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Информационный раздел

XVIII СЪЕЗД ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ
26–28 апреля 2011 года в Санкт-Петербурге состоялся XVIII съезд оториноларингологов
России. В работе съезда приняли участие 1320 оториноларингологов из 52 регионов России.
Региональными обществами оториноларингологов было избрано 650 делегатов с правом решающего голоса.
Научная программа съезда, помимо двух пленарных, заседаний включила 15 секционных
заседаний, посвященных различным аспектам специальности — ринологии, фониатрии, отиатрии, аудиологии, вестибулологии и отоневрологии, детской оториноларингологии, патологии
глотки, онкологии ЛОРорганов, хирургии основания черепа.
Кроме этого было проведено 12 симпозиумов по актуальным вопросам оториноларингологии (аллергологии, антибиотикотерапии, проблемам биопленок) и мастер-класс по инновационным эндоскопическим технологиям в диагностике заболеваний гортани.
В рамках научной программы XVIII съезда оториноларингологов России было заслушано
и обсуждено 333 доклада.
Помимо научных заседаний было проведено Совещание главных оториноларингологов регионов России, в котором приняли участие представители практически всех регионов России — главные областные, краевые и республиканские оториноларингологи, главные оториноларингологи
крупных городов, главные специалисты Федеральных округов, главные детские оториноларингологи. На Совещании главных оториноларингологов были подняты вопросы организации специализированной ЛОР-помощи на современном этапе, обсуждены стандарты оснащения ЛОРкабинетов и стандарты лечения, намечены перспективы развития специальности.
Центральное место в программе XVIII съезда оториноларингологов занимало отчетноперевыборное собрание. Прозвучал отчетный доклад Президента Российского общества оториноларингологов Ю. К. Янова о работе Общества за 5 лет, выступления в прениях. Делегаты
XVIII съезда с правом решающего голоса провели выборы нового Президента Общества, нового состава Президиума, нового Правления.
Были заслушаны и обсуждены отчетные доклады главных редакторов журналов
«Российская оториноларингология», «Вестник оториноларинголога», «Российская ринология», внесены коррективы в работу этих журналов.
К началу работы съезда были выпущены 3 тома материалов, общим объемом 1375 страниц,
включающие 394 статьи по различным разделам оториноларигологии.
Все участники и делегаты отмечали образцовую организацию XVIII съезда оториноларингологов России, отсутствие очередей при регистрации, своевременный выпуск и полиграфию
печатных материалов, подробную информацию о времени и месте проведения секционных заседаний и симпозиумов, высокое качество атрибутов съезда — значков, бейджей, информационных материалов, плакатов, указателей.
Такой громадный объем научных и организационных мероприятий стал возможен благодаря
аренде многочисленных аудиторий, оснащенных современной мультимедийной аппаратурой.
Заседания проходили одновременно в 6 аудиториях — Большом концертном зале «Карнавал»
на 1000 мест, Концертном зале Аничкова дворца на 200 мест, Золотой и Голубой гостиных
Аничкова дворца на 80 мест каждая, Концертном и Дубовом залах Дворца БелосельскихБелозерских на 400 и 200 мест соответственно. Все аудитории находились в пределах шаговой
доступности одна от другой, а великолепные интерьеры двух дворцов, расположенных один
напротив другого через Фонтанку и связующий их Аничков мост с конями Клодта создали неповторимый петербургский колорит съезда.
Оргкомитет продумал и культурную программу для участников съезда. Были запланированы обзорные автобусные экскурсии по Петербургу, посещение музеев и театров. Для Главных
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специалистов регионов был организован торжественный прием в Юсуповском дворце, с обзорной экскурсией по залам, концертной программой в камерном театре дворца и ужином в
дворцовых интерьерах.
Для участников съезда был организован праздничный ужин на 800 персон. Для гостей выступили известные петербургские инструментальные ансамбли и певцы, особенно тепло принимали Эдуарда Хиля.
После окончания съезда, на праздничные дни, были организованы постконгресс туры.
Традиционно для Петербургских конгрессов некоторые участники отправились на пароме в
Скандинавские страны, а 51 человек проехал по Швейцарии, по городам Цюрих, Базель, Берн,
Люцерн с посещением ведущих оториноларингологических клиник.

РЕШЕНИЕ
XVIII СЪЕЗДА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ
XVIII съезд оториноларингологов России постановил:
1. Признать работу Правления Российского общества оториноларингологов в период с
XVII по XVIII съезд удовлетворительной.
2. Избрать Президентом Российского общества оториноларингологов (РОО) директора
Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи профессора Юрия Константиновича Янова.
3. Избрать Правление Российского общества оториноларингологов в количестве 83 человек. В качестве рабочего органа Правления избрать Президиум в составе 18 человек.
4. Вновь сформированному Президиуму привести нормативные документы Российского
общества оториноларингологов в полное соответствие с новыми юридическими нормами.
5. Зарегистрировать доменное имя Российского общества оториноларингологов и создать собственный сайт в интернете Российского общества оториноларингологов. На данном
сайте разместить постоянно обновляемую информацию о различных аспектах деятельности
Российского общества оториноларингологов.
6. Печатным органом Российского общества оториноларингологов является журнал
«Российская оториноларингология». Рекомендовать всем первичным отделениям Российского
общества оториноларингологов оформить подписку на журнал «Российская оториноларингология». Подписку на журнал «Российская оториноларингология» оформлять непосредственно через Российское общество оториноларингологов.
7. Очередной XIX съезд оториноларингологов России провести не позднее ближайших 5
лет.
8. Ежегодно проводить Пленумы Правления Российского общества оториноларингологов.
9. Главному оториноларингологу Миздравсоцразвития РФ закончить работу над стандартами лечения заболеваний оториноларингологического профиля. Шире привлекать к работе
над данными стандартами ведущих специалистов РОО.
10. Совещания главных специалистов регионов России проводить не реже 1 раза в год.
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XVIII СЪЕЗД
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ,
ИЗБРАННЫЕ НА XVIII СЪЕЗДЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ
Северо-Западный Федеральный округ
Представляет в Президиуме – Рязанцев С. В. (С.-Петербург)
1. Беляев В. М.(Вологда)
2. Бокучава Т. А. (Мурманск)
3. Быковский В. Н. (Псков)
4. Иванов Н. И. (Сыктывкар)
5. Игнатьева Е. Л. (Петрозаводск)
6. Калинин М. А. (Архангельск)
7. Коноплев О. И. (С.-Петербург)
8. Карпищенко С. А.(С.-Петербург)
9. Накатис Я. А. (С.-Петербург)
10. Пащинин А. Н. (С.-Петербург)
11. Портнов В. Г. (Ленинградская обл.)
12. Рязанцев С. В. (С.-Петербург)
13. Степанова Ю. Е. (С.-Петербург)
14. Тулкин В. Н. (С.-Петербург)
15. Уханова Е. А. (В.Новгород)
16. Цветков Э. А. (С.-Петербург)

XVIII СЪЕЗД
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ,
ИЗБРАННЫЕ НА XVIII СЪЕЗДЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ
Центральный Федеральный округ
Представляет в Президиуме — Свистушкин В. М. (Москва)
1. Антонив В.Ф. (Москва)
2. Богомильский М.Р. (Москва)
3. Борзов Е. В. (Иваново)
4. Вишняков В. В. (Москва)
5. Гаращенко Т. И. (Москва)
6. Давудов Х. Ш. (Москва)
7. Дайхес Н. А. (Москва)
8. Егоров В. И. (Москва)
9. Жуков С. К. (Ярославль)
10. Козлов В. С. (Москва)
11. Крюков А. И. (Москва)
12. Кунельская Н. Л. (Москва)
13. Лопатин А. С. (Москва)
14. Михайлов Ю. Х.(Чебоксары)
15. Машкова Т. А. (Воронеж)
16. Никонов Н. А. (Воронеж)
17. Овчинников Ю. М. (Москва)
18. Отвагин И. В. (Смоленск)
5

Российская оториноларингология № 5 (54) 2011

19. Пальчун В. Т. (Москва)
20. Панин В. И. (Рязань)
21. Панкова В. Б. (Москва)
22. Пискунов С. З. (Курск)
23. Полякова С. Д. (Воронеж)
24. Портенко Г. М. (Тверь)
25. Свистушкин В. М. (Московская область)
26. Таварткиладзе Г. А. (Москва)
27. Фридман В. Л. (Владимир)

XVIII СЪЕЗД
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ,
ИЗБРАННЫЕ НА XVIII СЪЕЗДЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ
Поволжский Федеральный округ
Представляет в Президиуме — Шахов А. В. (Н. Новгород)
1. Алиметов Х. А. (Казань)
2. Еремина Н. В. (Самара)
3. Забиров Р. А. (Оренбург)
4. Кравчук А. П. (Ижевск)
5. Мареев О. В. (Саратов)
6. Проскурин А. И. (Астрахань)
7. Сергеев С. В. (Пенза)
8. Храбриков А. Н. (Киров)
9. Шахов В. Ю. (Нижний Новгород)
10. Шульга И. А. (Оренбург)

XVIII СЪЕЗД
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ,
ИЗБРАННЫЕ НА XVIII СЪЕЗДЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ
Южный Федеральный округ
Представляет в Президиуме — Волков А. Г. (Ростов-на-Дону)
1. Боджоков А. Р. (Майкоп)
2. Бойко Н. В. (Ростов-на-Дону)
3. Виницкий М. Е. (Ростов-на-Дону)
4. Волков А. Г. (Ростов-на-Дону)
5. Семенов Ф. В. (Краснодар)
6. Сергеев М. М. (Краснодар)
7. Шахова Е. Г. (Волгоград)
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Информационный раздел

XVIII СЪЕЗД
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ,
ИЗБРАННЫЕ НА XVIII СЪЕЗДЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ
Северо-Кавказский Федеральный округ
Представляет в Президиуме — Кошель В. И. (Ставрополь)
1. Гаджимирзаев Г. А. (Махачкала)
2. Георгиади Г. А. (Владикавказ)
3. Гюсан А. О. (Черкесск)
4. Джамалудинов Ю. А.(Махачкала)
5. Енин И. П. (Ставрополь)
6. Кошель В. И. (Ставрополь)
7. Кржечковская Г. К. (Ставрополь)

XVIII СЪЕЗД
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ,
ИЗБРАННЫЕ НА XVIII СЪЕЗДЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ
Уральский Федеральный округ
Представляет в Президиуме — Абдулкеримов Х. Т. (Екатеринбург)
1. Абдулкеримов Х. Т. (Екатеринбург)
2. Арефьева Н. А. (Уфа)
3. Извин А. И. (Тюмень)
4. Коркмазов М. Ю.(Челябинск)

XVIII СЪЕЗД
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ,
ИЗБРАННЫЕ НА XVIII СЪЕЗДЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ
Дальневосточный Федеральный округ
Представляет в Президиуме — Кокорина В. Э. (Хабаровск)
1. Блоцкий А. А. (Благовещенск)
2. Гилифанов Е. А. (Владивосток)
3. Кокорина В. Э. (Хабаровск)
4. Статюха В. С. (Уссурийск)
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XVIII СЪЕЗД
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ,
ИЗБРАННЫЕ НА XVIII СЪЕЗДЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ
Сибирский Федеральный округ
Представляет в Президиуме — Староха А. В. (Томск)
1. Бороноев С. А. (Улан-Удэ)
2. Вахрушев С. Г. (Красноярск)
3. Киселев А. Б. (Новосибирск)
4. Кротов Ю. А. (Омск)
5. Мингалев Н. В. (Кемерово)
6. Петров А. П. (Якутск)
7. Староха А. В. (Томск)
8. Субботина М. В. (Иркутск)

ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ
Янов Юрий Константинович —
(С.—Петербург)

Директор
Федерального
Государственного
учреждения
Санкт—Петербургский
научно—
исследовательский институт уха, горла, носа и речи,
главный.редактор журнала «Российская оториноларингология».

-  !"# $#$

Дайхес Николай Аркадьевич —
(Москва)

Директор Научно—клинического центра оториноларингологии ФМБА России.

ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ
ФИО
Абдулкеримов Хийир Тагирович (Ека- —
теринбург)
Богомильский Михаил Рафаилович —
(Москва)
Волков
Александр
Григорьевич.
(Ростов-на-Дону)
Дайхес Николай Аркадьевич (Мо- —
сква)

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Егоров Виктор Иванович (Москва)
Кокорина Виктория Эдуардовна (Ха- —
баровск)
Кошель Владимир Иванович
(Ставрополь)
Крюков Андрей Иванович (Москва) —

7.
8.
8

Что представляет
Уральский Федеральный округ
Член-корр. РАМН, Детская оториноларингология.
Южный Федеральный округ
Вице-президент. Директор научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА
России.
Вооруженные силы РФ, МВД
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский Федеральный округ
Директор Московского научно-практического центра оториноларингологии

Информационный раздел

9.

Накатис Яков Александрович (С.-Петербург)

10.

Овчинников Юрий Михайлович (Москва)
Пальчун Владимир Тимофеевич (Москва)
Пискунов Геннадий Захарович (Москва)
Рязанцев Сергей Валентинович (С.-Петербург)
Свистушкин Валерий Михайлович
(Москва)
Староха Александр Владимирович
(Томск)
Таварткиладзе Георгий Абелович (Москва)

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17

Шахов
Андрей
(Н. Новгород)

—

Главный оториноларинголог Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
академик РАМН, Российская Академия медицинских наук
Член-корр. РАМН, главный редактор журнала «Вестник оториноларингологии»
Член — корр. РАМН, гл. редактор журнала
«Российская ринология». Ринология
Вице-президент. Ученый секретарь Российского общества оториноларингологов
Центральный Федеральный округ

—

Сибирский Федеральный округ

—

Директор Российского научно-практического центра аудиологии и слухопротезирования ФМБА России. Аудиология
Поволжский Федеральный округ

—
—
—
—

Владимирович —

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ И РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
ЖУРНАЛА «РОССИЙСКАЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»,
ИЗБРАННЫЕ НА XVIII СЪЕЗДЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ
Редакционная коллегия
Янов Ю. К. — главный редактор
Дайхес Н. А. — зам.главного редактора
Рязанцев С. В. — зав.главного редактора
Тулкин В. Н. — ответственный секретарь, технический редактор
Аникин И. А. (С.-Петербург)
Антонив В. Ф. (Москва)
Гаращенко Т. И. (Москва)
Давудов Х. Ш. (Москва)
Зеленкин Е. М. (Москва)
Иванченко Г. Ф. (Москва)
Киселев А. С. (С.-Петербург)
Коноплев О. И. (С.-Петербург)
Куян С. М. (Москва)
Лиленко С. В. (С.-Петербург)

Мальцева Г. С. (С.-Петербург)
Накатис Я. А. (С.-Петербург)
Пащинин А. Н. (С.-Петербург)
Пискунов Г. З. (Москва)
Плешков И.В. (Москва)
Степанова Ю.Е. (С.-Петербург)
Тарасова Г.Д. (Москва)
Цветков Э.А. (С.-Петербург)
Юнусов А.С. (Москва)
Яблонский С.А. (Москва)
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Редакционный совет
1. Абабий И. И. (Кишинев, Молдавия)
2. Абдулкеримов Х. Т. (Екатеринбург)
3. Алиметов Х. А. (Казань)
4. Арефьева Н. А. (Уфа)
5. Бабияк В. И. (С.-Петербург)
6. Боджоков А. Р. (Майкоп)
7. Беляев В. М. (Вологда)
8. Блоцкий А. А. (Благовещенск)
9. Бобошко М. Ю. (С.-Петербург)
10. Богомильский М. Р. (Москва)
11. Бойко Н. В. (Ростов)
12. Бойко С. Г. (Сыктывкар)
13. Бойкова Н. Э. (Москва)
14. Бокучава Т. А. (Мурманск)
15. Борзов Е. В. (Иваново)
16. Бороноев С. А. (Улан-Удэ)
17. Быковский В. Н. (Псков)
18. Вахрушев С. Г. (Красноярск)
19. Виницкий М. Е. (Ростов)
20. Вишняков В. В. (Москва)
21. Волков А. Г. (Ростов)
22. Гаджимирзаев Г. А. (Махачкала)
23. Гилифанов Е. А. (Владивосток)
24. Георгиади Г. А. (Владикавказ)
25. Говорун М. И. (С.-Петербург)
26. Гусейнов Н. М. (Баку, Азербайджан)
27. Гюсан А. О. (Черкесск)
28. Джамалудинов Ю. А. (Махачкала)
29. Джапаридзе Ш. В. (Тбилиси, Грузия)
30. Егоров В. И. (Москва)
31. Енин И. П. (Ставрополь)
32. Ерёмина Н. В. (Самара)
33. Жуков В. С.(Ярославль)
34. Забиров Р. А. (Оренбург)
35. Заболотный Д. И. (Киев, Украина)
36. Иванов Н. И. (Сыктывкар)
37. Игнатьева Е. Л. (Петрозаводск)
38. Извин А. И. (Тюмень)
39. Калинин М. А. (Архангельск)
40. Карпищенко С. А. (С.-Петербург)
41. Киселев А. Б. (Новосибирск)
42. Клочихин А. Л. (Ярославль)
43. Козлов В. С. (Москва)
44. Кокорина В. Э. (Хабаровск)
45. Коркмазов М. Ю.(Челябинск)
46. Кошель В. И. (Ставрополь)
47. Кравчук А. П. (Ижевск)
48. Кржечковская Г. К. (Ставрополь)
49. Кротов Ю. А. (Омск)
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50. Крюков А. И. (Москва)
51. Кунельская Н. Л. (Москва)
52. Лопатин А. С. (Москва)
53. Макарина-Кибак Л. Е. (Минск, Беларусь)
54. Мареев О. В. (Саратов)
55. Машкова Т. А. (Воронеж)
56. Мингалев Н. В. (Кемерово)
57. Михайлов Ю. Х. (Чебоксары)
58. Накатис Я. А. (С.-Петербург)
59. Насреддинов Т. Х. (Самарканд)
60. Никонов Н. А. (Воронеж)
61. Носуля Е. В. (Москва)
62. Овчинников Ю. М. (Москва)
63. Осипенко Е. Н. (Москва)
64. Отвагин И. В. (Смоленск)
65. Пальчун В. Т. (Москва)
66. Панин В. И. (Рязань)
67. Панкова В. Б. (Москва)
68. Петров А. П. (Якутск)
69. Петрова Л. Г. (Минск, Белоруссия)
70. Пискунов С. З. (Курск)
71. Полякова С. Д. (Воронеж)
72. Портенко Г. М. (Тверь)
73. Портнов В. Г. (Ленинградская обл.)
74. Проскурин А. И. (Астрахань)
75. Пудов В. И. (С.-Петербург)
76. Свистушкин В. М. (Московская обл.)
77. Семенов Ф. В. (Краснодар)
78. Сергеев М. М. (Краснодар)
79. Сергеев С. В. (Пенза)
80. Староха А. В. (Томск)
81. Статюха В. С. (Уссурийск)
82. Субботина М. В. (Иркутск)
83. Таварткиладзе Г. А. (Москва)
84. Тачиев Б. А. (Элиста)
85. Тимен Г. Е. (Киев, Украина)
86. Тулебаев Р. К. (Астана, Казахстан)
87. Уханова Е. А. (В.Новгород)
88. Фридман В. Л. (Владимир)
89. Хакимов А. М. (Ташкент, Узбекистан)
90. Хоров О. Г. (Гродно, Белоруссия)
91. Храбриков А. Н. (Киров)
92. Храппо Н. С. (Самара)
93. Худиев А. М. (Баку, Азербайджан)
94. Шантуров А. Г. (Иркутск)
95. Шахов В. Ю. (Нижний Новгород)
96. Шахова Е. Г. (Волгоград)
97. Шульга И. А. (Оренбург)

Информационный раздел

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ
Пудов В. И. — председатель (С.-Петербург)
Балясинская Г. Л. — зам. председателя (Москва)
Мальцева Г. С. (С.-Петербург)
Сергеев М. М. (Краснодар)

РЕЗОЛЮЦИЯ
РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИКРОХИРУРГИИ УХА
И ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ»
г. Оренбург, 15–16 сентября 2011г.
Заслушав и обсудив программные доклады, содоклады и выступления в прениях, участники конференции отмечают, что в последние годы микрохирургия уха и верхних дыхательных
путей развиваются быстрыми темпами. Разработаны и внедрены в практику новые методы
слухоулучшающих операций при хроническом гнойном среднем отите, отосклерозе, адгезивном среднем отите, операции при болезни Меньера, кохлеарная имплантация.
Успешно применяются методы восстановительной хирургии при хронических стенозах
гортани, трахеи, врожденных уродствах наружного и среднего уха, достигаются хорошие функциональные результаты. Внедрение новых технологий в диагностику и лечение заболеваний
уха и верхних дыхательных путей позволило улучшить результаты реабилитации и качество
жизни больных.
Постоянное совершенствование техники микрохирургических операций, создание и использование современной аппаратуры, микроскопов, хирургического инструментария открыли новые возможности в решении сегодняшних запросов практического здравоохранения,
требующих высокой эффективности лечения, его рентабельности и сокращения времени пребывания больных в стационаре.
Вместе с тем участники конференции подчеркивают ряд недостатков в работе ЛОР службы:
1. Оториноларингологические отделения больниц и ЛОР кабинеты поликлиник недостаточно оснащены современной аппаратурой, инструментами.
2. Отечественными фирмами производится недостаточно современного конкурентноспособного оборудования, аппаратуры и инструментов.
3. Не во всех ЛОР кабинетах поликлиник созданы оптимальные условия для работы оториноларинголога, соответствующие стандартным требованиям.
4.Штаты сурдологических служб во многих регионах РФ недостаточны для обеспечения
качественного обслуживания лиц с нарушением слуха, в том числе, детей. Не хватает квалифицированных специалистов сурдологов, без которых невозможен отбор пациентов для кохлеарной имплантации.
5. Объем льготного слухопротезирования не соответствует имеющимся потребностям.
Очень сложна процедура оформления документов для получения слуховых аппаратов инвалидами по слуху.
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Конференция постановляет:
1. Микрохирургия уха и верхних дыхательных путей на современном этапе развития оториноларингологии занимает лидирующие позиции и успешно развивается.
2. Для сохранения имеющихся достижений требуется организация дополнительных центров по подготовке кадров для выполнения микрохирургических операций на органе слуха и
верхних дыхательных путях.
3. Центры оснастить необходимым современным оборудованием, аппаратурой и инструментами.
4. Придать центрам статус федеральных с соответствующим финансированием.
5. Рекомендовать органам управления здравоохранения разработать положения по стимуляции трудоустройства специалистов и укомплектования штатов оториноларингологов, сурдологов, фониатров в учреждениях городского и областного значения.
6. Для улучшения медицинской помощи в Российской Федерации необходимо упрощение
процедуры получения разрешения Минздрава на проведение клинических научных исследований и применения новой медицинской техники.
Решение принято единогласно.
P.S. Программа конференции полностью выполнена. Участников конференции 213 человек. Заслушано 73 доклада.
Оргкомитет

ФБГУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ УХА, ГОРЛА, НОСА И РЕЧИ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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УДК:616.285-089.844]091

PLUSQAMPERFEKT1
Ю. М. Овчинников
Академик РАМН, Заслуженный Профессор первого Московского медицинского университета им. И. М. Сеченова
Когда с годами, а они уже немалые (81 год), просматриваешь, вспоминаешь, анализируешь
прошедшее время, время, проведенное, можно сказать, на переднем крае нашей специальности, представляется возможным поведать теперешнему поколению оториноларингологов нашей страны о важных вехах развития специальности, определенных успехах поколения врачей
той, достаточно сложной для страны, поры. Я имею в виду период возникновения и развития
в Советском Союзе нового направления в нашей специальности — операций на стремени при
отосклерозе, т.е. пятидесятые-шестидесятые годы прошлого столетия.
Было хорошо известно к тому времени (Денкер, Брюннигс и др.), что отосклероз относится к
такому ряду заболеваний « когда больной ничего не слышит, а врач ничего не видит» т.е. при обследовании больного отосклерозом с жалобами на значительное снижение слуха тогда выявляли
немного признаков этого заболевания и для диагностики, его главными критериями были данные
анамнеза и камертонального исследования (даже не аудиометрические_). Консервативная помощь была не эффективной, а хирургические методы, разработанные Гольмгреном, Лемпертом в
двадцатых годах прошлого столетия — фенестрация лабиринта, относились к тяжелым, длительным операциям, плохо переносимым больными из-за раздражения лабиринта (продолжительная
тошнота, рвота, головокружение) к тому же достаточно часто возобновлялись признаки тяжелой
тугоухости из-за облитерации, созданного в наружном полукружном канале, нового окна. Такого
рода операции производились и у нас в стране, но лишь в крупных городах: в Ленинграде проф.,
К. Л. Хилов, в Москве проф. А. Аткарская, в Ростове на Дону проф. Р. Ханамиров. И в то время
оториноларингологи полагали, что больных, страдающих отосклерозом не так и много. Вот один
характерный пример. Когда на одном из заседаний Московского общества оториноларингологов, В. Ф. Никитина (в последствии наряду с профессорами К. Л. Хиловым, А. И. Коломийченко,
Н. А. Преображенским, С. Н. Хечинашвили, ставшая Лауреатом Ленинской Премии за участие
в решении проблемы по хирургическому лечению тугоухости при отосклерозе), сообщила о 120
оперированных ею больных с описанием вариантов наковальне-стремянного сустава у таких
больных, даже высоко авторитетный специалист, проф. А. Г. Лихачев, усомнился в достоверности такого количества выявленных больных отосклерозом в Московском НИИ уха, горла и
носа. Причем это было уже после того, когда профессор С. Розен из США по приглашению самого профессор А. Г. Лихачёва, впервые продемонстрировал, в нашей клинике 1-го МОЛМИ, две
операции «непрямой мобилизации стремени». Именно после его визита начался настоящий бум
увлечения такого рода операциями с предложениями новаторского толка: «прямая мобилизация стремени путем разрушения основания стремени (от ножки до ножки) А. И. Коломийченко,
предложение оперировать в сидячем положении больного — проф. Лозанов и пр.
Ещё раз следует подчеркнуть, что этот взрыв интереса к такого рода операциям возник
именно после посещения С.Розеном некоторых городов Союза. Он демонстрировал свои операции в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси (1957–58 г.). И очень важным были не только
сами демонстрации операций — непрямая и прямая мобилизация стремени, но и то, что он
оставлял по несколько наборов прекрасных ,специальных инструментов, что позволяло приступить к освоению техники этих операций, в том числе и на трупном материале!
1 Plusqamperfekt (нем.) — давно прошедшее время.
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Рис. 1. Операционная в старой клинике

Мне очень повезло в моей профессиональной жизни, поскольку довелось учиться у замечательных врачей и педагогов Москвы (1 и 2 медицинские институты, ЦИУ врачей) и в том числе, у профессора Розена, наблюдать все этапы проводимых вмешательств (я был клиническим
ординатором третьего года обучения). Казалось бы, что довольно и того, чтобы лишь присутствовать на этих эпохальных для нашей специальности операциях. Однако мне действительно
повезло, т.к. удалось проследить все этапы обеих операций, а присутствующие на операциях
Н. А. Преобаженский и Ю. Б. Преобрженский, сами интересовавшиеся операциями на ухе,
не допустили дискриминации по отношению к молодому активному ординатору и позволяли
наблюдать за ходом проводимых операций в деталях. Нужно отметить, что условия демонстрации первых операций были не совсем комфортны. Операционная находилась на втором этаже
клиники и больных из стационара как до операции, так и после неё, приходилось доставлять
на носилках, преодолевая два достаточно длинных и достаточно крутых лестничных марша по
12 ступенек (рис. 2). Сама операционная, не изменившаяся со времени основания клиники,
т.е. с 1896 года (рис. 1), выглядела достаточно просто — неподвижный массивный стол, один
тяжеленный стул-вертушка, и все наблюдающие за ходом операции, собрались за спиной профессора Розена. Сопровождавшая профессора супруга, его ассистент, Моника, очень изящная,
стройная, средних лет дама, окинув глазами маленькую операционную в надежде увидеть на
что можно было бы присесть, и не найдя ничего похожего на стул, очень по-простому опусти-

Рис. 2. Лестница
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лась на пол, опершись спиной о кафельную стену операционной и в таком положении с очаровательной улыбкой в ответ на наши недоуменно-восхищенные взгляды, ожидала окончания
операции. В те времена встречи с иностранным специалистами, тем более у нас стране, были
редчайшим событием, и, особенно, с коллегами из США! А оказалось! Такая тактичность, простота и никакого чванства! Это поразило нас не менее, чем эффект самих операций.
Кстати, свои первые операции Розен проводил под контролем бинокулярной лупы с увеличением лишь в 2,5 раза. Только, когда он вновь, через два года, приехал для демонстрации
также двух операций стапедэктомии, он апробировал (это было в операционной Московского
НИИ уха, горла носа — не лучше нашей) первый отечественный операционный микроскоп
«Красногвардеец» и даже тактично похвалил его. Однако, мы сами, уже оперировавшие под контролем микроскопа «Карл Цейс» из ГДР, и знали ему реальную цену из-за плохой освещенности
операционного поля и трудности настройки, перемещения головки микроскопа в вертикальной
плоскости. Но это было позже, к тому времени у нас в стране появилась группа отохирургов,
приобретших опыт и оценивших возможности мобилизации стремени. Уже были публикации,
выступления в обществе и нас позже профессор Я. С. Тёмкин называл «стременных дел мастера». Но это было потом а пока все присутствовавшие на первых операциях были в восторге, когда
больная повторила слово: «карашо», произнесенное шепотом профессором Розеном! Операции,
несмотря на демонстрацию всех этапов, прошли быстро. Обе оперированные женщины были
обследованы в нашей клинике и выбор их был одобрен Розеном — действительно отосклероз.
Казалось, что в целом всё очень просто. Многие врачи, у нас в Стране, стали очень широко,
порой без чётких, выверенных показаний, без необходимого опыта и технического оснащения
прибегать к такого рода операциям. Это обстоятельство, а также рецидивы тугоухости после
разных видов мобилизации стремени охладили интерес к таким операциям — в Киеве ходил
среди оториноларинголгов такой анекдот: Какой результат мобилизации стремени? Ответ —
на два «чи». Будэ чуять — чи до порогу, чи до вокзалу. Появились достаточно убедительные
сведения о «псевдоотосклерозе», при котором необходимы вариации операций на элементах
барабанной полости.
Во всяком случае, в мире наступило некоторое разочарование в такого рода вмешательствах. Выяснилось , что подобные операции проводились ещё в конце прошлого века (Кессель,
Бушерон и др.), но были забыты из-за очень частых осложнений и не только со стороны среднего и внутреннего уха. К тому же их тогда оставили из-за приоритета злободневной тематики по отогенным, внутричерепным осложнениям (проф. Зибеманн). Розена упрекали в том,
что он о подобных операциях не знал, хотя в 1910 году вышел учебник по оториноларингологии Бушерона (издательство Филадельфия — Лондон) и в нем приведены описания подобных операций при вариантах неподвижности стремени и даже представлены рисунки инструментов, некоторые по своему предназначению, перекликались с инструментами С. Розена.
Действительно, к своим положениям по принципам проведения мобилизации стремени, он
пришел случайно. Готовясь произвести классическую фенестрацию С. Розен, как того требовали правила, чтобы убедиться в неподвижности стремени, качнул стремя по направлению к задней ножке и вдруг услышал: «Доктор, я хорошо слышу!» Началась эра мобилизации стремени.
На все упреки профессор Розен, демонстрировавший свои операции во многих странах мира
отвечал, что его заслуга не в том, что он мобилизовал стремя, а в том, что мобилизовал интерес
врачей к этой сложной проблеме. Действительно, во многих станах мира прогресс эффективности операций на стремени стал ошеломляющим — до 93% стойкого улучшения слуха! Но
эти успехи были связаны с дальнейшим развитием принципов и техники операций на основании стремени и его элементах. (Омбредан, Фаулер, Шеа и др.) И все эти виды операций были
целиком освоены нашими оториноларингологами в разных регионах Страны. Появились серьёзные и авторитетные исследования — докторская диссертация Н. А. Преображенского и несколько монографий на тему об отосклерозе .Было сделано много предложений по совершенствованию различных этапов оперативного вмешательства. Например, проф. А. Г. Шантуров
стал автором приспособления по приготовлению протеза, по типу протеза Д. Ши, из тефлоновой ленты, Ю. П. Ульянов предложил круглое отверстие в головке тефлонового протеза заменить на крестообразное, чтобы уменьшить сжимающее давление на длинную ножку нако15
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Рис. 3. Различные виды протезов из тефлона, применяющиеся
при поршневой методике. Ножка протеза должны быть не
более 4 мм, диаметр ее — 1–1,5 мм

1
2
3
Рис. 4. Варианты операций на подножной пластинке стремечка: 1 — стапедэктомия с удалением всех подкожной пластинки, использованием венозного трансплантанта (или другого) и
использованием полиэтиленового протеза; 2 — «интерпозиция
стремечка» — использование стремечка или его остатков
после закрытия овального окна венозным трансплантантом
с рассечением сухожилки стремечковой мышцы и без него; 3 —
«поршневая методика», применение тефлонового протеза

вальни и тем самым предупредить возможный её некроз, было разработано приспособление
для точного измерения длины ножки тефлонового протеза при проведении стапедопластики
(Ю. М. Овчинников) Н. А. Преображенский вместо треугольного ножа Розена для разреза
кожи слухового прохода, предложил более щадящий инструмент (нож-тяпка) с режущими
краями по периметру. И ещё многие другие предложения, детали были внедрены в практику
отохирургии при отосклерозе (О. К. Патякина, Л. Н. Петрова, К. Б. Радугин, Ю. Н. Волков,
И. И. Голльдман, Ю. Сариуш-Залеский и др.) Таким образом, в Стране создавались свои школы, которые могли способствовать расширению оказания действенной помощи людям, страдающим тугоухостью, связанной с отосклерозом. Так, в ЛОР-клинике Центрального института усовершенствования врачей, по инициативе профессора И. И. Потапова (1963 г.), были
организованы специальные циклы, в том числе и выездные, по обучению технике операций на
стремени при отосклерозе. Мне было доверено ведение занятий с этими слушателями, в основном это были опытные хирурги, заведующие отделениями.
На основании опыта работы по данной тематике в 1965 году мною был опубликован «Практикум
по овладению методикой и техникой операций на стремени при отосклерозе и адгезивном среднем
отите», снабженный большим количеством собственных, штриховых рисунков, поясняющих каждый шаг того или иного этапа операции, начиная с методики анестезии (рис. 3–4).
Опыт операций на стремени по поводу отосклероза в дальнейшем позволил использовать
приемы хирургии на стремени для более сложных и разнообразных вмешательств при адгезивном среднем отите, тимпаносклерозе (докторские диссертации Овчинникова Ю. М.,1966 ,
Радугина К. Б., 1966 г.) в том числе и в детском возрасте (Балясинская Г. Л. 1969).
Полагаю, я вправе думать, что мне выпало счастье не быть в стороне в интереснейший период становления в Союзе слухоулучшающих операций!
Овчинников Юрий Михайлович — академик Российской академии медицинских наук, доктор медицинских
наук, профессор кафедры оториноларингологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. 119992, Москва, ул. Б. Пироговская, 2/6.тел. 8-916-566-64-11.
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ДОСТОВЕРНОСТЬ МЕТОДА ЗВУКОВОЙ ВЫЗВАННОЙ
ОТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СОСТОЯНИЯ СЛУХА
У ДЕТЕЙ
А. А. Аббасова
THE RELIABILITY OF THE TRANSIENT EVOKED OTOACUSTIC EMISSION
(TEOAE) METHOD IN DIAGNOSIS OF HEARING IMPAIRMENT
A. A. Abbasova
Азербайджанский медицинский университет, г. Баку
(Зав. каф. болезней уха, носа и горла – Засл. врач Азерб. респ.,
проф. А. М. Талышинский)
С целью определения достоверности метода ЗВОАЭ в диагностике тугоухости проведено
обследование 1003 детей. Возраст детей составил с рождения до двух лет. Детям, у которых
не регистрирована эмиссия, было применено исследование регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП). Метод регистрации КСВП позволил уточнить количество детей с сохраненным слухом, у которых не была регистрирована ЗВОАЭ (ложноположительные результаты). На основании этих результатов было вычислена достоверность метода.
Выявлено, что достоверность метода ЗВОАЭ является самым низким (82,8%) у детей первых
дней жизни и самым высоким (93,4%) у детей в возрасте от 1 месяца до 2-х лет. Определено,
что с увеличением возраста ребенка повышается достоверность метода ЗВОАЭ.
Ключевые слова: отоакустическая эмиссия, тугоухость.
Библиография: 5 источников.
We studied 1003 children at age from birth to 2 years for estimation of the reliability of TEOAE
method in diagnosis of hearing impairment in the. The BERA test was hold at the infants which are not
receiving the emission. The method of BERA registration helped us to estimate the amount of infants with
the saved hearing ability in which we didn’t noticed TEOAE (the false positive results). The reliability of
the method was evaluated based on these results. We defined that reliability of the method at newborn is
lowest (82.8%) and the highest at children between a month to 2 years (99.4%). It was defined that the
reliability of the method is rising by the increase of the age.
Key words: otoacustic emission, hearing impairment .
Bibliography: 5
Звуковая вызванная отоакустическая эмиссия (ЗВОАЭ) является электрофизиологическим методом, позволяющим объективн0оценивать состояние слуха. Эмиссия- это есть генерируемые улиткой чрезвычайно слабые звуковые колебания, которые являются результатом
активного механического процесса, происходящего в наружных волосковых клетках (НВК)
кортиевого органа [1]. Движения НВК усиливаются за счет положительной обратной связи,
обусловленной колебанием покровный мембраны. Образованные звуковые колебания передаются базилярной мембране и индуцируют обратно направленные текущие волны. Последние
достигают подножной пластинки стремени, передаются через слуховые косточки и барабанную
перепонку на имеющийся воздух наружного слухового прохода и регистрируются. Эмиссия,
вызванная кратковременным акустическом сигналом определяется методом ЗВОАЭ. Таким образом, неинвазивным способом исследуется функция рецепторного аппарата улитки. Простата
метода, минимальное время, требуемое для его проведения, и высокая чувствительность к кохлеарным нарушениям делают выгодным его использование в аудиологическом скрининге.
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В литературе данные о достоверности ЗВОАЭ (частота регистрации ЗВОАЭ у нормально слышащего ребенка) отличаются. По R. Hauser [3] достоверность метода равна 83%, по
Y. T. Kanne и соавт. [4] — 90%. Однако эти показатели не соответствуют принятым в мире требованиям к методам аудиологического скрининга о необходимости высокой достоверности и
не допустимости более 3% ложноположительных (отсутствие ЗВОАЭ у детей с нормальным
слухом) результатов.
Г. А. Таварткиладзе, Н. Д. Шматко [2] отмечали отсутствия ЗВОАЭ в первые 3–4 дня жизни ребенка из-за скопления казеозной смазки в наружном слуховом проходе и амниотической
жидкости в барабанной полости. Согласно данным Американской педиатрической академии
метод ЗВОАЭ в первые дни жизни может дать до 20% ложноположительных результатов [5].
Таким образом, приведенные литературные данные показывают зависимость достоверности этого метода от возраста ребенка.
Целью работы являлось изучение степени достоверности применения метода ЗВОАЭ в
диагностике нарушения слуха у детей разного возраста.
Пациенты и методы. Исследовательская работа проводилась в НИИ акушерства и гинекологии МЗ Азербайджанской Республики и детских поликлиниках города Баку. Обследованы
1003 ребенка. В зависимости от возраста дети делились на 4 группы: 1) исследованные в первые сутки жизни — 29 детей (53 уха); 2) 1–4 суточные — 282 ребенка (518 ушей); 3) 5–10 суточные — 113 (204 уха); 4) от 1-го месяца до 2-х лет – 579 детей (1090 ушей).
Исследование проводилось в 2 этапа. При первичном исследовании всем детям проводилась отоскопия и ЗВОАЭ (первый этап). На втором этапе у детей, не прошедших тест на первом этапе (ЗВОАЭ не регистрирована), через 1–12 недель было применено повторное ЗВОАЭ
и исследование регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП).
ЗВОАЭ проводилось аппаратом «OTOREAD» в состоянии естественного сна или спокойного бодрствования ребенка. У 862 детей было обследовано оба уха, у 141 ребенка одно ухо.
Причиной невозможности бинаурального обследования всех детей явилось пробуждение некоторых из них после исследования одного уха или их беспокойство. При исследовании на
первом этапе у 931 из 1003 детей было регистрировано ЗВОАЭ (прошли тест). 72 ребёнка тест
не прошли. Для уточнения диагноза тугоухости им через 1–12 недель было проведено повторное ЗВОАЭ и регистрация КСВП (2-й этап).
Регистрация КСВП выполнена аппаратом «ЕР-15» в состоянии естественного сна. 6 из 72
детей на повторное обследование не были приведены. Среди 66 повторно обследованных детей у 22-х тугоухость не подтвердилась. 44-м больным был поставлен диагноз сенсоневральная тугоухость разной степени. Таким образом, метод регистрации КСВП позволил уточнить
количество детей с сохраненным слухом, у которых не была регистрирована ЗВОАЭ. Было
уточнено число детей с сохранным слухом при исследовании КСВП, но не прошедшие тест
при регистрации ЗВОАЭ. На основание этого рассчитана вероятность прохождения теста слышащих детей (достоверность метода) Чем больше верных и меньше ложноположительных результатов, показатель достоверности считался выше.
Результаты исследований
Как было упомянуто выше, среди 1003 (1865 ухо) обследованных детей у 975 (97,2%) получены достоверные, у 22 (2,2%) ложноположительные результаты. У 6 детей не было возможности определить достоверность метода. При первом этапе тест бинаурально прошли 793,
монаурально — 138 детей. Среди 72 детей, не прошедших тест, у 63-х бинаурально и у 9-и монаурально ЗВОАЭ не регистрировалась. По числу ушей 92,8% из них (1730 ухо) тест прошли,
7,2% (135 ухо) — не прошли. На втором этапе исследований после проведения ЗВОАЭ и КСВП
у 42-х детей диагностировалась двухсторонняя, у 2-х — односторонняя тугоухость.
У 29 из этих 44 детей (53 ухо), обследованных в день рождения, у 24-х (45 ухо) ЗВОАЭ
была регистрирована (82,8%), у 5 (8 ухо) — не регистрирована (17,2%). Среди детей, прошедших тест, у 20 проводилось бинауральное, у 4-х монауральное исследование. Бинаурально обследованных у 3-х и монаурально обследованных у 2-х детей ЗВОАЭ не регистрировалось.
В последующих аудиологических исследованиях (через 1–12 недель) у детей, не прошедших
тест, тугоухость не подтвердилась. Таким образом, при расчете по отношению к числу детей в
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Рис. Показатели достоверности метода ЗВОАЭ в разных возрастных группах.
По оси абсцесс — возраст обследуемых детей; по оси ординат —
показатели достоверности метода ЗВОАЭ (по числу обследуемых ушей %).

17,2%, а по отношению к числу обследованных ушей в 15,1% случаях получен ложноположительный результат. Следовательно, достоверность ЗВОАЭ среди новорожденных, обследованных в день рождения, по отношению к числу детей составила 82,8%, а по отношению обследованных ушей 84,9% (рис.).
Среди обследованных 282-х 1–4 дневных новорожденных (518 ушей) тест прошли 488
(94,2%) исследованных ушей, 30 (5,8%) ушей тест не прошли. У 220 детей, прошедших тест,
было проведено бинауральное, у 46-монауральное исследование. При этом ЗВОАЭ у 14 детей
(5%) бинаурально, у 2-х (0,7%) моноурально не было регистрирована. В последующих аудиологических исследованиях у 2 детей, не прошедших тест, бинауральная тугоухость подтвердилась. 2 детей не были приведены на повторное исследование. У 12 детей (23 уха) был получен
ложноположительный результат, который по отношению к числу обследованных детей составлял 4,3%, а по отношению к числу ушей — 4,5%. Таким образом, достоверность метода ЗВОАЭ
у 1-4 дневных детей как по отношению к их числу, так и по отношению к числу обследованных
ушей была одинаковой (рис.).
Из обследованных 5–10 дневных 113 детей (204 ухо) ЗВОАЭ было регистрирована у 96,6%
из них (197 ушей), не регистрировалась у 3,4% (7 ухо, монаурально). 87 детей тест прошли
бинаурально, 22 — монаурально. У 4-х детей ЗВОАЭ не регистрировалась (у 3-х бинаурально,
у 1-го монаурально). В последующих комплексных аудиологических исследованиях у 2 детей,
не прошедших тест, бинауральная тугоухость была подтверждена. У одного ребенка бинаурально и у одного монаурально получен ложноположительный результат.
Таким образом, среди обследованных 5–10 дневных новорожденных достоверность метода
ЗВОАЭ равнялась 98,2% (к числу детей) или 98,5% (к числу обследованных ушей).
В возрасте от 1-го месяца до 2-х лет обследованы 579 детей. Из них исследованные методом
ЗВОАЭ тест прошли 532 ребёнка (1000 из 1090 ушей — 91,7%), тест не прошли 47 детей (90
ушей — 8,3%). У 466 детей, прошедших тест, проведено бинауральное, у 66 -монауральное исследование. Среди детей, не прошедших тест, у 43-х ЗВОАЭ не регистрировалась бинаурально,
а у 4-х- монаурально. У последних была применена регистрация КСВП. По результатам этого
исследования у 40 из 47 детей (78 ушей), не прошедших тест, было подтверждено нарушение
слуха. 4 детей (7 ушей) на повторное обследование не явились. У 3-х детей, прошедших тест,
отмечено нарушение слуха (ложноположительный результат — 0,6%). Таким образом, среди
детей в возрасте от 1 месяца до 2 лет достоверность метода ЗВОАЭ составляла 99,4% (по числу
детей) или 99,5% (по числу обследованный ушей (рис.).
Выводы:
1. Достоверность метода звуковой вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) является
самым низким (82,8%) у детей первых дней жизни и самым высоким (93,4%) у детей в возрасте
от 1 месяца до 2-х лет.
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2. С увеличением возраста ребенка достоверность метода ЗВОАЭ возрастает, на 5 сутки
после рождения достоверность ЗВОАЭ возрастает.
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ РЕЦИДИВИРОВАНИИ
ГЛОМУСНОЙ ОПУХОЛИ (ПАРАГАНГЛИОМЫ) УХА
И. А. Аникин, М. В. Комаров
PECULIARITIES OF SURGICAL TREATMENT FOR RECURRENCE OF GLOMUS
TUMORS (PARAGANGLIOMA) OF THE EAR
I. A. Anikin, M. V. Komarov
ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и
речи Минздравсоцразвития РФ»
(Директор –Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
В работе отражены особенности хирургической тактики в отношении рецидивирующих
гломусных опухолей уха на основе опыта 15 оперативных вмешательств, выполненных в нашей
клинике за последние 7 лет. Отражены различия в хирургической технике, применяемой в отношении опухолей в зависимости от типа вмешательства, выполненного в анамнезе. Суть выводов
сводится к положению о выделении благоприятных (возможно не только тотальное удаление
опухоли, но и восстановление звукопроведения) и неблагоприятных (дополнительным приоритетом может являться только сохранение нервных и сосудистых структур уха) случаев.
Ключевые слова: рецидивирующая гломусная опухоль, параганглиома, хирургическая тактика.
Библиография: 10 источников.
This article reflects the peculiarities of surgical treatment for recurrent glomus tumors of the ear,
based on experience 15 surgical interventions performed in our clinic over the past 7 years. Also it reflects
differences in surgical techniques, applied to the tumor, depending on the type of intervention carried
out in history. The essence of the conclusions is reduced to the position on the allocation of favorable
(perhaps not only the total removal of the tumor, but also the restoration of sound conduction) and
unfavorable (additional priority may be the only preservation of nerve and vascular structures of the
ear) cases.
Keywords: Recurrent glomus tumor, paraganglioma, surgical tactics..
Bibliography: 10 sourсes.
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Гломусные опухоли (параганглиомы) уха составляют 0,6% [7] всех новообразований головы и, как правило, носят спорадический характер [2]. Эти опухоли высоко васкуляризированны и развиваются из клеток параганглиев в адвентиции яремной луковицы, барабанного
нерва и ушной ветви блуждающего нерва, обладают агрессивным инфильтрирующим ростом,
поражая окружающие костные структуры, сосуды и нервы.
Тотальное хирургическое удаление опухоли является общепризнанным методом выбора
в их лечении [1–10]. Достижения в области микрохирургической техники, лучевой терапии,
интервенционной радиологии и реабилитационных методов привело к значительному прогрессу в лечении этих опухолей. В то же время параганглиомы, связанные с височной костью
и основанием черепа, требуют междисциплинарного подхода и являются весьма сложными
в лечении. И в некоторых случаях радикальное удаление опухоли может быть невозможным
без высокого риска повреждения VIII, IX–XI пар черепно-мозговых нервов, и в этом ситуации
техническая оснащенность операционной и профессионализм хирурга играют ведущую роль.
Неполное удаление может быть результатом непредвиденных интраоперационных осложнений, которые делают невозможным завершение операции по назначенному на предоперационном этапе плану.
В течение послеоперационного наблюдения рецидивы могут появляться даже в тех случаях, когда вмешательство было первоначально классифицировано как успешное тотальное
удаление.
Целью работы является повышение эффективности хирургического лечения рецидивов параганглиом латерального основания черепа отиатрической формы (гломусной опухоли уха).
Пациенты и методы
В исследуемую группу были включены 13 пациентов (15 случаев) за период с 2003 по
2010 гг., из которых 11 были прооперированы до госпитализации в других клиниках, 4 пациента имели рецидив опухоли после оперативного лечения в нашей клинике, из этих четырех двое
оперировались у нас дважды.
Средний возраст пациентов составил 48 лет (от 14 до 72 лет). Соотношение мужчин и женщин составило 4:9. Давность заболевания варьировала от 1 года до 13 лет. В 3 случаях поражалось правое ухо, в 10 — левое. Пациентам на предоперационном этапе проводилась МРТ,
СКТ и ангиография бассейна наружной сонной артерии с последующей суперселективной эмболизацией ветвей, питающих опухоль. При поступлении в клинику в 4 случаях у пациентов
был диагностирован тип А, в десяти случаях различные варианты типа В, в одном — тип С. Из
данных анамнеза известно, что 6 пациентам выполнялись радикальные операции на больном
ухе, антромастоидотомия в одном случае, также в двух случаях тимпанотомия и в 4 случаях пациентам в прошлом проводилась петлевая полипотомия наружного слухового прохода.
Интраоперационно всем пациентам проводился мониторинг лицевого нерва.
В том случае, когда пациенту выполнялась в прошлом полипотомия или тимпанотомия
оперативная техника заключалась в следующем. Мы использовали заушный подход и трансмеатальный путь. Во всех случаях опухоль уже располагалась в наружном слуховом проходе,
отграничиваясь от окружающей среды тонким слоем эпидермиса — остатка растянутой барабанной перепонки, тимпанотомию в таком случае провести оказывалось чрезвычайно сложно,
так как при этом легко повредить строму опухоли, что ведет к кровотечению и ухудшению визуализации. Поэтому в данном случае целесообразно параллельно с отсепаровкой кожи задней
стенки слухового прохода и с выходом на барабанное кольцо приступать к костному этапу —
расширять костный отдел наружного слухового прохода за счет задней верхней и нижней стенки. А далее выполнить аттикотомию и гипотимпанотомию. С увеличением объема операционного поля после удаления костных массивов можно избежать излишнего давления на опухоль
в наружном слуховом проходе и барабанной полости. В некоторых случаях представляется
возможным удалить опухоль только фрагментировано — и в первую очередь ту часть, которая выходит за пределы барабанного кольца. После проведенных манипуляции проводится
ревизия барабанной полости, и при необходимости аттикотомия продолжается в адитотомию
и расширяется гипотимпанотомия. В большинстве случаев молоточек и наковальню приходилось удалять. После чего опухоль сдавливается ватными шариками и удаляется щипцами21
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чашечками. Выявляется основной питающий опухоль костный сосуд и коагулируется. Как
обязательный этап — весь ход барабанного нерва так же коагулируется, что позволяет разрушить возможные дополнительные очаги развития опухоли.
В том случае, когда у пациентов в анамнезе выполнялась общеполостная операция на пораженном ухе — гломусная опухоль имела дополнительный путь развития — в мастоидальный
сегмент сформированной радикальной полости, и во всех случаях выполняла его полностью.
В такой ситуации начальные этапы (заушный разрез и отсепаровка мягких тканей) оставались
неизменными, но далее задачи у хирурга становились другими — определение границ трепанационной полости и тупое выделение субстрата опухоли от ее стенок. Во всех случаях мы обнаруживали холестеатомный матрикс, образующий подобие капсулы опухоли. Причина такой
находки вероятно заключалась в следующем — после предыдущего субтотального удаления
опухоли и выполнения радикальной операции в ухе протекали закономерные процессы эпидермизации стенок вновь сформированной полости. С течением времени гломусная опухоль
разрастаясь и уходя в наружный слуховой проход и мастоидальный сегмент делает невозможной нормальную вентиляцию полости и в итоге герметизирует эпителий, который перерождается в холестеатомный матрикс. Технически остается сложным таким образом выделить всю
опухоль единым блоком, за исключением зоны мастоидального сегмента, где капсула, сформированная холестеатомным матриксом, облегчает задачу, способствуя абластичности манипуляций.
Как и любая реоперация, после предыдущей выполненной радикальной операции, такое
вмешательство несет в себе ряд сложностей. В первую очередь задачи состояли в обнаружении
и выделении канала лицевого нерва, а далее в его декомпрессии, определении границ костного
лабиринта и окон улитки, что крайне затруднительно в виду исчезновения нормальных анатомических ориентиров, что требует от оперирующего большого хирургического опыта.
Результаты и обсуждение
В 11 случаях были выполнены различные варианты радикальной операции — от
консервативно-щадящей до классической и рерадикальной операции. В 4 случаях аттикогипотимпанотомия с различными вариантами тимпанопластики по Tos.
В наших случаях объем кровотечения составлял от 150 мл до 500 мл, что было обеспечено
тем, что 6 пациентам за 24–72 часа до выполнения оперативного вмешательства была выполнена ангиография с суперселективной эмболизацией сосудов питающих опухоль
Создание крупного мастоидального сегмента необоснованно, сосцевидый отросток редко
бывает заполнен опухолевой тканью, более того начиная оперативное вмешательство с костного этапа по Шварце оперирующий, создав объемный мастоидальный сегмент, сбивая мостик сможет сталкиваться с массивным, в некоторых случаях гемодинамически значимым
кровотечением из стромы опухоли, что лишает его возможности проведения микрохирургических манипуляций в среднем ухе без риска повреждения лабиринта, лицевого нерва и других
структур. После чего оперативное вмешательство вынужденно заканчивается. В итоге остается множество несшлифованных «узур» и «клювов» в зоне задней стенки наружного слухового
прохода, а рецидивирующая опухоль по пути наименьшего сопротивления заполняет мастоидальный сегмент и таким образом к моменту последующего оперативного вмешательства фактический объем опухоли увеличивается в 3–4–5 раз. Такая реоперация становится еще более
опасной в плане кровотечения и повреждения нервных структур. Особый вопрос представляли те случаи, когда опухоль разрушала нижнюю стенку барабанной полости, но не поражала
стенку луковицы яремной вены. Отделение стромы опухоли от стенки луковицы было опасно
ее прободением и присоединением к существующему кровотечению из паренхимы опухоли —
массивного венозного кровотечения.
В процессе операции удаление костных структур должно быть строго лимитировано объемом и распространенностью опухоли. Заушный доступ и трансмеатльный путь (костный этап
по Штакке) — мы нашли наиболее приемлемыми для выполнения вмешательства при первичных операциях. После удаления основного субстрата опухоли особое внимание уделяется
синусам ретротимпанума и проекции хода барабанного нерва с целью исключения дополнительных очагов роста опухоли.
22

Научные статьи

Период послеоперационного наблюдения составил от 6 месяцев до 7 лет (в среднем 2,1 г.).
У одного пациента С. (15 лет), дважды оперированного в нашей клинике с опухолью типа
В2 по Fisch, параганглиома после повторной операции приобрела чрезвычайно агрессивный
характер роста, в течение 9 месяцев получив интракраниальное распространение в заднюю черепную ямку. Пациент был направлен в нейрохирургический центр для решения вопроса о
возможности оперативного вмешательства или лучевой терапии.
В одном случае (пациентка Р.) мы столкнулись с злокачественным течением параганглиомы, вероятно малигнизировавшейся после нашего вмешательства, когда ей была выполнена
аттикоадитоантротомия. Рецидив у этой пациентки был выявлен спустя 3 месяца после операции, характеризующийся бурным инфильтрирующим ростом. Контакт с пациенткой был потерян.
Примечателен так же случай с пациенткой А., у которой рецидив после первичной операции (тимпанотомия) возник через 3 года. До первой операции пациентке был диагностирован
тип опухоли А, после выявления рецидива было обнаружено, что параганглиомы развивалась
на луковицу и далее на ход яремной вены. В этом случае пациентке, предъявлявшей жалобы на
шум и пульсацию в ухе, головокружение, но отягощенной соматической патологией было выполнено частичное удаление гломусной опухоли и далее пациентка была направлена на курс
стереотаксической радиохирургии.
Выводы:
1. Выбор оперативной техники определяется объемом вмешательств выполненных пациенту в прошлом.
Наиболее благоприятными в плане оперативного вмешательства являются те случаи, когда
пациентам предварительно выполнялась тимпанотомия или полипотомия, то есть те вмешательства, которые не нарушают анатомии височной кости, в таком случае оперативные вмешательства сходны с таковыми применяемыми при первичных операциях. Более того, в данных
случаях было возможно провести реконструкцию звукопроводящего механизма среднего уха.
Неблагоприятными являются те случаи, в которых пациентам требовалось выполнять рерадикальные операции и приходилось работать в условиях измененной анатомии и с большим
объемом субстрата опухоли. В данном случае, наряду с целью удалить опухоль тотально, актуальными являются задачи сохранения лицевого нерва и полукружных каналов.
2. Проведение оперативных вмешательств в связи с рецидивами гломусной опухоли крайне
затруднительно и опасно без соответствующей предоперационной подготовки в объеме суперселективной эмболизации сосудов питающих опухоль и интраоперационного мониторинга лицевого нерва.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.

Atlas of temporal bone and lateral skull base surgery / M. Sanna [et al.]. Stuttgart: Thieme, 1995. 189 p.
Atypical and Malignant Glomus Tumors / A. L. Folpe [et al.] // The American Journal of Surgical Pathology. —
2001. — 1 : Vol. 25. — P. 1–12.
3. Brackmann D.E., Shelton C., Arriaga M.A. Otologic surgery, 3rd Ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2010. 680 p.
4. Ear and temporal bone surgery / M. Sanna [et al.] — New York-Stuttgart: Thieme, 2005. 320 p.
5. Fayad J. N., Schwartz M. S. and Brackmann D. E. Treatment of Recurrent and Residual Glomus Jugulare Tumors //
Skull base. — 2009. — 1 : Vol. 19. — P. 92–98.
6. Fisch U., Mattox D. Microsurgery of the skull base. New York-Stuttgart: Thieme, 1988. — P. 149–153.
7. Friedman R.A., Brackmann D.E. Tumors of the ear and temporal bone. — Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins,
2000. 494 p.
8. Portmann M., Portmann D.. Otologic surgery: Manual of Oto-surgical Techniques. San Diego-London: Singular
Publishing Group, 1997. 286 p.
9. Sanna M., DeDonato G., Piazza P. Revision Glomus Tumor Surgery // Otolaryngol Clin N Am. — 2006. — Vol. 39. —
P. 763–782.
10. Wigand M. E. Restitutional surgery of the ear and temporal bone. Stuttgart: Thieme, 2001. 353 p.
Комаров Михаил Владимирович — клинический ординатор СПб НИИ уха горла носа и речи. 190013. СанктПетербург, ул. Бронницкая, д. 9, 8-905-2122-251, mikhailkomaroff@yahoo.com; Аникин Игорь Анатольевич —
д.м.н., профессор, заведующий отделом патофизиологии уха СПб НИИ уха горла носа и речи, Санкт-Петербург,
ул. Бронницкая, д. 9, 8-911-2636-903, dr-anikin@mail.ru
23

Российская оториноларингология № 5 (54) 2011

УДК 616.284-002.258

ХОЛЕСТЕАТОМА НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА
Н. В. Бойко1, В. Н. Колесников2
EXTERNAL AUDITORY CANAL CHOLESTEATOMA
N. V. Boiko, V. N. Kolesnikov
1 Ростовский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии — Засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)
2 Областной консультативно-диагностический центр, г. Ростов-на-Дону
(Главный врач — Засл. врач РФ В. Ф. Ануфриенко)
Холестеатома наружного слухового прохода (ХНСП) — редко встречающееся за-болевание.
ХНСП может быть первичной (идиопатической) и вторичной. Вторичные ХНСП формируются в результате врожденного или приобретенного стеноза наружного слухового прохода.
Этиология первичной ХНСП неизвестна. В статье приведен обзор публикаций, посвященных
изучению механизмов формирования ХНСП. Описаны 2 случая вторичной ХНСП.
Ключевые слова: холестеатома, наружный слуховой проход, остеома.
Библиография: 27 источников.
External auditory canal cholesteatoma (EACC) is a low-frequency disease. EACC may be primary,
or idiopathic, and secondary. Secondary EACCs result from either intrinsic or acquired external auditory
canal stenosis. Obscure is the etiology of primary EACC. The article reviews those publications studying
EACC formation mechanisms. Two cases of secondary EACC are described.
Key words: cholesteatoma, external auditory canal, osteoma.
Bibliography: 27 sources.
Холестеатома наружного слухового прохода (ХНСП) — редко встречающееся заболевание: средняя частота составляет 0,30 случая на 100 000 населения [22] или 1 случай на 1000
вновь обратившихся отиатрических больных [9]. Немногочисленные публикации опираются,
в основном, на единичные наблюдения [1, 23, 24].
ХНСП может быть первичной (идиопатической) и вторичной. Вторичные ХНСП формируются в результате врожденного или приобретенного стеноза наружного слухового прохода
и могут быть посттравматическими, поствоспалительными, послеоперационными, послелучевыми, развиваться после перенесенного гистиоцитоза наружного слухового прохода или в
результате опухолевого процесса в нем [2, 13].
Этиология первичной ХНСП неизвестна. Доминирующая до недавнего времени теория,
объясняющая ее возникновение снижением миграционной способности эпителия кожи наружного слухового прохода, опровергнута [4, 14], после чего дискуссия об этиопатогенезе заболевания получила новый импульс, что стимулировало новые исследования в этой области.
В настоящее время поиски патогенетических механизмов формирования холестеатомы наружного и среднего уха сосредоточены на изучении маркеров гиперпролиферации [19] и факторов регуляции апоптоза [25].
Основными маркерами гиперпролиферации являются цитокератин 16 (СК 16), Ki-67 и
PCNA. J. D. Caliman e Gurgel и соавт. [19], обобщив в обзорной статье результаты иммуногистохимических исследований последних лет, указывают, что большинство авторов отметило наличие участков с повышенным содержанием вышеперечисленных маркеров в наружном
слуховом проходе у здоровых людей.
Повышенная экспрессия СК 16, Ki-67 и PCNA обнаружена в нижних слоях эпителия, покрывающего annulus tympanicus и прилежащие отделы наружного слухового прохода и барабанной
перепонки, что может быть расценено как предпосылка инициации роста холестеатомы.
Исходя из того, что первичная холестеатома наружного слухового прохода может рассматриваться как вариант доброкачественной гиперплазии ткани, представляют интерес иссле24
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дования присутствия в ней различных факторов роста. Обнаружение высокого содержания
фактора роста гепатоцитов (HGF) в мезенхиме прилегающих к холестеатоме тканей и повышение других факторов роста (SF, c-Met, caspase 3, Fas) во всех слоях холестеатомы позволяет
предположить связывание комплекса, регулирующего апоптоз, что ведет к накоплению слоев
плоского эпителия и кератинсодержащих чешуек [25].
Еще один фактор — протеин S 100, причастный к развитию тканевой гиперплазии, исследовали R. Naim, K. Hormann [21]. Авторы показали различия в содержании протеина S 100 в
нормальной коже наружного слухового прохода, в ХНСП и холестеатоме среднего уха, что,
по их мнению, свидетельствует о причастности изучаемого протеина к патогенезу развития
холестеатомы.
В последние годы появилось много работ, посвященных изучению роли металлопротеиназ
в ремоделировании тканей.
Металлопротеиназы (ММП) — семейство матриксных энзимов, способных разрушать
почти все компоненты экстрацеллюлярного матрикса и базальной мембраны. ММП делятся
на несколько классов: коллагеназы, желатиназы, стромализины, мембранный тип ММП и др.
В норме ММП уравновешены противодействующей системой, представленной комплексом
E — Cadherin — beta — catenin, обеспечивающей структурную целостность тканей. Нормальный
баланс этих систем может быть нарушен при воспалении, опухолевом росте и других патологических процессах. ММП способны моделировать баланс клеточного роста путем разрушения системы — антагониста.
При иммуногистохимическом исследовании ХНСП, удаленной во время хирургического
вмешательства, нормальное содержание beta — catenin было обнаружено только в базальном
слое; в супрабазальных слоях его содержание было резко снижено вплоть до полного отсутствия, что приводит к ослаблению межклеточной интеграции. Напротив, содержание желатиназы А (ММП — 2) было повышено во всех слоях холестеатомы [15, 18, 6]. Эти данные согласуются с нерегулируемым слущиванием эпителия, накоплением кератинсодержащих чешуек,
инвазивным ростом в соседние ткани и потерей контроля клеточного роста, характерными для
ХНСП.
Среди факторов, увеличивающих риск возникновения первичной ХНСП, называют повторную микротравму (в том числе, ушными палочками) и уменьшение микроциркуляции у
курящих [22, 13].
Певричная ХНСП характеризуется развитием остеонекроза с формированием секвестров
и врастанием ороговевающего плоского эпителия в костный отдел наружного слухового прохода [4].
Предложено несколько классификаций ХНСП.
R.Naim et al. [9] описывают следующие морфологические стадии развития ХНСП:
1 стадия — гиперплазия эпителия наружного слухового прохода;
2 стадия — периостит наружного слухового прохода;
3 стадия — разрушение костного отдела наружного слухового прохода;
4 стадия — разрушение соседних анатомических структур.
S.H. Shin et al. [26], опираясь на данные клинического исследования и КТ височной кости,
выделили 4 стадии ХНСП:
1 стадия — холестеатома ограничена наружным слуховым проходом;
2 стадия — холестеотома разрушает барабанную перепонку и проникает в полость среднего
уха;
3 стадия — холестеатома разрушает стенку наружного слухового слухового прохода и проникает в клетки сосцевидного отростка;
4 стадия — холестеотома распространяется за пределы височной кости (например,
в височно-челюстной сустав).
Диагностика ХНСП не всегда проста. Врачи, не знакомые с данной патологией, зачастую
ошибочно диагностируют у этих больных наружный отит или отомикоз [14].
Основными клиническими проявлениями первичной ХНСП являются упорное гноетечение, тупая боль в ухе, очаговая эрозия и скопление слущенного эпителия в костном отделе на25
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ружного слухового прохода, реже — кондуктивная тухоухость в пределах 20 дб и зуд [8, 12, 14].
Очаговая деструкция костного отдела наружного слухового прохода чаще всего располагается
в области его нижней [10], реже — передней [17] стенки.
Выбор способа лечения ХНСП зависит от ее распространенности и вовлечения в процесс
окружающих анатомических образований. Для определения тактики лечения необходимо произвести гистологическое исследование и КТ височных костей, поскольку холестеатома может
распространяться в барабанную полость, сосцевидный отросток, разрушать канал лицевого
нерва, капсулу лабиринта, tegmen tympany [16].
Если холестеатома не выходит за пределы наружного слухового прохода и барабанная перепонка цела, то возможно консервативное лечение, которое, однако может потребовать многократного очищения наружного слухового прохода, как правило, под общим обезболиванием
[10]. Описан положительный опыт консервативного лечения ХНСП при целой барабанной
перепонке с применением 13% водного раствора алюминия ацетата (жидкости Бурова) [5].
Основная цель хирургического вмешательства — удаление холестеатомы и пластика образовавшейся после этого полости, которая может быть произведена мышечным лоскутом на
ножке или посредством реконструкции стенок наружного слухового прохода [20]. В послеоперационном периоде возможны ранние и поздние осложнения в виде присоединения инфекции, стенозирования слухового прохода, рецидива холестеатомы.
Приводим 2 случая наблюдения ХНСП.
Больной В., 42 лет, обратился по поводу сужения наружного слухового прохода справа, снижения слуха на правое ухо. Сужение слухового прохода впервые заметил около 20 лет назад,
постепенно присоединилось снижение слуха. 3 года назад при обращении к ЛОР врачу была обнаружена остеома наружного слухового прохода справа, больному было предложено хирургическое
лечение, от которого он отказался. За месяц до обращения на фоне острого ринита у больного
появилась острая боль в правом ухе. При попытке поликлинического врача промыть слуховой
проход с помощью аттиковой канюли промывная жидкость начала поступать в нос, что заставило больного обратиться в ЛОР клинику Рост ГМУ.
При осмотре в правом наружном слуховом проходе обнаружена опухоль костной плотности,
исходящая из заднее-верхней стенки костного отдела наружного слухового прохода, почти полностью обтурирующая его. Другие ЛОР органы без патологии. Больному произведена КТ височных костей, подтвердившая диагноз остеомы наружного слухового прохода (рис.). Произведено
хирургическое удаление остеомы, после чего обнаружено, что глубокие отделы наружного слухового прохода плотно заполнены холестеатомными массами. После удаления холестеатомы
обнаружена перфорация на границе нижних квадрантов барабанной перепонки диаметром 3
мм. В барабанную полость холестеатома не распространялась. Больной выписан в удовлетворительном состоянии.

Рис. КТ височных костей больного с остеомой правого наружного слухового прохода в коронарной (а),
сагиттальной (б) и аксиальной (в) проекции.
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Данное наблюдение иллюстрирует образование вторичной ХНСП. В литературе описаны
единичные случаи формирования ХНСП в результате с длительного сужения его остеомой.
Больная Р., 47 лет, обратилась по поводу левостороннего хронического гнойного среднего
отита в декабре 2007 года. После клинического обследования больной была произведена раздельная аттикоантротомия с мембранопластикой хондро-перихондральным лоскутом, взятым из ушной раковины. В марте 2009 года больной был выполнен второй этап хирургического
лечения — корригирующая тимпанотомия с оссикулопластикой. После операции был получен
хороший функциональный эффект. Через полтора года больная заметила снижение слуха на
оперированное ухо. При осмотре обнаружено, что неотимпанальная мембрана выпячивает в
сторону слухового прохода. На КТ височных костей выявлено ее значительное утолщение, при
этом барабанная полость сохраняет воздухоносность, положение протеза правильное. Больной
была произведена ревизия барабанной полости, при которой обнаружена холестеатома, расположенная кнаружи от хондро-перихондрального лоскута, не проникающая в барабанную полость. Холестеатома была удалена, слух после операции восстановился.
В этом случае источником образования холестеатомы, по всей вероятности, стал край барабанной перепонки, подвернувшийся вовнутрь при укладывании ее остатков поверх хондроперихондрального лоскута. Увеличение толщины холестеатомы стало причиной снижения
слуха. Поскольку в барабанную полость холестеатома не проникла, ее локализация ограничилась наружным слуховым проходом.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ДОСТАВКИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ПРЕПАРАТОВ НА ТЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА,
СОЧЕТАННОГО С ХРОНИЧЕСКИМ АДЕНОИДИТОМ
В. П. Вавилова, Т. А. Караульнова, Н. И. Тарасов, А. В. Теплов, О. С. Чернюк
THE INFLUENCE OF DELIVERY METHOD OF ANTIPYROTIC DRUGS ON THE
CLINICAL COURSE OF ALLERGIC RHINITIS COUPLED WITH CHRONIC ADENOIDITIS
V. P. Vavilova, T. A. Karaulnova, N. I. Tarasov, A. V. Teplov, O. S. Chernykh
ГОУ ВПО Кемеровская ГМА «Росздрава»
(Ректор — проф. В.М.Ивойлов)
ООО «Клиника современных медицинских технологий», г. Кемерово
(Директор — проф. В.П.Вавилова)
Определена клиническая эффективность применения пульмикорта на аппарате небулайзерной терапии с пульсирующей подачей «Sinus Pari» при аллергическом рините, сочетанным с
хроническим аденоидитом. Выделены две группы: основная (n = 106), получившая десятидневный курс небулайзерной терапии с пульсирующей подачей на слизистые оболочки полости носа и
нёбных миндалин и контрольная (n = 63), получавшая симптоматическое лечение.. Применение
данного метода позволило оценить терапевтический эффект у часто болеющих детей при хронической носоглоточной патологии: жалобы на заложенность носа на 2 — 3 сутки (р < 0,05),
уменьшение на 4-ые сутки количества отделяемого из носа (р < 0,05),кашля (р < 0,001), храп
во время сна (р < 0,01); местные факторы защиты — S IgA, активность лизоцима в ротоглоточном секрете после проведённой терапии возрастали и достоверно превышали показатели в
контроле в течение 1 месяца (p < 0,01). Показатели содержания эозинофилов, нейтрофилов в
течение 6 месяцев сохранялись на нормальных значениях (p<0,05).
Ключевые слова: пульсирующая небулайзерная терапия, аденоиды, пульмикорт.
Библиография: 12 источников.
There was estimated the clinical response of nebulizing the Pulmicort (by means of pulsating delivery
of «Sinus Pari») among children with allergic rhinitis coupled with chronic adenoiditis. There were two
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groups: basic group (n = 106) having got 10 days nebulizer therapy treatable with pulsating delivery to
nasal and tonsil mucosa and control group (n = 63) having got expected treatment.
Application of the given method made it possible to estimate the therapeutic outcome among sickly
children with chronic nasopharyngeal pathology: there was a fall in number of complaints for nasal
breathing affection triduan (р < 0,05) , decrement of nasal discharge, cough (р < 0,05) and snoring
(р < 0,01) on the fourth day, site related factors – S IgA, increase in lisocyme potency of oropharyngeal
discharge that had been exceeding the control indices during a month (р < 0,01). The indices of eosinophile and neutrophil level had been remaining normally unchanged for 6 months (р < 0,05).
Key words: pulsating nebulizer therapy, adenoids, Pulmicort.
Bibliography: 12 sources.
При аллергическом рините глоточная миндалина становиться «шоковым органом», где
задерживаются ингаляционные агенты (респираторные аллергены). Распространённость гиперплазии аденоидных вегетаций при аллергическом рините у детей превышает таковую в общей популяции в 2–3 раза [2]. При аллергическом обследовании детей с высокой степенью
гиперплазии глоточной миндалины более, чем в 70% случаев регистрируtтся положительная
реакция на неинфекционные аллергены, а при морфологическом и иммуногистологическом
изучении лимфоидной ткани носоглотки выявляются характерные признаки их аллергического воспаления — хронического аденоидита [7].
До настоящего времени отсутствуют крупные доказательные исследования, позволяющие
сделать выводы о преимуществах того или иного фармакотерапевтического подхода при сочетании аллергического ринита и хронического аденоидита у детей [5].
Одна из самых перспективных, но пока ещё недостаточно широко используемая в нашей
стране, является пульсирующая небулайзерная терапия патологии носоглотки [2].При местном лечении предпочтительнее ингаляционный способ доставки лекарственных препаратов,
так как в этом случае препараты равномерно распределяются по слизистой оболочке и, за счет
мелкодисперсной структуры, глубже проникают в ткани [3]. Это создает более длительный и
выраженный терапевтический эффект [8, 9] .
Основной целью ингаляционной терапии является достижение максимального местного
терапевтического эффекта в дыхательных путях при незначительных проявлениях или отсутствии системного побочного действия [12]. Основными задачами ингаляционной терапии являются: санация верхних дыхательных путей; уменьшение отека слизистой оболочки; уменьшение активности воспалительного процесса; воздействие на местные иммунные реакции;
улучшение микроциркуляции; протекция слизистой оболочки от воздействия производственных аэрозолей, аэроаллергенов и поллютантов; оксигенация [2, 6].
Ингаляционный прибор для небулайзерной терапии «Sinus Pari», позволяет за счет пульсирующей подачи аэрозоля доставлять лекарственный аэрозоль в носовые пазухи, а также на
лимфоидную ткань носоглотки, достигает фармако-динамического ответа за короткий промежуток времени (5 — 10 минут), при отсутствии системного действия медикамента на организм
и снижение уровня побочных эффектов, при создаваемых высоких концентрациях лекарственного вещества [10].
Цель и задачи исследования. Определить клиническую эффективность применения пульмикорта на аппарате небулайзерной терапии с пульсирующей подачей «Sinus Pari» при аллергическом рините, сочетанным с хроническим аденоидитом.
Пациенты и методы. В исследовании принимали участие 106 детей в возрасте от 3 до 7 лет
с аллергическим ринитом сочетанным с хроническим аденоидитом, контрольная группа состояла из 61 ребёнка с такой же патологией, получавшей симптоматическое лечение. Лечение
проводилось на аппарате для небулайзерной терапии «Sinus Pari» в течение 7–10 минут, с применением пульмикорта (Будесонида) в дозе 0,25–0,5 мг/мл 1 раз в сутки в течении 10 дней.
Эффективность метода оценивали по выраженности жалоб, объективному статусу детей,
эндоскопии носоглотки на эндоскопе «ELEPS», изучали показатели местных факторов защиты слизистых оболочек верхних дыхательных путей (секреторный иммуноглобулин А определяли методом радиальной иммунодиффузии в геле по Manchini[11], лизоцим — нефелометри29
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10,31±2,01

21,74±3,41***

46,83±2,47***

72, 63±2,21***

97,16±2,18

91,02±2,17

89.32±2,18

85,34±2,13
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через 1
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через 6
месяцев

Через 12месяцев

до лечения

через 10 дней

через 1
месяц

через 6
месяцев

Понижение
слуха

25,08±2,43**

23,12±2,56**

10,37±2,16***

5,43±1,95***

68,43±2,11

14,31±1,78

13,32±2,44

10,76±2,13**

8,71±2,18***

18,05±2,54

Основная группа (n = 106)

Храп во время сна

61,44±3,42

59,0±3,76

60,45±3,48

62,74±3,68

69,0±2,61

66,12±2,57

64,40±1,67

67,89±2,64

18,21±1,94

17,0±2,01

16,81±1,74

17,6±1,57

Контрольная группа (n=61) (симптоматическое лечение)

42,41±2,89**

39,43±3,39**

17,94±3,44***

7,12±3,49

54,18±2,67

Слизистое,
слизисто-гнойное
отделяемое из носа

Примечание: достоверность различий показаний до и после лечения: * — Р < 0,05; ** — P < 0,01; *** — P < 0,001.

99,2±1,21

Затруднение носового
дыхания

До лечения

Сроки после
лечения

Жалобы

55,36±2,16

50,52±2,31

51,0±2,114

53,44±2,11

37,52±2,19***

26,31±2,43***

16,46±2,53***

11,32±2,18***

58,12±2,41

Кашель
рефлекторный

Динамика основных жалоб (% детей с жалобами) в зависимости от сроков проведенного лечения

63,65±2,15

61,31±1,96

58,75±2,82

57,10±2,91

33.48±2,43*

32,02±2,97*

20,37±2,93***

15,68±2,87***

56,72±3,06

Открытый рот во время
сна

Таблица 1
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ческим способом по В. Г. Дорофейчук [1], цитологическое исследование мазков-отпечатков со
слизистой оболочки носа по методу Л. А. Матвеевой [4]. Наблюдение проводилось в течение
6 месяцев.
Группы были сопоставимы по полу, возрасту, характеру воспаления и состоянию местных
факторов защиты.
Результаты. По сравнению с исходными данными эффективность терапии в основной
группе подтверждается снижением количества жалоб. Достоверно уменьшились следующие
показатели: жалобы на заложенность носа на 2–3 сутки (р < 0,05), уменьшение на 4-ые сутки
количества отделяемого из носа (р < 0,05), кашель (р<0,001), храп во время сна (р < 0,01), количество пациентов со сниженным слухом (р < 0,01) ( табл. 1).
До лечения более чем у 60 % пациентов наблюдался ночной храп, через 10 дней после проведенного лечения он остался у 5,4% в основной группе пациентов, в то время как в контрольной группе положительной динамики не было. Интересно отметить, что через 6 месяцев сохранялась статистически значимая положительная динамика по данной жалобе в основной
группе. Понижение слуха было констатировано у каждого пятого ребёнка до проводимого лечения. Благоприятное влияние терапии через 10 дней отмечено у 2/3 детей с данным симптомом. Свободное дыхание через нос в ночное время сохранялось в основной группе в течение 6
месяцев у половины детей, в то время как в контрольной группе положительной динамики не
отмечалось.
В нашем исследовании исходный уровень SIgA в секретах из носовых ходов был ниже нормального (табл. 2). На фоне противовоспалительной терапии уровень SIgA достоверно увеличивался, достигая нормальных значений к 10 дню и сохраняясь на достаточно высоком уровне
в течение 1 месяца (р < 0,001), в то время как в контрольной группе он оставался на исходно
низком уровне.
В эпителиальном слое верхних дыхательных путей у детей с хронической носоглоточной
инфекцией происходили структурно-морфологические изменения, приводящие к снижению
Таблица 2
Показатели местного иммунитета и неспецифических факторов защиты у детей
Неспецифические факторы защиты
S Ig A назального
секрета, г/л

S Ig A cлюны, г/л

Лизоцим назального
секрета,%

Лизоцим слюны,%

до лечения

0,13±0,08***

0,13±0,008***

63,64±2,52***

57,18±2,40***

через 10 дней

0,20±0,08***

0,16±0,008***

65,70±2,52***

61,65±2,40***

через 1 месяц

0,21±0,02***

0,17±0,009***

64,65±2,10***

60,38±2,15**

через 6 месяцев

0,23± 0,02***

0,14±0,009***

54,17±2,10***

53,25±2,15**

Через 12месяцев

0,23±0,02***

0,13±0,009***

64,65±2,10***

56,17±2,15**

до лечения

0,13±0,01

0,11±0,009

52,11±0,01

50,03±0,01

через 10 дней

0,15±0,01

0,13±0,009

52,11±0,01

50,17±2,83

через 1 месяц

0,14±0,01

0,13±0,009

53,12±0,15

50,73±2,15

через 6 месяцев

0,15±0,01

0,13±0,009

52,12±2,10’

50,12±2,17’

Через 12месяцев

0,14±0,01

0,13±0,009

52,12±2,10’

50,12±2,17’

Эпизодически болеющие дети

0,22±0,01

0,20±0,01

65±1,35

60±2,1

Основная группа

Контрольная группа

Примечание: достоверность различий показаний до и после лечения: * — Р < 0,05; ** — P < 0,01; *** — P < 0,001.
31

32

30,87±2,54

31,27±2,90

19,36±2,12***

18,23±1,75***

31,85±2,51

Нейтрофилы

6,21±0,14

2,30±0,08**

0,97±0,08**

0,95±0,08**

7,45±0,20

эозинофилы

52,8±3,2

40,12±3,61

41,89±3,52

49,71±3,52

50,36±3,72

41,47±3,16

16,3±2,5

28,97±1,89

28,12±2,32

17,93±1,96***

18,39±1,87***

31,07±2,81

4,5±0,09

2,56±0,63

6,10±0,09

6,25±0,10

6,35±0,09

6,92±0,09

Контрольная группа (n = 61) (симптоматическое лечение)

41,34±2,96

42,38±3,51

49,87±3,22

49,91±3,51

45,82±2,80

ПЭ

Общая назоцитограмма (%)

1,0±0,09

1,19±0,26

1,20±0,20

1,10±0,10

1,10±0,15

1, 2±0,25

0,99±0,09

0,95±0,10

0,86±0,10

0,91±0,10

1,00±0,09

лимфоциты

Примечание: достоверность различий показаний до и после лечения: * — Р < 0,05; ** — P < 0,01; *** — P < 0,001.

30,5±2,5

27,43±2,78

через 12 месяцев

эпизодически болеющие дети

28,27±2,20**

20,10±2,14

до лечения

через 6 месяцев

20,11±2,18

через 12 месяцев

29,16±2,15**

19,26±1,91

через 6 месяцев

через 1 месяц

29,25±2,20**

через 1 месяц

30,26±2,29***

30,21±2,15**

через 10 дней

через 10 дней

21,13±2,11

ЦЭ

До лечения

Основная группа (n = 106)

Сроки до и после лечения

0,04±0,001

0,05±0,001

0,02±0,002**

0,02±0,002**

0,02±0,001**

0,02±0,002

0,01±0,005

0,01±0,005

0,05±0,005**

0,05±0,02**

0,01±0,005

ФАН

Таблица 3

4,95±1,2

5,2±0,75

1,1±0,38**

1,1±0,37**

11,8±0,52**

12,62±1,20

13,21±0,86

12,63±1,52

5,12±0,35**

5,10±0,32**

13,80±1,52

АПЭ,%
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показателей местных факторов защиты, в частности уровня лизоцима. Констатировано стабильное нарастание лизоцима назального секрета через 10 дней после начала лечения и сохранение его показателей на высоком уровне в течение1месяца. Местные факторы защиты (S
IgA), активность лизоцима в ротоглоточном секрете после проведённой терапии возрастали и
достоверно (p < 0,01) превышали показатели в контроле в течение 1 месяца.
После ингаляций Будесонида достигалась санация верхних дыхательных путей, на что
указывало уменьшение свободно лежащей в мазках кокковой флоры, нормализация клеток
цилиндрического эпителия (p < 0,01) [табл. 3] . Подобное реагирование клеток мерцательного
эпителия на проводимое лечение способствовало нормализации мукоцилиарного транспорта.
При исследовании цитограмм содержание цилиндрического эпителия достоверно повышалось больше месяца (p < 0,01),что улучшало мукоцилиарный клиренс. О подавлении роста
микробов на слизистой оболочке носа свидетельствовала высокая фагоцитирующая активность нейтрофилов. Улучшились процессы спонтанного фагоцитоза гранулоцитов (p < 0,01).
В результате лечения появилась тенденция к уменьшению миграции нейтрофилов в носовую
полость (p < 0,001). Показатели содержания эозинофилов, нейтрофилов в течении первого
месяца снизились до нормы (p < 0,05), что активизировало неспецифические защитные механизмы респираторного тракта. В первые 6 месяцев от начала аэрозольного лечения наступило
снижение эозинофилов на слизистой носа (p < 0,01).
Выводы. Наиболее приоритетное воздействие пульсирующим способом доставки Будесонида
было оказано на быстрое улучшение носового дыхания и исчезновение храпа, со сроком эффективности до 6 месяцев. Продолжительность положительных сдвигов показателей местного иммунитета выявлялось более месяца. Максимальное влияние аэрозольтерапии было отмечено на
содержании эозинофилов на слизистой оболочке верхних дыхательных путей.
Таким образом, можно предполагать, что пульсирующая подача Будесонида способствовала созданию высокой концентрации препарата в очаге поражения (лимфоидная ткань), что
обеспечивало выраженный клинико — морфологический эффект.
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ОБ ОКАЗАНИИ СУРДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Л. Е. Голованова
ABOUT RENDERING OF MEDICAL AND SOTIAL AID TO ADULT PATIENTS
WITH HEARING PROBLEMS IN SAINT-PETERSBURG
L.E. Golovanova
СПб ГУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр»,
Городской сурдологический центр
(Главный врач — В. Ю. Серпов)
В статье приведен порядок льготного слухопротезирования различных категорий граждан
со ссылками на нормативно-правовые акты. Приведен анализ обращаемости в сурдологический
центр взрослых жителей Санкт-Петербурга, а также анализ льготного слухопротезирования
за последние 3 года. На основании проведенного исследования сделаны выводы о необходимости
расширения штата сурдологической службы города, а также о необходимости увеличения объема льготного слухопротезирования. Отмечено, что использование для бесплатного обеспечения
современных цифровых слуховых аппаратов приводит к повышению эффективности реабилитации плохо слышащих.
Ключевые слова: Санкт-Петербург, взрослые, слуховой аппарат, льготное слухопротезирование.
Библиография: 19 источников.
This article describes the order of preferential prosthetics on hearing aid at various categories of
citizens, with references to regulatory legal acts. The analysis of addresses for medical assistance in
Audiology Centre for adult inhabitants of St.-Petersburg, and also the analysis of preferential hearing
prosthetics during last 3 years is given. The research data show the necessity to expand the number of
personnel working in audiology service of the city, as well as volume of preferential hearing prosthetics
should be increased.It is noticed that use for free maintenance of modern digital hearing aids leads to
increase of efficiency of rehabilitation the patients with hearing problems.
Keywords: Saint-Petersburg, adults, hearing aid, hearing prosthetics.
Bibliography: 19 sources.
Тугоухость представляет собой одну из актуальных проблем оториноларингологии и постоянно находится в центре внимания ведущих исследователей [12, 15].
Вопросам изучения тугоухости, ее распространенности, профилактике, поиску оптимальных средств реабилитации уделяется большое внимание как у нас в стране, так и за рубежом
[9,10,16].
Анализ распространенности нарушений слуха среди населения при сложившейся демографической ситуации показал, что в ближайшем будущем уровень ее будет возрастать, особенно
в промышленно развитых странах [6, 2, 13].
По данным ВОЗ нарушения слуха выявляются у 6–8% населения земного шара [7, 5, 4, 18].
И предполагается, что к 2020 г. число людей, страдающих нарушениями слуха, увеличится на
30% [4].
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Значительно увеличивается количество лиц с возрастным снижением слуха? или пресбиакузисом. Частота этой формы тугоухости растет из года в год, и объясняется это увеличением
продолжительности жизни и тенденцией к «постарению населения». В настоящее время 12,5%
населения России составляют лица пожилого (от 60 до 74 лет) и старческого возраста (75 лет и
старше). По данным американских исследователей, тугоухостью страдают 70% лиц в возрасте
70–79 лет, 92% — 80–89-летних и до 100% лиц старше 90 лет [19].
На долю поражений звуковоспринимающего аппарата, включая пресбиакузис, приходится
от 60 до 93% случаев [11]. У 0,65–2% обследованных выявлено нарушение слуха, которое затрудняет речевое общение. Нарушение коммуникативных возможностей человека в связи со
снижением или полным отсутствием слуха приводит не только к социальной дезадаптации
индивидуума, но и к снижению или недоразвитию интеллекта [17].
В этих условиях становится очевидным необходимость дальнейшего изучения распространенности нарушений слуха с целью развития и совершенствования сети лечебно-профилактических
учреждений, обеспечивающих сурдологическую помощь, а также разработки наиболее рациональных методов комплексной медицинской и социальной реабилитации [14, 3, 8].
Для реабилитации тугоухих используются различные методы. К ним относится медикаментозная терапия, физиотерапия, а также хирургические методы лечения (слухоулучшающие операции, кохлеарная имплантация). Тем не менее, эффективная помощь многим плохо
слышащим может быть оказана только с помощь слухопротезирования и специального обучения у сурдопедагогов. В связи с этим, слухопротезирование как метод компенсации недостатка
слухового восприятия приобретает значение социальной важности, так как возвращает тугоухих людей к активной общественной и трудовой деятельности.
По данным ряда авторов [1] в слухопротезировании нуждается 1,5% всех детей и подростков, 12% взрослых до 60 лет и 40% — старше 60 лет. По мнению этих авторов, несмотря на существенную потребность в слухопротезировании, за слуховыми аппаратами обращается лишь
небольшая часть населения. Основная причина этого — психологический барьер, так как для
большинства ношение слуховых аппаратов является манифестацией дефекта слуха.
Реабилитация плохо слышащих граждан старше 18 лет, проживающих в Санкт-Петербурге,
осуществляется преимущественно в Городском сурдологическом центре для взрослых, который расположен на базе «Санкт-Петербургского Городского гериатрического медикосоциального центра» и является его отделением. В штате сурдоцентра есть врачи-сурдологиоториноларингологи, невролог, сурдопедагоги и логопеды, средний и младший медицинский
персонал. Сотрудники центра осуществляют лечебно-диагностические мероприятия, а также
медико-социальную реабилитацию (слухопротезирование, занятия с сурдопедагогами, обучение чтению с лица и др.). Большая работа проводится по подбору, настройке и выдаче бесплатных слуховых аппаратов лицам, относящимся к льготным категориям. Основанием для
бесплатного обеспечения слуховыми аппаратами является наличие у пациента социально неадекватного слуха, то есть снижения слуха на оба уха или на «лучше слышащее» ухо не менее
второй степени, подтвержденного данными тональной аудиометрии (Распоряжение Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга 625-р от 27.11.2007).
12.12.2004 года было утверждено постановление Правительства РФ № 771 «Об утверждении правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями за счет средств федерального бюджета». В этом постановлении
было проведено четкое разграничение льготных категорий граждан на «федеральных льготников», которые обеспечиваются техническими средствами реабилитации, в том числе слуховыми аппаратами, за счет средств федерального бюджета, и «региональных льготников», которые
обеспечиваются слуховыми аппаратами за счет средств регионального бюджета. В настоящее
время к «федеральным льготникам» в первую очередь относятся инвалиды всех групп, которые обеспечиваются техническими средствами реабилитации из средств Фонда социального
страхования. Перечень категорий лиц, подлежащих льготному слухопротезированию из числа
«региональных льготников», в каждом регионе Российской Федерации утверждается местными правительственными органами и может несколько различаться. В Санкт-Петербурге «реги35
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ональными льготниками» являются участники войны, участники боевых действий, участники
ликвидации аварии на ЧАЭС, жители блокадного Ленинграда, лица, проработавшие в тылу в
период с 22.06.41г., жертвы политических репрессий, пенсионеры по старости и дети до 18 лет.
Этот перечень утвержден в Распоряжении Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
№ 625-р от 27.11.2007 года, также дополнительные разъяснения приведены в письме Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга № 0/26-682/08-00 от 21.03.2008 года. Технические
средства реабилитации, включая слуховые аппараты, лица, относящиеся к этим категориям,
получают из средств регионального бюджета.
Для «федеральных льготников», получающих слуховой аппарат за счет средств Фонда социального страхования РФ, на основании Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 240 от 7.04.2008
разработан следующий порядок оформления документов:
• пациенту необходимо получить консультацию врача-сурдолога с целью определения
медико-социальных показаний к льготному слухопротезированию и подбора необходимого
для социальной реабилитации типа слухового аппарата;
• оформить индивидуальную программу реабилитации в органах медико-социальной экспертизы, в которой должна быть указана необходимость в использовании слухового аппарата;
• обратиться в Фонд социального страхования (ФСС) и получить направление на получение слухового аппарата;
• после этого пациент получает слуховой аппарат в учреждении, осуществляющем выдачу
слуховых аппаратов в соответствии с контрактами ФСС.
Для «федеральных льготников» предусмотрен механизм выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные технические средства. Порядок оформления документов при этом
и размер компенсации утвержден ФЗ № 351 от 3.12.2010г.
Если пациент является «Региональным льготником», порядок оформления документов
иной и утвержден в Распоряжении Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга № 625-р
от 27.11.2007 года. Такому пациенту необходимо обратиться к врачу-сурдологу Городского сурдологического центра для взрослых или для детей с целью определения медико-социальных
показаний к льготному слухопротезированию. Если у него социально неадекватный слух и ему
показан бесплатный слуховой аппарат, он его получает сразу в сурдоцентре или вносится в
базу данных и ожидает. В этом случае он получает слуховой аппарат по мере его поступтения
на склад сурдологического центра.
Кроме слуховых аппаратов для реабилитации плохо слышащих в настоящее время имеются другие технические устройства. К этим техническим устройствам относятся:
• Световой сигнализатор звука (сигнализатор дверного звонка, телефонного звонка, домофона).
• Вибрационный сигнализатор звука.
• Телефон с текстовым выходом (факс или мобильный телефон).
• Телевизор с телетекстом.
Этими техническими средствами инвалиды обеспечиваются бесплатно за счет федерального бюджета с учетом медико-социальных показаний.
Учитывая, что большинство «льготников» с нарушениями слуха проходят обследование
и слуховую реабилитацию в городском сурдоцентре, представляется возможность провести
анализ обращаемости в сурдологический центр жителей СПб, а также анализ льготного слухопротезирования взрослых в Санкт-Петербурге за последние 3 года.
В 2010 году в сурдологический центр обратилось 15618 человек. Эта цифра превышает обращаемость в предыдущие два года (в 2009 обратившихся было 13 989 человек, а в 2008 —
14128 человек), но, несмотря на это, срок ожидания первичной консультации врача-сурдолога
составляет 4–5 месяцев.
При распределении обратившихся в 2010 году по возрасту, как и в прошлые годы, основное
число составили лица пожилого и старческого возраста (от 60 лет и старше) — 80,6% (в 2009
году таких пациентов было 79,1%, 2008 — 78,4% ), по сравнению с лицами от 18 до 59 лет. Эти
данные представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Обращаемость пациентов в сурдологический центр по возрасту
(%).

Практически не меняется распределение обратившихся по полу (рис.2). Так в 2010 году
женщин обратилось 67,5%, мужчин 32,5%, в предыдущие годы — женщин — 65,3%, 64,8%, мужчин — 34,7% и 35,2% соответственно.
Среди обратившихся в 2010 году в сурдоцентр, 84% составили первичные, остальные 16% —
повторные обращения.

Рис. 2. Обращаемость пациентов в сурдологический центр по полу (%).

Рис. 3. Обращаемость пациентов в сурдологический центр в зависимости от района
города Санкт-Петербурга (%).
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Рис. 4. Выдача льготных слуховых аппаратов в Санкт-Петербурге (шт.).

Рис. 5. Распределение слуховых аппаратов по мощности (%).

На следующем рисунке (рис. 3) демонстрируется обращаемость за сурдологической помощью в зависимости от района города Санкт-Петербурга. Как видно, наиболее часто обращаются жители Приморского, Фрунзенского, Кировского, Невского, Калининского и Выборгского
районов. Последнее, по-видимому, связано с наибольшей численностью населения, проживающего в этих районах.
Большую часть работы сотрудников центра занимает подбор, индивидуальная настройка и
выдача слуховых аппаратов. В 2010 году было выдано 2596 бесплатных слуховых аппаратов,
при этом 2370 из них было выдано за счет средств ФСС, 226 за счет средств регионального
бюджета. На рис. 5 представлены данные по выдаче бесплатных слуховых аппаратов за последние 3 года. Необходимо отметить, что, несмотря на то, что количество выданных аппаратов не
уменьшилось по сравнению с 2009 годом, потребность в них возросла. Так на 1.01.2011 года
необеспеченными осталось почти 2111 инвалидов, из них 2070 — «федеральных льготников,
41 — «региональных».
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Рис. 6. Распределение слуховых аппаратов по типу обработки звукового сигнала (%).

В последние годы большинство исследователей придерживаются точки зрения, что слухопротезирование нужно проводить на ранних этапах тугоухости. Раннее начало использования
слухового аппарата не только решает проблемы общения, но благоприятно влияет на состояние
остаточного слуха, эффективно стимулирует процессы внимания и памяти. Влияние слухового аппарата на слуховую функцию слабо слышащих надо рассматривать как положительный
аспект адекватной акустической нагрузки. В 2010 году, как и в предыдущие годы, основное
количество выданных аппаратов составляют аппараты слабой и средней мощности — 63,1%,
по сравнению с мощными и сверхмощными — 36,8%. На рисунке 5 представлено соотношение
выданных слуховых аппаратов различной мощности за последние 3 года.
В 2010 году сохранилось преобладание использования цифровых слуховых аппаратов, по
сравнению с аналоговыми. Так, если в 2007 году цифровые слуховые аппараты составили 55%,
а аналоговые 45%, то в 2008 году 72,5% и 27,% , в 2009 году 96,5% и 3,5%, а в 2010 году эти цифры были 90,3% и 9,7% соответственно.. Слухопротезирование цифровыми аппаратами в большинстве случаев значительно повышает эффективность реабилитации за счет более высокой
точности настройки и других преимуществ. Эти данные представлены на рисунке 6.
Выводы:
• Несмотря на то, что обращаемость в сурдологический центр в 2010 году увеличилась по
сравнению с предыдущим годом, срок ожидания консультации врача-сурдолога на сегодня составляет около 4-х месяцев. Т.о. потребность в расширении штата сурдологической службы
города для обслуживания взрослого населения нашего города актуальна.
• В 2010 году выдача слуховых аппаратов увеличилась почти на 40%, однако на 1.01.1011
года очередь на получение слуховых аппаратов составила 2111 человек. Это говорит о том, что
объем льготного слухопротезировании в нашем городе должен быть увеличен.
• В то же время, в целом, в слухопротезировании наблюдается явный прогресс, например,
замена аналоговых слуховых аппаратов на цифровые, которые сегодня составляют более 90%
слуховых аппаратов для льготного слухопротезирования. Применение современных цифровых
технологий, как правило, повышает эффективность использования аппаратов и улучшает качество жизни плохо слышащих.
• Необходимо отметить достаточно сложный процесс оформления документов для льготного слухопротезирования «федеральными льготниками». Он включает прохождение инвалидом различных инстанций, расположенных в разных учреждениях, и порой затягивается на
длительное время.
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СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АТРЕЗИИ НАРУЖНОГО
СЛУХОВОГО ПРОХОДА, СОЧЕТАЮЩЕЙСЯ С АНОМАЛИЕЙ РАЗВИТИЯ
СРЕДНЕГО УХА
Х. М. Диаб
SURGICAL TECHNIQUE IN CASES WITH CONGENITAL ATRESIA
OF THE MEATUS ACUSTICUS EXTERNAL
H. M. Diab
ФГУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха,
горла и речи Минздравсоцразвития России
(Директор — Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Атрезия наружного слухового прохода (АНСП) наиболее частая среди врожденных аномалий органа слуха. В статье изложен способ устранения атрезии наружного слухового прохода,
включающий формирование трансмастоидальным подходом наружного слухового прохода, мобилизация оссикулярного аппарата среднего уха за счет расширения барабанной полости с формированием зазора между стенками барабанной полости и слуховыми косточками не менее 1 мм,
при этом выполняют фиксацию кожных лоскутов к костным краям трепанационной полости, а
в раннем послеоперационном периоде используется 4% гель Na-КМЦ (натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы).
Ключевые слова: аномалии развития среднего уха, врожденная атрезия наружного слухового прохода, хирургическое лечение
Библиография: 22 источника.

Congenital oral atresia is one of the most common ear malformations. Malformations of the
outer and middle ear mostly affect the right side 58-61% and the majority 70-90% are unilateral.
The surgical technique in cases with atresia of the meatus acusticus external were employed to improve results of the surgical treatment of the middle ear malformations. This method begins with drilling
the mastoid to allow identification of the sinodural angle, which is then followed anteriorly to the antrum. The atretic plate is then carefully removed. Ossiculoplasty and tympanoplasty proceed in the usual
fashion and the newly created EAC is lined with a split thickness skin graft.

Keywords: middle ear malformation, congenital oral Artesia, surgical treatment, classification
Bibliography: 22 sources.
Атрезия наружного слухового прохода наиболее частая среди врожденных аномалий органа
слуха и характеризуется гипоплазией НСП, структур среднего и иногда внутреннего уха [3, 6].
Односторонняя встречается в 3 раза чаще, чем двухсторонняя [2, 16].
Аномалии наружного и среднего уха чаще являются односторонними, приблизительно в
70–90 % случаев и главным образом поражается правое ухо 58–61 % [1, 18, 19, 22].
АНСП в сочетании с аномалиями развития среднего уха (деформация молоточка, наковальне — молоточкового сочленения, их фиксация атеритической пластинкой, деформация стремени) как правило, приводят к кондуктивной тугоухости высокой степени с костно-воздушным
интервалом (КВИ) более 50 дБ. Кроме того, у 11–17% пациентов выявляется и сенсоневральный компонент тугоухости [9, 17, 21].
Принятие решения об оперативном лечении при односторонней атрезии является
дискутабельным вопросом. В связи с частым рестенозированием (в 25% случаях) [4, 14],
воспалением и неудовлетворительными аудиологическими результатами многие авторы [8, 10,
15, 16, 22] отказываются от хирургических вмешательств. Другие авторы [7, 4] рекомендуют
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проводить хирургическое лечение односторонней атрезии по достижению совершеннолетнего
возраста. При двусторонней атрезии большинство авторов считают необходимым проводить
хирургическое лечение в дошкольном возрасте, т.е. в 5–6 лет [13].
В литературе описываются различные методы удаления АНСП при врожденной аномалии
уха, наиболее распространенным является трансмастоидальный доступ с расширенной антромастоидотомией, удалением атретической пластинкой с тимпанопластикой.
Передний доступ (через атретический канал сразу после височно-нижнечелюстного сустава и ниже средней черепной ямки) стал популярен благодаря Ярсдорферу[9].
Реконструктивные вмешательства, производимые отохирургами с целью восстановления
слуха и направленные на формирование наружного слухового прохода с восстановлением
структур среднего уха, являются сложной и не всегда успешно решаемой задачей [11] и сопряжены с высоким риском послеоперационных осложнений и получением неудовлетворительных результатов. Считается, что положительный результат после операции составляет 12–71%
[9, 14, 19, 20]. К сожалению, большинство авторов ссылаются на данные, полученные в раннем
послеоперационном периоде, а важным является стабильный результат в течение длительного
времени.
Для определения тактики и целесообразности проведения хирургического лечения при
аномалии развития уха были разработаны различные классификации, которые основаны на
данных компьютерных томограмм височных костей для предварительного прогноза результатов операции.
Классификация R. A. Jahrsdoerfer (1992г.)[9] основана на данных компьютерной томографии височных костей, используется для предварительной оценки эффективности операции.
R. Siegert с соавторами [12] расширили классификацию, предложенную R. A. Jahrsdoerfer
[9], используя собственную балльную шкалу, в которой учитывали степень развития структур
наружного и среднего уха (наружный слуховой проход, размер барабанной полости, развитие
цепи слуховых косточек, окон).
Данные классификации были использованы в нашей работе для определения хирургической тактики и предотвращения возможных осложнений.
Цель работы
Повышение эффективности хирургического лечения атрезии наружного слухового прохода.
Пациенты и методы
С 2007 по 2010 год в клинике отдела патофизиологии уха Санкт-Петербургского НИИ
ЛОР выполнены 37 оперативных вмешательств по поводу атрезии наружного слухового прохода. Показанием к операции служила полная атрезия наружного слухового прохода в сочетании с аномалией развития структур среднего уха, тугоухостью II-III степени кондуктивного
или смешанного типа с наличием костно-воздушного интервала (КВИ) в зоне речевых частот
не менее 40 дБ.
Возраст пациентов от 4 до 47 лет.
Мужчин — 29, женщин — 8.
В 26 случаях АНСП была односторонней, в остальных 11 — двусторонней. У 13 больных,
помимо отсутствия наружного слухового прохода, отмечалась микроотия 3-й степени, в 3-х наблюдениях ушная раковина полностью отсутствовала. Характеристика пациентов по возрасту
представлена в таблице.
Таблица
Возраст
Число пациентов
Односторонняя аномалия развития
Двусторонняя аномалия развития

5–10 лет

10–18 лет

Старше 18

12

21

4

-

6

3

12

15

1

Всем больным операция проводилась под эндотрахеальным наркозом с мониторингом лицевого нерва. Применялся во всех случаях трансмастоидальный подход, что давало возмож42
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ность формирования аттикоантромастоидальной полости с последующей реконструкцией
цепи слуховых косточек, неотимпанальной мембраны и кожной выстилки костных стенок полости.
Особенности применяемого метода:
— Одномоментное удаление атрезии НСП с оссикулопластикой и тимпанопластикой.
— Полное покрытие участков созданной трепанационной полости кожными лоскутами
(свободные и на ножке) с последующей их фиксацией к созданным 7–9 отверстиям по окружности созданной трепанационной полости.
— Использование 4% геля Na-КМЦ (натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы) в послеоперационном периоде для профилактики образования рубцов.
Выполняли огибающий разрез позади ушной раковины (или ее рудиментарных образований), отсепаровку кожного лоскута в заушной области, удаление хряща, составляющего каркас рудимента.
Затем проводили разметку площадки сосцевидного отростка и, с учетом данных, полученных при компьютерной томографии, режущим бором формировали костную часть наружного
слухового прохода и барабанную полость, ориентируясь на выступ горизонтального (латерального) полукружного канала, стенку капсулы горизонтальной порции лицевого нерва.
Осуществляли расширение тимпанальной части барабанной полости кпереди до открытия устья слуховой трубы, книзу до гипотимпанума, кзади до вертикальной порции канала лицевого нерва. Латеральную часть наружного слухового прохода расширяли как можно
шире: кверху до твердой мозговой оболочки средней черепной ямки, кпереди — до височнонижнечелюстного сустава.
Атретическую пластинку разной степени выраженности, присутствующую у всех больных,
удаляли полностью, формируя костное барабанное кольцо таким образом, чтобы между ним и
слуховыми косточками оставался зазор не менее 1 мм (рис. 1, 2).
В кортикальной пластинке по периферии созданного костного отдела наружного слухового прохода формировали 7–9 отверстий для последующей фиксации кожного лоскута.
Кроме того, в сформированном костном кольце тонким алмазным бором создавалось 2–3
отверстия для фиксации неотимпанальной мембраны и предупреждения ее латерализации.
После удалении атретической пластинки оценивалась подвижность слуховых косточек,
передача колебания на окно улики.
У 31 больного в ходе оперативного вмешательства были обнаружены аномалии строения
оссикулярного аппарата: В 19-х случаях имела место полная интеграция всех слуховых косточек в единый блок, у 13 пациентов наблюдалось сращение молоточка и наковальни при наличии подвижного стремени. В таких случаях молоточек и наковальню удаляли и, в зависимости
от сохранности стремени, выполняли реконструкцию оссикулярного аппарата частичным или

Рис. 1 Рис. 2
1-атретическая пластинка зазор между стенкой сформированной трепанационной полостью (1)
и цепью слуховых косточек(2)
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полным титановым протезом. Только в шести
случаях были найдены свободные молоточек и
наковальня, подвижное стремя и передача колебания на внутреннее ухо нормальная. В этих
случаях оссикулопластика не производилась.
В качестве неотимпанального лоскута использовался фрагмент фасции височной мышцы. Лоскут укладывали на восстановленную
оссикулярную конструкцию (мобилизованные
наковальню и молоточек, либо титановый протез). При использовании титанового протеза
его дистальную часть отграничивали от неотимпанальной мембраны аутохрящевой пластинкой для профилактики прободения.
Наружное отверстие слухового прохода при
Рис. 3.
полном
отсутствии ушной раковины или при
Стрелками показаны отверстия для последующей фикналичии небольшого рудимента в виде складки
сации кожного лоскута
формировали, пришивая, передний и задний
кожные лоскуты к краям костного кольца, и
фиксировали к нему швами через предварительно наложенные отверстия.
В тех случаях, когда в рудиментарной ушной раковине сохранялась ладьевидная ямка, выполнялся языкообразный разрез кожи параллельно завитку с формированием кожного лоскута на передней ножке.
Хрящ из основания ушной раковины и фиброзную ткань удаляли полностью, кожу лоскута
мобилизовывали и подшивали по бокам к краям костного отдела наружного слухового прохода через сформированные ранее отверстия, лоскут низводили в трепанационную полость,
покрывая ее переднюю или передне-нижнюю стенку.
Расщепленный свободный кожный лоскут, взятый из заушной области или с внутренней
поверхности плеча, укладывали по окружности на внутреннюю поверхность созданного наружного слухового прохода, при этом наружный край лоскута также фиксировался швами
(викрил 4—0) к краю наружного слухового прохода через вышеописанные отверстия.
Тонкий кожный лоскут плотно прижимали к стенкам наружного слухового прохода с учетом расположения языкообразного кожного лоскута на передней стенке. Необходимо было,
чтобы лоскут покрывал кость на всем протяжении, не образуя при этом складок.
На завершающем этапе этим же лоскутом покрывали фасциальный лоскут (сформированную неотимпанальную мембрану).

Рис. 4
1 — языкообразный передний кожный лоскут; 2 — отверстия по краю трепанационной полости, для фиксации лоскута; 3 — свободный расщепленный кожный лоскут, взятый дерматомом с предплечья; 4 — фациальный лоскут; 5 — лицевой нерв; 6 — хрящ; 7 — частичный протез; 8 — тотальный протез
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На рис. 4 представлена схематическое изображение метода хирургического устранения
атрезии наружного слухового прохода.
В наружный слуховой проход вводился марлевый тампон, пропитанный йодоформом и вазелиновым маслом.
В послеоперационном периоде снятие швов производили на 9–10 сутки. Удаление тампонов
из наружного слухового прохода на 10–11 сутки, при этом наружный слуховой проход тампонировался еженедельно в течение месяца гемостатической губкой, пропитанной йодоформом и 4%
гелем Na-КМЦ (натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы), для предупреждения возникновения в послеоперационном периоде рубцового рестеноза наружного слухового прохода.
Результаты
В результате применения описанной методики получены стойкие результаты формирования трубки наружного слухового прохода в отдаленные сроки наблюдения. Так, у 27(72,9%)
пациентов через 2–4 года после операции не было отмечено стенозирования наружного слухового прохода. Кроме того, величина костно-воздушного интервала в послеоперационном периоде составляла, в среднем, 15–20 дБ, что следует расценивать как хороший функциональный
результат.
У 5 (13,5%) больных отмечалось снижение слуха по кондуктивному типу до 40 дБ в течение 6 мес.–2лет после операции, при этом сформированная трубка наружного слухового прохода была сохранена.
При повторной операции обнаружено: у двух пациентов — рефиксация цепи слуховых косточек, при этом производилось удаление молоточка, наковальни и суперструктур стремени,
мобилизация или перфорация подножной пластинки стремени и установка полного титанового протеза; у 2-х — латерализация неотиманальной мембраны и отсутствие контакта с мобилизованной оссикулярной конструкцией; у 1-ого пациента смешение протеза.
У двух (5,4%) пациентов через 6 месяцев–1 год после операции отмечалось гноетечение,
при осмотре определялось перфорация неотимпанальной мембраны.
Рестенозирование созданной трубки наружного слухового прохода возникло у трех (8,1%)
пациентов из-за длительного воспалительного процесса с образованием грануляции в послеоперационном периоде.
При повторных операциях были применены этапы из вышеописанной методики
Заключение:
Таким образом, применение методики выстилки сформированных костных стенок наружного слухового прохода кожным лоскутом и его фиксация в области наружного отверстия слухового прохода швами непосредственно к костной ткани, а также тампонада с использованием
4% геля Na-КМЦ позволяют добиться стойких результатов хирургического лечения полной
атрезии наружного слухового прохода
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.

Атлас оперативной оториноларингологии / В. С. Погосов [и др.] — М., «Медицина». — 1983. –124 с.
Тарасов Д. И., Федорова О. К., Быкова В. П. Заболевания среднего уха. Руководство для врачей. — М.:
Медицина. — 1988. — 191 с.
3. Adkins W. Y., Osguthorpe D. J. Management of canal stenosis with a transposition flap // Laryngoscope. — 1981. —
Vol. 91. — P. 1267–1269.
4. Application of modified transmastoid approach methods to congenital atresia of the external ear canal with middle ear
infection/ H. Yamane [et al.]// Acta. Otolaryngol. Suppl. — 2004. — P. 38–44.
5. Bauer G. P., Wiet R. J., Zappia J. J. Congenital aural atresia // Laryngoscope. — 1994. — Vol. 104, № 10. — P. 1219–1224.
6. Blevins N. H., Byahatti S. V., Karmody C. S. External auditory canal duplication anomalies associated with congenital
aural atresia// J. Laryngol. Otol. — 2003. — Vol. 117, № 1. — P. 32–38.
7. Crabtree J. A. Congenital Atresia: case selection, complications and prevention// Otolaryngology Clin. North. Am.1982. — Vol. 15. — P. 755–762.
8. Crabtree J. A. Tympanoplastic Techniques in Congenital Atresia // Arch. of Otolaryngol. Head Neck Surg. — 1968. —
Vol. 88. — P. 89–96.
9. Grading system for the selection of patients with congenital aural atresia/ R.A.Jahrsdoerfer [et al.]//Am. J. Otol.1992. — Vol. 13, № 1. — P. 6–12.
10. Grevers G. Syndrome. In: Helms J. Hrsg. Oto-Rhinolaryngologie in Klinik und Praxis //Band 1: Ohr. Stuttgart:
Thieme. — 1994. — S. 914–920.
45

Российская оториноларингология № 5 (54) 2011

11. HNO-Heilkunde// Teil III. HNO. — 1984. — Vol. 32. — P. 401–412.
12. Hochauflosende Computertomographie fehlgebildeter Mittelohren / Siegert R. [et al.] // Laryngo-Rhino-Otol. —
1996. — Vol. 75. — P. 187–194.
13. Jahnke K., Schrader M. Surgeryfor congenital aural atresia.The Tubingen Study // Adv. Otorhinolaryngol. — 1988. —
Vol. 40. — P. 1–8.
14. Lambert P. R. Congenital Aural Atresia: Stability of Surgical Results // Laryngoscope. — 1998. — Vol. 108. № 12. —
P. 1801–1805.
15. Lund W. S. The surgery of congenital deafness // The Oxford, England series of 235 ears. Acta Oto-Rhino-Laryngologica
Belgica. — 1988. — Vol. 42. — P. 5–11.
16. Management of Congenital Ear Malformations / Glasscock M. E. [et al.] // Annals of Otology, Rhinology and
Laryngology. — 1983. — Vol. 92. — P. 504–509.
17. McKennan K. X., Chole R. A. Traumatic external auditory canal atresia // Am. J. Otol. — 1992. — Vol. 13. — Р. 80–
81.
18. Swartz J. D., Faerber E. N. Congenital malformations of the external and middle ear: high-resolution CT findings of
surgical import // AJR. — 1985. — Vol. 144. — P. 501–506.
19. Teufert K. B., De la Cruz A. Advances in congenital aural atresia surgery: effects on outcome // Otolaryngol. Head
Neck Surg. — 2004. — Vol. 131, № 3. — P. 263–70.
20. Tos M., Balle V. Postinflammatory acquired atresia of the external auditory canal: Late results of surgery // Am. J.
Otol. — 1986. — Vol. 7. — P. 365–370.
21. Valuable use of computer-aided surgery in congenital bony aural atresia / Caversaccio M. [et al]// J. Laryngol. Otol.2003. — Vol. 117. № 4. — P. 241–248.
22. Weerda H., Bockenheimer S., Trubi M. Gehorverbessernde Operationen bei Ohrmuschelmissbildungen // HNO. —
1985. — Vol. 33. — P. 449–452.
Диаб Хассан Мохамад Али — научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи.190013,
Санкт- Петербург, ул. Бронницкая, 9. Тел.+812-316-25-01, э/п Hasandiab@mail.ru

УДК:616.212.5-089.844

РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ОСТОВА
ПЕРЕГОРОДКИ НОСА — ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ
И УСТРАНЕНИЯ ЕЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ФЛОТАЦИИ
В. В. Диденко
RECONSTRUCTIVE-PLASTIC SURGERY SKELETON SEPTUM-EFFECTIVE
WAY TO PREVENT AND REDRESS FLOTATION
V. Didenko
Запорожская медицинская академия последипломного образования, Украина
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. А. Д. Гусаков)
У 47 больных с послеоперационным дефектом остова перегородки носа и ее флотацией произведена первичная и вторичная пластика дефекта с помощью перфорированных и неперфорированных пластин пористого политетрафторэтилена толщиной 1–2 мм. У всех больных в
отдаленном послеоперационном периоде получен хороший морфологический и функциональный
результат. Пористый политетрафторэтилен в виде пластин является совершенным пластическим материалом, который наиболее полно отвечает задачам и условиям восстановительной
хирургии резецированного остова перегородки носа. Первичная пластика остова перегородки
всегда эффективнее вторичной, поэтому в случаях, когда после подслизистой резекции перегородки носа возникает ее флотация 2–3 степени, операцию целесообразно завершать реконструкцией и пластикой ее остова.
Ключевые слова: послеоперационный дефект остова носовой перегородки, пластика.
Библиография: 25 источников.
46

Научные статьи

In 47 patients with postoperative defect core of the nasal septum and its flotation produced primary
and secondary plastic defect using perforated and non-perforated plates, porous polytetrafluoroethylene
1–2 mm thick. All patients in the late postoperative period was good morphological and functional
outcome. Porous polytetrafluoroethylene in the form of plates is a perfect plastic material that best meets
the objectives and conditions of reconstructive surgery of the nasal septum resected skeleton. Primary
plastic core partitions always better secondary, so when after submucous resection of nasal septum arises
its flotation of 2–3 degrees, the operation is expedient to complete reconstruction and grafting its core.
Key words: postoperative defect core of the nasal septum, plastic.
Bibliography: 25 sources.
В настоящее время при коррекции деформации перегородки носа (ПН) ринохирурги отдают предпочтение концепции «минимально инвазивной хирургии» [13, 17, 20].
В то же время, несмотря на широкое использование ринохирургами щадящих способов
септопластики по В. И. Воячеку и М. Н. Коттле и их модификаций, позволяющих сохранять
остов ПН, избежать подслизистых резекций перегородки носа (ПРПН), которые оставляют
значительные дефекты в хрящевом и костном отделах ее, не удается. Это касается, прежде всего, сложных посттравматических деформаций (сложенные перегородки и другие причудливые формы), захватывающие область носового клапана, хрящевой и костный ее отделы. Так,
наличие нескольких гребней, шипов, грубые посттравматические деформации ПН в области
носового клапана требуют резекции значительной части остова перегородки носа, что часто завершается флотацией ПН, развитием в ее тканях дегенеративно-дистрофических процессов и
формированию перфорации [2, 3, 4, 5, 8, 13, 19, 16, 17, 24]. Поэтому многие ринохирурги, после
устранения деформаций ПН, прибегали и прибегают сегодня к одномоментному восстановлению резецированного остова ПН различными пластическими материалами биологического и
небиологического происхождения [1, 7, 9, 6, 10, 13, 17, 11, 12, 22].
Недостатками хрящевого и костного аутотрансплантатов (реимплантатов) является их
слабая приживляемость, чувствительность к инфекции, рассасывание, неустойчивость в приданом положении и формирование вторичной деформации ПН, их далеко не всегда хватает
для восстановления остова ПН.
Костные и хрящевые аллотрансплантаты являются чужеродными, со временем рассасываются, чувствительные к нагноению и секвестрации. При консервировании их в формалине,
последний имеет канцерогенные свойства и пагубно действует на ДНК клеток, не зависимо
от сроков и его концентрации [21, 22]. Кроме того, использование консервированных аллотрансплантатов не исключает передачу инфекционных заболеваний, в том числе и СПИДа и
поэтому их использование в хирургии в настоящее время запрещено. С другой стороны известно, что все чужеродные тела, особенно несущие в себе антигенный стимул или биоактивность, вызывыают в организме больного реакцию иммунного ответа как на местном, так и на
системном уровнях, что приводит к ликвидации (рассасыванию) и отторжению такого агента
или изоляции его (инкапсуляции) [15].
Все выше изложенное говорит о том, что поиск более совершенных пластических материалов для восстановительной хирургии остова перегородки носа является весьма актуальным и
необходимым.
Целью нашего исследования явилось клиническое изучение возможности и целесообразности использования современного пористого политетрафторэтилена для пластики остова
перегородки носа, профилактики и устранения ее флотации.
Пациенты и методы исследования
Под нашим наблюдением находилось 47 больных с послеоперационным дефектом остова
ПН в возрасте от 14 до 67 лет. Детей было 6, мужчин 32, женщин — 9. Диагноз заболевания
основывался на жалобах больного, анамнезе заболевания, данных эндоскопии полости носа,
общеклинических исследований, данных рентгенографии, компютерной томографии (КТ)
носа и околоносовых пазух.
Всем больным до и после хирургического лечения проводилось исследование микробиологического дизайна слизистой оболочки перегородке носа, состояние эпителиального покрова
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Рис. 1. КТ перегородки носа: Измерение площади перегородки и составляющих частей ее остова: S1 — площадь четырехугольного хряща; S2 — перпендикулярной
пластинки решетчатой кости; S3 — сошника; S4 —
перегородки носа.

Рис. 2. Определение площади резецированного остова перегородки носа
планиметром.

слизистой оболочки ПН путем цитологического изучения перепечатков, показателей мукоциллиарного клиренса по Г. И. Макарову (1985).
Площадь перегородки носа и составляющих частей ее остова исследовали при КТ (рис.1),
а резецированного остова ПН определялась с помощью специально разработанного нами планиметра (рис. 2).
Послеоперационная флотация (ПФ) классифицировалась нами по трем степеням: 1-я степень флотации, когда при вдохе или выдохе перегородка отклонялась в ту или другую сторону
и суживала общий носовой ход на треть его просвета, что соответствовало площади резекции
5–5,5 см. кв.; 2-я степень — суживание просвета общего носового хода на его половину, что соответствовало резекции 5,5–9,5 см. кв.; 3-я степень, когда перегородка соприкасалась с поверхностью носовых раковин, резекция остова при этом составляла более 9,5 см. кв.
Пластика резецированного остова ПН производилась при 2 и 3 степени ее флотации.
Для пластики остова перегородки носа (ПОПН) мы использовали перфорированные и неперфорированные пластины пористого политетрафторэтилена (пПТФЭ) толщиной 1 и 2 мм.
(рис. 3 и 4).
В настоящее время в мире накоплен большой положительный опыт использования изделий из политетрафторэтилена, прежде всего, в кардио-сосудистой и общей хирургии, в виде

Рис. 3. Пластина для направленной
тканевой регенерации из пПТФЭ.
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Рис. 4. Микроструктура пластины из
пПТФЭ
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Рис. 5.
1 — границы дефекта остова ПН; 2 — полупроникающий разрез мукоперихондрия ПН;
3 — введение имплантата

Рис. 6.
1 — границы дефекта; 2 — контуры введенногоимплантата; 3 — швы на резрез

сосудистых протезов и заплат для перикарда, сеток и пластин. Согласно данным производителя, подобранная в ходе экспериментальных и клинических исследований пористая структура
пластины из пПТФЭ (рис. 5–6) обладает:
– хорошей биосовместимостью, гарантирующей минимальную реакцию тканей организма;
– легкое моделирование по форме и площади послеоперационного дефекта остова перегородки носа с помощью скальпеля или хирургических ножниц:
– оптимальными характеристиками жесткости и пластичности;
– повышенной устойчивостью к оседанию на поверхности биоматериала микробных колоний;
– не препятствует диффузии питательных веществ и газообмену между имплантом и прилежащими материнскими тканями.
По сравнению с использованием растянутого политетрафторэтилена [6], пПТФЭ имеет весомое преимущество, которое состоит в том, что его пластины идеально вписываются на место
резецированного остова перегородки, а фрагменты из сосудистого протеза необходимо было
растягивать до придания ему плоскости, но последний всегда стремился к частичному возобновлению своей формы (гофрированности) и заводить его нужно было на 5 мм за края дефекта, что могло в той или в иной мере раздвигать лоскуты перегородки и создавать условия для
скопления крови и развития воспалительного процесса между ними.
Производитель пПТФЭ может поставлять пластины под заказ нужного размера и формы, с
сохранением стерильности в течение 3-х лет, что также имеет практическую ценность и важное
преимущество.
Первичная пластика остова ПН выполнена у 42 больных, вторичная у — 5.
Схема такой операции заключается в следующем: после выполнения ПРПН, в соответствии
с площадью и формой, образовавшегося дефекта остова ПН, из пластины пПТФЭ формируется имплантат, который заводится между лоскутов ПН. Если размер имплантата не позволяет
ввести его через полупроникающий разрез мукоперихондрия ПН, то он разрезается на две части и в необходимой последовательности вводится и располагается на месте послеоперационного дефекта остова.
Вторичная пластика остова ПН принципиально не отличается от первичной и производится у пациентов с флотацией ПН, которым ранее была выполнена ее подслизистая резекция. Отличительной особенностью вторичной пластики, является то, что могут возникнуть
технические трудности при рассоединении сращенных лоскутов оперированной перегородки
с возникшими дегенеративно-дистрофические изменения в ее тканях. В ряде случаев от завершения такой операции приходится отказываться, чтобы избежать тех или иных осложнений
[18, 25].
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Операции всегда завершаются передней тампонадой носа с антибактериальными препаратами не менее, чем на 2 суток. Всем больным после операции, в течении 5-7 суток назначается
парентеральное введение антибиотиков широкого спектра действия.
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты восстановительной хирургии остова ПН прослежены от 10 дней до двух лет.
Реактивные явления в тканях ПН были незначительными при пластике перфорированными
пластинами и исчезали полностью в течение 5-7 дней, а при пластике неперфорированными
пластинами отечно-реактивные явления были более заметными и проходили самостоятельно
в течение 7-14 дней. Клинически флотация оперированной ПН ни у одного больного не наблюдалась. Оперированная ПН занимала срединное положение, была равномерно упругой. Через
3-6 месяцев после пластики ПН бактериальный дизайн ее слизистой оболочки не отличался
от нормального, эпителиальный покров слизистой оболочки также не отличался от участков
нерезицированного остова, а показатели мукоцилиарного клиренса достоверно не отличались
от таковых дооперационного периода. Носовое дыхание нормализовывалось, патологические
выделения прекращались, сухость в носу не возобновлялась.
Выводы
1. Имплантаты пористого политетрафторэтилена в виде пластин являются совершенным
пластическим материалом, который наиболее полно отвечает задачам и условиям восстановительной хирургии резецированного остова перегородки носа.
2. Использование таких имплантатов при пластике послеоперационных дефектов остова
перегородки носа является высоко эффективным лечебным мероприятием, позволяющим в абсолютном большинстве случаев достичь положительных морфологических и функциональных
результатов.
3. Первичная реконструкция и пластика резецированного остова перегородки носа всегда
эффективнее вторичной, поэтому в случаях, когда после выполнения подслизистой резекции
перегородки носа возникает ее флотация 2 и 3 степени, операцию целесообразно завершить
первичной пластикой ее остова.
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ПОКАЗАТЕЛИ «НОРМЫ» МИКРОСИМБИОЦЕНОЗА БАРАБАННОЙ
ПОЛОСТИ В ПЕРИОД РЕМИССИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО
СРЕДНЕГО ОТИТА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ МИРИНГОПЛАСТИКИ
В. А. Долгов
INDICES OF «NORM» OF TYMPANIC CAVITY MICROSYMBIOCENOSIS IN
REMISSION PERIOD OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA AND THEIR
USE IN SELECTION OF OPTIMAL TERMS FOR MYRINGOPLASTY
V. A. Dolgov
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия МЗиСР РФ»
(Ректор — Засл. д. н. РФ, проф. В. М. Боев)
В статье описан новый методический подход к выбору оптимальных условий и сроков мирингопластики в период ремиссии хронического гнойного среднего отита (мезотимпанита) по
состоянию микробного биоценоза барабанной полости.
Ключевые слова: мезотимпанит, барабанная полость, микроорганизмы, ремиссия, мирингопластика.
Библиография: 6 источников.
A new methodics approach to the selection of optimal condition and terms for myringoplasty in the
remission period of chronic purulent otitis media (mesotympanitis) is described in this article by the state
of microbic biocenosis of tympanic cavity.
Key words: mesotympanitis, tympanic cavity, microorganisms, remission, myringoplasty.
Bibliography: 6 sources.
Большинство отохирургов считают 6 месяцев «сухого уха» наиболее удобным сроком для
пластики барабанной перепонки, учитывая длительную стабильную ремиссию хронического
гнойного мезотимпанита (ХГМ), а также хорошие клинические и функциональные результаты
послеоперационного периода [2, 4, 5]. Вместе с тем изучение показателей микробного биоце51

Российская оториноларингология № 5 (54) 2011

ноза среднего уха в подготовительном периоде к мирингопластике отохирургами не проводилось.
Однако наличие 6-месячного подготовительного периода к мирингопластике не исключает
возможности возникновения повторного обострения ХГМ и как следствие — переноса операции на другой, более отдаленный срок. В то же время частые обострения ХГМ способствуют
образованию спаек в барабанной полости, что вызывает прогрессирование тугоухости.
Цель исследования — изучить состав микрофлоры и биологические свойства микроорганизмов барабанной полости в 6 месяцев ремиссии ХГМ и использовать их как показатель
«нормы» микросимбиоценоза биотопа при выборе более ранних сроков выполнения операции
мирингопластики.
Пациенты и методы. Обследовано 67 больных от 18 до 59 лет в период ремиссии ХГМ. Из
них 29 пациентов в 6 месяцев ремиссии ХГМ, 38 — в динамике развития ремиссии (от первых
дней до срока в 6 месяцев «сухого уха»).
Клиническое обследование включало осмотр ЛОРорганов, акуметрию и аудиометрию,
рентгенографию височных костей по Шюллеру и Майеру, лабораторные анализы крови и мочи.
Микробиологическое исследование заключалось в бактериологическом исследовании смыва
физиологического раствора из барабанной полости среднего уха. При выделении и идентификации чистых культур определялись: общий показатель микробной обсемененности (ОПМО)
[6]; факторы патогенности — гемолитическая активность (ГА) бактерий по общепринятым методикам [1]; персистенция микроорганизмов — антилизоцимная активность (AJIА) [3].
Изучение показателей микробного биоценоза барабанной полости среднего уха у больных
ХГМ проводилось поэтапно. На первом этапе были изучены показатели микробного биоценоза в 6-ти месячный срок ремиссии ХГМ, при котором достигаются наиболее оптимальные
результаты мирингопластики. На втором этапе определялись показатели микробного биоценоза
барабанной полости на разных сроках ремиссии ХГМ и сопоставлялись с показателями микробного биоценоза в 6 месяцев «сухого уха».
Результаты исследования. У всех пациентов в период ремиссии ХГМ слуховые проходы
были свободными, барабанные перепонки серого цвета с сухой центральной перфорацией от
небольших размеров до 6–7 мм в диаметре. Шепотная речь воспринималась на расстоянии от
2,0 до 4,0 метров от ушной раковины.
Состав микрофлоры барабанной полости и биологические свойства микроорганизмов в 6
месяцев ремиссии ХГМ (первый этап исследования) представлен в табл. 1. Из таблицы видно,
что у 27 (93,1%) больных состав микрофлоры при 6-ти месячной ремиссии ХГСО был представлен коагулазоотрицательными стафилококками, среди которых преобладали S.epidermidis,
S. warneri, S. simulans. Указанные микроорганизмы высевались в монокультуре или находились
Таблица 1
Показатели микробного биоценоза барабанной полости в 6 месяцев ремиссииХГМ

Барабанная полость среднего
уха

Состав микрофлоры и биологические свойства микроорганизмов

6 месяцев ремиссии ХГМ
27 больных

2 больных1

Состав микрофлоры

Staphylococcus spp. (КОС),
Corynebacterium spp.,
Enterobacteriасеае spp..

Staphylococcus spp.(КОС),
Corynebacterium spp.,
Enterobacteriасеае spp., Bacillus spp.,
S.aureus

ОПМО
lg(КОЕ/тампон)

4,6±0,05

5,3±0,2

ГА
(мм)

–

10,8±0,9

АЛА
(мкг/мл)

3,1±0,4

3,6±0,8

1 У двух больных с «сухим ухом» были выявлены явления ринита, что привело к изменению показателей микробного биоценоза в среднем ухе. Эти показатели микробного биоценоза в общий результат обследования не были включены.
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в ассоциациях с Corynebacterium spp. и Enterobacteriaceae spp.. ОПМО был равен 4,6±0,05 lg
КОЕ/тампон. Средний уровень АЛА бактерий составил 3,1±0,4 мкг/мл, ГА у микроорганизмов не обнаружена.
Установленные показатели микробного биоценоза барабанной полости в 6 месяцев ремиссии ХГМ условно были взяты за «норму» микробиоценоза биотопа.
У двух больных с «сухим ухом» были выявлены явления ринита, что привело к изменению
показателей микробного биоценоза в среднем ухе. Как видно из табл. 1 в барабанной полости
кроме перечисленных микроорганизмов находились штаммы S. aureus и Bacillus spp.. Вырос
ОПМО, увеличились средние показатели АЛА бактерий, появилась ГА у микроорганизмов.
Эти показатели микробного биоценоза биотопа отличались от показателей микробиоценоза
барабанной полости 27 больных со сроком ремиссии в 6 месяцев и в общий результат исследования не были включены.
Результаты проведенного исследования показателей микробного биоценоза барабанной
полости на разных сроках ремиссии ХГМ (второй этап исследования) показали стабилизацию
микрофлоры по количественным и качественным критериям к сроку 1,0–1,5 месяца «сухого
уха» (табл. 2). Из данных, представленных в таблице, видно, что этому периоду ремиссии соответствовал следующий состав микросимбиоценоза тимпанальной полости: наличие штаммов
коагулазоотрицательных стафилококков, энтеробактерий, коринебактерий без гемолитической активности со средним уровнем АЛА 2,8 ±0,9 мкг/мл. ОПМО биотопа составлял 4,2±0,06
lg КОЕ/тампон. Полученные данные микробного биоценоза были аналогичны показателям
при сроке ремиссии в 6 месяцев, которые условно взяты за «норму» микробного пейзажа. На
основе полученных данных предложен способ- определения ранних оптимальных условий и
сроков выполнения мирингопластики по состоянию микробного биоценоза барабанной полости (Патент РФ на изобретение, бюл., 2005. — № 15). Предложенный способ позволяет сократить длительность подготовительного периода к мирингопластике с 6 месяцев до срока в
1,0-1,5 месяца «сухого уха».
Таким образом, предложен новый методический подход к выбору оптимальных условий и
сроков мирингопластики по состоянию микробного биоценоза барабанной полости. Принятые
за «норму» показатели микробного биоценоза в 6 месяцев ремиссии ХГМ, представленные
симбиозом условно-патогенных микроорганизмов, аналогичны показателям микробного биоценоза в 1,0–1,5 месяца «сухого уха». Это послужило основанием рекомендовать сократить
предоперационный период к мирингопластике до срока в 1,0–1,5 месяца «сухого уха», что снижает риск повторного обострения ХГМ и прогрессирования тугоухости.
Выводы:
1. Предложен новый методический подход к выбору оптимальных условий и сроков мирингопластики по состоянию микробного биоценоза барабанной полости.
2. Микрофлора барабанной полости в 6 месяцев ремиссии ХГМ, представленная симбиозом
условно-патогенных микроорганизмов, взята за «норму» микросимбиоценоза биотопа при выполнении мирингопластики.
3. Бактериологическое исследование материала из барабанной полости на разных сроках
ремиссии ХГМ показало «нормализацию» микробного биоценоза в 1,0-1,5 месяца «сухого уха»,
что может быть основанием для сокращения подготовительного периода к мирингопластике с
6 месяцев до срока 1,0–1,5 месяца.
4. Наличие воспалительных явлений верхних дыхательных путей в период ремиссии ХГМ
влияет на состояние микросимбиоценоза барабанной полости: повышается ОПМО биотопа,
увеличивается экспрессия факторов патогенности и персистенции микроорганизмов, что делает нежелательным выполнение в этот период мирингопластики.
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4,0±0,05

1 мес.

4,0±0,04

4,5±0,06

2 нед.

6 мес.

4,9±0,05

1 нед.

4,2±0,06

7,7±0,03

Обострение

1,5 мес.

ОПМО
lg (КОЕ/
тампон)

Стадии хронического гнойного мезотимпанита

Ремиссия

–

–

–

14,8±2,6

18,5±1,4

39,6±3,1

S.aureus

48,5±1,2

48,3±2,4

44,3±0,9

33,5±1,1

31,4±0,9

27,1±3,2

Staphylococcus spp.
(КОС)

28,3±1,3

29,4±1,9

25,9±1,2

28,4±0,6

26.4±1,2

19,7±1,5

Enterobacteriaceaе spp.

23,2±0,8

22,3±1,5

29,8±0,5

23,3±0,9

23,7±0,8

13,6±2,1

Corynebacteium spp.

Частота выделения разных таксонов, %

35,6±2,3

КОС

–

–

–

43,1±0,4

–

–

–

8,6±2,8

82,3±0,7 16,2±1,3

100

S.aureus

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

EnteroCoryS. aureus
bacteria-ceaе
nebacspp.
terium spp.

Частота выделения штаммов с ГА,%

Таблица 2

3,2±0,6

2,8±0,9

4,5±0,7

3,9±1,3

3,8±1,4

7,8±1,4

2,1±0,3

1,5±0,3

3,7±0,8

2,5±0,8

3,5±0,7

5,6±0,9

1,8±0,6

1,6±0,5

3,2±0,5

2,9±0,5

2,4±0,8

4,8±0,6

StaphyEntero–
Corynebactelococcus spp. bacteria-ceaе
rium spp.
(КОС)
spp.

АЛА штаммов в
мкг/мл

Показатели микробного биоценоза среднего уха при обострении и ремиссии хронического гнойного мезотимпанита
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ВЗАИМОСВЯЗЬ В СИСТЕМЕ ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ БИОСРЕД —
ИММУННЫЙ СТАТУС — ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ХРОНИЧЕСКИМ
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМ ЛАРИНГИТОМ В РЕГИОНАХ
С РАЗЛИЧНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ
Е. А. Дубцова, В. М. Боев, И. А. Шульга
INTERRELATION IN SYSTEM ELEMENT STRUCTURE
OF BIOENVIRONMENTS — THE IMMUNE STATUS — INCIDENCE
OF THE CHRONIC HYPERPLASTIC LARYNGITIS IN REGIONS WITH
VARIOUS ANTHROPOGENOUS LOADING
E. A. Dubtsova, V. M. Boev, I. A. Shulga
ГОУ ВПО Оренбургская ГМА Минздравсоцразвития России
(Ректор — проф. В. М. Боев)
В статье описывается влияние антропогенных факторов окружающей среды на микроэлементный состав волос, иммунный статус и уровень заболеваемости хроническим гиперпластическим ларингитом в различных по экологическому благополучию городах Оренбургской области.
Ключевые слова: хронический гиперпластический ларингит, заболеваемость, микроэлементы, иммунный статус.
Библиография: 11 источников.
The article focuses on the impact of the anthropogenic factors of the environment on the hair minor
constituents, the immune status and the incidence of chronic hyperplastic laryngitis in the towns of the
Orenburg region with a diverse ecological state.
Keywords: the chronic hyperplastic laryngitis, the incidence of the disease, minor constituents, the
immune status
The bibliography: 11 sources.
Анализ статистических данных свидетельствует о связи заболеваемости населения
Российской Федерации с загрязнением окружающей среды [9]. При этом уровень загрязнения
территорий определяется структурой промышленности, а также особенностями природноклиматических условий. Повышенные концентрации поллютантов оказывают на население
комплексное, комбинированное и сочетанное действие, в результате чего происходит нарушение гомеостаза, снижается иммунный потенциал человека, возрастает как специфическая, так
и неспецифическая заболеваемость населения [2, 3].
По объемам выбросов вредных веществ в воздух Оренбургская область находится среди
регионов России с наибольшими объемами выбросов (более 500 тыс. т) [4, 5].
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Гортань, как часть дыхательной системы, непосредственно контактирует с аэрогенными
токсикантами разнонаправленного действия, при этом осуществляя барьерную функцию с
одной стороны, с другой — являясь одним из основных путей поступления токсикантов в организм.
Аэрогенный путь поступления микроэлементов является аномальным, поэтому запускает
целый ряд иммунопатологических процессов, приводящих в результате к хронизации воспалительного процесса в дыхательных путях [8].
Проживание на территории, характеризующейся определённым уровнем содержания микроэлементов в объектах окружающей среды, приводит к соответствующему микроэлементному составу биосред (волосы, кровь, моча, ногти) организма. По уровню их содержания в
волосах можно судить, с одной стороны, о степени загрязнения окружающей среды, а с другой —
о возможности отрицательного влияния ксенобиотиков на организм.
Цель исследования: определение влияния антропогенных факторов окружающей среды на микроэлементный состав волос, иммунный статус и уровень заболеваемости хроническим гиперпластическим ларингитом в различных по экологическому благополучию городах
Оренбургской области.
Материалы, пациенты и методы: исследования проводились в г. Новотроицке и
г. Сорочинске. Основными источниками загрязнения окружающей среды в Новотроицке являются предприятия металлургической и строительной индустрии. Сорочинск является центром
переработки сельскохозяйственного сырья, практически не имеет промышленных предприятий. Величина выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в пересчёте на одного жителя в г.
Новотроицке в 10 раз выше, чем в г. Сорочинске, где отсутствует выраженное антропогенное
воздействие на селитебные территории.
Сведения о заболеваемости хроническим гиперпластическим ларингитом на территории
Оренбургской области за 1999–2008 гг. были получены в результате анализа архивных данных
(2385 историй болезни — ф. 030/у и 249 амбулаторных карт больных — ф. 025/у), а также ежегодных официальных отчётов главных внештатных специалистов районов с 1999 по 2008 г.г.
Для изучения влияния антропогенных факторов внешней среды на микроэлементный состав биосред организма и их роли в развитии патологии гортани был проведён анализ микроэлементного статуса волос больных хроническим гиперпластическим ларингитом, проживающих в изучаемых городах не менее 10 лет. С этой целью исследовано 60 проб волос, взятых
путем состригания с 3–5 мест на затылочной части головы (у 40 человек в г. Новотроицке и 20
человек в г. Сорочинске). Возраст обследованных составил от 21 до 78 лет. В полученных биосубстратах было определено содержание 10 микроэлементов (цинк, медь, железо, марганец,
кобальт, хром, никель, свинец, кадмий, стронций) атомно-адсорбционным и спектральным методом в лаборатории ЦГСЭН Оренбургской области в соответствии с методическими рекомендациями № 4096-86. Эти металлы выбраны не случайно. Они токсичны, обладают высокой
биохимической активностью, эффективностью накопления и имеют тенденцию к биоконцентрированию [11]. Также была обследована контрольная группа — 60 практически здоровых
лиц (в г. Новотроицке — 40, в г. Сорочинске — 20), проживающих в указанных городах не менее
10 лет, не имеющих в анамнезе аллергических реакций, патологии гортани и других хронических соматических заболеваний.
Проведённые исследования отражают суммарное поступление загрязняющих веществ из
воздуха производственных и жилых помещений, атмосферного воздуха, воды и продуктов питания, что является объективным критерием содержания их в организме [6]. В связи с тем, что
официальные границы нормы по содержанию большинства химических элементов в волосах
жителей не установлены, в качестве нормативных значений нами использовались условные
биологически допустимые уровни, принятые на территории Оренбургской области [13].
Для оценки состояния иммунного статуса в обследуемых группах были изучены иммунологические показатели: лейкоформула, суммарное количество Т — лимфоцитов (CD3), уровень Т- хелперов (CD4), Т — супрессоров (CD8), В — лимфоцитов (CD19), натуральных киллеров (CD16); а также факторы гуморального иммунитета: ЦИК, IgA, IgM, IgG, IgE, лизоцим
сыворотки крови и уровень лизоцима и секреторного IgA в слюне.
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Для определения степени иммунологической недостаточности (СИН) у этих же лиц рассчитывался процент отклонений показателей иммунитета от нормального уровня. Различали
три степени иммунного дефицита [7].
При статистическом анализе результатов исследования использовали критерий Стьюдента
для независимых совокупностей. Обработку полученных данных проводили с помощью компьютерной программы «Statistica-Microsoft».
Результаты исследования. Анализ полученных данных показал, что среднемноголетний уровень заболеваемости хроническим гиперпластическим ларингитом на территории Оренбургской области составил 23,4 на 100000 населения, в г. Новотроицке — 22,5, а в
г. Сорочинске — 7,1 (рис. 1).
При этом в обоих городах выявлена одинаковая тенденция заболеваемости к росту, однако
в г. Новотроицке темпы прироста были в 3 раза выше.
Также следует отметить, что в г. Новотроицке значительную часть составляли больные с лейкоплакией и папилломой гортани, при отсутствии данной патологии в группе из г.
Сорочинска, где превалировали пациенты с фибромой и пахидермией гортани. Как известно,
вышеупомянутые формы хронического ларингита у обследованных из г. Новотроицка имеют
достаточно высокую частоту малигнизации [1].
Для выявления возможных причинно-следственных связей между поллютантами окружающей среды и заболеваемостью хроническим гиперпластическим ларингитом на следующем
этапе был определён уровень содержания микроэлементов в волосах больных, проживающих
в городах с различным уровнем загрязнения среды обитания. Результаты исследования микроэлементного состава волос обследуемых групп позволили выявить следующие особенности (рис. 2).
Как видно из рис. 2 волосы больных хроническим гиперпластическим ларингитом, проживающих в г. Сорочинске содержат повышенные концентрации в сравнении с региональным
уровнем марганца в 2,95 раза (p < 0,001), железа в 2,64 раза (p < 0,001) и меди в 1,15 раза
(p < 0,001). Содержание цинка, хрома, никеля сравнимо с фоном, а свинца ниже в 2,4 раза
(p < 0,001).

Рис. 1. Уровень среднемноголетней заболеваемости хроническим гиперпластическим ларингитом в регионах Оренбургской области на 100 000 населения (1999–2008 гг.).

Рис. 2. Кратность содержания микроэлементов в волосах больных
хроническим гиперпластическим ларингитом в г. Новотроицке и
г. Сорочинске относительно регионального фона.
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Таким образом, в волосах больных хроническим гиперпластическим ларингитом в г.
Сорочинске обнаружены все микроэлементы, кроме токсичного кадмия с превышением фоновых концентраций только по эссенциальным микроэлементам. Это говорит о минимальном антропогенном воздействии на окружающую среду этого города и позволяет признать г.
Сорочинск как экологически благополучный район.
В волосах больных из г. Новотроицка отмечено превышение относительно фонового уровня по меди в 1,94 раза (p < 0,001), по марганцу в 8, 3 раза (p < 0,001), по железу в 5,15 раза
(p < 0,001), по хрому в 2,14 раза (p < 0,001), по свинцу в 2,95 раза (p < 0,001), а по никелю в 52,8
раза (p < 0,001) соответственно. При этом содержание цинка меньше фонового уровня в 1,16
раза (p < 0,001).
Итак, в г. Новотроицке в волосах выявлены все исследуемые микроэлементы, а повышенные концентрации характерны как для эссенциальных, так и для токсичных микроэлементов с максимальным превышением по наиболее токсичным элементам — кадмию и никелю.
Учитывая аномально высокие концентрации металлов в биосредах больных хроническим гиперпластическим ларингитом, территория г. Новотроицка может быть отнесена к зоне с высокой антропогенной нагрузкой.
В литературе имеются многочисленные данные об изменении резистентности организма
под влиянием действия различных загрязнителей. Эти изменения проявляются в виде снижения неспецифических и специфических защитных сил клеточного и гуморального иммунитета, что в итоге приводит к повышению уровня заболеваемости как острой, так и хронической
патологией со стороны верхних дыхательных путей [12].
Учитывая этот факт, мы попытались установить взаимосвязь между уровнем антропогенного загрязнения и состоянием иммунной системы у обследуемых лиц.
Сравнение изученных показателей периферической крови больных хроническим гиперпластическим ларингитом показало (табл. 1), что у жителей города с высокой антропогенной
нагрузкой имелся достоверно (р < 0,05) более низкий процент лимфоцитов по сравнению с
жителями, где антропогенная нагрузка незначительная. В этом городе установлена тенденция
абсолютного снижения содержания в крови лейкоцитов, суммарных лимфоцитов, Т и В —
лимфоцитов и, напротив, повышенное абсолютное содержание нейтрофилов, свидетельствуещее о снижении защитно — компенсаторных сил организма. Результаты фенотипирования
лимфоцитов этих лиц установили статистически достоверное (р < 0,05) снижение относительного содержания CD3 клеток (зрелые Т — лимфоциты) и CD4 (Т — хелперы/индукторы) и
значительное повышение CD8 при сохраняющемся повышенном процентном содержании палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов. Отсюда можно предположить, что на фоне
перенасыщенной промышленными аллергенами окружающей среды организм человека не в
состоянии бороться с экотоксикантами.
Учитывая, что Т — лимфоциты крови представляют циркулирующий клеточный пул Т —
системы, которая является ведущим, высокодифференцированным и полифункциональным
звеном формирования иммунного ответа, то ингаляционное воздействие комплекса экотоксикантов на человека в г. Новотроицке, по-видимому, формирует предрасположенность к развитию хронической патологии гортани, в том числе и хронического ларингита. Анализ показателей периферической крови больных хроническим гиперпластическим ларингитом в г.
Сорочинске установил, что Т и В — лимфоциты в общем лейкоцитарном пуле значимо не отличались от таковых у здоровых лиц (табл. 1).
Значение и трактовка величины индекса мононуклеаров с поверхностными антигенами
CD4 и CD8 — CD4/CD8, ранее именовавшимися иммунорегуляторными, в настоящее время
пересматриваются в связи с новыми представлениями о функции клеток, экспрессирующих
рецепторы CD4 и CD8 [13]. Наши исследования установили, что отчетливой связи между степенью загрязнения окружающей среды и величиной индекса CD4/CD8 у больных хроническим гиперпластическим ларингитом, проживающих в разных условиях, не выявлено.
Активность фагоцитарного индекса больных хроническим гиперпластическим ларингитом в
г. Новотроицке была достоверно (р < 0,05) выше этого показателя, чем в г. Сорочинске. При этом
способность фагоцитов поглощать микробы (индекс фагоцитоза) была в два раза повышена.
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Таблица 1
Показатели периферической крови и системы иммунитета
у больных хроническим гиперпластическим ларингитом изучаемых городов
Показатель

г. Новотроицк

г. Сорочинск

Региональная норма

4,7±0,21

6,0±0,82

6,22±0,19

Лимфоциты, %
Лимфоциты, 109

29,6±0,82*
1,22±0,08*

35,1±0,12
2,025±0,09

35,33±0,62
2,198±0,07

Т-лимфоциты, %
Т-лимфоциты, 109

48,21±0,28
1,16±0,01*

60,15±0,11
1,38±0,4

62,61±0,74
1,400±0,05

В — лимфоциты, %
В — лимфоциты, 109

9,38±0,12
0,20±0,08

12,46±0,87
0,29±0,02

14,22±0,46
0,311±0,01

CD4, %
CD4, 109

28,14±0,64*
0,318±0,8*

37,04±0,81
0,712±0,8

42,12±0,7
0,922±0,4

CD8, %
CD8, 109

31,12±0,92
0,989±0,05*

21,5±0,12
0,512±0,08

24,24±0,43
0,538±0,02

Палочкоядерные нейтрофилы, %
Палочкоядерные нейтрофилы, 109

2,01±0,51*
0,20±0,04*

3,01±0,31*
0,480±0,09

1,41±0,23
0,092±0,02

Сегментоядерные нейтрофилы, %
Сегментоядерные нейтрофилы, 109

69,81±0,62*
4,1±0,1

46,88±0,81
3,001±0,28

58,78±0,51
3,664±0,11

Моноциты, %
Моноциты, 109

4,52±0,61*
0,98±0,02*

2,49±0,008
0,12±0,01

2,24±0,28
0,149±0,02

Эозинофилы, %
Эозинофилы, 109

9,19±0,04*
0,99±0,08*

3,89±0,081
0,414±0,03

2,04±0,23
0,127±0,02

Фагоцитарный
показатель

77,8±2,44*

61,1±2,81

59,45±1,17

Фагоцитарный индекс

6,21±0,22*

3,91±0,11

3,67±0,08

Лейкоциты, 109/л

Примечание: * — достоверные различия (р < 0,05) в сравнении с региональной нормой.

При этом в периферической крови больных в г. Новотроицке была выявлена значительно
увеличенная эозинофилия (р < 0,01) и возросшее количество моноцитов (р < 0,05) по сравнению с периферической кровью больных в г. Сорочинске, что рассматривалось нами как выраженная сенсибилизация организма.
В то же время показатели периферической крови и системы иммунитета у больных в г.
Сорочинске (табл. 1) по сравнению с региональной нормой, выявили незначительное уменьшение содержания лимфоцитов (р < 0,05), моноцитопению (р < 0,05) и повышенную эозинофилию. В структуре иммунного статуса этих больных было установлено достоверное снижение
абсолютного и относительного содержания Т — хелперов (р < 0,05), практически нормальный
уровень Т — супрессоров, снижение соотношения CD4/CD8 до 1,29±0,08, уменьшение содержания В — лимфоцитов (р < 0,005) и натуральных киллеров (р < 0,005). Детальное рассмотрение выше приведенных иммунологических параметров показало, что в 28,9% исследований всё
же отмечался их низкий уровень.
Усредненные показатели периферической крови и системы иммунитета у лиц с хроническим гиперпластическим ларингитом в г. Новотроицке констатировали троекратное увеличение эозинофилов и двукратное — моноцитов по сравнению с г. Сорочинском (р < 0,05) на фоне
повышенного уровня палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов.
Таким образом, показатели анализа крови указывают на те патологические особенности,
которые определяют влияние техногенного загрязнения на организм человека. Повышенное
содержание нейтрофилов определяет неспецифическую реакцию иммунитета, в том числе
слизистых оболочек верхних дыхательных путей при антропогенной нагрузке.
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Таблица 2
Показатели системы гуморального иммунитета и факторы
неспецифической защиты у жителей городов Новотроицка и Сорочинска
Показатель

г. Новотроицк

г. Сорочинск

Региональная норма

Ig A г/л

2,51±0,09*

1,89±0,01

1,91±0,03

Ig М г/л

0,91±0,04*

1,51±0,02

1,44±0,04

Ig G г/л

18,6±0,51*

14,1±0,61

12,8±0,42

Ig E МЕ/мл

271,1±10,3*

79,3±9,8

50,0±5,0

ЦИК Eg/ОП

111,9±13,6*

62,3±12,7

67,96±1,16

Лизоцим сыворотки г/л

1,5±0,21

1,9±0,33

2,01±0,71

Лизоцим слюны г/л

9,1±1,0*

12,7±1,9

14,9±2,7

Секреторный Ig A слюны г/л

0,51±0,01

0,69±0,02

0,72±0,05

Примечание: * — достоверные различия (р<0,05) в сравнении с региональной нормой.

В структуре иммунного ответа больных в г. Новотроицке было достоверное (р < 0,05) снижение абсолютного содержания Т — хелперов (CD4) и повышенный уровень Т — супрессоров
(CD8), снижение соотношения CD4/CD8 до 0,90±0,2 (р < 0,05), уменьшение содержания В —
лимфоцитов, что указывает на истощение адаптационных возможностей организма.
Изучение степени иммунологической недостаточности отметило, что в 72,3% исследований все показатели иммунитета больных хроническим гиперпластическим ларингитом в
г. Сорочинске находились в пределах 1–2 степени, в то же время в г. Новотроицке только в 29,7%.
Основная группа больных хроническим гиперпластическим ларингитом в г. Новотроицке, где
средний показатель СИН по всем изучаемым параметрам соответствовал 68,8%, была отнесена
к 3 стадии изменений иммунитета и расценивалось нами, как вторичная иммунологическая
недостаточность.
Изучение гуморального иммунитета и факторов неспецифической защиты, больных промышленного города установило, что при исследовании периферической крови и в гуморальном
иммунитете имелись признаки истощения адаптационных возможностей организма (табл. 2).
Это выражалось в повышении содержания Ig A и Ig G (р < 0,05) и снижении активности лизоцима сыворотки крови (р < 0,05) на фоне значительного понижения уровня Ig M (р < 0,05)
и статистически достоверного (р < 0,01) повышения цитокинового профиля до 111,9±13,6%.
Увеличение содержания в крови Ig E (р < 0,01) по сравнению с больными г. Сорочинска позволяет говорить об иммунопатологическом состоянии.
Исследование этих же показателей у больных из города с низкой антропогенной нагрузкой
не выявило существенных отличий от региональной нормы, за исключением незначительного
повышения некоторых составляющих гуморального иммунитета при физиологической норме
местных секреторных факторов защиты.
Поэтому особое внимание было уделено изучению иммунологического ответа со стороны
лимфоидной ткани гортаноглотки — органа, являющегося мишенью антропогенной нагрузки.
В связи с этим нами было изучено состояние секреторного иммуноглобулина А и уровня
лизоцима в слюне больных хроническим гиперпластическим ларингитом.
Как видно из табл. 2, уровень местного иммунитета слизистых оболочек гортаноглотки у
больных в промышленном городе существенно (р < 0,05) изменен в сторону его угнетения по
сравнению с региональной нормой.
Наши исследования выявили, что усредненные показатели уровня SIg A у жителей г.
Новотроицка составляли 0,51±0,01, тогда как в г. Сорочинске их уровень был 0,69±0,02 и приближался к региональной норме. Детальное рассмотрение концентрации SIg A в слюне у жителей этих городов, страдавших хроническим гиперпластическим ларингитом, установило, что в
72% наблюдений новотройчан уровень его был крайне низок, а в 28% — в пределах нормы. В то
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же время в сравниваемом городе наблюдалась обратная зависимость, где низкий уровень SIg A
отмечался только у 32,3% жителей.
Таким образом, данные о местной иммунной защите слизистой оболочки гортаноглотки
при хроническом гиперпластическом ларингите у жителей промышленного города свидетельствуют о местном иммунодефиците. Поэтому статистически достоверное снижение SIg A и
лизоцима в слюне у жителей г. Новотроицка по сравнению с региональной нормой следует
рассматривать как приобретенный дефект, который относится к транзиторным и может быть
связан с влиянием антропогенных факторов внешней среды, что позволяет сделать вывод о необходимости выделения этих лиц в группу риска, требующую проведения специальной системы реабилитации, позволяющей ликвидировать транзиторный дефект местного секреторного
иммунитета.
Выводы: Заболеваемость хроническим гиперпластическим ларингитом у населения городов
Сорочинска и Новотроицка зависит от уровня антропогенной нагрузки.
Микроэлементный состав волос отражает состояние окружающей среды, а также состояние здоровья населения.
Повышению уровня заболеваемости способствует раздражающее действие на слизистую
оболочку гортаноглотки поллютантов, в том числе и изученных нами микроэлементов, с угнетением в последующем местных и общих неспецифических факторов защиты и развитием вторичного иммунодефицита.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА КЛЕТОК
СПИРАЛЬНОГО ОРГАНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
Т. В. Золотова, Н. В. Дубинская1
THE STUDY OF MICROELEMENT COMPOSITION OF THE SPIRAL ORGAN’S
CELLS IN EXPERIMENTAL SENSORINEURAL HEARING LOSS
T. V. Zolotova, N. V. Dubinskaya1
ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет
(Зав. ЛОР кафедрой — проф. А. Г. Волков)
1 МЛПУЗ ГБ № 1 им. Н. А. Семашко, г. Ростов-на-Дону
(Главный врач — В. Г. Жданов)
Изучен микроэлементный состав клеток спирального органа 15 крыс методом рентгеноспектрального микроанализа. У 10 животных с экспериментальной гентамициновой сенсоневральной тугоухостью выявлено изменение содержания микроэлементов по сравнению с контролем.
Наибольшие сдвиги отмечены по отношению к изменению доли кальция в норме при экспериментальной сенсоневральной тугоухости.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, экспериментальные животные, микроэлементный состав, спиральный орган.
Библиография: 12 источников.
Studied microelements composition of the cells of the spiral organ of 15 rats by X-ray microanalysis.
The 10 experimental animals with sensorineural hearing loss showed changes in trace element content
compared with controls. The greatest improvements were observed in relation to the share of calcium in
experimental sensorineural hearing loss.
Key words: sensorineural hearing loss, experimental animals, microelement composition, spiral organ.
Bibliography: 12 sources.
Современные тенденции изучения патологических состояний на клеточно-молекулярном
уровне диктуют необходимость исследования нарушений электролитного баланса в развитии сенсоневральной тугоухости, в частности, роли кальциевого метаболизма как одного из
основных механизмов, участвующих в регуляции гомеостаза [7, 8]. Известно, что система
транспорта ионов кальция в мембранных структурах мозга обладает наиболее высокой чувствительностью к перекисному окислению липидов, развивающемуся, например, в острой
фазе черепно-мозговой травмы, острого нарушения мозгового кровообращения. Даже незначительное накопление продуктов перекисного окисления липидов в нейрональной мембране
приводит к выраженному ингибированию кальций-транспортирующей способности, перегрузке нейрона кальцием. Избыток кальция в цитоплазме нейрона может привести к активации внутриклеточных протеаз и вызвать некробиотические изменения в клетке и ее гибель [2,
4, 5]. Повреждающему действию свободных радикалов, индуцируемому различными факторами, отводится важная роль в развитии тугоухости. В случае гиперпродукции свободных радикалов или ослаблении защитных систем организма могут сложиться условия для клеточного
повреждения. В результате воздействия свободных радикалов на билипидный слой мембран
значительно увеличивается их проницаемость для ионов кальция, что приводит к запуску патологического процесса [2, 5, 10]. Известно, что сосудистый фактор играет важнейшую роль
в этиопатогенезе поражений слухового анализатора. Гипоксическое состояние вследствие
реологических расстройств во внутреннем ухе приводит к активации перекисного окисления
липидов, что в свою очередь способствует накоплению кальция в цитоплазме и инициации
апоптоза [3, 4]. Однако значение изменения содержания микроэлементов в тканях внутреннего уха в целом и, в частности, кальция является малоизученной проблемой, исследуемой лишь
62

Научные статьи

в единичных работах [7]. Между тем, нарушение кальциевого метаболизма может не только
играть определенную роль как одного из этиологический факторов, но и участвовать в патогенетических механизмах развития тугоухости.
Цель исследования. Изучить микроэлементный состав клеток спирального органа экспериментальных животных при воспроизведении у них сенсоневральной тугоухости методом
рентгеноспектрального микроанализа.
Материал и методы. Для изучения ультраструктурных характеристик улиток и элементного состава клеток спирального органа в настоящей серии экспериментов исследовано 15
белых крыс линии Вистар: 5 интактных (контроль) и 10 экспериментальных, которым проведено моделирование СНТ, из них 5 получали превентивное лечение. Соответственно, после
декапитации исследовано 30 улиток крыс, изолированных по Я. А. Винникову и Л. К. Титовой
(1961) [1]: 10 улиток здоровых крыс (контроль), 10 — с экспериментальной ототоксической
СНТ, и 10 улиток опытных крыс, получавших превентивное лечение. Моделирование СНТ
у крыс осуществляли, согласно «Способу моделирования сенсоневральной тугоухости» по
Т.В.Золотовой, С.Н. Панченко [3, 4]. После выделения улиток декапитированных крыс, проводили исследование в 5 участках каждого образца улитки, то есть по 50 на одну группу животных, всего — 500 на всю серию данного исследования.
Предварительная подготовка изолированных образцов улиток крыс с последующим использованием углеродного (для рентгеноспектрального микроанализа) или платинового (для визуального анализа) напыления (Polaron) проводилась по общепринятым методикам с использованием
сертифицированного оборудования Ростовского областного патологоанатомического бюро.
Сканирующая электронная микроскопия образцов улиток крыс с использованием электронный микроскопа XL-30 позволила определить область волосковых клеток спирального
органа для рентгеноспектрального микроанализа.
Рентгеноспектральный микроанализ проводили на встроенном в электронный микроскоп
рентгеноспектральном микроанализаторе “Edax” с ультратонким окном (Be/Li), откалиброванном по меди и алюминию, при ускоряющем напряжении 25000 вольт. Полуколичественную
оценку спектров проводили с помощью прикладных программ; при анализе углерод (С) исключали в связи с углеродным напылением образца.
Метод рентгеноспектрального локального микроанализа относится к спектральным методам
анализа и позволяет получать информацию о содержании химических элементов по регистрируемому характеристическому спектру рентгеновского излучения, используя в качестве зонда пучок
электронов. Цифровое управление лучом сканирующего микроскопа даёт возможность получить
поточечное картирование локальных концентраций с выведением концентрационных карт распределения (в атомарных и объёмных процентах) химических элементов. Программированное
определение масс-фракций для каждого элемента осуществлялось на основании следующих положений: интенсивность пика рентгеновского излучения элемента (I х) пропорциональна локальной массе этого элемента; интенсивность фонового излучения (W) пропорциональна общей
массе всех элементов. Нами использована количественная оценка содержания элементов в образцах, выраженная в объёмных процентах. Полученные электроннограммы и элементные спектры сопоставляли, результаты обрабатывали с помощью статистических программ.
Результаты исследования. Полученные данные рентгеноспектрального микроанализа
клеток спирального органа улитки интактных крыс (контроль) в виде элементного спектра и
значения весового процента (Wt%) представлены в табл. 1.
Анализ результатов свидетельствовал о преобладании среди микроэлементов, содержащихся в волосковых клетках интактного спирального органа (в Wt%), кислорода (65,01±2,45),
фосфора (15,00±0,09), серы (8,59±0,24), натрия (7,84±0,51), селена (1,04±0,05). В небольших
количествах (менее 1,0) определялись магний, хлор, калий, кальций, медь, железо. Эти данные
служили контролем для наших дальнейших исследований.
Результаты рентгеноспектрального микроанализа клеток спирального органа улитки крысы при экспериментальной сенсоневральной тугоухости (модель) представлены в табл. 2.
При экспериментальной сенсоневральной тугоухости (модель) в спектре микроэлементов
клеток спирального органа улитки крысы преобладали ( в Wt%) кислород (40,01±2,11), каль63
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Таблица 1
Микроэлементный состав клеток спирального органа образцов улитки крысы
(в весовых процентах, n = 50)
Химический элемент
О
Na
Mg
Se
P
S
Cl
K
Ca
Fe
Cu
Zn
Итого

Wt % (M±m)
65,01±2,45
7,84±0,51
0,22±0,02
1,04±0,05
15,00±0,09
8,59±0,24
0,21±0,03
0,28±0,06
0,52±0,12
0,78±0,07
0,51±0,13
0,00
100%

Примечание. Здесь и далее: обозначение химических элементов — по периодической системе Д. И. Менделеева; Wt % — весовой процент.
Таблица 2
Микроэлементный состав клеток спирального органа образцов улитки крысы при
экспериментальной сенсоневральной тугоухости (n = 50)
Химический элемент
О
Na
Mg
Se
P
S
Cl
K
Ca
Fe
Cu
Zn
Итого

Wt % (M±m)
40,01±2,11
3,97±0,24
1,44±0,087
0,08±0,005
19,93±1,56
0,41±0,027
0,06±0,004
0,24±0,021
32,83±3,03
0,18±0.02
0,17±0,018
0,67±0,063
100%

ций (32,83±3,03), фосфор (19,93±1,56), натрий (3,97±0,24), магний (1,44±0,087). В небольших
количествах содержались селен, сера, хлор, калий, железо, медь, цинк. При этом отмечено статистически достоверное (Р < 0,01) уменьшение весового процента серы в 21 раз; селена в 13;
хлора в в 3,5; меди в 3; натрия в 2; кислорода в 1,6; калия в 1,2 раза и, наоборот, увеличения
кальция в 62; магния в 6,5 раза; железа в 4,3; фосфора в 1,3 раза.
Сравнительный анализ спектра химических элементов клеток спирального органа улиток
контрольных образцов и при экспериментальном моделировании тугоухости и оценка соотношений их весовых процентов свидетельствует о достоверном уменьшении (р < 0,001) при
экспериментальной тугоухости кислорода — в 1,6 раза, натрия в 2 раза, селена — в 13 раз, серы
в 21 раз, хлора в 3,5 раза, меди в 3 раза и, наоборот, увеличения (р < 0,001) магния — в 6,5 раза;
фосфора — в 1,3 раза; кальция — в 62 раза, железа в 4,3 раза, в небольшом количестве обнаружен отсутствующий при контрольном исследовании цинк. Содержание калия остаётся относительно стабильным — его уменьшение по сравнению с контролем недостоверно (р > 0,05).
Исследование элементного состава клеток спирального органа улиток крыс, которым было
проведено экспериментальное моделирование сенсоневральной тугоухости с одновременным
лечением биоактивной сывороткой «Аудиоинвит» и микронутриентом «Биоселен» [3], свидетельствовало об изменении в микроэлементном спектре. Результаты рентгеноспектрального
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Таблица 3
Микроэлементный состав клеток спирального органа образцов улитки крысы
при экспериментальной сенсоневральной тугоухости с одновременным лечением (n=50)
Химический элемент
О
Na
Mg
Se
P

Wt % (M±m)
78,93±3,99
4,04±0,29
0,87±0,08
0,62±0,07
7,56±0,39

S

6,30±0,33

Cl
K
Ca
Fe
Cu
Zn
Итого

0,57±0,03
0,06±0,002
0,39±0,01
0,64 0,21
0,26±0,01
0,41±0,014
100%

микроанализа клеток спирального органа улитки крысы при экспериментальном моделировании тугоухости с одновременным лечением (модель и лечение) представлены в табл. 3.
Анализ полученных данных в этой группе свидетельствует о преобладании в спектре
(в Wt %) следующих химических элементов: кислород (78,93±3,99), фосфор (7,56±0,39), натрий (4,04±0,29), сера (6,30±0,33), селен (0,62±0,07). В небольших количествах обнаружены
хлор, магний, калий, кальций, железо, медь, цинк.
Сравнительный анализ спектра химических элементов клеток спирального органа улиток
при экспериментальной сенсоневральной тугоухости и при тугоухости с одновременным лечением свидетельствует о достоверном увеличении после лечения весового процента кислорода — в 2,0 раза, натрия в 1,02 раза, селена — в 7,8 раз, серы в 15,4 раз, хлора в 9,5 раза, меди в
1,5 раз, а также уменьшение кальция — в 84,3 раза магния — в 1,7 раза; фосфора — в 2,64 раза;,
железа в 3,5 раза, цинка — в 1,6 раз. Указанные изменения приближают полученные результаты к данным микроэлементного анализа образцов контроля.
Таким образом, электронная сканирующая микроскопия с последующим рентгеноспектральным элементным микроанализом позволили обнаружить в волосковых клетках спирального органа значительные сдвиги весовых процентов различных химических элементов в процессе моделирования и лечения. Эти сдвиги особенно ярко проявились в отношении кальция.
Результаты проведенного исследования свидетельствовали о значительных изменениях
соотношений весовых процентов микроэлементного состава клеток спирального органа при
экспериментальной тугоухости у крыс. Изучение данных рентгеноспектрального микроанализа опытных животных с сенсоневральной тугоухостью, получавших превентивное лечение, показало значительные сдвиги, направленные на восстановление элементного состава. Из представленных нами данных очевидно, что наиболее выраженные изменения претерпевает доля
кальция в клетках внутреннего уха в процессе моделирования и лечения сенсоневральной тугоухости, что выделяет особую значимость этого микроэлемента в патогенезе тугоухости.
Необходимо отметить, что по результатам исследований других авторов [7] у больных с хронической сенсоневральной тугоухостью отсутствуют изменения показателей кальций-фосфорного обмена в крови и в моче, но проявления дисфункции кальций-фосфорного обмена всё же имеют место
и регистрируются в виде остеопороза костей скелета, обнаруженного при остеоденситометрии, и повышения показателей костного метаболизма с увеличением показателей щелочной фосфотазы.
Приведенные материалы получены нами с помощью рентгеноспектрального микроанализа
клеток внутреннего уха в эксперименте, но они находят теоретическое подтверждение в работах
некоторых авторов. B. Wildemann et al. (1996) [11] считает, что одним из биохимических звеньев
патогенеза СНТ является блокирование кальциевых каналов, в связи с чем для лечения СНТ,
помимо антиаггрегационных препаратов, рекомендуется использовать антагонисты кальция. E.
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A. Jaffe et al. (1987) [12] указывают на то, что одним из регуляторов, проявляющимся при стрессе,
наряду с тромбином и лейкотриеном, является гистамин, который стимулирует эндотелиоциты и, что особенно важно, увеличивают концентрацию свободного кальция в цитоплазме через
инозитол-трифосфатный механизм. Увеличение концентрации кальция приводит к выделению
фосфолипидов из плазматической мембраны путём активации фосфолипазы и, соответственно,
повышению её проницаемости. Г. И. Фроленков и соавт. (2001) [9] обнаружили, что уровень сократительной активности наружных волосковых клеток улитки регулируется двумя кальцийзависимыми каналами передачи. Из приведенных собственных и литературных данных роль
влияния кальция на различные аспекты патогенеза сенсоневральной тугоухости, включая функционирование волосковых клеток, становится очевидной. Иначе говоря, отмечена корреляция
между показателями нарушения обмена кальция и нарушениями слуховой функции.
По итогам серии проведенных экспериментов по моделированию гентамициновой сенсоневральной тугоухости у животных: изучение микроэлементного состава клеток спирального
органа улиток белых крыс с использованием сканирующей электронной микроскопии позволило выявить повышение доли кальция в клетках спирального органа декапитированных глухих крыс по сравнению с контролем (здоровые животные) и нормализацию его после лечения.
Эти данные показывают значимость нарушения метаболизма кальция при тугоухости.
Выводы
У экспериментальных животных (белых крыс) с воспроизведённой гентамициновой сенсоневральной тугоухостью имеются изменения микроэлементного состава клеток спирального
органа с выраженным нарушением метаболизма кальция, что подтверждается данными сканирующей электронной микроскопии со спектральным микроанализом улиток.
Нарушение микроэлементного состава и кальциевого метаболизма в спиральном органе может играть определённую роль в развитии сенсоневральной тугоухости, что необходимо учитывать при проведении диагностических мероприятий и поисках средств оптимальной терапии, направленных на нормализацию обмена кальция и регулирование апоптоза.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ
ЗДОРОВЫХ ЛИЦ
Е. М. Илларионова, И. В. Отвагин, Н. П. Грибова
DIAGNOSTIC FEATURES OF THE VESTIBULAR FUNCTION
HEALTHY PERSONS
E. M. Illarionova, I. V. Otvagin, N. P. Gribova
ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Министерства
здра-воохранения и социального развития РФ
(Ректор — проф. И. В. Отвагин)
Представлены современные данные диагностики вестибулярной функции здоровых лиц.
Использовался метод компьютерной стабилометрии с набором тестов информативных для
исследования вестибулярного анализатора — исследование в позе Ромберга с открытыми и закрытыми глазами, тест с поворотами и наклонами головы, тандемный тест. Установлено, что
компьютерная стабилометрия — надежный метод, позволяющий объективно оценить состояние системы равновесия.
Ключевые слова: вестибулярная функция, здоровые лица, диагностика, компьютерная
стабилометрия.
Библиография: 7 источников
The article presents modern data concerning diagnostic approaches of healthy persons. The method
of computer stabilometry was used with the set of tests informing for research of vestibular analyzer is
research in the Romberg position with the opened and closed eyes, test with turns and inclinations of
head, tandem test. It has been established that computer stabilometry — reliable method to objectively
evaluate the state of equilibrium.
Key words: vestibular function, healthy persons, diagnostic approaches, computer stabilometry
methods.
Bibliography: 7 sources
В процессе эволюции человека развился крайне утонченный механизм поддержания равновесия, который зависит от зрительной, вестибулярной, проприоцептивной и поверхностносенсорной информации. Первостепенную роль в этой сложной системе играет вестибулярный анализатор. По причине сложных и обширных связей в ЦНС и тонкой балансировки вестибулярная
система весьма чувствительна ко многим патологическим процессам, каждый из которых может
тем или иным образом нарушить чувство равновесия. По своей тонкой чувствительности и динамичности, высокой и многообразной информативности вестибулярный анализатор во многом
превышает информативность, получаемую при исследовании других черепных нервов [1, 3, 7].
Зачастую клиническое применение вестибулометрических методов оценки ампулярной и
отолитовой функции, основанное на регистрации вызванных вестибулярных реакций в ответ
на различную стимуляцию, ограничено плохой переносимостью не только больных, но даже
здоровых лиц. До недавнего времени объективная оценка функции вестибулярного аппарата
основывалась, главным образом, на результатах регистрации вестибулоокулярного рефлекса.
В последние годы в комплексном обследовании больных для распознавания вестибулярных
расстройств и их объективизации наряду с нистагмографией все более широкое применение
находит другой не менее информативный метод исследования [5].
Компьютерная стабилометрия — метод регистрации динамики перемещения проекции общего центра массы тела человека, стоящего в основной стойке, на плоскость горизонтальной
опоры, иначе исследование функциональной системы поддержания равновесия — это достаточно новый для клинической практики метод функциональной диагностики, несмотря на то,
что его теоретические основы разработаны давно [6].
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Впервые процесс регистрации стабилограммы практически осуществлен в начале 30-х годов 20 века. Однако вследствие большого количества вспомогательных вычислений, стабилометрия стала применяться в широкой клинической практике лишь с появлением достаточно
мощных и недорогих персональных компьютеров, позволяющих получать результат в режиме
реального времени. Несмотря на широкое применение стабилометрии в мировой медицинской
практике, в России метод используется недостаточно полно и хорошо известен, в основном, в
ортопедии и травматологии. Метод позволяет быстро и с высокой точностью оценить спектр
постурографических показателей, совокупность которых отражает различные аспекты функционирования системы равновесия [5].
Наибольшее значение для диагностики вестибулярной патологии имеют значения функциональные пробы, которые позволяют в условиях соответствующей провокации обнаружить
более отчетливые изменения, чем обычное исследование. Особое значение имеет функция лабиринтного аппарата при движениях головы, поэтому при его патологии исследуется влияние
поворотов и наклонов головы на функцию баланса. Высокая чувствительность и информативность метода позволяет выявлять ранние, субклинические нарушения вестибулярной функции, исследовать компенсаторные возможности регуляторных механизмов, эффективность
работы системы равновесия в целом [5,6].
Цель исследования
Изучить особенности стабилометрических характеристик вестибулярной функции здоровых лиц.
Пациенты и методы
В исследование было включено 30 человек, не имеющих жалоб на снижение слуха, шум в
ушах и головокружение, в анамнезе которых отсутствовали заболевания среднего уха, неврологические и эндокринологические заболевания, травмы головы и шеи, травмы и заболевания
опорно-двигательного аппарата. В семейном анамнезе обращали внимание на отсутствие наследственной тугоухости. Обязательным условием включения в эту группу являлось отсутствие заболеваний носа и околоносовых пазух, зубочелюстной системы, выраженных соматических расстройств, а также отсутствие никотиновой и алкогольной зависимости.
Стабилометрическое исследование выполняли на программно-диагностическом комплексе “МБН — Стабило”, включающем в себя специализированный стабилометр, предназначенный для регистрации проекции центра давления тела пациента на плоскость верхней плиты
платформы и его девиации во времени и в системе координат с учётом положения стоп обследуемого относительно абсолютного положения.
Особенностью нашего набора тестов явилось использование позы Ромберга, динамического и статического тестов с поворотами и наклонами головы, тандемного теста. Во время исследования использовалась европейская установка стоп: стоя глаза открыты, стоя глаза закрыты,
стоя с поворотами головы налево-направо глаза открыты и глаза закрыты, стоя с наклонами
головы глаза открыты и глаза закрыты, а также стоя в усложненной пробе Ромберга глаза открыты и глаза закрыты. Проводился анализ базовых характеристик движения центра давления
тела пациента: абсолютное положение центра давления, площадь статокинезиограммы (мм²),
скорость отклонения центра давления (мм/с).
Обработку полученных результатов выполняли с использованием статистических программ Statistica 6.0, SPSS 16.0 for Windows. Для проверки соответствия распределения признака
нормальному распределению использовался метод Колмогорова — Смирнова. Распределение
количественных показателей описывалось при помощи медианы и интерквартильной широты (фактически — значениями 25-го и 75-го процентилей). Вычислялись доверительные интервалы (ДИ) для выявления статистически значимых различий групп, связей признаков.
Доверительный коэффициент принимался равным 95 % [2,4].
Результаты
Значение медианы возраста исследуемых здоровых лиц составило 46 лет (интерквартильная широта — от 26 до 66 лет). Количество женщин превышало количество мужчин в три
раза.
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В тесте Ромберга (европейская установка стоп) с открытыми глазами медиана скорости
составила 7 мм/с (95 % ДИ 6,2 — 8,4) и с закрытыми глазами 10 мм/с (95 % ДИ 8,5 — 12,1).
Медиана площади статокинезиограммы с открытыми глазами составила 40 мм2 (95 % ДИ
32,8 — 48,2) и с закрытыми глазами 80 мм2 (95 % ДИ 72,3 — 91,4).
Выявлены особенности статического теста с поворотами и наклонами головы. С открытыми глазами при повороте головы налево медиана скорости составила 8 мм/с (95 % ДИ 7,3 —
9,2), а при повороте направо — 7 мм/с (95 % ДИ 6,5 — 8,8). Кроме этого, при запрокидывании
головы назад медиана скорости составила 9 мм/с (95 % ДИ 8,1 — 9,9) и при наклоне вперед —
8 мм/с (95 % ДИ 7,1 — 9,4). С закрытыми глазами при повороте головы налево — 11 мм/с (95 %
ДИ 10,2 — 12,4), при повороте направо — 12 мм/с (95 % ДИ 11,1 — 12,8), при запрокидывании
головы назад — 12 мм/с (95 % ДИ 10,8 — 13,1) и при наклоне вперед — 12 мм/с (95 % ДИ 11,3 —
12,9). С открытыми глазами при повороте головы налево медиана площади составила 50 мм2
(95 % ДИ 42,3 — 61,5), а при повороте направо — 52 мм2 (95 % ДИ 44,6 — 63,8). Кроме этого,
при запрокидывании головы назад медиана площади составила 54 мм2 (95 % ДИ 46,4 — 65,7)
и при наклоне головы вперед — 53 мм2 (95 % ДИ 45,7 — 64,4). С закрытыми глазами при повороте головы налево — 103 мм2 (95 % ДИ 88,7 — 121,4), при повороте направо — 107 мм2 (95 %
ДИ 89,4 — 135,7), при запрокидывании головы назад — 112 мм2 (95 % ДИ 90,8 — 150,4) и при
наклоне вперед — 110 мм2 (95 % ДИ 90,3 — 148,6).
Кроме этого выявлены особенности динамического теста с поворотами и наклонами головы. С открытыми глазами при движении головы в стороны медиана скорости составила 11
мм/с (95 % ДИ 9,8 — 13,2), а при движении вверх-вниз — 12 мм/с (95 % ДИ 10,6 — 14,7). С закрытыми глазами при движении головы в стороны медиана скорости составила 14 мм/с (95 %
ДИ 13,2 — 15,1), а при движении вверх-вниз — 15 мм/с (95 % ДИ 14,4 — 16,1). С открытыми
глазами при движении головы в стороны медиана площади составила 70 мм2 (95 % ДИ 62,1 —
82,3), а при движении вверх-вниз — 72 мм2 (95 % ДИ 64,2 — 85,8). С закрытыми глазами при
движении головы в стороны медиана площади составила 145 мм2 (95 % ДИ 123,7 — 181,4), а
при движении вверх-вниз — 150 мм2 (95 % ДИ 132,1 — 197,4).
При проведении тандемного теста с открытыми глазами медиана скорости составила
20 мм/с (95 % ДИ 18,4 — 22,9) и с закрытыми глазами 35 мм/с (95 % ДИ 31,2 — 38,7) . Медиана
площади статокинезиограммы с открытыми глазами составила 90 мм2 (95 % ДИ 81,8 — 102,4),
а с закрытыми глазами 170 мм2 (95 % ДИ 154,3 — 190,8).
Обсуждение
Динамический тест с поворотами и наклонами головы показал статистически значимые
различия стабилометрических показателей с тестом Ромберга, что нельзя сказать про статический тест, в котором увеличение скорости отклонения центра давления и площади статокинезиограммы оказалось не достоверным. Тандемный тест показал статистически значимое
увеличение скорости отклонения центра давления и площади статокинезиограммы.
Таким образом данное исследование позволило выявить значимые различия среди стабилометрических тестов, используемых для диагностики состояния вестибулярной функции.
Заключение. Результаты показали, что использование специализированных стабилометрических тестов позволяет быстро и надежно получить количественную оценку состояния
вестибулярной функции. Она может быть использована для выявления различий среди здоровых лиц и пациентов с вестибулярной патологией. Выявленные особенности необходимо учитывать при работе с данным контингентом лиц.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ
Е. М. Илларионова, И. В. Отвагин, Н. П. Грибова
MODERN CONCEPTIONS REGARDING DIAGNOSTIC APPROACHES
OF VERTIGO
E. M. Illarionova, I. V. Otvagin, N. P. Gribova
ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития РФ
(Ректор — проф. И. В. Отвагин)
Представлены современные данные о диагностике системного головокружения при центральной и периферической вестибулярной дисфункции. Использовался метод компьютерной
стабилометрии с набором тестов, информативных для исследования вестибулярного анализатора — исследование в позе Ромберга с открытыми и закрытыми глазами, тест с поворотами
и наклонами головы, тандемный тест. Получены статистически значимые отличия стабилометрических показателей в группах пациентов с центральным и периферическим головокружением. Установлено, что компьютерная стабилометрия — надежный метод, позволяющий
объективно оценить изменение состояния равновесия как у больных с центральным, так и с
периферическим вестибулярным головокружением.
Ключевые слова: системное головокружение, диагностика, компьютерная стабилометрия.
Библиография: 7 источников
The article presents modern data concerning diagnostic approaches of the central and peripheral
vertigo. The method of computer stabilometry was used with the set of tests informing for research of
vestibular analyzer is research in the Romberg position with the opened and closed eyes, test with turns
and inclinations of head, tandem test. A statistically significant differences stabilometry indicators in
groups of patients with central and peripheral vertigo are received. Computer stabilometry methods were
found to be reliable methods for patients with central and peripheral vertigo.
Key words: vertigo, diagnostic approaches, computer stabilometry methods.
Bibliography: 7 sources
В последнее время значительно возрос интерес к проблеме головокружений. В различных
возрастных группах головокружение выявляется у 5–30 % пациентов. Более половины подобных обращений приходится на самый трудоспособный возраст — от 30 до 50 лет. Вероятность
появления этого симптома увеличивается с возрастом и среди людей старше 80 лет распространенность головокружения достигает 39 %. За последние 10 лет число обращений с головокружением возросло [1, 2].
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Под головокружением понимают всякое субъективное ощущение удлиненного, нормального или ненормального прямолинейного или кругового движения, которое проецируется во
внешнюю среду или локализуется в самом теле или его частях. Симптом имеет субъективную
характеристику, может сопровождаться множеством трудно дифференцируемых ощущений, в
связи с чем, возникают сложности в его оценке [2, 4].
По современным представлениям, головокружение может быть вестибулярным (системным) или несистемным. В свою очередь, вестибулярное головокружение может быть центральным, за счет поражения вестибулярных ядер ствола мозга, вестибулярных путей в головном
мозге или поражением мозжечка, или периферическим, связанным с поражением вестибулярного нерва и лабиринта. Под несистемным головокружением обычно понимают три группы
состояний: липотимические состояния, нарушения равновесия и походки и психические расстройства [1, 2, 4].
Диагностика головокружений является сложной проблемой и опирается на данные общепринятых субъективных проб, определяемых врачом визуально, что не позволяет выявить начальные проявления изменений и дать им количественную оценку по степени выраженности
дисбаланса. Кроме этого, использование вестибулометрических методов, которые сейчас получили широкое распространение, основано на регистрации вызванных вестибулярных реакций, чаще всего ограничено плохой переносимостью больными из-за выраженных сенсорных
и вегетативных проявлений.
В последние годы в комплексном обследовании больных для диагностики вестибулярных
расстройств и их объективной оценки наряду с электронистагмографией широкое применение находит компьютерная стабилометрия. Метод позволяет быстро и с высокой точностью
оценить спектр постурографических показателей, совокупность которых отражает различные
аспекты функционирования системы равновесия [6].
Наибольшее значение для диагностики вестибулярной патологии имеют значения функциональные пробы, которые позволяют в условиях соответствующей провокации обнаружить
более отчетливые изменения, чем обычное исследование. Особое значение имеет функция лабиринтного аппарата при движениях головы, поэтому при его патологии исследуется влияние
поворота головы на функцию баланса [6,7].
Цель исследования
Изучить особенности стабилометрических характеристик больных с системным головокружением.
Пациенты и методы
В исследование включено 40 человек с верифицированным поражением вестибулярного
анализатора, а именно с системным головокружением. Обязательными явились общеклинические и дополнительные обследования:
– компьютерная, магнитно-резонансная томография головного мозга,
– рентгенография краниовертебральной зоны,
– стабилометрическое исследование,
– ультразвуковое исследование интракраниальных и экстракраниальных сосудов,
– аудиометрия.
На основании анамнестических, клинических и дополнительных методов исследования
были сформированы две основные группы: 1-я — 20 больных с центральным вестибулярным
головокружением, 2-я — 20 больных с периферическим вестибулярным головокружением.
Стабилометрическое исследование выполняли на программно-диагностическом комплексе “МБН — Стабило”, включающем в себя специализированный стабилометр, предназначенный для регистрации проекции центра давления тела пациента на плоскость верхней плиты
платформы и его девиации во времени и в системе координат с учётом положения стоп обследуемого относительно абсолютного положения [6, 7].
Особенностью нашего набора тестов явилось использование позы Ромберга, теста с поворотами и наклонами головы, тандемного теста. Исследования проводились в положениях: стоя
глаза открыты, стоя глаза закрыты, стоя с поворотами головы налево-направо глаза открыты и
глаза закрыты, стоя с наклонами головы глаза открыты и глаза закрыты, стоя в усложненной
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пробе Ромберга глаза открыты и глаза закрыты. Проводился анализ базовых характеристик
движения центра давления тела пациента:
– абсолютное положение центра давления,
– площадь статокинезиограммы,
– скорость отклонения центра давления.
Полученные данные сравнивались с аналогичными показателями, которые были получены
при обследовании 30 здоровых лиц того же возраста.
Обработку полученных результатов выполняли с использованием статистических программ Statistica 6.0, SPSS 16.0 for Windows. Для проверки соответствия распределения признака
нормальному распределению использовался метод Колмогорова — Смирнова. Распределение
количественных показателей описывалось при помощи медианы и интерквартильной широты (фактически — значениями 25-го и 75-го процентилей). Вычислялись доверительные интервалы (ДИ) для выявления статистически значимых различий групп, связей признаков.
Доверительный коэффициент принимался равным 95 % [3,5].
Результаты
Нами обследовано 20 больных с центральным вестибулярным головокружением (10 человек с хронической ишемией мозга и перенесенными ишемическими инсультами, 5 — с транзиторными ишемическими атаками в вертебрально-базилярном бассейне, 5 — с вестибулярной
мигренью) и 20 больных с периферическим вестибулярным головокружением (10 человек с
доброкачественным пароксизмальным позиционным головокружением, 5 человек с вестибулярным нейронитом и столько же с болезнью Меньера).
Пациенты первой и второй клинических групп были сопоставимы по возрасту. Значение
медианы возраста больных первой группы составило 56 лет (интерквартильная широта — от
46 до 64 лет). Значение медианы возраста больных второй группы составило 57 лет (интерквартильная широта — от 43 до 66 лет). Женщин было в три раза больше, чем мужчин, как в
первой, так и во второй группах.
Показатели теста Ромберга с открытыми глазами: медиана скорости у больных первой
группы составила 11 мм/с (95 % ДИ 10,4 — 12,6), а у больных второй группы 8 мм/с (95 % ДИ
7,7 — 8,6). С закрытыми глазами 20 мм/с (95 % ДИ 18,2 — 24,4) и 13 мм/с (95 % ДИ 12,2 — 13,8)
соответственно. Медиана площади статокинезиограммы первой группы с открытыми глазами
составила 116 мм2 (95 % ДИ 98,1 — 161,1), второй группы — 43 мм2 (95 % ДИ 36,9 — 48,5).
С закрытыми глазами 161 мм2 (95 % ДИ 97,1 — 247,2) и 270 мм2 (95 % ДИ 253,2 — 340,6) соответственно. Таким образом, скорость отклонения центра давления оказалась статистически
значимо выше у больных первой группы, кроме этого произошло увеличение данного параметра с закрытыми глазами в обеих группах. И если площадь статокинезиограммы у больных
первой группы была выше с открытыми глазами, то её показатели в исключении визуального
контроля оказались выше у больных второй группы.
Кроме этого выявлены особенности теста с поворотами и наклонами головы. У больных
первой группы с открытыми глазами при движении головы в стороны медиана скорости составила 12 мм/с (95 % ДИ 11,2 — 13,5), а при движении вверх-вниз 13 мм/с (95 % ДИ 12,5 — 14,8).
А у больных второй группы 13 мм/с (95 % ДИ 11,3 — 15,4) и 14 мм/с (95 % ДИ 12,3 — 16,4).
С закрытыми глазами 21 мм/с (95 % ДИ 19,3 — 25,4), 22 мм/с (95 % ДИ 20,7 — 27,4) и у больных
второй группы 17 мм/с (95 % ДИ 15,2 — 19,8) и 18 мм/с (95 % ДИ 16,3 — 20,4) соответственно.
С открытыми глазами при движении головы в стороны медиана площади составила 118 мм2
(95 % ДИ 102,3 — 166,5), а при движении вверх-вниз 120мм2 (95 % ДИ 106,5 — 174,8). А у больных второй группы 68 мм2 (95 % ДИ 52,3 — 83,4) и 71 мм2 (95 % ДИ 54,3 — 84,4). С закрытыми
глазами 168 мм2 (95 % ДИ 109,3 — 251,4), 182 мм2 (95 % ДИ 112,7 — 273,4) и у больных второй
группы 380 мм2 (95 % ДИ 362,2 — 406,8) и 384 мм2 (95 % ДИ 368,3 — 408,4) соответственно.
Нами выявлены особенности при проведении тандемного теста. С открытыми глазами медиана скорости у больных первой группы составила 36 мм/с (95 % ДИ 34,7 — 43,5), а у больных
второй группы 26 мм/с (95 % ДИ 23,1 — 28,4). С закрытыми глазами 66 мм/с (95 % ДИ 63,9 —
82,2) и 48 мм/с (95 % ДИ 41,9 — 60,1) соответственно. Медиана площади статокинезиограммы первой группы с открытыми глазами составила 194 мм2 (95 % ДИ 175,8 — 236,7), второй
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группы — 104 мм2 (95 % ДИ 80,2 — 134,1). С закрытыми глазами 502 мм2 (95 % ДИ 426,2 —
611,6) и 840 мм2 (95 % ДИ 626,4 — 981,5) соответственно. Таким образом, в усложненной пробе
Ромберга произошло статистически значимое увеличение показателей в двух группах, причем
в исключении визуального контроля площадь статокинезиограммы оказалась выше у больных
второй группы.
Обсуждение. Пациенты с центральным вестибулярным головокружением имели большие
девиации стабилометрических показателей, а именно увеличение скорости отклонения центра
давления, площади статокинезиограммы. У больных с периферическим вестибулярным головокружением выявлено статистически значимое увеличение площади статокинезиограммы в
условиях исключения визуального контроля. Это свидетельствует о том, что контроль равновесия у этой категории больных производится в значительной степени зрительно.
Тест с поворотами и наклонами головы показал статистически значимые отличия показателей скорости отклонения центра давления и площади статокинезиограммы у пациентов с периферической вестибулярной дисфункцией. При этом показатели данного теста у пациентов с
центральной вестибулярной дисфункцией не показали статистически значимых различий.
Тандемный тест показал трехкратное увеличение скорости отклонения центра давления и
двукратное увеличение площади статокинезиограммы у больных обеих групп, причем с закрытыми глазами у пациентов с периферической вестибулярной дисфункцией площадь увеличилась в четыре раза.
Выводы. Результаты показали, что использование специализированных стабилометрических тестов позволяет быстро и надежно получить количественную оценку выраженности вестибулярных расстройств.
Они могут быть использованы для выявления различий среди больных с центральным и
периферическим вестибулярным головокружением.
Выявленные особенности могут помочь в поисках адекватной медицинской помощи больным с головокружением и их необходимо учитывать при работе с данным контингентом больных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
НЕБНЫХ МИНДАЛИН И МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
У БОЛЬНЫХ C ДИСФОНИЯМИ
Е. Е. Корень, В. А. Косенко, Л. Л. Клячко, Ю. Е. Степанова, А. А. Корнеенков
ТHE ANALYSIS RESULTS OF THE FUNCTIONAL STATUS PALATINE TONSILS
AND LOCAL IMMUNITY OF PATIENTS WITH DYSPHONIAS
Е. Е. Коren, V. A. Kosenko, L. L. Klyachko, Y. E. Stepanova, A. A. Kornyenkov
ФБГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития
РФ», (Директор — Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
В статье представлены результаты микробиологического, цитологического исследования
небных миндалин и состояния местного иммунитета у 93 больных с органическими и функциональными дисфониями. Полученные данные свидетельствуют о нарушениях местного иммунитета и снижении функциональной активности небных миндалин у больных с органическими
нарушениями голоса.
Ключевые слова: местный иммунитет, органические и функциональные дисфонии, небные
миндалины.
Библиография: 16 источников.
The analysis of the local immunity and functional status palatine tonsils was made to 93 patients
with organic and functional dysphonias. According to the results the patients with organic dysphonias
have changes of the local link of immunity and have reduction of functional status palatine tonsils.
Key words: local immunity, organic and functional dysphonias, palatine tonsils.
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Изучение этиологии и патогенеза заболеваний гортани являются важной проблемой оториноларингологии. Диагностика и эффективность лечения во многом зависят от правильного
понимания причин возникновения голосовых расстройств.
Клинические наблюдения различных авторов позволяют говорить о том, что заболевания
лимфоидного глоточного кольца могут быть причиной нарушения голоса и возникновения как
функциональных, так и органических дисфоний [2, 12, 13, 14, 16].
Небные миндалины составляют часть резонаторного отдела голосового аппарата.
Гипертрофия небных миндалин, их рубцовые изменения нарушают подвижность мягкого неба,
что негативно сказывается на голосовой функции. В своих работах ряд авторов отмечают, что
санация хронических очагов инфекции глотки благоприятно влияет на развитие и течение заболеваний гортани [3, 4, 8, 15].
Ранее было доказано, что небные миндалины, как орган иммунитета, способны повышать
свою активность в ответ на увеличение численности и состава местной микрофлоры [10].
Одним из признаков нарушения функциональной полноценности миндалин, связанным с
ослаблением их внешней иммунологической активности, является бактериальная обсемененность крипт на фоне резкого снижения количества клеток лимфоидного ряда и высокое содержание продуктов распада биологического материала. Поэтому лакуны нередко становятся
местом появления и продолжительной вегетации патогенных и резидентных микроорганизмов. Считается, что развитие тонзиллогенных осложнений в значительной степени связано с
патогенной трансформацией бактерий аутофлоры [5, 9]. В определенных условиях недостаток
активных Т-лимфоцитов, а также дефект в системе фагоцитоза приводит к проникновению
патогенных микроорганизмов в паренхиму небных миндалин, а незавершенный фагоцитоз
способствует дальнейшей внутриклеточной персистенции микроорганизмов [7]. Кроме того,
высказывается предположение, что формирование бактериальных биопленок в криптах мин74
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далин также может быть одной из основных причин рецидивирующего течения хронического
тонзиллита [1].
В работе Г. С. Мальцевой (2009) проведено исследование иммунологической активности
небных миндалин при разных формах хронического тонзиллита и установлено, что декомпенсация их иммунологической функции с одинаковой частотой встречается как при клинически
компенсированной, так и при декомпенсированной формах хронического тонзиллита (по классификации И. Б. Солдатова). Корреляции между клиническими признаками декомпенсации,
являющимися показанием к тонзиллэктомии, и декомпенсацией иммунологических функций
не выявлено [7].
Вместе с тем, несмотря на большое количество клинических работ, отражающих влияние
хронических очагов инфекции в глотке на функциональное состояние гортани у взрослых пациентов, исследований микробиологического и цитологического состояния небных миндалин
и местного иммунитета слизистой оболочки верхних дыхательных путей у больных с различными заболеваниями гортани не проводилось.
Целью настоящего исследования явился анализ функционального состояния небных
миндалин и местного иммунитета слизистой оболочки верхних дыхательных путей у взрослых
больных с функциональными и органическими дисфониями.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
1. Провести цитологическое и микробиологическое исследование небных миндалин у больных с функциональными и органическими дисфониями.
2. Изучить состояние местного иммунитета слизистых оболочек верхних дыхательных путей у больных с заболеваниями гортани при помощи определения уровней иммуноглобулинов
классов А, G, М в слюне.
3. Провести корреляционный анализ между результатами функционального исследования
небных миндалин и иммунологических показателей слюны у больных с дисфониями.
Пациенты и методы исследования
Проведено функциональное исследование небных миндалин, а также местного иммунитета слизистых оболочек верхних дыхательных путей у 93 больных с дисфонией. Обследованы
65 (71%) женщин и 28 (29%) мужчин, из них 58 (62%) человек были профессионалами голоса
(вокалисты, студенты-вокалисты, преподаватели музыки, священнослужители). Все больные
были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 27 человек с функциональными дисфониями по гипотонусному и гипогипертонусному типу (ФД). Вторую группу с органическими
дисфониями (ОД) составили 66 пациентов, у которых диагностировали хронический ларингит, полипы и узелки голосовых складок. Длительность нарушений голосовой функции в группе больных с ФД составила 1,6+1,2 лет и 2,1+1,0 года — с ОД. Средний возраст пациентов в
первой группе — 31,5+4,7 года, во второй — 34,7+6,3 года.
Клинические признаки хронического тонзиллита были выявлены у 13 (47%) пациентов с
ФД и у 36 (55%) — с ОД. Больные обеих групп жаловались на быструю утомляемость голоса,
охриплость, першение, некоторые пациенты отмечали ощущение дискомфорта в глотке, образование казеозных пробок в лакунах небных миндалин с неприятным запахом.
Частыми ангинами (от 3 до 5 раз в год) страдали 6 (7%) пациентов, в анамнезе у одного из
них диагностирован паратонзиллярный абсцесс и приобретенный комбинированный митральный порок сердца, а у другого — ювенильный артрит коленных суставов. При этом у 1(2%)
пациента с функциональными и у 5 (8 %) с органическими нарушениями голоса диагностирована декомпенсированная форма хронического тонзиллита, у остальных больных — компенсированная форма хронического тонзиллита.
Микробиологический и цитологический методы
Функциональную активность небных миндалин изучали методом прижизненной диагностики, предложенным Е. Л. Поповым и П. Н. Пущиной (1985) [5]. Содержимое лакун обеих
небных миндалин получали с помощью специально разработанного устройства, которое состояло из инсулинового шприца и канюли, с напаянным на конце щитком для перекрытия
устья лакуны в момент получения материала, что позволяет исключить загрязнение материала многочисленными посторонними факторами, находящимися в ротоглотке. Одновременная
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оценка функционального состояния обеих миндалин необходима в связи с тем, что у одного и
того же больного цитологическая и бактериологическая характеристика содержимого крипт
правой и левой небных миндалин может быть различной.
По результатам микробиологического исследования оценивали общую бактериальную обсемененность колониями микроорганизмов и их видовую принадлежность. При цитологическом исследовании определяли количество лимфоцитов в содержимом лакун небных миндалин, выраженность десквамации эпителия (по количеству пластов эпителиальных клеток) и
степень загрязнения межклеточного пространства продуктами распада биологического материала.
Полученное патологическое содержимое крипт в дальнейшем подвергали бактериологическому исследованию, согласно общепринятым методам (приказ Министерства Здравоохранения
РФ № 535). Для идентификации Streptococcus pyogenes и Staphylococcus aureus дополнительно
использовали метод экспресс-диагностики с помощью коагглютинационных наборов.
О функциональном состоянии небных миндалин судили на основании комплексного учета
данных цитологического и микробиологического исследований содержимого лакун с вычислением коэффициента «К». Показатель «К» вычисляется как отношение количества лимфоцитов в 1 большом квадрате счетной камеры Горяева к числу (в тыс.) выросших колоний микроорганизмов. Значение К>1 cвидетельствует о компенсации иммунологических функций
небных миндалин, а К<1 — о декомпенсации [5,7].
Иммунологический метод
Изучение местного иммунитета слизистой оболочки верхних дыхательных путей проводили опосредованно по слюне — интегральной характеристике состояния местного иммунитета
слизистой верхних дыхательных путей. Уровни иммуноглобулинов классов А, G, М оценивали с помощью метода одномерной радиальной иммунодиффузии в агаровом геле по Манчини
[6].
Статистическую обработку полученных данных выполняли в приложении Microsoft
Excel 2000, была использована программа описательная статистика, корреляционный анализ.
Результаты математической обработки отражены в таблицах и гистограммах.
Результаты исследования и их обсуждение
При изучении микрофлоры слизистой оболочки лакун миндалин было выявлено, что микроорганизмы чаще всего формировали ассоциации. Так в монокультуре микрофлора высевалась лишь в 7% случаев при функциональных нарушениях голоса и в 10% у пациентов с
органическими дисфониями (рис. 1). Двухкомпонентные ассоциации встречались в 70% посевов у больных ФД и в 38% — у ОД. Трехкомпонентные ассоциации — в 40% при ОД и в
19% — при ФД. Четырехкомпонентные были характерны только для пациентов с ОД (12%).
По-видимому, у пациентов с органическими дисфониями существуют условия для формирования более многокомпонентных ассоциаций микрофлоры.
Качественный анализ бактериального обсеменения выявил следующие отличия: у пациентов с функциональной дисфонией обнаружено 3 вида микроорганизмов, а с органическими
дисфониями — 5 видов (рис. 2). У всех больных с ОД и ФД встречались следующие виды
микроорганизмов: Staphylococcus aureus, Neisseria spp. и Streptococcus spp. При этом такие патогенные микроорганизмы, как Streptococcus pyogenes и Hаemophilus spp. выявлены только у
больных с органическими дисфониями. Как видно из рисунка2., общая бактериальная обсемененность у пациентов с ФД составила 190%, а с ОД — 253%. Важно отметить, что обсемененность патогенными и условно-патогенными микроорганизмами у пациентов с ФД была ниже
(48%), чем у больных с ОД (71%). Обращает на себя внимание высокое обсеменение миндалин
Staphylococcus aureus у пациентов обеих групп, которое обнаружено у 48% больных с ФД и у
54% — с ОД.
Результаты проведенного количественного анализа показали, что для больных с органическими дисфониями характерно статистически значимое увеличение численности микрофлоры лакун миндалин по сравнению с бактериальным обсеменением крипт у пациентов с функциональными нарушениями голоса (р<0,05). Из приведенных в таблице данных видно, что
общее бактериальное обсеменение лакун небных миндалин у пациентов с ОД в 6,3 раза пре76
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Рис. 1. Микробные ассоциации, выявленные у больных с функциональными и
органическими дисфониями из лакун небных миндалин

Рис. 2. Частота выявления отдельных видов микроорганизмов у больных с дисфониями (%)

вышало обсемененность при ФД, и было обусловлено как патогенной (Streptococcus pyogenes и
Hаemophilus spp.), так и резидентной (Neisseria spp. и Streptococcus spp.) микрофлорой.
Повышенное загрязнение межклеточного фона продуктами распада биологического материала выявлено у 13% и 50% больных первой и второй групп (соответственно). Десквамированные
эпителиальные клетки, как показатель степени нарушения эпителиального барьера, в количестве более 40 (для каждой миндалины) обнаружены при микроскопии в 25% и 40% случаев у
пациентов с ФД и ОД (соответственно).
Количественный анализ степени бактериальной обсемененности и количества клеток лимфоидного ряда в криптах небных миндалин [11], был проведен с использованием коэффициен77
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Таблица
Содержание микрофлоры крипт небных миндалин
Вид микроорганизма
Группы

Staphylococcus aureus

Streptoco-cus
spp.

Streptococ-cus
pyogenes

Neisseria
spp.

Hаemophilus
spр.

1-я группа
Функциональные
дисфонии

0,08+0,04

5,9+2,4

не обнаружен

0,9+0,7

не обнаружен

6,9+0,8

2-я группа
Органические дисфонии

0,21+0,11

35,8+7,6*

0,9+0,5

6,3+3,7*

0,6+0,3

43,7+0,33*

Всего

Примечание. Статистически значимые различия между первой и второй группами: *р<0,05.

Рис. 3. Средние значения показателя "К" у больных с функциональными и органическими дисфониями

та «К». У больных с ФД среднее значение показателя «К» было достоверно выше и составило
19,0 + 11,6, а при ОД — 3,7 + 2,2 (рис. 3). Это означает, что функционально полноценных миндалин при ОД меньше чем при ФД.
Исходя из результатов проведенного исследования, следует, что у пациентов с органическими заболеваниями гортани были выявлены количественные и качественные различия бактериального обсеменения миндалин, отличающие их от больных функциональными дисфониями. Эти изменения сопровождались снижением количества клеток лимфоцитарного ряда
и свидетельствовали о декомпенсации функциональной активности небных миндалин у больных с ОД.
Исследования иммунологических показателей слюны выявило, что среднее значение концентрации IgА у больных ОД было ниже, чем у пациентов с ФД, однако статистических различий обнаружено не было (р > 0,05). Повышенное содержание IgА выявлено как у пациентов
с функциональной, так и у пациентов с органической дисфонией примерно в одинаковом количестве (8% и 6%). У всех обследованных IgМ не был обнаружен.
Результаты исследования местного иммунитета показали, что для больных с органическими дисфониями характерно статистически значимое увеличение IgG (р < 0,05) в слюне.
Проведенный корреляционный анализ выявил умеренную статистически значимую связь
между уровнем микробного обсеменения миндалин и повышением IgG в слюне больных с органическими дисфониями (R = 0,56; р < 0,05). У больных с функциональными нарушениями
голоса корреляционной связи между микробным обсеменением и уровнем IgG не наблюдалось (R = 0,08; р > 0,05).
Выводы. В результате проведенного исследования выявлено нарушение функциональной активности небных миндалин и местного иммунитета у больных с органическими дисфониями.
Была установлена статистически значимая корреляционная связь между уровнем бактериального обсеменения небных миндалин и увеличением IgG в слюне. Это указывает на то, что
78
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декомпенсация функциональной активности небных миндалин играет значимую роль в патогенезе органических дисфоний.
Выявленные иммунологические нарушения у пациентов с дисфониями требуют проведения
своевременного комплексного обследования и патогенетического лечения.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ У ПОЮЩИХ ДЕТЕЙ
С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФОНИЕЙ ПО ГИПОТОНУСНОМУ ТИПУ
В. В. Коротченко, В. В. Шиленкова
REHABILITATION OF VOICE IN SINGING CHILDREN
WITH FUNCTIONAL DYSPHONIA
V. V. Korotchenko, V. V. Shilenkova
ГОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
РФ»
(Ректор –проф. А.В.Павлов)
Авторы впервые применили нейромышечную электрофонопедическую стимуляцию гортани в детской практике у 32 поющих детей 6-12 лет, страдающих функциональной дисфонией
по гипотонусному типу, модифицировав методику, предложив проводить терапию в режиме
стимуляции верхнего гортанного нерва и заменив рекомендуемые голосовые упражнения на собственные. Эффективность НМЭФС оценивалась методом субъективного и акустического анализа голоса с записью фонетограмм и спектрограмм изучения качества жизни при помощи VHI.
Восстановление голосовой функции достигнуто у 31 ребенка (96,9%).
Ключевые слова: функциональная дисфония, нейромышечная электрофонопедическая стимуляция гортани.
Библиография: 34 источника.
The authors have been studied the efficiency of neuromuscular electro-phonatoric stimulation
(NMEPS) of larynx in 32 singing children from 6 to 12 years old with functional dysphonia. The authors
modified method by using stimulation of larynx in rate of n. laryngeal superior and changed vocal
exercises. The efficiency of NMEPS has been studied with perceptual voice evaluation with GRBAS
scale, acoustic analysis of voice by recording phonetogramm and spectrogram. Quality life analysis was
performed according VHI. 31 patients demonstrated excellent results after NMEPS of larynx and the
restoration of voice.
Key words: singing children, functional dysphonia, neuromuscular electro-phonatoric stimulation
of larynx.
Bibliography: 34 sources.
Распространенность голосовых расстройств в детском возрасте неуклонно растет. Если в
70–90-е годы ХХ века нарушения голоса наблюдались от 0,2% до 10% детей и подростков, то в
настоящее время частота встречаемости этой патологии достигает 35–46% [4, 13, 20, 21, 27, 30].
По данным одних авторов наиболее часто встречаются органические заболевания гортани [17,
18]. Другие исследователи утверждают, что бóльшую часть составляют функциональные расстройства голосовой функции [2, 9]. Тем не менее, и те, и другие нарушения голоса негативно
сказываются на общем развитии и нервно-психическом состоянии детей и подростков, а также
формировании их как личности [7].
Причины развития дисфоний у поющих детей и подростков разнообразны. Наиболее частой из них является перенапряжение голоса при неправильном механизме фонации [1, 4, 14,
32, 33]. Значительная роль в развитии функциональных расстройств голоса у детей отводится
психотравмирующим факторам, рецидивирующим инфекциям верхних дыхательных путей,
вегетососудистой дистонии, воздействию различных лекарственных препаратов, гормональным дисфункциям [3, 16, 25, 26].
Среди функциональных расстройств голосовой функции в детском и подростковом возрасте наиболее часто встречается функциональная дисфония по гипотонусному типу (ФГД), которая обусловлена снижением мышечного тонуса голосовых складок и других мышц гортани,
участвующих в голосообразовании. Это заболевание у детей чревато развитием органической
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патологии, в частности узелков голосовых складок и хронического ларингита [5, 28]. Поэтому
проведение лечения обязательно.
К традиционным методам терапии ФГД относятся стимулирующие препараты, физиотерапевтические воздействия, иглорефлексотерапия и фонопедические упражнения, действие
которых направленно на повышение тонуса голосовых складок [16, 22]. В качестве физиотерапевтических процедур используются различные методы электростимуляции мышц гортани,
среди которых достойное место занимает нейромышечная электрофонопедическая стимуляция (НМЭФС). Метод представляет собой комбинацию сокращений мышечного аппарата
глотки и гортани в ответ на одновременное выполнение больным специальных упражнений,
предложенных автором метода профессором J. Pahn (2000) [29]. Наибольшую популярность
НМЭФС получила при парезах и параличах голосовых складок [10, 15]. Имеются работы о
применении НМЭФС у взрослых, страдающих ФГД [8, 11, 12, 23]. Однако в детской практике
метод ранее не использовался.
Целью нашего исследования явилась оптимизация лечения функциональной дисфонии
по гипотонусному типу у поющих детей.
Пациенты и методы. Обследовано 83 ребенка в возрасте от 6 до 12 лет. Все дети занимались
вокалом в музыкальных школах или студиях под руководством преподавателя, причем большинство из них (90,4%) имели стаж пения более 2-х лет. Мальчиков было 34, девочек — 49.
Средний возраст составил 10,0±2,0 лет. Следует отметить, что дети старшего возраста (11-12
лет), включенные в исследование, не имели признаков мутации.
Дети были разделены на две группы: в первую группу вошли здоровые дети (51 ребенок),
вторую группу составили 32 ребенка, у которых в процессе обследования диагностирована
ФГД. Комплексное обследование включало сбор анамнеза, традиционный осмотр ЛОРорганов,
оптическую эндоскопию и стробоскопию гортани с применением портативного ларингостробоскопа μ-PULSAR40, телеларингоскопа диаметром 10 мм с оптикой бокового видения 90°,
а также фиброринофаринголарингоскопа диаметром 2,6 мм, который использовался в тех
случаях, когда провести ларингоскопию жестким эндоскопом не представлялось возможным.
Оценка качества голоса осуществлялась на основании субъективного анализа по общепринятой в международной практике шкале GRBAS и методом акустического анализа с записью фонетограммы и спектрограммы голоса при помощи программного обеспечения «The LingWaves
Phonetogramm Pro, версия 2.0». В процессе объективного исследования голоса определялись
такие акустические параметры певческого и разговорного профиля, как время максимальной
фонации (ВМФ), частота основного тона (ЧОТ), нестабильность основного тона по частоте —
Jitter, частотный диапазон, динамический диапазон певческого и разговорного голоса, сила голоса на forte и на piano, индекс дисфонии — Dysphonia Severity Index (DSI).
Спектрограммы разделяли на пять типов (0, I, II, III и IV) согласно классификации
N. Yanagihara (1967) в модификации Д. К. Вильсона (1990) [6, 34]. Тип 0 — постоянные гармонические компоненты чистые и не содержат шумов. Тип I — обычные гармонические компоненты смешаны с шумовыми главным образом в области формант гласных звуков «а», «е»
и «и». Тип II — на пении звуков «е» и «и» шумовые компоненты во вторых формантах превалируют над гармоническими компонентами, а в области высокочастотного диапазона (выше
3000 Гц) в этих гласных появляются небольшие добавочные шумовые компоненты. Тип III —
область вторых формант при пении звуков «е» и «и» полностью замещена шумовыми компонентами, при этом дополнительные шумовые компоненты с частотой более 3000 Гц более
выражены. Тип IV — вторые форманты звуков «а», «е» и «и» полностью замещены шумовыми компонентами, во всех гласных первые форманты полностью утеряны. Высокочастотные
шумы выражены значительно.
Кроме того, проведено изучение качества жизни детей при помощи известного в зарубежной практике специализированного опросника Voice Handicap Index (VHI), разработанного
B.Jacobson с соавторами в 1997 году, переведенного нами с английского языка на русский и
адаптированного для детского возраста [31]. Опросник состоит из 30 утверждений, при ответе
на которые проводилась оценка физических (P), функциональных (F) и эмоциональных (E)
расстройств, возникающих у ребенка и связанных с нарушениями голоса.
81

Российская оториноларингология № 5 (54) 2011

Реабилитация голосовой функции у детей с ФГД осуществлялась методом НМЭФС гортани при помощи прибора vocaSTIM® MASTER. Известная в литературе методика была модифицирована и оформлена в виде патента на изобретение [24]. Особенность нашей модификации состояла в том, стимуляцию мышечного аппарата гортани осуществляли в режиме
воздействия на верхний гортанный нерв, а предложенные J.Pahn упражнения были заменены
на собственные, в которых использовались преимущественно твердые звуки. Упражнения выполнялись в определенной последовательности: раз; раз, два; раз, два, три; раз, два, три, четыре
и т.д., считать до 10, повторить 5 раз; Р, Р, Р….; Ж, Ж, Ж…., повторить по 10 раз; Ш, Ш, Ш…; С, С,
С…; Ф, Ф, Ф…; Х, Х, Х….; Ч, Ч, Ч…, повторить по 5 раз; М, М, М…; К, КА, КО, КИ, КЭ, КУ; КРУ,
КРИ, КРА, КРЭ, КРО, повторить по 10 раз; РУ, БРУ, ВРУ, ДРУ, ТРУ, МРУ, КРУ, повторить 5
раз; РИ, БРИ, ВРИ, ТРИ, МРИ, ДРИ, КРИ, повторить 5 раз. Необходимость коррекции фонопедических упражнений была связана, прежде всего, с возрастом пациентов. Предложенные
нами упражнения более доступны для произношения, легко воспринимаются и запоминаются
детьми. Кроме того, отмечено, что такие упражнения, как покашливание, шумный вдох и выдох, входящие в традиционный комплекс НМЭФС, у больных ФГД провоцировали кашель,
вызывали усиление охриплости и утомляемости голоса, появление дискомфорта в глотке в
виде першения и боли.
Курс НМЭФС гортани состоял из 10 процедур, которые проводили в режиме одной процедуры в день. Выбор интенсивности импульсных токов осуществлялся на основании определения коэффициента аккомодации мышечного аппарата гортани D. Оценка эффективности лечения оценивались в два визита: визит Т0 — результаты обследования больного при первичном
обращении, визит Т1 — результаты обследования через 10 дней. Критериями эффективности
терапии были: динамика жалоб, VHI, ларингоскопической и стробоскопической картины гортани, оценки голоса по шкале GRBAS, изменений на фонетограммах и спектрограммах голоса.
Полученные во время визитов Т0 и Т1 данные были сравнены с показателями GRBAS, VHI и
акустических параметров голоса здоровых детей.
Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью компьютерных программ STATISTICA (Data analysis software system, StatSoft, 2007) версия 8.0 и
Primer of Biostatistics, версия 4.03. При сравнении полученных данных во время визитов Т0 и
Т1 достоверными считались различия, если полученное значение p для сравниваемых критериев было ниже критического уровня значимости D= 0,05.
Результаты и их обсуждение
Согласно данным ларингостробоскопии дети первой группы не имели какой-либо патологии гортани. VHI у них варьировал в пределах от 0 до 11 баллов и в среднем составил 3,9±3,0
баллов. Наибольшее значение имел параметр «P»: 2,1±2,0 балла. Показатель функционального состояния «F» составил 1,1±1,0 балла, параметр «E», характеризующий эмоциональное состояние ребенка, в среднем не превысил 1 балла (0,6±0,5). По шкале GRBAS голоса детей были
оценены в 0 баллов. ЧОТ в среднем составила 274,6±41,9 Гц, ВМФ — 10,3±3,7 сек., частотный
диапазон — 329,3±154,6 Гц при минимальной частоте диапазона 223,6±40,8 Гц, максимальной — 552,9±158,0 Гц, динамический диапазон — 28,6±6,6 дБ, сила голоса при пении на forte —
90,07±6,9 дБ, при пении на piano — 61,4±5,1 дБ, DSI — (-)0,1±1,6. В 69,2% случаев тональный
диапазон был ограничен одной октавой, в остальных случаях имел протяженность до 2 и более
октав. В целом акустические параметры голоса у здоровых поющих детей не имели половых
различий, за исключением показателя нестабильности ЧОТ. У мальчиков Jitter оказался в 2
раза ниже, чем у девочек: 0,6±0,2% и 1,2±0,9% соответственно, что можно объяснить повышенной эмоциональной активностью последних. В 76,5% случаев спектрограммы соответствовали
типу 0, в остальных наблюдениях зафиксирован тип I.
Ведущей жалобой детей с ФГД было расстройство тембра голоса (100% наблюдений).
Более половины детей отмечали быструю утомляемость голоса после голосовой нагрузки и к
вечеру (59,4% случаев). 46,8% детей испытывали трудности при пении на forte и лишь 3,2% (1
ребенок) — при пении на piano. Менее половины детей жаловались на кашель во время пения
или сразу после него (37,5% случаев), на ощущение «набегания» слизи в гортани (43,7%). И
только в четырех случаях (12,5%) возникали боли и спазмы в глотке при голосовой нагрузке.
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При оценке эндоскопической и стробоскопической картины гортани мы ориентировались
на шесть критериев, предложенных Ю. Е. Степановой (2006) для постановки диагноза ФГД
[19]. Основными клиническими проявлениями были широкая голосовая щель при фонации
(100% наблюдений), симптом «зияния гортанных желудочков» (87,5%) и вогнутость свободного края голосовых складок на вдохе (68,8%). Смыкание голосовых складок голосовыми отростками при фонации имело место в 56,2% случаев. У 43,7% детей на вдохе хорошо визуализировалась нижняя поверхность голосовых складок, не обозримая в норме. И лишь у 9 детей
(28,1%) голосовые складки выглядели неоднородными. Во всех случаях отмечалось ослабление вибраторных колебаний свободного края голосовых складок при фонации, у 78,2% детей —
снижение амплитуды колебаний. В 43,7% случаев имела место асимметрия слизистой волны.
Голосовая щель при фонации чаще имела форму овала (68,8%), чем треугольника (31,2%).
Существенных половых различий эндоскопической картины заболевания не выявлено.
По шкале GRBAS качество голоса у мальчиков во время визита Т0 было оценено в 5,1±0,9
баллов, у девочек — в 5,2±1,4 баллов, различия не достоверны (р = 0,793987). Средняя оценка голоса по GRBAS составила 5,1±1,2 баллов. При анализе акустических параметров голоса
выявлены некоторые статистически значимые половые различия. В основном они касались
частотного диапазона. У девочек частотный диапазон был достоверно шире, чем у мальчиков:
294,7±163,4 Гц и 190,7±78,0 Гц соответственно (р = 0,048335). Кроме того, у мальчиков частотный диапазон был смещен в сторону более низких частот. Максимальная частота певческого
профиля у них составила 399,8±99,9 Гц, у девочек — 514,8±162,5 Гц (р = 0,035187). В среднем
у девочек тональный диапазон был равен полутора октавам, как правило, от a до c'', у мальчиков — одной октаве: от gis до g'. По остальным акустическим параметрам голоса существенных
половых различий не установлено. ЧОТ в среднем составила 245,1±30,3 Гц, ВМФ — 9,2±3,4
сек., Jitter — 1,3±1,1%, DSI — (-)0,5±2,3, динамический диапазон — 27,1±7,8 дБ, сила голоса на
forte 84,9±8,8 дБ, на piano — 57,8±3,8 дБ.
При сравнении акустических параметров голоса детей, страдающих ФГД, с возрастной
нормой установлено, что для ФГД характерным было сужение частотного диапазона, смещение ЧОТ и диапазона певческого голоса в сторону более низких частот (р < 0,05). Причем
эти изменения в бóльшей степени были выражены у мальчиков, чем у девочек. Кроме того,
при ФГД наблюдалось достоверное ослабление силы голоса (р < 0,05), однако существенного
сужения динамического диапазона не зафиксировано (р > 0,05). Следует также отметить, что
заболевание не сказывалось на таких показателях качества голоса, как ВМФ и Jitter, они соответствовали возрастным нормам (р < 0,05). Кроме того, при ФГД более чем половина детей
(59,4%) имели отрицательные значения DSI, причем в двух случаях показатель был ниже -5.
Однако средние значения индекса не имели статистически значимых различий с возрастной
нормой (р = 0,323304). На рис. 1 приведено сравнение фонетограмм здорового ребенка и ребенка с ФГД.
При спектрографии голоса установлено, что типы спектров 0 и I, характерные для здоровых детей, при ФГД отсутствовали. В большинстве случаев (53,1%) на спектрограммах зафиксированы выраженные, дополнительные шумовые компоненты, которые полностью замещали
вторые форманты в области гласных звуков «е» и «и», в том числе в зоне высоких частот, что
соответствовало III и IV типам спектров. III тип спектрограмм имел место у 12 детей (37,5%),
IV тип — у 5 детей (15,6%). У 9 пациентов (28,1%) спектры соответствовали типу II. У 4 детей
(12,5%), имеющих формальные признаки спектров типа III, обнаружены добавочные шумовые компоненты в спектрах других гласных — «о» и «у», что позволило нам выделить подтип
спектрограмм IIIА, не описанный N. Yanagihara. Аналогичные данные получены еще у 2 детей
(6,3%), имеющих формальные признаки спектров второго типа. В звуках «о» и «у» у них также
были выявлены шумовые компоненты, что позволило нам ввести еще один подтип спектров —
IIА.
Показатель VHI у детей с ФГД варьировал в пределах от 11 до 82 баллов и в среднем составил 40,4±20,4 баллов, различия по сравнению с VHI у здоровых поющих детей достоверны
(p < 0,05). Параметр «Р» составил наибольшее значение, он варьировал в пределах от 2 до 32
баллов и в среднем был равен 18,5±7,6 баллов, что в сравнении со здоровыми поющими детьми
83

Российская оториноларингология № 5 (54) 2011

Рис. 1. Сравнение фонетограмм мальчика, 10 лет, с функциональной дисфонией по гипотонусному типу (кластерный тип изображения) и здорового мальчика того же возраста (красная
линия).

также был достоверно больше (p < 0,05). При заполнении анкеты 82% детей с ФГД отдавали
наибольшее количество баллов при ответах на такие утверждения, как «Я прикладываю больше усилий для разговора», «Мой голос выделяет меня в разговоре».
Параметр «F» при ФГД в среднем составил 11,7±6,9 баллов, что также достоверно больше
по сравнению с таковым показателем у здоровых поющих детей (p < 0,05). 87,2% детей отметили наибольшим количеством баллов утверждение «Моя семья с трудом слышит меня, когда
вокруг шумно». Показатель «Е» варьировал в пределах от 0 до 30 баллов и в большинстве
случаев превышал таковой у здоровых поющих детей в 10 раз — 10,2±8,0 баллов. Половых различий в показателе качества жизни у детей с ФГД не установлено (р > 0,05).
Во время визита Т1 у большинства больных ФГД (31 ребенок из 32, что составило 96,9%)
зафиксирована значительная положительная динамика, как клинической картины заболевания, так и акустических параметров голоса. 26 детей (81,3%) отмечали исчезновение жалоб,
восстановление звучного разговорного и певческого голоса. Наблюдалась нормализация ларингоскопической и стробоскопической картины. По шкале GRBAS голоса детей были оценены в ноль баллов.
При акустическом анализе существенных половых различий не установлено. Отмечалось
нарастание силы голоса в среднем до 87,4±10,5 дБ, расширение динамического диапазона до
31,4±14,1 дБ, смещение DSI у большинства детей (62,4%) в сторону положительных значений (0,01±2,3). Зафиксировано некоторое расширение частотного диапазона (278,6±172,5 Гц)
и смещение его в сторону более высоких частот (493,1±180,6 Гц). Однако по сравнению с данными визита Т0 эти изменения не носили статистически значимый характер (р > 0,05). Кроме
того, без существенной динамики оставались ЧОТ (251,8±25,3 Гц), ВМФ (10,5±3,3сек.), Jitter
(1,1±1,2%), сила голоса на piano (58,3±5,6 дБ). Тем не менее, все представленные выше показатели соответствовали возрастной норме, р > 0,05. Эти случаи были расценены нами как «выздоровление». Дети были допущены до занятий вокальным и хоровым пением.
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Рис. 2. Сравнение фонетограмм мальчика К., 11 лет, с функциональной дисфонией по гипотонусному типу до лечения НМЭФС гортани (кластерный тип изображения) и после лечения (красная линия).

У 5 пациентов из 31 (15,6%) также исчезли жалобы, разговорный голос стал звонким. По
шкале GRBAS качество детских голосов было оценено в ноль баллов. Однако при ларингоскопии у трех из них сохранялись симптомы «зияния гортанных желудочков» и смыкания голосовых складок голосовыми отростками. При стробоскопии имело место неполное смыкание
голосовых складок при фонации с образованием голосовой щели в виде овала. При акустическом анализе заметной динамики частотного диапазона и силы голоса не отмечалось. ЧОТ
оставалась на прежних значениях. У 2-х детей голос также стал звонким. Клинически и стробоскопически каких-либо патологических изменений в гортани не выявлено. Однако сила голоса на forte была достаточно низкой, лишь 63 дБ и 72 дБ. Описанные наблюдения были расценены нами как «улучшение». Пациентам предложено продолжить сеансы НМЭФС гортани.
Выполнено еще по 5 процедур каждому больному (1 сеанс в день). При повторном обследовании отмечалась нормализация ларингоскопической и стробоскопической картины гортани и
соответствие всех акустических параметров голоса возрастным нормам.
Лишь в одном случае (девочка 12 лет) методика НМЭФС гортани оказалась неэффективной. Какой-либо динамики клинической картины заболевания и акустических параметров
голоса у ребенка мы не наблюдали. Напротив, к визиту Т1 отмечалось некоторое сужение и
частотного (115,94 Гц), и динамического диапазона (12 дБ) голоса. Сила голоса на forte не превышала 66 дБ. ВМФ (6,6 сек.) и Jitter (2,3%) оставались без изменений. DSI имел резко отрицательные значения: на визите Т0 (–)5,4, на визите Т1(–)5,2.
При анализе спектрограмм во время визита Т1 во всех случаях отмечались существенные
изменения в виде уменьшения количества и выраженности шумовых компонентов, а также
нарастание насыщенности спектров гармониками. Так, у 10 детей (31,3%) имели место спектрограммы типа I, которые не встречались на визите Т0. Спектрограммы типа II и подтипа IIА
зафиксированы в 53,1% случаев, что значительно чаще, чем во время визита Т0. Тем не менее,
спектрограммы типа III встречались достоверно реже, лишь у 5 детей (15,6%) (р < 0,05). IV тип
спектров не зафиксирован ни в одном случае. В качестве демонстрации приводим фонетограм85
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Рис. 3а. Спектрограмма девочки, 11 лет, с функциональной дисфонией по гипотонусному типу до лечения НМЭФС гортани. Спектрограмма соответствует подтипу IIIА.

Рис. 3б. Спектрограмма девочки, 11 лет, с функциональной дисфонией по гипотонусному типу после
курса НМЭФС гортани. Спектрограмма соответствует типу I.

мы и спектрограммы ребенка с ФГД до и после применения НМЭФС гортани (рис. 2 и 3).
Существенная положительная динамика имела место при анализе качества жизни детей во
время визита Т1. После применения НМЭФС гортани показатель VHI уменьшился до 6,4±5,9
баллов, параметр «Р» снизился до 3,8±3,6 баллов, «F» — до 1,9±1,5 баллов, «Е» — до 0,6±0,3
баллов. Следует также отметить, что побочных эффектов и негативных реакций от НМЭФС у
детей не зафиксировано.
Выводы
Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют об эффективности нейромышечной электрофонопедической стимуляции гортани у поющих детей, страдающих функциональными расстройствами голосовых складок по типу гипотонусной дисфонии. Следует считать,
что методика является безопасной и может использоваться в детском возрасте для реабилитации голосовой функции.
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ С ЛОР-ПАТОЛОГИЕЙ
Д. М. Кочетов, С. В. Яблонский, Н. А. Дайхес, В. М. Давыдов
ESTIMATION OF PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND COMPETENCE
OF MEDICAL STUFF OF MEDICAL ESTABLISHMENTS DURING RENDERING
HIGH-TECHNOLOGIC MEDICAL AID (HTMA) TO THE POPULATION
HAVING OTORHINOLARYNGOLOGIC PATHOLOGY (ORP)
D. M. Kochetov, S. V. Yablonskiy, N. A. Daihes, V. M. Davydov
ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России», г.Москва
(Директор — проф. Н. А. Дайхес)
В статье представлены результаты социологического исследования профессиональных знаний и компетентности медицинского персонала в области оказания пациентам высокотехнологичной оториноларингологической помощи. Анализ полученных результатов позволил установить ситуацию с уровнем знаний и информированности врачебного персонала, деятельность
которого осуществляется в области оториноларингологии, и руководителей лечебных учреждений по вопросам оказания ВМП населению, а также выявить их мнение о необходимости и
возможности организации такой помощи в субъектах РФ 6 федеральных округов.
Ключевые слова: социологическое исследование, медицинский персонал, высокотехнологичная медицинская помощь, оториноларингология.
Библиография: 11 источников.
In the article the author presented the results of sociological study of professional knowledge and
competence of medical stuff during rendering high-technologic medical aid to the patients having
otorhinolaryngologic pathology. The analysis of the obtained results made it possible to estimate
professional knowledge and competence of medical staff (rendering aids in the field of ORS) and
managers of medical establishments in the questions of rendering HMA to the population and to find out
their opinion concerning necessity and possibility to organize such an aid in 6 federal districts of RF.
Key words: sociological study, medical stuff, high-technologic medical aid, otorhinolaryngology.
Bibliography: 11 sources.
Важнейшей целью государственной политики в области здравоохранения на современном
этапе является улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества
медицинской помощи для граждан России [1]. Необходимо отметить, что это считается одной
из довольно важных и наиболее сложно решаемых проблем, которой в условиях целенаправленного совершенствования российского здравоохранения в последние годы уделяется существенное внимание на федеральном уровне. При этом основным стратегическим направлением
повышения уровня медицинского обслуживания населения и качества медицинской помощи
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является обеспечение всех необходимых условий с целью удовлетворения потребностей жителей Российской Федерации не только в доступном и качественном, но и в высокотехнологичном медицинском обеспечении на всех его этапах — от регионального до федерального звена
оказания высокоспециализированной помощи [2–4, 8].
На законодательном уровне в статье 2 Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан (1993 г.) говорится, что одним из основных принципов охраны здоровья граждан является доступность медико-социальной помощи населению. При этом под доступностью услуг здравоохранения понимается не только возможность обращения в медицинское учреждение, но и своевременное получение помощи, адекватной потребности и дающей
наилучшие из возможных результатов для здоровья при условии, что личные расходы потребителей на медицинские услуги не должны являться непосильным бременем для семейного
или личного бюджета и тем более причиной отказа от лечения [7].
Об этом также сказано и в статьях 4 и 6 проекта нового федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Так, в статье 6 довольно подробно раскрыто содержание данного понятия, которая так и называется «Доступность медицинской помощи». Данный проект планируется принять и утвердить к началу 2011 года.
В настоящее время приоритетной задачей здравоохранения является улучшение качества
оказания медицинской помощи населению на основе разработки, апробации и ускоренного внедрения в медицинскую практику новейших диагностических и лечебных технологий. К одному
из ведущих направлений развития отечественного здравоохранения отнесено совершенствование организации высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) населению страны [9,
10]. В связи с этим вопрос организации ВМП оториноларингологического профиля больным,
проживающим на территории ряда субъектов РФ, является довольно актуальным и требует его
скорейшего решения. Поэтому доступность и качество ВМП для населения с ЛОР-патологией
следует считать значимой проблемой общественного здоровья и здравоохранения.
Для принятия необходимых управленческих решений, достижения стабильных показателей и поддержания соответствующего уровня медицинской деятельности, обеспечения качества и доступности специализированной медицинской помощи, особенно высокотехнологичной, а также современных бытовых медицинских услуг для широких слоев населения особенно
значимым является получение необходимой информации с использованием социологических
методов на различных иерархических уровнях и среди различных субъектов системы здравоохранения [5, 6, 11].
Целью исследования являлось изучение мнения медицинского персонала, обеспечивающего оказание населению оториноларингологических услуг, и руководителей лечебнопрофилактических учреждений по вопросам высокотехнологичной медицинской помощи
ЛОР-профиля в Российской Федерации.
Учитывая вышеизложенное, ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии
ФМБА России» (далее — НКЦО) в 2010 г. провел социологическое исследование по изучению наличия профессиональных знаний и информированности руководителей и специализированного врачебного персонала лечебных учреждений по вопросам состояния и доступности
высокотехнологичной медицинской помощи ЛОР-профиля населению страны. Данное исследование проводилось среди представителей 6 федеральных округов (ФО) — Южного, СевероКавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного, охватывающих 47
субъектов Российской Федерации.
Для получения необходимой информации было проанкетировано 426 человек из числа медицинского персонала, 97 из которых являлись руководителями ЛПУ, а 329 — составили врачи
оториноларингологи, сурдологи, педиатры, неонатологи, проходящие повышение квалификации на базе НКЦО в рамках ПНП «Здоровье», что свидетельствует о репрезентативности собранного материала. В ходе проведения социологического исследования использовали случайную выборку проведения опроса руководителей и сплошную выборку интервьюирования
врачебного персонала.
Статистический инструментарий (анкета), разработанный нами для проведения исследования, включал в себя различные блоки вопросов, касающиеся, в частности, понятийной ха89

Российская оториноларингология № 5 (54) 2011

рактеристики и структуры ВМП, доступности ВМП ЛОР-профиля для населения, факторов,
отрицательно сказывающихся на профессиональной деятельности врачей, стандартов оказания оториноларингологических видов ВМП, а также направлений и путей её развития и совершенствования в субъектах РФ. В процессе опроса от респондентов требовалось дать один или
несколько ответов (в зависимости от заданных условий) на каждый из вопросов анкеты.
Анализ результатов проведенного опроса показал следующее. Так как в основу исследования положен ключевой вопрос, связанный с использованием в настоящее время в медицинской практике такой терминологии как высокотехнологичная медицинская помощь, в первую
очередь рассмотрим мнение и информированность врачей и руководителей ЛПУ о том, что
они знают о понятии ВМП ЛОР-профиля и какие структурные элементы составляют содержание и характеристики этой помощи.
Выяснено, что 64,3% врачей и 75,0% руководителей ЛПУ под содержанием данного термина подразумевают «комплекс лечебных и диагностических услуг, проводимых в условиях
стационара с использованием сложных, уникальных, дорогостоящих медицинских технологий, основанных на современных достижениях науки и техники, выполняемых высококвалифицированными кадрами за счет средств федерального бюджета в рамках государственного
задания». Одновременно с таким ответом соответственно 19,15 и 9,17% респондентов считают,
что это и «высокий уровень новых современных медицинских технологий, методов и методик
диагностики и лечения». Кроме того, в 2,36% случаев врачи имели мнение о том, что в рассматриваемое понятие необходимо также включить и «пластическую хирургическую помощь
оториноларингологического профиля». В конечном итоге можно говорить о том, что в целом
в большинстве случаев руководители ЛПУ и соответствующий специализированный врачебный персонал имеют представление и довольно профессионально разбираются в вопросе о
ВМП ЛОР-профиля.
Важное место в ходе опроса уделено изучению доступности получения необходимого объема и вида ВМП пациентам с ЛОР-патологией, в том числе на платной основе.
Рассматривая информированность медицинского персонала о доступности пациентам высокотехнологичной медицинской помощи, следует отметить, что при ответе на этот вопрос
(рис. 1) 64,95% руководителей и 47,72% врачей ЛПУ считают ВМП доступной пациентам.
В то же время соответственно 21,65 и 29,48% респондентов имели отрицательное мнение, то
есть дали ответ «нет». О доступности пациентам ВМП среди всего участвующего в анкетировании медицинского персонала наиболее часто высказывали положительное мнение врачи
Приволжского ФО (53,0%) и руководители ЛПУ Южного ФО (90,48% ответов), а негативное — врачи Южного ФО (40,42%) и руководители Уральского ФО (45,45% опрошенных).
Большинство респондентов из изучаемых двух групп медицинского персонала считают,
что «при наличии показаний пациенты могут быть направлены для лечения в федеральное
медицинское учреждение или его филиалы, оказывающие ВМП ЛОР-профиля за счет бюджетных средств» — 76,29% врачей и 78,35% руководителей ЛПУ. Однако среди них были
лица, которые имели отрицательное мнение — соответственно в 5,47 и 5,15% случаев. Следует обратить внимание на то, что у
18,24 и 16,49% из проанкетированных двух
групп респондентов возникли затруднения
с ответом на этот вопрос. По федеральным
округам в отношении вышеуказанного больше всего положительных ответов было среди врачей Северо-Кавказского ФО (90,7%)
и руководителей ЛПУ Сибирского ФО
(85,71%), а затруднились с ответом врачи
Дальневосточного ФО (34,09%) и руковоРис. 1. Сравнительные показатели ответов медицинского дители ЛПУ Приволжского ФО (20,69% респондентов). По-видимому, это может быть
персонала на вопрос о доступности пациентам высокотехнологичной медицинской помощи, в %.
связано с отсутствием в распоряжении меди90
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цинского персонала, специализирующегося
в области оториноларингологии, соответствующей информационной базы со статистическими материалами и нормативными
правовыми документами федерального и
регионального уровней.
Из опрошенного медицинского персонала только 30,09% врачей и практически в 1,8
раза меньшем числе случаев руководители
ЛПУ (16,49%) высказались о том, что пациенты могут быть направлены в ФМУ или его
филиал на платной основе. Одновременно с
этим совершенно противоположное мнение Рис. 2. Сравнительные показатели ответов медицинского
имели соответственно 20,67 и 38,14% ре- персонала на вопрос о возможности расширения в регионах
оказания ВМП больным с ЛОР-патологией на платной
спондентов. При этом выяснено, что ответ
основе, в %.
«нет» в 1,84 раза чаще давали руководители,
чем врачебный персонал. В то же время несколько менее половины опрошенных респондентов (соответственно в 49,24 и 45,36% случаях) затруднилось ответить на этот вопрос.
К расширению в регионах оказания ВМП больным с ЛОР-патологией на бюджетной основе отнеслось положительно абсолютное большинство участвующих в опросе — 90,88% врачей
и 94,85% руководителей ЛПУ. В то же время за осуществление этого в регионах на платной
основе (рис. 2) высказали свое мнение 30,39% врачей и только 17,53% руководителей ЛПУ.
Отнеслось отрицательно к расширению оказания такой помощи на платной основе соответственно 35,26 и 70,1% этих групп респондентов. Как видим, врачи в первом случае имели более положительное мнение (в 1,73 раза), а во втором случае менее отрицательно отнеслись к
расширению ВМП населению с ЛОР-патологией на платной основе (в 1,99 раза меньше), чем
руководители ЛПУ.
На вопрос: «Какие факторы, по Вашему мнению, наиболее отрицательно сказываются на
профессиональной деятельности врачей, а также приводят к росту врачебных ошибок?» мнение респондентов распределилось следующим образом (рис. 3).
На первое место 23,29% врачебного персонала и 24,45% руководителей ЛПУ поставили ответ, связанный с «большой загруженностью врачей».

Рис. 3. Сравнительные показатели ответов медицинского персонала на
вопрос. «Какие факторы, по Вашему мнению, наиболее отрицательно
сказываются на профессиональной деятельности врача, а также приводят к росту врачебных ошибок?», в %
91
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Практически одинаковое мнение среди опрашиваемых групп медицинского персонала
(около 20% проанкетированных лиц) по этому поводу было связано с недостаточным обеспечением ЛПУ лекарствами и оборудованием. Кроме того, при ответе на поставленный вопрос
врачи и руководители соответственно в 18,76 и 21,4% случаев указали на низкую оплату труда,
а 16,17 и 15,72% из них ответило, что отрицательно сказывается на профессиональной деятельности врачей и приводит к росту врачебных ошибок существующая социально-экономическая
ситуация в стране и состояние здоровья населения. Недостаточный профессионализм руководителей здравоохранения отметили не только врачи (8,8% случаев), но и 3,49% опрошенных
руководителей ЛПУ. 11,51% врачей и 14,85% руководителей считают, что в рассматриваемом
случае отрицательным фактором также является недостаточный уровень специальных медицинских и правовых знаний при оказании оториноларингологической помощи населению.
По-видимому, такое мнение врачей может быть связано не только с низкой оплатой труда медицинского персонала, но и с недостаточным материально-техническим обеспечением оториноларингологических отделений ЛПУ, в том числе с отсутствием в ряде случаев необходимых для
качественного и эффективного оказания медицинской помощи пациентам в условиях их профессиональной деятельности современного оборудования, специальной высокотехнологичной аппаратуры и дефицитных дорогостоящих лекарственных препаратов за счет бюджетных средств.
Анализ результатов проведенного в нашем исследовании социологического опроса для выяснения мнения медицинских работников о том, что необходимо сделать для развития и совершенствования ВМП ЛОР-профиля, показал довольно неоднородную картину в их ответах
на этот вопрос.
В структуре полученных ответов преобладало следующее. Так, считают, что для этого необходимо как увеличение финансирования ВМП (16,78% врачей и 16,27% руководителей ЛПУ),
так и приближение специализированной медицинской помощи непосредственно к нуждающимся пациентам в регионах или федеральных округах (соответственно 16,04 и 19,16% респондентов). Кроме того, было высказано мнение о необходимости соблюдения принципов
этапности и преемственности диагностики, лечения и реабилитации пациентов с оториноларингологическими заболеваниями (15,3 и 16,54% ответов) и повышения уровня профессиональных знаний (14,48 и 14,44% ответов). В то же время на потребность для развития ВМП
ЛОР-профиля организации создания в регионах новых филиалов федерального центра из общего числа опрошенных респондентов указало только 10,39% врачей и 5,77% руководителей ЛПУ.
Среди принявших участие в данном социологическом исследовании оказалось довольно малое
число представителей медицинского персонала, отметивших необходимость совершенствования
имеющихся стандартов оказания ВМП ЛОР-профиля (8,76% врачей и 8,92% руководителей).
В связи с этим потребовалось довольно подробно рассмотреть знания и профессиональную компетенцию специалистов по результатам изучении их мнения на более конкретный вопрос «Как Вы считаете, необходимы ли
в настоящее время совершенствование,
доработка или обновление существующих стандартов оказания ВМП ЛОРпрофиля?» (рис. 4).
С этой целью нами была представлена
информация о 6 таких видах ВМП, как:
1. Тимпанопластика при хроническом
туботимпанальном гнойном среднем отите, хроническом эпитимпано-антральном
гнойном среднем отите, а так же адгезивной болезни среднего уха.
2. Удаление доброкачественного новообразования основания черепа.
Рис. 4. Сравнительные усредненные показатели ответов
3. Кохлеарная имплантация при
медицинского персонала на вопрос о необходимости доработки
двусторонней нейросенсорной потере
или обновления существующих стандартов
по всем видам ВМП ЛОР-профиля, в %.
слуха.
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4. Стапедэктомия со стапедопластикой при отосклерозе.
5. Удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с использованием микрохирургической и лучевой техники.
6. Ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, параличе
голосовых складок и гортани, стенозе гортани.
Анализ результатов проведенного анкетирования специализированного медицинского
персонала по этому вопросу показал следующее. По всем вышеуказанным видам ВМП затруднилось с ответом от 59,57 до 69,6% (в среднем 63,47%) опрошенных врачей и от 42,27 до 53,61%
(в среднем 47,6%) руководителей ЛПУ. О необходимости совершенствования, доработки или
обновления стандартов по 6 видам оказания ВМП положительное мнение было среди врачей
от 25,23 до 35,26% ответов, а среди руководителей — от 30,93 до 41,24% ответов в зависимости
от конкретного их направления, составив в среднем соответственно 31,92 и 36,77% случаев.
Ответ «да» наибольшее число врачей дали по третьему виду ВМП (35,26%), среди руководителей — по шестому (41,24%). Кроме того, следует отметить, что среди опрошенных лиц выявлено и отрицательное отношение к рассматриваемой проблеме. Так, ответ «нет» был дан врачами
от 3,04 до 6,08%, а по сравнению с ними руководителями в 3–4 раза больше — от 13,4 до 17,53%.
Такой ответ в среднем по 6 видам ВМП среди врачей и руководителей выявлен соответственно
в 4,61 и 15,63% случаев.
В связи с этим следует обратить внимание на то, что ответы специализированного медицинского персонала, осуществляющего свою профессиональную деятельность в ЛПУ различных субъектов РФ, на поставленный вопрос о стандартах оказания ВМП ЛОР-профиля
довольно существенно различались между представителями ряда федеральных округов. Так,
о необходимости совершенствования, доработки и обновления существующих стандартов
по всем видам оказания ВМП оториноларингологическим больным чаще всего положительное мнение имели врачи, работающие на территории Южного ФО (36,17%), и руководители ЛПУ Дальневосточного ФО (51,52% случаев). Отрицательное мнение по данной
проблеме более часто высказывали руководители ЛПУ Северо-Кавказского ФО (22,73%).
В то же время в большинстве случаев затруднялись с ответом на поставленный вопрос врачи
Сибирского ФО и Дальневосточного ФО (соответственно 70,95 и 70,08% опрошенных лиц)
и руководители ЛПУ Северо-Кавказского и Уральского ФО (соответственно 65,16 и 63,64%
респондентов).
В заключение необходимо отметить, что в целом проведенное исследование позволило
сформировать достаточно четкую картину по восприятию врачебным персоналом и руководителями ЛПУ функционирования системы оказания ВМП пациентам с ЛОР-патологией в
стране, а также выявить особенности относительно её доступности, присущие конкретным
территориям, определить существующие проблемные зоны, что в свою очередь должно послужить основой для принятия целенаправленных управленческих решений на различных уровнях в целях нивелирования выявленных проблем.
Также следует отметить, что в современных условиях представляются целесообразными
разработка и внедрение единой программы по созданию региональных центров высокотехнологичной оториноларингологической помощи, а также проведения социологического мониторинга по вопросам фактической потребности населения субъектов РФ в такой помощи по её
видам по данным всех ЛПУ, реального отражения этого в заявках регионов, их соответствия
утверждаемым планам на федеральном уровне, Информационно-аналитические обзоры в этом
направлении будут наглядно показывать доступность населению страны ВМП ЛОР-профиля
и характеризовать удовлетворенность пациентов результатами её оказания в медицинских организациях разного уровня, что позволит поддерживать постоянную обратную связь между
потребителями этих услуг, медицинскими работниками и руководителями органов и учреждений здравоохранения в субъектах Российской Федерации с оперативным получением необходимой информации. Все это, на наш взгляд, будет способствовать установлению более эффективных путей и конкретных современных направлений в совершенствовании организации,
планирования и развитии системы оказания населению высокотехнологичной медицинской
помощи оториноларингологического профиля.
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Выводы:
1. На основании анализа результатов проведенного социологического исследования профессиональных знаний и компетенции врачебного персонала и руководителей ЛПУ по вопросам оказания пациентам высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе по установленным
Минздравсоцразвития видам ЛОР-патологии, получен достаточно значимый разброс их мнений по федеральным округам. Так, установлено, что специализированный медицинский персонал
имеет довольно полную и конкретную информацию о понятии «высокотехнологичная медицинская помощь» в целом. Одновременно с этим выявлен недостаточный уровень знаний о ВМП
ЛОР-профиля и её структуре, как среди врачей, так и у руководителей ЛПУ.
2. Среди принявших участие в проведенном опросе около половины врачей и несколько более
60% руководителей имеют мнение о том, что пациентам доступна ВМП ЛОР-профиля. Более
75% респондентов из опрошенного медицинского персонала уверены, что при наличии показаний
все пациенты могут быть направлены для такого лечения в федеральные медицинские учреждения за счет бюджетных средств, и только 30% врачей и 16,5% руководителей считают, что
это можно осуществить и на платной основе.
3. Результаты проведенного социологического исследования свидетельствуют о том, что в
настоящее время специализированный медицинский персонал и руководители ЛПУ, независимо
от территории, где проводился опрос, в большинстве случаев профессионально не готовы к созданию и развитию ВМП оториноларингологическим больным на региональном уровне в субъектах РФ.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ АДЕНОТОНЗИЛЛЯРНОЙ ГИПЕРТРОФИИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ МЕСТНОГО ВРОЖДЁННОГО И АДАПТИВНОГО
ИММУНИТЕТА У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
И. М. Магомедов, М. З. Саидов, А. С. Юнусов, А. М. Шахназаров, С. В. Климова,
А. С. Будихина, И. И. Нажмудинов.
INFLUENCE OF DURATION ADENOTONZILL’S HYPERTROPHY
ON INDICATORS OF LOCAL CONGENITAL AND ADAPTIVE IMMUNITY
IN FREQUENTLY ILL CHILDREN
I. M. Magomedov, M. Z. Saidov, A. S. Yunusov, A. M. Shahnazarov, S. V. Klimova,
A. S. Budikhina, I. I. Nazhmudinov
ГУ Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России , Москва
(Директор — проф. Н. А. Дайхес).
ГОУ ВПО Дагестанская государственная медицинская академия, Махачкала
(Зав. каф. патологической физиологии — проф. М. З. Саидов)
ГНЦ — Институт иммунологии ФМБА России, Москва
(Директор — академик РАН и РАМН, проф. Р. М. Хаитов)
В статье представлены результаты изучения состояния адаптивного и врождённого местного иммунитета в группе часто болеющих детей с аденотонзиллярной гипертрофией. С этой
целью использовались методы иммуногистохимии. Объектом исследования служил операционный материал аденоидных вегетаций и нёбных миндалин. Показано, что длительность заболевания до года сопровождается достоверным угнетением уровня CD20+ и CD35+клеток и
достоверным увеличением уровня CD56+клеток по сравнению с группой ЧБД с длительностью
заболевания свыше года. Одновременно в первой группе детей определяется достоверное угнетение TLR1 рецептора на клетках аденоидных вегетаций и нёбных миндалин. Изучение сопряжённого фенотипа клеток по схеме “CD-TLR” в группе ЧБД с длительностью заболевания до года
показало следующий результат — CD8+TLR4+TLR9+; CD20+TLR9+; CD35+TLR1+TLR4+;
CD56+TLR9+. А в группе ЧБД с длительностью заболевания свыше года — это CD3+TLR7+;
CD4+TLR7+TLR9+; CD8+TLR7+; CD14+TLR9+; CD20+TLR9+.
Ключевые слова: часто болеющие дети, аденотонзиллярная гипертрофия, адаптивный,
врождённый иммунитет, CD-позитивные клетки, TLR-позитивные клетки.
Библиография: 14 источников.
The results of studying are the state of the adaptive and innate immunity in the local group of sickly
children with adenotonzill’s hypertrophy. To this end, we used immunohistochemistry. The object of
investigation was an adenoid vegetations and tonsils. It is shown that the duration of the disease before
the year is accompanied by significant inhibition of the level of CD20 and CD35 cells and significant
increase in the level of CD56 cells as compared with a group of frequently ill children with disease
duration of more than a year. At the same time in the first group of children found to have significantly
oppression TLR1 receptor on cells of adenoid vegetations and tonsils. The study of the dual phenotype
of cells under the scheme "CD-TLR" in the group of frequently ill children with disease duration up to
one year showed the following result — CD8+TLR4+TLR9+; CD20+TLR9+; CD35+TLR1+TLR4+;
CD56+TLR9+. In a group of frequently ill children with disease duration more than a year — it's
CD3+TLR7+; CD4+TLR7+TLR9+; CD8+TLR7+; CD14+TLR9+; CD20+TLR9+.
Key words: frequently ill children, adenotonzill’s hypertrophy, adaptive immunity, innate immunity,
CD- positive cells, TLR- positive cells.
Bibliography: 14 sources.
Аденотонзиллярная гипертрофия у часто и длительно болеющих детей (ЧБД) является
уникальным патологическим процессом с точки зрения иммунопатогенеза заболеваний лим95
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фоидного глоточного кольца. Речь идёт о сочетании нескольких фундаментальных аспектов
этой патологии. Прежде всего, гипертрофия язычной и нёбных миндалин, как типовой патологический процесс, имеет место в органе местного иммунитета глотки. Далее, это наличие
аденотонзиллярной гипертрофии в особой группе детей — ЧБД. Выделение в нашей стране
группы ЧБД (группа диспансерного наблюдения), требующей повышенного внимания со стороны врачей и родителей к состоянию иммунной системы ребёнка и адекватной коррекции
выявленных нарушений с помощью физиотерапевтических и медикаментозных средств, подчёркивает актуальность изучения изменений в лимфоидном глоточном кольце у этого контингента детей. Отметим, что патология ЛОРорганов в группе ЧБД является доминирующей и
составляет от 30% до 70% по данным разных авторов [3, 4].
Кроме этого указанные патологические процессы протекают на фоне возрастного становления морфо-функциональных особенностей иммунной системы ребёнка, что обуславливает
формирование состояния транзиторного вторичного иммунодефицита и эпизоды ОРВИ до
6-8 раз в году [3, 6]. Нельзя не учитывать и тот факт, что аденотонзиллярная гипертрофия у
ЧБД часто сочетается с воспалительным процессом в этой ткани. Интерпретация этого воспалительного процесса связана с необходимостью учёта того, что воспаление в лимфоидной ткани глотки является двунаправленным процессом. С одной стороны оно является выражением
патологического процесса, связанного с “триггерным” действием инфекционных агентов, непрерывно поступающих в верхние дыхательные пути и персистирующие в лимфоидной ткани
глотки, а с другой — воспаление является физиологической основой индукции адаптивного
антиген(АГ)-специфического иммунного ответа in situ. Дифференцировать эти явления необходимо, поскольку лечение, связанное с применением топических иммунотропных средств
у этих детей, воздействует именно на эти звенья патологического процесса.
В настоящее время стандарты комплексной оценки иммунного статуса, в т. ч. и в области
клинической иммунологии заболеваний ЛОРорганов, включают в себя принцип деления системы иммунитета на врождённый и адаптивный иммунитет [5]. Кроме этого особенностью
иммунной системы детей от 2 лет и выше является высокая пролиферативная активность лимфоцитов, связанная с генерацией «наивных», не встречавших антигенный материал, лимфоцитов, переориентация иммунного ответа с Th-2-пути на Th-1-ответ [6]. Данные современной
литературы, отражающие изменения системы местного иммунитета у ЧБД, учитывают указанные факторы. В отношении местного адаптивного иммунитета они следующие. Показана
гиперэкспрессия активационных маркёров на лимфоцитах — HLA-Dr-АГ, рецептора для
IL-2 — IL-2R(CD25+), рецептора для трансферрина — TFR (CD71+), других активационных маркёров — CD38, CD69. Лимфоциты, локализующиеся в аденоидных вегетациях продуцируют меньше IF-г, по сравнению с лимфоцитами периферической крови у этих же детей.
Напротив, внутриклеточный IL-2 возрастал в CD4+лимфоцитах аденоидов, а в CD8+клетках
возрастал уровень внутриклеточного IF-г [7,8,9]. Авторы связывают полученные данные с изменением продукции спектра цитокинов субпопуляциями
Th-1CD4+ и Th-2CD4+клеток и участием этих механизмов в иммунопатогенезе аденотонзиллярной гипертрофии у детей, принадлежащих к группе ЧБД. Результаты наших работ свидетельствуют о том, что процесс гипертрофии затрагивает прежде всего лимфоидные фолликулы,
относящиеся к CD20+, CD68+, CD35+, IgM- и IgG -позитивным зонам, в них выражена экспрессия пролиферативного антигена Ki67 и антиапоптозного белка Bcl-2. Межфолликулярные зоны,
имевшие безусловные признаки неоднократных рецидивов воспалительного процесса, относились к CD3+, CD4+ CD8+ позитивным зонам, эти же клетки формировали зоны лимфоэпителиального симбиоза (ЛЭС) [1, 2]. Практически все указанные клетки являются активно рециркулирующими, что позволяет отнести их в равной мере и к гематогенным, и к резидентным.
В отношении местного врождённого иммунитета изучалась экспрессия прежде всего клеточных TLR рецепторов. Показано, что экспрессия м-РНК TLR3, TLR4 и TLR5 определяется на плазматических клетках (CD138+) и на В-лимфоцитах лимфоидного глоточного кольца [11, 12]. Также TLR были идентифицированы на эпителиальных клетках миндалин [14].
Экспрессия всех десяти TLR-рецепторов была определена на клетках аденоидных вегетаций у
оперированных детей, причём наибольшей вариабельностью отличались TLR3, TLR7, TLR8 и
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TLR9 [13]. Таким образом изменения со стороны местного адаптивного и врождённого иммунитета у ЧБД затрагивают важнейшие механизмы иммунного гомеостаза in situ.
Длительность аденотонзиллярной гипертрофии сопряжена с хронизацией воспалительного процесса, персистенцией клеток воспалительного инфильтрата и продуцируемых ими
провоспалительных цитокинов, индукцией активности фибробластов с сопутствующим склерозом и фиброзом ткани, реакцией сосудистого русла, нарушением гистоструктуры и микроокружения, необходимого для сохранения иммунного гомеостаза in situ. Указанные факторы
и изменения адаптивного и врождённого местного иммунитета у ЧБД влияют на течение и
прогноз заболевания, а также на выработку схем топической противовоспалительной и иммунотропной терапии.
В соответствии с вышеизложенным, целью настоящей работы явилось изучение состояния местного врождённого и адаптивного иммунитета у ЧБД с аденотонзиллярной гипертрофией в зависимости от длительности заболевания.
Пациенты и методы
Обследовано 28 детей в возрасте от 4 до 11 лет, находившихся на стационарном лечении в детском отделении ЛОР болезней больницы № 9 г. Москвы и оториноларингологического отделения
Республиканской детской клинической больницы г. Махачкалы. По данным анамнеза и клиникоинструментальных методов исследования все дети относились к группе ЧБД, в соответствии с принятыми в отечественной медицине критериями [3,6]. В стационаре дети находились с клиническими
диагнозами: аденоидные вегетации II-III степени, хронический аденоидит, хронический декомпенсированный тонзиллит. Длительность заболевания составила от 1 до 3 лет. По клиническим показаниям и при условии дачи добровольного информированного согласия родителей на проведение
операции и участия в исследовании всем детям были проведены операции аденотомии, тонзиллотомии или тонзиллэктомии. Операционный материал аденоидных вегетаций и нёбных миндалин
отправлялся на патоморфологическое и иммуногистохимические исследования. Стандартная патоморфология операционного материала изучалась на гематоксилин-эозиновых срезах.
Иммуногистохимические исследования. Все иммуногистохимические (ИГХ) исследования
были проведены на 4-микронных криосрезах со свежезамороженного материала на криостате
«Leiсa» и зафиксированных в холодном ацетоне. Методика иммуногистохимических исследований подробно описана нами в предшествующих публикациях [1, 2]. CD-фенотип включал
в себя Т-клеточные маркёры — CD3, CD4, CD8, В-клеточные маркёры — CD20, маркеры клеток макрофагально-моноцитарного ряда — CD35 и CD68, и естественных киллеров — CD56.
Рабочее разведение антител подбиралось экспериментально по наиболее оптимальной окраске
препаратов; использовались разведения в диапазоне от 1:50 до 1:500.
Для визуализации результатов ИГХ-исследований использовалась тест-система
EnVision+Dual Link System-HRP, (DAB), Dako, которую можно применять для первичных
мышиных и кроличьих антител. Конечный результат фиксировался по интенсивности и количеству диаминобензидин (DAB)-позитивных клеток (коричневое окрашивание) на гистологических препаратах. В качестве негативного контроля по отношению к использованным
для ИГХ-исследований антител использовались мышиные и кроличьи IgG от неиммунизированных животных. Все препараты были подвергнуты морфометрии. Морфометрические показатели определяли путем подсчета количества TLR- и CD-позитивных клеток в нескольких
полях зрения при ув.400. с выведением средней арифметической. Для подсчета выбирались
наиболее типичные для данного препарата поля зрения
Статистическая обработка результатов исследования. Данные морфометрии операционного материала характеризовались величиной медианой (Ме) с 25- и 75-процентилями.
Достоверность различий исследуемых выборок определялась с помощью критерия МаннаУитни в случаях попарных сравнений. Корреляционную взаимосвязь между изучаемыми параметрами определяли с помощью коэффициента корреляции Спирмена (r). Значения р < 0,05
рассматривались как статистически значимые.
Результаты и обсуждение
Патоморфологические изменения в операционном материале обследованных детей были
представлены гиперемией ткани, местами с кровоизлияниями, выраженным отеком, выходом
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нейтрофилов и эозинофилов за пределы сосудистого русла, слущиванием пластов мерцательного и плоского эпителия. Во всех случаях отмечалась реактивная гиперплазия лимфоидных
фолликулов с увеличением светлых центров размножения, появление в большом количестве
клеток макрофагально-моноцитарного ряда, плазматических клеток. Признаками хронического воспаления в лимфоидном глоточном кольце были в той или иной степени выраженные
поля фиброзной ткани с развитием периваскулярного склероза, а также метаплазией мерцательного эпителия в многослойный плоский. Очевидно, что на изменения патоморфологии
язычной и нёбных миндалин при аденотонзиллярной гипертрофии у ЧБД, а также на изменения иммуногистохимических показателей, отражающих состояние местного иммунитета,
существенное влияние будет оказывать длительность заболевания.
В наших исследованиях длительность заболевания мы условно разделили до года и свыше одного года, поскольку признаки хронического воспаления и клинических последствий
этого процесса становятся максимально выраженными приблизительно после этого срока.
В табл. 1 представлены данные плотности CD-позитивных клеток в операционном материале аденоидных вегетаций и нёбных миндалин у ЧБД в зависимости от длительности заболевания. Как видно из таблицы достоверных различий клеточной плотности Т-лимфоцитов в
исследованной ткани в зависимости от длительности заболевания не отмечается (р > 0,05).
Однако тенденцию к повышению уровня общей популяции Т-лимфоцитов (CD3+клетки)
и Т-цитотоксических лимфоцитов (CD8+клетки) в группе детей с длительностью заболевания до одного года отметить можно. Вероятно, в начальный период развития патологического
процесса активность местного клеточного иммунитета in situ более выражена по сравнению с
более длительным периодом. Напротив, плотность В-лимфоцитов (CD20+клетки) в группе
детей с длительностью заболевания до года была достоверно меньшей по сравнению с группой
ЧБД, у которых длительность заболевания была свыше года (р < 0,05). Эти факты демонстрируют неоднозначное поведение клеток адаптивного иммунитета in situ при аденотонзиллярной гипертрофии у ЧБД и подчёркивают дифференцированные эффекты применяемой у ЧБД
топической иммунотропной терапии. Что же касается клеток макрофагально-моноцитарного
ряда, то видно, что достоверное уменьшение плотности фолликулярных дендритных клеток
(CD35+клетки) отмечается в первой группе ЧБД (р < 0,05). С учётом выполняемой этими
клетками антиген-презентирующей функции, дисфункцию местного иммунитета у ЧБД можно отнести и к снижению уровня этих клеток in situ. В этой группе детей отмечается противоположная тенденция в отношении плотности макрофагов (CD68+клетки), а именно — недостоверное увеличение этого показателя в группе ЧБД с длительностью аденотонзиллярной
гипертрофии до года. Уровень естественных киллеров in situ (CD56+клетки) в этой группе
детей был достоверно выше (р < 0,05).
Представленная картина относится к CD-позитивным клеткам, включая и клетки воспаления in situ. Очевидно, что крайне важно было изучить аналогичные показатели, но по отношеТаблица 1
Иммунофенотип клеток при аденотонзиллярной гипертрофии у ЧБД в зависимости от длительности
заболевания, иммуногистохимические данные, Ме (25;75процентили)
CD-маркёры

Длительность заболевания до 1 года
n = 16

Длительность заболевания свыше 1 года
n = 12

CD 3+
245 (217;250)
220 (200;230)
CD 4+
120 (100;180)
180 (95;192)
CD 8+
85(72;90)
74 (62;102)
CD 14+
16 (15;40)
21 (20;26)
CD 20+
52(42;90)*
80 (70;96)
CD 35+
40 (20;42)*
65 (57;101)
CD 56+
27 (20;29)*
15 (12;18)
CD 68+
23 (14;28)
13 (12;20)
Примечание: CD+ клетки представлены в виде абсолютного количества DAB-позитивных клеток в п/з при
ув.400; *p < 0,05 при сравнении групп больных с длительностью заболевания до 1 года и свыше 1 года (критерий
Манна—Уитни).
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Таблица 2
Экспрессия TLR 1-10 клеточных рецепторов при аденотонзиллярной гипертрофии у ЧБД в зависимости от
длительности заболевания, иммуногистохимические данные, Мe (25;75процентили)
Рецепторы

Длительность заболевания до 1 года
n = 16

Длительность заболевания
свыше 1 года
n = 12

TLR 1
7 (6;15)*
21 (16;23)
TLR 2
1 (1;4,5)
3,5 (2,2;4)
TLR 3
1 (0,5;1)
1 (1;1,7)
TLR 4
0,5 (0;1,7)
1 (0;3)
TLR 5
8 (6,5;10)
9 (7;10)
TLR 6
7 (4;9)
3 (1,7;4,5)
TLR 7
18 (15;18,5)
15 (13,5;15)
TLR 8
6 (5;7,5)
7,5 (5,5;12)
TLR 9
3 (2;5)
3 (2,2;4)
TLR10
14 ( 9,5;15)
14 (11;17)
Примечание: экспрессия TLR рецепторов представлена в виде абсолютного количества DAB-позитивных клеток в п/з при ув.400; *p < 0,05 при сравнении групп больных с длительностью заболевания до 1 года и свыше 1 года
(T-критерий Манна—Уитни).

нию к маркёрам клеток врождённого иммунитета. В качестве таковых в наших исследованиях
выступила экспрессия TLR рецепторов. В табл. 2 представлены данные плотности TLR1-10
позитивных клеток в ткани аденоидных вегетаций и нёбных миндалин у ЧБД в зависимости
от длительности заболевания. Была изучена экспрессия всех десяти TLR-рецепторов. Прежде
всего отметим, что чёткость и интенсивность DAB-позитивной реакции в лимфоэпителиальной ткани была неоднозначной. Высокая плотность клеток в исследованной ткани затрудняла
идентификацию DAB-позитивных клеток. Тем не менее, морфометрический подсчёт этих клеток был возможен. Наименее выраженной была экспрессия TLR2, TLR3, TLR6, TLR8 и TLR9
рецепторов. Наибольшей плотностью отличались TLR1, TLR7 и TLR10 — позитивные клетки.
Как видно из таблицы 2 у детей с длительностью заболевания до года уровень TLR1 позитивных клеток был достоверно ниже по сравнению с группой детей с длительностью заболевания
свыше года (p < 0,05). Во всех остальных случаях различия между TLR-позитивными клетками были недостоверными. Интерпретация полученных данных требует использования современных данных о функциях, выполняемых TLR рецепторами. В отношении TLR1 рецептора
известно, что TLR1 рецептор (CD281) несёт ответственность за распознавание бактериальных
триациллипопептидов и растворимых факторов, продуцируемых Neisseria meningitides и, кроме этого, он имеет очень высокую степень гомологии с TLR6 рецептором. Эти факты получены
в эксперименте, но вывод о том, что TLR1 рецептор играет значительную роль в противобактериальном иммунитете вполне правомерен [10].
Таким образом, длительность заболевания свыше года у ЧБД сопровождается усилением
экспрессии TLR1 рецептора на клетках врождённого иммунитета in situ, что является свидетельством мобилизации защитных свойств ткани лимфоидного глоточного кольца в исследованной группе детей.
При анализе полученных данных совершенно естественно встал вопрос о корреляционных взаимосвязях между уровнем CD-позитивных клеток и клетками, экспрессирующими
все десять TLR рецепторов при аденотонзиллярной гипертрофии у ЧБД. Такой анализ был
проведен и результаты представлены в табл. 3. В таблице отражены только достоверные коэффициенты корреляции — r. Видно, что в целом по количеству достоверных r две исследованные группы ЧБД не отличаются друг от друга. Однако, если составить сопряжённый фенотип
иммунокомпетентных клеток по схеме ”CD-TLR” на основании достоверных и положительных коэффициентов корреляции, то различия между двумя группами становятся очевидными.
В частности, фенотип Т-лимфоцитов в группе ЧБД с длительностью заболевания до года выглядит следующим образом: CD8+TLR4+TLR9+, а в группе ЧБД с длительностью заболевания свыше года уже более богаче — CD3+TLR7+; CD4+TLR7+TLR9+; CD8+TLR7+. Если
моноциты (CD14+) в первой группе не экспрессировали TLR рецепторы, то во второй груп99
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Таблица 3
Корреляционная взаимосвязь уровня CD–позитивных клеток и экспрессии TLR 1–10 рецепторов у ЧБД
с аденотонзиллярной гипертрофией в зависимости от длительности заболевания
Длительность заболевания до 1 года
CD3

CD4

CD8

CD14

CD20

CD35

CD56

TLR 1

–

–

–

–

r = –0,733, p
= 0,018

r = 1,000,
p = 0,000

–

TLR 4

–

–

r = 0,518,
p = 0,049

–

–

r = 0,709,
p = 0,024

–

TLR 9

–

–

r = 0,424,
p = 0,044

–

r = 0,697,
p = 0,028

–

r = 0,612,
p = 0,05

Длительность заболевания свыше 1 года
CD3

CD4

CD8

CD14

CD20

CD35

CD56

TLR 2

–

–

–

–

–

–

r = –0,691,
p = 0,031

TLR 7

r = 1,000,
p = 0,000

r = 0,887,
p = 0,003

r = 0,929,
p = 0,006

–

–

–

–

TLR 9

–

r = 0,613,
p = 0,021

–

r = 0,782,
p = 0,010

r = 0,498,
p = 0,027

–

–

Примечание: r – коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

пе фенотип этих клеток приобретал вид: CD14+TLR9+. Аналогично В-лимфоциты в первой
группе — это CD20+TLR9+ (TLR1+ не введён в формулу, поскольку r был отрицательным).
Тот же фенотип отмечался и в другой группе. Фолликулярные дендритные клетки (CD35+) в
первой группе имели фенотип CD35+TLR1+TLR4+, а во второй группе эти клетки не несли
TLR рецепторов вообще. Что же касается естественных киллеров (CD56+), распределение сопряжённого фенотипа следующее: в первой группе CD56+TLR9+, а во второй этот фенотип
отсутствовал, поскольку r по TLR2 имел отрицательное значение.
Подчеркнём, что интерпретация полученных данных основывается на известных функциональных свойствах CD-позитивных клеток и рецепторов врождённого иммунитета на клетках
врождённого иммунитета при аденотонзиллярной гипертрофии [5, 10, 13]. Эти свойства имеют непосредственное отношение к клинической иммунологии заболеваний ЛОРорганов, в т. ч.
и к исследованному заболеванию. Не менее важным является обоснование новых подходов
модуляции активности тех и других клеток в ткани лимфоидного глоточного кольца у ЧБД.
Схемы современной топической иммунотропной терапии должны учитывать представленные
результаты. Однако изучение этих вопросов является предметом отдельной работы.
Выводы
1. У часто болеющих детей с аденотонзиллярной гипертрофией с длительностью заболевания до года отмечается достоверное угнетение уровня CD20+ и CD35+клеток и достоверное
увеличение уровня CD56+ в ткани аденоидных вегетаций и нёбных миндалин по сравнению с
группой ЧБД с длительностью заболевания свыше года.
2. Исследование уровня экспрессии рецепторов врождённого иммунитета — TLR рецепторов — в ткани аденоидных вегетаций и нёбных миндалин в этих же группах ЧБД выявило достоверное угнетение TLR1 рецептора у детей с длительностью заболевания до года.
3. Изучение корреляционных взаимосвязей между уровнем исследованных CD-позитивных
клеток и экспрессией TLR рецепторов в ткани аденоидных вегетаций и нёбных миндалин позволило составить сопряжённый фенотип клеток, который выглядит следующим образом: в
группе ЧБД с длительностью заболевания до года — это CD8+TLR4+TLR9+; CD20+TLR9+;
CD35+TLR1+TLR4+; CD56+TLR9+. В группе ЧБД с длительностью заболевания свыше года —
это CD3+TLR7+; CD4+TLR7+TLR9+; CD8+TLR7+; CD14+TLR9+; CD20+TLR9+.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНИДОСТУПА В ХИРУРГИИ
ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА И ШЕИ В СОЧЕТАНИИ
С АРГОНУСИЛЕННОЙ КОАГУЛЯЦИЕЙ
С. А. Мальцев
CLINICAL EFFICIENCY OF MINIACCESS IN SURGERY OF THE OBVERSE
SKULL AND THE NECK IN THE COMBINATION WITH STRENGTHENED BY
ARGON COAGULATION
S. A. Maltsev
МУ Центральная городская клиническая больница № 23, г. Екатеринбург
(Главный врач — А. В. Карташов)
ФГУ «УНИИТО им. В. Д. Чаклина Росмедтехнологий»
(Директор — И. Л. Шлыков)
Всего за 2006–2010 г.г. было прооперировано 96 больных из минидоступа. При наличии проникающего ранения (13 %) в полость носа произведена ревизия полости носа и удаление инородных тел и костных фрагментов в полном объеме. Применение минимально инвазивного операционного доступа и аргонусиленной коагуляции позволило произвести ревизию лобных пазух
при ранении и в случае необходимости сформировать лобно-носовой канал для дренирования
синуса.
Ключевые слова: Лицевой череп, повреждения, минимально инвазивный операционный доступ, аргонусиленная коагуляция
Бибилиография: 4 источника.
In total for 2006-2010 г.г. was treat 96 patients from miniaccess. At presence of penetrating wound
(13 %) in a cavity of a nose audit of a cavity of a nose and removal of alien bodies and bone fragments
in full is made. Application of minimal invasive operational access has allowed to make audit of frontal
bosoms at wound and in case of need to generate fronto-nasal channel for drenage a sine.
Keywords: Obverse skull, damages, it is minimum invasive operational access, strengthened by
argon coagulation.
Bibliography: 4 sources.
Актуальность повреждений средней и боковой зон лицевого черепа (СБЗЛЧ) обусловлена
ростом их числа и тяжести, сложностью диагностики, частыми осложнениями, длительностью
временной нетрудоспособности и инвалидностью [3].
Особое место в хирургии с использованием минидоступа занимают повреждения и заболевания СБЗЛЧ и шеи. Повреждения лицевого черепа составляют до 34 % в структуре всех
краниофациальных травм [2]. На долю повреждений верхнечелюстных пазух, лобных пазух,
мягких тканей средней и боковой зон лица приходится более половины всех травм [4]. Из наиболее распространенных сопутствующих, осложняющих течение повреждений СБЗЛЧ, являются следующие:
– стрый гнойный сфеноидит — 21 %,
– гнойный этмоидит — 15.2 %,
– фронтит — 10 %,
– гайморит — 9 %,
– остеомиелит — 25,8 %,
– нагноение мягких тканей — 20 % случаев [1]. Они касаются лиц зрелого и молодого возраста, ограничивая их трудоспособность и снижая качество жизни.
Основным методом лечения повреждений и заболеваний СБЗЛЧ является традиционный хирургический, основанный на ревизии раны при первичной хирургической обработке,
системной антибиотикотерапии и дренировании синусов [3]. Однако при традиционном под102
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ходе к лечению повреждений данной локализации не всегда удается достичь стойкой ремиссии и полного восстановления функции. В случаях, когда не удается достичь положительного
результата, применяют методы пластики местными тканями, микроэндоскопическое восстановление структуры носовых ходов, дополняемое пересадкой на раневую поверхность аллофибробластов.
Классические оперативные вмешательства из больших доступов с широким открытием раневого канала и наружного вскрытия лобной и верхнечелюстной пазух требуют длительного
восстановительного периода и нередко сопровождаются развитием невралгий тройничного
нерва, формированием рубцов и косметических дефектов [1]. Следствием этого является удлинение восстановительного периода, высокий процент послеоперационных осложнений — до
23 %.
Применение видеоассистированной эндоскопии и специального инструментария позволяет достичь минимальной травматизации тканей, осуществлять разнообразные хирургические
манипуляции. Однако эти методики имеют недостатки, которые в настоящее время трудно
или невозможно преодолеть: затруднен или невозможен доступ или обзор некоторых глубоких отделов полости носа и придаточных синусов, проблематичны манипуляции в отношении
свободно лежащих костных фрагментов, трудности работы при наличии спаечного процесса,
в условиях гнойного пансинусита. Необходимо также отметить, что дороговизна и уникальность методики препятствуют ее широкому применению и повсеместному внедрению.
Эти недостатки существующих способов обусловливают необходимость разработки новых
технологий, сохраняющих преимущества и устраняющих недостатки обоих направлений в хирургии СБЗЛЧ.
Минимальноинвазивный операционный доступ (МИОД) имеет следующие преимущества:
– значительная простота (опыт показывает, что хирург, владеющий эндоскопией, быстро
осваивает методику МИОД);
– сравнительная дешевизна оборудования — стоимость его в 8–10 раз меньше, что немаловажно с экономической точки зрения;
– возможность прямого визуального и пальпаторного контроля элементов в ране;
– при необходимости конверсии доступ можно быстро расширить до классического.
Показанием к применению МИОД в хирургии СБЗЛЧ и шеи являются: поверхностные и
проникающие ранения полости носа и верхнечелюстных, лобных, решетчатых и клиновидных
пазух; повреждения околоушных слюнных желез; повреждения и заболевания сосцевидных
отростков и среднего уха; повреждения шеи, гортаноглотки и трахеи.
Цель: улучшить результаты оперативного лечения больных с повреждениями и заболеваниями СБЗЛЧ на основе разработки инструментария и техники операций на средней зоне
лица и шее из малого доступа в сочетании с аргонусиленной плазменной коагуляцией тканей.
Пациенты и методы. Всего за 2006-2010 г.г. было прооперировано 96 больных из минидоступа. Из них со свежими повреждениями — 72 пациента. Остальная группа была представлена
больными с несвежими и застарелыми повреждениями СБЗЛЧ. В том числе, основную долю
составили случаи сочетанных повреждений СБЗЛЧ. Чаще были представлены повреждения
наружного носа — 25 %, лобных синусов — 12 %, верхнечелюстных синусов — 9 %, височной
кости — 16 % случаев, повреждения мягких тканей — 37,3 %. При открытых повреждениях
наружного носа (11 %) из минидоступа произведена ревизия раны. Следует отметить, что применение аргоновой плазмы и аппликаторов длиной 15–20 см. позволило контролировать кровотечение в ране на значительной глубине.
Основная группа состояла из 44 (78,6%) мужчин и 12 (21,4%) женщин, группа сравнения
включала — 36 (85,7%) и 6 (14,3%) человек соответственно (р>0,05). Средний возраст пациентов в основной группе — 34,6±13,5 лет, в группе сравнения — 30,3±14,3 года, (р>0,05). По
половой принадлежности и возрасту группы репрезентативны
В группах преобладали колото-резаные повреждения глотки и шейного отдела позвоночника (ШОП): у 44 (78%) больных основной группы и 34 (81%) пациентов группы сравнения
(р>0,05). Однако, огнестрельных ранений шеи, сопровождающихся обширными поврежде103

Российская оториноларингология № 5 (54) 2011

ниями и тяже¬лым состоянием, было достоверно больше во основной группе — 8 (14,3%), по
сравнению с группой сравнения — 4 (9,5%) (р < 0,05).
Повреждения глотки и ШОП были выявлены в течение первых 6 часов у 48 (85,7%) пациентов в основной группе и у 36 (85,7%) — в группе сравнения (р > 0,05). Поздняя диагностика
перфорации ШОП (спустя 24 часа после повреждения) наблюдалась у 2 больных в каждой
группе (3,6% и 4,8% соответственно).
В основной группе во время операции определялись воспалительные изменения в окружающих тканях у 14 (39,3%) пациентов, в группе сравнения — у 18 (42,9%) больных. То есть,
основная группа и группы сравнения сопоставимы по срокам выявления проникающих повреждений глотки и ШОП и наличию воспалительных изменений в околопищеводной клетчатке (р > 0,05).
Ранения глотки и ШОП сочетались с повреждением других внутрен¬них органов шеи в 42
(75,0%) случаях в основной группе и в 30 (71,4%) — в группе сравнения.
Для реализации этой цели разработана следующая конструкция:
1. Кольцо-обойма, изогнутое в сагиттальной плоскости под углом 120°.
2. Лопатки широкие для ран значительных размеров.
3. Лопатки с острой зубчатой кромкой для расширения раны в верхнем и нижнем полюсе.
4. Узкие лопатки, для работы в ранах малого размера или как вспомогательные.
5. Источник света со световодом, который может крепиться на любой из лопаток в зависимости от того, где необходимо работать хирургу в данный момент операции.
6. Зеркало-упор.
7. Инструменты из стандартного хирургического набора (скальпель, хирургические пинцеты, крючки Фарабефа, зажимы Кохера и т. д.).
8. Микроинструмент из эндоскопического набора (щипцы Блэксли и Брюнингса, окончатые щипцы, аспиратор-ирригатор).
9. Миниатюрная высокоскоростная хирургическая фреза с набором круглых, фиссурных и
алмазных боров.
10. Аппарат ЭХВЧ а-140-04 «Фотек» — ЕА142 г. Екатеринбург.
В нашей клинике большинство операций при повреждениях и заболеваниях СБЗЛЧ и шеи
выполняется из минидоступа с видеоподдержкой. Эта методика позволяет использовать все
преимущества как минидоступа, так и эндохирургии, улучшить результаты операций, уменьшить количество осложнений.
При наличии проникающего ранения (13 %) в полость носа произведена ревизия полости
носа и удаление инородных тел и костных фрагментов в полном объеме. Применение МИОД
и Аргонусиленной коагуляции позволило произвести ревизию лобных пазух при ранении и в
случае необходимости сформировать лобно-носовой канал для дренирования синуса.
Вычислительные процедуры обработки первичных данных реализованы в виде программного комплекса «Statistika V5» в среде Windows XP.
Результаты и обсуждения. Малоэффективные методы фиксации при лечении многооскольчатых нестабильных переломов костей носа из минидоступа с использованием традиционной марлевой мазевой тампонады и гипсовой повязки явились причиной поиска более
эффективных методов иммобилизации костей носа. В лечении 24 пациентов нами была использована новая методика наружной фиксации с применением полимерной быстротвердеющей повязки «Скотч Каст» и внутренней фиксации с помощью турунды, пропитанной восковой композицией с добавлением антисептика 1% ксероформа, которая показала свою высокую
эффективность в сочетании с МИОД и аргонусиленного плазменного коагулятора (АУК).
Одной из проблем, возникающих при повреждениях носа и СБЗЛЧ, является утрата носового дыхания. При традиционной риносептопластике используется деформированный хрящ
перегородки, который, несмотря на проведенное моделирование, не давал хороших функциональных результатов. Нами у 15 пациентов была применена новая методика минидоступа с
использованием аутохряща приготовленного с помощью пресса, что позволило не только достичь хороших функциональных результатов, но и получить хороший косметический эффект
(патент на полезную модель № 58026 от 10.11.2006).
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В связи с ростом числа посттравматических деформаций наружного носа с рубцовыми изменениями в полости носа и нарушением носового дыхания при повреждениях СБЗЛЧ, нами
была предложена и проведена у 9 пациентов модификация пластики перегородки носа из минидоступа. В традиционной хирургии практиковалась операция подслизистой резекции перегородки носа и рассечение синехий в полости носа. При этом в послеоперационном периоде
наблюдалось большое количество осложнений — от 6 до 24% случаев: перфорация носовой
перегородки, ее флотация, субатрофия слизистой оболочки. Нами была разработана методика
«парциальной септум-мобилизации» с использованием МИОД, позволившая добиться лучшего функционального эффекта, сокращения продолжительности операции и сроков госпитализации.
Истинная костная гипертрофия нижних носовых раковин в сочетании с деформацией
являлась одной из причин стойкой назальной обструкции в результате повреждений носа и
СБЗЛЧ. Традиционно применялись резекция носовых раковин, гальванокаустика и механическая вазотомия. Нами разработан и внедрен метод подслизистой конхотомии с использованием МИОД, высокоскоростной хирургической фрезы и аргонусиленной коагуляции.
1. Новая методика была предложена и при гипертрофии слизистой оболочки нижних носовых раковин и синехий в полости носа, как частого вида осложнений при повреждениях
СБЗЛЧ (до 75%). Использование модифицированной методики механической подслизистой
вазотомии с применением распатора-аспиратора из МИОД (патент на полезную модель №
57104 от 10.10.2006) у 13 пациентов продемонстрировало значительные преимущества по сравнению с традиционными: механической вазотомией, подслизистой диатермо¬коагуляцией,
шейверными технологиями.
2. С целью совершенствования хирургической техники при повреждениях СБЗЛЧ нами
была предложена модификация применения комбинированного ирригатора-аспиратора для
хирургического фрезерования костной ткани (патент на полезную модель № 57585 от 28.10.
2006). Она была применена у 21 больного при операциях из МИОД и показала свою высокую
эффективность по сравнению с традиционными способами.
Разработка и внедрение новых хирургических технологий в лечение повреждений СБЗЛЧ
из МИОД позволили уменьшить процент гнойных осложнений в раннем послеоперационном
периоде на 4% за счет меньшей травматичности и длительности операций, адекватного гемостаза. Наряду с этим появилась возможность предотвратить отдаленные последствия повреждений СБЗЛЧ: рубцовых деформаций и дефектов костной, хрящевой и мягкой тканей, воспалительных процессов. Так, после внедрения технологии использования МИОД и полимерных
повязок «Скотч Каст», пневмо- и латексных тампонов, силиконовых сплинтов удалось уменьшить количество неправильно сросшихся переломов на 4%, дефектов твердого неба — на 1,5%,
рубцовой деформации мягких тканей — на 6%. Проведение традиционной риносептопластики сопровождается рядом первичных и отдаленных осложнений в виде кровотечений, развития гнойных осложнений, деформации носа, перфорации носовой перегородки. Применение
МИОД и латексных тампонов, тонких хрящевых аутотрансплантатов, силиконовых сплинтов
позволило уменьшить количество осложнений в среднем на 9% и полностью исключить развитие перфорации носовой перегородки.
Резкое снижение слуха сопровождало повреждения СБЗЛЧ в 75% случаев, даже после
лечения традиционными методиками стойкая тугоухость сохранялась у 13% пациентов. При
остром травматическом перфоративном отите и мастоидите, а также повреждениях барабанной перепонки применение минидоступа и меатомастоидопластики с окклюзионной полимерной повязкой позволило снизить риск развития тугоухости на 8% и количество внутричерепных инфекционных осложнений на 2%. Возникновение внутричерепных осложнений при
повреждениях СБЗЛЧ в сочетании с тяжелой ЧМТ мы относим к неуправляемым факторам,
поскольку даже экстренное назначение высоких доз современных схем антибактериального
лечения не предупреждало их развитие. Наличие внутричерепных осложнений следует считать противопоказанием к МИОД.
Ревизия верхнечелюстных пазух из минидоступа — «минисинусотомия» была выполнена
в полном объеме и завершена операцией на гайморовой пазухе по Муру и Денкеру без до105

Российская оториноларингология № 5 (54) 2011

полнительных разрезов кожи. У 11 % больных с использованием МИОД выполнена ревизия
среднего уха, у 5 пациентов произведена мастоидотомия, у 7 — общеполостная санирующая
операция на среднем ухе. В послеоперационном периоде осложнений не было, койко-день составил 10,4±4,2 дня.
В отличие от хорошо изученных в настоящее время методов хирургии при разнообразных
повреждениях СБЗЛЧ, для минисинусотомии еще не определена «ниша», то есть четкая система
показаний и условий применения, не разработана также и инструментальная поддержка подобных вмешательств. Все указанные факторы определяют актуальность изучения условий применений и техники проведения минисинусотомии при повреждениях данной локализации.
Ранения шеи являются тяжелым повреждением, часто сопровождаясь шоком, повреждениями внутренних органов и других областей; выявляются в 9,9% случаев, особенно часто при локализации раны в подчелюстном и подподъязычном треугольниках. Ушивание дефекта глотки
и ШОП с применением минидоступа и кольцевидного ранорасширителя «Миниассистент», аргонусиленной плазменной коагуляции, швов Пирогова—Матешука и пластики по Е. Н. Попову
во всех случаях вне зависимости от срока с момента ранения и характера воспалительных изменений тканей в сочетании с активным аспирационным дренированием раны и проведением
назогастрального зонда позволило существенно снизить частоту послеоперационных осложнений и улучшить результаты лечения.
Больным с перфорацией глотки и ШОП, в том числе пациентам в тяжелом состоянии, проводили экстренные операционные вмешательства. Операции выполнялись в условиях операционной, под эндотрахеальным наркозом, создающим оптимальные условия для выполнения
оперативного приема. Пациентам основной группы перед операцией по поводу перфорации
глотки и ШОП устанавливался назогастральный зонд.
Основным доступом при проникающих ранениях ШОП основной группы была миниколлотомия с применением кольцевидного ранорасширителя «Миниассистент» и аргонусиленной коагуляции. Применение аргонусиленной коагуляции дает возможность бескровно рассекать ткани, что сокращает время операции. При выявлении повреждения пищевода решался
вопрос о возможности ушивания дефекта стенки. В группе сравнения швы на дефект глотки
и пищевода накладывали лишь на ранних сроках после перфорации (до 6 часов), а при более
позднем выявлении повреждения и при наличии признаков воспаления в околопищеводной
клетчатке дефект ШОП не ушивался, а выполнялось лишь дренирование места повреждения.
В основной группе всем больным независимо от времени, прошедшего после травмы, от состояния окружающих местных тканей шеи ушивали дефект стенки глотки и пищевода. Линию
швов пищевода укрепляли порцией кивательной мышцы по Е. Н. Попову.
Первичные резекции перфорированного, патологически-измененного пищевода не выполнялись.
Все оперативные вмешательства завершались дренированием околопищеводной клетчатки. В основной группе применялось активное аспирационное дренирование с помощью дренажа Редона. В группе сравнения использовали пассивное дренирование с помощью полихлорвиниловых трубок и их сочетания с тампонами.
Для выключения поврежденного пищевода из пассажа пищи и обеспечения адекватного энтерального питания больным формировали гастростому или устанавливали назогастральный
зонд. В основной группе больным с проникающими ранениями глотки и ШОП устанавливали
постоянный тонкий, полихлорвиниловый назогастральный зонд. Постоянный назогастральный зонд обеспечивал функциональный покой, полноценное питание и не препятствовал заживлению повреждения пищевода. Гастростома при наружных ранениях ШОП в группе сравнения формировалась у трети пациентов.
Хирургическое лечение проникающих ранений глотки и ШОП сочетали с адекватной общей терапией (антибактериальной, инфузионной, по показаниям гемотрансфузионной).
Выводы. Внедрение оптимальной хирургической тактики и современных технологий лечения при повреждениях шеи и лицевого черепа позволило сократить сроки пребывания в стационаре на 13 %, сроки временной нетрудоспособности на 18 %, получить выраженный экономический вариант.
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенный способ лечения больных с повреждениями средней и боковой зон лицевого черепа (СБЗЛЧ) с применением аргонусиленной плазменной коагуляции и минимальноинвазивного операционного доступа (МИОД) малотравматичен, в связи, с чем может быть внедрен в любом отоларингологическом отделении.
Он имеет серьезные достоинства, заключающиеся в возможности осуществлять визуальный
контроль операционного поля в полном объеме. Кроме того, его использование сокращает сроки
пребывания больного в стационаре, позволяет рано активизировать больного, снижает необходимость в антибактериальной терапии, что имеет несомненный экономический эффект.
Широкое применение минидоступных операций на существующем этапе развития российской хирургии является не только востребованным, но и приоритетным для здравоохранения,
несет значительные положительные медицинские, экономические и эстетические эффекты.
При этом одновременно решается ряд очень серьезных вопросов: существенное сокращение тяжести переносимых операций и обусловленное этим снижение послеоперационных осложнений и
летальности, сокращение периода нахождения пациентов в стационаре, решение в связи с этим
проблемы нозокомиальной инфекции, уменьшение длительности нетрудоспособности оперированных больных и ускорение их валидизации.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ЭНДОНАЗАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА: ПРИНЦИПЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ.
О. А. Меркулов
ENDOSCOPIC ENDONASAL SKULL BASE RECONSTRUCTION: PRINCIPLES,
TRENDS AND PROBLEMS.
O. A. Merkulov
Морозовская городская детская клиническая больница, г. Москва
(Главный врач – Засл. врач РФ. проф. И.Е. Колтунов)
Несмотря на растущую популярность эндоскопических эндоназальных подходов к основанию
черепа адекватная реконструкция образующихся дефектов долгое время оставалась нерешенной проблемой. Эволюция методик привела к разработке техники многослойных трансплантатов, что способствовало уменьшению уровня развития послеоперационной ликвореи, однако не
смогло полностью решить проблему возникающих осложнений, что послужило поводом широкого
применения различных васкуляризированных лоскутов. Наиболее часто используемым является
лоскут Hadad-Bassagasteguy, применение которого, для закрытия дефектов основания черепа
согласно проведенным исследованиям, способствовало снижению частоты послеоперационной
ликвореи до уровня менее 5%.
Ключевые слова: Эндоназальные эндоскопические подходы, дефекты основания черепа, васкуляризированные лоскуты, послеоперационная ликворея.
Библиография: 43 источника.
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Despite the growing popularity of endoscopic endonasal approaches to skull base, the ability to
reconstruct the resulting defect is still an unsolved problem.
The evolution of techniques has led to the development of multi-layer technology of transplants,
thereby reducing the level of postoperative liquorrhea, but was unable to completely solve the problem
arising from complications. Emulating this evolution, multiple pedicle flaps have been developed for the
reconstruction of skull base defects resulting from endoscopic endonasal approaches.The most commonly
used flap is Hadad-Bassagasteguy, the application of which to close defects of the skull base according
to studies, contributed to reducing the incidence of postoperative liquorrhea to less than 5%.
Keywords: Endoscopic endonasal approaches, skull base defects, vascular grafts, postoperative
liquorrhea.
Bibliography: 43 sources.
Популяризации эндоскопической эндоназальной хирургии основания черепа в течение последних двух десятилетий способствовало детальное изучение анатомии с позиций эндоскопической хирургии, разработка навигационного оснащения операционной и инструментария,
позволяющего выполнять необходимый объем хирургического вмешательства через минимальный доступ [22]. Возможность и безопасность этого направления были продемонстрированы во многих исследованиях, как в России, так и за рубежом [1, 2, 3, 4, 6, 12, 17, 21, 24, 25,
26].
Основными препятствиями для широкого применения эндоскопических эндоназальных
подходов к основанию черепа долгое время являлись трудности реконструкции образующихся дефектов [22].
В целом, задачами реконструкции основания черепа после хирургических вмешательств,
независимо от их тактики, являются:
– анатомическое разобщение полости черепа и синоназального тракта,
– защита важных сосудисто-нервных образований,
– косметический эффект,
– сохранение или реабилитация функций анатомических структур в зоне хирургического
вмешательства,
– пластика «мертвых» пространств, образующихся после удаления опухолевой ткани.
Первоначально техника эндоскопической реконструкции дефектов основания черепа базировались на методиках закрытия ликворных фистул различными трансплантатами, при которых положительный эффект, согласно литературным данным, достигает 95% [7, 10, 13, 14, 23,
41].
Однако для более сложных и обширных дефектов указанная тактика является неэффективной. Последующие разработки – использование многослойных трансплантатов, техника
«пирога с коркой» (pie crusting techniques), способствовали уменьшению частоты развития
послеоперационной ликвореи, однако не смогли полностью решить проблему возникающих
осложнений, что послужило поводом для широкого применения различных васкуляризированных лоскутов [10, 13, 16, 23, 30].
Наиболее часто используемым является лоскут Hadad-Bassagasteguy, техника забора которого была детально описана G.Hadad и L.Bassagasteguy в 2006 г. Согласно проведенным исследованиям, применение данного лоскута для закрытия дефектов основания черепа способствовало снижению частоты послеоперационной ликвореи до уровня менее 5% [5, 8, 18, 19, 20, 33].
В состав лоскута Hadad-Bassagasteguy входит мукоперихондрий/мукопериостеум одной
стороны перегородки носа, питание которого осуществляется за счет задних перегородочных
ветвей, отходящих от клиновидно-небной артерии. Для формирования лоскута выполняют два
параллельных разреза над премаксиллой и на 1–2 см ниже верхнего края перегородки носа – с
целью предотвращения травмы обонятельного эпителия. В переднем отделе перегородки носа
на границе перехода слизистой оболочки в кожу преддверия указанные горизонтальные разрезы соединяются посредством вертикального. Кзади, в области рострума клиновидной кости
верхний разрез продолжается латерально вдоль нижнего края клиновидного отверстия, в то
время как нижний разрез проводится вдоль свободного заднего края перегородки носа и далее
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Рис. 1. Лоскут HadadBassagasteguy, техника забора
[27].

окаймляет хоану. Участок слизистой оболочки между разрезами в области рострума клиновидной кости содержит задние перегородочные ветви клиновидно-небной артерии и формирует
сравнительно длинную и узкую ножку, удобную для ротации и достижения удаленных дефектов. В случаях необходимости, увеличение длины лоскута достигается за счет более дистального выполнения переднего соединяющего разреза, а ширины – посредством формирования
нижнего разреза на латеральной стенке дна полости носа [8, 9, 20, 35, 38] (рис. 1).
Максимальная площадь лоскута Hadad-Bassagasteguy у взрослых может составлять 252 см,
что позволяет выполнить пластику двух протяженных дефектов передней черепной ямки, например крибриформной пластинки и клиновидной площадки или турецкого седла и кливуса
[29].
Существуют особые рекомендации для использования лоскута в педиатрической практике.
R.N. Shah et al. (2009) установили соотношение между размерами лоскута Hadad-Bassagasteguy
и дефектами основания черепа у детей различного возраста. При этом соответствие его двум
протяженным дефектам основания черепа у детей достигается приблизительно к 12 годам,
когда площадь мозгового отдела черепа приблизительно соответствует лицевому [18]. Данное
соотношение можно оценить в каждом индивидуальном случае на основании методов предоперационной визуализации (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография)
[29]. В послеоперационном периоде также рекомендовано применение указанных методов визуализации, но уже с целью контроля адекватности реконструкции. Миграция лоскута или
формирование мертвого пространства между ним и дефектом основания черепа являются показаниями для ревизии или, как минимум, тщательного наблюдения. Недостаточная контрастность лоскута может свидетельствовать о его ишемии и требовать проведения ревизии или
удаления носовых тампонов для ослабления давления [39].
По обобщенным данным, представленным в Европейских рекомендациях по эндоскопическому удалению опухолей синоназального тракта и основания черепа, к настоящему времени выполнено более 400 реконструктивных операций с использованием лоскута HadadBassagasteguy [22]. При этом, послеоперационная ликворея отмечена менее чем в 5% случаев,
а отторжение лоскута было зарегистрировано в 2 случаях, что предположительно связывают с
последующим курсом лучевой терапии носоглотки [19,20].
Дополнением к указанному способу закрытия дефектов основания черепа могут служить
альтернативные лоскуты, которые при соответствующих локализациях и размерах дефектов
применяются также и самостоятельно [28,32,35,37,40,42].
Лоскут слизистой оболочки нижней носовой раковины на задней ножке питается за счет латеральных задних носовых артерий, отходящих от клиновидно-небной артерии. Средняя площадь
лоскута составляет 4,97 см2. Лоскут применяется для закрытия каудальных дефектов, например
турецкого седла и кливуса, однако его использование ограничено размерами и конфигурацией –
при достаточной длине, лоскут имеет сравнительно малую ширину [40] (рис. 2).
Лоскут слизистой оболочки средней носовой раковины на задней ножке применяют для реконструкции дефектов области крибриформной пластинки, решетчатого углубления, клино109
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Рис. 2. Лоскут слизистой оболочки нижней носовой раковины на задней ножке. Техника
забора и ротации [32].

видной площадки и турецкого седла [32]. Кровоснабжение его осуществляется за счет латеральных задних носовых артерий. Максимальная площадь трансплантата составляет 5,6 см2
[43]. Ограничением широкого применения лоскута являются значительные технические трудности его формирования, особенно в случаях аномалий строения средней носовой раковины.
Расположение лоскута в верхних отделах полости носа позволяет выполнить реконструкцию
клиновидной площадки, турецкого седла и решетчатого углубления лучше, чем при использовании лоскута нижней носовой раковины. Однако для достижения турецкого седла длина его
является недостаточной [32].
Лоскут париетального листка височной фасции с транскрыловидным смещением используется для реконструкции различных дефектов головы и шеи, включая дефекты в полости рта и носа,
носо-кожные фистулы, а также дефекты основания черепа после традиционных краниофациальных резекций. Питание лоскута осуществляется за счет передней ветви поверхностной височной
артерии, являющейся одной из терминальных ветвей наружной сонной артерии. Дополнительное
формирование транскрыловидного коридора позволяет проводить реконструкцию больших дефектов площадки крыловидной кости, турецкого седла, кливуса и краниовертебрального сочленения. Редкими осложнениями использования данной методики являются повреждение лобной
ветви лицевого нерва, алопеция и ишемический некроз скальпа [42].
Трансфронтальный перикраниальный лоскут часто используется в реконструктивной хирургии при традиционных подходах к основанию передней черепной ямки. Кровоснабжение
его осуществляется за счет супраорбитальной и супратрохлеарной артерий [9]. Применение
лоскута при эндоскопических эндоназальных подходах к основанию черепа возможно путем формирования костного коридора в области назиона для введения в полость носа [35].
Учитывая локализацию ножки и возможность эндоскопической ассистенции перикраниальный лоскут наиболее подходит для закрытия дефектов крибриформной пластинки и клиновидной площадки, но может применяться и для закрытия более глубоких дефектов – в области
ТС и кливуса [35].
Небный лоскут на ножке по Oliver подразумевает транспозицию васкуляризированного мукопериостеума твердого неба в полость носа через большое небное отверстие [28,37]. Площадь
лоскута составляет 12-18,5 см2. Его длинная ножка позволяет выполнять ротацию в различных
направлениях, благодаря чему достигаются множество зон основания черепа: клиновидная
площадка, турецкое седло и кливус [28,37]. Лоскут часто используется при неудачных попытках применения других реконструктивных методик. Среди осложнений, которые отмечаются
в единичных случаях, возможно формирование ороназальной фистулы, а также проникновение микрофлоры полости рта в зону операции [22].
Помимо выбора того или иного лоскута, размера дефекта и формируемого коридора на итоговый результат реконструктивных вмешательств влияет фактор травматизации сосудов паутинного пространства и прямого открытия цистерн или желудочков мозга [27, 33].
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Рис. 3. Схема реконструкции основания черепа
многослойным трансплантатом: 1 – жир; 2 –
широкая фасция бедра; 3 – лоскут слизистой
оболочки на ножке; 4 – фибриновый клей; 5 – гемостатическая губка; 6 – тампон, пропитанный
раствором антибиотика; 7 – баллон Фолея [26].

Предметом спорных дискуссий является использование аутологичных хрящевых/костных трансплантатов или ригидных алломатериалов для профилактики формирования грыж
мозга [31, 34, 36]. В целом алломатериалы характеризуются высокой степенью отторжения и
инфицирования, в то время как аутоткани имеют значительную тенденцию к резорбции [36].
Перемещение васкуляризированной костной ткани может быть оправдано у пациентов, для
которых удаляемые костные участки представляют значительную функциональную или эстетическую ценность или в случаях проведения периоперативной лучевой терапии [34].
Тампонада дефектов ТМО, осуществляется различными резорбируемыми (Oxicell) и нерезорбируемыи материалами (иодинизированная вата, Merocel, носовые губки в комбинации
c использованием катетеров Foley). Кроме того, применяется стандартная задняя тампонада
носа. Длительность тампонады определяется индивидуально и зависит от локализации, размеров дефекта и используемого материала [22] (рис. 3).
Необходимость установки люмбального дренажа также определяется индивидуально.
Анализ данных, проведенных различными исследовательскими группами [11,15], не выявил
достоверного преимущества между обоими вариантами ведения больных с ликворными фистулами. Такое же отсутствие достоверных различий в результатах лечения выявлено при анализе данных литературы в отношении рутинного использования фибринового клея для профилактики ликвореи при эндоскопических операциях [22].
Таким образом, выбор способа закрытия дефектов основания черепа при применении эндоскопических эндоназальных подходов прежде всего основывается на размерах и расположении дефекта. Помимо этого на окончательный выбор тактики закрытия дефектов влияют
методологические подходы, оснащенность и традиции лечебных учреждений.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ КАНЦЕРОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ
КАК ФАКТОР РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА
В. Д. Осипов1, Д. В. Суржиков2, А. В. Шелковников1, П. В. Климов2
ASSESSMENT OF EXPOSURE TO CARCINOGENIC POLLUTION
IN LARGE INDUSTRIAL CITY AS A RISK FACTOR FOR THE FORMATION
OF CHRONIC HYPERPLASTIC LARYNGITIS
V. D. Osipov1, D. V. Surjikov2, A. V. Shnelkovnikov1, P. V. Klimov2
1 ГОУ ДПО Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей
(Зав. каф.– оториноларингологии им. проф. А. Н. Зимина – проф. Н. В. Мингалев)
2 НИИ комплексных проблем, гигиены и проф. заболеваний СО РАМН
(Директор – Засл. врач РФ, проф. В. В. Захаренков)
Одной из основных причин, способствующих росту числа больных с хроническим гиперпластическим ларингитом, является ухудшение экологической обстановки в промышленно развитых городах. Проведено обследование 2125 рабочих Кузнецкого металлургического комбината.
Хронические воспалительные заболевания гортани выявлены у 150 (7%) рабочих. Из них в 30
(25%) случаях обнаружен хронический гиперпластический ларингит. Результаты проведенного
обследования позволяют рекомендовать более широкое применение ингаляций и галатерапию у
рабочих металлургических предприятий, что сокращает группу «риска» по заболеванию раком
гортани.
Ключевые слова: гиперпластический ларингит, экологическая обстановка, ингаляции и галатерапия.
Библиография: 14 источников.
One of the major causes contributing to the increase in the number of patients with chronic hyperplastic
laryngitis is the deterioration of ecological conditions in the industrialized cities. The examination of 2125
metallurgical plant workers was performed. Chronic laryngeal inflammatory diseases were detected in
150 (7%) workers, of whom 30 (25 %) workers suffered from chronic hyperplastic laryngitis. The data
presented here have favored a wide application of inhalation and gala therapy in workers of metallurgical
enterprises, resulting in decreased rates of larynx cancer in workers at-risk.
Keywords: hyperplastic laryngitis, ecological conditions, inhalation and gala therapy.
Bibliography: 14 sources.
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Хронические воспалительные процессы в гортани – хронический гиперпластический ларингит, дискератозы (лейкоплакия, пахидермия) по данным Л.Б. Дайняк с соавт. [4, 5, 15],
Ф.И. Чумакова с соавт. [12] составляют 0,47 % из числа обследованных лиц. Количество воспалительных заболеваний гортани увеличивается до 9,7 % [7] у лиц, работа которых связана на
промышленных предприятиях (металлургические заводы, шахты) [6, 7].
Одной из основных причин возникновения воспалительных заболеваний гортани на промышленных предприятиях является воздействие на слизистую оболочку ряда вредных факторов – металлическая, угольная, салициевая пыль, злоупотребление курением, перенапряжение
голоса и другие экологические условия, роль которых в развитии хронического воспаления и
предраковых состояний гортани установлена [4, 7, 8, 10, 12].
В крупном промышленном городе, как Новокузнецк, формируются условия, способствующие накоплению атмосферных загрязнений за счет инверсионных ситуаций. Уровень загрязнения воздуха в городе высокий. Средние за период 2004–2008 гг. концентрации фтористого
водорода превышали нормативный показатель в 1,2–1,4 раза (в зависимости от селитебной
зоны), формальдегида – в 3,67–5,87 раза, взвешенных частиц – в 1,39–2,05 раза, диоксида азота – в 1,15–1,59 раза. Максимальные разовые концентрации фенола превышали гигиенический
норматив в 2,76–3,7 раза, сажи в 1,64–2,31 раза, фтористого водорода – в 4,39–5,96 раза, формальдегида в 2,64–4,43 раза. Высокая степень загрязнения воздушного бассейна обуславливается выбросами промышленных предприятий города, в первую очередь металлургических. От
точечных и площадных рельефоидных источников ежегодно в атмосферный воздух поступают
(период 2004–2008 гг.) взвешенные частицы, диоксид азота, диоксид серы, фтористый водород
в среднем количестве 51,2; 19,2; 40,1; 1,07 тыс. тонн соответственно, что значительно больше,
чем в других городах РФ, за исключением г.г.Норильска и Магнитогорска. Предприятия города выбрасывают в воздух фенол, сажу, сероводород и аммиак в среднем 243; 824; 276 и 715 тонн
в год соответственно. Удельный вес предприятий черной металлургии в выбросах диоксида
серы составил 63,4%, оксида углерода – 92,2%, диоксида азота – 33,5%, бенз(а)пирена – 15,16%.
Удельный вес теплоэнергетики весьма высок в выбросах диоксидов серы и азота – 30,8% и
56,4% соответственно. Цветная металлургия вносит существенный вклад в поступление в воздушный бассейн города бенз(а)пирена – 84,7% от суммартных выбросов данного загрязнителя. Степень загрязнения воздушного бассейна г. Новокузнецка как по среднегодовым, так и по
максимальным концентрациям оценивается как опасная.
Цель исследования
Целью настоящей работы явилось изучение влияния антропогенных факторов окружающей среды на развитие клинических проявлений хронического гиперпластического ларингита
у промышленных рабочих, применение эффективного лечения и профилактики у данного контингента больных.
В профилактике и лечении профессиональных заболеваний гортани были достигнуты
определённые успехи [2, 3, 5, 8, 9, 12]. Вместе с тем наблюдается отчётливая тенденция к затяжному течению патологического процесса в гортани, на фоне частого обострения сопутствующих ЛОР заболеваний: хронический синусит, хронический тонзиллит, ринофарингит,
искривление носовой перегородки с нарушением носового дыхания, а также сопутствующих
заболеваний терапевтического характера: обострение заболеваний бронхов и лёгких, болезней сердечно-сосудистой системы и других [4]. Для лечения больных с патологией гортани
широко используется ингаляционное введение лекарственных веществ. Кроме ингаляционных методов в последние годы большую популярность приобретают методы лечения и профилактики, основанные на использовании различных факторов. Среди них особенно хорошо
зарекомендовал метод спелеотерапии – лечение в условиях микроклимата соляных копий.
Высокий терапевтический эффект спелеотерапии послужил основанием для разработки подобного метода лечения в искусственных наземных условиях. Лечебное воздействие при спелеотерапии оказывает аэродисперсная среда, насыщенная сухими аэрозолями хлорида натрия
с преобладающим размером частиц от 2 до 5 мкм. Такой размер частиц позволяет им проникать
в глубокие отделы воздухоносных путей. Аэрозоль хлорида натрия оказывает бактерицидное
и бактериостатическое действие на микрофлору дыхательных путей, способствуя предотвра114
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щению развития и прогрессирования воспалительного процесса. Таким образом, микроклимат
галакамеры оказывает лечебное воздействие на слизистую оболочку дыхательных путей, способствует нормализации мукоцилиарного клиренса и повышению резистентности организма,
включению собственных механизмов защиты.
Мы внедрили в пылеопасные цеха Кузнецкого металлургического комбината (КМК) ингаляционные установки, а также спелеотерапию в поликлинике и профилактории МСЧ КМК с
1986 г.
Материалы и методы
С помощью модели рассеивания «Эколог» определены концентрации загрязнителей при максимальных условиях выброса, иногда, в течение года, имеющих место при работе технологического
оборудования предприятия на полную мощность. Далее был осуществлен переход от максимальных концентраций к среднегодовым. При этом использовались два основных фактора:
– Отражающий устойчивость выбросов в течение года, определялся как отношение среднегодовых выбросов предприятия к максимальным двадцатиминутным поступлениям в атмосферный воздух.
– Отражающий повторяемость ветров различного направления и распространение факела
выброса предприятия к селитебным зонам города, определялся с учетом среднегодовой розы
ветров.
Нами в динамике было обследовано 2125 рабочих КМК, работающих в пылеопасных цехах.
Хронические воспалительные заболевания гортани выявлены у 150 (7%) рабочих: в 38 (25 %)
случаях обнаружен хронический гиперпластический ларингит, у 50 (34%) пациентов хронический катаральный ларингит и у 62 (41 %) больных субатрофическая и атрофическая форма
хронического ларингита. У 38 больных с хроническим гиперпластическим ларингитом (облигатный предрак) в 26 случаях поражение гортани было симметричным, у 12 – односторонним
с образованием ограниченных воспалительных инфильтратов (опухолеподобных утолщений),
клинически не отличающихся от истинных опухолей. Среди этих 12 больных только голосовая складка (монохордит) была поражена у 5 человек, желудочковая – у 5 и морганьев желудочек – в 2 случаях. Выявлена лейкоплакия у 11 пациентов. Жалобы больных сводились к наличию выраженной охриплости, вплоть до афонии, неприятным ощущениям в гортани (чувство
инородного тела, зуд, першение), кашель и боли в горле. С целью выяснения восприимчивости
к хроническим ларингитам у промышленных рабочих было изучено, по известным методикам, 19 параметров периферической крови клеточного и гуморального иммунитета у 130 лиц
с хроническим ларингитом возрасте от 25 до 50 лет. Наибольшее изменение параметров гуморального и клеточного иммунитета обнаружены у 30 лиц с хроническим гиперпластическим
ларингитом. У каждого обследуемого были изучены фагоцитарная и цитохимическая активность нейрофильных лейкоцитов – фагоцитарный индекс (ФИ), индекс завершенности фагоцитов (ИЗФ), суммарный эффект поглощения (СЭП). Содержание ферментов (щелочная
фосфатаза, пероксидаза) и уровень гликогенов в зрелых нейтрофилах. Проведены динамические исследования по определению концентрации белков семейства макроглобулинов (опухолевые маркеры) – ассоциированный с беременностью альфа-2-гликопротеин (АБГ), альфа2-макроглобулин (МГ) и исследование лактоферина (ЛФ) в сыворотке крови. Определялось
суммарное количество Т-лимфоцитов (CD3), уровень Т-хелперов (CD4), Т-супрессоров
(CD8), Т-активных, В-лимфоцитов (CD19), ЦИК, IgA, Ig, М, IgG. Данные показатели статистически значимо отличались от показателей здоровых лиц. Все полученные данные были обработаны статистически с применением общепринятых методов вариационной статистики.
В 27 случаях назначалась иглорефлексотерапия. При обострении хронического гиперпластического ларингита мы применяли гармонизирующую (среднее между возбуждением и торможением) методику иглорефлексотерапии [11]. Помимо местного и сегментарного действия
иглорефлексотерапии, эффект некоторых использованных точек, видимо, объясняется специфическим системным действием. Например, точка F3 в традиционной восточной медицине используется при мышечных спазмах, GI11 – для лечения воспаления, E9 – Е10 – для улучшения
кровообращения головы и шеи (гортани), VC22 – для улучшения дыхания. Использовались
также точки местного воздействия – GI18, VC23 – точки сегментарной зоны гортани.
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Результаты. Больные с хроническим гиперпластическим ларингитом получали комплексное консервативное лечение в стационаре. Всем больным проведена прицельная биопсия.
Гистологические исследования показали только хроническое воспаление в тканях гортани.
Пациентам назначалось противовоспалительное лечение, десенсибилизирующая терапия и
местное лечение. Ежедневно больным проводились обильные лаважи гортани. Для этого в 30
мл физиологического раствора добавлялось 2 мл гидрокортизона (раствор или суспензия),
0,25 мл 0,1 % раствора адреналина или другого сосудосуживающего средства, и 1 мл циклоферона – индуктор интерферона. Пациентам, по показаниям, назначался фонофорез с 2 % гидрокортизоновой мазью на область наружного отдела гортани в верхней трети щитовидного
хряща № 6 – 8 раз и фонопедические упражнения.
При проведении иглорефлексотерапии у всех больных уменьшались сроки лечения и пребывания их на стационарном лечении на 4 – 6 дней, относительно больных, которым не назначалась иглорефлексотерапия. Результаты лечения подтверждены ларингостробоскопическими
исследованиями у фониатра. Больным с выявленной лейкоплакией в 11 случаях выполнено
эндоларингеальное удаление образований. В дальнейшем этим больным проводилась противоспалительная и десенсибилизирующая терапия с назначением фонопедических упражнений,
лаважи гортани и по показаниям иглорефлексотерапия. Лечение у больных с хроническим
гиперпластическим ларингитом и лейкоплакией дало хорошие результаты и озлокачествления процесса при динамическом наблюдении в течение 5 лет и дольше не наблюдалось. После
проведенного лечения вышеназванные показатели клеточного и гуморального иммунитета, а
также опухолевые маркеры АБГ, МГ не отличались от данных здоровых лиц.
В качестве профилактики и лечения воспалительных заболеваний гортани у промышленных рабочих Новокузнецкого металлургического комбината использовалась спелеотерапия.
При сочетании патологии верхних и нижних дыхательных путей рекомендовали 20 сеансов,
продолжительностью 1 час. Кроме того, спелеотерапия может быть показана в послеоперационном периоде у оториноларингологических больных. В этих случаях бактерицидное и противоотёчное действие аэрозоля улучшает процесс заживления. Среди наблюдавшихся нами
контингентов рабочих пылеопасных цехов КМК рецидивы хронических воспалительных заболеваний гортани уменьшились на 10 %. Отмечена тенденция к снижению частоты выявления гиперкератозов, лейкоплакий, пахидермий, что, соответственно, сократило группу “риска”
по заболеванию злокачественных новообразований гортани. Параллельно выявлено снижение
частоты заболеваний бронхов и лёгких (хронического обструктивного бронхита, хронического
пылевого бронхита, пневмокониозов).
Таким образом, больные с хроническим гиперпластическим ларингитом, лейкоплакиями и
с другими выявленными дискератозами гортани подлежат госпитализации в ЛОР-отделение.
Всем больным с данной патологией необходимо гистологическое подтверждение диагноза с
дальнейшим комплексным лечением. Применение иглорефлексотерапии на фоне комплексного лечения сокращает сроки пребывания в стационаре на 5–6 дней, что даёт значительный
экономический эффект.
Выводы
Выявлена тесная связь между антропогенной нагрузкой на территории
проживания, работой на промышленном предприятии и частотой хроническим гиперпластическим ларингитом.
Формирование патологии гортани в условиях промышленной территории и
города обусловлено приоритетным воздействием повышенных концентраций в атмосфере
диоксида серы, диоксида азота, фенола, бенз(а)пирена и других вредных концентраций.
Результаты проведённых нами исследований позволяют рекомендовать более широкое применение профилактических ингаляций и спелеотерапию у рабочих промышленных предприятий,
что сокращает группу “риска” по заболеванию злокачественных новообразований гортани.
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ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ: КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ
ВНУТРЕННЕГО УХА
П. А. Попов, О. В. Стратиева, И. П. Королюк, Г. С. Козупица
DIAGNOSIS OF MENIERE’S DISEASE USING COMPUTED TOMOGRAPHY:
QUANTITATIVE EVALUATION OF INNER EAR CHANGES
P. A. Popov, O. V. Stratieva, I. P. Korolyuk, G. S. Kozupitsa
ГОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет Росздрава
(Ректор – дважды лауреат Государственной премии РФ, лауреат Премии
Правительства РФ, засл. д. н. РФ, академик РАМН, проф. Г. П. Котельников)
Целью работы была разработка количественных дифференциально-диагностических критериев болезни Меньера (БМ), основанных на данных компьютерной томографии (КТ). С помощью
методики морфометрического анализа КТ-изображений были выделены основные КТ-признаки
заболевания, отражающие изменения костного лабиринта. Изолированное выявление каждого
из них имеет небольшую прогностическую ценность. Преодолеть этот недостаток помогает
использование дискриминантной модели, включающей совокупность признаков. Данная модель
позволяет выявлять БМ с чувствительностью 90% и специфичностью 91,4%. Специальная
формула, полученная в результате логит-регрессионного анализа, позволяет определять вероятность наличия БМ у того или иного пациента. Количественная оценка данных КТ височной
кости может применяться в клинической практике в диагностике БМ.
Ключевые слова: болезнь Меньера, компьютерная томография, внутреннее ухо.
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The aim of this study was to design the quantitative diagnostic criteria of Meniere’s disease (MD)
based on computed tomography (CT). The main CT signs of the disease, reflecting bony labyrinth changes, were defined using the dedicated morphometric analysis of CT images. The separate detection of
each sign has little predictive value. The use of the discriminant model that includes the combination of
signs helps us to get over this defect. This model makes it possible to detect MD with 90% sensitivity and
91.4% specificity. The special formula derived from the logit regression analysis allows us to determine
the probability of MD in a particular patient. The quantitative evaluation of the CT data might be used
in clinical practice to diagnose MD.
Keywords: Meniere’s disease, computed tomography, inner ear.
Bibliography: 18 sources.
Диагностика болезни Меньера (БМ) является сложной. Это обусловлено, главным образом, наличием большого количества заболеваний, проявляющихся сходной симптоматикой,
поэтому основной диагностической проблемой остается выделение БМ из числа других кохлеовестибулярных расстройств [4]. Несмотря на большое количество предложенных диагностических тестов (аудиометрических, вестибулометрических, электрокохлеографии и др.), в
настоящее время не существует метода, который бы признавался золотым стандартом диагностики БМ [11].
Компьютерная томография (КТ), основанная на получении послойных изображений тела
человека с помощью рентгеновских лучей, является ведущим методом визуализации заболеваний уха [1]. Рентгенологический этап изучения БМ начался в 1970-х г.г., когда с помощью линейной томографии было установлено, что характерной особенностью заболевания является
гипоплазия водопровода преддверия [15]. Затем были описаны и другие признаки, такие как
гипоплазия ретролабиринтной части пирамиды височной кости [12] и сниженная пневматизация височной кости [16]. С развитием КТ они были подтверждены [7]. Несмотря на наличие
этих признаков, лучевая диагностика БМ всегда имела существенное ограничение, заключающееся в отсутствии четких критериев разграничения нормы и патологии на компьютерных
томограммах при простой визуальной оценке. Поэтому состояние вопроса о лучевой диагностике БМ на сегодняшний день нельзя признать удовлетворительным [4].
Современные принципы доказательной медицины предполагают, что принятие диагностических решений должно базироваться на строгом анализе объективных закономерностей, описанных статистическими методами [2]. Поэтому для превращения КТ в полноценный метод
диагностики БМ необходимо обобщение сведений о ее рентгеносемиотике и поиск высокоинформативных интегральных показателей, способных с высокой точностью указывать на наличие или отсутствие данного заболевания.
Целью нашего исследования явилась разработка количественных дифференциальнодиагностических критериев болезни Меньера, основанных на данных компьютерной томографии.
Пациенты и методы
В исследование были включены 59 пациентов, из которых 30 имели болезнь Меньера
(основная группа) и 29 были отологически здоровы (контрольная группа). Диагноз БМ ставился на основании критериев Американской академии отоларингологии и хирургии головы и
шеи [6]. Среди лиц основной группы 16 пациентов имели одностороннее поражение и 14 пациентов – двустороннее, длительность заболевания составляла от нескольких месяцев до 34 лет.
Компьютерная томография и анализ ее данных
Всем пациентам была выполнена КТ височных костей (спиральный режим, толщина среза
0,5 мм, шаг реконструкции 0,3 мм, сила тока 200-250 мА, напряжение 120 кВ, время оборота
трубки 1 с). Анализировались КТ-изображения 118 височных костей. Основная группа (всего
60 височных костей) была разделена на 2 подгруппы: височные кости на стороне поражения –
44 височных кости, и височные кости на непораженной стороне – 16 височных костей.
По разработанной стандартизированной методике [3] на КТ-изображениях каждого костного лабиринта линейкой с ценой деления 0,1 мм измерялись следующие показатели:
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1. Размеры наружного (НПК), переднего (ППК) и заднего (ЗПК) полукружных каналов:
диаметр окружности, ширина канала и ширина ампулы каждого канала.
2. Размеры преддверия и улитки: длина и ширина преддверия, длина и ширина улитки.
3. Строение водопровода преддверия (ВП): длина, ширина на аксиальном срезе (ВП аксиальный) и сагиттальном срезе (ВП сагиттальный), ширина наружной апертуры ВП, расстояние между наружной апертурой и сигмовидным синусом (НАВП-СС).
4. Ширина водопровода улитки.
5. Положение лабиринта относительно окружающих структур: расстояния между передним
полукружным каналом и полостью черепа (ППК-ПЧ), между преддверием и задней гранью
пирамиды (П-ЗГ), между задним полукружным каналом и задней гранью пирамиды (ЗПКЗГ), между задним полукружным каналом и яремной ямкой (ЗПК-ЯЯ).
В случае невозможности измерения какого-либо показателя (по причине невизуализации
той или иной анатомической структуры на выбранном срезе или на 3D-реконструкции) данный показатель отмечался как нерегистрирующийся.
Статистическая обработка результатов
Результаты измерений показателей строения внутреннего уха в группах и подгруппах обрабатывались средствами дескриптивной статистики. Для каждого из показателей вычислялся
процент случаев, когда он не регистрировался. Достоверность различий между показателями в
каждой из групп и подгрупп определялась с помощью U-критерия Манн-Уитни.
С целью определения способности КТ распознавать БМ результаты измерений были обработаны методом дискриминантного анализа. В дискриминантную модель включались 7 наиболее значимых показателей. Применялся пошаговый с включением метод.
По тем же 7 показателям был проведен логит-регрессионный анализ с целью выявления
вероятности наличия БМ в зависимости от степени изменения значений этих показателей.
Результаты
Результаты измерений показателей строения внутреннего уха представлены в табл. 1.
Сопоставление этих результатов в основной и контрольной группах показало, что у пациентов
с БМ длина и ширина водопровода преддверия, а также ширина его наружной апертуры были
в среднем меньше (p < 0,001), наружный полукружный канал был шире (p < 0,001), а диаметр
окружности наружного полукружного канала – меньше (p < 0,001), чем в контрольной группе.
Также у лиц с БМ по сравнению с контрольной группой были уменьшены средние расстояния
между преддверием и задней гранью пирамиды (p < 0,001), между задним полукружным каналом и задней гранью пирамиды (p < 0,001), между задним полукружным каналом и яремной
ямкой (p = 0,009), а среднее расстояние между наружной апертурой водопровода преддверия и
сигмовидным синусом у пациентов с БМ было увеличено (p = 0,041). Кроме того, у пациентов
с БМ отмечалось расширение улитки (p = 0,003). Остальные показатели строения внутреннего
уха в двух группах достоверно не различались.
Результаты вычисления процента нерегистрирующихся показателей в норме и при БМ
представлены в табл. 2. Сопоставление этих результатов показало, водопровод преддверия
при БМ визуализировался реже, чем в норме: все показатели, характеризующие его строение,
в основной группе не регистрировались в достоверно большем проценте случаев, чем в контрольной группе (p < 0,001).
При сравнении значений показателей на пораженной и непораженной сторонах при БМ по
большинству показателей не было выявлено достоверных различий (p > 0,05). Исключением
явились 2 показателя: диаметр окружности переднего полукружного канала (p = 0,026) и расстояние между задним полукружным каналом и задней гранью пирамиды (р = 0,013), средние
значения которых на пораженной стороне были меньше, чем на непораженной стороне.
Была создана дискриминантная модель заболевания, в которую включались 7 наиболее
значимых показателей: ширина НПК, диаметр окружности НПК, ВП аксиальный, ВП сагиттальный, ширина наружной апертуры ВП, расстояния П-ЗГ и ЗПК-ЗГ. Значение нерегистрирующихся показателей при включении в модель принимается за 0.
С помощью дискриминантной модели можно вычислить классификационные метки принадлежности пациентов к той или иной группе по следующим формулам:
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Таблица 1
Результаты измерений КТ-показателей строения внутреннего уха в контрольной группе (n=58) и при болезни
Меньера (n=60), достоверность различий показателей в группах
Показатели строения
внутреннего уха

Результаты измерений показателей, мм
Контрольная группа
X±s

min

Диаметр окружности НПК

4,15±0,05

Ширина НПК

0,98±0,02

Ширина ампулы НПК
Диаметр окружности ППК

Различие

Болезнь Меньера
Max

X±s

min

Max

р

3,5

5

3,86±0,05

2,7

4,9

<0,001

0,6

1,3

1,55±0,07

0,7

2,3

<0,001

2,05±0,02

1,6

2,3

2,07±0,02

1,8

2,3

0,443

5,59±0,05

4,8

6,4

5,63±0,05

4,9

6,5

0,524

Ширина ППК

0,72±0,01

0,5

0,9

0,73±0,02

0,5

1

0,473

Ширина ампулы ППК

1,57±0,02

1,3

1,9

1,59±0,02

1,4

1,9

0,528

Диаметр окружности ЗПК

5,94±0,08

4,9

7,6

5,74±0,06

4,7

7,3

0,058

Ширина ЗПК

1,13±0,02

0,9

1,5

1,15±0,01

0,9

1,4

0,175

Ширина ампулы ЗПК

1,60±0,02

1,2

1,9

1,60±0,02

1,4

1,9

0,577

Ширина преддверия

2,77±0,02

2,3

3,2

2,79±0,03

2,2

3,4

0,866

Длина преддверия

6,29±0,04

5,3

6,9

6,34±0,04

5,6

7,2

0,686

Длина улитки

9,27±0,04

8,5

9,8

9,33±0,05

8,5

10,3

0,570

Ширина улитки

2,43±0,02

2,1

2,9

2,53±0,02

2,3

2,9

0,003

ВП аксиальный

0,70±0,04

0,3

1,5

0,61±0,05

0,3

1

0,337

ВП сагиттальный

0,72±0,03

0,3

1,1

0,51±0,04

0,3

1,1

<0,001

Длина ВП

6,80±0,23

4

10,8

4,71±0,32

1,4

13,2

<0,001

Наружная апертура ВП

9,21±0,40

3,4

16,8

5,62±0,37

1,4

10,3

<0,001

Водопровод улитки

1,47±0,07

1

3

1,68±0,09

1

3

0,081

ППК-ПЧ

1,05±0,08

0,3

2,5

0,91±0,07

0,3

2,7

0,235

ЗПК-ЗГ

3,49±0,21

0,7

8,6

2,04±0,17

0,4

6,5

<0,001

П-ЗГ

6,24±0,18

2,3

9,9

4,88±0,19

2,9

8,6

<0,001

ЗПК-ЯЯ

5,31±0,40

1,3

10,7

3,89±0,35

0,6

9,3

0,009

НАВП-СС

7,71±0,35

1,8

13,3

9,21±0,53

3,9

20

0,041

Таблица 2
Количество и процент нерегистрирующихся КТ-показателей в контрольной группе (n=58) и при болезни
Меньера (n=60), достоверность различий в группах
Показатели

ВП аксиальный
ВП сагиттальный
Длина ВП
Наружная апертура ВП

Контрольная группа, n

Болезнь Меньера, n

Различие, p

12 (20,69%)

41 (68,34%)

<0,001

1 (1,73%)

32 (53,34%)

<0,001

0 (0%)

14 (23,34%)

<0,001

0 (0%)

22 (36,67%)

<0,001

ППК-ПЧ

2 (3,45%)

2 (3,34%)

0,973

ЗПК-ЯЯ

6 (10,35%)

6 (10%)

0,951

0 (0%)

21 (35%)

<0,001

НАВП-СС

Формула 1. Группа I (болезнь Меньера) = 28,791 × ДНПК + 8,549 × ШНПК – 7,426 × ВПА +
8,8380 × ВПС – 0,172 × НАВП – 4,003 × ЗПКЗГ + 3,465 × ПЗГ – 67,195;
Формула 2. Группа II (норма) = 30,600 × ДНПК + 5,021 × ШНПК – 8,094 × ВПА + 13,6950 ×
ВПС + 0,213 × НАВП – 3,662 × ЗПКЗГ + 3,128 × ПЗГ – 73,554,
где:
ДНПК – диаметр окружности наружного полукружного канала, ШНПК – ширина наружного полукружного канала, ВПА – ширина водопровода преддверия на аксиальном срезе,
ВПС – ширина водопровода преддверия на сагиттальном срезе, НАВП – ширина наружной
апертуры водопровода преддверия, ЗПКЗГ – расстояние между задним полукружным кана120
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Таблица 3
Классификационная матрица дискриминантной модели
Группа

Правильный прогноз, %

Группа, чел.
I (p=0,51)

II (p=0,49)

I

90,0

54

6

II

91,4

5

53

В среднем по выборке

90,7

59

59

 Уилкса: 0,36, прибл. F (3,121) = 27,2, Р = 0,000

лом и задней гранью пирамиды, ПЗГ – расстояние между преддверием и задней гранью пирамиды.
Пациент будет относиться к той группе, для которой значение классификационной метки
«группа» максимально.
Классификационная матрица дискриминантной модели представлена в табл. 3. Как можно
видеть из таблицы, модель позволяет прогнозировать наличие БМ у 90% пациентов, а отсутствие БМ – у 91,4% пациентов.
С целью выявления вероятности наличия БМ в зависимости от степени изменения КТпоказателей строения внутреннего уха был проведён логит-регрессионный анализ изучаемой
выборки пациентов (по 7 наиболее значимым показателям). В целом взаимосвязь вероятности
формирования БМ у пациентов и величины предикторов статистически значимо (2 = 111,5,
Р = 0,000) описывается логит-регрессионной моделью.
Найденная зависимость описывается следующим уравнением логит-регрессии:
ВБМ

e4,6–1,67u A 4,85В1,92С 0,54 D 0,45E 5,32 F 0,46G
1  e4,6–1,67u A 4,85B1,92C 0,54 D 0,45E 5,32 F 0,46G

,

где:
ВБМ – вероятность наличия болезни Меньера, А – диаметр окружности наружного полукружного канала, В – ширина наружного полукружного канала, С – ширина водопровода
преддверия на аксиальном срезе, D – расстояние между задним полукружным каналом и задней гранью пирамиды, Е – расстояние между преддверием и задней гранью пирамиды, F – ширина водопровода преддверия на сагиттальном срезе, G – ширина наружной апертуры водопровода преддверия.
Обсуждение
В основе патофизиологии болезни Меньера лежит эндолимфатический гидропс – увеличение количества эндолимфы, приводящее к растяжению и разрывам стенок перепончатого
лабиринта. Сам по себе гидропс не может быть зарегистрирован с помощью КТ, так как визуализация стенок перепончатого лабиринта и разграничение эндо- и перилимфы внутреннего
уха находятся за пределами разрешающей способности томографа [17]. Однако КТ способна
предоставить точную информацию о состоянии окружающей костной ткани.
Наши результаты показали, что БМ свойственно отсутствие визуализации водопровода
преддверия на КТ-изображениях, а в случае визуализации водопровод является более коротким и узким, чем в норме, и имеет меньшую ширину наружной апертуры (рис. 4). Гипоплазия
водопровода преддверия при БМ была впервые описана S. Brunner и C.B. Pedersen [5] и в
дальнейшем неоднократно подтверждалась рентгенологическими и гистологическими исследованиями [10, 8, 15, 13]. Применительно к патофизиологии БМ этот признак имеет большое
значение: основным механизмом возникновения эндолимфатического гидропса считается нарушение тока и всасывания эндолимфы в эндолимфатическом мешке. Считается, что суженый
и короткий водопровод преддверия, внутри которого расположен эндолимфатический мешок,
может создавать предпосылки для нарушения резорбтивной функции последнего [10].
Другим выявленным признаком стала гипоплазия ретролабиринтной части пирамиды
височной кости (рис. 5), выражающаяся в уменьшении расстояний между лабиринтом и задней гранью пирамиды (показатели П-ЗГ и ЗПК-ЗГ) и между задним полукружным каналом
и яремной ямкой (показатель ЗПК-ЯЯ). Эти изменения, описанные D. Dauphin и соавт. [12]
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Рис. 1. КТ правой височной кости, мультипланарная реконструкция. Измерение
диаметра окружности НПК (а), ширины НПК (b), ширины ампулы НПК (с), ширины преддверия (d), ширины ВП на аксиальном срезе (е), расстояния ЗПК-ЗГ (f),
расстояния П-ЗГ (g), диаметра окружности ППК (h), ширины ППК (i), ширины
ампулы ЗПК (j), диаметра окружности ЗПК (k), ширины ЗПК(l), ширины ампулы
ППК (m).

Рис. 2. КТ правой височной кости, мультипланарная реконструкция. Измерение
ширины преддверия (n), длины (o) и ширины (p) ВП на сагиттальном срезе, расстояния ППК-ПЧ (q), расстояния ЗПК-ЯЯ (t), длины (r) и ширины (s) улитки.
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Рис. 3. КТ правой височной кости,
3D-реконструкция. Измерение ширины наружной апертуры ВП (u) и
расстояния НАВП-СС (v).

Рис. 4. КТ височной кости, сагиттальный срез. А – резкое сужение и
укорочение водопровода преддверия
при болезни Меньера. Б – обычный
водопровод преддверия у здорового
человека.

Рис. 5. КТ височной кости, аксиальный срез. А – характерное для болезни Меньера уменьшение расстояния
между лабиринтом и задней гранью
пирамиды. Б – значения тех же показателей у здорового человека.

Рис. 6. КТ височной кости, аксиальный срез. А – типичная КТ-картина
наружного полукружного канала при
болезни Меньера (широкий и короткий канал). Б – обычный наружный
полукружный канал у здорового
человека.
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и другими авторами [18], являются свидетельством роли диспластических факторов в патогенезе БМ и соответствуют идее M. M. Paparella о том, что данному заболеванию свойственно
нарушение развития пирамиды в целом [14].
Большой интерес представляют обнаруженные нами при БМ расширение наружного полукружного канала и уменьшение диаметра его окружности (рис. 6), а также расширение улитки.
В мировой литературе мы не нашли работ, которые бы описывали данные признаки. Если статистическая достоверность изменений НПК несомненна (p < 0,001) и патогенетически может
быть обусловлена влиянием диспластических факторов [9], то расширение улитки нуждается
в проверке ввиду относительно невысокой статистической значимости различий этого показателя между двумя группами (p = 0,03), а также отсутствия убедительного объяснения.
Результаты показывают, что при клинической картине одностороннего поражения КТкартина лабиринта при БМ в целом почти идентична на пораженной и непораженной сторонах, что, однако, противоречит некоторым публикациям [13].
Несмотря на описанные КТ-признаки, следует отметить, что изолированное выявление
каждого из них имеет небольшую прогностическую ценность, так одни и те же значения КТпоказателей могут встречаться как в норме, так и при БМ. Преодолеть этот недостаток позволяет созданная нами дискриминантная модель, суть которой состоит в разграничении нормальной и патологической КТ-картины височной кости на основе целой совокупности признаков.
Практическое применение данной модели состоит в том, что у пациента последовательно
измеряются 7 показателей, значения которых вносятся в специальные формулы (формула 1 и
формула 2), по которым определяется принадлежность пациента к одной из двух групп (норма
или БМ). Как следует из классификационной матрицы модели, чувствительность этого метода
в выявлении БМ составляет 90%, а специфичность – 91,4%, что говорит о его высокой диагностической эффективности (табл. 3).
Другим способом, способным оценить эффективность КТ в распознавании БМ, явилось
применение логит-регрессионного анализа. Такой подход, основанный на вероятностных характеристиках, позволил нам избежать строгого детерминизма, несвойственного биологическим системам. На основе уравнения логит-регрессии была создана компьютерная программа,
обрабатывающая результаты измерения 7 показателей и выдающая ответ в виде процента вероятности наличия БМ у того или иного пациента. Программа находится в сети Интернет в
свободном доступе по адресу http://www.radiomed.ru/webfm_send/158.
В качестве вывода укажем, что количественная оценка изменений костного лабиринта по
данным КТ является эффективным инструментом диагностики БМ и может применяться как
в научных исследованиях, так и в клинической практике.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА К КОРРЕКЦИИ В СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИИ
БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
Е. А. Приходько
THE CHARACTERISTICS OF THE APPROACH TO THE SYSTEM OF
CORRECTING HEARING AIDS FOR PATIENTS WHO ARE SUFFERING
FROM SENSORINEURAL HEARING LOSS.
E.A.PRIKHODKO
ГУЗ Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи
(Главный врач – канд. мед. наук С. В. Новиков)
Проведен анализ коррекции при слухопротезировании 350 больных с сенсоневральной тугоухостью различной степени на фоне неврологической патологии сосудистого генеза. Возможность
комфортной слышимости больным при использовании цифрового слухового аппарата находится в прямой зависимости от грамотной коррекции специалистом с учетом обязательного сопоставления результата комплексного исследования слуховой функции пациента с данными его
неврологического статуса.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, коррекция слухопротезирования.
Библиография: 7 источников.
The tests were carried out for 350 patients who were suffering from sensorineural hearing loss at
different levels on the base of neurologic pathology of vascular genesis. The ability to hear comfortably
using the digital hearing aids depends on the competent correction of the appliance by the doctor
specialist. The doctor considers and compares the results of the comprehensive analysis of the hearing
function of the patient with the information of his neurological status.
Key words: sensorineural hearing loss, correction of hearing aid.
Bibliography: 7 sourses.
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Сенсоневральная тугоухость (СНТ) включает возможность поражения любого уровня слухового пути – от периферического до центральных отделов, но с преобладающим поражением
при этом внутреннего уха. На основании исследований [1, 2, 4, 5, 6], проведенных лечебных
мер, особая роль в развитии острой СНТ или хроническом ее течении отводится сосудистому
фактору. Цереброваскулярные заболевания, сопровождающиеся нарушениями кровообращения головного мозга и в вертебрально-базилярной системе, приводят к возникновению гемо- и
гидродинамическим расстройствам, нарушению питания нейрорецепторов, вследствие развивающейся гипоксии, изменению электролитного состава жидкостных сред. Это приводит к
значительному числу больных с различной степенью СНТ сосудистого генеза, которые нуждаются в слухопротезировании.
Постоянное совершенствование технологий слухопротезирования позволяет представить
пациенту возможность подбора современных слуховых аппаратов (СА) – систем с обширными
возможностями. Несмотря на это, в процессе коррекционной работы, необходимо учитывать
возраст, индивидуальные особенности пациента (3, 7).
Однако, устранению или нейтрализации базовых заболеваний у слухопротезированных
больных при СНТ сосудистого генеза не уделяется должного внимания. Это обусловлено тем,
что в настоящее время лица, осуществляющие слухопротезирование больного не учитывают
неврологическую сосудистую патологию, а невролог не обращает внимание на особенности
индивидуального нарушения слуха и слухопротезирования у пациентов при СНТ сосудистого
генеза.
Цель работы: Выявить особенности коррекции при слухопротезировании пациентов с
СНТ сосудистого генеза.
Пациенты и методы. Проведен анализ наблюдения 350 слухопротезированных в краевом
сурдофоноцентре больных с СНТ сосудистого генеза в возрасте от 20 до 75 лет. Неоднократное
сурдологическое обследование пациента состояло из комплекса психоакустических и объективных методов. Наряду с этим больной периодически в течение пяти лет наблюдения консультирован неврологом-отоневрологом с необходимым обследованием и контролем артериального давления (АД) в динамике.
В соответствии с международной классификацией тугоухость I–II степени наблюдали у
100 больных, тугоухость III степени – у 150, тугоухостью IV степени страдали 100 пациентов.
У 35% выявлена вегето-сосудистая дистония, 47% наблюдаемых имели остеохондроз шейного
отдела позвоночника, у 28 % была дисциркуляторная энцефалопатия, а у 31% – гипертоническая
болезнь. На фоне вышеперечисленной патологии каждый раз проводили контроль-коррекцию
используемой модели СА по параметрам аудиологических данных при их сопоставлении с
предыдущими регистрациями и с анализом неврологической динамики. Это позволяло обратить внимание на определенную закономерность нарушений слуховой функции при базисных
цереброваскулярных заболеваниях и вертебрально-базилярной системе.
Проведенные тональные пороговые исследования в динамике выявили крутонисходящие
кривые у 49% обследованных с тугоухостью II-III степени. При этом пациенты обосновано использовали СА с широким диапазоном настроек, в том числе и по усилению. Однако ряд пациентов, которые не были протезированы длительное время по различным причинам, не могли
сразу адекватно оценивать высокочастотные звуки. Поэтому им проводили предварительную
настройку комфортного звучания с последующей тонкой настройкой по мере адаптации, лечения и соответственно коррекции высокочастотного диапазона и по восприятию тихих звуков
для высоких частот. При этом проводили лечение неврологической патологии: остеохондроза
шейного отдела позвоночника у одних сочетанное с вегето-сосудистой дистонией, у других – с
гипертонической болезнью. С целью достижения комфортной слышимости при постоянном
использовании модели СА периодически или при обращении пациента с ощущениями дискомфорта слышимости проводили комплексный контроль слуховой функции, включающий
тимпанометрию, сопоставляли данные постоянного контроля АД.
На фоне аналогичной неврологической патологии наблюдали слухопротезированных пациентов с IV степенью тугоухости-глухотой, большинство из которых на протяжении многих
лет привыкли к звуку своих прежних аналоговых СА и были соответственно ограничены в вос126
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приятии звуков, комфортной интеграции в окружающей среде. При начальном использовании
цифровых моделей эти пациенты не воспринимали адекватно новые альтернативные образы
из-за сформированного четкого представления звучания прежних моделей, даже если им неоднократно примеряли гораздо более совершенные СА. Работа с этими пациентами требовала
постепенной иногда длительной их перестройки, тренировки, проведения серий тонких настроек на фоне контроля АД и лечения неврологической патологии. У пациентов с большой
потерей слуха из-за нарушенного временного и частотного разрешения стремились при коррекции достижения ощущения ими сигнала более «очищенного» от шума. В таких случаях
настройку усиления и компрессии осуществляли индивидуально. Для достижения слухового
ощущения «полноты» звука проводили усиление среднечастотных звуков средних уровней,
которые позволяли им получить больший комфорт в речевой зоне, что способствовало улучшению восприятия речи. При тугоухости IV степени-глухоте на фоне неврологической патологии слухопротезированному труднее всего достигнуть удовлетворенности при использовании телефона, телевизора. Скорость речи говорящего, быстрая смена информационной темы,
фоновый шум нередко затрудняют слухопротезированному комфортное прослушивание, общение. Для улучшения речевого восприятия таким пациентам назначали лечебный комплекс,
параллельно проводили коррекцию соотношения сигнал-шум, настройку тихих и средних звуков среднечастотного диапазона.
Большую трудность представляли пациенты с выраженным неврологическим фоном и сниженной разборчивостью речи, которые чаще предпочитали мягкое звучание СА. Это требовало
определенных настроек СА в речевом и высокочастотном диапазоне с целью достижения улучшения разборчивости речи, некоторой коррекции компрессии, чтобы не нарушить комфорт, а
упростить звуки для более адекватного восприятия. Это было обоснованием для проведения
лечебного комплекса при стабильном слухе особенно слухопротезированным с дисциркуляторной энцефалопатией старше 55 лет. Назначение лекарственных средств с целью улучшения
мозгового кровообращения и сурдопедагогические занятия при использовании модели СА позволяли улучшить разборчивость речи, адаптацию, комфорт слышимости.
Пациенты с небольшими потерями слуха, ведущие социально активный образ жизни,
предъявляли повышенные требования к комфортности и естественности звучания СА в любых ситуациях: от простых бытовых до использования в многолюдном офисе, конференц-зале,
на фоне музыки, шума транспорта. При этих требованиях открытое протезирование было
приоритетным. Такие пациенты нередко использовали различные внутриушные модели. В
дальнейшем им осуществляли тонкие настройки после адаптации в зависимости от степени
высокочастотной потери для максимального комфорта в зависимости от ситуаций, в которых
наиболее часто использовали СА с учетом уровня окружающего шума, выделения речи на
фоне шума, звука микрофона во время конференций. Учитывая нередко в работе этих слухопротезированных эмоциональную нагрузку, при повторных приемах обращали внимание на
фиксированную пациентом динамику артериального давления на фоне сочетанных лечебных
мер чаще остеохондроза шейного отдела позвоночника.
При ведении слухопротезированных больных с СНТ сосудистого генеза особое внимание уделяли изготовлению, использованию индивидуального ушного вкладыша. Важность
коррекции обратной связи при слухопротезировании «слуховой аппарат – индивидуальный
вкладыш», что особенно учитывали при тяжелых потерях слуховой функции – тугоухости
IV степени-глухоте. При этом стремились изготовить слепок для последующего вкладыша с
учетом его конфигурации, целесообразности использования вентильных отверстий по показаниям степени тугоухости. Для достижения комфорта звучания нередко учитывали целесообразность использования звукового канала в виде «рыбий рот», что может иметь влияние для
достижения лучшей разборчивости речи на фоне индивидуального комплекса лечения неврологической патологии, контроля артериального давления в динамике.
Среди наблюдаемых 32% использовали СА со значительным комфортом бинаурально.
Выводы:
1. При подборе, использовании СА пациентами с СНТ сосудистого генеза необходимо сопоставлять в динамике результаты сурдологического и неврологического обследования.
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2. Индивидуальный подход к коррекции слухопротезированных больных СНТ сосудистого
генеза с учетом особенностей динамики слуха, неврологического статуса позволяет получить
комфорт слышимости у 98,8%.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМОМ
ВИСОЧНОЙ КОСТИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ СТАБИЛОГРАФИИ
О. Е. Скобская, С. С. Слива
EVALUATION OF EQUILIBRIUM FUNCTION BASED ON COMPUTER
STABILOGRAPHY DATA IN PATIENTS WITH TEMPORAL BONE FRACTURE
DURING ACUTE PERIOD OF CRANIOCEREBRAL INJURY
О. Ye. Skobskaya, S. S. Sliva
ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова АМН Украины»
(Директор – академик НАН и НАМН Украины Ю. А. Зозуля)
ЗАО «ОКБ «РИТМ», г. Таганрог, Россия
(Директор – Я. З. Гринберг)
В работе представлены результаты обследования методом компьютерной стабилографии
25 пациентов с верифицированным диагнозом: перелом височной кости в остром периоде ЧМТ,
находившихся на лечении в клинике нейротравмы ГУ «Институт нейрохирурги им. акад. А.П.
Ромоданова НАМН Украины».
Метод компьютерной стабилографии (КС) – является методом интегральной оценки состояния статокинетической системы и позволяет выявить и объективизировать нарушения
данной системы.
Результаты проведенного обследования свидетельствуют о перспективности применения
метода КС в диагностическом комплексе для изучения механизмов развития вестибулярных
нарушений и их степени компенсации у пациентов с ПВК в остром периоде ЧМТ. Дальнейшее
накопление опыта применения метода компьютерной стабилографии с целью объективизации
нарушений функции равновесия и координации движений позволит выявить его преимущества
и недостатки, определив границы применения.
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Ключевые слова: компьютерная стабилография, перелом височной кости, острый период
ЧМТ, вестибулярные нарушения.
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The study presents the results of examining by the method of computed stabilography 25 patients with
verified diagnosis: fractures of the temporal bone at an acute stage of the craniocerebral injury, treated at the
Neurotrauma Clinic with SI “The Acad. A. P. Romodanov Institute of Neurosurgery under NAMS of Ukraine”.
The method of computer-based stabilography (CS) is the technique of the integral valuation of the
state of the statokinetic system and allows to detect and objectify it’s malfunctions.
The results obtained prove the potential of using CS method in the diagnostic complex in order to
examine the mechanism of progress of the vestibular malfunctions and the level of its’ compensation
in patients with fractures of the temporal bone at an acute stage of CCI. Further gain of experience
with computed stabilography is needed to reveal its advantages and limitations while determining the
possibilities of its usage.
Key words: computer stabilography, temporal bone fractures, acute stage of craniocerebral injury,
vestibular disorders.
Bibliography: 13 sources.
В структуре черепно-мозговой травмы (ЧМТ), сопровождающейся переломом костей основания черепа, переломы височной кости (ПВК) составляют 75%. Неотъемлемым слагаемым
клинического симптомокомплекса при ЧМТ у пациентов с ПВК являются вестибулярные нарушения различного характера и степени выраженности [3]. ПВК сопровождаются вестибулярными расстройствами в 100% случаев и приводят к длительной потере трудоспособности и
инвалидизации преимущественно пациентов молодого возраста (до 40 лет) [3, 13].
Вестибулярные нарушения у пострадавших с ПВК могут возникать при поражении любого
отдела вестибулярного анализатора. ПВК сопровождаются комплексом нарушений вестибулосенсорных, вестибуловегетативных, вестибулоглазодвигательных функций, определяющих
контроль позы [3].
Методы исследования вестибулярного анализатора отличаются многообразием. По мере
накопления и уточнения знаний о физиологии вестибулярного анализатора, методики его исследования совершенствовались по пути объединения, объективизации, упрощения и стандартизации. До недавнего времени, объективная оценка функции вестибулярного анализатора
основывалась, главным образом, на результатах исследования и регистрации вестибулоглазодвигательных нарушений с использованием различных методик [2].
Однако, есть целый ряд ограничений, связанных с сопутствующими травме местными изменениями со стороны наружного, среднего, внутреннего уха, препятствующих проведению калорической пробы при обследовании пациентов с ПВК в остром периоде ЧМТ. Вращательную
пробу в остром периоде ЧМТ пациентам не проводят [3].
В последние годы, в комплексном обследовании больных для выявления и объективизации
вестибулярной дисфункции и нарушений равновесия у пациентов при поражении центральной нервной системы, а также в комплексе реабилитационных мероприятий используется метод компьютерной стабилографии (КС) [5, 6, 8, 11, 12].
Метод КС основан на графической регистрации положения и колебаний общего центра
давления тела человека, находящегося на специальной платформе в вертикальном положении.
КС является методом интегральной оценки статокинетической функции и основан на сравнении объективных показателей, отражающих состояние функции равновесия в покое и при
серии функциональных проб [4, 10, 11].
В доступной литературе найдено единичное сообщение об оценке результатов метода КС у
пациентов с ПВК [7].
Цель исследования. Проанализировать возможности компьютерной стабилографии в интегральной оценке функции равновесия у пациентов с ПВК в остром периоде ЧМТ.
Пациенты и методы исследования
В настоящей работе проведен анализ результатов обследования 25 пациентов с ПВК в
остром периоде ЧМТ, которые находились на лечении в клинике нейротравмы ГУ «Институт
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нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова АМН Украины». Диагноз ПВК был установлен на
основании клинического симптомокомплекса, верифицирован результатами нейровизуализирующих методов исследования. Всем пациентам выполнена обзорная краниография и компьютерная томография, в ряде случаев дополненное прицельной рентгенографией височных
костей и спиральной компьютерной томографией.
Анализируемая группа состояла из 6 женщин и 19 мужчин, возраст пациентов составлял
от 18 до 45 лет. Уровень нарушения сознания больных оценивался при поступлении по шкале
ком Глазго (ШКГ).
Объективное отоневрологическое обследование проводили при поступлении и в динамике
на протяжении пребывания пациентов в стационаре. Выполнялся традиционный отоларингологический осмотр, с последующей визуальной оценкой наличия и характера спонтанных вестибулоглазодвигательных расстройств. При первичной оценке особое внимание обращали на
выявление клинических признаков ПВК. К ним относились: явная или скрытая отоликворея,
субъективная или объективная тугоухость, гемотимпанум, симптом Биттля, неврологический
дефицит преимущественно VII пары черепных нервов.
Тональную пороговую аудиометрию с соблюдением установленных стандартов проводили
на клиническом аудиометре МА-31.
Для оценки субъективных вестибулярных нарушений (головокружение, нарушение функции равновесия, тошнота и рвота, связанные с головокружением) использовали
Международную классификацию функциональных нарушений – WHO/ICF (ВОЗ, 2001), где
по 5-балльной шкале: 1 балл – «нет нарушений», 2 – «легкие нарушения», 3 – «умеренные нарушения», 4 – «выраженные нарушения» и 5 баллов – «абсолютные нарушения» [9].
Для объективной оценки функции равновесия, состояния координации движений использовали стабилоанализатор компьютерный с биологической обратной связью
«Стабилоанализатор-01-03». В программном обеспечении стабилографического комплекса
имеется большой выбор стандартных диагностических тестов. Большинство из них представляют модификацию известных клинических тестов. По данным литературы [10] наиболее информативными тестами в отоневрологической практике и для решения поставленных задач
являются следующие: статический – функциональный тест Ромберга, состоящий из двух проб
с открытыми и закрытыми глазами; динамический – тест «Мишень», выявляющий степень
устойчивости в режиме биологической обратной связи. Длительность проведения функциональных проб составляла 20 сек, перерыв между ними 1 мин. Пациент во время перерыва сохранял устойчивую позу без перемены позиции стоп.
Группу сравнения составили 20 добровольцев. Критериями включения были: здоровые
люди без патологии внутреннего и среднего уха, не имеющие хронических заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и мышечной системы.
Анализировались базовые характеристики движения центра давления пациента: длина колебаний общего центра давления (ОЦД) по направлениям LХ, мм, фронтальному; LY, мм, сагиттальному, площадь статокинезиграммы – S, мм2, средняя скорость перемещения ОЦД – V, мм/с., длинна
пути за единицу площади – LFS, 1/мм. Анализ литературных данных свидетельствует, что самым
оптимальным и стабильным количественным интегральным показателем функции равновесия
является функция распределения длин векторов линейной скорости [5, 11]. Данный показатель
векторного анализа положен в основу показателя «Качество функции равновесия» (КФР), выражаемого в процентах. КФР – интегральный показатель на основе векторного анализа статокинезиграммы одного человека, является высокоинформативным для оценки поддержания позы.
С помощью КФР осуществляется диагностика нарушения функции равновесия в клинической
практике. Кроме того анализ функции равновесия по КФР позволяет проводить оценку статистической значимости различия у одного конкретного пациента, а не групповую [1, 5].
Обязательными критериями включения для проведения КС для пациентов с ПВК были:
отсутствие нарушений высших психических функций, возможность самостоятельно перемещаться в пределах помещения, самостоятельно (без опоры) удерживать вертикальную позу,
сохранять равновесие не менее 2 мин, отсутствие патологии опорно-двигательного аппарата и
мышечной системы, состояние функции зрения не влияло на статику больного.
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Результаты исследования и их обсуждение
Наиболее распространенным механизмом ПВК были падение с высоты собственного роста, за ним следовала травма, полученная в результате дорожно-транспортного происшествия.
Уровень нарушения сознания у пострадавших при поступлении по шкале ком Глазго составил в среднем 13–15 баллов.
Спонтанный горизонтальный нистагм отмечался у всех пациентов. Характерным проявлением для ПВК является резкое преобладание горизонтального спонтанного нистагма в
здоровую сторону, что указывает на четкую асимметрию в поражении лабиринтов – нистагм
«деструкции». Нистагм «деструкции» выявлен у 8-ми пациентов. Наибольшая выраженность
нистагма отмечалась на 5–9 сутки, он сохранялся более 15 дней.
При отоскопии у 20 пациентов были выявлены повреждения барабанной перепонки по
типу перфорации или разрыва костно-хрящевого кольца, которые у всех пациентов сопровождались истечением ликвора или ликвора с кровью из наружного слухового прохода. В 5 случаях – гемотимпанум.
При проведении пороговой тональной аудиометрии в конвенциональном диапазоне (0,125–
8 кГц) у всех пациентов выявлено снижение слуха на стороне поражения. У 3-х пациентов
диагностирована глухота. Кондуктивная тугоухость выявлена в 12 случаях, величина костновоздушного интервала на всем частотном диапазоне составила 20–30 дБ. Смешанная форма
тугоухости выявлена у 10 пациентов, повышение значений порогов по костному звукопроведению отмечено в частотном диапазоне 4000–8000 Гц, величина костно-воздушного интервала
на всем частотном диапазоне составила 20–30 дБ. Слух на противоположной стороне у всех
больных был в пределах физиологической нормы или отмечалось незначительное снижение
слуха сенсоневрального характера, в основном на высокие тоны (4000–8000 Гц) на 10–30 дБ.
При обследовании всех пациентов оценка субъективных вестибулярных нарушений, согласно международной классификации функциональных нарушений – WHO/ICF (ВОЗ,
2001), колебалась от 3 до 4 баллов, что соответствовало умеренно выраженным нарушениям.
При проведении КС, необходим активный зрительный контроль, поэтому обращали внимание на функциональное состояние зрительного анализатора. Во всех наблюдениях функция зрения была сохранена. Отмечались незначительные сосудистые изменения на глазном дне в виде
сужения артерий или расширения вен, что свидетельствовало об ангиодистонии сетчатки.
При проведении комплексных стабилографических исследований у всех пациентов с ПВК
в остром периоде ЧМТ выявлен ряд определенных закономерностей – увеличение базовых
характеристик движения ОЦД пациента: длины колебаний в сагиттальном и фронтальном
плоскостях, средней скорости перемещения, площади статокинезиграммы и снижение КФР в
сравнении с контрольными значениями в соответствующих возрастных группах, как в статических так и динамических тестах. Выявленные изменения при проведении КС свидетельствуют о нарушении функции равновесия и координации движений, обусловленные поражением
вестибулярного анализатора.
У большинства пациентов установлено, что зона колебаний ОЦД представлена характерным рисунком в виде эллипса, в котором отмечены осцилляции, направленные во фронтальную и сагиттальную плоскости. В статических тестах у пострадавших с ПВК, как правило,
происходило смещение ОЦД и увеличение амплитуды его колебаний в противоположную от
пораженного лабиринта сторону. Амплитудные и временные параметры смещения ОЦД в динамическом тесте у пациентов с продольным ПВК в отличии от поперечного, не отличались от
контрольных значений в соответствующих возрастных группах.
В качестве иллюстрации приведем результаты стабилографического обследования двух
пациентов.
Больной Б-юк, 33 года с диагнозом ушиб головного мозга легкой степени, субарахноидальное
кровоизлияние, левосторонний продольный перелом пирамиды височной кости, острый период
ЧМТ. Аудиометрическое исследование слуха: справа – слух в переделах физиологической нормы, слева – смешанная форма тугоухости. Отмечались выраженные статокоординаторные и
вестибулоглазодвигательные нарушения. Вместе с тем, при анализе результатов КС значения
классических параметров статокинезиграммы, в том числе и КФР, в тесте Ромберга с закры131
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Таблица 1
Стабилографические показатели у б-ого Б-юк в тесте Ромберга с открытыми и закрытыми глазами
Параметры статокинезиграммы
V(мм/сек)

S(мм2)

LX(мм)

LY(мм)

LFS(1/мм)

КФР (%)

ОГ

6,79

94,9

72,7

98,3

0,956

90,65

ЗГ

12,81

125,9

146,1

181,2

1,805

67,81

Норма ОГ

5,88±1,43

52,24±27,81

61,18±22,61

86,55±20,50

2,49±1,44

92,30±3,54

Норма ЗГ

9,15±3,54

116,02±102,88

86,50±39,15

141,45±58,35

1,79±0,84

81,47±12,08

Проба

Рис. 1. Статокинезиграммы б-ого Б-юк в тесте Ромберга с открытыми и закрытыми глазами.
Таблица 2
Стабилографические показатели у б-ого Б-юк в тесте «Мишень»
Параметры статокинезиграммы
V(мм/сек)

Норма

S(мм2)

LX(мм)

LY(мм)

LFS(1/мм)

КФР (%)

18,61

263,9

249

224,9

1,409

79,42

10,04±3,32

69,73±39,21

115,32±45,13

138,42±47,99

3,28±1,44

78,42±11,36

тыми (ЗГ) и открытыми глазами (ОГ) находились в пределах нижней границы контрольных
возрастных значений (табл. 1, рис. 1). В тесте «Мишень» значения классических параметров
статокинезиграммы увеличены, в том числе длина статокинезиграммы в фронтальном и сагиттальном плоскостях в противоположную (здоровую) сторону. Однако, значение КФР находится в пределах нормы (табл. 2, рис. 2).
Диссоциация, выявленная у пациента между клиническими проявлениями вестибулярной
дисфункции (статокоординаторные нарушения) и данными метода КС свидетельствует о сохранности компенсаторных возможностей центральных регуляторных механизмов, участвующих в поддержании равновесия, включая главную ее структуру – вестибулярный анализатор,
и может быть расценена как благоприятный прогноз в раннем восстановлении функции равновесия. Пострадавший на 14–е сутки выписан под наблюдение невропатолога по месту жительства в удовлетворительном состоянии, без клинических признаков вестибулярной дисфункции.
Второй клинический пример стабилографического обследования больного И-ова, 19 лет, с диагнозом ушиб головного мозга легкой степени, субарахноидальное кровоизлияние, левосторонний
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Рис. 2. Статокинезиграмма б-ого
Б-ак в тесте «Мишень».

Таблица 3
Стабилографические показатели у б-го И-ова в тесте Ромберга с открытыми и закрытыми глазами
Параметры статокинезиграммы
V(мм/сек)

S(мм2)

LX(мм)

LY(мм)

LFS(1/мм)

КФР (%)

ОГ

10,41

247,6

127,8

137,8

0,751

77,77

ЗГ

13,92

417,4

113,1

231,6

0,654

64,27

Норма ОГ

6,00±1,60

48,64±30,08

56,08±21,29

93,68±22,38

2,86±1,73

92,07±4,02

Норма ЗГ

9,39±2,56

116,9±72,65

82,87±29,80

150,72±42,65

1,73±0,93

80,87±8,61

Проба

Рис. 3. Статокинезиграммы б-го И-ова в тесте Ромберга с открытыми и закрытыми глазами.
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Таблица 4
Стабилографические показатели у б-го И-ова в тесте «Мишень»
Параметры статокинезиграммы

Норма

V(мм/сек)

S(мм2)

LX(мм)

LY(мм)

LFS(1/мм)

КФР (%)

18,72

275,5

224,8

251,9

1,337

51,42

10,36±3,80

55,4±34,88

107,38±50,80

152,57±54,83

4,16±1,82

77,36±13,61

Рис. 4. Статокинезиграмма б-го
И-ова в тесте «Мишень».

поперечный перелом пирамиды височной кости, острый период ЧМТ. Аудиометрическое исследование слуха: справа – слух в переделах физиологической нормы, слева – тяжелое поражение
звуковоспринимающего аппарата, практически глухота. Выявлена дисфункция: лицевого нерва
по шкале House-Brackmann III – IV степени, промежуточного нерва, это проявлялось снижением
вкуса на передних 2/3 языка на стороне поражения. Отмечено значительное увеличение в два и
более раз всех значений параметров статокинезиграммы, в том числе значительное снижение
КФР в тестах Ромберга с закрытыми и открытыми глазами (табл. 3, рис. 3) и в «Мишень»
(табл. 4, рис. 4).
Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают перспективность
использования метода КС в диагностическом комплексе у пациентов с ПВК в остром периоде
ЧМТ. Применение метода КС позволяет при данной патологии не только количественно объективизировать статокоординаторные расстройства, но выявлять их на субклиническом уровне, при отсутствии клинических признаков вестибулярной дисфункции. Резюмируя все вышеизложенное, отметим следующее: метод КС имеет широкие диагностические возможности,
целесообразно продолжить изучение, накопление и системный анализ клинического материала при данной патологии. Кроме того, открываются возможности и перспективы использования КС не только с диагностической целью, но и в комплексе реабилитационных мероприятий
у пациентов с нарушениями функции равновесия; при проведении экспертизы трудоспособности и в судебно-медицинской практике.
Выводы.
1. В программном обеспечении стабилографического комплекса тесты Ромберга и «Мишень»
являются наиболее простыми и информативными исследованиями, позволяющими выявить нарушения функции равновесия у пациентов с переломом височной кости (ПВК) в остром периоде
чепно-мозговой травмы (ЧМТ).
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2. Метод компьютерной стабилографии (КС) позволяет достоверно установить уровень поражения вестибулярного анализатора, судить о сохранности функции и степени компенсации
центральных регуляторных механизмов статокинетической системы и альтернативных сенсорных систем, участвующих в обеспечении функций определения пространственных координат и поддержания равновесия.
3. Метод КС целесообразно использовать в обязательном диагностическом комплексе у пациентов с ПВК в остром периоде ЧМТ для прогноза и оценки динамики вестибулярной симптоматики в процессе лечения.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ИНОРОДНЫХ ТЕЛ
НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И ИХ СВЯЗЬ С БРОНХОЛЕГОЧНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ.
О. А. Спиранская1, Ю. Ю. Русецкий2, И. О. Чернышенко1
MODERN PREVALENCE AND STRUCTURE OF BRONCHIAL FOREIGN
BODIES AND THEIR BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS
O. A. Spiranskaya, Yu. Yu. Rusetskiy, I. O. Chernyshenko
1 МУЗ «Клиническая больница № 5», г. Тольятти
(Главный врач – канд. мед. наук Н.А.Ренц)
2 ГОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет»
им. И. М. Сеченова
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. А. С. Лопатин)
В статье изучена и проанализирована распространенность и структура инородных тел
нижних дыхательных путей у детей и связанных с ними осложнений в популяции среднего города России (Тольятти) за 2006–2010 годы. Проведено сравнение полученных результатов с
литературными данными.
Ключевые слова: инородное тело бронхов, аспирация, структура, распространенность.
Библиография: 11 источников.
Obtained results were compared with literature. We analyzed prevalence and structure of bronchial
foreign bodies and their bronchopulmonary complications in children in Togliatti from 2006 to 2010 year.
Key words: bronchial foreign bodies, structure, prevalence
Bibliography: 11 sources.
Проблема аспирации инородных тел (ИТ) нижних дыхательных путей остается актуальной в связи с риском развития тяжелых осложнений, приводящих к летальному исходу [11].
Ранее утверждалось, что среди патологических состояний бронхиального дерева инородные тела бронхов занимают от 2 до 8%, а в структуре обращаемости за экстренной оториноларингологической помощью на их долю приходилось 4,2%. Известно, что до 90% среди всех
больных, аспирировавших инородное тело, составляли пациенты детского возраста, преимущественно – до пяти лет, а наибольшему риску подвергались дети до двух лет – 68%. Необходимо
учитывать, что ребенок может аспирировать ИТ в любом возрасте, в том числе даже на первом
месяце жизни: пациенты первого года жизни могут составлять до 12,6% от всех детей с инородным телом дыхательных путей [2, 3, 4, 6, 7, 9].
Несмотря на яркую клиническую картину, сопровождающую сам момент попадания ИТ в
дыхательные пути, в тех случаях, когда оно полностью не обтурирует просвет, возможно длительное нахождение ИТ в бронхах. Частота таких наблюдений (пребывания ИТ в дыхательных
путях свыше 24 ч) составляет 47% от общего количества ИТ бронхов. При пребывании ИТ в
бронхах более 8 суток наступают такие изменения, которые даже после удаления ИТ приводят
к развитию хронических гнойных заболеваний легких [1].
Инородные тела очень опасны вследствие вызываемой ими асфиксии. Смертность, вызванная инородным телом дыхательных путей, к сожалению, еще нередко встречается в клинической практике. В частности, в США по этой причине ежегодно отмечалось около 6 случаев гибели ребенка на 100000 детского населения; до 40% случаев внезапной смерти у детей первого
года жизни вызваны аспирацией инородного тела [11].
До введения в широкую практику методов эндоскопии смертность при попадании инородного тела в бронх составляла 40%. По отечественным данным середины прошлого века показатель летальности сохранялся на уровне 5% [5], а за последние 50–60 лет в России не оценивался и не изучался.
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Таким образом, обзор существующих эпидемиологических данных подчеркивает актуальность проблемы, однако показывает, что опубликованные сведения в основном относятся к
середине и концу прошлого столетия, не учитывают современных тенденций и практически не
отражают частоту встречаемости данной патологии в популяции. Точные и достоверные сведения о распространенности данной патологии необходимы для определения мер профилактики,
разработки адекватных схем организации помощи, диагностических и лечебных алгоритмов,
эффективной реабилитации пациентов.
Целью исследования явилось: изучение современной эпидемиологической ситуации в
отношении инородных тел нижних дыхательных путей среди популяции крупного промышленного города России, сопоставление сведений об их распространенности и структуре, полученных из различных источников статистической информации, сравнение результатов исследования с литературными данными.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ стационарных карт пациентов и операционных журналов детского оториноларингологического отделения «Клинической
больницы № 5» г. Тольятти, а также данных Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Тольятти
за период 2006–2010 годы.
Детское оториноларингологическое отделение МУЗ «Клиническая больница № 5», мощностью 40 коек, из которых 20 детских, 20 взрослых коек, территориально расположено в
Автозаводском районе г. Тольятти, Самарской области. Оказывает круглосуточную экстренную помощь детскому и взрослому населению г. Тольятти.
Учет и анализ нозологических форм проводился согласно международной классификации болезней 10-пересмотра (МКБ-10), которая используется для преобразования словесной
формулировки диагнозов болезней и травм в буквенно-цифровые коды, обеспечивая удобство
хранения, извлечения и анализ данных. При шифровке диагноза, согласно правилам кодирования, использовались коды «Т 17.3», «Т 17.4», «17.5» («инородное тело гортани, инородное тело
трахеи, инородное тело бронхов»). При расчетах использовались формулы: заболеваемость
данной патологией (число вновь возникших данных заболеваний на среднюю численность населения) и распространенность на 100 000 населения [6]. Осуществлялся сравнительный анализ встречаемости инородных тел нижних дыхательных путей за 2006–2010 г., определялась
их доля в общей структуре ЛОР-заболеваемости. Вычислялось соотношение между количеством пациентов, поступивших с подозрением на инородное тело нижних дыхательных путей,
и теми детьми, у которых данный диагноз был подтвержден. Оценивалась встречаемость ИТ
нижних дыхательных путей по возрасту, полу, уровню локализации ИТ в трахеобронхиальном
дереве, анализировались сведения о характере и виде ИТ. Результаты исследования сравнивались с литературными данными, полученными ранее.
Население г. Тольятти в 2006 г. составило – 717491 жителей, из них дети и подростки –
105471; в 2007 г. – 718030 жителей, дети и подростки – 104416; в 2008 г. – 718385 из них дети
и подростки – 104089; в 2009 г. – 720346 жителей, в том числе дети и подростки – 105554; в
2010 г. – 721752 жителей, детей и подростков – 106587 [8].
Результаты исследования. По данным Бюро Судебно-медицинской экспертизы г.Тольятти
за 2006 – 2010 годы летальных исходов от асфиксии нижних дыхательных путей инородными
телами среди детей не было.
Всего за период 2006–2010 гг.. в ЛОР–отделении КБ№ 5 г. Тольятти было пролечено 5027
детей; в 2006 – 885, 2007 – 878, 2008 – 999, 2009 – 1095, 2010 – 1170 детей.
За этот же период в отделение госпитализировано с подозрением на ИТ нижних дыхательных путей 67 детей, из них в 2006 году – 7, 2007 г. – 15, 2008 – 12, 2009 – 16 и в 2010 – 17 человек. Указанное количество пациентов соответствовало 1,33 % от числа всех госпитализированных детей за 5 лет. Структура этого показателя по годам выглядит следующим образом: в
2006 году – 0,79%, 2007 – 1,7%, 2008 – 1,2%, 2009 – 1,45%, 2010 г. – 1,45% от числа поступивших
(рис. 1).
Распространенность интересующей нас группы по данным стационара в расчете на 100000
населения составила соответственно в 2006 году – 5,68 человек на 100000 детского населения,
2007 – 9,57, 2008 – 9,61, 2009 – 9,47, 2010 г. – 3,75 человек на 100000 детского населения.
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Рис. 1. Доля и соотношение пациентов с подозрением на ИТ НДП и с подтвержденным диагнозом ИТ НДП в общей структуре госпитализированных за 2006–2010 гг.

Заболеваемость данной патологией за 5 лет составила в среднем 0,076%. При этом диагноз
ИТ дыхательных путей подтвержден у 40 пациентов из 67 (59,7%). В разрезе по годам данный показатель значительно варьировал и составлял в 2006году 85,7% (6 пациентов), в 2007 –
66,7% (10), 2008 – 83,3% (10), 2009 – 62,5% (10), 2010 – 23,5% (4) (рис. 1). Для подтверждения
или исключения диагноза ИТ у большинства пациентов понадобилась поднаркозная прямая
дыхательная бронхоскопия.
Возраст поступивших детей колебался от 5 месяцев до 14 лет, средний возраст – 2 года 6
месяцев. Наиболее часто поступали дети до 2-х лет – 46 человек (68,7%). ИТ статистически
чаще встречались у мальчиков – 62,7% (25 ребенка), в то время как у девочек – 37,5% (15 наблюдений) (рис. 2). ИТ аспирировали чаще дети из неблагополучных и многодетных семей.
При анализе стационарных карт выявлено, что время с момента аспирации ИТ до госпитализации, составляло от 30 минут до 2-х недель. В течение первых суток обратилось 16 человек
(40%), позднее 24 человека (60%). При обращении до суток с момента аспирации в 7 наблюдениях осложнений не зафиксировано (17,5%), в 9 (23,5%) случаях был диагностирован острый
бронхит. При госпитализации позднее 24 часов у всех пациентов (24 ребенка) развивались
осложнения: ателектаз легкого в 1 случае (2,5%), отек гортани у 1 ребенка (2,5%), пневмония
была диагностирована в 3 наблюдениях (7,5%) и бронхит у 19 пациентов (47,5%) (таблица).

Рис. 2. Распределение пациентов аспирировавших инородные тела бронхов, по возрасту.
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Таблица
Виды и частота бронхолегочных осложнений у пациентов с ИТ НДП при различных сроках до госпитализации
(в абс. числах)
Время до госпитализации

Бронхолегочные осложнения
Не было

Острый бронхит

Ателектаз легкого

Отек гортани

Пневмония

Первые сутки, n = 16, 40%

7

9

0

0

0

Позднее 24 часов, n = 24,
60 %

0

19

1

1

3

Рис. 3. Структура локализации
ИТ в трахеобронхиальном дереве у
детей, госпитализированных в ЛОРотделение г.Тольятти за 2006–2010 гг.

При анализе уровня локализации ИТ наиболее часто встречались в бронхах из системы
правого главного – 68% (27 наблюдений), в системе левого главного бронха 17% (7 наблюдений), в правом междолевом бронхе 12,5% (5 пациентов) и в трахее 2,5% (1 пациент).
Органические ИТ (арахис, яблоко, семечко подсолнуха, тыквенное семечко, косточка мандарина, шоколад с орехом, мясная кость) встречались наиболее часто (72,5%). При этом самым
распространенным инородным телом были зерна арахиса (64%). Неорганические ИТ (колпачки от шариковых ручек, пластмассовые детали от игрушек «лего», бусинки, болт, шуруп, целлофан, фольга) обнаружены в 27,5% случаев.
Заключение. Согласно результатам нашего исследования заболеваемость ИТ нижних дыхательных путей в общей популяции составила 0,076%, летальности за период наблюдения не
зарегистрировано.
В структуре госпитализированных в ЛОР стационар пациенты с ИТ составили 1,33%, что
соответствует литературным данным, опубликованным несколько десятилетий назад [2, 3, 4, 6,
7, 9] и показывает, что актуальность проблемы сохраняется.
Наибольшему риску аспирации ИТ были подвержены дети от 1 до 2-х лет, чаще мальчики,
а преобладающей локализацией ИТ явилась система правого главного бронха. По сравнению
с описанными в литературе, характер и вид ИТ несколько отличается, что, вероятно, связано с изменениями социально-бытовых условий, а также продуктов питания, появления новых
предметов обихода и игрушек.
Особенное клиническое значение имеет быстро прогрессирующее увеличение количества
осложнений, в том числе и тяжелых, при удлинении срока от аспирации до госпитализации.
Длительное пребывание ИТ в дыхательных путях (более 24 часов) во всех случаях приводило
к развитию бронхолегочных осложнений. Понятно, что время, необходимое для диагностического поиска, должно быть максимально сокращено.
Еще одной выявленной особенностью, которую необходимо учитывать в практической работе, является несоответствие количества пациентов, поступивших с подозрением на инородное тело бронха, и тех больных, у которых инородное тело было действительно обнаружено
(59,7%). Данный факт требует разработки более совершенных неинвазивных диагностических
методов, позволяющих уменьшить количество и риск необоснованных бронхоскопий.
Выводы. Результаты исследования подтверждают распространенность инородных
тел (ИТ) бронхов в структуре общей ЛОР-патологии и в популяции крупного города России.
Сохраняющийся уровень заболеваемости ИТ и выявленные эпидемиологические особенности
диктуют необходимость улучшения системы организации помощи, совершенствования методов диагностики и лечения пациентов с ИТ бронхов, а также повышения образованности населения в отношении ухода за детьми.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА У БОЛЬНЫХ ВАЗОМОТОРНЫМ РИНИТОМ С
СОЧЕТАННЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ КОРОНАРНЫХ
И БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
С. Г. Щека, Л. А. Гребенщикова, О. Н. Таубер
INVESTIGATION OF BLOOD MICROCIRCULATION IN THE MUCOUS
MEMBRANE OF NASAL CAVITY IN PATIENTS WITH VASOMOTOR RHINITIS
AND ATHEROSCLEROSI COMBINED CORONARY AND BRACHIOCEPHALIC
ARTERIES
S. G. Shcheka, L. A. Grebenshchikova, O. N. Tauber
СМ-клиника ООО «Меди ком», г. Санкт-Петербург
(Главный врач – канд.мед.наук С. Н. Пониделко)
ГОУ ДПО медицинская академия последипломного образования, г. Санкт-Петербург
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Изучено состояние микрогемоциркуляции (МЦ) слизистой оболочки полости носа методом
лазерной доплеровской флоуметрии. В исследование включены 117 больных вазомоторным ринитом в возрасте от 45 до 65 лет. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от распространенности атеросклеротического процесса по данным ангиографического исследования:
1-я группа – 85 больных ВР (мужчин 63, женщин 22) в сочетании с изолированным поражением
коронарных артерий; 2-я группа – 32 больных ВР (мужчин 22, женщин 10) в сочетании с атеросклерозом коронарных и брахиоцефальных артерий. В группу контроля вошли 19 человек (14
мужчин и 5 женщин) практически здоровых. Полученные нами данные основных параметров
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МЦ слизистой оболочки полости носа у больных вазомоторным ринитом с изолированным атеросклерозом коронарных артерий (1-я группа) свидетельствуют о микроциркуляторных нарушениях слизистой оболочки полости носа. У больных вазомоторным ринитом и сочетанным
поражением коронарных и брахиоцефальных артерий (2-я группа) отмечены значительные
отклонения от значений здоровых лиц.
Ключевые слова: микроциркуляция крови, лазерная доплеровская флоуметрия, слизистая
оболочка полости носа, вазомоторный ринит, коронарные сосуды, брахиоцефальные сосуды,
атеросклероз.
Библиография: 13 источников.
There had been studied blood microcirculations in the mucous membrane of nasal cavity by method
of laser Doppler flowmeter. The study included 117 patients suffering from vasomotor rhinitis, their
age ranging from 45 to 65 years. Patients were divided into two groups depending on the atherosclerosis comorbidity of coronary arteries: the first group consisted of 85 patients with isolated affection of
coronary arteries, the second group – 32 patients with atherosclerosis combined coronary and brachiocephalic arteries. 19 patients compounded control group (14 men and 5 women). We have obtained data
of main parameters of blood microcirculation of the mucous membrane of nasal cavity in the patients
of the fist group indicate blood microcirculations change in the mucous membrane of nasal cavity. In the
second group of patients was marked the most significant deviations from normal values control group.
Keywords: blood microcirculation, laser Doppler flowmetry, mucous membrane of nasal cavity, vasomotor rhinitis, coronary vessels, brachiocephalic vessels, atherosclerosis.
Bibliography: 13 sources.
Вазомоторный ринит является одним из самых распространенных заболеваний в оторинологии, которому подвержены пациенты всех возрастных групп [1, 3, 6, 13]. Вазомоторный
ринит часто развивается у людей с нейро-циркуляторной дистонией, у лиц, страдающих артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией, при некоторых эндокринных заболеваниях. По литературным данным одним из факторов, нарушающих состояние слизистой оболочки полости носа и ее системы микроциркуляции, является
атеросклероз [4, 8, 11].
Симптоматика вазомоторного ринита довольно хорошо изучена. Между тем, появление в
последнее время сообщений о формах вазомоторного ринита, протекающих со стертостью или
отсутствием некоторых «классических» признаков, ставит в затруднительное положение врача и вынуждает его продолжать поиски диагностических критериев ВР.
Таким образом, несмотря на многочисленные клинические и экспериментальные исследования, освещающие различные стороны вазомоторного ринита, многие вопросы этиопатогенеза, диагностики и лечения этого заболевания остаются неразрешенными и до настоящего
времени.
Существующие методы исследования МЦ слизистой оболочки полости носа – термометрия, назальная биомикроскопия, плетизмография, эндоназальная и экстраназальная реовазография – имеют ряд недостатков (невысокая точность и неинформативность, сложность выполнения, инвазивность, развитие рефлекторных реакций со стороны сосудов при проведении
исследования) и не получили широкого распространения в клинической практике.
В последние годы в литературе появились публикации H. Grudemo, J. E. Juto (1997),
О. В. Мареева (2005), М. А. Апраксина (2006), Р. Г. и соавт. Анютина (2008), отражающие возможности оценки состояния МЦ слизистой оболочки ЛОРорганов с помощью доплеровской
лазерной флоуметрии [1, 2, 7, 13]. Метод заключается в прямом оптическом измерении параметров кровотока на основе эффекта Доплера. . В доступной литературе мы нашли разноречивые сообщения об исследовании МЦ слизистой оболочки полости носа методом лазерной
доплеровской флоуметрией с использованием различных аппаратов [1, 5, 6, 13]. Мы отдали
предпочтение отечественному аппарату ЛАКК-2.
Цель исследования
Изучить параметры МЦ слизистой оболочки полости носа у больных вазомоторным ринитом в зависимости от распространенности атеросклеротического процесса сосудов.
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Пациенты и методы исследования. Обследовано 117 больных вазомоторным ринитом в
возрасте от 45 до 65 лет, которые разделены на 2 группы в зависимости от распространенности атеросклеротического процесса по данным ангиографического исследования: в 1-ю группу
вошли 85 пациентов (мужчин – 63, женщин – 22) с вазомоторным ринитом, кроме того страдающих атеросклерозом коронарных сосудов; 2-ю группу составили 32 пациента (22 мужчины,
10 женщин) с вазомоторным ринитом, у которых атеросклеротический процесс был более распространенным – сочетанное поражение коронарных и брахиоцефальных артерий. Диагноз
ишемической болезни сердца устанавливал врач-кардиолог на основании клинической картины заболевания и результатов инструментальных методов обследования (электрокардиографии, эхокардиографии, велоэргометрии, коронарографии). Контрольную группу составили 19
человек, у которых при ЛОР осмотре не выявлен ВР, а при кардиологическом обследовании
отсутствовали данные за ишемическую болезнь сердца и атеросклеротическое поражение артериальных бассейнов по результатам ангиографического исследования.
Всем пациентам проведено исследование микроциркуляции крови слизистой оболочки полости носа методом лазерной доплеровской флоуметрии .
В начале нашего исследования мы столкнулись с проблемой: при малейшем прикосновении к слизистой оболочке полости носа световодом датчика, который имеет полированный
металлический торец, получали реактивную гиперемию и отечность слизистой оболочки и невозможность получения ЛДФ сигнала.
Нами предложено устройство для определения параметров кровотока слизистой оболочки
полости носа. Использование насадки из пористого материала позволило решить проблему
прямого контактного воздействия на слизистую оболочку и получить четкий ЛДФ сигнал.
Предложенный метод изучения параметров микроциркуляции позволяет проводить исследование слизистых оболочек человеческого организма вне зависимости от степени их увлажнения и локализации, что существенно расширяет возможности доплеровского метода измерения параметров кровотока при различных заболеваниях.
Устройство работает следующим образом: когерентное лазерное излучение из торца световода попадает в рассеивающую насадку, выполняющую роль иммерсионной среды. Для пропитки
здесь используется стандартный физиологический раствор, близкий по составу к плазме крови. Часть излучения проникает из насадки в слизистую оболочку и доходит до кровеносного
сосуда, находящегося в непосредственной близости от поверхности слизистой оболочки. Часть
падающего излучения отражается в обратном направлении, опять же проходит сквозь насадку
и попадает в торец световода, а затем по обратному каналу – в фотоприемник, расположенный
внутри основного блока прибора. Датчик прибора подводили под углом 10–20° вплотную к насадке, пропитанной физиологическим раствором, и держали на нижней носовой раковине 3 минуты. Описано устройство и зарегистрирован Патент на полезную модель № 62006 27.03.2007 г.
«Устройство для определения параметров кровотока слизистой оболочки полости носа» [9]
Оценивали следующие параметры базального кровотока в режиме «ЛДФ-грамма»:
1. Показатель микроциркуляции (ПМ) – величина среднего потока крови в интервалах
времени регистрации в перфузионных единицах (пф. ед.).
2. Среднее колебание перфузии относительно среднего значения потока крови ПМ (или
среднее квадратичное отклонение амплитуды колебаний от ПМ) в пф.ед. ().
3. Коэффициент вариации (Кv) по формуле: Кv = /ПМ * 100%.
Статистический анализ проводили с использованием программы STATISTICA 6,0 (StatSoft,
USA). Результаты представлены в виде M±SD, где М – среднее арифметическое значение, SD –
стандартное отклонение; n – количества признаков в группе. Применяли непараметрические
методы статистического анализа (U-критерий Манна–Уитни; ANOVA по Краскелу–Уоллису).
азличия показателей считались достоверными при уровне значения р < 0,05. Показатели МЦ,
полученные у лиц контрольной группы, приняты за нормальные величины.
Результаты исследования
Параметры микроциркуляции слизистой оболочки полости носа обследованных пациентов представлены в таблице. У больных ВР на фоне ишемической болезни сердца выявлено
достоверное увеличение показателя микроциркуляции и среднего квадратичного отклонения,
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Таблица
Параметры микроциркуляции крови слизистой оболочки полости носа методом ЛДФ
у больных ВР в зависимости от распространенности атеросклеротического процесса
Нормальные величины

Больные ВР с изолированным атеросклерозом
КА

Больные ВР с сочетанным
атеросклерозом
КА и БЦА

n = 19

n = 82

n = 32

Показатель микроциркуляции,
ПМ (пф.ед.)

2,40±1,06

7,04±2,56**

13,06±3,47***

Среднеквадратичное
отклонение, 

0,67±0,27

1,65±0,68**

1,92±1,09***

Параметры

Коэффициент вариации,
30,40±12,97
22,93±9,39*
20,14±6,45*
Кv
Примечание. Статистически значимые различия в сравнении с показателями нормы: * – р < 0,05; ** – р < 0,01;
*** – p < 0,001.

отмечается снижение коэффициента вариации в обеих группах наблюдения в сравнении с нормальными показателями. Значительное отклонение от нормальных величин свидетельствует о
выраженности микроциркуляторных нарушениях в слизистой оболочке полости носа у больных ВР с тяжелой сердечно – сосудистой патологией.
При обследовании больных ВР с сочетанным атеросклеротическим поражением коронарных и брахиоцефальных артерий наблюдались характерные закономерности: показатели микроциркуляции были стабильно высокими и отличались от нормальных параметров не менее,
чем в 2–2,5 раза (p < 0,001), что является критерием ранней диагностики подобного сочетанного поражения сосудов. При величине показателя микроциркуляции 5,32 перфузионных единиц и более диагностировали гемодинамические нарушения брахиоцефальных и коронарных
артерий. На основании результатов исследования получен патент на изобретение № 2332926
от 10.09.08 «Способ диагностики сочетанных гемодинамических нарушений брахиоцефальных и коронарных артерий».
Выводы:
Применение усовершенствованного метода доплеровской лазерной флоуметрии слизистой
оболочки полости носа позволяет повысить точность диагностики за счет прямого контактного воздействия на слизистую оболочку
У больных вазомоторным ринитом на фоне ишемической болезни сердца выявлены нарушения микрогемоциркуляции слизистой оболочки полости носа в зависимости от распространенности атеросклероза, при этом наиболее выраженные отклонения отмечены у больных
вазомоторным ринитом с сочетанным поражением коронарных и брахиоцефальных артерий.
Увеличение показателя микроциркуляции выше порогового значения может служить прогностическим критерием сочетанного атеросклеротического поражения коронарных и брахиоцефальных артерий.
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МЕТОД «РИНОМЕТРИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ»,
КАК КРИТЕРИЙ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ РИНИТАХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ
ГИПЕРТРОФИЕЙ НИЖНИХ НОСОВЫХ РАКОВИН
А. К. Эсенбаева, И. Ю. Серебрякова, П. И. Савельев
METHOD «OF RINOMETRIC DIAGNOSIS» AS A CRITERION
FOR THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF NASAL MUCOSA
IN CHRONIC RHINITIS, ACCOMPANIED BY HYPERTROPHY
OF INFERIOR NASAL TURBINATE
A. K. Esenbaeva, I. J. Serebryakova, P. I. Saveliev
ФГУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России», Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Существующие методы обследования пациентов с нарушением носового дыхания не позволяют быстро и объективно оценить не только морфологические изменения, происходящие в слизистой оболочке полости носа (СОПН) при хронических ринитах, но и функциональные особенности в комплексе, которые в полном объёме отражает носовой цикл Разработка доступных
методов диагностики, поиск объективных критериев, определяющих функциональные нарушения в СОПН необходимых для выбора тактики и оценки лечения, понимания нормы и патологии,
является актуальной задачей оториноларингологии.
Ключевые слова: ринометрия, слизистая оболочка полости носа, носовой цикл
Библиография: 5 источников
Existing methods of examination of patients with nasal breathing pathology does not allow you to
quickly and objectively assess, not only the morphological changes in the mucosa of the nasal cavity
(MCN) in chronic rhinitis, but also functional features of the complex, which fully reflects the nasal
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cycle. Development of accessible methods of diagnosis, the search for objective criteria for determining
the functional impairment in MCN necessary for a choice of tactics and evaluation of treatment,
understanding the norm and pathology is an important task of Otorhinolaryngology.
Keywords: rhinometric, mucous membrane of a cavity of a nose, nasal cycle
Bibliography: 5 sources
Более 100 лет врачи пытаются объективно оценить симптом «нарушения носового дыхания» в качественном и количественном отношении. Показания к оперативному вмешательству
часто основываются на опыте хирурга, методе проб и ошибок. Имеющиеся методики обследования больных с данной патологией не позволяют быстро и объективно оценить не только морфологические изменения, происходящие в слизистой оболочке полости носа (СОПН)
при хронических ринитах, но и функциональные особенности в комплексе, которые в полном
объёме отражает носовой цикл [4]. Разработка доступных методов диагностики, поиск объективных критериев, определяющих функциональные нарушения в СОПН необходимых для
выбора тактики и оценки лечения, понимания нормы и патологии является актуальной задачей оториноларингологии.
Цель исследования – повышение эффективности диагностики и лечения пациентов с хроническим ринитом, сопровождающимся гипертрофией нижних носовых раковин.
Задачи
1. Разработать метод диагностики, позволяющий оценить морфологическое и функциональное состояние слизистой оболочки полости носа на этапе обследования для выбора тактики лечения хронических ринитов, сопровождающихся гипертрофией нижних носовых раковин.
2. Уточнить показания к ринохирургии у пациентов с хроническим ринитом, сопровождающимся гипертрофией нижних носовых раковин с учётом выявленных особенностей.
Пациенты и методы
Для достижения поставленной цели нами проведено клинико-лабораторное обследование
20 добровольцев без ЛОР патологии и 30 пациентов с хроническими ринитами, сопровождающимися двусторонней гипертрофией нижних носовых раковин, с девиацией перегородки носа
той или иной степени. Среди них 33 мужчин и 17 женщин в возрасте от 20 до 50 лет.
Всем пациентам, помимо стандартного клинического обследования, проводили гистологическое исследование ткани нижней носовой раковины; исследовали дыхательную, транспортную и выделительную функции слизистой оболочки полости носа. Дыхательную функцию
СОПН оценивали при помощи акустической ринометрии (АР) и передней активной риноманометрии (ПАРМ); при ПАРМ определяли сопротивление внутриносовых структур воздушному потоку (R или СВП) и объёмный поток воздуха (ОПВ), раздельно для каждой половины
носа. При АР оценивали минимальные площади поперечных сечений (МСА 1 и МСА 2) и
объёмы полости носа (VOL1 и VOL2) на двух участках полости носа от 0 мм до 22 мм и от 22
мм до 54 мм.
Для хирургического лечения использовался аппарат для холодноплазменной абляции
Coblator II с игольчатым наконечником в электролитной среде NaCl, а также радиоволновой
аппарат Surgitron частотой 3,8 МГц. с биполярным наконечником [1, 2, 3, 5].
Результаты исследования
Для оценки функционального состояния СОПН нами был разработан метод «ринометрической диагностики» состояния СОПН: всем пациентам проводили ПАРМ и АР в вертикальном положении (сидя) и в горизонтальном (лёжа на спине), через 30 минут после изменения
положения тела.
Для определения физиологической нормы мы обследовали 20 человек из числа добровольцев, не страдающих ЛОР патологией, которые составили I группу (контрольную).
При проведении АР были выявлены следующие закономерности.
Показатели MCA1 составили:
– справа сидя 0,54±0,04 см2; лёжа 0,43±0,03 см2 (р < 0,05);
– слева сидя 0,42±0,04 см2; лёжа 0,51±0,02 см2 (р < 0,05).
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Рис 1. Схема смены фаз носового цикла при изменении положения тела из вертикального (сидя) в горизонтальное (лёжа на спине) по данным АР в норме. МСА 1 и
МСА 2 – минимальные площади поперечных сечений; VOL1 и VOL2 – объёмы полости носа; Dist 1 – место расположения участка МСА 1, измеренное в см от края
ноздри (0–22 мм), Dist 2 – место расположения участка МСА 2 от 22 до 54 мм.

Показатели VOL 1 составили:
– справа сидя 1,82±0,17 см3; лёжа 1,69±0,12 см3 (р < 0,05);
– слева сидя 1,68±0,14 см3 и лёжа 1,79±0,12 см3(р < 0,05).
Показатели MCA 2 составили:
– справа сидя 0,59±0,04 см2 и лёжа 0,48±0,04 см2 (р < 0,05);
– слева сидя 0,60±0,05 см2 и лёжа 0,50±0,03 см2 (р < 0,05).
Показатели VOL 2 составили:
– справа сидя 5,03±0,25 см3; лёжа 3,50±0,20 см3 (р < 0,05);
– слева сидя 5,05±0,32 см3 и лёжа 3,55±0,28 см3.
Как видно из приведенных данных, при изменении положения тела происходил «перекрест»
дыхательной активности между половинами носа, т.е. менялась фаза носового цикла. Схема смены фаз носового цикла при изменении положения тела в норме представлена на рис. 1.
При проведении ПАРМ в контрольной группе получены следующие результаты.
Показатели СВП на выдохе составили:
– справа на выдохе сидя 0,27±0,04 Па*см3/с; лёжа 0,38±0,03 Па*см3/с (р < 0,05)
– слева на выдохе сидя 0,28±0,03 Па*см3/с; лёжа 0,40±0,03 Па*см3/с (р < 0,05).
Показатели ОПВ на выдохе составили:
– справа на выдохе сидя 253±10 см3/с; лёжа 234±12 см3/с (р < 0,05).
– слева на выдохе сидя 249±14 см3/с и лёжа 227±27 см3/с (р < 0,05).
У здоровых лиц, при изменении положения тела, соотношения общих объемов полости
носа на участке 22 мм – 54 мм (VOL 2), а также соотношения СВП на выдохе составляет постоянную величину равную 1,4±0,04. Данный показатель, для удобства исследования, мы назвали
индексом лабильности слизистой оболочки полости носа (IL СОПН = 1,4±0,04 (р < 0,05)).
IL СОПН включает в себя два понятия:
1. I VOL (индекс объёма): соотношение VOL 2 сидя к VOL 2 лёжа справа + соотношение
VOL 2 сидя к VOL 2 лёжа слева/2 =1,4±0,04 (р < 0,05).
Пример:
VOL 2 справа (сидя/лёжа) 5,05:3,55=1,42; VOL 2 слева (сидя/лёжа)
5,03:3,50=1,43; (1,42+1,43):2= 1,42.
2. IR (индекс сопротивления): соотношение R на выдохе сидя к R на выдохе лёжа справа +
соотношение R на выдохе сидя к R на выдохе лёжа слева/2 = 1,4±0,04 (р < 0,05).
Пример:
R справа (сидя/лёжа) 0,38:0,27 =1,41; R слева (сидя/лёжа)
0,40 : 0,28 = 1,43; 1,41 + 1,43 : 2 = 1,42 = IR.
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Рис 2. Гистологическая картина
фрагмента нижней носовой раковины пациентов второй группы
(пример) гипертрофия слизистых
желез (1), нейтрофильная инфильтрация стромы (2), увеличение бокаловидных клеток (3).

Все пациенты были разделены на 2 группы:
II группу составили 15 пациентов с хроническим ринитом, сопровождающимися гипертрофией нижних носовых раковин, IL СОПН у которых составил 1,5±0,05 ед.
III группу составили 15 пациентов с хроническим ринитом, сопровождающимися двусторонней гипертрофией нижних носовых раковин, IL СОПН у которых превышал 1,4 ед. (норму) в 1,5 и выше раз.
У большинства пациентов третьей группы до лечения по сравнению с обследуемыми первой и второй групп имелось нарушение транспортной функции мерцательного эпителия (2 и
3 степени), а выделительная функция слизистой оболочки полости носа (СОПН) была значительно повышена.
При гистологическом исследовании ткани нижней носовой раковины у пациентов II группы были выявлены: гиперплазированные слизистые железы в собственной пластинке слизистой оболочки, элементы кавернозной ткани с рыхлой фиброзной стромой, в которой располагаются тонкостенные венозные сосуды, часть из которых резко расширена, полнокровна, часть
в спавшемся состоянии. Эти изменения обратимы, характерны для кавернозной (сосудистой)
стадии гипертрофического процесса.
При гистологическом исследовании СОПН у пациентов III группы определялись явления
склероза кавернозной ткани, гипертрофия стенок вен, за счёт гиперплазии гладкомышечного
слоя их стенок. На фоне этого отмечается резкое расширение их просвета, строма между ними
была глубоко фиброзирована.
Учитывая незначительные морфологические изменения в СОПН пациентам II группы лечение было направлено на полное морфофункциональное восстановление слизистой оболочки.
В 5 случаях проводилось консервативное лечение на протяжении месяца; 10 пациентам произведена коблация нижних носовых раковин в максимально щадящем режиме: под местной
анестезией раствором лидокаина 2% производили вкол игольчатого электрода через передний
конец нижней носовой раковины аппаратом Coblator II на протяжении 1,5 см при мощности
котроллёра 5 и времени экспозиции 10 секунд. Восстановление носового дыхания в полном
объёме, по данным ринометрии, отмечалось через 14 дней после операции.
Выявленные морфологические изменения в СОПН у больных III группы необратимы, таким образом, лечение данной выборки больных было только хирургическим и направлено на
расширение носовых ходов. Всем пациентам была произведена дезинтеграция нижних носовых раковин аппаратом Сургитрон (3,8 МГц) на всём протяжении, при мощности контроллёра
5 и времени экспозиции 10 секунд.
Спустя 6 месяцев после лечения все пациенты отмечали значительное улучшение носового дыхания. Риноскопическая картина была в пределах нормы.
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Рис 3. Гистологическая картина
фрагмента нижней носовой раковины пациентов третьей группы
(пример) мерцательный эпителий
(1), увеличенные слизистые железы
(2), склероз сосудов кавернозной
ткани, расширение (западение)
кавернозных сплетений (3).

При проведении ринометрии у больных II группы IL СОПН составил 1,4±0,04 (р < 0,05)
(I VOL = IR). Что свидетельствует о полном восстановлении функций слизистой оболочки и,
что самое важное, носового цикла.
IL СОПН у пациентов III группы составил 1,6 ±0,04 (р < 0,05). Что отражает необратимость морфологических и функциональных изменений у данной выборки больных.
Выводы:
1. Индекс лабильности слизистой оболочки полости носа (IL СОПН) является объективным
критерием оценки морфологического и функционального состояния слизистой оболочки полости
носа, определяющим выбор тактики лечения патологии внутриносовых структур. IL СОПН =
IVOL = IR = 1,4±0,04 ед.
2. При обратимости морфологических и функциональных нарушений в слизистой оболочке
полости носа хирургическое лечение должно быть максимально щадящим.
3. Коблация нижних носовых раковин является щадящим методом хирургического лечения
хронических ринитов, позволяющим сохранить морфофункциональное состояние слизистой
оболочки полости носа и восстановить носовой цикл.
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ВЫБОР МЕТОДА ОПЕРАЦИИ НА СТРЕМЕНИ ПРИ ОТОСКЛЕРОЗЕ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Е. М. Арнаутова.
THE CHOICE OF STAPES SURGERY MODE IN CASES OF OTOSCLEROSIS
(LITERATURE REVIEW)
E. M. Arnautova
ФГУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России», Москва
(Директор –проф. Н. А. Дайхес)
В статье приведены сведения о предложенных в литературе различных подходах к выбору
хирургической тактики при отосклерозе, произведена попытка их систематизации.
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The article contains knowledge about introduced in literature different point of view on choice of
surgery tactic in cases of otosclerosis, attempt of systematization of them.
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Ввиду отсутствия этиотропного и патогенетического лечения отосклероза, слухоулучшающая хирургия, несмотря на паллиативный характер, является ведущим методом реабилитации
слуха у данной категории больных. Стапедопластика – реконструктивная операция на стремени при его анкилозе, основной целью которой является ремобилизация жидких сред улитки с максимальным использованием резерва среднего уха. В ходе данной операции отохирург
вторгается в чистую полость не только среднего, но и внутреннего уха человека, страдающего
от недостатка слуха и имеющего альтернативу в виде использования слухового аппарата, а ее
неудачный исход в 1–2 % случаев может привести к сенсоневральной потере слуха [19, 29, 31,
42]. Частота же реопераций, дающих более низкий функциональный результат, по данным различных авторов составляет 6–10% [8, 32, 38, 39]. Исходя из вышеизложенного, важен первоначальный выбор оптимальной хирургической тактики.
На сегодняшний день разработано не менее 50 различных техник операций на стремени, отличающихся между собой объемом вскрытия окна преддверия, техникой удаления или вскрытия платины, материалами для замещения структур стремени, способом и местом крепления
протеза, отношением к структурам ниши овального окна, связочно-суставному аппарату стремени. В литературе предложены различные подходы к выбору методики стапедопластики.
Наибольшее количество литературных источников [25, 26, 33, 40] указывает на патоанатомические изменения стремени как на определяющий фактор в выборе метода операции.
R.Bellucci выделил 4 класса состояния подножной пластинки стремени в зависимости от
визуально оцениваемой распространенности отоочага и состояния ниши овального окна: от
фиксации одного полюса хорошо обозримого стремени при 1 классе до сочетания далеко зашедшего облитерирующего процесса с исключительно трудными анатомическими вариантами при 4 классе; для каждого класса предложены методы прямой и непрямой мобилизации
стремени, изоляции отоочага, при 4 классе изменений рекомендовано воздержаться от операции [26]. В 60-е гг. многие авторы (Shambaugh, Rosen) предлагали тактику выбора операции
step by step, т.е. постепенное увеличение объема хирургического вмешательства, что относится
в первую очередь к операциям при ограниченном поражении подножной пластинки: первона149
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чально производится попытка мобилизации стремени, при ее неэффективности – круротомия,
далее – интерпозиция задней ножки, в крайнем случае – стапедэктомия [40]. В отношении
данной тактики следует указать, что на сегодняшний день операции прямой и непрямой мобилизации стремени утратили свое значение в связи с высокой частотой реанкилоза стремени
[15, 17, 21], а повторные операции технически сложнее и сопровождаются большим риском
повреждения внутреннего уха [29, 38].
В работах О. К. Патякиной основными факторами, влияющими на хирургическую тактику,
также признаны распространенность и активность отосклеротичсекого процесса, функциональное состояние внутреннего уха, возраст пациента. При поражении аннулярной связки, широкой
ниши окна преддверия, поражении только переднего полюса рекомендуется интерпозиция задней
ножки по Portmann, при большем распространении очагов – стапедопластика аутохрящом на вену.
При наличии активных отосклеротических очагов рекомендуется воздерживаться от операции или
применять поршневую методику. При облитерирующей форме отосклероза наиболее целесообразным методом признается стапедэктомия с закрытием овального окна венозным трансплантатом в
связи с тем, что данный метод более надежно предотвращает реоссификацию ниши преддверия
[16]. В. А. Гукович, напротив, при изучении облитерирующего отосклероза, указывает наибольшую эффективность в данной ситуации поршневого метода стапедопластики [6]. В. Т. Пальчун на
основании патоморфологических изменений стремени – вовлечении в отосклеротический процесс
всех его частей – рекомендует производить полное его удаление абсолютно во всех случаях в связи с возможностью дальнейшего прогрессирования процесса[15]. Следует указать, что основными
недостатками широкого вскрытия овального окна является его большая травматичность: опасность попадания в преддверие костных отломков, крови, истечения перилимфы [9, 13], а также
гидродинамическое повреждение органа Корти, проявляющееся в большей или меньшей степени
обратимым повышением порогов костного проведения на высоких частотах [10, 19].
Другим обстоятельством выбора метода операции является состояние ниши овального
окна: ее размер и форма, состояние структур. При глубокой узкой нише, по мнению многих
авторов, целесообразно применение поршневой методики операции [11, 17, 21, 23, 24, 25, 37,
40]. В большинстве случаев узость ниши обусловлена нависанием фаллопиева канала, а в ряде
случаев – оголенного ствола лицевого нерва. При этом варианте анатомического строения в
некоторых работах [5, 24] рекомендуется менять место образования отверстия для протеза,
смещать его к нижней стенке окна преддверия, описан также опыт создания с помощью КТР
лазера отверстия для протеза в основном завитке улитки [37].
Нависание канала лицевого нерва, дигесценции в его стенке являются основными противопоказаниями для использования лазеров при работе в нише окна преддверия [3, 4, 27].
Останавливаясь подробнее на вопросе о применении лазерной техники при операциях на
стремени, укажем, что в отечественной и иностранной литературе встречаются сообщения об
успешном использовании углекислого, эрбиевого, аргонового и неодимового лазера, преимуществами их применения является большая точность и быстрота выполнения манипуляций,
меньшая кровоточивость, возможность формирования в подножной пластинке отверстия с
ровными краями, что позволяет после установки протеза не герметизировать дополнительно
преддверие [34, 35]. Касательно проявлений повреждения внутреннего уха, в большинстве исследований они сопоставимы с таковыми при инструментальной методике [35].
Состояние оссикулярной системы также влияет на хирургическую тактику. При длительном анкилозе стремени, сочетании отосклероза с адгезивным процессом в среднем ухе встречаются случаи тугоподвижности молоточко-наковальневого сочленения, рубцовой фиксации
наковальни [30, 40, 42]. В данной ситуации предлагается фиксировать протез не на длинной
ножке наковальни, а на рукоятке молоточка, такой вид хирургического вмешательства обозначается термином маллеостапедопластика или маллеовестибулопексия. При фиксации
молоточка рядом авторов рекомендована ампутация головки молоточка с последующим креплением протеза к наковальне, возможно также использование полного протеза TORP, устанавливаемого под барабанную перепонку [18, 28, 30, 42].
Деформации длинного отростка наковальни в ряде случаев также может затруднить фиксацию протеза, в то время как место и плотность его крепления существенно отражаются на
150

Обзоры

звукопроведении [41]. Одной из главных отрицательных сторон поршневой методики является то, что при креплении протеза к длинной ножке наковальни наличие люфта, зазора между
ними приводит к ухудшению проведения колебаний [11, 25], в то же время, более плотное крепление чревато таким нередким осложнением как некроз длинной ножки наковальни в связи с
нарушением ее кровоснабжения [8, 9, 32]. Для снижения риска такого осложнения предлагается использовать в качестве колюмеллы более эластичный, достаточно жесткий и не обладающий чужеродными антигенными свойствами аутохрящ ушной раковины, его применение широко освещено в отечественной литературе [12, 13, 16]. В качестве других мер профилактики
ампутации длинной ножки наковальни описаны укладка под кольцо протеза соединительнотканной или венозной муфты, а также сохранение целостности наковальне-стременного сочленения и сухожилия стременной мышцы в связи с особенностями кровоснабжения дистального
отдела длинного отростка наковальни [22, 36].
В литературе [1, 2, 7, 21] основным доводом в пользу сохранения целостности или перерезки с последующей реставрацией сухожилия m. stapedius является сохранение акустического
рефлекса, в норме осуществляющего защиту внутреннего уха от чрезмерных звуковых раздражений. Такие виды хирургических вмешательств названы физиологической стапедопластикой.
В то же время сохранение сухожилия в преобладающем большинстве случаев затрудняет обзор
структур ниши преддверия, и многие авторы не считают целесообразным усложнять технику
операции (особенно при коротком и толстом сухожилии) в пользу некоторого уменьшения
гиперакузии в послеоперационном периоде, поскольку дискомфортное восприятие громких
звуков всегда носит временный характер. Кроме того, встречаются сведения о снижении активности стременной мышцы от длительности заболевания: в работах А. Г. Тихоновой представлены сведения об электромиографическом исследовании m. stapedius во время хирургических вмешательств по поводу отосклероза. Во всех случаях отмечалось снижение амплитуды
потенциалов действия, удлинение латентного периода рефлекса, более выраженные при длительном снижении слуха, кохлеарной форме отосклероза [20].
Выполнение отдельных этапов операции также может изменить первоначально выбранную тактику. В первую очередь это относится к особенностям вскрытия окна преддверия. По
данным некоторых авторов при переломе подножной пластинки, установка поршневого протеза противопоказана [15, 16] и рекомендуется удаление одного из крупных отломков с укладкой
трансплантата на открытую часть овального окна, другие настаивают на более щадящей стапедотомиии даже в подобных случаях [4, 40]. Мобилизация подножной пластинки также ограничивает выполнение поршневой методики, в качестве операций выбора предлагается установка
тефлонового поршня на мобилизованную платину или стапедэктомия [16, 25, 40].
Не представлено в литературе и единого мнения касательно сроков проведения операции
на втором ухе. В связи с риском отдаленных осложнений, таких как формирование перилимфатических фистул, дислокация протеза при сохраненном или ампутированном длинном отростке наковальни, чаще рекомендуется выдерживать перерыв между операциями в 1–3 года
[15, 17, 21]. Разработана также тактика одноэтапной двусторонней стапедопластики, основным
преимуществом которой представлено восстановление бинаурального слуха при симметричном снижении слуха, а недостатком – больший риск возникновения осложнений, связанных с
поражением внутреннего уха [14].
В заключение необходимо указать, что квалификация хирурга, его лучшее владение одним
из существующих методов стапедопластики признаны в определенной мере залогом достижения оптимального результата операции. На практике это обстоятельство склоняет к рутинному
исполнению одной техники, что далеко не всегда оправдано, учитывая широкое разнообразие
патологических изменений, вариантов анатомического строения ниши окна преддверия, возможность отклонения в выполнении стандартных этапов операции, более того, возможность
сочетания нескольких неблагоприятных факторов в ходе одного хирургического вмешательства. Но, как видно из приведенного обзора литературы, разработанные тактики выбора метода
операции узко рассматривают этот вопрос, разобщены и в ряде случаев противоречат друг другу, единое систематизированное представление о выборе вида стапедопластики отсутствует.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ЭНОФТАЛЬМА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
А. Г. Волков, А. Р. Боджоков
SURGICAL TREATMENT OF POSTTRAUMATIC ENOPHTHALMOS
(LITERATURE REVIEW).
A. G. Volkov, A. R. Bodzhokov
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ
и соцразвития РФ
(Ректор – Засл. врач РФ, проф А. А. Сависько)
Проведен анализ причин переломов верхней стенки верхнечелюстной пазухи (нижней стенки
орбиты) со смещением глазного яблока в просвет пазухи. Изучены особенности подходов при
хирургическом лечении этой травматической патологии, а также сообщается о материалах,
используемых для закрытия образовавшихся костных дефектов и восстановления положения
глазного яблока в орбите. Показаны способы фиксации трансплантатов и имплантов для сохранения правильной позиции глазного яблока. Приведен собственный опыт использования деминерализованных костных трансплантатов при лечении 8 больных с оригинальным способом
формирования жесткой конструкции для фиксации верхней стенки верхнечелюстной пазухи и
глазного яблока с удовлетворительными результатами.
Ключевые слова: переломы верхней стенки верхнечелюстной пазухи (нижней стенки орбиты), орбита, глазное яблоко, трансплантаты и имплантаты, деминерализованные костные
трансплантаты
Библиография: 98 источников.
We have analyzed the causes of genyantrum roof (orbital cavity low wall) fractures complicated with
eyeball displacement towards the sinus cavity. Studied have been the peculiarities of approaches in the
surgical treatment of this traumatic pathology. We also inform on the materials used for filling the newly
formed bone defects and restoring the eyebulb’s position in the orbital cavity. Shown are the ways of fixing
grafts and implants so as to preserve the eyebulb’s correct position. We also demonstrate our own experience
of application of demineralized bone grafts in the treatment of 8 patients with peculiar rigid construction
formation aimed to fix the roof of the genyantrum and the eyebulb with a satisfactory result.
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Характерной чертой травм лицевого скелета является высокая частота переломов стенок
глазницы [21], причем нередко и с обнаружением инородных тел в орбите [17, 74]. В 92% случаев лицевая травма сочетается с повреждениями ЛОРорганов. Особенно острой эта проблема
стала в последние годы в связи с возникновением межнациональных конфликтов, криминализацией мирной жизни и использованием новых боевых средств против мирного населения
[16].
Переломы стенок глазницы без повреждения других структур орбиты отмечаются в 3,5
раза чаще, чем изолированная травма внутриорбитальных структур, причем частота повреждения различных стенок орбит неодинакова, наиболее часто нарушается целостность ее нижней
стенки (около 70% случаев) [7]. Преобладание переломов нижней стенки орбиты или, соответственно, верхней стенки верхнечелюстной пазухи (ВЧП) отмечается многими авторами [14, 3,
26, 92].
Термин «взрывной» перелом или blowout fracture, который очень часто встречается в периодической литературе, предложили Р. Smith и Regan (1957) для наиболее характерного и часто
встречаемого повреждения дна орбиты – изолированного перелома нижней стенки орбиты без
повреждения её края. Механизм его заключается в следующем: фронтальный удар предметом,
размеры которого превышают размеры входа в глазницу, приводит к мгновенному повышению внутриорбитального давления, которое через мягкие ткани передаётся на костные стенки
орбиты, вызывая повреждение наиболее слабых из них, прежде всего – нижней стенки [20; 50,
75 – цит. по Копыловой Н. Е. [23]. Так, R. Kummoona [69] за 15 лет наблюдений из 236 больных
с травмами орбиты отмечал в 46,6% случаях переломы нижней стенки орбиты. Основной же
причиной массивных переломов нижней стенки орбиты, при которой происходит почти полное ее разрушение, является «прямой» перелом при тупой травме, когда основную силу удара
принимают на себя края орбиты [20].
Сочетание травмы орбиты с повреждением глазного яблока, черепа, лица и других органов,
ведет к инвалидизации и косметическому обезображиванию больного. Причиной инвалидности является стойкая, часто усиливающаяся диплопия в результате травматических изменений в глазнице. Нередко травмы нижней стенки орбиты встречаются у детей [39], причем
Е. И. Сидоренко и соавт. [35] указывают на то, что изолированные переломы нижней стенки
глазницы в этой группе пострадавших составляют 68% от всех переломов глазницы. J. H. Kwon
et al. [48] утверждают, что переломы верхней стенки ВЧП у детей более частые и протекают
более тяжело, чем у взрослых.
Клинические проявления перелома нижней стенки орбиты (верхней стенки ВЧП) – энофтальм или гипофтальм (хотя их отсутствие не исключает наличия перелома), неравномерная
диплопия в разных положениях взора, ограничение подвижности глазного яблока в отдельных
направлениях, реже – эмфизема век, орбиты. Энофтальм зависит от степени нарушения костных структур орбиты и является прямым следствием разрыва и нарушения целостности подвешивающего и фиксирующего связочного аппарата глаза [19, 26], а смещение глазного яблока
в деформированной от нарушения давления орбите приводит к диплопии [18, 19], которая выявлена в 58% случаев при переломах нижней стенки орбиты [54, 93]. Очень часто диплопия
является основной, а в ряде случаев и единственной жалобой как мучительное состояние, приводящее к утрате трудоспособности или даже бытовых навыков [37], а El Y. Mansouri et al. [94]
подробно разбирают особенности нарушения движения глазодвигательных мышц при данной
травме.
Обследование пострадавшего дает малоинформативную картину – при пальпации стенок
орбиты нередко можно определить деформацию орбитального края с учетом отсутствия ранее
травм и заболеваний в этой зоне [17].
Диагностика травматических повреждений нижней стенки орбиты проводится по данным
клинической симптоматики и показателей компьютерной томографии (КТ). На КТ нередко
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можно видеть в коронарной и аксиальной проекциях область перелома и смещённые костные
фрагменты [24], но в ряде случаев диагностика и оценка переломов стенок орбиты по данным
КТ является сложной и многокомпонентной задачей [67].
Основным методом лечения повреждений глазницы с нарушением положения глазного
яблока в орбите является хирургический, хотя и этот метод не всегда позволяет устранить все
многообразие функциональных нарушений, сопровождающих эту травму [14], оптимальным
сроком для реконструктивных операций на глазнице ряд авторов считает срок от 1 до 14 суток,
а Е. Э. Кугоева и соавт. [27] – ограничивают его до 10 суток.
Абсолютно правильным мы считаем тезис, высказанный В. А. Бельченко [4] – все повреждения краев и стенок глазниц в ближайший от травмы период должны быть полностью устранены. При этом ранняя реконструкция орбиты даёт возможность получить лучшие функциональные и косметические результаты [42, 82, 51], в то время, когда образование рубцовой ткани
ещё носит обратимый характер [5, 2, 78], а репозиция костных отломков позже 14 дня после
травмы может быть затруднена вследствие образования фиброзных спаек [53], а замещение
костных дефектов в этот период, по мнению ряда авторов, возможно только при использовании имплантатов [2, 25, 3]. При этом может быть решена задача репозиции глазного яблока
в орбите для устранения центральной диплопии (т.е. при положении взора прямо) и высвобождения ущемлённых мышц из перелома для ликвидации вертикальной диплопии (т.е. при
смещении взора вверх и вниз) [26].
И. П. Василенко [6] считает, что первичная реконструкция орбиты должна проводиться
в первые 2–3 недели после получения травмы, а отсроченная – не позже чем через 3 недели.
Автор также обобщает многие спорные факты и утверждает, что показаниями к хирургическому лечению изолированных переломов орбиты являются:
– стойкая диплопия с ограничением подвижности глазного яблока и рентгенологическими
признаками ущемления мягких тканей орбиты в зоне перелома;
– обширный дефект нижней стенки орбиты, составляющий более 50% ее площади (подтвержденный данными компьютерной томографии) с пролапсом содержимого орбиты в ВЧП,
приводящий к стойкому выраженному энофтальму и гипофтальму (>2 мм);
– отсутствие положительной динамики и сохранение диплопии и энофтальма на фоне консервативного лечении.
На основании анализа большого числа вмешательств при данной травме, автор утверждает, что основными этапами хирургического вмешательства при травматических повреждениях
орбиты являются:
– обнажение зоны перелома;
– анатомическая репозиция отломков;
– замещение костного дефекта с жесткой фиксацией имплантата.
Считается, что обязательным элементом лечения является хирургическая ревизия ВЧП,
так как в большинстве случаев ее травматического повреждения образуется и гемосинус
[28, 10, 11], часто обозримый на рентгенограммах и имеющий тенденцию к нагноению [33].
Хирургическое вмешательство приводит к положительным результатам только после проведения полноценного обследования больного и принятия во внимание всех факторов травмы,
подходов к хирургическому лечению и установке трансплантата [46].
Р. А. Гундорова и соавт. [17] считают, что к восстановлению нижней стенки орбиты предъявляются особые требования, так как мелкие костные отломки, которые образуются при переломах, невозможно сопоставить и консолидировать и поэтому необходимо заместить утраченные костные фрагменты трансплантатами. При этом, выбор трансплантата, считают авторы,
становится ограниченным, так как стенки орбиты граничат с ВЧП и решетчатой пазухой, а
контакт синтетического импланта с внешней средой нередко приводит к хроническому воспалительному процессу и, нередко – отторжению имплантированного материала.
К материалу, используемому для восстановления верхней стенки ВЧП или нижней стенки
орбиты, предъявляются самые разносторонние требования. Он должен быть биосовместимым
с окружающими тканями, быть жестким и в то же время обладать хорошей упругостью, легко
моделироваться, чтобы соответствовать размерам и конфигурации верхней стенки ВЧП (или
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нижней стенки орбиты). В настоящее время широко используются аутотрансплантаты из различных отделов костной системы или синтетические материалы, но до сих пор нет консенсуса
по идеальным и универсальным материалам и подхода, м методам реконструкции дефектов
орбитальной стенки орбиты [89].
Для восстановления целостности стенки пазухи её тем или иным образом пытаются восстановить, используя самые различные материалы: титановые пластинки [83[, биологически
активное стекло и стеклокерамику [85], полимеры – силикон [43, 79], силиконовую резину
и тефлон [44], гидроксилапатит [71], сверхвысокомолекулярный полиэтилен и тита¬новую
сетку с напылённым биоситаллом [30], пористый полиэтилен высокой плотности (различных
видов – MedPor – [60], PHDPE – [80, 62], гомотрансплантаты – лиофилизированные широкую фасцию бедра [59] или твердую мозговую оболочку [96]; аутогенные материалы – надкостницу сосцевидного отростка или ткани перегородки носа [55], сустава нижней челюсти
изолированного [68] или васкуляризированного [66], стенок ВЧП [86], гребня подвздошной
кости [17].
В орбиту, в качестве имплантов, вводят металлические «гамачки», титановые пластины
или сетки, костные аутотрансплантаты в сочетании с титановой сеткой [22] или титановые
сетки в чистом виде [77, 56].
E. Röpke, M.Bloching [91] для этой цели использовали пористый полиэтилен, полидиоксаноновую фольгу, титановые пластинки и керамические материалы.
D. B. Sinikovi et al. [88] в эксперименте на овцах использовали для пластики искусственно
созданных дефектов нижней стенки орбиты цемент фосфата кальция с хорошими результатами.
G. Enislidis et al. [70] у больных с переломами дна орбиты использовали листы лактосорбида, в дальнейшем разлагаемые микроорганизмами, скрепляя их двумя рассасывающимися
винтами.
N.Ichinohe et al. [63] вводили в просвет орбиты гидроксилапатит, покрывая его пластинами
титана, утверждая, что такая комбинация значительно улучшает регенерацию кости.
J.Hendus et al. [61], C. Jaquiéry et al. [84], L.Clauser et al. [81], L. Guo et al. [83], S. Sakakibara
et al. [87] вводили в орбиту аутокость из пяточной или подвздошной костей, а также фрагменты кости, полученные при орбитотомии и, только в некоторых случаях, использовали аллотрансплантаты. В то же время J.Al-Sukhun ., C. Lindqvist [41] считают использование аутотрансплантатов не обязательным, а только премущественным выбором материала для введения в
орбиту.
М. Г. Катаев и соавт. [20] рекомендуют для целей пластики интраорбитально использовать
костный аутотрансплантат с фиксацией к сохранившимся костным структурам титановыми
микропластинами, а компенсаторную контурную пластику производить с помощью карботекстима (углеродный войлок), обязательным условием вмешательства считают отсутствие контакта импланта с полостью ВЧП. Комбинированные биоимплантаты и карботекстим-М дают
значительно лучший клинический эффект в сравнении с имплантатами из аллохряща, трупного реберного аллохряща, считают Я.О. Груша и соавт. [22] и рекомендуют их для использования в хирургии травматических деформаций орбиты.
Z. Zhu et al. [97] применяли для пластики нижней стенки орбиты у 29 из 34 пострадавших
аутотрансплантаты из костей черепа теменной или теменно-височной областей при коронарном разрезе мягких тканей головы.
I. Iatrou et al. [96] рекомендовали при костных дефектах верхней стенки ВЧП небольших
размеров использовать лиофилизированную твердую мозговую оболочку, а при крупных дефектах – аллотрансплантат из костей свода черепа трупа.
R.Kontio, C.Lindqvist [65] считали единственным возможным вариантом лечения переломов нижней стенки орбиты введение аутокости или пластинок из титана в просвет орбиты, но
высказывали сомнение в положительных результатах этого хирургического вмешательства.
Преобладающее большинство клиницистов введение трансплантата в орбиту производили
через ткани лица [44, 59], а R. A. Dailey, J. I. Cohen [52] – трансконъюнктивально. C. Gas et al.
[64] через подресничный или трансконъюнктивальный разрезы вводили в орбиту аутологич156
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ные трансплантаты или биоматериалы (коралл, полидиоксанон) в зависимости от особенностей травматического повреждения.
Kwon J. H. et al. [48] на основе анализа 102 случаев смещения глазного яблока в просвет ВЧП
при переломах ее верхней стенки рекомендуют чаще использовать комбинированный способ
хирургического лечения – сочетание трансорбитального и трансантрального подходов.
Довольно длительное время с хорошим эффектом клиницисты используют эндоскопическую технику с проникновением в орбиту через ВЧП для лечения переломов ее верхней стенки [98, 58], но в последнее время, в некоторых работах, т. н., S. Nishiike et al. [57] стали отмечать,
что хорошие результаты дает эндоскопический интраназальный доступ с пересадкой аутоткани, но рекомендовали проводить такие вмешательства только в случаях посттравматического
костного дефекта верхней стенки ВЧП менее 2 см в диаметре.
Восстановление правильного положения глазного яблока в орбите является не только одномоментной хирургической проблемой. Недостаточно просто каким-либо способом заместить
костный дефект, полученный во время травмы верхней стенки ВЧП (нижней стенки орбиты),
сместить и установить глазное яблоко в орбите, но и следует обязательно зафиксировать это
положение, предупреждая его повторное смещение.
Некоторые авторы после пластики нижней стенки орбиты для фиксации транс- или имплантата, установленного в орбите, вскрывают ВЧП, а ее просвет обтурируют тампонами или
баллоном, катетером Foley [47], заполняют аутокостью или хрящом [52] твёрдой мозговой
оболочкой или аутотканями перегородки носа.
B. Celikoz et al. [47] описывают результаты использования лиофилизированной широкой
фасции бедра для закрытия дефектов верхней стенки ВЧП, при этом авторы в течение 2-летнего периода в просвет пазухи вводили и на 10 дней раздували катетер Foley для фиксации ее
верхней стенки. В то же время К. Rosbe at al. [90] описывали различные осложнения от длительного введения баллона Foley для поддержки отломков верхней стенки ВЧП после хирургического введения трансплантата в орбиту.
Полимеры, вводимые в орбиту, нередко вызывали осложнения в послеоперационном периоде, такие, как смещение пластины трансплантата, которая переставала выполнять свою функцию
[43]. N. Gaziolu . et al. [40] наблюдали осложнение в виде острого орбитального энцефалоцеле
после пластики нижней стенки орбиты сверхпрочным пористым полиэтиленом Medpor.
K. Joughin et al. [79] описывали наружный свищ орбиты с развитием неустойчивой диплопии после реконструкции орбиты с помощью силикона, C. H. Chan et al. [45] описали кровоизлияние в просвет орбиты после трансплантации силикона, а A. Laxenaire et al. [49] – на
такие осложнения пластики, как дакриоцистит, свищи, постоянную диплопию, свищи между
орбитой и ВЧП, орбитальный целлюлит, что может произойти при распространении инфекции через дегисценции в верхней стенке ВЧП [72].
А. А. Григорьева и соавт. [13] не проводят пластику поврежденной верхней стенки ВЧП при
ее переломе, ограничиваясь репозицией фрагментов в месте перелома с последующей фиксацией их тугой тампонадой просвета пазухи, наложением соустья в нижнем носовом ходе, выведением конца тампона в нос через соустье и удалением тампонов через 5–7 дней.
В. А. Стучилов и соавт. [35] группу из 91 больного с переломами глазницы сроками от 2 нед.
до 6 мес., прошедших после травмы, разделяли на 2 подгруппы в зависимости от показаний
к хирургическому или консервативному лечению. Хирургические вмешательства проводили
после стабилизации состояния больного, то есть после устранения симптомов контузии глазницы, при наличии энофтальма более 3 мм, диплопии с положительным тракционным тестом,
при наличии рентгеновских признаков ущемления мышцы и дефектах костных стенок орбиты.
Терапевтический метод лечения применяли в случаях пареза глазодвигательных мышц, при
энофтальме, не превышающем 3 мм, при выраженных рубцовых процессах в параретробульбарной области. Вслед за репозицией костных фрагментов целостность стенок восстанавливали аутотрансплантатами свода черепа или ими же в комбинации с титановыми сетками.
В. Э. Кугоева и соавт. [27] при отсроченных (более 10 суток) переломах предлагали использовать двухсторонний доступ к месту перелома нижней стенки орбиты в сочетании с кратковременной тампонадой просвета ВЧП. Авторы формировали соустье пазухи с полостью носа,
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тампоны из пазухи выводили в полость носа и дополняли тугой передней тампонадой. Затем
производили чрезкожную поднадкостничную нижнюю орбитотомию, во время которой высвобождали мягкие ткани из области перелома под контролем зрения, а дефект нижней стенки
орбиты замещали консервированным хрящом необходимого размера.
А. П. Малецкий [29] рекомендовал интраорбитальное введение гомохряща, причем объем, размеры и строение трансплантата он определял путем объективного состояния глазного
яблока после предварительного введения трансплантата в орбиту. Моделирование трансплантата автор проводил непосредственно в момент вмешательства с одновременной коррекцией
размера и особенностей трансплантата.
Д. В. Давыдов, Решетов И. И. [36] костный каркас орбиты больным с энофтальмом при
переломах нижней стенки орбиты восстанавливали путем замещения его расщепленной пластиной ауторебра в сочетании с металлоостеосинтезом.
В последние годы клиницисты стали довольно широко использовать для целей пластики
деминерализованные костные трансплантаты (ДКТ) [73, 33], которые в послеоперационном
периоде стимулируют эндохондральный остеогенез и последующее замещение дефекта костной стенки аутотканью.
Ю. В. Зотов и соавт. [20] отмечали, что кроме указанных свойств, ДКТ обладают и стимулирующим действием, сокращая сроки заживления костных и мягкотканных ран. В настоящее
время, отмечают авторы, считается установленным, что индуктивная активность ДКТ обусловлена наличием в них специфического белка-индуктора, получившего название костного
морфогенетического протеина; по их данным, ДКТ обладают всеми необходимыми качествами
для пластики костных дефектов различных отделов лицевого скелета.
В. И. Савельев, Ю. С. Когинов [1] рекомендовали вводить в просвет глазницы при переломах ее нижней стенки фрагмент деминерализованного костно-хрящевого трансплантата, взятого из вертлужной впадины трупа.
А. Г. Волков, Н. И. Бастриков [8, 9] через разрез мягких тканей лица в области нижнего
края орбиты, ревизовали место перелома ее нижней стенки с удалением сво¬бодных костных
обломков. После этого специальным широким шпателем поднимали глазное яблоко и восстанавливали его правильное положение в орбите, следующим этапом вводили в просвет орбиты
адекватный дефекту фрагмент из ДКТ.
А. Г. Волков, А. Р. Боджоков [12] использовали ДКТ для пластики стенок лобных пазух,
как при переломах их орбитальных стенок, так и в качестве заместительного материала при
пластике послеоперационных костных дефектов.
В. У. Галимова и соавт. [31] считали необходимым в просвет орбиты, закрывая костный дефект ее нижней стенки, вводить биологический материал «Аллоплант», получаемый из дермы
подошвы.
Е. И. Сидоренко и соавт. [35] использовали с хорошими результатами при переломах нижней стенки орбиты у детей трансорбитальное введение ДКИ – деминерализованного костного
имплантата из свода черепа аллогенного происхождения.
В. И. Савельев и соавт. [32] после разреза мягких тканей лица и глазницы обнажали место
перелома верхней стенки ВЧП, отломки кости закрепляли с помощью вертикально установленных фрагментов ДКТ, выпиленных из участков кости, имеющих на разрезе поперечную
форму. К недостаткам этого способа относится невозможность провести жесткую фиксацию
отломков, так как конфигурация стенок ВЧП не соответствует конфигурации трансплантата.
А.С. Киселев и соавт. [33] после разреза мягких тканей лица по нижнему краю орбиты и
установки глазного яблока в анатомически правильном положении, в просвет орбиты – между
тарзоорбитальной фасцией и костной стенкой орбиты, вводили фрагмент ДКТ, закрывающий
область перелома. Затем вскрывали ВЧП по Калдвелл—Люку и фиксировали отломки верхней
стенки пазухи, туго заполняя ее просвет турундой или тампоном с йодоформной мазью, которыми прижимали костные отломки. Конец турунды или тампона выводили через риностому в
нос и удаляли их через 10–15 дней. Известно, что процессы консолидации по формированию
костной мозоли в плоских костях черепа даже у лиц молодого возраста длятся не менее 8-9
месяцев и поэтому, после удаления турунд или тампонов из просвета пазухи через 10–15 дней,
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может произойти смещение отломков верхней стенки ВЧП и изменение положения глазного
яблока в орбите. Если это не произойдет сразу после удаления тампонов, то через некоторое
время давление в орбите и начавшиеся процессы формирования рубцовой ткани могут сместить глазное яблоко с установленного ранее правильного положения в орбите. К недостаткам
данного способа лечения относятся также:
– необходимость вскрытия орбиты через мягкие ткани лица с вероятностью последующего
ее инфицирования;
– отсутствие жесткой и длительной фиксации отломков верхней стенки ВЧП;
– возможность смещения глазного яблока и трансплантата в просвет ВЧП;
– необходимость повторного вмешательства по закрытию просвета ВЧП.
Нами был усовершенствован способ хирургического лечения переломов верхней стенки
ВЧП (или нижней стенки орбиты), который позволяет предотвратить наружное вскрытие орбиты, в то же время восстановить правильное положение глазного яблока в орбите и осуществить жесткую фиксацию отломков в анатомически правильном положении на длительное
время послеоперационного периода.
Указанным способом в ЛОР клинике Рост ГМУ нами в течение 2009–2010 гг. было оперировано 10 больных с удовлетворительными результатами у всей этой группы.
Последовательность действий и методика вмешательства были следующими: в течение 2–6
дней после постановки диагноза – перелом верхней стенки ВЧП со смещением глазного яблока в ее просвет, проводили экстраназальное вскрытие пазухи по Калдвелл–Люку. Визуально и
эндоскопически обнаруживали место перелома, удаляли свободно лежащие костные отломки
из просвета ВЧП. Затем частично резецировали соприкасающиеся участки костных фрагментов верхней стенки ВЧП в месте перелома и устраняли интерпозицию мягких тканей. После
этого приступали к формированию фрагмента из ДКТ, который должен был быть несколько
меньшим по величине относительно площади верхней стенки ВЧП, но повторять ее форму и
размеры. Так как ДКТ, используемый нами, был изготовлен из вертикального среза большеберцовой кости трупа, то его форма была близка к форме верхней стенки ВЧП. Иногда мы
использовали шаблон из полимерных материалов, выполняемый индивидуально во время
вмешательства. После моделирования фрагмента ДКТ, его вводили в просвет ВЧП, поднимая кверху костные отломки и ткани глазницы, устанавливали под верхней стенкой пазухи,
так, чтобы он фиксировал отломки, полностью закрывая место перелома. Таким образом, этот
фрагмент ДКТ, который мы назвали «орбитальным», начинал выполнять поддерживающую
функцию полноценной верхней стенки ВЧП. Поднимали и устанавливали в просвете орбиты
глазное яблоко, которое одновременно фиксировалось орбитальным трансплантатом в анатомически правильном положении. Второй фрагмент ДКТ – опорный, выполняли в виде параллелепипеда неправильной формы толщиной около 2 мм, его вводили в просвет ВЧП и жестко
фиксировали, верхней частью упирая в середину орбитального фрагмента ДКТ, где ранее было
сформировано небольшое углубление, а нижней – в самый нижний отдел альвеолярного отростка. Эти два фрагмента ДКТ жестко фиксировали верхнюю стенку ВЧП в анатомически
правильном положении, не позволяя смещаться ее отломкам и, соответственно, мягким тканям орбиты и глазному яблоку. Третий – «горизонтальный» фрагмент ДКТ, сформированный
также в виде параллелепипеда, жестко фиксировали, упирая один конец в латеральную бухту
ВЧП, а другой – в середину опорного фрагмента ДКТ. Таким образом, в просвете ВЧП была
сформирована жесткая конструкция, не позволяющая смещаться ни одному из фрагментов
ДКТ и, следовательно – полноценно фиксировать костные отломки верхней стенки пазухи и
сохранять правильное положение глазного яблока в орбите. Установленные фрагменты ДКТ
не нарушали функции слизистой оболочки ВЧП и дренажную функцию самой пазухи, они
могут находиться в пазухе длительное время, без всякого сомнения, до окончания процессов
собственного остеогенеза отломков верхней стенки. Затем пазуху промывали теплым физиологическим раствором и мягкие ткани ушивали наглухо. Послеоперационное течение у всех
больных было гладкое, ничем не осложнялось.
Время пребывания в стационаре больных после применения предлагаемого способа –
9,5 к/д.
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Все больные были осмотрены в сроки: 2 недели, 1, 3 и 6, а 2 больных – и через 15 месяцев
после операции – глазные яблоки в правильном положении, объем их движений полный, диплопии и косметических нарушений нет. Жалоб у всей группы больных не было.
Следовательно, предложенный нами способ пластики верхней стенки ВЧП при ее повреждении и смещении глазного яблока в просвет ВЧП позволяет сделать выводы:
1) исключить необходимость хирургического вмешательства с проникновением в просвет
орбиты через мягкие ткани лица и предупредить возможность инфицирования мягких тканей
орбиты;
2) надолго сохранить правильное положение глазного яблока в орбите;
3) обеспечить полноценную консолидацию отломков верхней стенки ВЧП;
4) обеспечить полноценные секреторную и дренажную функции ВЧП;
5) исключить в послеоперационном периоде дополнительные манипуляции в просвете ВЧП –
удаление тампонов из ее просвета и наложение вторичных швов.
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ФИБРОЗНАЯ ОСТЕОДИСПЛАЗИЯ ЛОБНОЙ КОСТИ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
А. Г. Волков, А. Р. Боджоков, И. В. Стагниева, Л. Б. Ящинский
FRONTAL BONE FIBROUS OSTEODYSPLASIA
(LITERATURE REVIEW AND CLINICAL OBSERVATION)
A. G. Volkov, A. R. Bojokov, I. V. Stagnieva, L. B. Yashchinsky
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ
и соцразвития РФ
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. А.Г.Волков)
Обобщены наблюдения фиброзной дисплазии (фиброзная остеодисплазия, фиброзная дисплазия костей, болезнь Лихтенштейна–Брайцева) как поражение костной ткани, характеризующиеся замещением ее фиброзной, что приводит к деформации плоских костей черепа – заболевание, которое редко встречается в оториноларингологии. По этой причине оно недостаточно
изучено, диагностика его значительно затруднена. Обобщены единичные клинические наблюдения заболевания и приводятся описания рентгеновской картины структур лицевого скелета и
патоморфологические изменения костей. Приведено собственное клиническое наблюдение больной с монооссальной формой фиброзной остеодисплазии лобной кости, своеобразные рентгеновские и патоморфологические изменения.
Ключевые слова: лобная кость, фиброзная остеодисплазия, КТ изменения, «вздутие» околоносовых пазух.
Библиография: 18 источников.
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We have summarized the existing observations of fibrous dysplasia (fibrous osteodysplasia, bone
fibrous dysplasia, Liechtenstein-Braitszev disease) as a bone tissue lesion characterized by its replacement
with a fibrous tissue resulting in cranium flat bone deformation. This is an infrequent, therefore poorly
studied otolaryngological disease, which all makes its diagnostics rather difficult. Summarized are single
clinical observations and described the X-ray presentations of the face skeleton structures and bone
pathomorphology deviations. We have conducted a clinical observation of a female patient suffering from
monostotic frontal bone fibrous dysplasia noting peculiar X-ray and pathomorphology deviations.
Key words: frontal bone, fibrous osteodysplasia, CC changes, paranasal sinus “swelling”.
Bibliography: 18 source.
Фиброзная остеодисплазия – заболевание, которое редко встречается в оториноларингологии, по этой причине еще недостаточно изученное и поэтому диагностика его значительно
затруднена. У детей фиброзная дисплазия занимает первое место среди опухолеподобных заболеваний костей лицевого скелета [1, 2].
Фиброзная дисплазия (фиброзная остеодисплазия, фиброзная дисплазия костей, болезнь
Лихтенштейна-Брайцева) – это поражение костной ткани, характеризующееся замещением ее
фиброзной тканью, что приводит к деформации плоских костей черепа [6].
Первые описания опухолевидных заболеваний костной ткани описаны в начале ХХ века
и были названы «фиброзный остит». Позже исследования определили дистрофическую природу этих болезней, которые стали называться остеодистрофиями [7].
Впервые это заболевание описал в 1927 году Брайцев В.Р. и выдвинул предположение о
том, что этот процесс следует рассматривать как порок развития. Несколько позже, в 1938 году
Lichtenstein L. выделил данную аномалию костной ткани в отдельную нозологическую форму
и заменил термин на «фиброзную дисплазию костей» или «фиброзную остеодисплазию» [4].
Происхождение фиброзной дисплазии долгое время не было изучено и рассматривалось
как нарушение остеогенеза в эмбриональном периоде. Существовали теории возникновения
дисплазии как предопухолевого состояния в постнатальном периоде. Также имели место эндокринная, инфекционная, интоксикационная, артериальная, травматическая, нейрогенная и
неопластическая теории. По современным представлениям [9], сущность фиброзной остеодисплазии заключается в аномалии развития остеогенной мезенхимы в эмбриональном периоде
(на соединительнотканной фазе остеогенеза). Остеобластическая мезенхима утрачивает способность преобразования в хрящевую и костную ткань и трансформируется преимущественно в волокнистую субстанцию, которая не имеет характерной для данной зоны структуры и
механической прочности, содержит примитивные костные структуры, включения хрящевого
и костного вещества [12].
Среди провоцирующих факторов наибольшее значение имеют травмы, местная инфекция,
обменные нарушения, токсикоз беременной, удаление зубов, УВЧ-терапия. Активизация роста текущего процесса происходит после биопсии, использования оральных контрацептивов,
становления менструального цикла. Одной из вероятных причин является воздействие токсических промышленных отходов на организм беременной и плода. В литературе описываются
наследственные формы, например, фиброзная остеодисплазия нижней челюсти (херувизм)
[1, 5].
Причиной фиброзной дисплазии является соматическая мутация Gs-белка костной ткани,
что приводит к нарушению дифференцировки остеобластов, которые продуцируют патологическую фиброзную ткань, создавая неправильно сформированную кость с усилением резорбции костной ткани остеокластами [1].
В зависимости от распространенности процесса различают 2 формы фиброзной дисплазии:
монооссальную, при которой поражена лишь одна кость, и полиоссальную, при которой поражено несколько костей, преимущественно на одной стороне тела [6]. Монооссальная форма
фиброзной дисплазии может развиваться в любом возрасте, полиоссальная – чаще в детском,
поэтому у больных этой формой дисплазии выражена диффузная деформация скелета, отмечается предрасположенность к множественным переломам, она может сочетаться с меланозом
кожи и различными эндокринопатиями (например, синдром Олбрайта).
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Макроскопически при фиброзной остеодисплазии в пораженных участках лицевого скелета обнаруживается достаточно плотная мягкотканая масса от серовато-белого до темно-серого
цвета [1, 6]. В ней встречаются небольшие включения костного вещества, иногда островки хрящевой ткани, изредка – кисты. Скопления патологической ткани образуют узлы различной
величины, диффузно замещающие нормальную костную ткань на значительном протяжении,
вплоть до полного поражения кости.
Гистологическая структура [6] представлена недостаточно дифференцированной волокнистой тканью, содержащей веретенообразные малодифференцированные клетки типа фибробластов с беспорядочно переплетающимися пучками коллагеновых волокон, очагами кровоизлияний, фокусами дегенерации с отдельными гигантскими и ксантоматозными клетками по
окружности. При этом создаются отдельные примитивные структуры остеогенеза, потерявшие
свое функциональное значение. Выделяют три гистологические формы фиброзной дисплазии:
основную, пролиферирующую и остеокластическую. Отмечают некоторые особенности гистологической картины фиброзной дисплазии лицевых костей: плотный компонент в очагах дисплазии может быть представлен тканью типа цемента (остеоцементодисплазия) [15].
Фиброзная остеодисплазия чаще всего встречается в детском возрасте и составляет по данным ряда авторов от 2 до 18 % опухолевидных образований костей, из них около 20-40% это
челюстно-лицевая локализация [2, 3, 18]. Наиболее часто заболевание диагностируется в возрасте 6-15 лет, что соответствует периоду роста лицевого скелета, смены и роста зубов, изменению уровня половых гормонов. В структуре заболевания преобладает женский пол [7].
Большинство пациентов с черепно-лицевой фиброзной дисплазией имеют монооссальный вариант, он составляет около 30% среди опухолевидных образований лицевого скелета
[2]. Локализация фиброзной остеодисплазии в костях черепа обычно бывает односторонней.
Из костей черепа чаще всего в процесс вовлекаются верхняя и нижняя челюсть, фронтоэтмоидальные и орбитальные области [10, 11]. Нередко поражение лобной кости сочетается с
другими опухолевыми или дегенеративно-дистрофическими процессами: например: остеомой [3].
Каждый случай этого своеобразного заболевания имеет неповторяемые индивидуальные
особенности. Исключительное значение для диагностики имеет прогрессирование патологического процесса в период роста ребенка до половой зрелости, цикличность его течения и стабилизация поражения после окончания развития организма ребенка [1, 2, 5]. Таким образом, в
течении фиброзной дисплазии различают два периода: период прогрессирования и период стабилизации, типичный для взрослых. Эта закономерность имеет большое практическое значение, так как прогрессирование процесса у взрослых указывает на появление осложнений или
возникновение качественно нового процесса. Больных беспокоят косметические недостатки,
асимметрия лица, но может отмечаться головная боль, нарушение слуха, зрения, нарушение
носового дыхания, ринорея, чихание, слезотечение.
Фиброзная остеодисплазия верхней челюсти чаще всего поражает ее тело, далее в зону дисплазии вовлекается лобный и скуловой отростки [16, 17]. Изменяется нижняя стенка орбиты, нарастает экзофтальм, но движение глазного яблока не ограничено, диплопия отсутствует.
При пальпации определяется плотное, округлой формы, с ровными или бугристыми контурами образование с четкими границами, пневматизация верхнечелюстной пазухи сохранена.
Распространение процесса на лобный отросток верхней челюсти сопровождается сужением
или облитерацией носо-слезного канала и возникновением постоянного слезотечения и частыми коньюктивитами. Распространение процесса на медиальную стенку верхней челюсти приводит к снижению пневматизации верхнечелюстной пазухи, сужению просветов носовых ходов, искривлению перегородки носа [12]. Дыхание постепенно ухудшается, появляется гипо- и
аносмия, гипертрофия слизистой оболочки полости носа.
Фиброзная дисплазия может поражать все околоносовые пазухи. При вовлечении в процесс клиновидной пазухи могут развиваться внутричерепные осложнения – сдавление зрительного нерва, сосудистые нарушения.
У некоторых больных фиброзная ткань может полностью заполнять просвет околоносовых
пазух и задерживать их нормальное развитие.
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В доступной нам литературе встречаются единичные данные о локализации процесса в
лобной или решетчатой пазухах. Описаны отдельные единичные случаи локализации очага
остеофиброзной дисплазии в лобной кости [9]. К жалобам на головную боль в лобной области
присоединялась клиника «лобной психики». При КТ исследовании у одного больного было
обнаружено утолщение лобной кости в области передней черепной ямки [13].
Многообразие клинических симптомов и длительный период формирования симптомов
заболевания делает диагностику крайне затруднительной.
В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе накоплено достаточно сведений о рентгеновской диагностике фиброзной дисплазии. Многие авторы [2, 5, 7, 12, 13] считают рентгеновский метод более точным, чем гистологический. Рентгеновская диагностика
позволяет обнаружить структурные изменения костей даже тогда, когда нет изменения формы кости. При фиброзной остеодисплазии костей лицевого скелета рентгеновская картина
достаточно многообразна. Кость увеличивается в объеме во всех направлениях, изменяется
её форма и размеры, приобретая вид «вздутой» кости, истончается кортикальный слой, границы поражения достаточно четкие. На фоне мелкосетчатого рисунка кости выявляется множество однородных кистовидных просветлений, разделенных ободками грубых трабекул.
Рентгеновская картина поражения участка кости может быть диффузной или ограниченной.
При очаговой форме проявляются хорошо очерченные округлые очаги просветления в кости,
имеющие четкую границу в виде склеротического участка. Диффузная форма характеризуется
разрежением костной ткани без четких границ, окружающая их ткань порозна.
Рентгенологически были выделены 3 формы дисплазии костной ткани: склеротическая,
псевдокистозная и педжетоподобная [18].
Компьютерная томография наиболее полезна в оценке челюстно-лицевых поражений и
позволяет выявлять степень причастности различных областей, помогая определится с характером хирургического вмешательства. КТ позволяет определить не только границы, но и
плотность новообразования, что может помочь при дифференциальной диагностике с другими патологическими состояниями, например, остеомиелитом. Фиброзная дисплазия характеризуется высокими значениями плотности (70-130Н). Процент диагностических ошибок при
данном заболевании до сих пор достаточно велик, так как не изучена клиника отдельных локализаций этого поражения.
Окончательный диагноз требует морфологического подтверждения. Лабораторные данные
при этом заболевании особой роли не играют – обменные процессы, как правило, не нарушаются.
Дифференциальная диагностика монооссальной формы фиброзной дисплазии часто трудна, особенно когда на рентгенограмме имеется лишь один ограниченный участок просветления
округлой формы, что может быть принято за одонтогенную кисту или остеому. Остеома на
рентгенограмме показывает более интенсивное гомогенное образование с четкими контурами.
Фиброзную остеодисплазию необходимо дифференцировать с остеобластокластомой, остеогенной саркомой, цементомой, эозинофильной гранулемой, поражением костей при менингеоме, гипертиреоидной дистрофией, деформирующим остозом (болезнью Педжета), остеомиелитом плоских костей, гиперпластическими процессами воспалительной или травматической
природы.
Важное значение для клиники и прогнозирования имеет трансформация фиброзной дисплазии в злокачественную опухоль. Причины злокачественного перерождения: не радикально
выполненные хирургические вмешательства, применение рентгенотерапии, физиотерапии.
Малигнизация фиброзной дисплазии происходит в 0,4–1% случаев. Появление боли на фоне
спокойного течения фиброзной дисплазии без предшествующей травмы – важный сигнал врачу для проведения дополнительной КТ диагностики или биопсии.
Различие этиологических факторов и разнообразные клинические проявления заболевания привели к отсутствию какой-либо единой тактики лечения. Взгляды на лечение фиброзной дисплазии самые разнообразные [2, 3, 16, 17]. Одни авторы, считающие дисплазию пороком развития, весьма скептически относятся к возможности лечения данного заболевания.
Этиотропной и патогенетической терапии данного заболевания нет. В разное время были
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предприняты попытки медикаментозной коррекции нарушенного остеогенеза – использовались препараты кальция, гормоны, витамины, фосфаты и др. Однако опыт их применения мал
и основан на единичных наблюдениях. Были попытки применения лучевой терапии, но результаты оказались неблагоприятными.
В настоящее время основным методом лечения является хирургический [8, 14]. Техника
вмешательств обсуждается многими авторами: щадящая операция, радикальные иссечения
участков нарушенного остеогенеза без или с имплантацией костного трансплантата. Авторы
основываются на собственных единичных наблюдениях.
Монооссальная форма фиброзной дисплазии костей лицевого черепа должна быть подвергнута хирургическому лечению как можно раньше и в объеме полной резекции патологически
измененной кости [14]. Хирургическое лечение стоит проводить в периоде стабилизации процесса, то есть – во взрослом возрасте. Некоторые авторы [9, 12] считают показанием к хирургическому вмешательству только нарушение функции пораженного органа.
Корригирующие вмешательства производятся как при любых других опухолевидных образованиях, согласно принципам современной онкологии. При этом выбирается метод, дающий
в каждом конкретном случае наилучший результат – лучше проводить резекцию (частичную
или полную) при быстром росте патологического очага, прогрессирующей перестройке костной ткани (по рентгеновским показателям), боли, нарушении функции, а также косметическом дефекте.
Рецидивы заболевания, прогрессирование или малигнизация после хирургического лечения, по данным некоторых авторов [2], доходят до 8-10%. Успех в лечении не корригирует с
размером образования. Недостаточно данных и для сравнительной характеристики способов
хирургического лечения.
Таким образом, при выборе хирургического метода лечения необходимо учитывать вид и
характер новообразования, локализацию, возраст и состояние больного, а также возможность
последующего восстановления формы и функции поврежденной кости и окружающих тканей.
Приводим наблюдение, единственное в нашей практике за 45 лет клинического опыта.
Больная Ф., 49 лет, и.б. № 56401, обратилась в ЛОР клинику Рост ГМУ с жалобами на боль и
«тяжесть» в левой лобной области, усиливающиеся при наклоне головы кпереди. Из анамнеза
заболевания установлено, что больна около 1,5 лет, когда стала отмечать появление головной
боли в левой лобной области, преимущественно, в вечерние часы. Выделений из носа не отмечалось. Со временем, боль в лобной области усиливалась и стала постоянной. Во время рентгеновского исследования околоносовых пазух обнаружены изменения в области левой лобной
пазухи, по поводу чего и обратилась к врачу. На рентгенограммах и КТ обнаружено неоднородное затемнение лобных пазух, просвет их сужен. Лицевые и мозговые стенки пазухи значительно неоднородно утолщены на всем протяжении, края их изъедены, межпазушная перегородка значительно утолщена, неоднородна (рис. 1). С диагнозом: «остеофиброзная дисплазия
левой лобной пазухи, монооссальная форма» больная была госпитализирована и через 2 дня
под эндотрахеальным наркозом ей было произведено экстраназальное вскрытие лобных пазух.
Во время вмешательства, проведенного через лицевую стенку левой лобной пазухи, обнаружено: стенки лобных пазух резко утолщены, изъедены, межпазушная перегородка отсутствует, в просвете пазухи левой лобной пазухи – образование в оболочке фиброзной плотности,
диаметром около 3 см, без содержимого. Лобно-носовые каналы не функционируют. Удалены
измененные части стенок пазух, лобно-носовой канал слева расширен за счет резекции части
передней группы клеток решетчатой пазухи. Все патологическое из пазухи удалено, проведена пластика послеоперационных дефектов адекватными фрагментами деминерализованных костных трансплантатов. Мягкие ткани ушиты наглухо. Гистологическое исследование:
основная масса исследуемого биоптата была представлена клеточно-волокнистой субстанцией
(фиброретикулярной тканью) с неравномерно выраженным остеогенезом. Местами имелись
довольно широкие включения костных балок, разделенные фиброретикулярными прослойками, на основном же протяжении остеогенный потенциал был выражен незначительно, проявляясь в виде небольших включений тонковолокнистых, не связанных между собой костных
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Рис. 1. КТ лобной кости больной Ф.

Рис. 2. КТ лобной кости из статьи Artal R. et al. (2010).

Рис. 3. Коллагенизированная , плотная фиброретикулярная ткань с включением остеогенной, с очагами
омелотворения. Выраженная эктазия сосудов. Г.э.
Ув. 40х10.

Рис. 4. Клеточный состав фиброретикулярной ткани
представлен фибробластами, гистиоцитами с мелкими
фокусами петрификации. Г.э. Ув. 40х10.

структур. Фиброретикулярная строма местами носила клеточный характер, с преобладанием
фибробластов и гистиоцитов, атипичные митозы, признаки деления клеток отсутствовали. В
большинстве исследуемых препаратов строма была коллагенизирована, отличалась выраженным фиброзом, наличием эктазированных сосудов и небольшим количеством клеточных элементов (рис. 3, 4).
Послеоперационный период без осложнений, швы сняты на 7 день, рана зажила первичным
натяжением. Больная была осмотрена через 1 и 6 месяцев после вмешательства – жалоб нет.
Так как, указанная патология встречается весьма редко, то для сравнения рентгеновских
данных хотелось бы привести обнаруженную нами в изученных работах КТ лобной кости,
близкую к данным нашего наблюдения, из работы Artal R. et al. [17] (рис. 2).
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Анализ литературы последних десятилетий позволяет установить, что мезотимпанит нельзя отнести к «доброкачественной» форме хронического гнойного среднего отита.
Существует множество факторов, предрасполагающих к развитию холестеатомы в барабанной полости при мезотимпаните. Это заставляет совершенствовать оперативные подходы
при хирургическом лечении туботимпанальной формы ХГСО с целью полного устранения холестеатомы и профилактики развития ее ятрогенной формы.
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Analysis of the literature of recent decades can establish that mezotimpanit can not be attributed
to the “benign” form of chronic suppurative otitis media. There are many factors predisposing to the
development of cholesteatoma in the tympanic cavity with mezotimpanite. It makes perfect operational
approaches in the surgical treatment to eliminate cholesteatoma and prevent the development of
iatrogenic cholesteatoma.
Keywords: tubotympanic type of chronic suppurative otitis media, cholesteatoma, tympanic
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Bibliography: 99 source.
Согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) хронический
гнойный средний отит (ХГСО) – это заболевание среднего уха, сопровождающееся постоянными выделениями через перфорацию барабанной перепонки более двух недель на фоне проводимого лечения [3, 8, 12, 16, 30, 35, 37, 40, 46, 56]. Этиологическими причинами развития
неспецифического хронического гнойного среднего отита являются сочетание следующих
факторов:
1) инфекционный агент, снижение общей неспецифической реактивности макроорганизма, дисфункция слуховой трубы;
2) анатомические особенности строения среднего уха [3, 6, 7, 8, 15, 16, 22, 30, 40, 56, 86, 97];
Хроническому гнойному среднему отиту присущи выраженные патологические изменения
слизистой оболочки среднего уха, местами с ее гнойным расплавлением, замещением грануляционной тканью, переходом воспалительного процесса на подлежащую костную ткань с развитием остеомиелита, что в конечном итоге и определяет течение ХГСО, его исход и возможность
развития осложнений [3, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 22, 30, 40, 56, 62, 86, 97]. Международная классификация болезней МКБ-10 ВОЗ выделяет две основных формы ХГСО: эпитимпано-антральную и
туботимпанальную. При этом первая форма заболевания характеризуется преимущественным
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поражением аттикального и ретротимапанального отделов среднего уха, гнойно-кариозным
воспалением, деструкцией костной ткани и высоким риском развития внутричерепных осложнений [3, 16, 23, 30, 42, 44, 61, 79, 86, 97].
Туботимпанальный хронический гнойный средний отит считается доброкачественной
формой ХГСО, поскольку воспалительный процесс поражает, в основном, слизистую оболочку средних и нижних отделов барабанной полости и тимпанального устья слуховой трубы [3,
7, 8, 12, 16, 30, 45, 79].
Оториноларингологи России широко используют классификацию хронического гнойного
среднего отита, предложенную И.И. Потаповым (1961), основанную на сопоставлении патоморфологических изменений аттикоантрального и мезогипотимпанального отделов барабанной полости, и служащую обоснованием для деления ХГСО на эпитимпаниты, мезотимпаниты и эпимезотимпаниты [6, 7, 20, 22].
Согласно этой классификации эпитимпанит – это клиническая форма ХГСО с краевой
перфорацией в расслабленной части барабанной перепонки. При эпитимпаните кариозногнойный процесс сосредоточен в аттико-антральной области. В то же время воспалительные
изменения прослеживаются и в слизистой оболочке мезогипотимпанума. Они носят характер
хронического катарального воспаления, проявляются отеком, воспалительной инфильтрацией
собственной пластинки, усилением секреции покровного эпителии, а также очаговыми склеротическими изменениями слизистой оболочки [5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 20, 22]. Эпимезотимпанит
в патоморфологическом аспекте сочетает в себе изменения, присущие эпитимпанальной и мезотимпанальной формам ХГСО [5,6, 7, 8, 11, 12, 15, 20].
Мезотимпанит, рассматривается как клинический вариант хронического гнойного среднего отита с центральной или краевой перфорацией в натянутой части барабанной перепонки
[5,6, 7, 8, 12, 15, 16, 20, 22]. По данным литературы на долю хронического мезотимпанита в
структуре ХГСО приходится 58%-72% случаев у взрослого населения и 68%-84% – у детей [8,
12, 15, 16, 18, 20].
При мезотимпаните центром патологического процесса является слизистая оболочка мезогипотимпанума и тимпанальная диафрагма [5, 6, 15, 16, 20, 22, 30, 35, 40, 45, 56, 62, 69, 86, 91,
97]. Морфологические изменения в слизистой оболочке барабанной полости характеризуются пролиферацией, увеличением количества бокаловидных клеток и псевдожелез, серозным
пропитыванием, образованием множества истинных кист и полостей, выстланных кубическим эпителием в субэпителиальном слое [6, 15, 16, 20, 22, 30, 35, 40, 45, 56, 62, 69, 86, 91, 97].
Кистозная дегенерация слизистой оболочки обусловлена депрессией соединительнотканной
прослойки в подслизистом слое, в результате чего происходит погружение покровного эпителия с развитием замкнутых полостей, выполненных слизистым секретом со взвешенными
в нем клеточными элементами, состоящими главным образом из измененных эпителиальных
клеток и лейкоцитов [6, 16, 22, 30, 45, 62]. Кисты имеют ретенционную природу, а, следовательно, имеют тенденцию к увеличению за счет продукции слизи, выстилающим их полость
слизеобразующим эпителием [6, 16, 22, 45, 62].
Следствием продуктивного воспаления слизистой оболочки является формирование грануляций и полипов. По данным литературы при туботимпанальной форме ХГСО разрастание грануляционной ткани отмечается преимущественно в области промонториальной стенки (57%),
по краям дефекта барабанной перепонки (21%) и в области ниш лабиринтных окон (7%) [69].
Полипозная дегенерация слизистой оболочки медиальной стенки барабанной полости и тимпанального устья слуховой трубы выявляется по данным разных авторов у 11–16% больных хроническим гнойным мезотимпанитом [6, 15, 16, 20, 22, 30, 35, 36, 40, 45, 56, 62, 69, 86, 91, 97].
Указанные патологические изменения слизистой оболочки способствуют снижению ее барьерных свойств, что, по мнению ряда исследователей, может способствовать миграции многослойного плоского ороговевающего эпителия барабанной перепонки и наружного слухового
прохода в полость среднего уха [43, 4, 51, 52, 53, 54, 65, 66, 68, 70, 78]. К тому же, при протрузии
грануляционной ткани через перфорацию барабанной перепонки, клинически оцениваемую
как полип наружного слухового прохода, возможна метаплазия покровного цилиндрического
эпителия в плоский, что может привести к формированию холестеатомы [22, 36, 53, 82].
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Дегенерация покровного эпителия, с образованием участков его изъязвления в период обострения, утолщение мукопериоста промонториальной стенки и слуховых косточек приводят к
развитию локального остеита и костного кариеса [5, 6, 17, 18, 22, 23, 30, 35, 56, 69]. Кариозная
деструкция тех или иных участков оссикулярной цепи при мезотимпаните по данным литературы наблюдается в 30–57% [22, 23, 30, 35, 69]. Наиболее часто отмечается кариес лентикулярного отростка или длинной ножки наковальни (39–56% наблюдений), дефект рукоятки
молоточка (18–26%), реже – головки или дуги стремени (3–5%) [23, 30, 35, 56, 69, 97].
Патоморфологические изменения в барабанной полости при мезотимпаните коррелируют
с давностью заболевания. При длительности заболевания более 10 лет участки текущего гнойного воспаления чередуются с его морфологическими последствиями в виде шварт, рубцов,
рубцующихся грануляций, с образованием узких карманов, в которых у 15% больных обнаруживается холестериновая гранулема [5, 6, 17, 18, 22, 23, 30, 35, 56, 69, 96]. Холестериновая
гранулема имеет тенденцию к рубцеванию, что потенцирует рубцово-фибропластическую направленность длительно текущего хронического воспаления [22, 45]. По данным литературы
у 3% – 15% пациентов, оперированных по поводу хронического гнойного мезотимпанита, обнаруживаются очаги тимпаносклероза [26]. Рубцовая дегенерация слизистой оболочки способствует формированию слабо вентилируемых пространств в барабанной полости, вызывает
ограничение подвижности оссикулярной цепи, содействует развитию блока адитуса и соустьев
тимпанальной диафрагмы [2, 4, 5, 6, 18, 19, 21, 22].
По данным отечественной и зарубежной литературы блок адитуса при хроническом гнойном мезотимпаните отмечается в 56,9–81,8% [4, 6, 19, 22, 25, 30, 35, 56]. Он может быть вызван
рубцовой тканью, тимпаносклеротическими очагами, холестериновой гранулемой, но наиболее часто он имеет строение фиброзной ткани с заключенными в ней ретенционными кистами (фиброзно-кистозный блок) [4, 6, 19, 22, 25]. Известно, что система воздухоносных клеток
сосцевидного отростка вместе с антрумом представляют собой дополнительный воздушный
резервуар для барабанной полости [5, 6, 7, 10, 16, 17, 21, 24, 25]. Поэтому выключение из процессов газообмена ретротимпанального пространства в результате блока адитуса, наряду с дисфункцией слуховой трубы, усугубляет патологические процессы при хроническом воспалении
в барабанной полости, ухудшает результаты оперативного лечения [5, 6, 7, 10, 16, 17, 21, 24, 25,
30, 35, 56, 69, 96].
Кроме того, при хроническом туботимпанальном среднем отите слизистая оболочка сосцевидного отростка претерпевает патоморфологические изменения, аналогичные изменениям
в барабанной полости, как то пролиферация, увеличение количества секретирующих клеток,
образование множество мелких истинных кист в подслизистом слое [6, 7, 10, 16, 17, 21, 24, 25,
30, 35, 91]. В результате такой трансформации в клетках сосцевидного отростка накапливается
секрет, который не находит оттока в условиях блока адитуса, что является важным компонентом в патоморфозе хронического мезотимпанита. У значительной части пациентов, страдающих хроническим мезотимпанитом, отмечается наличие грануляционной ткани в антромастоидальной полости, фиброзное утолщение костных стенок, иррегулярное расположение
очагов оссификации, что свидетельствует о локальной резорбции костной ткани. По мнению
F.Salvinelli et al. (1999) результатом этих процессов является склерозирование ячеистой структуры сосцевидного отростка с чередованием кистозных растянутых полостей [45]. Вопрос вторичного склерозирования клеток сосцевидного отростка в итоге хронического воспаления не
является бесспорным, поскольку многочисленные исследования демонстрируют, что компактная структура сосцевидного отростка – итог нарушения процессов пневматизации, имевшего
место в раннем детском возрасте [10, 24].
Блок адитуса и тимпанальных соустьев, выключение буферной функции воздухоносных
клеток сосцевидного отростка, развивающиеся при длительном течении хронического мезотимпанита, способствуют нарушению аэрации верхних этажей барабанной полости. По данным ряда исследователей, в условиях гиповентиляции начинают преобладать фибропластические изменения в слизистой оболочке и подслизистом слое аттикоантральной области [4, 6, 19,
22, 25, 30, 35, 56]. Это способствует формированию рубцовой ткани, очагов тимпаносклероза,
холестериновой гранулемы в этой зоне [4, 6, 19, 22, 25, 26, 30, 35, 56]. Помимо этого, наруше172
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ние вентиляции верхних отделов барабанной полости может способствовать втяжению расслабленной части барабанной перепонки с образованием ретракционного кармана, вызывать
эрозию латеральной стенки аттика, слуховых косточек и, как следствие, развитие аттикальной
холестеатомы [4, 6, 11, 19, 25, 41, 53, 61, 84, 89, 92, 94].
По данным литературы холестеатома в среднем ухе выявляется у 24–63% больных
ХГСО при любой локализации перфорации барабанной перепонки [1, 9, 11, 14, 16, 95, 96].
Патоморфологическим проявлением холестеатомы является постепенно прогрессирующее
деструктивное поражение височной кости, являющееся причиной многих осложнений вследствие эрозии прилегающих структур [11, 13, 29, 41, 42, 44, 46, 54, 55, 61, 72, 83, 90].
История изучения холестеатомы среднего уха насчитывает около 300 лет. Первое описание холестеатомных масс в среднем ухе, определенных, как, «steatoma», встречается в трудах французского анатома Du Verney (1683). В 1829 французский патоморфолог Cruveilhier
описал холестеатому как «tumeur perleé» («жемчужную опухоль») височной кости. Термин
«cholesteatoma» был введен немецким физиологом Johannes Müller в 1838. Корнями этого
определения являются: «cole-» – холестерол, «-stea-» – жир, «-oma» – опухоль, то есть опухоль,
содержащая жировую ткань и кристаллы холестерола [9, 43, 47, 51, 52, 53, 68] . По мнению ряда
авторов использование этого наименования является неуместным, поскольку холестеатома –
это неопухолевой природы производное ороговевающего плоскоклеточного эпителия барабанной перепонки и наружного слухового прохода без наличия кристаллов холестерола и жиров
в ее структуре [43, 47, 51, 52]. В IX–XX веках были предложены иные названия для обозначения данной патологии среднего уха: «margaritoma» (Craigie, 1891), «epidermal cholesteatoma»
(Cushing, 1922), «epidermoid» (Crichley, Ferguson, 1928), «keratoma» (Schuknecht,1974) [52, 53,
68, 72, 83, 90]. И хотя данные термины этимологически более правильные, термин «холестеатома» широко используется в современной мировой оториноларингологии.
Ряд авторов определял холестеатому, как кистозную структуру, образованную слоями многослойного плоского эпителия, лежащую на волокнистой строме различной толщины и содержащую некоторые элементы оригинальной слизистой оболочки [43, 47, 51, 52, 53, 68].
H. Schuknecht [86] описал холестеатому, как скопление слущенного кератина внутри среднего уха или других пневматизированных областях височной кости, происходящее из ороговевающего плоского эпителия [51, 52, 53, 68, 81, 86]. По его образному выражению, холестеатома – это «кожа в неположенном месте» [86].
A. Ferlito [53] характеризует холестеатому, как эпидермоидную кисту с автономным и прогрессивным ростом, вызывающую разрушение окружающих тканей, в особенности костной, с
тенденцией к рецидиву [53].
Появление электронной микроскопии позволило исследовать клеточную структуру холестеатомы. Согласно исследованиям холестеатома состоит из ороговевающего многослойного
плоского эпителия с четырьмя слоями (базального, шиповатого, зернистого, рогового) идентичного нормальному эпидермису – этот эпителий получил определение матрикса холестеатомы [51, 52, 53, 68]. В отличие от нормального эпидермиса в матриксе холестеатомы выявлено
резкое уменьшение слоев, преимущественно за счет клеток шиповатого слоя. Кроме того, отмечается уплощение эпителиальных клеток, при этом призматические клетки базального слоя
приобретают форму низких кубических, а клетки шиповатого и зернистого слоев становятся
плоскими и вытянутыми по периметру холестеатомы. Таким образом, матрикс холестеатомы
представляется в виде атрофированного пласта эпидермиса с укороченным стратификационным циклом в виде быстрого ороговения. Над истонченным матриксом располагается пласт
спрессованных роговых слоев – холестеатомные массы [9, 22, 27, 32, 33, 38, 39, 58, 64, 74, 98].
При исследовании строения холестеатомы, помимо матрикса выявлялось наличие соединительнотканного слоя, содержащего волокна коллагена, фиброциты, клетки воспаления, названного периматриксом [51, 52, 53]. Так же отмечалось, что периматрикс холестеатомы состоит из грануляционной ткани или воспаленной субэпителиальной соединительной ткани [52,
53, 68]. Согласно исследованиям H. Sudhoff et al., [38], R. Jacob et al. [64], усиление ангиогенеза
в соединительной ткани периматрикса и запуск каскада патологических реакций вызывает
усиленный рост холестеатомы [34, 48, 63, 76]. Эти реакции включают в себя высвобождение
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фактора b-FGF, который стимулирует активность коллагеназы, пролиферацию фибробластов,
а, следовательно, рост грануляционной ткани и эпителия матрикса. Ряд исследователей полагает, что периматрикс – это периферическая часть холестеатомы, состоящая из грануляционной ткани или воспаленного субэпителиального соединительнотканного слоя, включающего
лимфоциты, нейтрофилы и гистиоциты [27, 28, 29, 34, 43, 48, 59].
По утверждению R. Jacob et al. [64] периматрикс холестеатомы является основным фактором роста матрикса холестеатомы и ее инвазивного поведения. K. Park et al. [77] путем полимеразной цепной реакции, иммуногистохимического анализа и гистологических исследований
образцов холестеатомы и нормальной кожи наружного слухового прохода, выявили повышение уровня остеокластов и макрофагов в холестеатоме. Анализ периматрикса продемонстрировал, что в нем присутствуют все факторы для остеоклатстогенеза и стимуляции костной резорбции [28, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 44, 48, 49, 58, 59, 63, 64, 67, 77, 85, 98].
Таким образом, гистологически холестеатома состоит из трех структурных компонентов:
периматрикса, матрикса и холестеатомных масс. Рост холестеатомы и костная резорбция обусловлены воспалительной реакцией периматрикса. По определению C. Dornelles et al. [87] периматрикс – «воспалительные сети, в которые заключена холестеатома».
Согласно современным представления выделяют врожденную и приобретенную холестеатому [23, 41, 43, 47, 51, 52, 53, 54, 61, 68, 70, 75, 76, 81, 87, 95, 96].
Врожденная холестеатома – это наличие эпителиальных остатков за интактной барабанной перепонкой без предшествующих эпизодов воспаления [47, 51, 52, 53, 68].
Приобретенную холестеатому принято делить на первичную и вторичную [51, 52, 53, 68,
70]. Первичная приобретенная холестеатома (80% случаев холестеатомы среднего уха) определяется как ограниченный дивертикул расслабленной части с редкой отореей или без нее.
Вторичная приобретенная холестеатома (18% случаев) – формируется при задневерхней перфорации барабанной перепонки [23, 41, 43, 47, 51, 52, 53, 54, 61, 68, 70, 75, 76, 81, 87, 92, 93, 94,
95]. S. S.Costa et. al [91] определяют первичную приобретенную холестеатому как результат ретракции барабанной перепонки, в которой накапливается слущенный эпидермис и нарушаются процессы самоочищения, вторичную – как результат миграции эпидермиса через перфорацию барабанной перепонки. Ряд авторов выделяют третичную приобретенную холестеатому:
посттравматическую и ятрогенную, возникшую после оперативных вмешательств на среднем
ухе [31, 47, 52, 53, 73].
Холестеатома характеризуется интрузией ороговевающего многослойного плоского эпителия в среднее ухо. Как только запускается процесс кератинизации эпителия, начинают
срабатывать механизмы деструктивного поведения холестеатомы. Дискуссии о том, как эпидермальные структуры проникают в среднее ухо, продолжаются более ста лет и до сих пор
остаются противоречивыми. Существует, как минимум, пять теорий, объясняющих патогенез
холестеатомы [1, 9, 11, 27, 38, 42, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 78, 81, 83, 87,
88, 89, 92, 93, 94, 98] :
1) теория метаплазии;
2) миграционная теория;
3) теория гиперплазии базальноклеточного слоя;
4) ретракция и инвагинация тимпанальной мембраны на фоне дисфункции слуховой трубы;
5) возможные комбинации этих теорий.
Хотя клиницисты признают каждый из вариантов патогенетического механизма развития
приобретенной холестеатомы, в то же время ни один из предложенных механизмов не имеет
четкого клинического и экспериментального доказательства. Исследования последних десятилетий демонстрируют, что при формировании холестеатомы могут иметь место сочетание
различных моделей [47, 51, 52, 53, 68, 70, 93].
Очевиден патогенез лишь двух типов приобретенной холестеатомы [31, 73]:
1) ятрогенной, развивающейся в результате хирургического вмешательства при нехолестеатомных процессах – тимпанопластики или установки тимпановентиляционной трубки;
2) посттравматической, при которой попадание эпидермиса в полости среднего уха происходит в результате травмы.
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Исходя из выше сказанного, холестеатому, сформировавшуюся при перфорации в натянутой части барабанной перепонки большинство исследователей относят к вторичной приобретенной холестеатоме [47, 53, 91, 93]. И если патогенез холестеатомного процесса при краевой
перфорации тимпанальной мембраны (иммиграционная теория) большинством отиатров не
подвергается сомнению, то вопрос формирования холестеатомы при центральной перфорации
барабанной перепонки остается открытым.
Исследованиями ряда авторов [45, 65, 70, 71] было доказано, что эпидермис барабанной перепонки и прилегающих отделов наружного слухового прохода мигрирует со скоростью 0,07 мм в
сутки латерально вдоль оси слухового прохода. Физиологическая значимость этого феномена заключается в удалении десквамированного эпидермиса с поверхности барабанной перепонки для
сохранения ее вибрационных свойств [80, 86]. Вероятно, что миграция эпидермиса происходит
за счет смещения базальноклеточного слоя по периферии от центральной части тимпанальной
мембраны [45, 71, 80]. Миграционная способность эпидермиса, а так же активация фибробластов может приводить к спонтанному закрытию перфорации барабанной перепонки [99]. При
больших перфорациях миграция чешуйчатого эпителия по периферии барабанной перепонки и
фибропластическая активность приводят лишь к формированию концентрического фиброзного
слоя вокруг перфорации, препятствующего нормальному процессу заживления [45, 71, 80] .
Считается, что нормальный слизистый эпителий среднего уха является препятствием для
врастания чешуйчатого эпидермиса [6, 16, 22]. В результате воспаления происходит возрастание пролиферативной активности эпителия среднего уха с формированием молодой грануляционной ткани, в результате чего барьерные свойства слизеобразующего эпителия снижаются
[43, 4, 51, 52, 53, 54, 65, 66, 68, 70, 78]. Это может способствовать врастанию чешуйчатого эпидермиса в полости среднего уха. Теория инвазии эпидермиса при центральной перфорации
барабанной перепонки нашла подтверждение в эксперименте при исследовании гистологических изменений слизистой оболочки среднего уха при индуцированном хроническом среднем
гнойном отите у животных [43, 52, 53, 88].
Локализация перфорации барабанной перепонки определяет и направление продвижения
эпителия наружного слухового прохода в полость среднего уха [22, 88]. При мезотимпанальной перфорации эпидермизация первоначально прослеживается в области промонториальной
стенки и тимпанальной диафрагмы. Благодаря многочисленным микротопографическим неровностям костного рельефа медиальной стенки, а также в результате формирования многочисленных карманов, обусловленных фиброзными процессами, чешуйчатый эпидермис погружается в микроскопические расщелины, карманы барабанной полости [2, 5, 6, 21, 22]. В этих
участках могут скапливаться роговые массы, эпителиальный пласт становится более низким,
количество слоев в нем уменьшается, клетки уплощаются, что гистологически соответствует
матриксу холестеатомы и может оцениваться как ее доклиническая стадия [11, 22].
Одной из основных предпосылок формирования истинной холестеатомы является относительная или абсолютная замкнутость эпидермизированных полостей, что исключает возможность выведения роговых чешуек многослойного плоского эпителия [27, 29, 95, 96]. Наличие
центральной перфорации, удаление десквамированного эпидермиса с гноем и слизью в период
обострения хронического воспаления при мезотимпаните с одной стороны препятствует возникновению истинной холестеатомы при данной форме ХГСО. В то же время при длительно текущем процессе фиброзная дегенерация слизистой оболочки приводит к формированию
слабо вентилируемых замкнутых пространств в барабанной полости, что создает условия для
образования холестеатомы в этих участках [27, 52, 95, 96]. Помимо этого пусковым моментом
для развития холестеатомного процесса может явиться хирургическое закрытие мезотимпанальной перфорации [31, 51, 53].
Таким образом, анализ литературы последних десятилетий позволяет установить, что мезотимпанит нельзя отнести к «доброкачественной» форме хронического гнойного среднего
отита. Существует множество факторов, предрасполагающих к развитию холестеатомы в барабанной полости при мезотимпаните. Это заставляет совершенствовать оперативные подходы при хирургическом лечении туботимпанальной формы ХГСО с целью полного устранения
холестеатомы и профилактики развития ее ятрогенной формы.
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ПЕРЕДНЯЯ АКТИВНАЯ РИНОМАНОМЕТРИЯ
И АКУСТИЧЕСКАЯ РИНОМЕТРИЯ КАК ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ РЕСПИРАТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОЛОСТИ НОСА
А. К. Эсенбаева
ANTERIOR ACTIVE RHINOMANOMETRY
AND ACOUSTIC RHINOMANOMETRY AS OBJECTIVE METHODS
OF DIAGNOSTICS RESPIRATORY FUNCTION OF A CAVITY OF A NOSE
A. K. Esenbaeva
ФГУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России», Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Основной жизненно важной функцией полости носа является – дыхательная. Поиск объективных методов диагностики респираторной функции полости носа в норме и при патологии является актуальной задачей оториноларингологии. Передняя активная риноманометрия (ПАРМ)
и акустическая ринометрия (АР), в настоящее время являются объективными методами, наиболее широко используемыми для оценки респираторной функции носа. Передняя активная риноманометрия – это динамический тест сопротивления воздушному потоку. Акустическая ринометрия – это статический тест размеров полости носа, она не зависит от воздушного потока.
Ключевые слова: передняя активная риноманометрия, акустическая ринометрия, слизистая оболочка полости носа.
Библиография: 41 источник.
The basic vital function of a cavity of a nose is – respiratory. Search of objective methods of
diagnostics of respiratory function of a cavity of a nose in norm and at a pathology is an actual problem
of otorhinolaryngology. Anterior active rhinomanometry (AAR) and acoustic rhinomanometry (AR)
being nowdays the mostly objective and common tests for the nasal airflow assessment. Anterior active
rhinomanometry is the dynamic test for the nasal airflow resistance. Acoustic rhinomanometry is a static
test of the sizes of a cavity of a nose it doesn't depend on an air stream.
Keywords: anterior active rhinomanometry, acoustic rhinomanometry, mucous membrane of a
cavity of a nose.
Bibliography: 41 sources.
Более 100 лет врачи пытаются объективно оценить симптом «нарушения носового дыхания» в качественном и количественном отношении. Показания к оперативному вмешательству часто основываются на опыте хирурга, методе проб и ошибок.
До сих пор объективная оценка проходимости носовой полости не является общепри¬нятой
практикой среди ринологов и ринохирургов. Однако объективные методы необходимы для
оценки исхода операций, понимания нормы и патологии носовой полости при постановке диагноза. Более того, страховые компании в недалеком будущем будут вынуждать докторов объективизировать показания к операции и результаты хирургического вмешательства.
Цель данной статьи – представить анализ литературы о клинических применениях передней активной риноманометрии (ПАРМ) и акустической ринометрии (АР) как наиболее объективных методов диагностики состояния дыхательной функции, степени обструкции, изменении геометрии полости носа.
В настоящее время передняя активная риноманометрия (ПАРМ) и акустическая ринометрия (АР) являются объективными методами, наиболее широко используемыми для оценки
респираторной функции носа [1, 3].
Над развитием «активной риноманометрии» с часа её рождения в 1958 году ученым
А. Semarec трудились многие исследователи [37]. Н. Masing в 1965 году указал на необходимость диагностического осмысления сопротивления носового дыхания [28]. Риноманометрия
занимает сегодня прочное место в ринологической функциональной диагностике [14].
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Различают следующие риноманометрические методы исследования: активная передняя,
активная задняя и пассивная риноманометрия [17, 26]. В 1983 году Международный Комитет
по Стандартизации Риноманометрии пояснил, что стандартный метод требует применения передней активной риноманометрии, поскольку она более физиологична, чем пассивная риноманометрия [41]. Из этих соображений в последующих исследованиях использовали переднюю
активную риноманометрию.
Метод риноманометрии признан классическим для определения вентиляционной функции
носа [17]. Передняя активная риноманометрия – это объективный метод исследования, незаменимый в изучении сопротивления структур полости носа воздушному потоку при дыхании.
Простое визуальное исследование является довольно субъективным для точной оценки влияния анатомических деформаций на аэродинамику носа. Риноманометр служит для измерения
носового сопротивления на основе количественного измерения носового воздушного потока
и давления, при этом используется принцип прохождения через трубку только при наличии
разности давлений – из области высокого давления в область низкого давления. В 1984 году
Международный Комитет по Стандартизации Риноманометрии выбрал формулу R=Ap/V, где
R – сопротивление, A – коэффициент турбулентности, p – плотность, V – скорость воздушного потока. Введение этого стандарта позволило сравнивать результаты, что до этого было не
возможно, и определить границы нормы [17].
Передняя активная риноманометрия – предназначена для измерения сопротивления потока при определенном давлении и графически изображает воздушный поток, позволяя лучше
понять субъективное ощущение пациентом проходимости носа при дыхании. ПАРМ позволяет
получать только данные об изменениях сопротивления структур полости носа потоку воздуха,
от входа в нос до хоан. Риноманометр одновременно регистрирует величину объёмного потока
воздуха, проходящего через нос, измеряемую в см3/сек; и сопротивление воздушного потока
на вдохе и выдохе, для правой и левой половин носа, измеряемое в Па*см3/сек. Параметры
рассчитываются в следующих значениях давления: 75, 150, 300 Па. Данные анализируются
программой и отображаются на экране монитора в виде параболы, отражающей экспираторную и инспираторную фазы дыхательного цикла. Крутая кривая соответствует низкому сопротивлению (в норме), плоская кривая – высокому сопротивлению (при патологии).
С введением риноманометрии в клиническую практику, точность измерений привела к обширным дискуссиям. В последнее время считается, что одностороннее сопротивление более
важно при обструкции, чем общее сопротивление [15].
В 1979 году T. V. Me Caffrey и E. B. Kern информировали о серии 1000 пациентов с ринологическими жалобами, которым было проведено риноманометрическое исследование. Они
обнаружили, что симптомы затруднения носового дыхания вызваны обычно общим носовым
сопротивлением 0,29 Па/сек/см3 [29].
Для определения реактивности слизистой оболочки полости носа рекомендуется проводить исследование с применением сосудосуживающих препаратов. Устранение отечности позволяет определить величину структурного компонента сопротивления [16].
Основными недостатками передней активной риноманометрии являются, невозможность
её использования при перфорации носовой перегородки или когда одна или обе половины
носа полностью блокированы патологическим процессом [40].
В настоящее время ведется дискуссия о лучшем методе исследования в ринологии.
Считается, что акустическая ринометрия проще для исполнения и менее инвазивна [31]. Более
того, многие пациенты не могут перенести риноманометрию, если у них полностью блокирован нос патологическим процессом [36], а акустическая ринометрия более чувствительна в
различии изменений слизистой оболочки, чем риноманометрия [13, 21]. Однако отсутствие
стандартизации различного оборудования и методов измерения затруднило сравнение результатов различных исследовательских групп.
Акустическая ринометрия является более современным методом объективной оценки полости носа. История развития акустической ринометрии достаточно коротка. Акустическая
ринометрия впервые была применена к людям для исследования нижних дыхательных путей
[11, 35]. Теоретические и практические ограничения, связанные, в основном с расположени180
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ем и размерами воздушных путей, к сожалению, сильно ограничило клиническое применение
данного метода исследования [11].
В первый раз с целью клинической диагностики в отделении оториноларингологии в университетском госпитале в Аргусе (Дания) акустическая ринометрия была введена O.Hilberg в
1987 году [10]. Широкое распространение метода сделало очевидным то, что необходима стандартизация. И в 1994 году Комитет Стандартизации по Объективной Оценке носовых воздушных путей Европейского ринологического общества основал Подкомитет по Стандартизации
Акустической Ринометрии, в Копенганене в январе 1994 года [23].
Акустическая ринометрия – это статический тест размеров полости носа; она не зависит от
воздушного потока, менее инвазивна, чем передняя активная риноманометрия.
Международным Консенсусом по ринометрии 2005 года было установлено, что наиболее
достоверными являются результаты ринометрии на участке от входа в ноздрю (нулевая точка) до глубины в 54 мм, так как эта область включает зону носового клапана и значительную
часть слизистой оболочки, реагирующей на физиологические и патологические воздействия.
Принцип действия АР основан на следующем: акустический сигнал с частотой слышимого
звука (от 50 до 10 000 Гц), который излучается импульсным генератором, по стандартному
зонду направляется в полость носа. Звук, достигая полости носа, отражается от её стенок на
всем протяжении носовых ходов. Направленный и отраженный акустический сигнал регистрируется микрофоном и обрабатывается компьютерной программой. Затем на мониторе
отражается площадь свободного пространства между перегородкой носа и структурами латеральной стенкой на всем протяжении полости носа. Аппарат позволяет выяснить объём и
площадь поперечного сечения любой интересующей зоны полости носа, а также установить
места её сужения, что является немаловажным для диагностики заболеваний полости носа. На
дисплее результаты акустической ринометрии представлены в виде следующих показателей
для правой и левой половин носа: МСА1- минимальная площадь поперечного сечения на протяжении от 0 до 22 мм в глубь полости носа; Dist 1 – место расположения участка минимальной площади поперечного сечения на участке от 0 мм до 22 мм от края ноздри. VOL 1 – объём
полости носа на протяжении от 0 до 22 мм от края ноздри; МСA 2 – минимальная площадь
поперечного сечения на расстоянии от 22 мм до 54 мм полости носа; Dist 2 – место расположения участка минимальной площади поперечного сечения на участке от 22 мм до 54 мм от края
ноздри; VOL 2 – объём полости носа на протяжении от 22 до 54 мм [4-6,30]. Точные результаты
акустической ринометрии могут быть получены в течение нескольких секунд и требуют минимального общения с пациентом. Объединяя в себе безболезненность, мобильность и небольшой размер оборудования, акустическая ринометрия является наиболее подходящим методом
для регулярного обследования. Было установлено, что МСА 1 соответствует области носового клапана. На сегодняшний день нет единого мнения, какому анатомическому образованию
и за счёт какого компонента изменяется показатель MCA 2. По исследованиям A. Tomkinson
(1997), этот показатель отражает вход в соустье верхнечелюстной пазухи и показывает изменение площади его поперечного сечения после анемизации, что не может не вызвать сомнения
у клиницистов [39].
Важно, чтобы каждая лаборатория имела свой справочный материал. Для получения надежных данных необходимо выполнять определенные стандартные процедуры [15].
Следует подчеркнуть, что расовые особенности в строении полости носа имеют важное
значение [10,25]. Известно, что нормативные параметры полости носа азиатов отличаются от
полости носа чернокожих представителей или европейцев [9].
Для улучшения разрешающей способности акустической ринометрии P. Harar at al., (2002)
рекомендуют в проводимых исследованиях брать, по крайней мере, 7 записей в промежутках между исследованиями [24]. Несколько авторов, например Е. Fisher (1997), A. Tomkmson
(1997) подчеркивают, что результаты, полученные с помощью акустической ринометрии, следует интерпретировать вместе с риноскопией, субъективными жалобами и другими диагностическими средствами [22, 39].
Безопасность, неинвазивность, быстрота данного метода исследования сделали возможным применение его в педиатрии.
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Как врожденная, так и приобретенная носовая преграда может вызвать серьезную угрозу для
жизни у младенцев [12, 18, 19]. Полезное диагностическое средство у детей – гибкий эндоскоп не обеспечивает объективную оценку состояния дыхательного пути. В начале 90-х годов акустическая ринометрия была применена к двум младенцам и дошкольникам [32, 34]. Кроме того, с детьми трудно
общаться при использовании функциональной оценки носового сопротивления дыхательного пути
методом риноманометрии [8]. Объединяя в себе безболезненность, мобильность и небольшой размер
оборудования, акустическая ринометрия является наиболее подходящим методом для регулярного
обследования детей. Если младенец плачет или находится в движении, что препятствует получению
данных, то они могут быть получены во время сна и в любой позиции тела [18].
Аденоиды являются наиболее распространенной причиной затруднения носового дыхания
у детей [38]. Тем не менее, надежность акустической техники в исследовании носоглотки оспорена многими исследователями [8, 33].
Врачи, интерпретирующие ринограммы, должны отдавать себе отчет о потенциальной возможности ошибок в оценки результатов и иметь достаточные знания аэродинамики воздушного потока. Это относится к любому возрасту, но особенно важно, когда исследуются младенцы
и дети, что связано с изменениями растущего организма [20].
Акустическая ринометрия документирует дополнительно к размеру ещё и место нарушенного носового дыхания и тем самым оказывает большую помощь в диагностике заболеваний носа.
Передняя активная риноманометрия позволяет получать только данные об изменениях
сопротивления в носу, от входа в нос до хоан, при чем место изменений остается неясным.
Ещё отчетливее становятся различия между передней активной риноманометрией и акустической ринометрией при топической диагностике заболеваний носа, если сравнить результаты
реакций при аллергическом тесте. В случае положительной реакции на аллергены с помощью
передней активной риноманометрии измеряют лишь повышенное носовое сопротивление, которое субъективно ощущается пациентом, как нарастающее затруднение носового дыхания.
Акустическая ринометрия может показать, какие участки полости носа интенсивно реагируют
после аллергической провокации [27].
Вместе с тем, в отечественной литературе имеется лишь несколько работ о применении
акустической ринометрии [1–7], что нельзя считать достаточным. Поэтому сохраняется необходимость в дальнейшем изучении возможностей данных методов исследования.
Методы передней активной риноманометрии и акустической ринометрии обладают своими полезными свойствами, но один не заменяет другой, оба метода взаимодополняемы. Таким
образом, совместное применение акустической ринометрии и передней активной риноманометрии даёт объективную информацию о состоянии дыхательной функции, степени обструкции,
изменении геометрии полости носа.
Передняя активная риноманометрия и акустическая ринометрия являются полезными и
надежными диагностическими инструментами в объективной оценке состояния полости носа.
Хотелось бы надеяться, что данные методы исследования займут своё должное место в диагностике заболеваний полости носа в России.
1.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
А. М. Корниенко, Р. А. Корниенко
THE RELEVANCE OF VITAMIN-MINERAL COMPLEXES
IN OTORHINOLARYNGOLOGY
A. M. Kornienko, R. A. Kornienko
ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет
Минздравсоцразвития России
(Зав. каф. ЛОР-болезней – проф. В. В. Вишняков)
Авторами описывается проблема дефицита микронутриентов среди населения России и
его причины у лиц, страдающих ЛОР-заболеваниями. В статье рассматривается влияние недостаточной обеспеченности витаминами и минералами на возникновение и течение таких
заболеваний, как нейросенсорная тугоухость, риносинусит, гипоосмия и пр., предлагаются эффективные способы борьбы с гиповитаминозами путем применения витаминно-минеральных
комплексов, созданных с учетом разделения компонентов.
Ключевые слова: витамины, минералы, микронутриенты, гиповитаминоз, Алфавит, разделение компонентов, профилактика.
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The authors described the problem of micronutrient deficiency among the population of Russia and
its causes in patients suffering from ENT diseases. The article examines the influence of insufficient
supply of vitamins and minerals on the occurrence and course of diseases such as sensorineural hearing
loss, rhinosinusitis, gipoosmiya, etc., Offered efficient ways to combat hypovitaminosis by the use of
vitamin and mineral complexes, generated from the separation of the components.
Keywords: vitamins, minerals, micronutrients, hypovitaminosis, Alfavit, the separation of
components, prevention.
Bibliography: 43 sources.
По данным НИИ питания РАМН у 80-90% населения России обнаруживается дефицит
витамина С, у 40–60% – снижены уровни витаминов А, Е, В1, В2, В6, у большинства обследованных выявлен дефицит минеральных веществ, таких как кальций, железо, йод и селен
[8,16].
Нарушение баланса витаминов и минеральных веществ в настоящее время рассматривается специалистами как фактор, способствующий развитию различной патологии или усугубляющий степень тяжести многих заболеваний, в том числе и ЛОРорганов.
Например, дефицит витамина К способствует развитию нейросенсорных нарушений слуха [36], а дефицит витамина D ассоциируется с носительством в полости носа Staphylococcus
aureus, являющегося причиной многих воспалительных заболеваний ЛОРорганов [40].
По мнению ряда исследователей, роль дефицита витаминов также велика при развитии
вирусных заболеваний у детей первого года жизни [20], пареза гортани [39], опухолевых заболеваний ЛОРорганов [19, 30, 38], и в формировании обонятельной системы [33].
Несомненно, проблема дефицита витаминов и минеральных веществ, в первую очередь,
является проблемой рационального питания, так как физиологически нормальное состояние
организма человека может быть обеспечено только такой пищей, в состав которой, наряду с
белками, жирами и углеводами ,непременно входят витамины и минеральные вещества, в количествах, соответствующих физиологической потребности организма.
В отличие от других пищевых веществ, витамины и минеральные вещества не являются
пластическим материалом или источником энергии, но обладают высокой биологической активностью, хотя и требуются организму в очень небольших количествах.
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В организме человека большинство витаминов не синтезируется (или синтезируется в недостаточном количестве), а поступают в него с пищей в составе ферментов и коферментов или
в виде провитаминов [13].
Минеральные вещества, также попадая в организм человека с водой и пищей, становятся
биологически активными при их соединении с белками, ферментами, некоторыми гормонами и витаминами. Приблизительно одна четвертая всех известных ферментов для проявления
полной каталитической активности нуждается в присутствии минеральных веществ [3].
Известно, что сбалансированная по витаминам и минеральным веществам диета способна
предотвратить развитие многих заболеваний ЛОРорганов, например, витамины А, С и Е, по
мнению ряда исследователей, играют большую роль в поддержании хорошего слуха не только
у здорового человека, но и у пациентов, страдающих диабетом второго типа [35] или с заболеваниями печени [37].
Недостаточное поступление того или иного витамина или минерального вещества с пищей ведет к развитию соответствующей недостаточности. При этом, необходимым условием
реализации специфических функций витаминов и минеральных веществ является нормальное
осуществление их собственного обмена: всасывания в кишечнике, транспорта к тканям, превращения в биологически активные формы, что напрямую зависит от потребностей и состояния организма человека.
Потребность в витаминах и минеральных веществах значительно возрастает при особых
физиологических состояниях организма: во время беременности, при лактации, в период интенсивного роста ребенка, под влиянием некоторых климатических условий, способствующих
длительному переохлаждению или перегреванию организма, при интенсивной физической нагрузке, нервно-психическом напряжении, в условиях воздействия неблагоприятных факторов
окружающей среды, при болезнях желудочно-кишечного тракта, печени и почек, при некоторых эндокринных заболеваниях, например, гипотиреозе, функциональной недостаточности
коры надпочечников.
Развитию недостаточности витаминов и минеральных веществ может способствовать прием ряда лекарственных препаратов, Например, приём ацетилсалициловой кислоты совместно с
антагонистами витамина К является причиной витаминной недостаточности и, как следствие,
кровотечений из носа, глотки и уха [25, 28].
Прием сульфаниламидов, фтивазида, изониазида подавляет микрофлору кишечника, нарушая эндогенный синтез витаминов К, Н, а неомицин, входящий в состав ушных и глазных
капель, отрицательно влияет на всасывание витамина А.
Используемая для общего обезболивания в ЛОР-хирургии закись азота инактивирует витамин В12, что при продолжительной экспозиции может привести к нарушениям кроветворения и развитию нейропатий [6].
Недостаточная витаминная и минеральная обеспеченность не только отягощает течение
основного заболевания, но и снижает эффективность терапевтических мероприятий, осложняет исход хирургических вмешательств и течение послеоперационного периода.
В связи с этим, например, для профилактики возможных кровотечений специалисты рекомендуют приём витамина К перед операциями на ЛОРорганах и пластическими операциями [1].
Выявление гиповитаминоза, авитаминоза требует назначения высоких лечебных доз витаминов, проведения интенсивных и длительных курсов коррекции под постоянным врачебным
контролем. При этом часто используются витаминные монопрепараты. При субнормальной
форме витаминной недостаточности, проявляющейся только на биохимическом уровне, и, как
правило, сочетанной по нескольким микронутриентам, рекомендуют прием комплексных витаминных препаратов.
С позиции оториноларингологии витамины и минеральные вещества чаще используются
в качестве элемента комплексной патогенетической терапии при различных патологических
состояниях, клинические проявления которых схожи с истинными гипо- и авитаминозами, а
также для воздействий, учитывающих их фармакодинамическое действие.
Наиболее часто при заболеваниях ЛОРорганов применяют витамины группы B (в основном
B1, B6 и B12), обладающие нейротропным действием. Эти витамины входят в схему комплекс185
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ного лечения больных с нейросенсорной тугоухостью [7, 12, 14], нарушениями вестибулярного
аппарата [5, 29], с гипо- и аносмией [26], и поражениями лицевого нерва [11]. Хороший эффект
витамины группы B у таких больных оказывают в комплексе с магнием [39] или цинком и витамином A [9]. Диета, при которой человек получает достаточное количество витаминов А,С и
Е, также предупреждает развитие нейросенсорной тугоухости [31].
Витамин А, являясь структурным компонентом клеточных мембран, регулирует рост быстро пролиферирующих тканей, в первую очередь эпителиальной, что успешно применяется
при гранулематозе Вегенера [10], пахидермии гортани [17], для предотвращения побочного
действия лучевой терапии на слизистую оболочку верхних дыхательных путей [34].
Антиоксидантное и иммуностимулирующее свойство витамина А используется при лечении шума в ушах [18], острого синусита [24], пареза мягкого неба у детей после аденотомии и
тонзиллэктомии в комплексе с витамином Е [2]. Ряд исследователей отмечают положительное
действие витамина А у пациентов с опухолями полости рта [21, 27].
Преимуществом применения витамина Е является не только его антиоксидантное, но и
антигипоксантное действие, за счет возможности стабилизации мембраны митохондрий, наиболее чувствительных к разного рода повреждениям. В связи с этим, специалисты рекомендуют применять витамин Е у пациентов с круглогодичным ринитом [41] и с аллергическим
риносинуситом для снижения частоты и выраженности астматических приступов [23].
Другие исследователи считают, что не только витамины А и Е, но и витамин С своими
антиоксидантными свойствами оказывает положительный эффект в комплексном лечении
пациентов с полипозным риносинуситом [22], аскорбиновую кислоту также рекомендуют использовать как протектор при акустических травмах [32].
Но, даже учитывая все преимущества витаминов и минеральных веществ, для достаточной
эффективности основной этиопатогенетической терапии предпочтительнее всё же использовать препараты, которые содержат группы витаминов и минеральных веществ [4].
Также при проведении курсов монотерапии витаминами следует учитывать то, что большинство водорастворимых витаминов не депонируются в организме на длительный срок, а
введение витаминов в высоких дозах активирует системы их катаболизма и выведения. В связи с этим, по завершении курса монотерапии витаминами пациенту c патологией ЛОРорганов
следует назначать регулярный прием поливитаминных препаратов в поддерживающих физиологических дозах с целью нормализации баланса витаминов и минеральных веществ [15].
Обеспечить оптимальную профилактику и коррекцию недостаточности витаминов и минеральных веществ в организме возможно с использованием комплексов, формулы которых
всегда содержат полный набор витаминов и минералов, необходимых организму.
Современная фармацевтическая промышленность предлагает большое разнообразие таких
витаминно–минеральных комплексов, созданных с учетом потребности в витаминах и минеральных веществах ребенка, взрослого или пожилого человека. Также витаминно-минеральные
комплексы разработаны специально для беременных, больных диабетом и др.
Но даже при условии специально подобранного состава витаминно-минерального комплекса, в нём должны учитываться и взаимоотношения между основными его элементами. То
есть в комплексной терапии предпочтительны те витаминно-минеральные комплексы, в которых содержатся суточные нормы потребления всех витаминов и большинства минералов, но
при этом вещества–антагонисты разнесены по разным таблеткам, а синергисты объединены в
одной. Разделение суточной дозы необходимых организму элементов на несколько таблеток,
их прием в течение суток с соблюдением временного интервала позволяет избежать нежелательного взаимодействия и усилить благоприятные эффекты.
При этом существует мнение, что при назначении витаминно-минерального комплекса
лучше отдавать предпочтение отечественным, так как в них соблюдены нормы потребления
витаминов и минералов для населения РФ. Одним из таких витаминно–минеральных комплексов является «Алфавит», в котором суточная доза необходимых человеку витаминов и
минеральных веществ разделена на несколько таблеток с учетом взаимодействия микронутриентов между собой. Эффективность «Алфавита» доказана рядом клинических исследований.
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Выводы. Учитывая проведенный анализ, можно сделать вывод, что применение витаминноминеральных комплексов эффективно и необходимо при профилактике и в комплексной терапии
заболеваний ЛОРорганов.
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УДК:

МЕСТНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ:
ПОКАЗАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ
Е. В. Носуля, Н. М. Черных
LOCAL ANTIBACTERIAL THERAPY:
INDICATIONS, RECOMMENDATIONS AND REALITY
E. V. Nosulya, N. M.Chernykh
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
(Зав. каф. оториноларингологии –
ГОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет)
(Зав. каф. оториноларингологии –
Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 54 пациентов с острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), получавших симптоматическую терапию и местную антибактериальную терапию с использованием препарата Биопарокс (фузафунгин). Дана оценка соблюдения пациентами рекомендованных режимов применения Биопарокса (фузафунгина) при ОРЗ.
Ключевые слова: острые респираторные заболевания (ОРЗ), местная антибактериальная
терапия, Биопарокс (фузафунгин).
Библиография: 20 источников.
Retrospective analysis of the results of treatment of 54 patients with upper respiratory tract infections
(URTI) is done. Рatients were treated with symptomatic therapy together with local antibacterial
therapy with Bioparox (fusafungin). Assessment of patients’ compliance with recommended regimens
of Bioparox (fusafungin) intake is done.
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Несмотря на вполне определенные успехи, достигнутые в лечении инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей (ВДП), очевидно существование и не менее определенных
проблем, связанных с растущими масштабами распространенности острых респираторных заболеваний (ОРЗ), устойчивостью к предпринимаемому лечению и склонностью к затяжному
течению и хронизации патологических изменений в слизистой оболочке ВДП, активной ролью этих заболеваний в формировании многочисленных осложнений.
Представляя собой достаточно неоднородную по этиологии и клиническому течению группу заболеваний, ОРЗ относятся к чрезвычайно распространенному виду патологии. По неполным данным, в течение года в мире регистрируется до 10 млрд заболевших ОРЗ. В России
ежегодно ОРЗ и гриппом заболевают от 27,3 до 41,2 млн человек (2).
Высокая распространенность ОРЗ в значительной степени обусловлена разнообразием
этиологически значимых возбудителей, среди которых доминируют вирусы (гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы, реовирусы, PC-вирусы), бактерии (стрептококкии, стафилококки, гемофильная палочка и др.), хламидии, микоплазмы (3). В реальных условиях часто встречаются ОРЗ, обусловленные вирусно-бактериальными, вирусно-микоплазменными,
вирусно-вирусными ассоциациями, что, с одной стороны, облегчает передачу инфекции, с другой – затрудняет профилактику и эффективное лечение заболевания.
Патогенез ОРЗ связан с адгезией вируса к эпителию слизистой оболочки начальных отделов респираторного тракта, его проникновением внутрь эпителиальной клетки и быстрым
размножением.
Локализация первичной атаки, выраженность поражения респираторного эпителия могут
быть различными в зависимости от вида вируса. Например, местом преимущественного размножения вируса гриппа является эпителий трахеобронхиального дерева, а риновируса – ротоглотки. Вирусы гриппа и аденовирусы вызывают более значительную деструкцию эпителия,
чем риновирусы (1).
Большое количество серотипов и значительная изменчивость вирусов крайне отрицательно сказываются на возможностях специфической иммунной защиты слизистой оболочки респираторного тракта. Выход вирусов из эпителиоцитов сопровождается гибелью клеток, повреждением эпителиального пласта слизистой оболочки, что создает благоприятные условия
для микробной контаминации и бактериальной суперинфекции. В этих условиях происходит
одновременное развитие двух оппозитных механизмов иммунного ответа – противовирусного,
реализация которого связана с CD8+T-лимфоцитами и экспрессией противовоспалительных
медиаторов, и антибактериального – гуморального, при котором происходит активация CD4+
Th2 и продукция противовоспалительных цитокинов. Такое развитие событий отрицательно
сказывается на реализации иммунной реакции организма – и противовирусной, и антибактериальной. Логическим решением этой задачи могло бы быть назначение антибиотиков с целью ингибирования микрофлоры и эффективной реализации иммунной системой противовирусного ответа. Однако рекомендации профессиональных врачебных сообществ большинства
стран и согласительные документы экспертов, представляющих различные медицинские специальности, отмечают важность исключения антибактериальных средств из протоколов лечения неосложненных ОРЗ. Назначение антибиотиков в этих случаях повышает риск селекции
резистентных штаммов микрофлоры; сопровождается ингибированием нормальной микрофлоры организма и формированием дисбиотических состояний, увеличивает вероятность нежелательных реакций, повышает стоимость лечения. Кроме этого, назначение антибиотиков,
как известно, не оказывает влияния на течение и исход вирусной инфекции, которая играет
важную роль в возникновении ОРЗ. По данным сравнительного исследования, антибиотикотерапия (амоксициллин/клавулановая кислота) не влияет на длительность острой респираторной инфекции – из 288 больных через 5 дней после начала ОРЗ выздоровели 49 человек,
получавших антибиотик и 48 – плацебо; симптомы ОРЗ сохранялись на фоне антибиотико189
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терапии у 91 обследованного и у 76 – из группы плацебо. Ухудшение состояния наблюдалось
у 18 больных, получавших плацебо, и у 6 больных, получавших антибиотик. Однако, среди
больных, у которых из верхних дыхательных путей высевались патогенные микроорганизмы
(Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis или Streptococcus pneumoniae) клинические исходы ОРЗ, на фоне антибиотикотерапии были значительно лучше, чем в группе плацебо. Вместе
с тем, побочные явления в виде желудочно-кишечных расстройств наблюдались у 23% больных, лечившихся антибиотиком, и у 5% – получавших плацебо. Таким образом, большинство
больных с симптомами ОРЗ не только не выигрывают от назначения антибактериальной терапии, но и подвергаются риску возникновения побочных явлений. И лишь у небольшой части
(около 20%) больных применение антибиотиков оправдано в связи с бактериальной природой
ОРЗ (10).
В другом исследовании (2605 участников) было показано, что каждый случай применения антибиотиков при инфекциях дыхательных путей приводит к достоверному повышению
риска антибиотикорезистентности микроорганизмов и распространению носительства резистентных бактерий в популяции. В дальнейшем, это требует увеличения количества и длительности курсов антимикробной терапии, использования антибиотиков «второй линии» при
лечении инфекций дыхательный путей в амбулаторной практике (9).
Несмотря на большое количество исследований, результаты которых свидетельствуют о
необходимости надлежащего использования антибиотиков, результативности конкретных
антибиотиков только в отношении конкретных микроорганизмов, важности приема антимикробных препаратов в определённых дозах и в течение определённого периода времени, в
сознании многих врачей и пациентов сформировалось устойчивое мнение об эффективности
антибиотиков при вирусных инфекциях. Во многом этому способствует улучшение общего
состояния пациента с ОРЗ на фоне приема антибиотика, которое часто наступает вследствие
естественного течения болезни, а не после приема препарата. Возникающая в этих случаях
диарея нередко рассматривается пациентами как симптом ОРЗ, а не как следствие лечения
антибиотиками (20).
Таким образом, назначение антибиотиков при ОРЗ может быть обоснованным, однако чаще
всего речь идет об отсутствии сбалансированного подхода при определении показаний к антибактериальной терапии респираторных инфекций, а растущие масштабы применения антибиотиков при ОРЗ способствуют увеличению количества резистентных штаммов, что, в дальнейшем, затрудняет выбор антибактериальных средств при лечении серьезных заболеваний.
В связи с этим, внимание клиницистов привлекают возможности топических антибактериальных препаратов, в частности Биопарокса (фузафунгин), имеющего достаточно длительную историю применения при заболеваниях ВДП, в том числе и в России. Реальными преимуществами препарата, активность которого распространяется на этиологически значимых
возбудителей ОРЗ, включая Streptococcus рneumoniae, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus
aureus и Moraxella catarrhalis, являются возможность обеспечивать терапевтические концентрации препарата в очаге воспаления; отсутствие компонентов, обладающих системным и раздражающим действием. В экспериментальных исследованиях продемонстрирована способность
Биопарокса усиливать фагоцитоз, ингибировать синтез и экспрессию провоспалительных
медиаторов (17). Считается, что, несмотря на отсутствие у Биопарокса собственной противовирусной активности, именно это обстоятельство играет важную роль в реализации терапевтического действия препарата при респираторно-вирусной инфекции. Целесообразность
применения Биопарокса при воспалительной патологии ВДП подтверждена результатами
многочисленных клинических исследований и наблюдений (4, 5, 7, 12, 13, 19).
Результаты ретроспективного многоцентрового исследования («случай–контроль») свидетельствуют об экономической целесообразности применения Биопарокса при ОРВИ (14).
Показано, что назначение препарата статистически достоверно снижало потребность в системных антибиотиках (42,9% случаев назначений системных антибиотиков у больных, получавших Биопарокс, и 60,6% – у пациентов контрольной группы; p < 0,01).
Наряду с этим, обращается внимание на ряд особенностей применения Биопарокса, влияющих на эффективность препарата при заболеваниях ЛОРорганов. Отмечается, в частности,
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снижение терапевтической эффективности Биопарокса на фоне выраженной секреторной
активности слизистой оболочки носа, препятствующей контакту частиц аэрозоля препарата
с эпителием носовой полости. В этих случаях перед ингаляцией Биопарокса рекомендуется
проводить промывание носа. По этой же причине перед применением Биопарокса необходимо
восстановление проходимости естественных соустьев околоносовых пазух, удаление из синусов экссудата (9, 10).
Еще одним резервом повышения терапевтической эффективности Биопарокса, как, впрочем, и других лекарственных средств, является приверженность пациентов к лечению – комплаентность (compliance), т.е. готовность больного выполнять рекомендации врача. Актуальность
этого вопроса обусловлена высокой частотой нарушений рекомендаций врача пациентами с
острыми респираторными заболеваниями (15, 16). В значительной степени это касается изменения больными кратности приема таблетированых форм лекарственных препаратов (17),
влияния на режимы лечения лекарственной формы препарата (18), «серьезности» (в понимании пациента) заболевания (15).
С учетом перечисленных обстоятельств определенный клинический интерес представляет оценка соблюдения пациентами рекомендованных режимов применения Биопарокса при
острых респираторных заболеваниях.
С этой целью был проведен ретроспективный анализ результатов лечения 54 пациентов
с ОРЗ (27 мужчин и 27 женщин в возрасте от 15 до 67 лет), получавших симптоматическую
терапию плюс Биопарокс. Включение в исследование осуществлялось методом случайной
выборки. Для решения поставленных в работе задач использовали специально составленную
анкету-опросник.
Более чем у трети (37%) обследованных имели место хронические заболевания ЛОРорганов
(риносинусит – у 11%; аллергический ринит – у 12,9%; тонзиллофарингит – у 18,5%; средний
отит – у 5,5%), у половины (50,4%) больных определялись постоянные (частые) нарушения
носового дыхания. У 35,1% респондентов в прошлом были выполнены различные операции на
ЛОРорганах (главным образом – по поводу деформации носовой перегородки, полипозного
риносинусита, гипертрофии глоточной миндалины).
У большинства (70,3%), ответивших на вопросы анкеты, в течение года регистрировались
1–2 эпизода ОРЗ, а у трети (29,7%) – от 3 до 6 случаев заболевания.
Несмотря на то, что все обследованные имели опыт использования Биопарокса при ОРЗ,
лишь 38,8% из них были осведомлены о возможности сочетания этого препарата с другими
лекарственными средствами, остальные (61,2%) полагали, что Биопарокс необходимо использовать исключительно в виде монотерапии, а его комбинация с другими медикаментами нежелательна.
Одной из распространенных ошибок антибактериальной терапии является несвоевременное начало лечения. Известно, что в случаях старта терапевтических мероприятий на 3-и сутки
от дебюта ОРЗ, эффективность лечения снижается на 10%. Наряду с этим, при использовании
в схеме лечения Биопарокса с первых суток заболевания эффективность такой терапии достигает 90,6%. При назначении такого же лечения на 3-и сутки от начала заболевания она снижается до 80,7%. В то же время, терапия в контрольной группе, без включения Биопарокса, даже
начатая с первых суток болезни, была эффективной только в 72,3% случаев.
Результаты анкетирования показали, что почти 60% обследованных применяли Биопарокс
не с первого дня заболевания ОРЗ, а лишь тогда, когда обычно используемые при простуде препараты (жаропонижающие, анальгетики, средства народной медицины) были неэффективны.
Не исключено, что в этих случаях речь шла не только об ОРЗ, но и, возможно, об обострении
хронической патологии ЛОР-органов на фоне острой респираторной инфекции, что, свою очередь, требовало соответствующей модификации лечения и расширения спектра применяемых
лекарственных средств. Возможно, именно это обстоятельство послужило причиной несколько заниженной оценки терапевтической активности препарата – несмотря на значительную
долю (40,8%) обследованных, считавших Биопарокс эффективным средством лечения ОРЗ,
более половины респондентов (59,2%) отметили целесообразность его сочетания с другими
лекарственными средствами.
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Еще одной часто встречающейся ошибкой применения антибактериальных препаратов является произвольное изменение пациентами кратности приема, режима дозирования и длительности приема лекарственного средства (19). Согласно полученным нами данным, около
20% опрошенных в процессе лечения ограничивалась 1–2 ингаляциями Биопарокса в день,
а длительность применения препарата у большинства из них (81,5%) не превышала 3-х дней.
И лишь 18,5% пациентов продолжали лечение Биопароксом на протяжении 7 дней с рекомендованной кратностью.
Следует подчеркнуть, что пациенты, придерживавшиеся рекомендованных режимов применения Биопарокса, в целом положительно оценивали эффективность этого препарата при ОРЗ.
Анализ ответов на вопросы анкеты позволил констатировать наиболее отчетливое влияние
Биопарокса на такие часто встречающиеся при ОРЗ симптомы, как боль в горле, которая исчезала под влиянием ингаляций Биопарокса у 85,2±4,8%, а в группе больных, не использовавших
этот препарат – у 46,2±6,8% (p < 0,001), дисфонию (53,7±6,08% и 27,7±6,08% соответственно;
p < 0,05).
Использование, наряду с другими лекарственными средствами, Биопарокса способствовало улучшению общего состояния у 90,7 ± 3,9% пациентов, а применение лечебных схем без
Биопарокса – у 62,9±6,5% (p < 0,01).
Наряду с этим, следует отметить менее заметное влияние Биопарокса на длительность заболевания и встречаемость такого симптома, как кашель. Хотя количество обследованных, у
которых регистрировалась меньшая продолжительность ОРЗ, в группе применявших ингаляционный антибиотик составило 64,8±6,4%, а в группе не использовавших Биопарокс – 55,5 ±
6,7%, различия не достигали статистической значимости (p > 0,05). Аналогичные зависимости
наблюдались и в отношении кашля – уменьшение частоты этого симптома отметили 33,3±6,4%,
принимавших Биопарокс и 22,2±5,6% респондентов, не использовавших этот препарат
(p > 0,05).
Какие-либо нежелательные явления и побочные эффекты, связанные с применением
Биопарокса, не были выявлены ни у одного из пациентов.
Основными ошибками при использовании Биопарокса были: задержка с началом лечения,
произвольное изменение рекомендованной кратности применения препарата и преждевременное прекращение его использования.
Обсуждая результаты исследования, необходимо отметить следующее. Одной из особенностей ингаляционных антибактериальных препаратов, в частности Биопарокса, является, вопервых, зависимость его эффективности от доставки в очаг воспаления адекватных количеств
активных компонентов препарата, во-вторых – невозможность обеспечения больших доз аэрозоля на поверхности слизистой оболочки в течение длительного времени. Рекомендованные
режимы дозирования биопарокса (для детей 2,5–14 лет – по 2 ингаляции через рот и/или по 1
ингаляции в каждую половину носа 4 раза в день, и для взрослых — по 4 ингаляции через рот и
по 2 ингаляции в каждую половину носа 4 раза в день) направлены на создание и поддержание
необходимой концентрации препарата в течение всего интервала между последовательными
ингаляциями.
Важная роль в обеспечении комплаентности принадлежит врачу. В частности, назначая
Биопарокс, следует обратить внимание пациента на целесообразность его применения при
ОРЗ, премущества ингаляционного антибиотика – возможность создания высокой концентрации препарата в слизистой оболочке верхних дыхательных путей, отсутствие системного действия, высокий профиль безопасности лекарства, его совместимость с другими препаратами,
Кроме этого, важно объяснить пациенту технику выполнения ингаляций, проинформировать
его о том, как часто и как длительно необходимо применять препарат, рассказать о возможных
нежелательных явлениях, которые могут возникнуть в процессе лечения. Следует также подчеркнуть, что выполнение рекомендованного режима применения Биопарокса при ОРЗ часто
позволяет избежать использования системных антибиотиков, и, таким образом, уменьшить
прямые и косвенные затраты на лечение.
Несоблюдение больным рекомендованных режимов лечения может иметь весьма серьезные клинические последствия, поскольку нередко сопровождается большей частотой терапев192
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тических неудач, увеличением потребности в дополнительных консультациях лечащего врача
и других специалистов, необходимостью изменения лечения, возрастанием экономических затрат.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Бартлетт Д. Инфекции дыхательных путей. СПб.: «Бином» – «Невский диалект». – 2000. – 192 с.
Горелов А. В. Терапия острых инфекций и их осложнений. – М., 2009. – http://www.cmd-online.ru/price/5gorelov.
pdf.
Руководство по инфекционым болезням (ред. Ю. В. Лобзин). – СПб.: Фолиант, 2000. – 932 с.
Рязанцев С. В. Применение ингаляционного антибиотика Биопарокс в оториноларингологии // Новости оторинолар. и логопатол. – 1997. – № 3 (11). – С. 41–43.
Сергеева Т. М., Лопатин А. С. Эффективность аэрозольного антибиотика биопарокса в лечении синуситов //
Рос. ринол. – 1998. – № 4. – С. 11–14.
Таточенко В. К. Антибактериальное лечение острых респираторных заболеваний у детей. Фарматека. 2002; 11:
3–9.
Эффективность лечения Биопароксом острых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей /
Л. А. Лучихин [ и др.] //Вестн. оторинолар. – 1996. – № 2. – С. 38–42.
Caretaker compliance with different antibiotic formulations for treatment of childhood pneumonia of Tropical /
E.Ellerbeck [et al.] // Pediatr. – 1995. – № 41. – Р. 102–108.
Effect of antibiotic prescribing in primary care on antimicrobial resistance in individual patients: systematic review
and meta-analysis / C. Costelloe [et al.] // BMJ. – 2010. – № 340. – Р. 2096.
Effect of antibiotic treatment in the subset of common-cold patients who have bacteria in nasopharingeal secretion /
L.Kaiser [et al.] // Lancet. 1996. – № 347. – Р. 1507–1510.
Effects of intervention on antibiotic compliance in patients in general practice / J.Cockburn [ et al.] // Med. J. of
Australia. – 1987. – N 147. – P. 324–328.
Efficacy of fusafungine in acute rhinopharyngitis: a pooled analysis / V. J. Lund [ et al.] // Rhinology. – 2004. –
№ 42. – Р. 207–212.
German Fattal M. Fusafungine. An antimicrobial agent for the local treatment of respiratory tract infections // Clin.
Drug Invest. – 1996. – № 6. – Р. 308–17.
How well do patients take oral penicillin? A collaborative study in private practice / E. Charney [et al.] // Pediatr. –
1967. – № 40. – Р. 188–195.
Kardas P. Patient compliance with antibiotic treatment for respiratory tract infections // Antimicrob Chemother.2002. – № 49. – Р. 897–903.
Relationship between the prescriber’s instructions and compliance with antibiotherapy in outpatients treated for an
acute infectious disease / O. Favre [et al.] // Clin. Pharm. – 1997. – N 37. – P. 175–178.
The anti–inflammatory effect of fusafungine during experimentally induced rhinosinusitis in rabbit / N. Otori [ et
al.] // Eur. Arch. Otorhinolaryngol. – 1998. – № 255. – Р. 195–201.
The impact of fusafungine on the prescription of antibiotics in the treatment of rhinopharyngitis / O.Laccourreye [ at
al.] // Presse Med. – 2003. – № 32. – Р. 615—619.
Topical treatment of rhinosinusitis with fusafungine nasal spray / R. Mosges [et al.] // Arzneim Forsch. Drug Res.2002. – № 12. – Р. 877–883.
Weerasuriya К., Stelling J., O'Brien T. F. // Бюллетень Всемирной организации здравоохранения. – 2010. –
№ 88. – Р. 878–878. – doi: 10.2471/BLT.10.084236.

Носуля Евгений Владимирович – докт. мед. наук, сотрудник каф. оториноларингологии Российской медицинской академии последипломного образования. 125367, Москва, Иваньковское шоссе, дом 7. тел. 8-495-490-04-49,
8-916-319-21-24. э/почта: nosulya@bk.ru; Черных Наталья Михайловна – ассистент каф. оториноларингологии
Иркутского ГМУ. 664025, Иркутск, ул. Свердлова, 14. тел. 8-3952-24-25-91.э/почта:muratova_lor@mail.ru

193

Российская оториноларингология № 5 (54) 2011

УДК: 616.321-002-092-02-085

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ
И АДЕКВАТНОМ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ РОТОГЛОТКИ
А. Ю. Овчинников
MODERN VIEWS ON ETIOPATHOGENESIS AND ADEQUATE TREATMENT
OF INFLAMMATORY DISEASES OF THE OROPHARYNX
A. Yu. Ovchinnikov
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет им. Н. И. Пирогова,
Москва
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. А. И. Крюков)
Острые и хронические воспалительные заболевания глотки – крайне распространенная патология в различных возрастных группах населения. Имеется тенденция к увеличению числа
больных хроническим тонзиллитом, причём самая высокая заболеваемость приходится на возрастную группу 16-20 лет. Неоправданно широкое применение системных антибиотиков приводит к росту резистентных к основной массе используемых антибактериальнs[ препаратов
штаммов возбудителей. Необходимо также учитывать риск возможного развития побочных
эффектов и иммунодефицита на фоне терапии системными антибиотиками. В связи с этим
местное лечение патологических изменений в глотке является актуальным. В настоящее время
в арсенале врача имеется значительное количество лекарственных средств, воздействующих
на слизистую оболочку глотки путём орошения, полоскания, смазывания, ингаляций и рассасывания. Удачным примером является местный препарат Септолете Плюс. Данные комплексного
клинического, микробиологического и иммунологического исследования препарата показали его
хорошую переносимость. Кроме того, Септолете Плюс обладает умеренной иммуномодулирующей активностью, активируя синтез а-интерферонов, как в клетках миндалин, так и крови,
что важно, как выше было сказано, при лечении воспалительных заболеваний, при которых снижена активность факторов местного иммунитета. Накопленный опыт позволяет рекомендовать этот препарат для широкого использования при лечении пациентов с воспалительной
патологией глотки.
Ключевые слова: воспалительные заболевания ротоглотки, лечение ротоглотки, антисептики.
Библиография: 18 источников.
Acute and chronic inflammatory diseases in the throat are very common pathologies throughout
different age groups. There is a tendency for increasing number of patients with chronic tonsillitis, and
the highest incidence is in the age of 16-20 years old. Unreasonably wide use of systemic antibiotics
increases the resistance of most antibacterial agents of strains pathogens. We must also consider the possible risk of side effects or immune deficit during therapy with systemic antibiotics. In this regard, local
treatment of pathological changes in the pharynx is important. Currently, the arsenal of the physician
has a large number of drugs that affect the mucous membrane of the throat by washing, rinsing, lubricating, inhalation and absorption. A good example is a medicine of local treatment Septolete Plus. These
complex clinical, microbiological and immunological studies of the drug have shown it is well tolerated.
In addition, Septolete Plus has a moderate immunomodulatory activity, activating the synthesis of ainterferon in the cells of the tonsils and blood, which is important, as was said above, for the treatment
of inflammatory diseases where is reduced activity of factors of local immunity. The accumulated experience allows us to recommend medecine for wide use in the treatment of patients with inflammatory
diseases of the pharynx.
Key words: Treatment of oropharyngeal, inflammatory diseases of the oropharynx, antiseptics.
Bibliography: 18 sources.
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Воспалительные заболевания глотки широко распространены среди населения и регистрируются во всех возрастных группах и обусловливают значительное количество дней нетрудоспособности. Болезненные изменения в глотке могут быть проявлениями, как самостоятельного патологического процесса, так и симптомом какого-либо заболевания организма.
Не вызывает сомнений огромная роль лимфаденоидного кольца глотки, входящего в состав единой иммунной системы организма и являющегося её форпостом. Лимфоидная фарингеальная ткань играет важную роль в формировании как регионарных, так и общих защитных
реакций организма. В настоящее время накоплен большой исследовательский материал о рецепторной функции миндалин и их нервно-рефлекторных связях с внутренними органами.
Слизистая оболочка глотки, а особенно её задней и боковых стенок обладает богатой чувствительной иннервацией. Благодаря этому патологические процессы в фарингеальных структурах сопровождаются довольно мучительными для больного симптомами – болью, ощущениями сухости, инородного тела, дискомфортом, першением.
Проблема хронического тонзиллита имеет большую значимость и актуальность, что обусловлено его широким распространением (от 2,84 до 35%). Имеется тенденция к увеличению
числа больных хроническим тонзиллитом, причём самая высокая заболеваемость приходится
на возрастную группу 16–20 лет.
Несмотря на значительное многообразие методов лечения, врачебная тактика при хроническом тонзиллите окончательно не определена. На сегодняшний день ещё нет точных критериев, на основании которых можно было бы определить, когда миндалины из органа, несущего полезные функции в организме, превращаются в очаг инфекции или способствуют
возникновению заболеваний других органов и систем. Соответственно, принятие решения о
консервативном или хирургическом лечении остаётся достаточно субъективным. Вместе с тем
современные представления о роли нёбных миндалин в организме диктуют необходимость
максимально щадящего к ним отношения.
В настоящее время имеются сведения как об участии небных миндалин в формировании регионарного иммунитета полости рта, так и об их влиянии на системный иммунитет.
Известно, что миндалины принимают участие в формировании противовирусного иммунитета и служат барьером на пути распространения респираторных вирусов из места их первичной
локализации (полость носа и носоглотка) по всему организму. Интерферон, полученный из
лимфоцитов миндалин, обладает широким спектром противовирусного действия, подавляя
цитопатический эффект и репродукцию представителей разных групп вирусов- везикулярного стоматита, аденовируса типа 1, вируса парагриппа 2, коксаки В1, ОВ-40. О роли вырабатываемого в миндалинах интерферона в формировании антивирусного иммунитета свидетельствует повышенная заболеваемость лиц с удаленными миндалинами некоторыми вирусными
инфекциями. Есть указания на связь тонзиллэктомии с увеличением риска заболеванием полиомиелитом у детей. Опасность заболевания полиомиелитом у детей, подвергнутых тонзиллэктомии, в 3 раза больше, чем у неоперированных, а опасность развития бульбарной формы
полиомиелита – в 11 раз выше. B. Folczinsky (1953) полагает, что тонзиллэктомия, по всей
вероятности, способствует развитию полиомиелита у детей, бывших до операции здоровыми
носителями вируса.
Учитывая вышеизложенные аспекты необходимость проведения адекватного лечения патологии глотки с целью улучшения качества жизни, сокращения числа дней нетрудоспособности и предотвращения возможных осложнений не вызывает сомнений. Воспалительные
процессы в глотке могут быть вызваны различными микроорганизмами. Предрасполагающим
моментом к развитию заболевания практически всегда является снижение иммунитета, в том
числе и местного, вызванное действием неблагоприятных физических и химических факторов на слизистую оболочку глотки. Однако использование системных препаратов, в первую
очередь антибиотиков, в целом ряде воспалительных заболеваний глотки нецелесообразно,
а порой и просто вредно. Это объясняется тем, что кроме бактериальных агентов, большую
роль в фарингеальной патологии играют такие этиологические факторы как вирусы, грибы, и
другие группы микроорганизмов. Общеизвестным является факт, что неоправданно широкое
применение системных антибиотиков приводит к росту резистентных к основной массе ис195
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пользуемых антибактериальных препаратов штаммов возбудителей. Необходимо также учитывать риск возможного развития побочных эффектов и иммунодефицита на фоне терапии
системными антибиотиками.
В связи с этим местное лечение патологических изменений в глотке является актуальным.
В настоящее время в арсенале врача имеется значительное количество лекарственных средств,
воздействующих на слизистую оболочку глотки путём орошения, полоскания, смазывания, ингаляций и рассасывания. Чаще всего это безрецептурные средства, что обусловлено безопасностью их ингредиентов. В состав этих лекарственных форм входят активные антисептические
вещества (чаще всего производные фенола) в комбинации с успокаивающей или смягчающей
основой, микроэлементами, вкусовыми добавками. Но, несмотря на такое многообразие, появление новых видов лекарственных средств всегда вызывает определенный интерес со стороны
врачей и пациентов. В связи с вышеизложенным, каждому человеку полезно представлять себе
приблизительную схему своих действий для профилактики и для лечения острой респираторно вирусной инфекции. Принципы профилактики основаны в первую очередь на грамотном
закаливании организма, основным принципом которого является постепенное наращивание
закаливающих нагрузок. Выбор процедур, их интенсивность и продолжительность должны
быть строго индивидуальными.
Хорошим болеутоляющим и антисептическим действием обладают таблетки для рассасывания. Удачным примером является местный препарат Септолете. В состав Септолете и Септолете
Д входит Бензалкония хлорид, а в Септолете Нео и Септолете Плюс Цетилперидиния хлорид,
которые используются в качестве противомикробного средства широкого спектра действия.
Антисептики принадлежат к группе четвертичных соединений аммония.
Благодаря эмульгационным особенностям деполяризуют цитоплазматическую мембрану микробной клетки, таким образом, увеличивает ее проницаемость и способствует распаду
микробной клетки. Благодаря высокой поверхностной активности хлорид бензалкония и цетилперидиния быстро проникает даже в труднодоступные места слизистой оболочки глотки
например, в неровную поверхность миндалин. Хлорид бензалкония и цетилперидиния обладают широким спектром действия. Эффективны прежде всего в отношении грамположительных бактерий, так же и грамотрицательных бактерий. Оказывает также мощное фунгицидное
действие на Candida albicans и на некоторые липофильные вирусы.
В табл. 1 указаны типичные минимальные подавляющие концентрации хлорида бензалкония. Эти концентрации были определены для отдельных патогенных микроорганизмов, вызывающих инфекции рта и глотки.
Концентрация в слюне рассчитана на основании того, что одна пастилка Септолете (1 мг
хлорида бензалкония или 1,2 мг Цетилперидиния) растворяется во рту в течение 10–15 минут.
В течение этого времени выделяется 30 мл слюны и, таким образом, после приема 1 пастилки
Септолете, концентрация антисептика в слюне составляет 33,3 мг/мл. В таблице видно, что
концентрация хлорида бензалкония и цетилперидиния в слюне выше, чем МПК для вышеперечисленных микроорганизмов.
Таблица 1
Минимальные подавляющие концентрации хлорида бензалкония и цетилперидиния
МПК – Минимальная Подавляющая Концентрация (мг/мл)*
*Уровень, при котором угнетается рост микроорганизмов
Возбудитель

Streptococci, бета-гемолит.
Staphylococcus aureus
Candida Albicans
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Септолете, Септолете Д
(бензалкония хлорид)

Спетолете Плюс, Септолете Нео
(цетилпиридиния хлорид)

требуемая/
фактическая

требуемая/
фактическая

6,25/ прибл. 33

6,25–20/ прибл. 33, 40

4/ прибл. 33

1,56–5,5/ прибл. 33, 40

12,5/прибл.33

12,5–16/прибл. 33, 40
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Полученные данные комплексного клинического, микробиологического и иммунологического
исследования Септолете Плюс показали его хорошую переносимость. Кроме того, Септолете Плюс
обладает умеренной иммуномодулирующей активностью, активируя синтез а-интерферонов, как
в клетках миндалин, так и крови, что важно, как выше было сказано, при лечении воспалительных
заболеваний, при которых снижена активность факторов местного иммунитета.
Накопленный опыт позволяет активно рекомендовать этот препарат в связи с высокими
результатами его клинического применения, что подтверждено позициями доказательной медицины. Так, в клинических испытаниях Септолете приняло участие около 2000 человек. Для
сравнения – у многих широко применяемых и рекомендуемых врачами препаратов подобный и
широко известный опыт отсутствует. (По нашим данным в исследовании препарата Граммидин
участвовало около 120 чел, а препарат Лизобакт подтвердил свою эффективность лишь на 60
пациентах.) Кроме того, острые воспалительные заболевания глотки, на ранних стадиях провоцируются вирусными агентами риновирусами, коронавирусами, аденовирусами, вирусами
гриппа и парагриппа, а в дальнейшем этиологическим фактором воспаления становится бактериальная флора. Как граммидин (имеющий в составе местный антибиотик грамицидин),
так и лизобакт (Лизоцим) представляют собой местные антибактериальные препараты и вряд
ли могут оказать существенное влияние на регресс острого тонзиллофарингита на его вирусной стадии. Наличие в составе местного антибиотика вместе с антисептиком оправдано при
доказанном синергетическом действии, подтвержденных исследованиями. При отсутствии
данных исследований, целесообразность наличия в составе Граммидина местного антибиотика ставится под вопрос. Следует учитывать и опыт других стран. Согласно данным AFSSAPS
(Agence fracaise de securite sanitaire des produits de SAnte, Французское агентство по надзору
за препаратами) ряд местнодействующих антибиотиков, включая Грамицидин, должны быть
выведены с рынка Франции из-за отсутствия терапевтической эффективности. Арсенал существующих препаратов в настоящее время достаточно велик и у нас нет возможности для анализа всего спектра подобных лекарственных форм. Поскольку для пациента безусловно важно
купирование сильной боли, оправдано применение препаратов, имеющих в своем составе анестетик. Для выбора конкретной схемы лечения желательно воспользоваться советом квалифицированного врача. Особенно осторожно следует относится к назначению антибактериальных
препаратов системного действия. Неумеренное и необоснованное использование подобного
способа лечения не только не способствует излечению, но и провоцирует ряд негативных побочных явлений. Следует четко определить место использования антибиотиков системного
действия при воспалительных заболеваниях глотки. Хронический тонзиллит вне обострения
и фарингит любой степени выраженности не являются показаниями к применению системной
антибиотикотерапии. Согласно The Daschner Guide to In-Hospital Antibiotic Therapy, (2009)
системные антибиотики не показаны при остром тонзиллофарингите неосложненного течения. В документе также указано на то, что большинство местных антибиотиков, в подобных
клинических ситуациях могут быть заменены на эффективные и безопасные антисептики.
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АНТИБИОТИКИ С ПОВЫШЕННЫМ ПРОФИЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ:
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ
ОСТРЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ РИНОСИНУСИТОВ
Ю. К. Янов, О. И. Коноплев, Н. Н. Науменко, И. А. Антушева
ANTIBIOTICS WITH HIGH PROFILE SECURITY FOR INTESTINAL
MICROFLORA: NEW PERSPECTIVES OF ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS
OF ACUTE BACTERIAL RHINOSINUSITIS
U. K. Yanov, O. I. Konoplev, N. N. Naumenko, I. A. Antusheva
ФГУ Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Проблема эффективной патогенетической терапии острых риносинуситов до настоящего времени остается до конца не решенной. Разнообразие схем терапии свидетельствует об
отсутствии единого мнения об эффективности препаратов, применяемых для лечения воспалительных заболеваний околоносовых пазух. Проведена оценка клинических результатов
14-дневного курса препаратов «Клацид» и «Экозитрин» у пациентов с острым риносинуситом
и определена их безопасность для кишечной микрофлоры.
Ключевые слова: острый гнойный риносинусит, антибактериальные препараты, кла-цид,
экозитрин, кишечная микрофлора.
Библиография: 6 источников
The problem of effective pathogenetic therapy of acute rhinosinusitis is still unsolved. A variety of
schemes of therapy testifies to absence of a common opinion about efficiency of the antibiotics used in
treatment of acute paranasal sinusits. The estimation of clinical results of a 14-day's course of «Klacid»
and «Ecozitrin» and their influence on intestinal microflora at patients with acute rhinosinusitis is
carried out.
Key words: acute purulent rhinosinusitis, antibiotics, klacid, ecozitrin, intestinal microflora.
Bibliography: 6 sources
Заболевания инфекционной природы занимают значительное место в ЛОР-патологии.
Острый и хронический синусит, риносинусит, ангины и их осложнения (паратонзилярные аб198
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сцессы) являются одними из наиболее распространенных нозологических форм, с которыми
встречаются не только оториноларингологи, но и врачи других специальностей [1].
Острый бактериальный риносинусит относится к наиболее частым осложнениям острой
респираторной вирусной инфекции и является одной из основных причин обращения за медицинской помощью в амбулаторной практике [3].
Проблема эффективной патогенетической терапии острых бактериальных риносинуситов
до настоящего времени остается до конца не решенной [2].
Все еще высока частота осложнений острого риносинусита, связанных как с поздней диагностикой, так и с неадекватным лечением. Налицо объективные трудности антибиотикотерапии, в большинстве случаев проводимой эмпирически. Последнее обусловлено отсутствием
реальной возможности повсеместного бактериологического анализа, невозможностью быстрой микробиологической диагностики (результат может быть получен не ранее, чем через
48 ч, а с учетом определения чувствительности возбудителя к антибиотику – через 72 ч). При
остром бактериальном риносинусите получение пробы клинического материала для бактериологического анализа связано с проведением врачебных манипуляций, от которых зависит достоверность результата.
Разнообразие схем терапии свидетельствует об отсутствии единого мнения об эффективности и безопасности антибактериальных препаратов, применяемых для лечения воспалительных заболеваний околоносовых пазух [1, 3]. Врачу иногда очень сложно разобраться в их
свойствах, переносимости, побочных реакциях, совместимости с другими медикаментами.
Одна из наиболее острых проблем, связанных с лечением воспалительного процесса, это
отсутствие эффективных антибиотиков, способных подавлять патогенные микроорганизмы,
не вызывая иммунологических сдвигов и негативного воздействия на индигенную микрофлору кишечника.
Нормальная микрофлора кишечника является необходимым условием переваривания
пищи, усвоения питательных веществ, а также барьером на пути экзогенной инфекции. Она
участвует в обезвреживании токсических метаболитов, ограничивая размножение патогенных
и условно-патогенных штаммов микроорганизмов, попадающих в кишечник. Установлено, что
около 80% всех иммунокомпетентных клеток организма локализовано в слизистой оболочке
кишечника; она на 25% состоит из иммунологически активной ткани, а каждый метр кишечника содержит около 1010 лимфоцитов. Таким образом, кишечник напрямую участвует в реализации защитных реакций организма.
В процессе лечения обычными (однокомпонентными) антибиотиками подавляется не только патогенная, но и полезная микрофлора пищеварительного тракта. Дисбаланс кишечного
микробиоценоза ведет к снижению иммунного статуса организма и активному размножению
одноклеточных грибов, которые колонизируют кишечник (кандидозам).
Лечение дисбиозов, возникших в результате проведенной антибиотикотерапии, возможно
путем назначения различных пробиотиков, которые не всегда совместимы с представителями
нормофлоры, модулируют иммунное воспаление и в течение нескольких дней элиминируются из кишечника. Физиологический подход к поддержанию и восстановлению собственной
микрофлоры кишечника состоит в использовании пребиотиков.
Российское подразделение швейцарской компании ОАО «АВВА РУС» начало производство новой группы антибактериальных препаратов с повышенным профилем безопасности для
кишечной микрофлоры – ЭКОантибиотиков. Одним из первых препаратов этой группы является Экозитрин, который представляет собой оригинальную фармкомпозицию антибио¬тика
Кларитромицина и самого эффективного пребиотика – Лактулозы. Экозитрин выпуска¬ется
в таблетках, покрытых кишечнорастворимой оболочкой. Каждая таблетка Экозитрина содержит 250 мг или 500 мг кларитромицина и 300 мг или 600 мг Лактулозы соответственно. Такое
соотношение компонентов в фиксированной композиции Экозитрина при двукратном суточном приеме обеспечивает доставку в кишечник пребиотических доз лактулозы, стимулирующих рост и размножение основных компонентов нормальной микрофлоры – бифидобактерий
и лактобацилл. Таким образом, благодаря наличию в составе лактулозы, в процессе антибиотикотерапии Экозитрином поддерживается нормальный кишечный микробиоценоз.
199

Российская оториноларингология № 5 (54) 2011

Кларитромицин, входящий в состав Экозитрина, – полусинтетический антибиотик из группы макролидов, обладающий не только бактериостатическим, но и бактерицидным действием
благодаря способности создавать очень большие внутриклеточные концентрации. По спектру
антимикробной активности кларитромицин по праву относится к наиболее результативным
антибиотикам из группы макролидов. Как и все кларитромицины, Экозитрин высокоактивен
в отношении Н. Influenzae, S. Pneumoniae, S. aureus и М. Catarrhalis – основных возбудителей
инфекций верхних дыхательных путей. Достоинствами препарата являются хорошее проникновение в воспалительный секрет пазух и благоприятное влияние на мукоцилиарный клиренс,
а также способность накапливаться в тканях (миндалины, слизистая оболочка околоносовых
пазух) [4].
Высокая биодоступность при пероральном применении, высокая эффективность при относительно низких дозах, длительный интервал между приемами, сбалансированная концентрация в тканях и крови, высокая внутриклеточная концентрация, высокая активность основных
метаболитов и широкий спектр антибактериального действия в сочетании с повышенным профилем безопасности препарата по отношению к кишечной микрофлоре делает Экозитрин практически идеальным препаратом для лечения инфекционных заболеваний в ЛОР-практике.
Многие оториноларингологи не доверяют пероральным лекарственным формам антибиотиков при остром бактериальном риносинусите, предпочитая 7–10-дневные инъекционные
курсы. Обычно такие предпочтения врачей ничем не обоснованны и объясняются недостаточной информированностью специалистов о современных антибиотиках.
В большинстве клинических исследований при гнойно-воспалительных заболеваниях
ЛОРорганов кларитромицин не уступал по эффективности традиционно применяющимися
при обострении хронических риносинуситов b-лактамным антибиотикам и фторхинолонам.
При этом его клиническая эффективность составляла 82–98%, микробиологическая – от 58 до
98%. Несколько сравнительных исследований лекарственных форм кларитромицина быстрого
и замедленного высвобождения подтвердили их достаточно высокую (82–87%) и сравнимую
клиническую эффективность [5, 6].
Лактулоза (1,4-1-галактозид-фруктоза) была первым искусственно полученным соединением, внедренным в клиническую практику в качестве бифидогенного фактора, относится к
синтетическим дисахаридам. Лактулоза не всасывается в верхних отделах пищеварительного
тракта (поскольку в тонком кишечнике отсутствуют ферменты, расщепляющие 1,4—1 связь
между молекулой фруктозы и галактозы) и доходит в неизмененном состоянии до толстого
кишечника, где, под влиянием ферментов бифидобактерий, ацидофильных лактобацилл и, в
меньшей степени, других анаэробных микроорганизмов, ферментируется и служит источником энергии для этих бактерий.
В ФГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий» проведено сравнительное исследование эффективности, безопасности и переносимости препаратов
Экозитрин и Клацид при лечении больных с острым бактериальным риносинуситом.
В данной статье приведены клинические результаты 14-дневного курса лечения препаратами Клацид и Экозитрин у пациентов с острым бактериальным риносинуситом в амбулаторных условиях и проанализирована эффективность пребиотического действия лактулозы
в составе фармкомпозиции с кларитромицином препарата Экозитрин. В ходе проведенного
исследования установлена идентичность антибактериального эффекта препаратов Клацид
и Экозитрин и подтверждено позитивное действие Экозитрина на индигенную микрофлору
кишечника.
Цель исследования. Проведение сравнительной оценки эффективности, безопасности и
переносимости препаратов Экозитрин («АВВА РУС», Россия) и Клацид («Эбботт Лабораториз Лтд. », Великобритания) при лечении острого бактериального риносинусита.
Для достижения этой цели были решены следующие задачи:
– проведена сравнительная оценка эффективности препаратов Экозитрин и Клацид у пациентов с острым бактериальным риносинуситом по клинической эффективности лечения
(влияние на интенсивность и продолжительность симптоматики), оценке интенсивности и
срокам интоксикации, бактериологической эффективности лечения;
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– проведена сравнительная оценка безопасности и переносимости исследуемых препаратов Экозитрин и Клацид у пациентов с острым бактериальным риносинуситом на основании
учета всех возможных нежелательных явлений (НЯ);
– проведена сравнительная оценка влияния препаратов Экозитрин и Клацид на частоту
развития побочных действий, связанных с негативным влиянием антибиотикотерапии на индигенную (здоровую) микрофлорой кишечника;
– сопоставлена комплаентность больных лечению препаратами Экозитрин и Клацид.
Пациенты и методы
В исследование были включены 60 пациентов с установленным диагнозом «Острый бактериальный риносинусит», обоего пола (мужчин – 32, женщин – 28), в возрасте от 18 до 60 лет
(средний возраст – 38,18 ± 0,91 лет). Замена пациентов не проводилась.
Критерии включения:
– желание участвовать в исследовании, подписанное информированное согласие;
– способность пациентов к адекватному сотрудничеству в процессе исследования;
– пациенты обоего пола от 18 до 60 лет;
– установленный диагноз «Острый риносинусит»;
– лихорадка (t > 38,0 °С);
– лейкоцитоз выше 9х109/л и/или сдвиг формулы влево;.
Критерии исключения:
– системная антибиотикотерапия в предшествующие 3 месяца;
– признаки бактериальной инфекции другой локализации в стадии обострения, требующей дополнительного приема антибиотиков;
– тяжелые, декомпенсированные или нестабильные соматические заболевания (любые заболевания или состояния, которые угрожают жизни больного или ухудшают прогноз больного): туберкулез, застойная сердечная недостаточность, синдром мальабсорбции, хроническая
почечная и печеночная недостаточность, цирроз печени, злокачественные новообразования,
состояние иммунодефицита, сахарный диабет, эпилепсия;
– беременность и лактация;
– обострение аллергических заболеваний;
– непереносимость макролидов;
– наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта, осложняющих оценку течения
– исследуемого заболевания и эффективности проводимой терапии;
– пациенты, принимавшие участие в других клинических исследованиях в течение последних 6 месяцев;
– наличие алкогольной или наркозависимости.
Дизайн исследования
Дизайн исследования предусматривал 4 визита пациента к лечащему врачу. После подписания информированного согласия, пациент приглашался на скрининговый визит, во время
которого оценивалось соответствие критериям включения/исключения, перенесённые и сопутствующие заболевания, сопутствующая терапия, витальные функции, проводилось соматическое физикальное и лабораторное обследование (табл. 1).
Тот факт, что пациент подходит для участия в исследовании, был установлен до получения
исследуемых препаратов. После завершения диагностических процедур, пациенты были разделены на две группы. Обе группы пациентов были идентичны по всем основным показателям: полу,
возрасту, характеристикам протекающего процесса и клинико-лабораторным показателям.
Первую (основную) группу составили пациенты (n = 30), получавшие Экозитрин по 500 мг
два раза в сутки.
Вторую (контрольную) группу составили пациенты (n = 30), получавшие Клацид по 500 мг
два раза в сутки.
Других отличий в лечебной тактике ведения пациентов основной и контрольной групп не
было.
Продолжительность применения исследуемых препаратов в обеих группах составила 10-14
дней.
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Других отличий в лечебной тактике ведения пациентов основной и контрольной групп не
было. Комплаентность пациентов (т. е. правильность приема исследуемого препарата) оценивалась исследователем один раз в 3 дня.
Оценка эффективности исследуемых препаратов
Оценка эффективности исследуемых препаратов проводилась на основании динамики
клинических, эндоскопических, лабораторных показателей и результатов шкал.
Клиническая эффективность
Критериями клинической эффективности антибиотикотерапии служили:
– нормализация общего состояния, температуры тела и параметров периферической
крови,
– отсутствие отделяемого из носа,
– восстановление носового дыхания,
– отсутствие боли и чувства распирания в проекции околоносовых пазух,
– динамика рентгенологических изменений. Также проводилась оценка лечения самими
пациентами.
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Динамика следующих симптомов: боль и тяжесть в проекции придаточных пазух носа, интенсивность отделяемого из носа, заложенность носа, головная боль, лихорадка оценивались
по 4-х балльной шкале:
1 – нет симптома;
2 – слабая выраженность симптома;
3 – умеренная выраженность симптома;
4 – сильная выраженность симптома.
Характер отделяемого из носа оценивался по 3-х бальной шкале:
1 – слизистое отделяемое;
2 – слизисто-гнойное отделяемое;
3 – гнойное отделяемое
Бактериологическая эффективность
Эффективность антимикробной терапии была проанализирована не только с учетом сроков и полноты регресса основных клинических симптомов заболевания, но с учетом сроков эррадикации возбудителя. Проведенную терапию считали бактериологически эффективной при
эррадикации первоначального возбудителя из материала для посева к 14-му дню лечения.
При этом будут учитываться следующие критерии:
– эррадикация – отсутствие первоначального возбудителя при посеве адекватного материала из места первичной локализации инфекционного процесса;
– персистирование (микробиологическое) – сохранение первичного возбудителя к концу
лечения при наличии или отсутствии признаков воспаления;
– рецидив – исчезновение первичного возбудителя с последующим повторным его появлением во время лечения;
– суперинфекция – появление нового возбудителя во время лечения;
– колонизация – появление штаммов, отличных от первоначальных, в отсутствие активного воспалительного процесса;
– эррадикация и реинфекция – элиминация первичного возбудителя и появление нового
при наличии клинической картины инфекции после завершения терапии;
– неопределенный результат – невозможность оценить бактериологическую эффективность из-за невозможности последующего бактериологического исследования.
Проведенный курс антибиотикотерапии считали эффективным, если состояние пациента
соответствовало всем вышеуказанным критериям эффективности терапии. Если через 14 дней
после начала приема препарата состояние пациента не отвечало всем критериям эффективности, то терапия считалась неэффективной, и врач-исследователь имел право заменить антибактериальную терапию по своему усмотрению.
Эффективность по профилактике дисбиотических явлений
Для оценки критериев эффективности терапии по профилактике дисбиотических состояний были проанализированы следующие показатели:
1. Наличие / отсутствие клинических проявлений дисбиоза.
2. Микробиологические критерии: сохранение титров лактобацилл и бифидобактерий в толстой кишке на фоне антибиотикотерапии, конкурентное ингибирование условно-патогенной и
патогенной микрофлоры.
Итоговая оценка клинической эффективности антибиотикотерапии с точки зрения исследователя производилась однократно по окончании исследования по следующим критериям: Выздоровление – исчезновение всех исходных симптомов и признаков заболевания.
Улучшение – улучшение состояния, но без полного исчезновения всех признаков и симптомов
заболевания, отмеченных перед началом исследования. Отсутствие эффекта – отсутствие динамики симптомов заболевания или ухудшение состояния.
Рецидив – улучшение или исчезновение исходных симптомов с последующим их ухудшением или повторным появлением через 10–14 дней антибиотикотерапии. Невозможно
оценить – лечение препаратом прекращено вследствие развития аллергической реакции или
других побочных эффектов, а также прогрессирование другого воспалительного процесса, неподдающегося лечению исследуемым препаратом.
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Безопасность исследования
Контроль безопасности приема препаратов проводили на протяжении всего периода их
приёма. В данном исследовании под нежелательным явлением понималось «любое неблагоприятное медицинское явление, наблюдаемое у использующего медицинский продукт пациента, которое может и не иметь причинно-следственной связи с данным видом лечения».
Регистрация НЯ
При развитии любых нежелательных явлений врач заполнял страницы ИРК пациента и
оценивал целесообразность продолжения участия пациента в исследовании (исключить пациента или продолжить терапию). Нежелательные явления регистрировались в период после
первого применения исследуемых препаратов и до завершения исследования.
Степени тяжести НЯ:
Степень тяжести НЯ устанавливалась в соответствии с нижеприведенной классификацией:
Степень 1 – Легкое: нежелательное явление, легко переносимое пациентом, причиняющее
минимальные неудобства и не препятствующее повседневной деятельности.
Степень 2 – Среднее: нежелательное явление, причиняющее дискомфорт, мешающее повседневной деятельности.
Степень 3 – Тяжелое: нежелательное явление, препятствующее нормальной повседневной
деятельности.
Определение взаимосвязи НЯ с исследуемыми препаратами.
Связь НЯ с препаратом оценивали на основании следующих принципов:
– не связано: имеются четкие доказательства отсутствия связи НЯ с исследуемым препаратом, при этом оно неоспоримо вызвано другими причинами (заболевания, другие лекарства
и др. );
– сомнительная связь: два из следующих признаков:
– отсутствует разумная временная последовательность с момента приема исследуемого
препарата;
– явление с большой долей вероятности могло быть связано с клиническим состоянием
больного или другими причинами;
явление не укладывается в известную модель ответа на исследуемый препарат, не появляется вновь при повторном назначении препарата.
– возможная связь: два из следующих признаков:
– имеется разумная временная последовательность с момента приема препарата;
– явление с большой долей вероятности не могло быть вызвано клиническим состоянием
больного;
– явление не укладывается в известную модель ответа на препарат.
- вероятная связь: три из следующих признаков: разумная временная последовательность;
исчезновение или уменьшение после отмены препарата;
– отсутствие определенной связи с сопутствующими заболеваниями или лечением;
– соответствие известной модели ответа на препарат.
В случае возникновения НЯ врачом принималось одно из следующих решений:
– отмена препарата;
– уменьшение дозы препарата;
– назначение каких-либо дополнительных препаратов;
– никаких действий не предпринималось.
Статистическая обработка
Результаты исследования подвергались статистическому анализу на персональном компьютере с использованием статистического пакета SPSS v. 10. 0. Большинство итоговых значений приведены в формате М±т (среднее арифметическое ± среднее квадратичное отклонение). Для анализа значимых отличий между двумя независимыми выборками использовался
t-тест для независимых выборок (тест Стьюдента), а также такие непараметрические тесты,
как U-тест по методу Манна–Уитни и тест Колмогорова–Смирнова. При сравнении двух зависимых выборок использовался непараметрический тест Уилкоксона. Для сравнительного
анализа более двух зависимых выборок применялся непараметрический тест Фридмана.
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Результаты исследования
Все 60 пациентов, включённые в исследование, прошли предусмотренный протоколом курс
лечения и запланированные клинические, лабораторные и инструментальные иссле¬дования
в полном объёме.
Динамика интенсивности и характера отделяемого из носа у пациентов основной и контрольной групп.
Клинически до начала лечения все больные жаловались на отделяемое из носа. Обильное
отделяемое из носа зафиксировано у 53,3% (16 случаев) пациентов основной (табл. 2) и 50%
(15 случаев) пациентов контрольной группы (табл. 3). Умеренно выраженное отделяемое наблюдалось у 46,7% (14 случаев) пациентов основной и 50% (15 случаев) пациентов контрольной группы.
Характер отделяемого у пациентов основной группы (табл. 4) в 26,7% случаев (n = 8) был
гнойным, в 63,3% случаев (n = 19) – слизисто-гнойным, в 10% случаев (n = 3) – слизистым. В
контрольной группе у 23,3% пациентов (п=7) отделяемое имело гнойный характер (табл. 5), у
60,0% (п=18) – слизисто гнойный, у 16,7% (п=5) – слизистый. Все пациенты отмечали наличие
головной боли (от слабо выраженной до умеренной), субфебрильную температуру 37,2-37,9 С
и умеренную болезненность в проекции верхнечелюстных пазух.
На 10-й день лечения количество отделяемого уменьшилось у всех пациентов (табл. 2 и
3). У пациентов основной группы отделяемое было умеренно выражено – в 10,0% случаев
(n = 3), слабо выражено в 53,3% случаев (n = 16), отсутствовало – в 36,7% случаев (n = 11). У
всех пациентов основной группы к 10-му дню терапии отделяемое имело слизистый характер
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(табл. 4). В контрольной группе (табл. 5) умеренно выраженное отделяемое наблюдалось –
у 13,3% пациентов (4 случаев), слабо выраженное – у 53,3% пациентов (16 случаев) и отсутствовало у 33,3% пациентов (10 случаев). При этом у 16,7% больных (n = 5) контрольной группы сохранялся слизисто-гнойный характер секрета.
На 14-й день лечения слабо выраженное слизистое отделяемое сохранялось у 1 пациента
(3,3% случаев) в основной группе и у 5 пациентов (16,7% случаев) в контрольной группе.
Динамика купирования симптомов интоксикации и основных жалоб пациентов основной
и контрольной групп.
На 10-й день температура тела нормализовалась у всех пациентов обеих групп, также отсутствовали жалобы на головную боль и боль в верхнечелюстных пазухах.
Динамика купирования основных жалоб пациентов основной и контрольной групп приведена в табл. 6 и 7 соответственно.
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Показатели общих анализов крови и мочи у пациентов основной и контрольной групп.
Результаты общих анализов крови и мочи пациентов обеих групп представлены в табл. 8 и
9. Полученные данные исследований крови и мочи коррелировали в основной и контрольной
группах.
До лечения выраженное или умеренное повышение СОЭ и лейкоцитоз наблюдались у всех
пациентов обеих групп, что характерно для инфекционных и воспалительных заболеваний.
К 10-му дню терапии у всех пациентов обеих групп данные показатели находились в пределах
нормы, однако, общие показатели анализа мочи изначально находились в пределах нормы у
всех пациентов обеих групп.
Динамика рентгенологических изменений на фоне антибиотикотерапии была идентичной
у пациентов обеих групп.
Сроки эррадикации возбудителя и общая оценка эффективности терапии
Эффективность антимикробной терапии была проанализирована не только с учетом сроков и полноты регресса основных клинических симптомов заболевания, но с учетом сроков эррадикации возбудителя. Повторный забор и микробиологическое исследование отделяемого
из околоносовых пазух на 14-й день лечения показал отсутствие роста бактерий в материале в
100% случаев у пациентов обеих групп.
При субъективной оценке общей эффективности лечения Экозитрином, 73,3% пациентов
(22 случая) отметили «выраженный эффект» от терапии, остальные оценили эффективность
проведенного лечения, как «хорошую» (26,7 %, 8 случаев). Пациенты контрольной группы
оценили эффект от терапии Клацидом как «выраженный» в 70% случаев (n = 21), как «хороший» – в 30% случаев (n = 9).
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Результаты оценки клинической эффективности терапии врачами – исследователями
(по критериям Европейского руководства по оценке противоинфекционных лекарственных
средств), представлены в табл. 10.
Таким образом, результаты данного исследования свидетельствуют о том, что клиническая
эффективность препаратов Экозитрин и Клацид является сопоставимой и достоверно значимых отличий не имеет.
Сравнительное изучение воздействия препаратов Клацид и Экозитрин на кишечный микробиоценоз
Материалы и методы
Проба материала не менее 5 г (грецкий орех), при жидком стуле – слой не менее 1–2 см от дна
посуды, доставка не позднее 2 часов. Пробы при поступлении в лабораторию взвешивались.
Идентификация штаммов проводилась на основании исследования при помощи световой
иммерсионной микроскопии морфологии и тинкториальных свойств микроорганизмов, культуральных и биохимических свойств бактерий.
Бифидобактерии культивировали на среде Блаурока, оценивали морфологию колоний
(кометообразных с шлейфом внизу) и мазков, приготовленных из них (грамположительные
бактерии в форме иероглифов). В спорных случаях определяли методом полимеразной цепной реакции.
Лактобациллы выявляли на основании культуральных свойств (рост на среде МРС с образованием кружевных или белых колоний, также отмечали запах молочной кислоты). Кроме
того, исследовали каталазную, оксидазную активности и подвижность (каталаза-, оксидаза-,
неподвижные). В спорных случаях определяли методом полимеразной цепной реакции.
Количество бактерий оценивали по выросшим колониям на плотной питательной среде
или в полужидком агаре и пересчитывали КОЕ (количество колониеобразующих единиц) на
1 г фекалий. Для удобства анализа и статистической обработки этот показатель переводили в
десятичные логарифмы (lg КОЕ/мл).
Статистическая обработка данных проводилась с использованием компьютерной программы Microsoft Excel 2003, по методу Юнкерова В. И. и др. 2002 г.
Результаты клинических наблюдений
Проведенное исследование показало, что у всех больных основной группы отмечена хорошая переносимость терапии.
В контрольной группе со второй недели лечения появились слабовыраженные диспепсические расстройства: в пяти случаях (16,7%) отмечалось появление тошноты, в четырех случаях
(13,3%) – развитие метеоризма, что можно связать с угнетением здоровой микрофлоры и активацией грибов рода Candida, выделенных у этих пациентов. Ни в одном из указанных случаев
описанная симптоматика не потребовала прекращения лечения.
Результаты бактериологического исследования микрофлоры кишечника до и после терапии
у пациентов основной и контрольной групп
Оценка влияния исследуемых препаратов на индигенную микрофлору кишечника проводилась в соответствии с протоколом. В качестве интегрального показателя состояния микрофлоры кишечника оценивались результаты комплексного анализа микрофлоры кишечника,
представленные в табл. 11 и на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Характеристика микробиоценоза кишечника у пациентов основной группы
до лечения и на 14-й день терапии (количество бактерий указано в lgKOE/г).
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Рис. 2. Характеристика микробиоценоза кишечника у пациентов контрольной
группы до лечения и на 14-й день терапии (количество бактерий указано
в lgKOE/г).

Как видно из табл. 11 и рис. 1, у пациентов основной группы, получавших Экозитрин, в
процессе терапии нарастало количество бифидобактерий и лактобацилл (р < 0,01), произошла
практически полная санация кандида-инфекции (р < 0,001). Количество кишечной палочки
осталось без изменений.
В контрольной группе отмечено (табл. 11, рис. 2) существенное (р < 0,01) снижение количества эшерихий (в среднем, на 19%), бифидобактерий (в среднем, на 19%) и лактобацилл
(в среднем, на 21%). Значительно выросло количество Candida albicans (в среднем, в 2,8 раз).
Таким образом, клиническое исследование показало статистически достоверное протективое действие Экозитрина на нормальную микрофлору кишечника в процессе антибиотикотерапии, тогда как применение Клацида вызвало дисбаланс кишечного микробиоценоза
и значительно повысило риск развития кандидоза (концентрация Candida albicans – на верхней границе нормы).
Нежелательные явления в ходе исследования
На фоне терапии ни у одного пациента (n = 60) аллергических реакций зафиксировано не
было.
В ходе исследования на фоне приема препаратов у пациентов контрольной группы со второй недели лечения появились слабовыраженные диспепсические расстройства: в пяти случаях (16,7%) отмечалось появление тошноты, в четырех случаях (13,3%) – развитие метеоризма,
что можно связать с угнетением здоровой микрофлоры и активацией грибов рода Candida, выделенных у этих пациентов. Ни в одном из указанных случаев описанная симптоматика не
потребовала изменения дозировки или отмены исследуемого препарата. Однако, данные изменения самочувствия негативно сказывались на качестве жизни пациентов и требовали симптоматической коррекции: трое пациентов принимали Церукал по 10–20 мг (1–2 табл. ) во время
приступов тошноты.
У пациентов основной группы на фоне приема препаратов каких-либо нежелательных явлений зафиксировано не было. Таким образом, проведенное исследование показало высокий
профиль безопасности и переносимости Экозитрина.
Выводы:
1. Результаты исследования свидетельствуют о том, что клиническая и бактериологическая эффективность препаратов Экозитрин и Клацид является сопоставимой и достоверно
значимых отличий не имеет.
2. Проведенное исследование доказывает, что использование даже такого щадящего для микроэкологии кишечника антибиотика, как кларитромицин, приводит к статистически значимому (р < 0,01) снижению количества основных представителей облигатной микрофлоры.
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3. Данное исследование подтверждает целесообразность создания оригинальной фиксированной фармакологической композиции пребиотика лактулозы с макролидным антибиотиком
кларитромицином – Экозитрина. Использование Экозитрина в качестве антибиотикотерапии
значительно снижает негативное влияние на нормальную микрофлору кишечника.
4. Внедрение в клиническую практику Экозитрина открывает перспективы для терапии,
исключающей характерные для макролидов осложнения, связанные с воздействием антибиотика на нормальную микрофлору кишечника и развитием состояний, требующих специальной
коррекции.
5. В результате проведенного исследования предлагаемый новый отечественный препарат
Экозитрин может быть рекомендован в качестве антибиотика выбора для широкого применения в условиях стационара и в амбулаторной практике, что особенно актуально в рамках проводимой государством политики импортозамещения.
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ВОЛКОВУ АЛЕКСАНДРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ – 65 ЛЕТ
12 сентября 2011 года исполнилось 65 лет Александру Григорьевичу Волкову –
Заслуженному врачу Российской Федерации,заведующему кафедрой болезней уха, горла и
носа Ростовского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук,
профессору, академику Российской академии естествознания, члену Европейского общества
ринологов.
Александром Григорьевичем пройден непростой путь от фельдшера ЛОР отделения скоропомощной больницы до высшей ступени – заведующего кафедрой. Этот стремительный рост –
результат безмерного трудолюбия и упорства, справедливая мера реализации таланта.
После окончания лечебно-профилактического факультета Ростовского государственного
медицинского института в 1970 году первой школой мужества, самостоятельности, профессионализма и определённой закалкой оказалась врачебная деятельность по призыву начальником медицинской службы войсковой части Краснознамённого Черноморского Флота, где был
приобретен опыт хирурга, руководителя, опыт работы в экстремальных условиях, прочувствована доля ответственности за жизнь и здоровье людей.
После окончания в 1975 году клинической ординатуры по оториноларингологии Александр
Григорьевич много лет работал врачом-ординатором Центральной городской больницы скорой медицинской помощи № 1 им. Н. А. Семашко. Став опытным практическим врачом – оториноларингологом, А. Г. Волков овладел основными диагностическими методами и техникой
хирургических вмешательств на ЛОРорганах и начал параллельно заниматься научными исследованиями по проблеме параназальных синуситов. В 1982 году он защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Некоторые аспекты диагностики и лечения фронтитов», в 1983 г. – избран по конкурсу ассистентом ЛОР кафедры, в 1991 – доцентом. В 1992 году
А. Г. Волковым защищена докторская
диссертация «Предпосылки формирования фронтита. Диагностика и лечение заболевания».
С 1995 года А. Г. Волков – заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа
Ростовского государственного медицинского университета. Он является членом
Правления Российского общества оториноларингологов и председателем его
Ростовского регионального отделения,
членом редакционного Совета журнала
«Российская оториноларингология» и
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журнала «Российская ринология». С 1998 года А. Г. Волков– председатель Ростовского филиала Российского общества ринологов, член Европейского общества ринологов.
Александр Григорьевич Волков – автор более 300 научных работ, 32 изобретений и 82 рационализаторских предложений. Разработанные А.Г. Волковым способы хирургического лечения хронического остеомиелита лобной кости не имеют аналогов в мире, а его клинический
опыт по этому вопросу признан уникальным не только в России, но и за рубежом. Созданный
А. Г. Волковым трепан для трепанопункции лобных пазух рекомендован Министерством
здравоохранения РФ для промышленного производства и широкого внедрения в практику.
Способы лечения фронтитов и их осложнений, пластики лобной кости уникальны и защищены патентами Российской Федерации.
Александр Григорьевич Волков является автором и соавтором 4 монографий. Его книга
«Лобные пазухи» (2000 г.) – фундаментальный труд, квинтэссенция литературных данных
и всеобъемлющие результаты собственных исследований, учебник для молодых оториноларингологов и ценное руководство для опытных специалистов. А. Г. Волков по сути является
создателем современной школы ринологов Юга России. Александр Григорьевич – известный
учёный – оториноларинголог, хирург высочайшей квалификации, прекрасный организатор и
педагог, им спасены тысячи жизней, подготовлена целая плеяда ЛОР специалистов, разрабатываются новые способы лечения ЛОР заболеваний и хирургических вмешательств.
Свой юбилей Александр Григорьевич Волков встречает в расцвете творческих сил!
Сердечно поздравляем с 65-летием глубокоуважаемого
Александра Григорьевича
Коллектив кафедры болезней уха, горла и носа
Ростовского государственного медицинского университета
Редакция журнала Российская оториноларингология
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ САРКОМЫ КАПОШИ С ПОРАЖЕНИЕМ ГОРТАНИ
В. В. Виноградов, С. С. Решульский, Т. А. Галкина, В. П. Быкова
A RARE CASE OF LOCALIZATION OF KAPOSI'S SARCOMA
V. V. Vinogradov, S. S. Reshulsky, T. A. Galkina, V. P. Bikova
ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»
(Директор-проф. Н. А. Дайхес)
В статье описан редкий случай саркомы Капоши с поражением гортани, который подтверждает современные представления о многоочаговом опухолевом процессе, данном заболевании как
ангиопролиферативном с различным клиническим течением. Чаще всего болезнь проявляется
поражением кожи, но может затрагивать и слизистые оболочки, и лимфатическую систему, и
внутренние органы Описаны основные формы заболевания, их клинические проявления, современные методы диагностики и лечения. Представлено наблюдение пациента с саркомой Капоши
гортани и кожными проявлениями данного заболевания, подробно описан анамнез, объективные
данные, диагностика и лечение больного.
Ключевые слова: саркома Капоши, гортань, гистологическое исследование, химиотерапия.
Библиография: 11 источников.
This article describes a rare case of Kaposi's sarcoma of larynx, which is a multifocal malignant
tumor affecting the entire body and has a different clinical course. Most often the disease is manifested
skin lesions, but is able to affect and mucous membranes, and the lymphatic system and viscera The basic
form of the disease of their clinical manifestations, methods of diagnosis and treatment. An example of
a patient with laryngeal Kaposi's sarcoma and cutaneous manifestations of this disease, described in
detail history, objective data, diagnosis and treatment is presented.
Key words: Kaposi's sarcoma, larynx, histology, chemotherapy.
Bibliography: 11 sources.
Саркома Капоши – это своеобразная многоочаговая опухолевая пролиферация эндотелия
кровеносных и лимфатических сосудов с различным клиническим течением. Чаще всего болезнь
проявляется поражением кожи, но способна затрагивать и слизистые оболочки, и лимфатическую систему, и внутренние органы. Описаны четыре клинические формы саркомы Капоши:
– классическая,
– иммуносупрессивная,
– эндемическая (африканская) и
– эпидемическая (ассоциированная с СПИДом). Все формы обусловлены инфекцией, вызываемой герпесвирусом человека 8 типа (HHV-8). [2, 3, 4, 11]
В отличие от классической формы саркомы Капоши, наблюдаемой у пожилых мужчин и
протекающей с поражением кожи голеней и стоп, эпидемическая саркома Капоши не имеет
излюбленной локализации. Первый очаг может возникнуть на любом участке кожи и слизистой оболочки. В одних случаях узлы и пятна не меняются годами, в других стремительно, за
несколько недель, разрастаются и распространяются. Распространяться им свойственно вдоль
линий Лангера. [10]
При поражении кожи или слизистых оболочек заподозрить саркому Капоши обычно позволяют фиолетовые пятна, бляшки или узлы, распространение очагов вдоль линии Лангера,
желто-зеленоватое окрашивание кожи вокруг очага вследствие кровоизлияний, отек окружающих тканей, появление новых очагов иногда и на коже и на слизистых оболочках. [3, 10]
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Однако, наличие широкого спектра кожных поражений, имитирующих саркому Капоши,
требует проведения диагностической биопсии, особенно в случаях, когда очаги представлены
нетипичными элементами: телеангиэктазиями, экхимозами, келоидами или очагами гиперкератоза. При световой микроскопии определяется интактный эпидермис, а в дерме щелевидные
пространства, представляющие собой вновь образованные тонкостенные сосуды неправильной формы, окруженные веретеновидными клетками и клетками хронического воспаления.
Имеется диапедез эритроцитов, отложения гемосидерина, очаги ангиогенеза прослеживаются
по ходу придатков кожи и и предсуществующих кровеносных сосудов. [1, 5, 7]
После установления первичного диагноза саркомы Капоши стадию заболевания позволяют определить следующие исследования – осмотр кожи, слизистой оболочки рта и половых
органов, УЗИ лимфоузлов и брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопия, ректороманоскопия, рентгенография грудной клетки, антитела к вирусу герпеса 8 типа. [4, 9]
Диапазон проявлений эпидемической саркомы Капоши весьма широк: от безболезненных
кожных очагов до тяжелейшей диссеминированной болезни с поражением лимфоузлов и внутренних органов. Без лечения смерть в результате стремительного разрастания опухоли может
наступить в течение нескольких недель. Такое течение особенно характерно для эндемической
саркомы Капоши и для ВИЧ – ассоциированных форм.
Если диагноз саркома Капоши установлен у ВИЧ-инфицированного пациента, который
ранее не получал или в настоящее время не получает антиретровирусных препаратов, необходимо начать высокоактивную антиретровирусную терапию. В зависимости от размера и
локализации очагов используют: криодеструкцию, обработку растительными алкалоидами,
инъекции блеомицина или интерферонов в очаг, лучевую терапию низкими дозами, облучение
электронным пучком, системные ретиноиды. [2, 4, 10]
Возможности хирургического лечения ограничены диагностической инфузионной биопсией и паллиативным удалением мелких новообразований для устранения косметических дефектов. Поскольку поражения зачастую распространяются на окружающие ткани, что внешне
бывает незаметно, местная травма часто провоцирует появление новых очагов. Предотвратить
подобные рецидивы помогает лучевая терапия. Чтобы охватить опухолевые клетки, распространяющиеся по сосудистому руслу, зона облучения должна выходить за края опухоли на
0,5–1,0 см. Саркома Капоши крайне чувствительна к облучению, поверхностные очаги в виде
пятен и бляшек прекрасно поддаются лучевой терапии в суточной дозе 4–5 Гр, продолжительностью 3 недели. Паллиативная лучевая терапия при быстро растущих опухолях назначается
в виде единичной дозы 8 Гр. [4, 6, 9]
Назначая химиотерапию, даже пациентам с хорошим состоянием иммунной системы необходимо проводить профилактику пневмоцистной пневмонии и токсоплазмоза котримоксазолом. Из всех химиотерапевтических средств наиболее часто добиться ремиссии саркомы
Капоши позволяют липосомальные антрациклины, возможно применение химиотерапевтических препаратов из группы таксанов. По данным сравнительного исследования среди
пациентов со средней и тяжелой формами течения саркомы Капоши, высокоактивная антиретровирусная терапия в сочетании с пегелированным липосомальным доксобурицином
оказалась значительно эффективней одной высокоактивной антиретровирусной терапии.
Интерфероны с успехом применяются в лечении как классической так и эпидемической
форм саркомы Капоши, их эффективность зависит от состояния клеточного иммунитета.
Чем выше количество CD4 + Т-лимфоцитов, тем терапия интерферонами эффективнее.
[4, 11]
Даже при хорошем состоянии клеточного иммунитета и низкой вирусной нагрузке очаги
саркомы Капоши могут быстро распространяться, а иногда поражаются и внутренние органы.
Осматривать кожу, слизистые оболочки и лимфоузлы рекомендуется раз в 3 месяца, оценивать
состояние легких и ЖКТ, используя при необходимости специальные методы исследования,
требуется каждые 6-12 месяцев. Следует отметить, что пока научно не доказано, что строгое
наблюдение способно повысить частоту ремиссий саркомы Капоши. [2, 4, 8]
Мы хотели бы предоставить клинический случай саркомы Капоши с поражением гортани
и кожными проявлениями.
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Пациент Е. 59 лет, поступил в ФГУ НКЦ «Оториноларингологии» ФМБА России 18.11.10,
с жалобами на наличие трахеостомы, затруднение дыхания через естественные пути при закрытой трахеостоме, наличие кожных элементов на левой нижней конечности в виде пятен. Из
сопутствующих заболеваний страдает Сахарным диабетом II типа, средней степени тяжести, в стадии компенсации.
Общий анамнез заболевания около 3-х лет. Появление кожных изменений в области нижних
конечностей было первичным, развивалось постепенно, длительное время интерпретировалось
как неспецифический дерматит на фоне хронической венозной недостаточности. В июле 2009
года отметил затруднение дыхания и охриплость. Неоднократно проходил консервативное лечение, без эффекта, стеноз нарастал, 02.09.10 выполнена трахеостомия. Дважды за этот период производилась биопсия, результат не информативен. Гистологическое заключение № 98732 и
34785 от 28.08.10: хронический неспецифический ларингит.
При ларингоскопии: надгортанник утолщен, гиперемирован, слизистая оболочка отечна, при
вдохе свободная часть надгортанника пролябирует в просвет гортани. Черпалонадгортанные
складки отечны, утолщены, гиперемированы, грушевидные синусы не раскрываются, язычные
валлекулы не дифференцируются, голосовые складки серые, подвижные, ниже уровня складок
просвет широкий, свободный (рис. 1).
При осмотре на коже левой нижней конечности определяются кожные элементы в виде пятен от 0.3 до 2.5 см в диаметре с нечеткими границами и неправильными контурами, несколько возвышающиеся над поверхностью, цвет пятен от бледно розовых до синюшных. Подобные
кожные элементы находятся на нижней трети бедра и всей голени. В нижней трети голени и
на тыльной поверхности стопы описанные элементы носят сливной характер, имеется индуравтивный отек тканей, явления слоновости и лихенификации (рис.2). Остальные кожные покровы не изменены (рис. 3). Anti-HHV-8 IgG от 24.11.10 – положителен.
29.11.10 под ЭТН при прямой опорной микроларингоскопии произведена мультифокальная
биопсия гортани из области 1 – вестибулярных складок, 2 – надгортанника, 3 – корня языка, 4, 5 – биопсия опухоли кожи нижней конечности слева. Послеоперационный период проте-

Рис. 1. Ларингоскопическая картина.

Рис. 2. Левая нижняя конечность.
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кал без осложнений. В биоптатах вестибулярной области,
надгортанника и корня языка (78638-41; 78642-43; 7864447) определяется ангиоматоз субэпителиальной области
слизистой оболочки, перекрываемый хронической воспалительной инфильтрацией. Преобладают тонкостенные щелевидные сосуды, выстланные истонченными эндотелиальными клетками позитивными к CD34. Сосудистые щели
окружены перицитами, позитивными к виментину и SMA.
В биоптате надгортанника (78642-43) выявляется эластический хрящ с выраженными дистрофическими изменениями типа хондромаляции. В биоптатах кожи (78648-53;
78654-57) отмечается лимфатический отек сетчатого
слоя дермы, расслоение коллагеновых пучков очагами ангиоматоза, расположенными по ходу вен и придатков кожи, со
скудной хронической воспалительной инфильтрацией (по
CD3, CD19, CD20). Сосудистые щели выстланы вытянутыми веретеновидными клетками, позитивными к CD34.
В коже, в ангиоматозных очагах обнаружены отложения
Рис. 3. Внешний вид больного.
гемосидерина. Заключение: болезнь Капоши, бляшковидная
форма.
Данные исследования позволили выставить диагноз Саркома Капоши с поражением гортани, бляшечная стадия, хроническое течение. Больной консультирован онкологом, рекомендована
полихимиотерапия и иммунотерапия таргетными препаратами.
Заключение: данный клинический случай доказывает возможность локализации саркомы
Капоши в гортани, которые появляются значительно позднее кожных проявлений этого заболевания, являясь при этом стадиями единого процесса. Отсюда следует, что в общепринятый
стандарт клинического осмотра пациентов с саркомой Капоши кожи должна быть введена панэндоскопия ЛОРорганов.
Описанный случай доказывает клиническую неспецифичность проявлений саркомы
Капоши в гортани, что приводит к позднему обращению больного и продляет диагностику,
даже при сочетании с кожными проявлениями. Наибольшим патологическим изменениям при
саркоме Капоши подвергаются участки слизистой оболочки ЛОРорганов, имеющих большое
количество лимфоидной ткани.
Стандартная морфологическая диагностика саркомы Капоши ЛОР-органов сложна, поскольку не имеет специфических изменений, сходна с проявлениями хронического неспецифического
процесса (лимфоидная инфильтрация, плазмоцитарная инфильтрация, ангиогенез). Исходя из
вышесказанного, в объем обследования пациента с подозрением на внекожное проявление саркомы Капоши необходимо включать ИГХ с CD-34 и выявление антител к герпес вирусу 8 типа.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРВИЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДНЕГО УХА
В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Е. В. Шабалдина, В. П. Тихонюк, Д. Р. Ахтямов, Л. В. Илясова, А. В. Шабалдин
CLINICAL CASE OF A PRIMARY TUBERCULOSIS OF A MIDDLE EAR
AT EARLY CHILDREN'S AGE
E. V. Shabaldina, V. P. Tihonjuk, D. R. Ahtjamov, L. V. Iljasova, A. V. Shabaldin
ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия
(Зав. каф.оториноларингологии – доц. Е. В. Шабалдина).
ГУЗ Кемеровская областная клиническая больница
(Главный врач – докт. мед. наук В. Э. Новиков)
Представлено описание первичного туберкулезного очага в правом среднем ухе у ребенка
первого года жизни. Даны рекомендации о дополнительных исследованиях на туберкулез детей с
заболеваниями ЛОРорганов, контактирующих с больными открытыми формами туберкулеза.
Ключевые слова: средний отит, туберкулез.
Библиография: 1 источник.
The description of the primary tubercular center in the right middle ear at the child of the first year
of life is presented. Recommendations about additional researches on a tuberculosis of children with the
chronic average otitises contacting to open forms of a tuberculosis are made.
Keywords: the average otitis, a tuberculosis.
Bibliography: 1 source.
Показано, что в настоящее время туберкулез среднего уха составляет 1–5 % от всех случаев
хронических гнойных средних отитов. По данным зарубежных авторов этот показатель находится в пределах 0,04–0,35 %. Кроме того, туберкулезное поражение ЛОРорганов преимущественно встречается у взрослых пациентов [1]. Исходя из того, что туберкулез среднего уха у
детей достаточно редко встречаемая нозология, представляем клинический случай выявления
первичного туберкулезного очага в правом среднем ухе у ребенка первого года жизни.
В клинику ЛОР-болезней Кемеровской областной клинической больницы поступил пациент
О., 3 мес., 20 дней. Со слов сопровождающего медицинского работника, ребенок заболел остро, 3
дня назад когда произошло повышение температуры тела до 37,3 °С, появилась вялость, ребенок стал плохо спать и принимать пищу. На следующий день возникла болезненность в заушной
области справа и припухлость парааурикулярной области, температура достигла фебрильных
цифр. Через сутки пациент санитарной авиацией был доставлен в оториноларингологическое
отделение для детей областной клинической больницы г. Кемерово.
Из анамнеза жизни известно: мать пациента находится на лечении в противотуберкулезном диспансере, социально-бытовые условия проживания ребенка неудовлетворительные.
Вакцинация БЦЖ в родильном доме не выполнялась.
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При объективном осмотре: общее состояние пациента тяжелое за счет выраженного болевого и интоксикационного синдромов (температура тела 38,9 °С). Ребенок был в сознании, но
пассивен и плаксив. При специальном исследовании выявлено, что носовое дыхание не затруднено, слизистаяоболочка носа незначительно отечна, гиперемии, отделяемого нет. Слизистая
оболочка ротоглотки розовая, миндалины обычные. Мимика была симметрична, спонтанного
нистагма не было. Заушная область слева не изменена, безболезненна. Слуховой проход широкий, свободный. Барабанная перепонка серая, несколько втянута. Справа резкий отек, инфильтрация и болезненность околоушной области, распространяющийся до верхней височной линии
кверху, до мочки уха книзу, скуловой кости кпереди и затылочной кзади. Симптом флюктуации
положительный. Слуховой проход широкий, свободный. Барабанная перепонка гиперемирована,
резко утолщена и инфильтрирована, умеренно напряжена. Околоушные лимфоузлы справа были
увеличенными, а при пальпации отмечалось их уплотнение.
Больному в экстренном порядке в условиях перевязочного кабинета под местной анестезией
было произведено вскрытие периостального абсцесса справа: получено около 20 мл сливкообразного гноя (отделяемое направлено на микробиологическое исследование). Далее был произведен
парацентез справа, получено гнойно-сукровичное отделяемое. Начато проведение массивной
антибактериальной (цефалоспорины III поколения, амикацин) и дезинтоксикационной терапии в условиях отделения реанимации. На ренгенографии органов грудной клетки патологии не
выявлено. По данным лабораторных исследований была диагностирована анемия средней степени тяжести, что потребовало переливания эритроцитарной массы. Таким образом ребенок
был подготовлен для проведения операции по санации среднего уха, которая была выполнена
через сутки после поступления.
Под эндотрахеальным наркозом пациенту была произведена антротомия справа. После
рассечения мягких тканей заушной области был выявлен очаг гнойно-некротической деструкции, все патологические ткани удалены. Полость пещеры была выполнена грануляциями, гноем,
некротическими массами. Материал взят для гистологического исследования. Далее было произведено расширение входа в пещеру, осмотр и промывание барабанной полости. В конце операции проведена рыхлая тампонада послеоперационной полости, парацентезное отверстие ревизировано. Наложена асептическая повязка. В послеоперационном периоде ребенку проводились
ежедневные двухкратные перевязки, заушная рана велась открытым способом, заживление
проходило по типу вторичного натяжения.
На седьмой день после операции произведена отомикроскопия справа, при которой была выявлена
деструкция задней стенки костной части слухового прохода, инфильтративно-язвенное поражение
барабанной перепонки, что не характерно для типичного течения послеоперационного периода.
По результатам проведенного гистологического исследования выявлено специфическое поражение доставленных тканей туберкулезным процессом. В мазках, полученных при вскрытии
периостального абсцесса и сосцевидного отростка, преобладала гемофильная палочка 104.
Ребенок проконсультирован фтизиатром, установившим диагноз: первичный туберкулез
правого уха, назначено лечение.
Специфическое лечение в условиях КОКБ проводилось в течение 1 недели, после чего пациент
был переведен в противотуберкулезный диспансер для долечивания. При выписке: заушная рана
полностью закрылась, околоушная область была спокойной и безболезненной. При отоскопии
барабанная перепонка серая, инфильтрация исчезла, перфорация уменьшилась.
В послеоперационном периоде отмечено увеличение сроков заживления раны в 1,5–2 раза,
значительное оживление репаративных процессов с началом специфического лечения.
Развитие туберкулезного процесса у этого ребенка вполне вероятно связано с интранатальным инфицированием ЛОРорганов от матери, больной туберкулезом. Далее патологическому процессу способствовали продолжающийся контакт ребенка с носителем туберкулезной
инфекции, антисанитарные условия его проживания и не сбалансированное питание по белкам, жирам, углеводам и витаминам. Поэтому необходимо исключать туберкулез ЛОРорганов
у детей из асоциальных семей.
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В конце августа 2011 года в результате автоаварии, в расцвете творческих сил, трагически погибла Ашура Абубакаровна
ГАМЗАТОВА – Заслуженный врач Республики Дагестан, доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии с усовершенствованием врачей Дагестанской государственной медицинской академии.
Успешно завершив учебу в Дагестанском медицинском институте, Ашура Абубакаровна обучалась в клинической ординатуре и аспирантуре, что послужило фундаментом становления
высококвалифицированного специалиста по клинической и
теоретической оториноларингологии. Свою профессиональную
деятельность она начала на кафедре болезней уха, горла и носа
ДГМИ и прошла путь от старшего лаборанта до профессора.
Основным направлением научной деятельности Ашуры
Абубакаровны являлись иммуно-аллергологические аспекты
заболеваний верхних дыхательных путей и их связь с болезнями других органов и систем организма.
В 1985 году защитила кандидатскую диссертацию «Лечение
термопульсацией больных вазомоторным ринитом», где она впервые показала высокую эффективность лечения болезни методом терморефлексотерапии. Углубляя и расширяя исследования
по проблеме аллергического варианта вазомоторного ринита Ашура Абубакаровна в 2000 году
блестяще защитила диссертацию на степень доктора медицинских наук. В результате упорного и
целенаправленного труда, ей удалось сформулировать не только ряд новых положений по аллергическому риниту, предложить собственный вариант классификации аллергического ринита, но и
освоить и внедрить в клиническую практику лечебных учреждений Республики Дагестан высокоэффективный метод лечения аллергических процессов верхних дыхательных путей – специфическая иммунотерапия.
Ашура Абубакаровна опубликовала более 200 научных и учебно-педагогических работ. С ее
участием, кафедрой были выпущены 7 методических рекомендаций для врачей, 2 учебных пособий под эгидой М/З РФ, она защитила 5 рационализаторских предложений, является одним из
авторов двух монографий по проблеме аллергического ринита у детей и взрослых. Под ее руководством защищены 2 кандидатские диссертации, выполнялась и третья, ей присвоено высокое
звание Заслуженного врача Республики Дагестан. А. А. Гамзатова являлась делегатом многих
научно-практических форумов России по оториноларингологии, была избрана членом Правления
Российского общества оториноларингологов. С 1987 года, она несла нелегкие обязанности заведующей учебной частью кафедры.
Ашура Абубакаровна была высокопрофессиональным специалистом, которая успешно ориентировалась как в детской, так и взрослой оториноларингологии, вела большую лечебную и консультативную работу, она имела высшую врачебную категорию. Наряду с многочисленными обязанностями по кафедре и клинике, она проводила большую общественную работу, в том числе по
линии члена Правления Дагестанского общества оториноларингологов и члена Ученого совета факультета усовершенствования врачей.
Профессор Гамзатова Ашура Абубакаровна, останется в памяти многочисленных учеников, сотрудников кафедры и клиники, пациентов и всех тех, кто обращался к ней за врачебной помощью.
Она достойно несла высокое звание – ученого-врача.
Коллектив кафедры оториноларингологии
Дагестанской государственной медицинской академии
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
Общество оториноларингологов Республики Дагестан
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