоперационную подготовку.

Пациенты и методы. В ходе работы 62 детей 5–10 лет, проходивших стационарное лечение
на детском отделении СПб НИИ ЛОР, были разделены на 4 группы. Группу 1 составили
16 детей с выраженным лимфопролиферативным процессом со стороны небных и глоточных
миндалин, которым по показаниям была назначена тонзиллэктомия. В ходе предоперацион>
ной подготовки в течение 10 дней больные получали ИМУДОН по 6–8 табл. /день. Группу 2
составили 18 детей той же формой заболевания, которые в ходе предоперационной подготов>
ки не получали препарата ИМУДОН. Группу 3 составили 16 детей с хроническим гипертро>
фическим тонзиллитом, у которых после перенесенной острой респираторной инфекции про>
явились признаки обострения в виде боли и неприятных ощущений в горле, першения,
субфебрильной температуры. В среднем дети обследовались амбулаторно на 2–3>й день после
исчезновения острых катаральных явлений. Больные получали ИМУДОН по 6 табл. /день
на протяжении 10 дней. Остальные 12 детей того же возраста, проходивших амбулаторное об>
следование по поводу обострения ХТ, составили группу 4, которые при обострении не получа>
ли лечения или профилактики ИМУДОНОМ.

Больные всех групп проходили обследование трижды: до начала иммунотерапии, через 5
и 10 дней, при этом в группах 1 и 2 последнее обследование проводилось перед тонзиллэкто>
мией. В ходе обследования проводили анализ фарингоскопической картины, сбор анамнеза,
а также получали образцы слюны, которые замораживали и хранили до исследования при >20°С.
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По завершении исследования в слюне методом твердофазного иммуноферментного ана>
лиза оценивали концентрации sIgA и С3 компонента комплемента по протоколу, рекомендо>
ванному изготовителями (ООО «Полигност» и ООО «Цитокин» соответственно). Концент>
рации sIgA и С3 компонента выражали в мкг/мл.

Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены наиболее существенные жалобы и симп>
томы пациентов до начала лечения. Из представленных данных видно, что выделенные группы
(1 и 2, 3 и 4) оказались весьма сходными по жалобам и симптоматике. У пациентов групп 1 и 2,
готовившихся к тонзиллэктомии, наиболее частой жалобой было першение в горле, объектив>
но наблюдали увеличение регионарных лимфатических узлов, а при фарингоскопии – нали>
чие содержимого в лакунах. У детей групп 3 и 4, наблюдавшихся по поводу обострения ХТ,
наиболее общими жалобами были болезненность при глотании, першение в горле, слабость
и вялость, а также наличие гиперемии небных дужек и наличие содержимого в лакунах по
данным фарингоскопии. Всем обследованным детям групп 3 и 4 проведено консервативное
лечение по схеме: промывание лакун небных миндалин и санация носоглотки методом «пере>
мещения» активированным настоем чистотела с последующей обработкой небных миндалин
2–3% раствором нитрата серебра. Промывание лакун производили традиционным методом
ежедневно в течение 7–10 дней. В качестве препарата целенаправленного действия использо>
вали рокситромицин. Курс лечения составил 5–10 дней.

В таблице 2 приведена динамика анамнестических данных через 5 и 10 дней иммунотера>
пии с использованием ИМУДОНА. Видно, что применение ИМУДОНА не сопровождалось
изменением характеристик миндалин, связанных с длительным характером патологического
процесса (спаенность миндалин с небными дужками) и следствием хронической интоксика>
ции (слабость, вялость). Однако уже через 5 дней лечения отмечено достоверное снижение
(по критерию 
2) числа жалоб в группах 1 и 3, получавших ИМУДОН, что особенно коснулось
таких показателей, как наличие субфебрильной температуры, болезненности при глотании
и першения в горле. Эти положительные сдвиги были гораздо более выражены и достоверны
(согласно критерию 
2, p<0,01) по сравнению с распространенностью жалоб и симптомов
в группах 2 и 4 на 10>й день терапии.

Следует отметить, что положительная динамика была наиболее выражена в группе 3 детей
с обострением хронического тонзиллита, показатели которой достоверно различались на сро>
ке 10 дней как от исходной точки (табл. 1), так и от группы сравнения 4, не получавшей ИМУ>
ДОНА в ходе терапии. В группе 3 через 10 терапии не только полностью исчезали жалобы
на боль или першение в горле, головную боль, субфебрилитет, но и отмечалось нормализация
размеров регионарных лиматических узлов, исчезновение гиперемии и отечности небных ду>
жек, а в одном случае – даже содержимого лакун небных миндалин. Следует отметить, что
в наш опыт еще раз доказывает полную совместимость местной иммунотерапии ИМУДОНОМ
с антибиотикотерапией, в данном случае с использованием Рокситромицина.

Детям групп 1 и 2 в разные сроки после проведения иммунотерапии с использованием
ИМУДОНА была проведена тонзиллэктомия. При этом можно отметить, что у детей группы
1, получавших препарат, операция была проведена раньше, а сроки пребывания в стационаре
после операции были меньше по сравнению с детьми группы 2, однако эта тенденция, равно
как и динамика послеоперационной симптоматики, не носили достоверного характера.

Динамика концентраций sIgA в слюне обследованных детей приведена на рисунке 1.
Данные по концентрациям слюны в группах 1–2 и 3–4 до начала терапии были попарно объе>
динены. Из приведенных результатов видно, что в группе 1 уже после 5 дней терапии ИМУ>
ДОНОМ уровень sIgA в слюне незначительно возрастает на 2% (p>0,05), а через 10 дней –
достоверно возрастает на 19,3% (p<0,05). В группе 2, не получавшей ИМУДОНА в ходе предо>
перационной подготовки в течение всего срока наблюдения уровень sIgA оставался примерно
равным исходному уровню. Наиболее заметный прирост концентрации sIgA отмечен в группе
3, он составил 7,1% на сроке 5 дней и 30,7% на сроке 10 дней (p<0,01), т. е. динамика концентра>
ции sIgA подтверждала данные клинического наблюдения. В группе 4 к 10>м суткам также
отмечен недостоверный прирост уровня sIgA в слюне на 5,1. Таким образом, в обеих группах
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наблюдения (1 и 3) иммунотерапия ИМУДОНОМ привела к достоверному повышению кон>
центрации sIgA в слюне через 10 дней применения препарата.

Рис.1. Изменение концентрации sIgA в слюне у детей на фоне терапии препаратом «ИМУДОН».
По оси абсцисс: время наблюдения, сутки; по оси ординат ' концентрация sIgA, мкг/мл.
Черные столбики ' группа 1, серые столбики ' группа 2, штрихованные столбики ' группа 3,
белые столбики – группа 4.  * ' различия с исходным уровнем до начала иммунотерапии достоверны
по t критерию Стьюдента при p<0,05; ** ' при p<0,01.

Рис.2. Изменение концентрации С3 компонента комплемента в слюне у детей на фоне терапии препаратом
«ИМУДОН».
По оси абсцисс: время наблюдения, сутки; по оси ординат ' концентрация С3, мкг/мл.
Черные столбики ' группа 1, серые столбики ' группа 2, штрихованные столбики ' группа 3,
белые столбики – группа 4.  * ' различия с исходным уровнем до начала иммунотерапии достоверны
по t критерию Стьюдента при p<0,05; *** ' при p<0,001.
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Таблица 1

Наиболее распространенные симптомы и жалобы у пациентов до начала лечения, абс.число

Таблица 2

Симптомы и жалобы у пациентов через 5 и 10 дней применения ИМУДОНА, абс. число

На рисунке 2 приведены результаты оценки концентрации С3 компонента комплемента в
слюне. Как известно, уровень С3 в слюне гораздо ниже, чем в сыворотке крови, однако техно>
логия твердофазного иммуноферментного анализа позволила оценить изменения концентра>
ции. Установлено, что концентрация С3 является ничуть не менее информативным, чувстви>
тельным и ценным показателем, чем концентрация sIgA. Оценка уровня С3 представляется
тем более значимой, что sIgA не обладает способностью активировать литический каскад ком>
племента по классическому пути и лишь в слабой степени активирует альтернативный путь
комплемента. При этом С3, входящий как в классический, так и в альтернативный пути, являет>
ся важнейшим фактором бактерицидности в секретах, обеспечивая бактериолизис, в то время
как функция sIgA состоит главным образом в блокаде адгезии патогенов к поверхности эпители>
ального пласта. Данные рисунка 2 убедительно свидетельствуют о том, что в слюне детей групп 1
и 3, получавших ИМУДОН, уже через 5 дней применения препарата уровень С3 достоверно по>
вышается. Эта тенденция нарастает к 10>му дню, когда в слюне детей группы 1 прирост концент>
рации С3 происходит в 3,24 раза, а в группе 3 – в 3,97 раза. В слюне детей групп 2 и 4, не получав>
ших ИМУДОНА, концентрация комплемента остается на уровне, предшествовавшем лечению.

Группы и (число больных) 
Жалобы и симптомы 

1, (16) 2, (18) 3, (16) 4, (12) 
Першение в горле 12 12 8 7 
Болезненность при глотании 6 8 16 11 
Слабость, вялость 6 6 10 6 
Головная боль 4 4 6 3 
Субфебрилитет 6 6 6 4 
Увеличение регионарных лимфоузлов 10 12 4 4 

 
2 4 12 10 

16 18 14 10 

Данные фарингоскопии: 
Гиперемия и отечность небных дужек 
Наличие содержимого в лакунах 
Спаенность миндалин с небными дужками 10 8 6 2 

 Группы и число больных 
Жалобы и симптомы 

 
Группа 1 

n = 16 
Группа 2 

n = 18 
Группа 3 

n = 16 
Группа 4 

n = 12 
Срок наблюдения, дни 5 10 5 10 5 10 5 10 

Першение в горле 8 2 8 4 4 0 5 2 
Болезненность при глотании 4 2 8 4 10 0 7 2 
Слабость, вялость 6 4 6 6 4 2 5 3 
Головная боль 4 2 4 4 6 0 3 1 
Субфебрилитет 2 0 4 4 0 0 2 1 
Увеличение регионарных 
лимфоузлов 

10 8 12 12 2 0 3 1 

Данные фарингоскопии:  
Гиперемия и отечность небных 
дужек 

0 0 4 2 6 0 6 4 

Наличие содержимого в лакунах 16 16 18 18 12 10 9 7 
Спаенность миндалин с небными 
дужками 

10 10 8 8 6 6 2 2 



156

Российская оториноларингология №5 (42) 2009

Выводы:
Под действием ИМУДОНА в подслизистой основе слизистой оболочки запускается мощный
иммунный ответ, направленный против бактериальных компонентов, входящих в состав
препарата. Однако в случае параллельного развития ответа против бактерий, вызвавших
развитие фарингита или тонзиллита, происходит кумулятивное усиление продукции
цитокинов, обеспечивающих любой гуморальный иммунный ответ. В результате
усиливается продукция sIgA, распознающего антигены как компонентов ИМУДОНА, так и
другого патогена (или патогенов), вызвавших развитие заболевания.
Сроки заболевания в случае применения ИМУДОНА резко сокращаются, особенно в случае
его приема в предоперационном периоде у детей. Это связано с гораздо большей скоростью
прироста концентрации цитокинов (главным из которых является интерлейкин'4)
и ее амплитудой.
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ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГНОЙНЫХ РИНОСИНУСИТОВ
И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИХ ЛЕЧЕНИЮ
Л. Э. Тимчук, С. В. Рязанцев

IMMUNOPATHOGENETIC SPECIALITIES OF PURULENT RHINOSINUSITIS
AND MODERN APPROACHES TO IT TREATMENT
L. E. Timchuk, S. V. Ryazantsev

ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

На тяжесть течения острого риносинусита оказывают влияние ряд факторов: возбуди'
тель, преморбидный фон (в частности, имеющийся у больного аллергический ринит), иммуноло'
гические показатели. Пациенты, имеющие высокий уровень провоспалительных цитокинов име'
ют более яркую клиническую картину.

Проблема эффективной патогенетической терапии риносинуситов до настоящего времени
остаётся до конца не решённой. Разнообразие схем терапии свидетельствует об отсутствии
единого мнения об эффективности препаратов, применяемых для лечения воспалительных за'
болеваний околоносовых пазух.

Обязательным компонентом терапии является антибактериальная терапия. При этом,
учитывая особенности иммунопатогенеза заболевания назальных синусов, у большинства па'
циентов в схемы терапии рекомендуется включать антигистаминные препараты и иммуномо'
дулирующие средства.
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Ключевые слова: острый риносинусит, продукция цитокинов, антибактериальные препа'
раты, антигистаминные препараты

Библиография: 20 источников.
A range of factors influences on severity of acute rhinosinusitis: causative agent, premorbid

background (specifically allergic rhinitis the patient has), immunological rates. Patients with high level
of proinflammatory cytokines have brighter clinical picture.

The problem of effective pathogenetic therapy of rhinosinusitis hasn’t been solved till now. Various
schemes of therapy testify to lack of single opinion about effective drugs, using to cure perirhinal sinuses
inflammations. It’s known that patients who have high production of pro'inflammatory cytokines have a
bright clinical picture. Taking to the account the peculiarities of rhinal sinuses disease immunopathogenesis
it’s essential to prescribe anti'inflammatory and anti'histamine therapy, pointed on cascade of mediator
reactions blockade.

Key words: cytokine production, acute rhinosinusitis, anti'infective drugs, anti'histamine drugs.
Bibliography: 20 sources.

Несмотря на большие достижения в области фармакотерапии, гнойно>воспалительные
заболевания околоносовых пазух занимают одно из ведущих мест в структуре ЛОР заболева>
ний. Среди больных, находящихся на лечении в оториноларингологических стационарах,
от 15 до 36% составляют люди, страдающие синуситами.

Еще больший процент составляют синуситы среди амбулаторных заболеваний верхних
дыхательных путей. По данным Национального центра по статистике болезней США,
в 2004 году синуситы стали в этой стране самым распространенным хроническим заболеванием.
Почти каждый восьмой человек в США болен или когда>либо болел синуситом, в 2006 году
в США синусит был зарегистрирован у 34,9 млн. человек. В Германии за последнее десятиле>
тие ставится от 7 до 10 миллионов диагнозов острого и хронического синусита (10).

На сегодняшний день лечение риносинуситов является одной из самых актуальных про>
блем оториноларингологии.

В 2007г. Европейской академией аллергологии и клинической иммунологии (EAACI)
и Европейским ринологическим обществом (ЕRS) принят основополагающий документ, оп>
ределяющий стандарты лечения риносинуситов и носовых полипов – EPOS (European Position
Paper on Rhinosinusitis and Wasal Polyposis). Однако у Российских специалистов EPOS вызвал
много вопросов и в ряде ключевых моментов терапии имеются расхождения. [9]

Основным этиологическим фактором возникновения гнойных риносинуситов является воз>
действие на слизистую оболочку носа и околоносовых пазух бактериальной или вирусной фло>
ры. При этом большое значение имеют вид микроба, его патогенные свойства и вирулентность.

Кроме микроорганизма, важно обращать внимание на состояние макроогранизма, учиты>
вать предрасполагающие факторы.

Так развитию воспаления слизистой оболочки околоносовых пазух способствуют условия
как общего, так и местного характера.

К общим относятся: состояния индивидуальной реактивности, конституционные предпо>
сылки, иммунные силы организма, различные неблагоприятные факторы внешней среды.

Среди местных факторов наиболее часто воспалению в пазухах способствуют те, при кото>
рых нарушается дренажная функция выводных отверстий, вентиляция пазух и функция муко>
цилиарной транспортной системы.

Причины нарушения функции выводных отверстий околоносовых пазух могут быть сис>
темные (например, аллергия) и местные (например, гипертрофия носовых раковин). Частота
встречаемости синуситов, связанных с аллергическим процессом, колеблется от 25 до 70% слу>
чаев. В результате аллергического воспаления развивается отёк слизистой оболочки не только
носа, но и околоносовых пазух, чаще всего этмоидальных и гайморовых, клинически проявля>
ющиеся отёчной формой синусита. Воспалённая слизистая оболочка носа и сниженная функ>
ция цилиарного аппарата может нарушать естественный дренаж из околоносовых пазух и выз>
вать стаз назального секрета с последующим присоединением бактериального воспаления. [10]
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При выборе тактики лечения необходимо учитывать весь комплекс вышеуказанных факторов.
Основные принципы выбора антибиотика для лечения острого синусита:

– активность против S. pneumoniae и Н. influenzae;
– способность преодолевать резистентность возбудителей к антибиотику;
– хорошее проникновение в слизистую оболочку синусов с достижением концентрации выше

минимальной подавляющей концентрации (МПК) для данного возбудителя;
– сохранение концентрации в сыворотке крови выше МПК в течение 40–50% времени между

приемами препарата. [9]
Полиморфизм и быстро формирующаяся резистентность возбудителей требуют постоянно>

го поиска и разработки новых форм, активных в отношении большинства микроорганизмов [6].
С середины 90>х годов вводятся в практику респираторные фторхинолоны (III>IV поколение),
характеризующиеся высокой активностью в отношении грамположительных, грамотрицатель>
ных, внутриклеточных микроорганизмов, а также анаэробов. Фторхинолоновые антибиотики
обладают высокой биодоступностью, что позволяет назначать их при среднетяжёлых и тяжё>
лых формах заболевания, заменяя парентеральный путь введения [2].

Спарфлоксацин (Спарфло®), как яркий представитель новых фторхинолонов, обладает бакте>
рицидным действием, основанным на нарушении синтеза ДНК молекулы бактерий посредством
ингибирования двух независимых ферментов микробной клетки – ДНК>гиразы
и топоизомеразы IV. Этим фактом объясняется невозможность развития резистентности микроор>
ганизмов к данной группе антибиотиков, т. к. мутация одновременно в двух участках ДНК практи>
чески не возможна [7]. Спарфлоксацин (Спарфло®) – являющийся представителем фторхинолонов
III поколения, высоко активен в отношении пневмококков (включая пенициллинорезистентные
штаммы), микоплазм, хламидий [6]. Структурная молекула спарфлоксацина позволяет повысить
активность препарата в отношении грамположительной микрофлоры при сохранении активности
в отношении грамотрицательных бактерий, свойственной другим хинолонам I>IV поколений [6].

Гнойно>воспалительные заболевания верхних дыхательных путей являются следствием воз>
действия не только микробного фактора, но и нарушения целого ряда иммунологических про>
цессов как местно в очаге воспаления, так и в целом организме. Острые и хронические синуситы
могут возникать на фоне аллергических ринитов, рецидивируя в течение всей жизни пациента.

Патогенез аллергического ринита основывается на реакции гиперчувствительности немед>
ленного типа, реализуемые IgE. Специфический IgE фиксируется на тучных клетках, находя>
щихся в слизистой оболочке носа. При круглогодичном аллергическом рините аллергены, по>
ступающие извне, связываются с IgE, что приводит к дегрануляции тканевых базофилов
с высвобождением гистамина и других медиаторов, способствующих развитию выраженного
отёка слизистой оболочки полости носа. Возникающий блок соустьев околоносовых пазух уси>
ливается выбросом из Т>хелперов 2>го типа IL>1, IL>4, IL>5 и IL>3, под влиянием которых ак>
тивируются эозинофилы, продуцирующие провоспалительные медиаторы, что приводит к уси>
лению заложенности носа и нарушению естественной вентиляции назальных синусов.

После фагоцитоза макрофагом бактериального антигена происходит его разрушение, со>
провождающееся выделением свободных радикалов и повреждением ими тканей. В ответ на
это высвобождаются медиаторы воспаления, в свою очередь вызывающие пролиферацию лей>
коцитов, активацию Т>лимфоцитов и дальнейшее усиление воспаления [4].

К основным медиаторам воспаления (в настоящий момент их известно более 50) относят
гистамин, простагландины, лейкотриены, а также цитокины. К провоспалительным цитоки>
нам относятся интерлейкины (IL1�, IL3, IL4, IL5, IL6, IL>18), фактор некроза опухолей (TNF�).
И простагландины, и лейкотриены являются конечным продуктом метаболизма фосфолипи>
дов клеточной мембраны. На первой фазе воспаления под воздействием фосфолипазы А2 про>
исходит метаболизм фосфолипидов клеточной мембраны до арахидоновой кислоты. В даль>
нейшем циклооксигеназный путь метаболизма арахидоновой кислоты приводит к образованию
простагландинов и тромбоксана, а липооксигеназный – к образованию лейкотриенов. [4].

С конца прошлого столетия, новые открытия генной инженерии и освоение новых мето>
дик определения уровней цитокинов у больных с гнойно>воспалительными заболеваниями
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околоносовых пазух дают возможность приблизится к пониманию патогенетических механиз>
мов развития различных заболеваний. Семейство IL>1,включающее белковые структуры – IL1�,
IL1� , IL18 и IL>1RA,играет одну из главных ролей в разрешении патологического процесса в
назальных синусах [4]. Однако повышенная продукция провоспалительных белков, на фоне
аллергического ринита, может усугублять течение гнойного процесса в околоносовых пазухах.

Учитывая данный факт, противовоспалительная терапия должна быть направлена, в пер>
вую очередь, на блокаду каскада медиаторных, цитокин>опосредованных реакций, усиливаю>
щих воспалительную реакцию.

В настоящее время различают два основных направления системной противовоспалитель>
ной терапии в целом:
– противовоспалительные глюкокортикостероиды и
– нестероидные противовоспалительные средства (НПВП).

Респираторные фторхинолоны, подобно преднизолону и НПВП, способны ингибировать
синтез провоспалительных цитокинов, биосинтез простагландинов, угнетать активность цик>
лооксигеназы и перекисное окисление липидов,соответственно уменьшать реактивные явле>
ния. Все это делает их мощным средством в лечении острого бактериального воспаления.

Фторхинолоны III>IV поколения действуют на моноциты человека, а также влияют на гумо>
ральный и клеточный иммунитет, «сглаживая» острофазовый ответ. Известно, что фторхиноло>
ны повышают уровень простагландина Е2, независимо от уровня IL>18, увеличивая экспрессию
циклооксигеназы>2 белка, который в свою очередь приводит к повышению вторичного посред>
ника – межклеточного циклического аденозинмонофосфата (сАМР) в моноцитах посредством
стимуляции рецепторов простагландина. Фторхинолоны, накапливаясь в сывороточных белках
крови, подавляют выработку IL>1� , IL>18, TNF>�, �>интерферона, колоний стимулирующего
фактора (СSF) и IL>12, проявляя иммуномодулирующую активность посредством увеличения
продукции простагландина Е2 и, тем самым, оказывает терапевтический эффект при острой вос>
палительной реакции, обусловленной каскадом иммунных – цитокиновых взаимодействий, пус>
ковым механизмом которого считается IL>18. Большинство фторхинолоновых производных по>
вышают уровень IL>2, а некоторые из них обладают гемопоэтическими свойствами [14].

Клинически снижение уровней провоспалительных цитокинов характеризуется улучше>
нием общего самочувствия, снижением температуры тела, уменьшением интенсивности голов>
ных болей, купированием воспалительной реакции в околоносовых пазухах.

IL>18 – является четвёртым членом семейства IL>1 и секретируется клетками продуцента>
ми с образованием биологически активных секреторных форм. IL>18 осуществляет своё дей>
ствие подобно медиатору – IL>1� , как местно, так и системно.

IL>18 действует синхронно с IL>12 усиливая выработку �>интерферона, воздействуя через
различные пути передачи. Межклеточное воздействие позволяет увеличить выброс IL>18 ин>
дуцированных цитокинов, включая IL>12, TNF>� , IFN>�  и IL>10, что замыкает порочный круг
патологических процессов (рис. по Ньюману).

Рис. 1. Динамика общего состояния больных ОРС.
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Именно семейство IL>1 запускает волну иммунологических реакций:
– повышает уровнь провоспалительных цитокинов;
– усиливает функциональную активность клеток нейтрофильного звена;
– стимулирует метаболическую активность всех тканей организма и т. д.

При остром гнойно>воспалительном процессе в околоносовых пазухах повышается уро>
вень IL>1�  и IL>18,стимулирующие выработку IL>8, который в свою очередь ускоряет при>
влечение лейкоцитов в очаг воспаления, характеризующееся увеличением объёма отделяемо>
го в пазухах и усилением головной боли.

Возникающий гнойно>воспалительный процесс в околоносовых пазухах на фоне аллерги>
ческого ринита требует назначения не только антибактериального препарата, но и медикамен>
тозной блокады H1>рецепторов. С этой целью рекомендуются антигистаминные препараты.

Цетиризин занимает особое место в группе антигистаминных препаратов. Он создан
в 1987 г. и явился первым примером получения высокоизбирательного блокатора Н1>рецепто>
ров на основе фармакологически активного метаболита ранее известного антигистаминного
средства 1>го поколения – гидроксизина. До самого последнего времени цетиризин остается
своеобразным эталоном противогистаминного и противоаллергического действия, используе>
мым для сравнения при разработке новейших антигистаминных и противоаллергических
средств. Широко распространенным является мнение о том, что цетиризин представляет со>
бою один из наиболее эффективных Н1>антигистаминных препаратов, с использованием ко>
торого проведено большее число клинических испытаний, чем с другими антигистаминными
препаратами, и этот препарат является предпочтительным для пациентов, которые плохо от>
вечают на терапевтическое действие других антигистаминных средств [1].

Цетиризин обладает высокоизбирательным сродством к периферическим Н1>рецепторам.
При этом специфичность связывания Н1>рецепторов оказывается очень высокой: даже в вы>
соких концентрациях цетиризин не блокирует серотониновые (5>НТ2), допаминовые (D2),
М>холинорецепторы и �1 адренорецепторы. Поэтому цетиризин не имеет побочных эффек>
тов, связанных с взаимодействием с указанными типами рецепторов и имеющихся
у Н1>антигистаминных препаратов 1>го поколения [1]

Цетиризин принципиально отличается от других противогистаминных препаратов не толь>
ко 1>го, но и большинства препаратов 2>го поколения тем, что он не подвергается метаболизму
системой цитохромов Р>450 печени, т. е. цетиризин является не пролекарством, а главным фар>
макологически активным метаболитом гидроксизина. [1]

Противогистаминное действие цетиризина развивается быстро. Однократный прием пре>
парата в дозе 10 мг тормозит волдырную реакцию в пределах первых 20–90 мин. Тормозящее
действие однократного приема цетиризина сохраняется в течение 24 ч.

Цетиризин в пределах концентраций, определяемых в плазме крови человека при назначе>
нии терапевтических доз препарата, тормозит in vitro активацию эозинофилов, вызванную
интерлейкином 8, лейкотриеном В4 и С5а компонентом комплемента, хемотаксис этих клеток,
вызванный фактором активации тромбоцитов (ФАТ) или хемотаксическим агентом – фор>
милметионил лейцилфенилаланином. В таких же концентрациях цетиризин действует и на
другие клетки, вовлекаемые в аллергическую реакцию – на тромбоциты, тормозя стимулиро>
ванную специфическим аллергеном цитотоксичность тромбоцитов пациентов с повышенной
чувствительностью к ядам перепончатокрылых.

Таким образом, цетиризин обладает разнообразными свойствами, которые составляют его
дополнительный противоаллергический потенциал. Этот потенциал имеет реальное клини>
ческое значение, так как все описанные эффекты воспроизводятся, во>первых, в терапевтичес>
ких концентрациях и, во>вторых, не только в условиях in vitro, но и in vivo.

Пациенты и методы. На базе Санкт>Петербургского научно>исследовательского институ>
та уха, горла, носа и речи было обследовано 30 больных острым гнойным риносинуситом.
У всех пациентов риносинусит развился на фоне интермиттирующего аллергического ринита,
лёгкой и среднетяжёлой формы. Из общего числа обследованных больных 12 мужчин
и 18 женщин в возрасте от 20 до 53 лет. Длительностью заболевания состояла не более 14 дней.
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Длительность аллергического ринита у пациентов была от 2 до 9 лет. Все больные, включён>
ные в группу, до поступления в клинику безуспешно получали антибактериальные препараты.
Лечение больных проводилось по стандартной схеме, включающей: разгрузочную, секретоли>
тическую, местную терапию (пункции верхнечелюстных пазух, перемещение по методу
PROETZ), курс физиотерапевтических процедур. Учитывая тот факт, что пациенты уже полу>
чали антибактериальные препараты без должного эффекта, в качестве антибактериального
препарата был выбран Спарфло® (спарфлоксацин). С учётом имеющегося в анамнезе аллер>
гического ринита, в схему терапии включен антигистаминный препарат Цетрин® (цетиризин).

Все пациенты получали в первые сутки лечения препарат Спарфло® (спарфлоксацин)
в дозе 400 мг и в последующие по 200 мг каждые 24 часа. Общий курс лечения продолжитель>
ностью 5 дней. Цетрин® назначали по 10 мг в сутки в течение 10 дней. По завершению курса
оценивалась клиническая эффективность по объективным критериям. Наблюдение за паци>
ентами осуществлялось до 10 дней. Наличие гнойного отделяемого в околоносовых пазухах
определялось классическим пункционным методом и по данным компьютерно>томографичес>
кого исследования в динамике.

Оценка субъективных и объективных критериев проводилась по 10>ти балльной шкале.
Максимальная выраженность клинического симптома отмечалась 10>ю баллами и 0 баллов
отсутствие клинического признака. Динамические изменения фиксировались на 1>е, 5>е и 10>е
сутки лечения (табл.).

Таблица

Динамика симптомов у больных острым гнойным риносинуситом среднетяжёлой формы (баллы)

При первичном осмотре тщательно собирался анамнез заболевания его длительность
и характер течения. Оценивалось общее состояние больного, болевой синдром, лихорадка.
Риноскопически выявлялись диагностически важные симптомы (нарушение носового дыха>
ния, наличие гнойного отделяемого, отёк и гиперемия слизистой оболочки полости носа и т. д.).

На фоне проводимой терапии отмечалось значительное улучшение общего состояния боль>
ных уже на следующие сутки лечения.

Больные до начала терапии отмечали затруднение носового дыхания различной степени
выраженности (табл.), к пятым суткам лечения дыхание носом восстанавливалось в значи>
тельной степени 1,83±0,16, а интенсивность болевого синдрома сводилась к нулю.

Ежедневно больным проводилась пункция верхнечелюстных пазух, являющаяся «золо>
тым стандартом» в России и странах бывшего Советского Союза в лечении острых гнойных
синуситов и наиболее объективным методом оценки клинической эффективности проводи>
мой терапии. Санация околоносовых пазух регистрировалась к 5>м суткам лечения (0,3±0,08),
а полное исчезновение отделяемого из носа и околоносовых пазух отмечалось на 10>е сутки
наблюдения (рис. 2).

Рентгенологический контроль, проводимый на трёх визитах исследования, выявил поло>
жительную динамику. Околоносовые пазухи к 5>м суткам лечения не содержали жидкостного
компонента (2,46±0,17), однако сохранялся пристеночный отёк слизистой оболочки внутри>
носовых структур (рис. 2).

Наблю�
дение 
(визиты) 

Общее 
состояние 

t�ра 
тела 

Наруше�
ние 

носового 
дыхания 

Головная 
боль 

Боль при 
пальпации 

Эндо�
скопия 
полости 

носа 

Коли�
чество 

отделяе�
мого 
при 

пункции 

КТ пазух 

1 день 8,1±0,23 5,9±0,38 5,6±0,38 5,06±0,34 1,43±0,38 7,36±0,33 7,43±0,34 4,8±0,21 
5 день 2,16±0,16 0,06±0,04 1,83±0,16 0 0,13±0,06 2,73±0,15 0,3±0,08 2,46±0,17 
10 день 0 0 0,23±0,07 0 0 0,6±0,17 0 1,2±0,13 
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Рис. 2. Динамика санации верхнечелюстных пазух.

Рис. 3. Анализ данных рентгенологического обследования (КТ'околоносовых пазух).

В ходе данного исследования оценивалась так же переносимость лекарственных препаратов
Спарфло® и Цетрин®. Побочных эффектов, связанных с приёмом препаратов, выявлено не было.

Выводы:
1. Спарфло – является оптимальным препаратом для лечения острых риносинуситов

благодаря оптимальной фармакокинетике и иммуномодулирующим свойствам, особенно у
пациентов, которые до этого безуспешно лечились другими антибактериальными
препаратами.

2. Применение у пациентов антигистаминного препарата Цетрин® с острым риносинуситом,
развившимся на фоне аллергического ринита,способствовало более быстрому купированию
симптоматики и сокращению сроков лечения.
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ДИСФАГИЯ И ДИСФОНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ БОЛЕЗНЬЮ ФОРЕСТЬЕ
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DYSPHONIA AND DYSPHAGIA IN PATIENTS WITH FORESTIER‘S DISEASE
V. M. Bobrov

МУЗ городская клиническая больница 8 им. И. Б. Однопозова, г. Ижевск
(Главный врач – А. А. Есипов)

Приведено редкое наблюдение выраженного остехондроза шейного отдела позвоночника у
пациента 71года. Особенность данного наблюдения заключается в грубых, дегенеративно'дис'
трофических измениениях в шейном отделе позвоночника. Ощущение инородного тела в глотке
можно объяснить наличием костных выступов и их давлением на гипофарингс и отчасти на
гортань. Дисфагия – это результат преимущественно нервно'рефлекторных проявлений, обус'
ловленных спондилоартрозом шейного отдела позвоночника.

Ключевые слова: остеохондроз, инородное тело, дисфония, дисграфия.
Библиография: 13 источников.

Одной из причин дисфагии является дегенеративно>дистрофическое поражение шейного
отдела позвоночника [1, 3–13]. При деформирующем спондилозе патологический процесс ло>
кализуется не только в межпозвонковом диске, но и в телах позвонков, а иногда и в суставе
между дужками последних, в результате чего развивается спондилоартроз. К факторам, этио>
логически связанным с возникновением последнего, относят тяжелую многолетнюю физичес>
кую работу, травмы, компрессионные переломы тел позвонков, продолжительные микротрав>
мы у акробатов, водителей, спортсменов. Я. Ю. Попелянский [7], В. П. Веселовский и соавт. [3]
указывают, что дистрофические изменения в позвоночно>двигательном аппарате появляются
вследствие перегрузки в нем и нарушений трофики. При деформирующем спондилозе разви>
ваются костные выросты в виде остеофитов по краям тел позвонков. В поздних стадиях этого
заболевания шиповидные разрастания соседних тел позвонков сближаются, образуя как бы
костный мостик между ними. Наросты по задней поверхности тел позвонков, выступающие в
позвоночный канал, могут быть причиной тяжелых неврологических расстройств. Костные
наслоения по боковым и особенно по передней поверхности тел позвонков иногда длительное
время протекают бессимптомно и обнаруживаются во время рентгенологического обследова>
ния по поводу других заболеваний или при возникновении патологической импульсации,
в результате которой появляются рефлекторные нарушения не только в органах, расположен>
ных в задних отделах шеи, но и находящиеся впереди шейного отдела позвоночника [3, 7].

В 1950г. Forestir и Rotes>Queral описали больных с аномальной оссификацией передних и
боковых частей позвоночного столба. В дополнение к ограничению подвижности позвоночни>
ка при болезни Форестье (БФ) иногда наблюдают дисфонию, дисфагию и сдавление спинного
мозга. БФ встречается редко, обычно у пожилых людей. Forestier и Queral из группы дегенера>
тивных состояний типа деформирующего спондилоза выделили своеобразную форму, назван>
ную авторами анкилозирующим сенильным гиперостозом позвоночника (hyperostoze
ankylosante vertebrale) [13]. Авторы отмечают как особенность заболевания массивные окосте>
нения продольных связок в шейном и грудном отделах [13]. И. Л. Тагер (1983) трактует бо>
лезнь Форестье как своеобразный аллергический лигаментит пожилых людей [9]. По данным
Г. Н. Григорьева [4] на 150 больных, имевших клинические и рентгенологические признаки
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шейного остеохондроза, вазомоторные и трофические изменения слизистой оболочки верх>
них дыхательных путей, парестезии и дисфагии выявлены у 48,7% больных. На фоне указан>
ных нарушений возникали тяжелые и упорные канцерофобии [5]. Нервно>рефлекторные про>
явления, сопутствующие костным разрастаниям, отмечаются и в ЛОРорганах [11]. Приводим
собственное наблюдение.

Рис. 1. Больной Ш., 71г. На боковой рентгенограмме гортаноглотки грубые шиповидные остеофиты по передним
поверхностям на уровне С2'С6, выступающие в просвет глотки в виде клювов. По передней поверхности
тел позвонков начиная с С2 определяются обширные напластования,обусловленные обызвествлением
передней продольной связки позвоночника, выступающие в просвет глотки в виде клювов. Наиболее
выраженные изменения на уровне С2'С6. На уровне С5'С6 утолщенная продольная связка почти
вплотную подходит к щитовидному и перстневидному хрящам гортани.

Больной Ш., 71 г., пенсионер, обратился в ЛОР'отделение 02.11.2007г. с жалобами на изменение
голоса, охриплость, затрудненное глотание жидкой пищи, чувство инородного тела
в глотке. При приеме пищи поперхивание, кашель. Данные жалобы около полугода. Не лечился,
за медицинской помощью не обращался. У терапевта находится на учете с ИБС, остеохондрозом.
При общем обследовании возрастные изменения. АД – 150/90 мм рт ст. Нос, уши без изменений. При
мезофарингоскопии – на задней стенке глотки образование округлой формы до 1,5–2 см в диаметре
на широком основании, выступающее в просвет глотки на 1,5 см. При пальцевом исследовании обра'
зование плотной консистенции, неподвижное, не смещается. Гортань – голосовые складки серые,
при фонации смыкаются плотно по средней линии, грушевидные синусы свободные. 02. 11. 2007 г.
рентгенография шейного отдела позвоночника в правой боковой проекции. По передней поверхности
тел позвонков начиная с С2 определяются обширные напластования толщиной 1,5–1,7см, обуслов'
ленные обызвествлением передней продольной связки позвоночника с образованием в ней костных
фрагментов выступающие в просвет глотки в виде клювов. Наиболее выраженные изменения на уровне
С2 – С6 основанием прилежащих к позвонкам с образованием ложных суставов между позвонками и
между собой. Ниже этого уровня также отмечается обызвествление связки, но контур ее здесь
гладкий, ровный. Шейный лордоз сглажен. Значительно снижена высота диска С5'С6 и в меньшей
степени С4'С5 без смещения тел позвонков. На уровне С5'С6 утолщенная продольная связка почти
вплотную подходит к щитовидному и перстневидному хрящам гортани. Удлинены задние смежные
углы тел позвонков С4'С7. Диаметр позвоночного канала сохранен.

Заключение: болезнь Форестье, остеохондроз П степени шейного отдела позвоночника.
04. 11. 2007г. эзофагогастродуоденоскопия. В глотке над входом в пищевод имеется выбуха'

ние задней стенки глотки до 1,5 см в диаметре плотной консистенции. В средней трети пищево'
да правой боковой стенки имеется дивертикул до 0,5 см в диаметре, в нижней трети имеется
неглубокий дивертикул пищевода на задней стенке. Заключение: выбухание задней стенки глот'
ки над входом в пищевод, дивертикулы верхней и нижней трети пищевода.

Получал симптоматическое лечение; выписан с улучшением.
Заключение: особенностью данного наблюдения является выраженная картина болезни Фо'

рестье. Дисфагия и дисфония в данном случае были клиническими симптомами выраженного
остеохондроза шейного отдела позвоночника, бессимптомно протекающего многие года. Дисфа'
гия объясняется давлением на гипофарингс и отчасти на гортань. Это результат наличия
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у больного грубых дегенеративно'дистрофических изменений в шейном отделе позвоночника.
Ощущение инородного тела в глотке можно объяснить наличием костных выступов. Дисфагия
– это результат преимущественно нервно'рефлекторных проявлений, обусловленных спонди'
лоартрозом шейного отдела позвоночника.

Мы наблюдали четырех больных с подозрением на инородное тело начального отдела пи>
щевода. Во всех случаях анамнестические данные, жалобы на боли и рентгенологические дан>
ные (обзорная боковая рентгенограмма гортаноглотки по Г. М. Земцову, контрастная рентге>
нограмма по С. В. Ивановой>Подобед) не вызывали сомнений в наличии инородного тела
в пищеводе. Однако эзофагоскопия, а затем фиброэзофагоскопия у пациентов не выявили ино>
родного тела в пищеводе.

Приводим пример. Больная К., 47 лет, в середине января 1997г. обратилась в ЛОР'отделе'
ние с жалобами на боли в глотке, после того как поела мясной суп. На боковой обзорной рентге'
нограмме гортаноготки по Г. М. Земцову и контрастной рентгенограмме по С. В. Ивановой'
Подобед на уровне У1'УП шейных позвонков определяется дополнительная неоднородная плотная
тень в виде полосы длиной до 1,5 см, шириной 0,6 см. Бариевая взвесь частично наслаивается на
нижнюю часть этой тени На прямой рентгенограмме шейного отдела позвоночника описанная
тень проецируется на уровне У1 шейного позвонка справа и может быть обусловлена локаль'
ным обызвествлением в мягких тканях. В шейном отдела – проявления остеохондроза. Дважды
проведенная эзофагоскопия, инородное тело не обнаружено. Повторно сделаны рентгенограм'
мы гортаноглотки – картина прежняя. Проведена фиброэзофагоскопия, инородное тело не об'
наружено. Пациентка госпитализирована для наблюдения. Ввиду отсутствия жалоб на боли в
глотке через несколько дней выписана домой. Глотание жидкой и хорошо прожеванной пищи сво'
бодное. Практически аналогичное наблюдение имеем у пациентов 18 лет, 66 лет и 76 лет [2].
Заключение: локальное обызвествление в мягких тканях шеи и выраженный шейный остео>
хондроз рентгенологически могут иногда вызывать ощущение инородного тела начального
отдела пищевода (верхней трети пищевода). Повторная эзофагоскопия и/или фиброэзофагос>
копия, а также отсутствие жалоб на боли в глотке при наблюдении больного в течение несколь>
ких дней дают основание исключить наличие инородного тела в пищеводе.

Вывод:
Особенность данного наблюдения заключается в грубых, дегенеративно'дистрофических
изменениях в шейном отделе позвоночника. Ощущение нахождения инородного тела в глотке
можно объяснить наличием костных выступов и их давлением на гипофарингс и отчасти на
гортань. Дисфагия – это результат преимущественно нервно'рефлекторных проявлений,
обусловленных спондилоартрозом шейного отдела позвоночника.
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АТИПИЧНАЯ КЛИНИКА ОТОГЕННОГО АБСЦЕССА ВИСОЧНОЙ ДОЛИ
МОЗГА, ПРОРВАВШЕГОСЯ В БОКОВОЙ ЖЕЛУДОЧЕК
И НА ПОВЕРХНОСТЬ МОЗГА
Г. А. Гаджимирзаев

Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Гаджимирзаев)

Частота прорыва абсцесса мозга в полость бокового желудочка или подоболочечные про>
странства мозга, по сводной статистике Д. Г. Жученко [4] колеблется от 2 до 25%. За период
с 1970 по 2008 г. г. мы наблюдали 101 больного с абсцессами мозга и мозжечка, из которых
у 7 (6,9%) был диагностирован прорыв абсцесса височной доли мозга.

Прорыв абсцесса считается опасным для жизни осложнением, часто приводящим к смер>
тельному исходу [1, 6]. Клиника прорыва абсцесса мозга слагается из остро развившихся сим>
птомов нестерпимой головной боли, гипертермии, резко выраженных менингиальных явле>
ний, спутанности сознания, переходящей в глубокую кому. Со времени широкого внедрения
в клиническую практику антибиотиков стали появляться сообщения как о благоприятном ис>
ходе указанной болезни у отдельных больных, так и учащение случаев атипичного течения
отогенных внутричерепных осложнений (ОВО).

Двусторонний (в боковой желудочек и в подоболочечные пространства) прорыв абсцесса
мозга у одного больного встречается очень редко [3, 5]. Мы наблюдали больного со стертой
клинической симптоматикой отогенного абсцесса мозга с прорывом в боковой желудочек
и на поверхность мозга.

Приводим краткую выписку из истории болезни нащего наблюдения.
Больной Т., 51 года поступил 09.03.09 в ЛОР'отделение РКБ Махачкалы с жалобами

на сильные головные боли разлитого характера, гноетечение из правого уха, повышение темпе'
ратуры тела до 38,4 С.

Гноетечением из уха страдает 25 лет, отмечались ежегодные периодические обострения,
последнее обострение было за 1,5 недели до поступления в клинику, в связи с чем лечился в стаци'
онаре районной больницы по месту жительства. Принимал антибиотики, аналгетики, жаропо'
нижающие, капли в ухо в виде 1% раствор диоксидина. В связи с отсутствием положительной
динамики больной направлен в ЛОР'клинику.

Состояние пациента при поступлении средней тяжести, в сознании, ориентирован во вре'
мени и пространстве. Кожа и видимые слизистые оболочки бледно'розовые, дыхание ровное,
проводится по всем полям. ЧДД 18 в мин, АД 110/70 мм рт. ст., пульс 76 в мин.

В неврологическом статусе определяется ригидность затылочных мышц на 4 поперечных
пальца, симптом Кернига положительный с обеих сторон, носогубные складки симметричные,
язык по средней линии. Парезов и параличей нет, сухожильные рефлексы средней живости, па'
тологических знаков нет. В позе Ромберга – пошатывание.

При ЛОР'осмотре наружный слуховой проход справа заполнен гноем с резким ихорозным
запахом, имеется нависание задне'верхней стенки костного отдела наружного слухового прохо'
да. Заушная область без изменений, пальпация сосцевидного отростка безболезненна. Накану'
не, ближе к полуночи был озноб.

Глазное дно с обеих сторон без изменений, на М'эхо смещение срединных структур не выяв'
ляется. На рентгенограммах височных костей отмечена порозность костной ткани и смазан'
ность контуров верхней и задней грани пирамиды справа. Из'за отсутствия условий КТ(МРТ)
исследование не проведено.

При люмбальной пункции под давлением получено 5 мл мутного ликвора. Биохимический
анализ показал: цитоз нейтрофильный, подсчету не поддается, реакция Панди (++), Н. Апель'
та (++).
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Анализ крови: л. 16,1ґ 10 /л, СОЭ 40мм/ч.
На основании клинических и параклинических данных поставлен предоперационный диагноз:

обострение хронического гнойного правосторонненого мезоэпитимпанита, отогенный менингит.
Под интубационным наркозом 10. 03. 09 произведена расширенная радикальная операция

на правом ухе. В антруме и барабанной полости выявлены гной, холестеатома. Крыша бара'
банной полости и пещеры кариозно изменена, визуально дефект в ней не определяется. При сня'
тии части tegmen thympani в операционную полость под давлением вылился гной перемешанный
с ликвором. Костное окно в сторону средней черепной ямки расширено до 4,0 х 5,0 см. В центре
обнаженного участка dura обнаружен свищ, ведущий в полость мозгового абсцесса. Путем крес'
тообразного разреза наружной оболочки мозга расширен вход в раневой канал. Из полости абс'
цесса эвакуировано около 15–20 мл гноя, перемешанного с ликвором и элементами мозгового дет'
рита. При ревизии полости абсцесса с помощью зеркала Киллиана оказалось, что на дне гнойника
имеется дефект, откуда тонкой струей вытекает ликвор. После прекращения поступления
ликвора в полость опорожненного абсцесса, произведено промывание раневого канала физиоло'
гическим раствором и 0,01% мирамистином. В целях дренажа введена перчаточная резина.

 Больной переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Назначены цефоток'
сим по 2 г каждые 6 часов, линкомицин по 600 мг 3 раза в сутки внутримышечно; 1% раствор
диоксидина по 50 мл с 10% раствором глюкозы капельно внутривенно. Ежедневно внутривенно
вводились 10% раствор глюкозы по 500 мл, реамберин по 400 мл, инсулин по 12 ЕД, 5% раствор
аскорбиновой кислоты по 10 мл. Кроме того больной получал витамины В1, В6 по 2 мл, В12
по 500 мг внутримышечно; 2,4% раствор эуфиллина по 10 мл внутривенно, 1% раствор димед'
рола по 1 мл, 5% раствор мексидола по 2 мл 3 раза в сутки, лазикс по 2 мл внутримышечно.
Внутривенно вводились также аминокапроновая кислота по 100 мл, 4% раствор хлористого
калия по 30 мл. Больной получал нистатин по 1 таблетке 4 раза в сутки.

В первые послеоперационные дни состояние больного оставалось тяжелым, температура
тела до 39,3 С. Наружная повязка на ухе менялась по 2–3 раза в сутки, так как пропитывалась
ликвором. Температура тела держалась в течение 14 дней в пределах от 37,5 до 38,6 С. Трижды
с перерывом 3 дня производились разгрузочные спинно'мозговые пункции с последующим введе'
нием в канал 2 мл 1% диоксидина. В промежутках между спинно'мозговыми пункциями прово'
дилась блокировка места истечение ликвора с использованием ЯМИК'катетера, способом опи'
санным нами ранее [2].

Истечение спинно'мозговой жидкости прекратилось через 24 дня, а полость абсцесса зак'
рылась спустя 38 дней после операции.

Больной выписан на 49 день пребывания в стационаре в удовлетворительном состоянии с
полной санацией ликвора, с частичной эпидермизацией трепанационной полости среднего уха.
Рекомендовано продолжить наблюдение у оторинолринголога по месту жительства.

Особенностью нашего наблюдения является отсутствие характерной клинической карти>
ны не только абсцесса височной доли мозга, но и проявлений такого тяжелого недуга как дву>
сторонний прорыв гнойника, закончившийся благоприятным клиническим исходом.
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СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЙ ФОРМЫ
ТИМПАНОСКЛЕРОЗА
В. В. Дискаленко, Л. М. Курмашова

ГОУ ВПО Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. отоларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)

Тимпаносклероз – относительно редкая, особая форма фиброзирующих средних отитов,
характеризующаяся дистрофией слизистой оболочки и кости, кальцификацией и нередким
появлением локальных белых бляшек, располагающихся в толще слизистой оболочки. Излюб>
ленной локализацией последних являются область окна преддверия, включая стремя, канал
лицевого нерва и верхнюю часть промонториума, а так же барабанная перепонка.

Тимпаносклероз может быть массивным и распространенным, что зависит от длительнос>
ти его существования. Принято рассматривать заболевание как морфологическое выражение
очаговой реакции мукопериоста при негнойных формах воспаления. Как правило, больные
тимпаносклерозом обращаются за помощью по поводу тугоухости, которая чаще развивается
спустя 10 и более лет от начала возникновения острого среднего отита. Лечение тимпаноскле>
роза представляет сложную проблему, характер и объем функционально>реконструктивного
вмешательства определяется в каждом конкретном случае с учетом характера и выраженности
деструктивных изменений.

Приводим собственное наблюдение редкой формы двустороннего тимпаносклероза.
Больная С'ва, 28 лет госпитализирована в клинику с жалобами на выраженное понижение

слуха на оба уха. Считает себя больной около 6 лет, когда впервые заметила быстрое беспри'
чинно прогрессирующее понижение слуха на оба уха, которое через 1,5'2 года стало стабиль'
ным, что подтверждается данными аудиометрического исследования в динамике. Из анамнеза
известно, что до 5 летнего возраста больная страдала острыми рецидивирующими отитами.
В последующие годы и до настоящего времени воспалительных заболеваний ушей не было.

При поступлении в клинику: общее состояние больной удовлетворительное, правильного те'
лосложения, удовлетворительного питания, со стороны внутренних органов без особенностей –
соматически здорова. ЛОР осмотр. Правое ухо: область сосцевидного отростка не изменена, на'
ружный слуховой проход широкий, кожа его истончена, на месте натянутой части барабанной
перепонки определяется белого цвета, толстая, неподвижная, безболезненная, костной плотнос'
ти мембрана, в заднее'верхнем квадранте которой имеется щелевидной формы краевая (у бара'
банного фиброзного кольца) перфорация. Отоскопическая картина слева практически аналогич'
ная. Острота слуха на ШР на каждое ухо до 0,5м, РР – до 3 метров. Опыты Ринне, Федериче,
Бинга отрицательные, опыт Желле положительный. Латерализации звука в опыте Вебера нет.
На пороговой тональной аудиограмме – горизонтальный тип кривых с понижением порогов слуха
по воздушной проводимости до 60 дБ, костной – 15–20дБ. Проходимость слуховых труб I–II сте'
пени. На рентгеновской компьютерной томограмме височных костей: височные кости имеют ком'
пактный тип строения, барабанные перепонки утолщены, подтянуты к мысу. Барабанные поло'
сти и антральные клетки уменьшены в размерах, входы в антрум блокированы, оссифицированы.
В области устьев слуховых труб прослеживаются грубые спайки.

Учитывая анамнез заболевания, отоскопическую картину, кондуктивный характер тугоухос'
ти с предварительным диагнозом тимпаносклероз пациентке предложена функционально'рекон'
структивная операция на правом ухе. Под местной анестезией эндоурально типичным разрезом
кожи наружного слухового прохода по Розену произведена отслойка её в области заднее'верхней
стенки до барабанного фиброзного кольца. Сместить оссифицированную барабанную перепонку
кпереди для ревизии тимпанальной полости не представлялось возможным. Только после высвобож'
дения рукоятки молоточка из компактной кости последняя легко удалена цельным массивом.



170

Российская оториноларингология №5 (42) 2009

При ревизии барабанной полости обнаружено: слизистая оболочка медиальной стенки беле'
соватого цвета, атрофична. Длинный отросток наковальни и головка стремени отсутствуют.
Кариозно измененные атрофичные ножки стремени ущемлены между стенками щелевидной глу'
бокой ниши слухового окна. Рукоятка молоточка не подвижна из'за анкилоза наковально'моло'
точкового сочленения. Ниша окна улитки практически полностью заращена костной тканью,
в толще которой имеется лишь точечное отверстие. В барабанном устье слуховой трубы опре'
деляются многочисленные остроконечные костные разрастания ввиде «сталактитов».

Учитывая характер и выраженность патологического процесса в тимпанальной полости,
принято единственно возможное, на наш взгляд, решение осуществить оссикулопластику с по'
мощью Т'образного керамического протеза. С этой целью удалены кариозно измененные ножки
неподвижного стремени с частью атрофичной подножной пластинки, после чего больная отме'
тила улучшение слуха. Перфорация закрыта жировым лоскутом, на который установлена ножка
керамического протеза. После удаления неподвижного молоточка и высвобождения ниши окна
улитки от костной ткани, произведена мирингопластика истонченным хондро'перихондраль'
ным аутотрансплантатом, сформированным из козелка. Трансплантат уложен на фиброзное
барабанное кольцо и головку керамического протеза. Для более надежной фиксации и реваскуля'
ризации последнего из кожи наружного слухового прохода сформированы два меатальных лоску'
та на питающих ножках, которыми свободный аутотрансплантат на значительном протя'
жении прикрыт сзади и спереди. Сформированная неотимпанальная мембрана окончательно
фиксирована полосками биосинтетического раневого покрытия «Биокол'I» и ушными марлевы'
ми турундочками, пропитанными эмульсией гидрокортизона. Операция без осложнений. Полу'
чена прибавка слуха до восприятия РР с 6м.

Послеоперационный период протекал гладко. Ушные марлевые турундочки удалены
на 7 день, полоски биосинтетического раневого покрытия – на 9'й день. При выписке больной
из стационара на 18'й день: неотимпанальная мембрана состоятельная, умеренно отечна, розо'
вой окраски, позиция её правильная. Реваскуляризация трансплантата хорошая – по его окруж'
ности определяется отчетливая сосудистая инъекция. Острота слуха на ШР – 3,5м, РР >6м
(до операции соответственно 0,5 и 3м) На тональной пороговой аудиограмме – повышение поро'
гов слуха по воздушной проводимости на всем диапазоне исследованных частот до 25–30дБ. Через
3 месяца после операции, со слов больной, проживающей в отдаленном регионе, слух на оперированном
ухе хороший, затруднение в общении не испытывает, результатом лечения довольна.

Интерес данного наблюдения состоит в редкой, особой форме тимпаносклероза с выра>
женными распространенными деструктивными изменениями со стороны тканей барабанной
полости и благоприятном морфологическом и функциональном исходе тимпанопластическо>
го оперативного вмешательства.
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ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ КРУПНОГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА
В НИЖНИХ ОТДЕЛАХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
У РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
В. М. Исаев, В. М. Свистушкин, Д. М. Мустафаев,
Э. В. Исаев, С. Б. Цагадаева, Е. А. Торгованова

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

Авторы представляют клинический случай ребенка в возрасте двух лет с инородным телом
(заколка) нижних отделов дыхательных путях. Несмотря на большие размеры и нелинейную
форму инородного тела, его удалось удалить через естественные дыхательные пути при ригид'
ной верхней трахеобронхоскопии, избежав при этом осложнений. Данное наблюдение ещё раз
подчеркивает необходимость своевременного проведения объективного обследования (в нашем
случае традиционной рентгенографии органов грудной клетки), на предмет выявления инород'
ных тел дыхательных путей у детей младшего возраста.

Ключевые слова: инородное тело нижнего отдела дыхательных путей, ригидная бронхоскопия.
Библиография: 4 источника.
The authors represent a clinical case of the child two years of age with a foreign body (hairpin) in

the lower respiratory tract. Despite of the greater sizes and nonlinear form of the foreign body, it is
managed to be removed through natural respiratory ways at rigid upper tracheobronchoscopy, having
avoided thus of complications. The given supervision once more emphasizes necessity of opportunely
carrying out of the objective tests (in our case the traditional XY of the chest), for revealing foreign
bodies of respiratory ways at children of younger age.

Key words: foreign body in lower respiratory tract, rigid broncoscopy.
Bibliography: 4 sources

Аспирация инородных тел в дыхательные пути в большинстве случаев встречается в детс>
ком возрасте [1, 2].

До настоящего времени остается высоким процент инородных тел несвоевременно рас>
познанных и не удаленных по разным причинам [1, 3, 4].

Не выявленные крупные инородные тела в нижних отделах дыхательных путей у детей
встречаются крайне редко. В этой связи считаем целесообразным привести собственное кли>
ническое наблюдение.

Ребенок К., 2 года и 2 месяца, из г. Одинцово, находился в ЛОР'клинике МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского с 20.06.08 по 30.06.08 с диагнозом: инородное тело правого главного
бронха (металлическая заколка).

Из анамнеза известно, что (со слов родителей) за 4 месяца до госпитализации у ребенка на
фоне полного здоровья поднялась температура тела до 380С, появился кашель со слизисто'гной'
ной мокротой. Обратились к педиатру по месту жительства. В течение двух месяцев ребенок
наблюдался у педиатра с диагнозом вялотекущий ларинготрахеобронхит, были проведены 2 курса
антибактериальной терапии, после которых сохранялся кашель с обильной слизисто'гнойной
мокротой. За это время рентгенологическое исследование органов грудной клетки не производи'
лось. С начала июня мама у ребенка стала отмечать шумное дыхание в покое. Обратились
в приемное отделение ЦРБ г. Одинцово, выполнено рентгенологическое исследование органов груд'
ной клетки, где выявлена металлическая тень инородного тела нижних дыхательных путей.
Ребенок в сопровождении бригады скорой медицинской помощи с диагнозом инородное тело ниж'
них отделов дыхательных путей доставлен в ЛОР'отделение МОНИКИ. Ребенок госпитализи'
рован по экстренным показаниям.



172

Российская оториноларингология №5 (42) 2009

При поступлении: состояние средней степени тяжести. Со слов родителей, ребенок жалу'
ется на шумное дыхание в покое, повышение температуры тела до 38,50С, влажный кашель.
Ребенок на осмотр реагирует негативно. Пульс 104 в минуту. Дыхание в покое шумное. Отме'
чается влажный кашель. При аускультации над поверхностью правого лёгкого отмечается ос'
лабление дыхания, выслушиваются влажные хрипы. ЧДД 27 в минуту. Тоны сердца ритмичные.
Мягкие ткани шеи не изменены, безболезненны при пальпации.

На представленных рентгенограммах органов грудной клетки с места жительства от
20.06.08 определяется дополнительная металлическая тень в проекции трахеи и правого глав'
ного бронха (инородное тело) (рис. 1).

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки ребенка К., 2 года и 2 месяца.
В проекции трахеи и правого главного бронха определяется дополнительная металлическая тень.

Рис. 2. Инородное тело в виде металлической заколки, удаленное из трахеи и правого главного бронха ребенка К.,
2 года и 2 месяца.

Ребенок консультирован педиатром. Анализ крови без отклонений от нормы. Клинический
диагноз: инородное тело нижних дыхательных путей.

Учитывая жалобы, данные анамнеза, объективного осмотра и рентгенологических исследо'
ваний органов грудной клетки, 20.06.08 ребенок взят в операционную и под общей анестезией
произведена ригидная верхняя трахеобронхоскопия с удалением инородного тела. Тубус дыха'
тельного бронхоскопа из системы Karl Storz №6 введен в трахею, при осмотре в просвете тра'
хее выявлено инородное тело крупных размеров – металлическая заколка. Операция протекала
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с техническими сложностями: при первой попытке удалить инородное тело не удалось, так как
оно встало в подголосовом пространстве гортани. При повторной попытке, тело было удалено
через естественные дыхательные пути. Инородным телом оказалась железная заколка, покры'
тая толстым слоем ржавчины, размерами 5,5 на 0,6 см, которая локализовалась в трахее
и нижним отделом располагалась в правом главном бронхе.

Заключение контрольной рентгенографии органов грудной клетки от 20.06.08: лёгкие рас'
правлены. Жидкости и газа в плевральных полостях не определяется. Куполы диафрагмы ров'
ные, четкие. Средостение не смещено, не расширено. Аорта и сердце не расширены.

В послеоперационном периоде ребенок получал цефотаксим, амикацин, преднизолон, эуфил'
лин, мукалтин, массаж грудной клетки. При выписке состояние ребенка удовлетворительное, тем'
пература тела в пределах нормы, дыхание в покое и при физической нагрузке свободное.

Особенностью представленного клинического наблюдения является длительность (более
четырех месяцев) нахождения в нижних дыхательных путях необычного инородного тела дос>
таточно больших размеров в виде металлической заколки. Несмотря на большие размеры и
нелинейную форму инородного тела, его удалось удалить через естественные дыхательные пути
при ригидной верхней трахеобронхоскопии, избежав при этом осложнений.

Данное наблюдение ещё раз подчеркнуло необходимость своевременного проведения объек>
тивного обследования (в нашем случае традиционной рентгенографии органов грудной клет>
ки), на предмет выявления инородных тел дыхательных путей у детей младшего возраста. Та>
кое исследование особенно актуально в случаях длительно сохраняющегося воспаления
трахеобронхиального дерева, неподдающегося консервативному лечению.
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В статье приведен разбор клинического случая редкой опухоли носоглотки (тератомы).
Показаны основные моменты и преимущества эндохирургического вмешательства.

Ключевые слова: тератома, опухоль, эндоскопическая хирургия, носоглотка.
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In paper analysis of a clinical case of a rare tumour of a nasopharynx (teratoma) is resulted. The

basic moments and advantages of endoscopic interventions are shown.
Keywords: teratoma, a tumour, endoscopic surgery, a nasopharynx.
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Тератома (синоним эмбриома) доброкачественная опухоль, связанная с нарушениями эм>
брионального развития. Редкая опухоль,состоящей из различных видов тканей включая те,
которые в норме в этом органе не обнаруживаются. Является производным одного, двух или
трех зародышевых листков, присутствие которых не свойственно тем органам и анатомичес>
ким областям организма, в которых развивается опухоль. По современным представлениям
развивается из полипотентного (являющегося источником развития любых тканей организ>
ма), высокоспециализированного герминогенного эпителия гонад. Чаще располагается в яич>
ках или яичниках,но может локализоваться и экстрагонадно (чаще крестцово>копчиковая ло>
кализация). По гистологическому строению различают зрелую тератому, незрелую тератому,
тератому со злокачественной трансформацией. Прогноз тератомы, как правило благоприят>
ный. Локализация в носоглотке, является чрезвычайно редкой. [3. 4]

В последние годы в оториноларингологии активно внедряются методы эндоскопической
диагностики и хирургии. Анатомическое расположение носоглотки, определяет значительную
труднодоступность ее для осмотра и, тем более, для хирургических и диагностических мани>
пуляций. Непосредственный осмотр через полость носа затрудняют такие структуры как но>
совая перегородка, носовые раковины. При этом, различные анатомические и физиологичес>
кие девиации, очень часто встречающиеся в популяции еще более сужают возможности для
детального осмотра носоглотки. По этим причинам, к примеру, было признано бесперспектив>
ным хирургическое лечение распространенных злокачественных опухолей носоглоточной ло>
кализации[5]. Появление современных методов лучевой диагностики: компьютерной томог>
рафии, магнитно>резонасная томографии наряду с применением гибкой и жесткой эндоскопии
привело к более качественной и ранней диагностике патологических процессов. а, также суще>
ственно расширило возможности для качественной хирургической помощи таким пациентам.
[1] Не останавливаясь подробно на всех видах патологических образований носоглотки, кото>
рые успешно лечатся на современном этапе с применением эндоскопической техники, остано>
вимся на случае,который мы наблюдали в нашей клинике.

Больная К. 58 лет обратилась за помощью в феврале 2008 с жалобами на гнусавость, зат'
руднение носового дыхания в течение года. Носовые кровотечения, аносмию, зрительные нару'
шения,снижение слуха отрицала. В анамнезе – тонзиллэктомия по поводу хронического тон'
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зиллита в возрасте 27 лет. При передней риноскопии – носовые ходы свободные,легкий отек
слизистой оболочки нижних носовых раковин, носовое дыхание затруднено. При задней риноско'
пии в носоглотке определяется плотное, желтоватого цвета, бугристое образование на широ'
ком основании. При глотании опухоль поднимается вместе с мягким небом до свода носоглотки,
что хорошо видно при эндоскопическом осмотре. Регионарные лимфатические узлы не увеличе'
ны. На компьютерной томографии: обьемное образование носоглотки 3 см в диаметре с четки'
ми границами, без признаков инвазии костной стенки и смежных структур. Учитывая наличие
четких границ, широкого основания, плотной консистенции было принято решение об удалении
опухоли.

6/02/08– Операция– эндоскопическое удаление опухоли под общим обезболиванием. Полость
носа осмотрена торцевым эндоскопом. Архитектоника полости носа сохранена, носовая пере'
городка по средней линии.. Выявлено зияющее соустье верхнечелюстной пазухи с обеих сторон.
В просвете носоглотки определяется верхний полюс образования, основание которого находит'
ся на задней стенке мягкого неба (рис. 1. )

Образование захвачено изогнутыми щипцами Блексли и подтянуто в задние отделы полос'
ти носа, у основания захвачено вторыми щипцами и полностью удалено в капсуле. (рис. 2.)

Кровотечение во время операции незначительное.
Послеоперационный период протекал гладко. На третьи сутки больная выписана из стаци'

онара. Гистологическое заключение – зрелая тератома кистозного строения. Осмотрена через
6 месяцев: носовое дыхание свободное, гнусавости нет. Носоглотка свободна.

Особенностью данного случая явилась редкая локализация тератомы в носоглотке у боль>
ной возрасте 58 лет. Современная эндоскопическая техника позволила полностью, с минималь>
ной травмой для здоровых тканей удалить данную опухоль

Рис. 1. Опухоль в просвете носоглотки.



176

Российская оториноларингология №5 (42) 2009

Рис. 2. Удаление опухоли.
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Юбилеи

К 70�ЛЕТИЮ…

Валентина Петровна Бурми>
строва родилась и выросла под
Бухарой. Училась сначала
в Ташкентском, а затем, в Сара>
товском медицинском институте.
В 1962 г., после окончания инсти>
тута, она была направлена на ра>
боту в г. Вологду. Работала инфек>
ционистом и терапевтом в МСЧ
УВД Вологодской области.
В ходе профессиональной дея>
тельности Валентина Петровна
проявила интерес к патологии
ЛОРорганов и в 1967 г. была на>
правлена на первичную специа>
лизацию по оториноларинголо>

гии в Тбилисский государственный институт усовершенствования врачей. Валентина Петровна
всегда с большим уважением и глубокой благодарностью вспоминает своего первого учителя
проф. С. Н Хечинашвили., который показал широчайшие перспективы, диагностические
и лечебные возможности оториноларингологии, смог вызвать у своих учеников истинный ин>
терес к специальности и высоко поднял планку для их будущих стремлений в профессии.

В 1972 г. Валентина Петровна была принята на работу в ЛОР отделение Вологодской об>
ластной больницы. В эти годы отделение под руководством В. Н. Мелиоранского активно раз>
вивалось, осваивались все виды операций на ЛОРорганах, были организованы фониатричес>
кая и сурдологическая службы, организовывалась ЛОР служба области в целом. Создавшиеся
в отделении условия для профессионального роста и внутреннее стремление к этому позволи>
ли Валентине Петровне в короткие сроки овладеть необходимыми знаниями и навыками
в специальности и широчайшим арсеналом операций на органах головы и шеи. Это слухоулуч>
шающие операции, в том числе, стапедопластика, все виды операций при воспалительных за>
болеваниях уха, операции по поводу онкологических заболеваний ЛОР органов, в том числе,
различные модификации резекции и экстирпации гортани, реконструктивные операции
на органах головы и шеи, в частности, ларинготрахеопластика и прочие. Тогда же, в середине
70>х годов, ею, совместно с аллергологами и пульмонологами больницы, была разработана уни>
кальная для того времени единая система совместного ведения больных полипозным риноси>
нуситом, предоперационная подготовка и тактика дальнейшего их лечения. Такой подход
к лечению больных полипозным риносинуситом позволил значительно снизить у них частоту
рецидивов заболевания и в абсолютном большинстве случаев предотвратить развитие или усу>
губление течения бронхиальной астмы в послеоперационном периоде. Со временем, такой так>
тики стали придерживаться все лечебные учреждения Вологодской области. Особое внимание
Валентина Петровна уделяла и отработке тактики послеоперационного ведения больных
с хирургическими заболеваниями ЛОРорганов. Внедренные ею в практику отделения опера>
ции в дальнейшем стали повседневными, а многие из них – обязательными для освоения вновь
пришедшими специалистами. В 1983 г. Валентине Петровне была присвоена высшая квали>
фикационная категория.
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В 1985 г. Валентина Петровна возглавила ЛОР отделение Вологодской областной больни>
цы и ЛОР службу области, переняв все лучшее и продолжив дело своего наставника
В. Н. Мелиоранского Став уже высококлассным специалистом, Валентина Петровна продол>
жала активно учиться, осваивала и внедряла в отделении новые практические разработки ве>
дущих клиник страны. Так в 1993 г. в отделении было установлено оборудование и начато ос>
воение принципиально новых видов операций – функциональной эндоназальной
микрохирургии.

В своей работе Валентина Петровна всегда могла получить поддержку и помощь соратни>
ков и друзей: проф. А. А. Ланцова, проф. В. Г. Зенгера, проф. В. Ф. Антонива и многих других.
За долгие годы профессиональной деятельности Валентине Петровне благодарны за спасен>
ную жизнь и возвращенное здоровье тысячи больных.

Работая в качестве заведующей отделением и, особенно, главного специалиста области,
Валентина Петровна проявила и свои организаторские способности. В ее ведении было повы>
шение квалификации оториноларингологов области в ведущих клиниках страны и регуляр>
ное обучение ЛОР фельдшеров на базе отделения. Отработанная ею система последователь>
ности и преемственности работы всех структур ЛОР службы области, отлаженная экстренная
помощь и уровень подготовки специалистов в течение долгих лет обеспечивали одни из луч>
ших в стране показатели лечебной работы.

Валентина Петровна организовала и провела около 10 региональных, Всероссийских
и Всесоюзных конференций оториноларингологов. Кроме того, Валентина Петровна проводи>
ла ежегодные областные конференции, в работе которых принимали участие ведущие специа>
листы страны в области оториноларингологии, онкологии, аллергологии, иммунологии, пуль>
монологии. Являясь участником многих конференций и съездов оториноларингологов страны,
Валентина Петровна тесно сотрудничала с главными специалистами других регионов и ощу>
щала взаимопонимание и взаимную их поддержку.

В течение многих лет Валентина Петровна была членом Аттестационной комиссии
при областном Департаменте здравоохранения.

Валентина Петровна стала первым учителем более чем 200 специалистов оториноларин>
гологов, работающих теперь во всех уголках нашей страны.

В 1995 г. Валентине Петровне было присвоено почетное звание «Заслуженный врач
РСФСР».

Валентина Петровна является членом правления Российского общества оториноларинго>
логов, входит в Научно>консультативный комитет Общества ринологов и состоит в редакци>
онном совете журнала «Российская оториноларингология».

За заслуги в развитии Российской оториноларингологии Валентина Петровна награждена
юбилейной медалью «100 лет Российскому обществу оториноларингологов». А за заслуги в
развитии здравоохранения Вологодской области – правительственной наградой «За преобра>
зование нечерноземья РСФСР».

В настоящее время она продолжает свою, уже почти полувековую профессиональную дея>
тельность в качестве врача оторинолариногола в Московской городской сети здравоохране>
ния, за что ей очень благодарны жители столицы.

С юбилеем! Здоровья и удачи! Душевной теплоты от родных, друзей, коллег, благодарных
пациентов!

Российское общество оториноларингологов
Вологодское областное общество оториноларингологов
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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