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В данной статье приведена методика выполнения реконструктивного этапа хирургического лече-

ния больных эпимезо- и эпитимпанитом. Обоснована целесообразность применения деминерализован-

ного костного импланта для одномоментной реконструкции задней стенки наружного слухового прохо-

да и кортикального слоя сосцевидного отростка. Определены показания к выполнению разработанного 

способа реконструкции, клинически подтверждена его эффективность.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, эпимезотимпанит, эпитимпанит, рекон-

струкция задней стенки наружного слухового прохода, сосцевидный отросток, хирургическое лечение, 

деминерализованный костный имплантат.
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In this study the technique of reconstructive step of epimeso- and epitimpanitis surgical treatment is 

described. The rationale of demineralized bony implant implementation is reasoned for the simultaneous 

reconstruction of the external acoustic meatus posterior wall and the mastoid cortex. The indications for this 

reconstructive technique are identified and it's efficacy is proved.

Key words: chronic otitis media, epimesotimpanitis, epitimpanitis, reconstruction of the posterior wall of 

the external auditory canal, mastoid, surgical treatment, demineralized bony implant.

Bibliography: 25 sources.

В настоящее время в отохирургии существуют 

два основных типа операций при хроническом 

гнойном среднем отите (ХГСО): «открытые» и 

«закрытые», и каждый из вариантов имеет свои 

преимущества и недостатки. 

Выполнение радикальной операции, и в целом 

«открытых» вариантов хирургического лечения, 

направлено на получение полноценного, стой-

кого санирующего эффекта и профилактику ос-

ложнений хронического гнойного среднего оти-



10

Российская оториноларингология № 5 (72) 2014

та. Поэтому при распространенной холестеато-

ме с обширными деструктивными изменениями 

среднего уха, а также при наличии или даже при 

угрозе внутричерепных осложнений данный ва-

риант не потерял значения и в настоящее время 

[1, 3, 8, 15, 17–19, 21]. 

Более щадящее отношение к стенкам и струк-

турам среднего уха при выполнении санирующего 

этапа «закрытых» типов операции и последующая 

реконструкция удаленных, или подвергшихся де-

струкции в результате хронического воспаления, 

частей позволяет не только элиминировать патоло-

гически измененные ткани, но и восстановить ана-

томические взаимоотношения наружного и средне-

го уха с реконструкцией цепи слуховых косточек и 

барабанной перепонки [2, 6, 10–13, 16, 23, 25].

В реконструктивной хирургии и в отохирур-

гии, в частности, в поиске безопасных и эффектив-

ных трансплантатов и имплантатов предложено и 

применено большое число тканей биологическо-

го происхождения: аутоткани, аллоткани и ксе-

ноткани; кроме того, использованы материалы 

небиологического происхождения: металлы, пла-

стик, керамика, гидроксиапатиты и др. [4, 5, 7, 9, 

14, 17, 20, 22, 24]. Данный факт свидетельствует о 

том, что ни один из них по тем или иным причи-

нам не удовлетворяет потребностям реконструк-

тивной хирургии уха, кроме аутотканей, поэтому 

аутопластика является «золотым стандартом» 

отохирургии. Однако основными недостатками 

аутотканей являются их объем, а также необходи-

мость проведения дополнительного операцион-

ного вмешательства.

Успех «закрытых» вариантов операций на ухе 

обеспечивают не только и даже не столько раз-

работки новых методик самих хирургических 

вмешательств, показаний и противопоказаний 

к ним, но и поиск и выявление пластических 

материалов, позволяющих проводить пластику 

больших костных дефектов при соответствии их 

требованиям, предъявляемым к материалам, ко-

торые используются в реконструктивной хирур-

гии различных отделов среднего уха.

Мы предлагаем разработанный нами способ 

одномоментной реконструкции задней стенки 

наружного слухового прохода и кортикального 

слоя сосцевидного отростка единой пластинкой 

ДКИ (деминерализованного костного импланта-

та) «Перфоост» при хирургическом лечении боль-

ных эпимезо- и эпитимпанитом. 

Цель исследования. Усовершенствовать ре-

конструктивный этап хирургического лечения 

больных эпимезо- и эпитимпанитом после про-

ведения санирующего этапа или проведенной ра-

нее операции по «открытому» типу. 

Пациенты и методы. Работа проведена в 

научно-клиническом отделе «Заболевания уха» 

ФГБУ «НКЦО» ФМБА России. 

На первом этапе работы нами было проведе-

но экспериментальное исследование пластики 

костных дефектов экспериментальных животных 

с применением пластических материалов раз-

личного происхождения (аутоткани, аллоткани 

и синтетические материалы) в целях объекти-

визации процессов и изменений, происходящих 

в костном ложе реципиента и пластических ма-

териалах разного происхождения, а также срав-

нительной оценки эффективности применения 

последних. По результатам настоящего иссле-

дования установлено, что наряду с аутокостным 

трансплантатом (как из теменной, так и из греб-

ня подвздошной кости), который замещается 

в течение 3–6 месяцев после пересадки зрелой 

костной тканью, наиболее оптимальными для ре-

конструкции костных стенок с последующим за-

мещением их новообразованной костной тканью 

являются ДКИ «Перфоост» и консервированный 

в 0,2% растворе тимола аллохрящ. Данные им-

плантаты в эксперименте полностью замещаются 

новообразованной костной тканью реципиента в 

течение 3 месяцев после операции. 

При выборе материала для применения в кли-

нике мы отдаем предпочтение ДКИ по ряду причин:

– современная стерилизация гамма-лучами 

обеспечивает более высокую инфекционную без-

опасность; 

– после стерилизации ДКИ «Перфоост» хра-

нится в стерильной полиэтиленовой упаковке в 

сухом виде, что упрощает его хранение и транс-

портировку; 

– ДКИ обладает достаточной эластичностью, 

поэтому дистальную часть пластинки после вос-

становления ЗСНСП можно сгибать и использо-

вать для одномоментной пластики кортикально-

го слоя сосцевидного отростка;

– данный материал представляет собой ор-

ганический матрикс костной ткани и обладает 

остеоиндукцией, а пористое строение позволяет 

консолидироваться с новообразованной костной 

тканью с последующим его замещением. Кроме 

того, для восстановления наружных костных сте-

нок необходим пластический материал больших 

размеров, а при дефиците собственных тканей, 

особенно при повторных операциях, когда в ходе 

предыдущих были использованы аутоткани (уш-

ной хрящ, часть кортикального слоя и т. д.), разра-

ботанный нами способ является методом выбора. 

Показания к применению данного способа 

хирургического лечения больных эпимезо- и эпи-

тимпанитом: реконструкция наружных стенок 

среднего уха после выполнения 1-го санирующе-

го этапа операции или после выполненной ранее 

санирующей операции на ухе по «открытому» 

типу.

Техника выполнения разработанного способа 

реконструкции заключается в следующем. При 
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хирургическом лечении больных эпимезо- и эпи-

тимпанитом под эндотрахеальным наркозом или 

под местной анестезией 2% раствором лидокаи-

на (15–20 мл) с предварительной премедикацией 

провели первый, санирующий, этап операции с 

удалением кортикального слоя сосцевидного от-

ростка, задней стенки НСП, наружной стенки 

аттика, максимальным раскрытием клеток со-

сцевидного отростка, ревизией полостей средне-

го уха, цепи слуховых косточек и удалением па-

тологически измененных тканей. Затем провели 

второй, реконструктивный, этап. Пластинка ДКИ 

после замачивания (регидратации) ее в растворе 

антибиотика становится мягкой, податливой и 

легко моделируется по размеру и форме костно-

го дефекта. Скальпелем вырезали пазы на верх-

ней и нижней ее сторонах, по размеру и толщине 

остатков верхней и нижней части ЗСНСП, а так-

же на дистальной стороне по размеру и толщине 

сформированного гребня из остатков кортикаль-

ного слоя сосцевидного отростка. Установили 

пластинку ДКИ с захватом сформированными 

пазами остатков верхней и нижней части ЗСНСП, 

что позволило не только восстановить ее, но и 

плотно зафиксировать. Кроме того, внутренний 

край (проксимальный) пластинки аллоимплан-

тата восстанавливал наружную стенку aditus ad 

antrum, создавая широкий его (адитуса) просвет 

(диаметром приблизительно 1 см). Затем для вос-

становления кортикального слоя сосцевидного 

отростка наружную (дистальную) часть пластин-

ки перфооста загнули кзади и зафиксировали за-

хватом пазами остатков (выступов) кортикаль-

ного слоя по периметру костного дефекта. На 

пластинку ДКИ, со стороны НСП, уложили ауто-

фасцию височной мышцы, которая полностью 

покрыла аллоимплантат с переходом на костные 

стенки НСП. Восстановленная задняя стенка НСП 

является основой для дальнейшей реконструкции 

среднего уха по «закрытому» типу. Фрагментом 

аутохряща ушной раковины восстановили наруж-

ную стенку аттика, установив трансплантат на 

ее остатки, а в задних отделах на восстановлен-

ную пластинкой перфооста заднюю стенку НСП, 

частично сформировав и латеральную стенку 

адитуса. Далее провели оссикулоппластику, пре-

имущественно аутохрящом или аутокостью, и 

сформировали неомембрану аутохрящом с над-

хрящницей. Затем меатотимпанальный лоскут 

уложили на естественном уровне, поверх него 

уложили фрагменты перчаточной резины и про-

извели тампонаду НСП материалом «спонгостан» 

и послойное ушивание мягких тканей и кожи в 

заушной области. 

В клиническую группу исследования вклю-

чены 33 пациента с эпимезо- и эпитимпанитом 

(хроническим гнойно-холестеатомным средним 

отитом) с выраженными костно-деструктивны-

ми изменениями стенок и структур среднего 

уха, для санации которого необходим доступ, по-

зволяющий визуализировать все отделы средне-

го уха, который возможен лишь при удалении ее 

наружных стенок (латеральной стенки аттика, 

ЗСНСП и кортикального слоя сосцевидного от-

ростка). 

Результаты. Эффективность хирургическо-

го лечения больных эпимезо- и эпитимпанитом 

по разработанному способу мы оценивали по 

анатомическим результатам: целостность вос-

становленной в ходе операции неотимпанальной 

мембраны, наружной стенки аттика и ЗСНСП 

в послеоперационном периоде – и по функцио-

нальным результатам: улучшение слуха вслед-

ствие операции и его стабильность в послеопе-

рационном периоде. Результаты хирургического 

лечения больных оценивали в раннем (через 1 и 

3 месяца) и в отдаленном (через 6, 18 месяцев и 3 

года) послеоперационных периодах.

Число пациентов с положительными анато-

мическими результатами хирургического лече-

ния за весь послеоперационный период наблюде-

ния по срокам показано на рис. 1.

При обследовании больных в раннем после-

операционном периоде (через 1 и 3 месяца после 

операции) отрицательные анатомические резуль-

таты выявлены у 6% больных, соответственно по-

ложительный анатомический результат достиг-

нут у 94%.

При обследовании больных в отдаленном по-

слеоперационном периоде (через 6 и 18 месяцев 

после операции) общее число отрицательных 

анатомических результатов составило 7 случаев 

(21%), из них несостоятельность неотимпаналь-

ной мембраны и латеральной стенки аттика у 

3 больных (9%), отрицательный результат пла-

стики ЗСНСП пластинкой перфооста у 4 больных 

(12%). Соответственно в результате хирургиче-

ского лечения больных эпимезо- и эпитимпани-

том по разработанному нами способу удалось 

добиться стабильных положительных анатомиче-

Рис. 1. Процентное число больных эпимезо- и эпитим-

панитом с положительными анатомическими резуль-

татами хирургического лечения в послеоперационном 

периоде, через 1, 3, 6, 18 месяцев и 3 года.
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ских результатов в отдаленном послеоперацион-

ном периоде у 79% больных (рис. 1).

При дальнейшем наблюдении и обследова-

нии больных в послеоперационном периоде до 

3 лет отрицательной динамики анатомических 

результатов отмечено не было (рис. 1).

Реконструкция стенок и элементов средне-

го уха позволила улучшить слух у большинства 

оперированных больных. При обследовании в 

предоперационном периоде у всех без исключе-

ния больных выявлена КВИ более 20 дБ, причем 

у большинства (70%) более 30 дБ (табл.). В связи 

со снижением порогов звукопроведения по дан-

ным ТПА в результате хирургического лечения 

сокращение КВИ до значения менее 20 дБ уда-

лось достигнуть у 58% больных. По данным ТПА 

КВИ более 20 дБ в раннем послеоперационном 

периоде (через 1 месяц) выявлен лишь у 33% 

больных.

У больных, включенных в данное исследова-

ние, все отрицательные функциональные резуль-

таты коррелируют с отрицательными анатоми-

ческими результатами, число их совпадает и в 

отдаленном послеоперационном периоде (через 

18 месяцев) составляет 21%. Соответственно в 

отдаленном послеоперационном периоде через 

18 месяцев число положительных функциональ-

ных результатов разработанного способа рекон-

структивного этапа хирургического лечения 

больных эпимезо- и эпитимпанитом составляет 

79%. Снижение слуха у больных с отрицательны-

ми анатомическими результатами в послеопера-

ционном периоде привело к изменению соотно-

шения больных в зависимости от КВИ (рис. 2).

Как следует из данных, представленных на 

рис. 2, в отдаленном послеоперационном перио-

де (через 18 месяцев после операции) КВИ менее 

20 дБ выявлен у 51,5% оперированных больных 

ХГСО. Соответственно число больных с КВИ бо-

лее 20 дБ в отдаленном послеоперационном 

периоде составило 39,5%. У 9% больных на 

этапе дооперационного обследования наряду 

с хроническим гнойно-холестеатомным сред-

ним отитом была выявлена сенсоневральная 

тугоухость IV степени (практическая глухота) 

с КВИ  0 дБ. Хирургическое лечение данным 

больным выполнено в целях санации среднего 

уха, а реконструктивный этап для профилак-

тики развития «болезни оперированного уха», 

слух в послеоперационном периоде не изме-

нился. 

Следует помнить, что при хроническом 

гнойно-холестеатомном среднем отите (эпиме-

зо- и эпитимпаните) после операции по «закры-

тому» типу необходима обязательная ревизия 

воссозданных полостей среднего уха через 9–12 

месяцев для контроля рецидива холестеатомного 

процесса. 

Заключение. Применение перфооста при 

хирургическом лечении больных эпимезо- и эпи-

тимпанитом для одномоментного восстановле-

ния задней стенки наружного слухового прохода 

и кортикального слоя сосцевидного отростка по-

зволило добиться положительных анатомических 

и функциональных результатов у 79% опериро-

ванных больных. Следует отметить, что плотно 

фиксированная к костным краям остатков задней 

стенки наружного слухового прохода и корти-

кального слоя сосцевидного отростка пластинка 

перфооста создает прочную основу (каркас) для 

восстановления пластинками аутохряща лате-

ральной стенки аттика, неотимпанальной мем-

браны и трансформационной системы.

Т а б л и ц а 

Распределение больных эпимезо- 
и эпитимпанитом в зависимости от КВИ 

в до- и в раннем послеоперационном (через 1 мес.) 
периодах 

Костно-воздушный 

интервал, дБ

Число больных (%)

до операции после операции

0 3 (9)  3 (9)

10–14 0 (0)  6 (18,25)

15–20 0 (0)  13 (39,5)

21–30 7 (21)  9 (27,25)

31–40 14 (42,5)  2 (6)

41–50 9 (27,5) 0 (0)

Всего 33 (100) 33 (100)

Рис. 2. Распределение больных эпимезо- и эпитимпани-

том в дооперационном и в отдаленном послеоперацион-

ном периодах в зависимости от КВИ.
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СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ В КРОВИ ПРИ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА
Н. В. Бойко, Т. С. Колмакова

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону

(Ректор – проф. С. В. Шлык)

BLOOD HORMONE LEVEL IN MENIERE DISEASE
N. V. Boyko, T. S. Kolmakova

Rostov State Medical University, Rostov-on-Don

Проведено исследование содержания гормонов в крови больных болезнью Меньера (БМ) во время 

приступа и в межприступный период. Содержание гормонов (кортизол, альдостерон, тестостерон, про-

лактин, соматотропный гормон) определяли методом иммуноферментного анализа. У больных с редки-

ми приступами БМ в момент приступа выявлены достоверное увеличение содержания в крови кортизо-

ла, соматотропного гормона и пролактина, а также снижение уровня тестостерона у мужчин. У больных 

с частыми приступами БМ отмечены достоверное снижение содержания кортизола по сравнению с кон-

трольной группой и повышение пролактина, более выраженное, чем у больных с редкими приступами.

Ключевые слова: болезнь Меньера, содержание гормонов в крови. 

Библиография: 18 источников.

Blood hormone level was investigated in those suffering from Meniere’s disease (MD) during the attack 

and in the attack-free interval. The level of hormones (cortisol, aldosterone, testosterone, prolactin, growth 

hormone) was determined by enzyme-linked immunoassay. Patients with rare MD attacks revealed (during at-

tacks) an expressed increase of blood cortisol, growth hormone and prolactin, as well as testosterone regression 

in males. Patients with frequent MD attacks showed an expressed cortisol decrease against the control set and 

prolactin raise more expressed than in those with rare attacks.

Key words: Meniere’s disease, blood hormone level.

Bibliography: 18 sources.

Полуторавековая история фундаментальных 

и клинических исследований не привела к реше-

нию проблемы болезни Меньера (БМ). Ее этиоло-

гия по-прежнему остается загадкой, нет четких 

представлений о причинах и механизмах возник-

новения приступов головокружения, о стадийно-

сти развития патоморфологических изменений 

во внутреннем ухе [5, 3, 12].

Эндолимфатический гидропс на протяжении 

многих лет считался основным гистопатологиче-

ским субстратом болезни Меньера и ее отличи-

тельным признаком. Однако секционные иссле-

дования височных костей обнаружили, что не во 

всех случаях гистопатологически подтвержден-

ный гидропс лабиринта проявлялся симптома-

ми вестибулярной дисфункции при жизни [12]. 

Недавние исследования показали, что гидропс 

может быть конечным результатом действия мно-

жества факторов, что легло в основу полиэтиоло-

гической теории болезни Меньера, предполагаю-

щей обязательное наличие неких разрешающих 

факторов, которые переводят бессимптомный 

эндолимфатический гидропс в клинически мани-

фестированную БМ [13, 15]. 

Клинические наблюдения показывают, что 

приступы БМ нередко провоцируются эмоцио-

нальным стрессом. В связи с этим есть основание 

полагать, что одним из факторов, способству-

ющих клинической манифестации гидропса, 

может быть изменение уровня гормонов, прини-
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мающих участие в реализации стресс-реакции. 

Такая гипотеза поддерживается данными экс-

периментальных исследований о моделирова-

нии эндолимфатического гидропса введением 

экзогенного альдостерона [7]. Косвенным под-

тверждением возможного участия гормонов в 

патогенезе БМ является достижение контроля 

над головокружением при интратимпанальном 

введении кортикостероидов у больных с упор-

ным течением заболевания, хотя механизм этого 

терапевтического эффекта до конца не понятен 

[6, 18].

Известно, что стресс-реакция реализуется за 

счет вовлечения гипоталамуса, гипофиза, над-

почечников и вегетативной нервной системы. 

Приступ БМ также рассматривается многими 

учеными как вегетативно-эндокринный криз [5], 

и эти представления объясняют эффективность 

хирургических вмешательств на барабанной 

струне [2] и барабанном сплетении.

Обязательными участниками ответа организ-

ма на стресс являются глюко- и минералокорти-

коиды, а также пролактин. 

Цель исследования. Изучение содержания 

гормонов в крови больных БМ в различные фазы 

ее течения.

Пациенты и методы исследования. 
Обследовано 42 больных с БМ в возрасте от 29 

до 52 лет. Диагноз болезни Меньера устанавли-

вали клинически на основании наличия в анам-

незе двух и более приступов системного голово-

кружения, сопровождающегося усилением шума 

и заложенности в ухе, нарушением равновесия 

и координации движения, вегетативными рас-

стройствами, а также односторонней кондуктив-

ной тугоухости. Больным проводили общекли-

ническое и отоневрологическое обследование, 

тональную пороговую аудиометрию, опреде-

ление содержания стероидных гормонов, в том 

числе гормонов коры надпочечников (кортизо-

ла и альдостерона) и тестостерона, а также ги-

пофизарных гормонов – пролактина и гормона 

роста в сыворотке крови. Содержание гормонов 

в сыворотке крови определяли методом иммуно-

ферментного анализа с использованием наборов 

производства компании «Алкор-био» (Санкт-

Петербург). Исследование гормонов проводили 

в момент приступа и через 3–4 недели после по-

следнего приступа, при наличии стойкой компен-

сации вестибулярных нарушений. 

По характеру течения заболевания больные 

были разделены на две группы. 

В 1-ю группу вошли 28 человек с продолжи-

тельностью заболевания от 1 до 7 лет, у которых 

приступы головокружения повторялись с часто-

той от 2 до 5 раз в год. 

Во 2-ю группу было включено 14 человек с 

продолжительностью заболевания от 2 месяцев 

до 3 лет в период учащения приступов головокру-

жения до 2–3 раз в неделю, т. е., с непрерывно-ре-

цидивирующим течением заболевания. 

Контрольную группу из 20 человек составили 

здоровые добровольцы.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Исследование содержания гормонов в кро-

ви больных БМ выявило признаки нарушения 

гормональной регуляции. При этом есть осно-

вание полагать, что гормональный фон больных 

при приступе БМ формируется на фоне наруше-

ния стероидогенеза, что отражается не только 

на уровне гормонов надпочечников, но и на со-

держании половых гормонов в крови больных 

(табл. 1).

Во время приступа у больных 1-й группы уро-

вень кортизола резко повышается по сравнению 

с контрольными значениями. Это соответствует 

закономерностям формирования адаптационных 

реакций на стресс в стадии тревоги [1]. У паци-

ентов 2-й группы содержание кортизола при при-

ступе БМ достоверно ниже, чем в контрольной 

группе. Очевидно, многократно повторяющиеся 

приступы головокружения приводят к истоще-

нию пула гормонов и, возможно, к снижению их 

синтеза. Основанием для этого предположения 

служат данные, полученные в период ремиссии. 

Если у больных 1-й группы уровень кортизола в 

Т а б л и ц а  1

Содержание стероидных гормонов в крови больных  болезнью Меньера, нмоль/л

Гормоны
1-я группа 2-я группа

Контроль
Во время приступа Ремиссия Во время приступа Ремиссия

Кортизол 728±52*, ** 416±37 293±38*, ** 381±32 453±29

Альдостерон 0,448±0,022 0,390±0,030 0,456±0,089 0,410±0,061 0,424±0,026

Тестостерон (муж) 3,68±0,24*, ** 9,84±0,89 4,46±1,96*, ** 10,28±2,15 11,61±1,06

Тестостерон (жен) 0,95±0,23 1,43±0,23 0,94±0,28 1,22±0,19 1,38±0,10

* Достоверные изменения по сравнению с контрольной группой.

** Достоверные изменения по сравнению с периодом ремиссии.



17

Научные статьи

межприступный период соответствует норме, то 

у больных 2-й группы – на 16% ниже средних по-

казателей нормы.

Косвенным подтверждением изменения сте-

роидогенеза у больных БМ можно считать пока-

затели содержания тестостерона в крови боль-

ных. При этом следует отметить, что и у мужчин, 

и у женщин уровень этого гормона снижается 

при приступе, однако у мужчин эти изменения 

носят более выраженный характер. Так, у муж-

чин, включенных в 1-ю группу, во время приступа 

содержание тестостерона ниже контроля на 68%, 

у больных 2-й группы – на 61%. Во время ремиссии 

содержание тестостерона у всех больных соответ-

ствовало норме. Такие изменения также можно 

расценивать как реализацию стресс-адаптации,  

и они носят неспецифический характер. Вместе с 

тем наряду с выраженными изменениями содер-

жания кортизола и тестостерона в крови больных 

БМ уровень альдостерона остается неизменным 

и соответствует контролю как во время приступа, 

так и в период ремиссии. Наши результаты ис-

следования альдостерона согласуются с данными 

D. J. Mateijsen  et al. [7], которые не выявили из-

менений содержания альдостерона у больных БМ 

и не отметили существенной разницы у больных 

с односторонней и двусторонней формами забо-

левания в межприступном периоде. Эти данные 

дают основание предполагать нарушение гор-

монального ансамбля, обеспечивающего стресс-

адаптивные реакции организма, поскольку для 

стресс-реакции характерна однонаправленность 

изменения содержания глюкокортикоидов и ми-

нералокортикоидов. Возможно, установленный 

характер гормональной регуляции при БМ явля-

ется патогенетически значимым, поскольку нами 

выявлены изменения содержания гипофизарных 

гормонов – пролактина и гормона роста (табл. 2).

Во время приступа БМ уровень пролактина 

повышается, причем у больных 2-й группы более 

значительно. Так, содержание пролактина у жен-

щин 1-й группы в период приступа повышается 

на 62%, у женщин 2-й группы – на 152%, т. е., бо-

лее чем в 2 раза. У мужчин 1-й группы повышение 

уровня гормона в крови составило 16% от сред-

них значений контрольной группы, 2-й группы – 

105%. Такая же тенденция отмечалась и в содер-

жании гормона роста – его уровень у больных 1-й 

группы выше контрольного в 2 раза, а у больных 

2-й группы – в 2,5 раза. В межприступном перио-

де содержание пролактина в крови больных 1-й и 

2-й групп несколько ниже, чем в контроле, но это 

снижение не является статистически достовер-

ным. Содержание СТГ в межприступном периоде 

у больных обеих групп также не отличается от 

контрольных значений

Таким образом, из полученных результатов 

видно, что гормональный статус больных БМ 

изменяется в зависимости от особенностей те-

чения заболевания и частоты приступов и это 

дает основание полагать участие гормональной 

регуляции в патогенетических механизмах БМ. 

Исследования других авторов подтверждают та-

кое предположение. В частности, показана кор-

реляция между степенью прогрессирования ту-

го-ухости при БМ (особенно на высокие частоты) 

и уровнем кортизола в крови [10]. При исследо-

вании содержания кортизола в сыворотке кро-

ви, слюне и моче при БМ отмечено, что уровень 

кортизола возрастает пропорционально длитель-

ности заболевания [8], на основании чего был 

сделан вывод об участии кортизола в регуляции 

гомеостаза внутреннего уха [11]. 

Наши данные по исследованию гипофизар-

ных гормонов совпадают с результатами, полу-

ченными другими авторами. Так, M. Aoki et al. [10] 

отметили повышение уровня пролактина у боль-

ных БМ. Однако нами впервые были выявлены 

достоверные различия в содержании пролактина 

у больных с разным течением БМ. При непрерыв-

но-рецидивирующем течении заболевания от-

мечена выраженная гиперпролактинемия как у 

женщин, так и у мужчин. На наш взгляд, повыше-

ние пролактина отражает изменения механизмов 

его продукции. Известно, что синтез и секреция 

аденогипофизом пролактина в основном регули-

Т а б л и ц а  2

Содержание гипофизарных гормонов в крови больных болезнью Меньера

Гормоны
1-я группа 2-я группа

Контроль
Во время приступа Ремиссия Во время приступа Ремиссия

Пролактин (муж.), 

мМЕ/мл

196±15* 144±19 346±56*, ** 156±19 169±15

Пролактин (жен.), 

мМЕ/мл

453±61*, ** 228±37 709±96*, ** 217±26 280±27

СТГ, нг/мл 1,23±0,31*, ** 0,76±0,12 1,51±0,28*, ** 0,71±0,15 0,61±0,11

* Достоверные изменения по сравнению с контрольной группой.

** Достоверные изменения по сравнению с периодом ремиссии.
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руется гипоталамическим ингибитором дофами-

ном (пролактостатином), который синтезируется 

в тубероинфундибулярном дофаминергическом 

тракте. Дофамин стимулирует Д2-рецепторы, 

что приводит к ингибированию аденилатцикла-

зы, уменьшению количества внутриклеточного 

цАМФ с соответствующим снижением высвобож-

дения и биосинтеза пролактина. Уменьшение 

количества дофамина в центральных структурах 

приводит к повышению его содержания в крови.

В вестибулярных ядрах присутствуют нора-

дренэргические, серотонинэргические и дома-

минэргические структуры [17]. Имеющиеся экс-

периментальные [9, 17], а также клинические 

данные, полученные при исследовании больных 

паркинсонизмом [16, 4, 14], свидетельствуют об 

участии дофамина в эфферентном контроле ве-

стибулярного сигнала. Не исключено, что гипер-

пролактинемия, выявленная у больных с непре-

рывно-рецидивирующим течением БМ, отражает 

дофаминовую недостаточность, которая является 

фактором, снижающим компенсаторные возмож-

ности вестибулярного анализатора, что проявля-

ется в многократном повторении приступов БМ. 

Результаты наших исследований, так же как 

и других авторов [8, 11, 10], не позволяют ука-

зать конкретное звено в патогенезе БМ, которое 

является точкой приложения гормональной регу-

ляции. Возможно, снижение уровня кортизола и 

повышение пролактина в крови больных с непре-

рывно-рецидивирующим течением БМ являются 

следствием стрессорного истощения моноами-

новой (дофаминовой) регуляции центральных 

структур вестибулярного анализатора. Принимая 

во внимание стимулирующее действие глюко-

кортикоидов на активность нейронов, следует 

полагать, что их недостаточность способствует 

длительному снижению функциональной под-

вижности центральных звеньев вестибулярного 

анализатора и, таким образом, препятствует раз-

витию полноценной компенсации вестибулярной 

функции. Полученные данные дают патогенети-

ческое обоснование применения кортикостерои-

дов для лечения этой группы больных.

Выводы
У больных с редкими приступами болезни Меньера (БМ) наблюдаются достоверное по-

вышение содержания кортизола и соматотропного гормона в крови во время приступа и 

снижение содержания тестостерона, более выраженное у мужчин, что отражает реакцию 

на стресс.

У больных с частыми приступами БМ наблюдаются достоверное снижение содержания 

кортизола в крови и повышение содержания пролактина, более значимое, чем у больных с 

редкими приступами.
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MAXILLARY SINUS AGE SPECIFIC STUDYING BY 3D-MODELING 
AND THEIR APPLICATION IN SURGICAL TREATMENT 
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Целью данного исследования было изучение возрастных особенностей верхнечелюстной пазухи и 

применение их при планировании хирургического вмешательства. Для этого проведен анализ 150 се-

рий СКТ с использованием веб-приложения Rhino, определены сферические координаты точек поверх-

ности и положения центра масс синуса. Сравнивались значения для групп 20–40 лет, 41–60 лет и 61 год 

и старше. Результаты исследования, подтвержденные на практике, показали, что возрастные особенно-

сти пространственного строения верхнечелюстной пазухи и ее положения в теле верхней челюсти необ-

ходимо учитывать при планировании эндоскопического хирургического лечения синусита, в частности, 

смещение центра масс книзу ведет к повышению риска травматизации орбитальной стенки в случаях 

затруднения анатомической ориентировки. 

Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, возрастные особенности, эндоскопическая хирургия, 

3D-моделирование, лечение синусита.
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The objective of this research was to study age specific of maxillary sinus construction and use these features 

in surgical practice. We analyzed 150 SCT series using own wed-application «Rhino». Spherical coordinates 

and the center of mass were defined. The value of these parameters for age 20–40, 41–60, 61 years and older 

were compared. The results, proved in practice, showed that the features of maxillary sinus construction and 

its location in the corpus of maxilla should be accounted in endoscopic surgical treatment planning; especially 

the lowering of mass center leads to the increasing risk of orbital wall in cases of lack orientation (teeth lost).

Кey words: endoscopic sinus surgery, maxillary sinus, age features, 3D-modeling, sinusitis treatment.

Bibliography: 11 sources.

При проведении хирургических вмеша-

тельств в лицевой области, помимо формы ли-

цевого черепа и симметрии костных структур, 

необходимо учитывать возможность изменчи-

вости тех или иных размеров в зависимости от 

пола и возраста [1]. Кроме того, развитие эндо-

скопической риносинусохирургии повышает 

требования к точности хирургического доступа 

[4]. 

Расширить представление о пространственной 

анатомии верхнечелюстной пазухи и повысить 

точность планирования оперативного вмешатель-

ства, а также снизить риск интраоперационных ос-

ложнений позволяет 3D-реконструкция изображе-

ния, полученного при компьютерной томографии 

[5, 8]. Современные методики позволяют на осно-

вании цифровых данных создавать модели высо-

кой сложности, подробно визуализировать органы 
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или их части [2, 8, 10]. Однако ни одна из извест-

ных нам методик не позволяет проводить измере-

ние и сравнение формы и размеров объектов для 

выявления возрастных особенностей их строения 

и пространственного положения. Кроме того, для 

решения подобных задач необходимо изучение 

значительного количества материала и примене-

ние математических методов оценки и сравнения. 

Цель исследования. Изучить возрастные 

особенности строения верхнечелюстной пазухи с 

применением 3D-моделирования и их значение в 

планировании хирургического лечения синусита. 

Материалы и методы. Для изучения возраст-

ных особенностей строения верхнечелюстной 

пазухи проведен анализ 150 серий СКТ с шагом 

2,5 мм из рентгенологического архива ГКБСМП 

им. Г. А. Захарьина (томограф MCKT Aquilion 32, 

ПО Vitrea) с использованием веб-приложения 

Rhino (свидетельство о государственной реги-

страции № 2014610074 от 09.01.2014). C помо-

щью приложения определялся набор вершин, 

описывающих внутренний костный контур сину-

са. Из исследования исключались пазухи с при-

знаками хронического синусита (выраженное 

пристеночное утолщение слизистой оболочки, 

неровность костного контура, наличие объемных 

образований в полости пазухи). С помощью про-

граммы MeshLab v. 1.3.2. строились 3D-модели 

для полости каждой ВЧП. Следующим этапом 

полученные модели вновь загружались в прило-

жение Rhino для определения координат их цен-

тра масс и сферических координат точек, образу-

ющих «поверхность» 3D-модели. Средние значе-

ния координат центра масс и объема определяли 

в пакете программ Statistica 10. 

Для сравнения формы и размеров пазух в раз-

личные возрастные периоды все серии СКТ были 

разделены на три группы: 20–40 лет, 41–60 лет 

и 61 год и старше с учетом возрастных особен-

ностей макро- и микроструктуры стенок ВЧП, 

описанных Д. Е. Танфильевым в 1964 г. С помо-

щью ПО J. Morpho [10] методом Procrustes ANOVA 

определялась усредненная форма синуса для 

каждого возрастного периода, сравнение формы 

и размеров полостей проводилось методом «про-

крустова анализа».

Кроме того, было прооперировано 29 паци-

ентов в возрасте от 19 до 70 лет, находивших-

ся на лечении в ЛОР-отделении ГКБСМП им. 

Г. А. Захарьина по поводу хронического синусита. 

Согласно классификации ВОЗ (1963) было выде-

лено три подгруппы: 1-я – лица молодого возрас-

та (19–44 года, n = 12), 2-я – среднего возраста 

(45–59 лет, n = 7), 3-я – лица пожилого возраста 

(60–70 лет, n = 10). Выполнено 10 эндоскопиче-

ских гаймороэтмоидотомий, 12 цистэктомий и 

10 микрогайморотомий. Из исследования исклю-

чались пациенты с указанием на травмы носа и 

лица в анамнезе, с аномалиями развития лицево-

го скелета, системными аутоиммунными заболе-

ваниями, вторичным остеопорозом, ранее пере-

несшие оперативные вмешательства в области 

носа и околоносовых пазух, включая дентальную 

имплантацию.

Статистическая обработка проведена в па-

кете программ Statistica 10, с учетом разной 

численности групп, использованы непараме-

трические критерии Манна–Уитни и Краскела–Уол-

лиса. 

Результаты и обсуждение. Результаты из-

учения возрастной динамики положения центра 

масс относительно передней носовой ости пред-

ставлены в таблице.

Полученные данные демонстрируют нели-

нейную тенденцию к увеличению значения х при 

отсутствии статистически значимой разницы 

между группами. Это говорит о некотором сме-

щении синуса в латеральную сторону в среднем 

возрасте, однако не дает основания предполагать 

значительное возрастное абсолютное расшире-

ние пазухи. Учитывая нелинейное изменение х, 

можно скорее говорить о последующем медиаль-

ном смещении центра масс в пожилом и старче-

ском возрасте. В то же время выявлено прогрес-

сивное достоверное увеличение значения у, т. е. 

смещение центра масс синуса кзади. Отмечена 

Т а б л и ц а 

Возрастная динамика положения центра масс верхнечелюстной пазухи относительно передней носовой 
ости в трехмерной системе координат, мм

     

Ось координат

Возраст

20–40 лет 41–60 лет 61 год и старше

х 21,9±0,5 24,3±0,3 23,2±0,5

у 24,5±0,6* 28,7±0,5* 29,2±0,3*

z 16,1±0,3 14,5±0,3 13,7±0,6

* Статистически значимые различия, р < 0,05
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также тенденция к уменьшению значений z, хотя 

статистически значимых различий между группа-

ми не выявлено. 

При сравнении формы и размера ВЧП мето-

дом «прокрустова анализа» получены следующие 

значения: SS (сумма квадратов) – 7,001; MS – 

0,00006 (p < 0,01) для формы; SS – 212597,15; 

MS – 3081,12 (p = 0,96) для размера центроида. 

Это позволяет заключить, что с возрастом досто-

верно меняется форма, но не меняется объем си-

нуса. 

Учитывая изменения координат центра масс, 

можно сказать, что по окончании своего активно-

го развития в 20–25 лет пазуха приобретает раз-

меры, которые свойственны ей в течение остав-

шейся жизни. 

В дальнейшем происходит перестройка верх-

ней челюсти под действием различных хорошо 

изученных факторов [7, 8]. В результате проис-

ходит перемещение геометрического центра си-

нуса кзади на всем протяжении взрослой жизни. 

Отсутствие достоверной разницы объема между 

возрастными подгруппами свидетельствует о 

том, что вне зависимости от абсолютных разме-

ров, напрямую влияющих на объем, с возрастом 

геометрический центр пазухи смещается кзади. 

В случае значительного объема синуса это за-

кономерно, так как пазуха в течение жизни рас-

ширяется кзади [7, 8]. В то же время результаты 

исследования показали, что это характерно для 

полостей с различными размерами, т. е. при не-

большом синусе с возрастом наблюдается его бо-

лее глубокое положение. 

Согласно данным С. J. Rosen (1999), с возрас-

том происходит смещение верхней челюсти вверх 

и кзади при одновременном повороте небного от-

ростка кпереди и книзу (при сохранности зубно-

го ряда). Результаты проведенного исследования 

позволяют заключить, что этот процесс сопрово-

ждается смещением верхнечелюстной пазухи в 

системе верхней челюсти кзади и некоторым ее 

снижением.

Полученные данные были использованы при 

хирургическом эндоскопическом лечении хрони-

ческого синусита у пациентов различных возраст-

ных групп. 

В 1-й группе при доступе через лицевую стен-

ку верхнечелюстной пазухи использовались тра-

диционные ориентиры: переходная складка сли-

зистой оболочки, 2-й резец, клык, первый моляр. 

Во всех случаях введение троакара осуществля-

лось через клыковую ямку беспрепятственно. 

Во 2-й группе в одном случае при проведе-

нии микрогайморотомии введение троакара по 

классическим ориентирам потребовало значи-

тельных усилий. Место доступа было смещено 

вниз на 6–7 мм, в результате инструмент был вве-

ден со значительно меньшими усилиями. В ходе 

дальнейшего осмотра синуса было обнаружено 

глубокое положение его дна при низком стоянии 

орбитальной стенки. В остальных случаях при ис-

пользовании общепринятых ориентиров доступ 

через лицевую стенку осуществлялся беспрепят-

ственно. 

В 3-й группе в 3 случаях наблюдалась тоталь-

ная адентия, в 7 случаях – частичная (3 из них с 

мостовидными протезами). В случаях с адентией 

при выборе доступа учитывались снижение вы-

соты альвеолярного отростка и общее смещение 

геометрического центра пазухи вниз, т. е. доступ 

выбирали в среднем на 4–5 мм ниже и несколько 

более медиально, чем в молодом возрасте. В слу-

чаях частичной сохранности зубного ряда высоту 

доступа определяли также на 4–5 мм ниже, чем в 

молодом возрасте с ориентацией на клык. У всех 

пациентов введение инструмента было беспре-

пятственным, что во многом связано с возраст-

ным изменением физических свойств костной 

ткани. Во всех случаях было обнаружено сгла-

женное дно синуса, в 2 случаях тотальной аден-

тии – низкое стояние орбитальной стенки при от-

носительно неглубоком дне пазухи. У 1 пациента 

69 лет с частичной адентией при гипопневмати-

зированной пазухе было отмечено глубокое поло-

жение синуса, его узость, что затрудняло манипу-

ляции в задних отделах. 

Таким образом, знание возрастных особен-

ностей пространственного строения верхнече-

люстной пазухи, ее положения в теле верхней 

челюсти является важным условием при выборе 

оптимального доступа для проведения эндоско-

пического вмешательства. 

Выводы
После окончания своего формирования верхнечелюстная пазуха претерпевает даль-

нейшие изменения в течение всей жизни, связанные с изменением ее формы и положения 

в теле верхней челюсти. 

С возрастом происходит смещение геометрического центра верхнечелюстной пазухи 

книзу, что повышает риск травматизации орбитальной стенки при введении троакара у 

пациентов старших возрастных групп, особенно в случаях затруднения анатомической 

ориентировки (тотальная адентия). 

Возрастные особенности пространственного строения верхнечелюстной пазухи и ее 

положения в теле верхней челюсти необходимо учитывать при планировании эндоскопи-

ческого хирургического лечения синусита. 
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Разработанная методика построения 3D-моделей околоносовых пазух и их сравнитель-

ного математического анализа позволяет изучать возрастные особенности строения ко-

стей черепа с позиций эндоскопической риносинусохирургии. 
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В статье рассматриваются последствия травматических повреждений решетчатого лабиринта, его 

ситовидной и папиросных пластинок, приводящие к ряду тяжелых осложнений.
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The objective of the present work is to consider consequences of traumatic injury of sinus ethmoidalis, its 
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 В последние годы отмечается постоянный 

рост черепно-лицевых травм, во время которых 

наиболее часто повреждается назоэтмоидальный 

комплекс [1, 2, 4]. Решетчатый лабиринт, его наи-

более деликатная структура, практически всегда 

страдает при транспортных, спортивных, быто-

вых и других травмах. Не исключены его повреж-

дения и при хирургических вмешательствах. При 

этом наиболее часто нарушается целостность си-

товидной (lamina cribrosa) и папиросной (lamina 

papyracea) пластинок, являющихся соответствен-

но стенками передней черепной ямки и глазни-

цы. В результате повреждаются проходящие через 

них сосуды и нервы. Необходимо иметь в виду, что 

ситовидная пластинка, крыша решетчатой кости, 

почти всегда находится ниже верхнего края лате-

рально расположенных от нее решетчатых лаби-

ринтов, что создает постоянную опасность при 

эндоназальной хирургии. Представляют клини-

ческий интерес исследования Р. Keros [8], кото-

рый описал три варианта положения ситовидной 

пластинки по отношению к решетчатому лаби-

ринту (рис. 1): 

– высокое положение, если ситовидная пла-

стинка расположена ниже крыши лабиринта на 

1–3 мм (11,59% случаев), при этом пластинка кры-
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ши лабиринта узкая, так как сжата с боков лобной 

костью, и отличается наибольшей прочностью 

(наилучший анатомический вариант и наименее 

безопасный при эндоназальных операциях);

– среднее положение, когда ситовидная пла-

стинка лежит на 4–7 мм ниже крыши лабиринта 

(70,16%);

– низкое – при расположении ситовидной 

пластинки на 8–16 мм ниже крыши лабиринта 

(18,25%). 

Последний вариант представляет наиболь-

шую опасность при операциях в полости носа. 

Следует добавить, что ситовидная пластин-

ка пронизана по обе стороны петушиного греб-

ня 25–30 отверстиями, через которые проходят 

обонятельные нити (filae olfactoriae). В решетча-

той пластинке могут иметь место дегисценции, 

способствующие проникновению инфекции в 

полость черепа либо образованию meningo и 

cephalocele [5].

Важнейшим клиническим признаком повреж-

дения ситовидной пластинки является назальная 

ликворея. При этом возможно развитие пневмо-

целе в результате проникновения в полость чере-

па воздуха, вызванного клапанным механизмом. 

На рис. 2 представлена картина пневмоцеле по-

лости черепа, возникшего в результате перелома 

ситовидной пластинки [7]. При ее травме вероят-

но повреждение обонятельных нитей и развития 

гипоаносмии. Она может возникнуть и при сохра-

нении ее целости. Разрыв обонятельных нитей 

возможен в результате удара затылочной обла-

сти головы о твердую поверхность, при падении 

назад (рис. 3). При этом происходит смещение 

структур головного мозга, что вызывает повреж-

дение (срезание) обонятельных нитей, фиксиро-

ванных в отверстиях решетчатой пластинки [6]. 

В тех случаях, когда травмируется папиросная 

пластинка, возможно развитие подкожной эмфи-

земы, вызванное попаданием воздуха в мягкие 

 Рис. 1. Ситовидная пластинка и ее отношение к решет-

чатым лабиринтам (из P. Keros):
1 – Lamina cribrosa; 2 – Cellulae ethmoidales; 3 – пластинка кры-

ши лабиринта; 4 – Os frontale.

Рис. 2. Пневмоцеле, вызванное попаданием воздуха в полость черепа вслед-

ствие перелома его основания, проходившего через ситовидную пластинку.
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ткани орбиты из полости носа через поврежден-

ные клетки решетчатого лабиринта. Необходимо 

отметить, что на рентгенограмме линия перело-

ма не всегда может быть установлена. 

В качестве примера приводим собственное 

наблюдение молодого человека, получившего 

спортивную травму (рис. 4). При пальпации у 

пациента в области угла правой орбиты и верх-

него века определялись легкая болезненность, 

припухлость мягких тканей и воздушная крепи-

тация, вызванная подкожной эмфиземой. Глазное 

яблоко не было повреждено, его подвижность со-

хранялась в полном объеме. Рентгенологически 

перелом не был установлен. Припухлость и кре-

питация прошли на третьи сутки, и пациент был 

выписан. 

Серьезные последствия могут возникнуть при 

более тяжелом повреждении области папиросной 

пластинки решетчатой кости, в том числе и при 

эндоназальных операциях. В этих случаях воз-

можно ранение обычно передней решетчатой ар-

терии (a. ethmoidalis anterior). Последствия трав-

мы в таких случаях могут быть непредсказуемы, 

так как кровотечение из этой артерии приводит к 

развитию гематомы в тесном пространстве орби-

ты, сдавлению зрительного нерва с питающей его 

артерией и развитию слепоты [3]. 

Приводим собственное клиническое наблю-

дение. 

С-в, 59 лет, поступил в удовлетворительном 

состоянии в ГБ № 20 по поводу рецидивирующе-

го полисинусита. Сопутствующий диагноз: ИБС, 

атеросклеротический кардиосклероз, ГБ 2 ст. 

В анамнезе неоднократные носовые полипото-

мии, проведенные в различных учреждениях горо-

да. При обследовании полость носа с обеих сторон 

была полностью обтурирована полипами, носо-

вое дыхание резко затруднено. На рентгенограм-

ме снижение пневматизации всех околоносовых 

пазух. При пункции верхнечелюстных пазух гной 

не получен. На следующий день были произведены 

двусторонняя полипотомия носа и вскрытие кле-

ток решетчатого лабиринта. Для остановки но-

сового кровотечения оперирующий хирург произ-

вел плотную переднюю тампонаду обеих половин 

носа. Через 3 ч 25 мин после операции у больного 

отмечены экзофтальм слева, отек век, субконъ-

юктивальное кровоизлияние и хемоз (рис. 5). 

Зрение сохранялось, однако, подвижность глаз-

ного яблока была резко ограничена. Был вызван 

офтальмолог и консультант из ЛОР-клиники 

Рис. 3. Схематическое изображение механизма повреж-

дения обонятельных нитей при закрытой ЧМТ. В ре-

зультате удара затылочной области головы о твердую 

поверхность (при падении назад) происходит смеще-

ние структур головного мозга. Направление противо-

удара и смещение мозга отмечены стрелками. При 

этом наступает повреждение (срезание) обонятельных 

нитей, фиксированных в отверстиях ситовидной пла-

стинки решетчатой кости.

Рис. 4. Внешний вид больного, получившего спортив-

ную травму, вызвавшую перелом папиросной пластин-

ки решетчатого лабиринта и воздушную эмфизему в 

области левого глаза.

Рис.  5. Внешний вид больного С-ва. Экзофтальм, отек 

век, субконъюктивальное кровоизлияние и хемоз.
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Военно-медицинской академии. После клиническо-

го обсуждения было принято решение произвести 

неотложную левостороннюю орбитотомию для 

остановки кровотечения из предполагаемого по-

вреждения передней решетчатой артерии и пре-

дотвращения развития слепоты. 

Под общей анестезией через разрез по меди-

альному краю орбиты длиной 3 см с помощью рас-

патора были отслоены мягкие ткани от ее вну-

тренней и частично верхней костных стенок на 

глубину около 4 см, до полости гематомы. После 

ее удаления, в рану вставлен дренаж с турундами. 

На область орбиты уложены салфетки, смочен-

ные раствором фурацилина, и ватно-марлевая 

повязка. Тампоны из носа удалены. Кровотечение 

незначительное. В обе половины носа введена ге-

мостатическая губка. Назначены антибиотики, 

проведена дегидратационная терапия. На следу-

ющий день после операции (рис. 6) отек мягких 

тканей глазницы заметно уменьшился, экзоф-

тальм практически ликвидировался, Visus сохра-

нен, удалены тампоны, смена дренажа. Наложена 

повязка с мазью левомеколь. Послеоперационный 

период протекал благоприятно. Выписан в удов-

летворительном состоянии на 8-е сутки. Зрение 

сохранено, отмечено косоглазие с отклонением 

глазного яблока кнаружи (рис. 7). При офталь-

мологическом контроле, проведенном в Военно-

медицинской академии, установлен паралич вну-

тренней прямой мышцы левого глаза, вызвавший 

косоглазие. Рекомендована стимулирующая те-

рапия. При отсутствии эффекта через 1 год воз-

можна операция для коррекции глазных мышц. 

Представленные в статье клинические наблю-

дения еще раз свидетельствуют о возможном раз-

витии тяжелых последствий, вызванных травмой 

решетчатого лабиринта, особенно его ситовид-

ной и папиросной пластинок.

Рис. 6. Больной С-в на следующий день после орбито-

томии и временного дренажа.

Рис. 7. Внешний вид больного С-ва через 3 недели по-

сле орбитотомии. 
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Представлен клинический анализ законченных случаев лечения 54 пациентов с риносинусоген-

ными воспалительными внутричерепными осложнениями в крупных многопрофильных стационарах 

Красноярска и Санкт-Петербурга. Исследование показало значительную тяжесть общего состояния 

больных, глубину деструктивных поражений ЛОРорганов и центральной нервной системы. Отек веще-

ства головного мозга и сепсис явились основными причинами летальных исходов у 5 (9,2%) пациен-

тов. Анализ показал необходимость разработки и принятия комплексной программы оказания помощи 

больным с интракраниальными осложнениями воспалительной патологии ЛОРорганов, стандарта и 

протокола ведения этой тяжелой категории пациентов.

Ключевые слова: оториноларингологическая специализированная помощь, риносинусогенные 

внутричерепные осложнения.
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The article presents a complete analysis while treatment of 54 cases of patients with intracranial 

complications of the nose and paranasal sinuses inflammatory diseases in large hospitals of Krasnoyarsk and 

St. Petersburg. The study showed a significant overall severity of the patients, the depth of destructive lesions 

of ENT organs and central nervous system. Swelling of the brain and sepsis were the main causes of death in 5 

(9,2%) patients. The analysis showed the need to develop and adopt a comprehensive program to assist patients 

with intracranial complications of the nose and paranasal sinuses inflammatory diseases, and to manage this 

category of patients.

Key words: ENT specialist care, intracranial complications of rhinosinusitis.
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В настоящее время установлено, что распро-

страненность внутричерепных осложнений (ВЧО) 

среди оториноларингологических больных оста-

ется высокой [2, 3, 11, 12]. Данные специальной 

литературы указывают на снижение иммунологи-

ческой защиты организма, респираторную вирус-

ную инфекцию, черепно-мозговую травму как на 

факторы, способствующие развитию интракрани-

альных осложнений при воспалительных заболе-

ваниях ЛОРорганов [1, 5, 7, 9]. Распространение 

гнойно-воспалительного процесса из носа и око-

лоносовых пазух в полость черепа может быть свя-

зано с анатомическими вариантами строения лоб-

ных пазух (глубокие бухты, узость естественных 

соустьев), а также с тонкой церебральной стенкой 

лобной пазухи, решетчатой, бумажной пластин-

ки и глазничной стенки верхнечелюстной пазухи. 

Поражение центральной нервной системы при 

этом приобретает тяжелые клинические формы, 

характеризуется вовлечением в процесс не только 

оболочек, но и крупных кровеносных сосудов, ве-

щества головного мозга (ГМ) [4, 13, 14]. 
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Наряду с поражением центральной нервной 

системы главной причиной летальных исходов у 

пациентов с ВЧО является сепсис [6, 8, 10].

Цель исследования. Анализ лечения боль-

ных с интракраниальными осложнениями при 

гнойно-воспалительной патологии носа и около-

носовых пазух (ОНП) в условиях многопрофиль-

ного стационара (МПС).

Пациенты и методы. Исследование было вы-

полнено на основе анализа клинических случаев 

лечения взрослых пациентов с гнойно-воспали-

тельной патологией носа и ОНП, у которых были 

диагностированы внутричерепные осложнения в 

МПС Красноярского края, г. Красноярска и Санкт-

Петербурга за период с 2002 по 2013 г. 

Из 54 пациентов, поступивших в МПС, 28 

(52%) проживали в краевом центре, 1 (2%) паци-

ент – за пределами региона, а 25 (46%) – в сель-

ской местности, значительно удаленной от крае-

вого (областного) центра. Большинство больных 

было трудоспособного возраста – 41 человек 

(76%), старше трудоспособного возраста было 

13 (24%) человек. Средний возраст составлял 

39±14 лет, женщин было 11 (20%), мужчин – 43 

(80%).

Обследование пациентов включало сбор жа-

лоб, анамнеза, оценку общего состояния, оценку 

результатов базовых лабораторных исследова-

ний, оториноларингологическое обследование 

с применением современных видеоэндоскопи-

ческих методов, неврологическое обследование, 

а также специальные методы исследования – 

люмбальную пункцию с лабораторным исследо-

ванием ликвора и мультисрезовую спиральную 

компьютерную томографию с внутривенным 

контрастным усилением.

Результаты. В МПС поступили 50 пациентов 

по неотложным показаниям и 4 пациента в пла-

новом порядке. Самообращение было зареги-

стрировано лишь в одном случае. До поступления 

в стационар 4 пациента проходили амбулаторное 

лечение у оториноларингологов: в течение 2 не-

дель – 1, до 6 недель – 2, более 6 недель – 2 че-

ловека. На оториноларингологических койках 

районных стационаров лечились 4 пациента, из 

них было прооперировано 3 человека. На непро-

фильных стационарных койках до поступления в 

специализированное оториноларингологическое 

отделение находились 20 больных. Из них в не-

врологическом отделении – 5 больных, в терапев-

тическом отделении – 4, в нейрохирургическом – 

3, в инфекционном – 3, в хирургическом – 2, в 

офтальмологическом отделении – 2 и в челюстно-

лицевой хирургии – 1 больной. В хирургическом 

отделении был прооперирован 1 пациент с подо-

зрением на интракраниальную гематому. На не-

профильные койки оториноларингологические 

пациенты поступали со следующими диагнозами: 

пневмония, менингит неясной этиологии, острое 

нарушение мозгового кровообращения, опухоль 

ГМ, новообразование орбиты, остеохондроз шей-

ного отдела позвоночника.

Анамнестический анализ позволял судить о 

наличии тех факторов, которые могли способ-

ствовать развитию тяжелых интракраниальных 

осложнений. При наличии выраженных симпто-

мов заболевания и ухудшении общего состояния 

не обращались за медицинской помощью 7 чело-

век. Сроки, в течение которых отсутствовало об-

ращение за медпомощью, составили от 4 дней до 

2 недель. Острая вирусная респираторная инфек-

ция предшествовала за 5–7 дней до экстренной 

госпитализации у 5 человек, в том числе инфи-

цирование вирусом простого герпеса и цитоме-

галовирусом диагностировано у 3 пациентов. 

Согласно анамнезу в разные периоды до развития 

ВЧО у 5 пациентов была констатирована череп-

но-мозговая травма. 

Немаловажное значение в развитии тяжелых 

осложнений имел и социальный статус. У 3 па-

циентов экстренной госпитализации предше-

ствовало длительное употребление суррогатов 

алкоголя, освободился из мест лишения свободы 

1 человек. Наличие туберкулеза в анамнезе было 

у 2 пациентов, наркоманией страдали 3, были ин-

фицированы ВИЧ 2 больных. 

Кроме того, существенную роль в развитии 

тяжелых осложнений играли сопутствующие за-

болевания и состояния. У 5 поступивших паци-

ентов был диагностирован вирусный гепатит. 

У 2 пациентов был диагностирован сахарный 

диабет II типа, хроническая анемия – у 2 больных. 

На фоне беременности воспалительный процесс 

ЛОРорганов привел к развитию интракраниаль-

ных осложнений у 2 пациенток. В 9 случаях было 

отмечено одновременное сочетание нескольких 

анамнестических факторов, способствующих ос-

лаблению защитно-приспособительных функций 

организма.

При поступлении пациентов в МПС было об-

ращено внимание на диагностические и тактиче-

ские недочеты, имеющие решающее значение в 

течении и исходе заболевания. При анализе диа-

гностического и лечебного процесса были выяв-

лены следующие дефекты ведения больных: 

– отсутствие осмотра больного, находящегося 

в тяжелом состоянии, врачом-оториноларинголо-

гом при наличии менингеальной и общемозго-

вой симптоматики – 13 случаев; 

– недостаточный объем первичного опера-

тивного вмешательства, повлекший за собой из-

менение тактики лечения больного и реопера-

цию, – 8 случаев; 

– невыполнение спиральной компьютерной 

томографии ГМ при наличии показаний к этому 

исследованию – 4 случая; 
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– недостаточное внимание врачей-специали-

стов иного профиля к жалобам пациентов на дис-

комфорт в области ЛОРорганов – 2 случая;

– отказ в госпитализации больному при нали-

чии явных показаний – 1 случай;

– невыявление патологии при первичном ос-

мотре врачом-оторинолариноголом – 1 случай;

– невыполнение люмбальной пункции при 

наличии менингеальной и общемозговой сим-

птоматики – 2 случая.

 Ятрогенные осложнения со стороны ЦНС 

были зафиксированы у 2 пациентов. Затруднение 

в сборе анамнеза ввиду крайней тяжести состоя-

ния, нарушений сознания и недостатка сопрово-

дительной информации было в 9 случаях.

При поступлении в МПС общее состояние 

только у 3 (5%) больных было расценено как 

средней тяжести. Тяжелое состояние было кон-

статировано у 38 (70%) больных и крайне тя-

желое – у 13 (25%). У 16 (29%) пациентов при 

транспортировке и при поступлении отмечались 

нарушения функций жизненно важных органов, 

что требовало оказания интенсивных лечебных 

(реанимационных) мероприятий, в том числе на 

аппаратном (ИВЛ) дыхании было доставлено 13 

(25%) больных. Из приемного отделения сразу в 

реанимационное отделение были переведены 39 

(72%) больных. 

В результате проведенных исследований 

установлено, что внутричерепные осложнения 

у обследованных больных были обусловлены 

гнойно-воспалительными заболеваниями на-

ружного носа и множественным поражением 

ОНП (табл. 1). Клетки решетчатого лабиринта 

были вовлечены в процесс у всех пациентов, наи-

более тяжелые осложнения были диагностиро-

ваны при поражении фронтальных, клиновид-

ных пазух. Преобладали острые воспалительные 

процессы. Морфологическая картина характе-

ризовалась наличием массивного гнойного про-

цесса, гипертрофией слизистой оболочки ОНП, 

деструкцией и некрозом костной ткани с распро-

странением гнойного процесса к оболочкам ГМ. 

Офтальмологические осложнения были выявле-

ны у 10 пациентов, сепсис – у 18 больных.

В клинической картине, наблюдаемой у 

большинства поступивших пациентов, синдром 

поражения центральной нервной системы был 

ярко выражен и сопровождался нарушением со-

знания различной степени – 36 (67%) больных. 

Общемозговая симптоматика была выявлена у 

всех больных. В неврологическом статусе менин-

геальный синдром был четко представлен ри-

гидностью мышц затылка, симптомом Кернига, 

симптомами Брудзинского. Люмбальная пункция 

была выполнена у 96% пациентов. Во всех слу-

чаях при пункции давление ликвора было повы-

шенным, ликвор стекал частыми каплями (более 

60 кап./мин) или изливался струей. Ликвор был 

мутный, при центрифугировании образовывался 

осадок. В результате лабораторного исследования 

ликвора при микроскопии осадка был обнаружен 

нейтрофильный цитоз, при биохимическом ис-

следовании – повышение содержания белка и 

снижение сахара, положительные пробы Панди и 

Нонне–Аппельта.

Важнейшим диагностическим исследовани-

ем при подозрении на интракраниальные воспа-

лительные осложнения является мультисрезовая 

спиральная компьютерная томография с вну-

тривенным контрастным усилением. Патология 

центральной нервной системы, выявленная 

при обследовании пациентов, представлена 

в табл. 2.

Т а б л и ц а  1

Клинические формы патологии наружного носа и околоносовых пазух

Диагностированная патология
Количество больных

абс. %

Гнойно-воспалительные заболевания наружного носа 4 7,4

Гнойно-воспалительные заболевания околоносовых пазух, в том числе:

острые гнойные воспалительные процессы  околоносовых пазух, в том числе:

острый гнойный моносинусит – фронтит

острый гнойный полисинусит

острый гнойный гемисинусит

острый гнойный гемисинусит одонтогенной этиологии

острый гнойный пансинусит

обострение хронического гнойно-воспалительного процесса околоносовых пазух, 

в том числе:

хронический гнойно-полипозный полисинусит

хронический гнойный полисинусит

хронический гнойный полисинусит одонтогенной   этиологии

51

41

3

15

8

2

13

10

6

3

1

88,9

70,4

5,6

27,8

14,8

3,7

18,5

18,5

11,1

5,6

1,9

Сочетание гнойно-воспалительного заболевания наружного носа и полисинусита 2 3,7

Всего 54
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Оперативное лечение было проведено 50 

пациентам – 93% случаев. При этом операции 

были выполнены по экстренным показаниям 48 

пациентам и 2 пациентам в плановом порядке. 

Предоперационная подготовка экстренных боль-

ных была построена на коррекции жизненно важ-

ных функций и систем организма. Оперативные 

вмешательства заключались в следующем:

– вскрытие и дренирование нагноительных 

процессов наружного носа, флебита угловой 

вены, флегмоны лица – 6;

– полисинусотомия классическим экстрана-

зальным доступом – 24;

– симультанные оперативные вмешательства, 

сочетающие как экстраназальный доступ к сину-

сам, так и эндоназальную эндоскопическую по-

лисинусотомию по технике Мессерклингера – 22 

оперативных вмешательства;

– нейрохирургические оперативные вмеша-

тельства при абсцессах ГМ, ликворошунтиру-

ющие операции – 11.

Послеоперационное лечение всех проопериро-

ванных пациентов проводилось в условиях отде-

ления интенсивной терапии и реанимации: 33 па-

циента лечились в реанимационном отделении 

Гнойно-септического центра Краевой клиниче-

ской больницы г. Красноярска; остальные 17 боль-

ных получали интенсивную терапию в отделениях 

реанимации общего профиля. При этом симпто-

матическое лечение было направлено на стабили-

зацию основных жизненных функций организма. 

Противоотечная терапия (осмотические диурети-

ки) препятствовала развитию отека вещества ГМ. 

Основу антибактериальной терапии составили 

антибиотики цефалоспоринового ряда. Наиболее 

часто назначаемым препаратом был цефтриаксон. 

Реже были использованы цефотаксим, цефтазидим 

и цефепим. Для профилактики грибковых ослож-

нений вводили флуконазол по 400 мг в сутки вну-

тривенно. Перевязки и эндоскопическая санация 

полости носа и полостей прооперированных пазух 

проводились ежедневно, при необходимости – 

2 раза в сутки. Средняя длительность пребывания 

пациентов на реанимационной койке составила 

7,2±5,8 койко-дня. После реанимации пациентов 

перевели в оториноларингологическое отделение 

для дальнейшего лечения. 

При выписке состояние большинства больных 

(95%) было расценено как удовлетворительное, 

они были выписаны для реабилитации у оторино-

ларинголога по месту жительства. У 2 пациентов 

(5%) имелись стойкие последствия поражения 

центральной нервной системы. Дальнейшее их 

лечение проводили неврологи. Средняя длитель-

ность нахождения пациентов в стационаре соста-

вила 26,4±6,7 койко-дня.

Больничная летальность в группе риноси-

нусогенных воспалительных внутричерепных 

осложнений составила 9,2% (5 случаев леталь-

ного исхода). Средняя длительность их лечения 

– 6,5±3,5 койко-дня, что говорит о крайней тя-

жести, молниеносном течении заболевания и за-

пущенности пациентов, умерших в стационаре. 

Непосредственными причинами смерти отори-

ноларингологических больных при внутричереп-

ных воспалительных осложнениях были: отек-на-

Т а б л и ц а  2

Интракраниальные осложнения, выявленные у пациентов с воспалительными заболеваниями носа и 
ОНП

Диагностированные осложнения
Количество пациентов

абс. %

Воспалительные процессы оболочек ГМ, в том числе

серозный менингит

разлитой гнойный менингит

ограниченный гнойный менингит с формированием  экста- и субду-

ральных абсцессов

17

1

10

6

31,5

1,9

18,5

11,1

Поражение вещества ГМ, в том числе

гнойный менингоэнцефалит 

абсцесс лобной доли гм

множественные абсцессы лобной доли гм

абсцесс лобно-теменной области

абсцесс лобно-височной области

множественные абсцессы: внутримозговые, межполушарные, основа-

ния гм

29

18

2

4

2

1

2

53,7

33,3

3,7

7,4

3,7

1,9

3,7

Поражение сосудистой системы ГМ – флебиты кавернозного синуса в со-

четании с базальным менингитом

5 9,3

Сочетанные поражения сосудистой системы в сочетании с поражением 

оболочек и вещества ГМ

3 5,5

Всего 54
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бухание вещества головного мозга с развитием 

дислокационного синдрома и сепсис.

Консервативное лечение синусита, ослож-

ненного менингитом, было проведено 4 па-

циентам, что является допустимым при отсут-

ствии тяжелого гнойного поражения ОНП и 

наличии клинической положительной динамики 

[3, 7, 13].

Выводы
 Риносинусогенные внутричерепные осложнения продолжают до настоящего времени 

оставаться крайне тяжелой и опасной для жизни пациента патологией.

 Развитию поражения ЦНС и сепсиса способствует ослабление защитных функций орга-

низма ввиду наличия фоновых заболеваний, а также социального фактора: алкоголь, само-

лечение, позднее обращение за медицинской помощью и т. д.

 Сложность клинической картины, сочетающей синдромы воспалительной патологии 

ЛОРорганов, ЦНС, поражения других органов и систем, приводит к диагностическим и 

тактическим недочетам при ведении больного в лечебно-поликлинических учреждениях 

(ЛПУ) всех уровней: от районных до областных (краевых) больниц. Важное значение при 

этом имеют крайне низкая укомплектованность врачами-оториноларингологами ЛПУ пер-

вичного звена, недостаточная материально-техническая база этих учреждений.

Проблемы специализированной оториноларингологической помощи связаны с отсут-

ствием единого взгляда на организацию лечения столь тяжелой категории больных.

В связи с этим возникает необходимость разработки и принятия комплексной програм-

мы оказания помощи пациентам с риносинусогенными интракраниальными осложнения-

ми, стандарта и протокола ведения больных.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ 
НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
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VESTIBULAR FUNCTION CHANGES IN PATIENTS 
WITH SENSORINEURAL HEARING LOSS AFTER COCHLEAR IMPLANTATION
A. S. Machalov1,2, A. V. Starokha1,2, M. M. Litvak1,2, N. V. Sherbik1,2

1 Scientific Clinical Center of Otorhinolaryngology, Tomsk, Russia

2 Siberian State Medical University, Tomsk, Russia

Под наблюдением находилась группа пациентов (28 чел.), страдающих хронической двусторонней 

сенсоневральной тугоухостью IV степени, в возрасте от 16 до 49 лет (медиана – 24,3 года). Контрольная 

группа состояла из 20 человек в возрасте от 18 до 47 лет (медиана – 25,1 года), не имеющих отклонений в 

вестибулярном и слуховом паспорте. Все пациенты были анкетированы, проведены регистрация видео-

нистагмографии, регистрация вестибулоокулярного рефлекса, калорическая проба, стабилометрия. 

Всем пациентам первой группы выполнена кохлеарная имплантация через кохлеостому по традици-

онной методике слуховыми системами (MedEl, Cochlear, AB, Neurelec). Все исследования проведены в 

три этапа: до хирургического вмешательства, в первые сутки после операции и через месяц после кох-

леарной имплантации. Зарегистрированы статистически значимые различия в значениях силы, фазы и 

симметричности нистагма при проведении видеонистагмографии до и после проведения кохлеарной 

имплантации. Выявлены достоверные различия средних значений площади статокинезиограммы и ко-

эффициента Ромберга у пациентов первой группы в сравнении с контрольной. 

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, сенсоневральная тугоухость, вестибулярный синдром, 

видеонистагмография, постурография.

Библиография: 14 источников.

Group of 28 patients of age from 16 to 49 years old (median: 24,3 y.o.) with chronic bilateral sensorineural 

hearing loss were under observation. The control group consisted of 20 patients of age from 18 to 47 years 

old (median: 25,1 y.o.) without any hearing and vestibular abnormalities. All patients were investigated with 

special questionnaire. Videonystagmography, vestibulo-occular reflex assessment, calorics and posturography 

were performed. The test group of patients underwent cochlear implantation through cochleostomy according 

to thetraditional approach with four different hearing systems (MedEl, Cochlear, AB, Neurelec). Statistically 

significant changes of nystagm gain, phase and symmetry were observed after cochlear implantation.

Key words: cochlear implantation, sensorineural hearing loss, vestibular syndrome, videonystagmography, 

posturography.

Bibliography: 14 sources.

Кохлеарная имплантация (КИ) является наи-

более эффективным и общепризнанным методом 

хирургического лечения больных с тугоухостью 

высокой степени. Количество подобных опера-

ций в мире ежегодно растет, и перед отохирур-

гами все чаще возникает проблема послеопера-

ционных вестибулярных нарушений [11–13]. По 

данным литературы, клинически значимое голо-

вокружение после кохлеарной имплантации на-

блюдается в 3–75% случаев, а периферический 

вестибулярный синдром встречается в 20–75% 

[10]. Вестибулярная дисфункция, как известно, 

может приводить к значительному ухудшению 

качества жизни пациентов и ограничению их тру-

доспособности [8, 14].

Хирургическое вмешательство на структурах 

среднего уха, размещение электродов в барабанной 

лестнице и последующая электрическая стимуля-

ция улитки неизбежно оказывают влияние на со-

стояние периферических вестибулярных рецепто-

ров [6, 10]. Одним из важнейших методов оценки 

функционального состояния вестибулярного ана-

лизатора является регистрация нистагма, возника-

ющего рефлекторно при наличии патологического 

процесса в лабиринте или его стимуляции либо при 

действии различных стимулов [2, 3, 7, 13].
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Клинические методы исследования нистагма 

не обладают достаточной точностью для того, 

чтобы выявить минимальные изменения вести-

булярной функции, которые могут быть зареги-

стрированы при помощи видеонистагмографии 

и постурографии [7–9, 14]. 

Цель исследования. Изучение изменений 

вестибулярной функции у пациентов с высокой 

степенью тугоухости после кохлеарной имплан-

тации с использованием объективных методик 

обследования. 

Пациенты и методы. Под нашим наблюдени-

ем находились две группы: первая – 28 пациентов, 

страдающих хронической двусторонней сенсонев-

ральной тугоухостью IV степени тяжести, в возрас-

те от 16 до 49 лет (медиана возраста – 24,3 года). 

Вторая контрольная группа – 20 человек в возрас-

те от 18 до 47 лет (медиана возраста – 25,1 года), 

не имеющих отклонений в вестибулярном и слу-

ховом паспорте. Всем пациентам первой группы, 

в соответствии с показаниями, выполнена кохле-

арная имплантация по традиционной методике 

через кохлеостому слуховыми системами Cochlear 

Nucleus (6), MedEl (2), Advanced Bionics (5) и 

Neurelec (15) в Томском филиале ФГБУ «Научно-

клинический центр оториноларингологии Феде-

рального медико-биологического агентства». 

Критерии исключения: 

– врожденные пороки развития и острые вос-

палительные заболевания верхних дыхательных 

путей;

– наличие в анамнезе или в настоящее время 

признаков клинически значимого неконтролиру-

емого заболевания любого органа или системы 

органов (например, активный туберкулез, онко-

логические заболевания);

– наличие состояний, которые могут ограни-

чивать законность информированного согласия 

или искажать интерпретацию результатов иссле-

дования (психические нарушения, алкоголизм, 

значимое снижение интеллекта);

– выраженные изменения зрительного анали-

затора;

– отсутствие информированного согласия. 

Всем пациентам выполняли: полный ото-

риноларингологический осмотр [многофунк-

циональная ЛОР-установка Atmos), составление 

вестибулярного паспорта, исследование вести-

булярного анализатора путем регистрации виде-

онистагмографии (Heinemann 3.SA), регистра-

цию вестибулоокулярного рефлекса (VOR тест) 

(модуль Interacoustics VN 415B), калорическую 

пробу (воздушный калоризатор Heinemann), ста-

билометрию (стабилометрическая платформа ST 

150 «БиоМера»)]. Все исследования проводили 

в три этапа до хирургического вмешательства, в 

первые сутки после операции и через месяц после 

кохлеарной имплантации. 

Анализ данных проводился с помощью про-

граммы Statistica 6.0 с использованием непараме-

трических методов (критерий Вилкоксона парных 

сравнений, дисперсионный анализ Фридмана). 

Полученные данные представляли в виде медиа-

ны (Ме) и 25-го и 75-го процентиля, U-критерия 

Манна–Уитни для независимых выборок, анализа 

корреляций Спирмена. Проверка нормальности 

распределения в тесте Шапиро–Уилка. 

Результаты и обсуждение. У всех пациен-

тов обеих групп в декретированные сроки спон-

танный нистагм не регистрировался, его реги-

страция осуществлялась с применением модуля 

Interacoustics VN 415 в темноте в течение 4 мин 

в полном покое (рис. 1). 

У 7 из 28 пациентов исследуемой группы 

(25,0%) в калорическом и вращательном тесте 

была зарегистрирована двусторонняя арефлек-

сия или гипорефлексия, что демонстрируется на 

графике (рис. 2) отсутствием пилообразных дви-

жений при проведении воздушного калорическо-

го теста с использованием холодового (29 °С) и 

теплового (45 °С) стимулов в течении 60 с. 

Калорический тест после КИ также прово-

дился в три этапа: на первые сутки, на 7-е сутки 

и через 1 месяц после хирургического вмеша-

тельства после проведения отомикроскопии при 

отсутствии признаков повреждения барабанной 

перепонки. Использовались холодовой (29 °С) и 

тепловой (45 °С) стимулы. При проведении иссле-

дования жалоб пациенты не предъявляли, иссле-

дование перенесли удовлетворительно. 

Рис. 1. Исследование пациента М. 31 г. Диагноз: хро-

ническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость 

IV степени.
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Двое из 28 пациентов (7,2%) первой группы 

не имели динамики в калорическом и вращатель-

ном тестах после проведения КИ в первые сутки и 

через месяц. У 3 пациентов (10,7%) в раннем по-

слеоперационном периоде отмечались симптомы 

головокружения, тошнота. Результаты реакции 

спонтанного нистагма до имплантации и после 

были неизменными у всех 28 пациентов, стати-

стически значимых изменений не выявлено. Сила 

и фаза вызванного нистагма в маятниковом тесте 

(рис. 3) у пациентов первой группы до и после 

проведения КИ имели статистически значимые 

различия: 14,1% (11–18%) и 75,60 (730–820), 

p < 0,01 – в сравнении с результатами, получен-

ными у пациентов группы контроля: 39,8% (38–

45%) и 2,80 (–50–40) соответственно, p < 0,01.

Рис. 2. Пациент В. 41 год. Диагноз: хроническая двусторонняя сенсоневральная ту-

гоухость IV степени. Двусторонняя арефлексия лабиринта при проведении калори-

ческого теста.

Рис. 3. Пациент С. 21 год. Диагноз: хроническая двусторонняя сенсоневральная ту-

гоухость IV степени. Маятниковый тест.
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Изменений в значениях симметричности ни-

стагма у пациентов первой группы до и после КИ 

не отмечено в сравнении с группой контроля: 

2,6% (–1–5%), p > 0,01. Однако выявлены стати-

стически значимые отклонения (p < 0,01) в зна-

чениях симметричности нистагма у пациентов 

первой группы с хронической двусторонней сен-

соневральной тугоухостью до и после проведения 

КИ (рис. 4).

Тест подавления вестибулоокулярного реф-

лекса (VOR-suppression test) измеряли также до 

операции и двукратно после хирургического вме-

шательства. Изменение подавления VOR и асим-

метрия демонстрировали: увеличение значений 

на стороне операции было 0,77±0,26 до опера-

ции, 0,75±0,30 в первые сутки и 0,73±0,33 в от-

даленном послеоперационном контроле.

У первой группы пациентов, по сравнению с 

контрольной, выявлены достоверные различия 

средних значений разброса площади статокине-

зиограммы и коэффициента Ромберга (p < 0,05) 

(рис. 5).

При проведении анализа показателей по-

стурографии выявлены статистически значи-

Рис. 4. Симметричность нистагма у пациентов до и после проведения КИ.

* Различия статистически значимы при p < 0,01.

Рис. 5. Пациент М. 19 лет. Диагноз: хроническая двусторонняя сенсоневральная 

тугоухость IV степени. Площадь статокинезиограммы.
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мые различия стабильности в позе Ромберга до 

проведения КИ как в положении «глаза откры-

ты» – 37,2 (16,2–69,9), так и в положении «глаза 

закрыты» – 23,2 (5,9–47,3) – в сравнении с данны-

ми, регистрируемыми в течение первой недели 

после КИ в положении: «глаза открыты» – 34,4 

(14,0–57,6), «глаза закрыты» – 19,5 (7,6–46,1),

р < 0,05. Степень выраженности изменений на-

ходится в обратной зависимости от срока наблю-

дения. 

Выводы
1. Вестибулярный синдром является редким (10,7%), но возможным осложнением по-

сле кохлеарной имплантации, что необходимо учитывать при планировании хирургиче-

ского лечения. 

2. Послеоперационное головокружение реже наблюдается у пациентов, имеющих до 

хирургического вмешательства симптомы гипорефлексии либо арефлексии лабиринта, 

чем у пациентов с сохранными функциями вестибулярного анализатора. Таким образом, 

предоперационное тестирование вестибулярного анализатора помогает прогнозировать 

течение послеоперационного периода в отношении частоты развития головокружений.

3. При выборе стороны КИ в случае асимметрии функции лабиринта имплантировать 

ухо с нормальной вестибулярной функцией не рекомендуется вследствие повышенного ри-

ска развития головокружения (10,7%). 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С РЕТРАКЦИОННЫМИ 
КАРМАНАМИ НЕНАТЯНУТОЙ ЧАСТИ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ
А. А. Олимов, И. А. Аникин
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SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH RETRACTION POCKETS 
OF PARS FLACCIDA OF THE TYMPANIC MEMBRANE
A. A. Olimov, I. A. Anikin

St. Petersburg Research Institute of Ear, Nose, Throat and Speech, St. Petersburg

 
В данной статье приведен клинический опыт хирургического лечения пациентов с ретракционны-

ми карманами ненатянутой части барабанной перепонки. В исследование были включены 37 пациен-

тов в возрасте от 7 до 42 лет с 2–4 типами ретракционных карманов по Tos и Poulsen. Детально опи-

сана применявшаяся оперативная методика, включающая принцип максимального щажения костных 

структур, вскрытие переднего аттика и полуканала мышцы, натягивающей барабанную перепонку. 

Удовлетворительный анатомический результат был достигнут в 82% случаев. Уровень социально-адек-

ватного слуха был достигнут в 75% случаев.

Ключевые слова: ретракционный карман, эпитимпанальный синус, мукозит, холестеатома, полу-

канал мышцы, напрягающей барабанную перепонку.
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The article presents the clinical experience of surgical treatment of patients with retraction pockets of pars 

flaccida of the tympanic membrane. The study included 37 patients aged from 7 to 42 years old with 2–4 types 

of retraction pockets by Tos and Poulsen. The authors give detailed description of the operational procedure, 

which included the principle of maximum safety of the bone structures, opening anterior attic and semicanal of 

tensor tympanic muscle. Satisfactory anatomical result was achieved in 82% of cases. Level of social-adequate 

hearing was achieved in 75% of cases.

Key words: retraction pocket, sinus epitympani, mucositis, cholesteatoma, tensor tympanic muscle semicanal.

Bibliography: 17 sources.

Под термином «ретракционный карман» не-

натянутой части барабанной перепонки пони-

мают патологическое состояние среднего уха, 

выражающееся во втяжении участка барабанной 

перепонки, ограниченной передней и задней мо-

лоточковыми складками, в барабанную полость 

[5, 17].

Существование ретракционного кармана не-

редко протекает латентно, без ярко выраженной 

симптоматики, до тех пор, пока изменения в 

среднем ухе, вызванные негативным воздействи-

ем эпидермиса, не будут достаточно значимыми, 

чтобы привести к снижению слуха, гноетечению 

и вестибулярным расстройствам [2, 5, 9]. В сни-

жении слуха обычно превалирует кондуктивный 

компонент, который может быть вызван эрозией 

элементов слуховых косточек, дистрофией эпите-

лия барабанной полости или ограниченной экс-

судацией в той или иной части аттика [2, 6, 7, 10].

Образование в глубине ретракционного кар-

мана, не обладающего функцией самоочищения, 

холестеатомы – закономерный исход развития па-

тологического процесса, который может, в свою 

очередь, привести к повреждению лицевого не-

рва, головокружению и интракраниальным ос-

ложнениям [1, 4, 5, 11].

В любом случае прогноз для ретракцион-

ного кармана остается не ясным, так как пред-

угадать скорость развития холестеатомы у каж-

дого пациента не представляется возможным. 

Следовательно, и формулировка показаний для 

оперативного лечения в некоторых случаях ока-

зывается затруднительной [5, 9, 12].

Согласно S. E. Stangerup et al. частота выявле-

ния ретракционных карманов у клинически здо-

ровых детей в возрасте от 5 до 16 лет составляет 

от 14 до 26% [14].

Первоочередную роль в формировании ре-

тракционного кармана играют дисфункция слу-

ховой трубы и дистрофические изменения в 

структуре перепонки в результате рецидивирую-

щих воспалительных процессов. Нарушение га-

зообменных процессов в результате дистрофии 

слизистой оболочки также приводит к созданию 
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отрицательного давления за барабанной пере-

понкой [8, 10, 15]. 

Диагностика ретракционных карманов не 

представляет каких-либо затруднений при визу-

альном осмотре посредством отоскопа или ми-

кроскопа.

Общепринятой классификацией ретракцион-

ных карманов ненатянутой части барабанной пере-

понки признается классификация M. Tos и G. Poul-

sen, предложенная в 1980 г. [17]. Данная классифи-

кация выделяет четыре типа ректракционных кар-

манов в зависимости от степени втяжения перепон-

ки и деструкции костных структур (рис. 1).

Цель исследования. Обобщение опыта опера-

тивных вмешательств и представление их результа-

тов в отношении пациентов с ретракционными кар-

манами ненатянутой части барабанной перепонки.

Пациенты и методы исследования. Работа 

проведена на базе детского и взрослого хирур-

гических отделений Санкт-Петербургского НИИ 

уха, горла, носа и речи в 2012–2014 гг.

Группа исследования – 37 пациентов, из них – 

23 женщины, 14 – мужчин. Средний возраст па-

циентов 19,2 года (7 лет – 42 года).

Критерии включения.

1) ретракционный карман ненатянутой ча-

сти барабанной перепонки II и более типа по 

Tos&Poulsen (1980) (облигатный критерий);

2) интраоперационная находка – мукозит сли-

зистой оболочки барабанной полости (факульта-

тивный критерий);

3) интраоперационная находка – блок устья 

слуховой трубы (факультативный критерий);

4) интраоперационная находка – кариозно-

измененная цепь слуховых косточек (факульта-

тивный критерий);

5) интраоперационная находка – холестеато-

ма аттика (факультативный критерий);

6) в предоперационном периоде установлена 

тимпановентиляционная трубка, не обеспечив-

шая разрешение ретракционного процесса (фа-

культативный критерий);

7) первично оперируемое ухо;

8) возможность динамического послеопера-

ционного наблюдения (постоянное проживание 

пациента в Северо-Западном регионе Российской 

Федерации).

Критерии исключения:

1) интраоперационная находка – холестеа-

тома распространяется далее проводника в пе-

щеру;

2) перфорация барабанной перепонки;

3) сенсоневральный  компонент  тугоухости 

более 25 дБ;

4) наличие несанированных очагов инфек-

ции верхних дыхательных путей;

5) ретракционный карман натянутой части 

барабанной перепонки.

Методы диагностики: объективный отола-

рингологический осмотр, МСКТ височных костей 

и пазух носа, тональная пороговая аудиометрия, 

тимпанометрия.

Метод оперативного вмешательства – предла-

гаемая методика описана ниже.

Оценка анатомического и функционального 

результатов на сроке не менее 12 месяцев.

Рис. 1. Классификация ретракционных пакетов ненатянутой ча-

сти барабанной перепонки (Tos & Poulsen, 1980):
тип 1 – втяжение ненатянутой части барабанной перепонки не сопри-

касается с шейкой молоточка; тип 2 – втяжение ненатянутой части бара-

банной перепонки соприкасается с шейкой молоточка; тип 3 – втяжение 

ненатянутой части барабанной перепонки соприкасается с шейкой и го-

ловкой молоточка, определяется умеренная резорбция кости датераль-

ной стенки аттика; тип 4 – втяжение ненатянутой части барабанной пе-

репонки соприкасается с шейкой и головкой молоточка, а также с телом 

наковальни, определяется выраженная резорбция кости датеральной 

стенки аттика.
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Результаты исследования. Предоперацион-

ный этап. Жалобы: снижение слуха отметили 27 

пациентов, гноетечение в анамнезе наблюдалось 

у 3 пациентов, на субъективный ушной шум жа-

ловались 2 пациента.

Распределение пациентов по типу ретракци-

онного кармана (на основе отомикроскопии): 

втяжения ненатянутой части барабанной пере-

понки, тип II – 14 пациентов (рис. 2, а); втяжения 

ненатянутой части барабанной перепонки, тип 

III – 13 пациентов (рис. 2, б); втяжения ненатя-

нутой части барабанной перепонки, тип IV – 11 

пациентов (рис. 2, в).

Данные аудиометрии обследованных пациен-

тов представлены в таблице.

Характеристики тимпанометрического иссле-

дования: у 31 пациента выявлена тимпанограмма 

тип С, у 6 пациентов – тимпанограмма тип В.

МСКТ служила основой для соблюдения кри-

териев исключения из группы исследования.

Оценку анатомического и функциональных 

результатов проводили на сроке не менее 12 ме-

сяцев после оперативного вмешательства.

Описание оперативной техники. Оперативные 

вмешательства производили по единой схеме, 

этапы которой описаны ниже.

Классический заушный доступ, трансмеаталь-

ный путь.

Рис. 2. Эндоотоскопические фотографии.

а)                                                                      б)                                                                        в)

Т а б л и ц а  

Характеристика функции слуха на преодперационном этапе

Характеристика изменений барабанной перепонки
Звукопроведение 

по кости, дБ

Звукопроведение 

по воздуху, дБ

Костно-воздушный 

интервал, дБ

Втяжения ненатянутой части барабанной пе-

репонки – тип II

10,6±2,7 13,1±3,6 2,5

Втяжения ненатянутой части барабанной пе-

репонки – тип III

12,7±3,5 18,6±4,7 5,9

Втяжения ненатянутой части барабанной пе-

репонки – тип IV

13,1±3,1 22,2±6,4 9,1

Итого 12,1±3,8 18,0±8,1 5,8

Широкая трансмеатальная тимпанотомия. 

Ревизия структур барабанной полости. Оценка 

состояния слизистой оболочки барабанной поло-

сти, целостности и подвижности цепи слуховых 

косточек, тимпанального устья слуховой трубы.

Удаление латеральной стенки аттика в на-

правлении от заднего отдела аттика к перед-

нему. 

Транстимпанальная ревизия переднего атти-

ка, удаление зубца (cog) переднего аттика.

При деструкции слуховых косточек – после-

довательное удаление – наковальни, головки 

молоточка и суперструктур стремечка. При не-

возможности отсепаровать эпидермис от головки 

молоточка, а также при его врастании в область 

сухожилия мышцы, натягивающей барабанную 

перепонку, косточки также удаляются в указан-

ной последовательности.

При удалении элементов цепи слуховых ко-

сточек во всех случаях мы рассекали сухожилие 

мышцы, натягивающей барабанную перепонку. 

А далее алмазными фрезами сглаживали ложко-

видный отросток и вскрывали полуканал указан-

ной мышцы.

При выявлении холестеатомы – определение 

границ распространения холестеатомы, удаление 

костных структур, препятствующих визуализа-

ции ее границ.
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Отсепаровка и удаление измененного мукопе-

риоста барабанной полости от подлежащей кости.

Удаление тимпаносклеротических бляшек 

(чаще из ретротимпанума).

При сохранении слуховых косточек и досточ-

но высоком стоянии крыши барабанной полости 

пластику латеральной стенки барабанной поло-

сти не выполняли, а слуховые косточки покры-

вали аутофасциальным трансплантатом, поверх 

которого укладывали остатки отсепарованного 

эпидермиса.

Пластику латеральной стенки аттика выпол-

няли при комбинации двух условий:

– произведено вынужденное удаление нако-

вальни и головки молоточка;

– анатомические размеры аттика и проводника 

в пещеру (низкое стояние крыши барабанной поло-

сти) не позволяли быть уверенными в возможности 

создания малой самоочищающейся полости.

Для пластики латеральной стенки аттика 

использовали аутохрящ или фрагмент корти-

кальной аутокости, фиксируемые иономерным 

цементом. В передневерхний квадрант барабан-

ной полости устанавливали силиконовую тимпа-

но-вентиляционную трубку Paparella 1-го типа. 

В случае удаления элементов цепи слуховых ко-

сточек устанавливали соответствующие титано-

вые импланты Kurz (частичные или полные).

Оперативное вмешательство завершали стан-

дартной тампонадой слухового прохода и ушива-

нием заушного разреза.

Интраоперационные находки:

– холестеатома в аттике – у 9 пациентов;

– мукозит – гиперплазированная, полипозно-

измененная слизистая оболочка барабанной по-

лости, по консистенции граничащая со слизью – 

у 33 пациентов;

– блок тимпанального устья слуховой трубы – 

у 6 пациентов;

– кариозная деструкция элементов цепи слу-

ховых косточек – у 16 пациентов;

– тимпаносклеротические бляшки (преиму-

щественно в ретротимпанум) – у 4 пациентов.

Реконструкция латеральной стенки аттика: 

без реконструкции – 25 случаев, реконструкция 

аутохрящом – 4 случая, реконструкция аутоко-

стью – 8 случаев.

Тип выполненной тимпанопластики: тимпа-

нопластика I типа (слуховые косточки интакт-

ны) – 21 пациент; тимпанопластика II типа с 

установкой частичного оссикулярного протеза 

(титан) – 12 пациентов; тимпанопластика III типа 

с установкой полного оссикулярного протеза (ти-

тан) – 4 пациента.

Послеоперационный период. Тампон из слухо-

вого прохода удаляли на 5–7-е сутки. Пациентов 

выписывали на амбулаторное долечивание на 

9–10-е сутки.

В течение первого месяца пациента наблю-

дали еженедельно, затем – ежемесячно. Через 6 

месяцев после операции извлекали тимпановен-

тиляционную трубку, дефект барабанной пере-

понки заклеивали папиросной бумагой. Через 

2 недели удаляли папиросную бумагу. Далее па-

циента приглашали на прием через полгода. На 

контрольном осмотре через 12 месяцев после 

операции оценивали анатомический и функцио-

нальный результаты. При получении удовлетво-

рительных результатов пациенту рекомендовали 

динамическое наблюдение каждые полгода в те-

чение 3 лет.

Анатомические и функциональные резуль-

таты. Анатомический результат оценен на 

момент написания статьи – у 28 пациентов.

Неудовлетворительный анатомический результат 

получен у 5 пациентов:

– смещение протеза – 1 пациент;

– развитие ретракционного кармана натяну-

той части барабанной перепонки – 3 пациента;

– развитие сенсоневральной тугоухости с по-

рогом костной проводимости 45 дБ на речевых 

частотах – 1 пациент.

Функциональный результат оценен у 23 паци-

ентов.

Тимпанопластика I типа – звукопроведение 

по воздуху – 19,6 ±2,3 дБ.

Тимпанопластика II типа – звукопроведение 

по воздуху – 23,3±4,1 дБ.

Тимпанопластика III типа – звукопроведение 

по воздуху – 28,1±7,2 дБ.

Усредненный показатель слуха – 23,6±6,9 дБ.

Уровень социально-адекватного слуха на опе-

рированном ухе достигнут у 21 больного.

Показатели тимпанометрии: у 19 пациен-

тов – тимпанограмма тип А, у 4 пациентов – тим-

панограмма тип С

Заключение. Данное исследование, пресле-

дующее цель повышения эффективности хирур-

гического лечения пациентов с ретракционными 

карманами ненатянутой части барабанной пере-

понки, расширяет показания для хирургического 

лечения.

Пациенты, имеющие в пораженном ухе второй 

тип втяжения ненатянутой части барабанной пе-

репонки по Tos & Poulsen, не имеют выраженного 

снижения слуха. Чаще всего слух, так же как и при 

классическом эпитимпаните, находится на грани-

це социально-адекватного слуха. Очевидной де-

струкции костных структур среднего уха также не 

наблюдается. Если дополнительно к этому при вы-

полнении МСКТ височных костей не определяется 

выраженного мягкотканого процесса в аттике, от 

оперативного вмешательства принято воздержи-

ваться, выбирая динамическое наблюдение.

Однако данная работа демонстрирует, что уже 

второй тип свидетельствует о необратимых изме-
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нениях среднего уха, выражающихся в кариесе 

слуховых косточек, развитии холестеатом разме-

ром 1–2 мм, тимпаносклерозе и других  наруше-

ниях, обнаруживаемых при ревизии во время опе-

рации.

Также считаем нужным уделить внимание та-

кому этапу операции как ревизия надтубарного 

пространства и вскрытие полуканала мышцы, на-

тягивающей барабанную перепонку. В периоди-

ческой литературе неоднократно высказывалось 

мнение о том, что длительно протекающий муко-

зит в надтубарном пространстве может привести 

к миозиту мышцы, натягивающей барабанную 

перепонку, и, следовательно, к повышению ее то-

нуса и, возможно, контрактуре. Кроме этого, учи-

тывая размеры барабанной полости в этой зоне, 

закономерно отграничение аттика от нижележа-

щих структур с созданием в нем отрицательного 

давления и втяжения ненатянутой части барабан-

ной перепонки.

Структуры, препятствующие нормальной 

вентиляции аттика, – полуканал указанной мыш-

цы, костные выступы (в том числе cog) – по наше-

му мнению, следует удалять.

Удовлетворительный анатомический ре-

зультат был достгнут в 82% случаев (23 из 28). 

Уровень социально-адекватного слуха был до-

стигнут в 75% случаев (21 из 28).

Основой для получения указанных функци-

ональных результатов должен служить принцип 

максимально возможного щажения цепи слухо-

вых косточек.

Полученные в процессе проведения данного 

исследования результаты свидетельствуют о не-

обходимости и целесообразности оперативного 

вмешательства пациентам с ретракционными 

карманами даже второго типа, не рассматривая 

это вмешательство только как превентивную 

меру для предотвращения развития классическо-

го эпитимпанита.

ЛИТЕРАТУРА

1. Toc M. Руководство по хирургии среднего уха. Т. I: пер. с англ. / Под ред. A. B. Старохи. – Томск, 2004. – 412 с.

2. Антонян Р. Г., Мосейкина Л. А. Функциональное состояние слуховой трубы при различных формах среднего 

отита и результаты тимпанопластики // Актуальные проблемы фониатрии и клинической сурдологии. – М., 

1998. – С. 84–86.

3. Выбор тактики хирургического лечения пациентов с хроническим эпиантральным средним отитом с холе-

стеатомой в зависимости от распространения патологического процесса / Р. В. Карапетян [и др.] // Рос. ото-

ринолар. – 2013. – № 2. – С. 39–46.

4. Гаращенко Т. И., Карнеева О. В., Якушенкова А. П. Состояние слуховой трубы у детей с экссудативными и 

рецидивирующими средними отитами // Мат. XV съезда оториноларингологов России. – М., 1995. – Т. 1. – 

С. 454–459.

5. Карнеева О. В., Гаращенко Т. Н. Современные аспекты лечения рецидивирующих отитов: сб. «Глухота и туго-

ухость у детей». – М., 1993. – С. 16.

6. Кокоркин Д. Н. Передний аттиковый синус у детей с холестеатомой // Журн. ушн., нос. и горл. бол. – 2012. – 

№ 2. – С. 12–19.

7. Корвяков B. C., Сидирина Н. Г. Комплексная терапия больных хроническим гнойным средним отитом с муко-

зитом // Вестн. оторинолар. – 2000. – № 5. – С. 3–35.

8. Пути распространения холестеатомы при туботимпанальной форме хронического гнойного среднего отита / 

И. А. Аникин [и др.] // Рос. оторинолар. – 2013. – № 5. – С. 3–7.

9. Classification and Surgical Management of Localized Attic Cholesteatoma: Single-Institution Experience and Follow-

Up / Z. Gang [et al.] // ORLE. – 2010. – Vol. 78, N 72. – Р. 96–100.

10. Clinical Importance of Supratubal Recess in Cholesteatoma Surgery / S. Inanli [et al.] // Otol. Neurotol. – 2001. – 

Vol. 210, N 22. – P. 754–760.

11. Marchioni D., Mattioli F., Alicandri-Ciufelli M. Prevalence of ventilation blockages in patients affected by attic 

pathology: a case-control study // Laryngoscope. – 2013, Nov. – N 123 (11). – P. 2845–2853. 

12. Observations of the Anterior Epitympanic Recess in the Human Temporal Bone / Т. Yamasoba [et al.] // Arch. 

Otolaryngol. Head Neck Surgery. – 1990. – Vol. 116, N 5. – Р. 566–574.

13. Petrus L., W. Lo The Anterior Epitympanic Recess: CT Anatomy and Pathology // AJNR. – 1997. – Vol. 304, N 18. – 

Р. 1109–1114. 

14. Stangerup S. E., Tos M., Arnesen R. A cohort study of point prevalence of eardrum pathology in children and teenagers 

from age 5 to age 16 // European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. – 1994. – N 251 (7). – P. 399–401.

15. Sudhoff H., Tos M. Pathogenesis of attic cholesteatoma: clinical and immunohistochemical support for combination 

of retraction theory and proliferation theory // Am. J. of Otology. – 2000. – N 21 (6). – P. 786–792.

16. Tekin M., Mutlu C., Paparella M. M. Tympanic membrane and middle ear pathologic correlates in mucoid otitis 

media // Otolaryngology. – Head and Neck Surgery, 2000. – N 123 (3). – P. 258–562.

17. Tos M., Poulsen G. Attic retractions following secretory otitis // Acta Oto-Laryngologica. – 1980. – N 89 (5–6). – 

P. 479–486.



46

Российская оториноларингология № 5 (72) 2014

Олимов Акмал Ахадович – очный аспирант отдела разработки и внедрения высокотехнологичных методов 

лечения Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи. Россия, 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, 

д. 9, тел.: 8(965)-097-28-99, e-mail: a.olimov@list.ru

Аникин Игорь Анатольевич – докт. мед. наук, профессор, руководитель отдела разработки и внедрения вы-

сокотехнологичных методов лечения Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи. Россия, 190013, Санкт-

Петербург, ул. Бронницкая, д. 9; тел. 8-812-316-2501, e-mail: dr-anikin@mail.ru

Russian otorhinolaryngology [Rossijskaja otorinolaringologija]. 2014. N 5. P. 41–46.

Olimov A. A., Anikin I. A. Hirurgicheskoe lechenie pacientov s retrakcionnymi karmanami nenatjanutoj chasti barabannoj 

pereponki [Surgical treatment of patients with retraction pockets of pars flaccida of the tympanic membrane].

Akmal A. Olimov – postgraduate student, St. Petersburg Research Institute of Ear, Nose, Throat and Speech. Russia, 190013, 

St. Petersburg, ul. Bronnitskaya, 9, tel.: 8 (965) 097-28-99, e-mail: a.olimov@list.ru

Igor A. Anikin – M. D., Professor, St. Petersburg Research Institute of Ear, Nose, Throat and Speech. Russia, 190013, St. Petersburg, 

ul. Bronnitskaya, 9, tel. 8(812)316-25-01, e-mail: dr-anikin@mail.ru

 References

1.  Toc M. Rukovodstvo po hirurgii srednego uha. Tom I (perevod s angl. pod red. A. B. Starohi). Tomsk, 2004, 412 p.

2. Antonjan R. G., Mosejkina L. A. Funkcional’noe sostojanie sluhovoj truby pri razlichnyh formah srednego otita i rezul’taty 

timpanoplastiki. Aktual’nye problemy foniatrii i klinicheskoj surdologii. M., 1998, pp. 84–86.

3. Karapetjan R. V. eds. Vybor taktiki hirurgicheskogo lechenija pacientov s hronicheskim jepiantral’nym srednim otitom s holesteatomoj 

v zavisimosti ot rasprostranenija patologicheskogo processa. Rossijskaja otorinolaringologija, 2013, N 2, pp. 39–46.

4. Garashhenko T. I., Karneeva O. V., Jakushenkova A. P. Sostojanie sluhovoj truby u detej s jekssudativnymi i recidivirujushhimi 

srednimi otitami. Mat. XV s’’ezda otorinolaringologov Rossii. M., 1995, t. 1, pp. 454–459.

5. Karneeva O. V., Garashhenko T. N. Sovremennye aspekty lechenija recidivirujushhih otitov. Sbornik «Gluhota i tugouhost’ u detej».  M., 

1993, p. 16.

6. Kokorkin D. N. Perednij attikovyj sinus u detej s holesteatomoj. Zhurnal ushnyh, nosovyh i gorlovyh boleznej, 2012, N 2, pp. 12–19.

7. Korvjakov B. C., Sidirina N. G. Kompleksnaja terapija bol’nyh hronicheskim gnojnym srednim otitom s mukozitom. Vestnik 

otorinolaringologii. 2000, N 5, pp. 3–35.

8. Anikin I. A. eds. Puti rasprostranenija holesteatomy pri tubotimpanal’noj forme hronicheskogo gnojnogo srednego otita. Rossijskaja 

otorinolaringologija, 2013, N 5, pp. 3–7.

9. Gang Z. eds. Classification and Surgical Management of Localized Attic Cholesteatoma. Single-Institution Experience and Follow-Up. 

ORLE, 2010, N 72, Vol. 78, pp. 96–100.

10. Inanli S. eds. Clinical Importance of Supratubal Recess in Cholesteatoma Surgery. Otol. Neurotol., 2001, N 22, Vol. 210, pp. 754–760.

11. Marchioni D., Mattioli F., Alicandri-Ciufelli M. Prevalence of ventilation blockages in patients affected by attic pathology: a case-

control study. Laryngoscope, 2013, Nov., N 123 (11), pp. 2845–2853. 

12. Yamasoba Т. eds. Observations of the Anterior Epitympanic Recess in the Human Temporal Bone. Arch. Otolaryngol. Head Neck 

Surgery, 1990, N 5, Vol. 116, pp. 566–574.

13. Petrus L., Lo W. The Anterior Epitympanic Recess: CT Anatomy and Pathology. AJNR, 1997, N 18, Vol. 304, pp. 1109–1114. 

14. Stangerup S. E., Tos M., Arnesen R. A cohort study of point prevalence of eardrum pathology in children and teenagers from age 5 

to age 16. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 1994, N 251 (7), pp. 399–401.

15. Sudhoff H., Tos M. Pathogenesis of attic cholesteatoma: clinical and immunohistochemical support for combination of retraction 

theory and proliferation theory. Am. J. of Otology, 2000, N 21(6), pp. 786–792.

16. Tekin M., Mutlu C., Paparella M.M. Tympanic membrane and middle ear pathologic correlates in mucoid otitis media. Otolaryngology. 

Head and Neck Surgery, 2000, N 123(3), pp. 258–562.

17. Tos M., Poulsen G. Attic retractions following secretory otitis. Acta Oto-Laryngologica, 1980, N 89 (5–6), pp. 479–486.



47

Научные статьи

УДК 616.831-005.1-072.7

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТУРАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ 
С СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 
ПРОВЕДЕННЫЙ МЕТОДОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
СТАБИЛОМЕТРИИ
И. В. Отвагин, А. И. Шарапов, Н. Н. Маслова

ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Минздрава России, 

г. Смоленск, Россия

(Ректор – проф. И. В. Отвагин)

THE COMPREHENSIVE ANALYSIS OF POSTURAL DISORDERS IN PATIENTS 
WITH CEREBROVASCULAR PATHOLOGY CONDUCTED 
BY FUNCTIONAL COMPUTER STABILOMETRY
I. V. Otvagin, A. I. Sharapov, N. N. Maslova

Smolensk State Medical Academy, Smolensk, Russia  

В данной научной работе рассмотрены механизмы возникновения вестибулярных и постуральных 

расстройств в целом, а также интерпретация данных механизмов у пациентов с сосудистой патологией 
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Жалобы на постуральные расстройства за-

нимают одну из главных позиций у отоневроло-

гических больных, что зачастую является значи-

мым поводом для обращения к врачу [8, 22]. По 

частоте своей манифестации они уступают лишь 

жалобам на головную боль.

Нарушения равновесия часто являются основ-

ными симптомами при поражениях опорно-дви-

гательной, нервной, вестибулярной и зрительной 

систем, которые обеспечивают координацию 

в пространстве тела человека, находящегося в 

вертикальной стойке, и проявляются при самых 

разнообразных патологических процессах и со-

стояниях [19, 24, 25]. Также постуральные рас-

стройства могут принимать самые различные 

формы, которые не всегда просто поддаются диф-

ференцированию, что существенно затрудняет 

определение их этиологии.

Вероятность манифестации данных симпто-

мов значительно увеличивается с возрастом [13, 

16, 33]. После 45 лет нарушения равновесия об-

наруживаются примерно у 6,8% обследуемых, 

после 70 лет являются повседневной жалобой в 

35–80% клинических случаев. Приблизительно 

у трети больных вышеописанные жалобы имеют 

вестибулярную этиологию, что выявляется при 

обследовании пациентов с нарушением равно-

весия.

С ходом эволюции у человека выработался 

крайне сложный и тонкий механизм поддержа-

ния позы тела в пространстве, эффективность 

функционирования которого зависит от цело-

го комплекса согласованных взаимодействий 

вестибулярной, зрительной, поверхностно-

сенсорной и проприоцептивной систем [2, 4, 

11, 31].
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Одно из главных значений в поддержании 

равновесия тела имеют вестибулярные струк-

туры [3, 5, 17, 34]. Отделы центральной нерв-

ной системы отвечают за интеграцию различ-

ной афферентной информации. Совокупность 

функций координирующих центров восприятия, 

базирующихся на согласованной деятельности 

коры головного мозга, ретикулярной формации, 

экстрапирамидной системы и мозжечка, играет 

главную роль в анализе равновесии тела. Целый 

комплекс специфичных нервно-двигательных, 

психофизиологических, ферментативных, гормо-

нальных и биохимических реакций, являющихся 

ответом организма на поступающую из внешней 

среды информацию, обеспечивает адаптацию че-

ловека к изменяющимся условиям внешней сре-

ды [12, 11, 30]. При возникновении нарушений 

структурного взаимодействия различных сен-

сорных систем может появиться конфликт между 

организмом человека и окружающей средой, что 

приведет, в свою очередь, к патологическим от-

клонениям, одним из которых нередко является 

нарушение равновесия [14].

Постуральные расстройства, обусловленные 

сосудистой патологией головного мозга, по ча-

стоте проявления у пациентов занимают одно 

из первых мест, что связано особенностями кро-

воснабжения вестибулярного анализатора [7]. 

В основном оно осуществляется внутренней слу-

ховой или лабиринтной артерией, которая в по-

давляющем большинстве случаев берет свое на-

чало от передней нижней мозжечковой артерии, 

являющейся ветвью базилярной артерии (рис. 1). 

В остальных случаях лабиринтная артерия может 

являться непосредственно ветвью базилярной ар-

терии, которая образуется слиянием двух верте-

бральных артерий.

Патогенетической причиной ангиогенных 

нарушений вестибулярной системы является 

ишемия в вертебрально-базилярной системе, 

что обусловлено нарушением трофической функ-

ции лабиринтозависимых структур центральной 

нервной системы и рецепторов ушного лабирин-

та. При этом патология метаболизма вышеопи-

санных структурных звеньев является следствием 

атеросклеротических, дисциркуляторных, дис-

тонических и других поражений сосудов голов-

ного мозга, что в итоге приводит ко вторичным 

энцефалопатическим нарушениям. Локализация 

патологического ангиогенного очага зависит от 

множества условий и может возникать как на 

уровне лабиринта, который является перифери-

ческим звеном вестибулярной системы, так и на 

церебральном уровне, что способствует возник-

новению периферических и центральных лаби-

ринтных синдромов.

Непосредственные этиологические факторы 

сосудистых вестибулярных расстройств в боль-

шинстве случаев представлены мигренью, атеро-

склерозом, васкулитами, гипертонической болез-

нью, сосудистыми аномалиями, соматоформной 

дисфункцией вегетососудистой системы и за-

дним шейным симпатическим синдром [1, 4,

18, 20].

Таким образом, опираясь на вышеизложен-

ный материал, можно сделать вывод, что вести-

булярные расстройства, сопровождающиеся па-

тологией равновесия, чаще всего в своей основе 

имеют множество патогенетических причин, что 

обусловливает медико-социальную значимость 

анализа и внедрения новых методов определения 

вестибулярной дисфункции центрального генеза.

В последние время в различных областях ме-

дицины все более широкое применение находит 

метод функциональной компьютерной стаби-

лометрии (ФКС). Данный метод базируется на 

регистрации и последующем анализе девиаций 

центра давления (ЦД) тела человека. В процессе 

развития метода функциональной компьютерной 

стабилометрии крайне важным фактом являет-

ся комплексное изучение функции равновесия 

с учетом как статического, так и динамического 

компонентов стабилограмм, что имеет важное 

значение при диагностике пациентов с централь-

ным поражением вестибулярного анализатора 

[10, 15].

Наравне с вышеописанной методикой в из-

учении функции равновесия и баланса тела в 

основной стойке применяется большое количе-

ство дополнительных методов. К данной группе 

методов можно отнести регистрацию движения 

головы в горизонтальной плоскости, что стати-

стически значимо коррелирует с движениями 

Рис. 1. Кровоснабжение вестибулярного анализатора:
1 – базилярная артерия; 2 – артерия лабиринта; 3 – передняя 

нижняя мозжечковая артерия; 4 – задняя нижняя мозжечко-

вая артерия; 5 – передняя спинномозговая артерия; 6 – задняя 

спинномозговая артерия; 7 – позвоночная (вертебральная) 

артерия; 8 – задняя мозговая артерия; 9 – задняя соединитель-

ная артерия.
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центра давления испытуемого, а также регистра-

цию положения тела при помощи ультразвуковых 

датчиков, не контактирующих с телом обследуе-

мого и тем самым не вносящих помех в процесс 

измерения. Тем не менее основное место в изуче-

нии функции баланса тела несомненно занимает 

метод регистрации центра давления при помощи 

платформ с датчиками, к которым прикладывает-

ся вертикальная нагрузка [22, 26, 32].

Стабилометрия является одним из осново-

полагающих методов крайне важного научного 

подхода, известного как постурология, которая, 

как наука включает в себя анализ процессов под-

держания и регуляции баланса тела при его раз-

личных пространственных положениях, а также 

движений тела как при патологии, так и в норме.

Несмотря на то что стабилометрическое ис-

следование является методом, обладающим край-

не высокой чувствительностью, что позволяет об-

наружить расстройство равновесия у больных на 

самых ранних стадиях заболевания, когда субъек-

тивно признаки вестибулярной дисфункции еще 

не проявляются, стоит отметить его низкую се-

лективность и избирательность. Однако, основы-

ваясь на исследованиях, проведенных в течение 

последних лет, можно выдвинуть предположение 

о значительных неиспользованных потенциалах 

данной методики в процессе диагностики ряда 

некоторых патологических состояний [23].

Непосредственной материально-технической 

базой, на которой основана вышеописанная мето-

дика, является прибор, фиксирующий колебания 

общего центра масс, получивший название «ста-

билометрическая платформа» или «стабилометр» 

(иногда «стабилограф»), что наглядно представле-

но на рис. 2. В компьютерной стабилометрической 

платформе девиация центра тяжести регистриру-

ется датчиками давления, находящимися по углам 

стабилометра, сигнал от которых поступает на пер-

сональный компьютер, где происходят последую-

щая интеграция и анализ полученной информации.

Цель исследования. Используя как обще-

принятые методы оценки вестибулярной функ-

ции, так и метод функциональной компьютерной 

стабилометрии, выявить базисные особенности 

отдельных стабилометрических показателей у 

пациетнов с сосудистой патологией головного 

мозга и их корреляцию между собой и условиями 

окружающей среды, проявляющимися в виде де-

привации взора.

На основе вышеизложенного решить следую-

щие задачи:

– провести комплексный анализ отдельных 

стабилометрических параметров у здоровых лю-

дей с открытыми глазами и депривацией взора;

– провести комплексный анализ отдельных 

стабилометрических показателей у пациентов 

с сосудистым поражением головного мозга с от-

крытыми глазами и депривацией взора;

– выявить корреляцию статистически значи-

мых параметров между когортой здоровых лиц и 

когортой пациентов;

– провести комплексный анализ влияния зре-

ния на функционирование системы равновесия у 

пациентов с сосудистым поражением головного 

мозга.

Пациенты и методы. Для изучения состояния 

системы равновесия у пациентов с сосудистой па-

тологией головного мозга стабилометрическое 

исследование выполнялось на программно-диа-

гностическом комплексе «МБН – Биомеханика». 

Данный диагностический комплекс включает 

стабилометрическую платформу, предназначен-

ную для учета проекции центра давления тела 

пациента на плиту платформы и регистрации из-

менений параметров сигнала как в системе коор-

динат, так и по временной шкале, относительно 

положения стоп обследуемого к его общему цен-

тру масс. Стабилометрическая платформа состо-

ит из верхней и нижней плит, между которыми 

установлены датчики давления, располагающи-

еся в трех разных местах и образующие тем са-

мым равнобедренный треугольник. Считывая ин-

формацию с каждого датчика, диагностический 

комплекс выполняет интеграцию параметров 

давления и расчет равнодействующей силы, при-

ложенной к плите, что позволяет обнаруживать 

колебания центра давления в вертикальной пло-

скости. Погрешность прибора по определению 

одномоментного положения центра давления 

равна ±1 мм. На стабилометрической платфор-

ме расположены реперные точки, а также мар-

кировочные линии для установки стоп пациента. 

В программное обеспечение стабилометрическо-

го комплекса входят алгоритмы для систематиза-

ции и анализа информации, а также база данных. 

Данный программный пакет предоставляет воз-

можность обсчета всех общепринятых параме-

тров с использованием стандартных алгоритмов 

[9].

Основным показанием к проведению стаби-

лометрического исследования является диагно-

стика вестибулярной системы, которая помогает 

выявить как органические, так и функциональ-

ные нарушения нервной, опорно-двигательной 

систем, а также зрительного и вестибулярного 

анализаторов. Стоматологи используют данный 

метод для регистрации нарушений зубочелюст-Рис. 2. Стабилометрическая платформа.
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ной системы. Нередко методика находит приме-

нение в проведении восстановительного лечения, 

что обеспечивает контроль эффективности вы-

полняемых терапевтических мероприятий. Еще 

к показаниям стабилометрии относят экспертизу 

диагностически сложных клинических случаев и 

реабилитацию больных с различной патологией 

системы равновесия.

Для любой методики, используемой в клини-

ческих исследованиях, в том числе и для стабило-

метрии обязателен ряд требований, которым не-

укоснительно следовали авторы данной работы 

[32].

Стабилометрическое исследование выпол-

нялось в первой половине дня с 10 до 12 часов. 

Пациент располагался от экрана и других близ-

лежащих предметов на расстоянии более 1 м. 

Уровень шума в отоневрологическом кабинете 

не превышал 40 дБ (по ISO), при этом в помеще-

нии отсутствовали любые резкие звуки. В лабо-

ратории поддерживалось диффузное освещение 

60 люкс, что способствовало корректному про-

ведению исследования испытуемых с открытыми 

глазами. Во время регистрации стабилометриче-

ских параметров пациент находился в вертикаль-

ном положении в ровной и прямой стойке, без 

каких-либо средств дополнительной опоры. Не 

разрешалось поворачивать голову, покашливать, 

изменять направление взгляда и разговаривать. 

Стабилометрическое исследование выполнялось 

до перорального приема или парентерального 

введения лекарственных препаратов, которые 

могли существенно изменить стабилометриче-

ские показатели.

Невозможность соблюдения вышеописанных 

требований является противопоказанием для про-

ведения стабилометрического исследования [18].

В последнее время применяются два основ-

ных варианта установки на платформе стоп паци-

ента – европейский и американский (рис. 3). При 

европейском варианте пациент помещает стопы 

(без обуви) на платформу в положении пятки 

вместе, носки врозь. Обе стопы должны распола-

гаться вровень к разметочной линии. При этом 

внутренние края стоп образуют 30-градусный 

разворот с расстоянием между пятками около 2 

см. Данное положение максимально естествен-

но и удобно для пациента [18, 32]. В настоящее 

время нормативы стабилометрических исследо-

ваний с европейской установкой стоп являются 

более проработанными.

Второй вариант установки стоп назван аме-

риканским. Он предусматривает параллельное 

размещение стоп пациента с симметрией отно-

сительно сагиттальной оси и центром платформы 

на определенном равном расстоянии друг от дру-

га. Данный вариант установки менее удобен для 

большинства пациентов [6, 9].

При выполнении стабилометрического иссле-

дования в позе Ромберга стопы устанавливаются 

на платформу вместе вровень к разметочной ли-

нии параллельно друг к другу.

Рекомендуется выждать 20 с от момента уста-

новки пациента на платформу до начала прове-

дения. В целях получения корректных данных во 

время проведения стабилометрических измере-

ний все вышеперечисленные требования были 

соблюдены.

По данным некоторых авторов, время, ис-

пользуемое европейскими исследователями при 

регистрации стабилограмм, не должно быть 

меньше 50 с [21, 28]. Так, у французской посту-

рологической школы это время равно 51 с [29]. 

Такое значение выбрано для получения четного 

количества значений в обрабатываемом инфор-

мационном массиве и базируется на частотах 

дискредитации каждого из датчиков платформы. 

В данной работе использовалось стандартное вре-

мя проведения каждой функциональной пробы, 

равное 51 с, что соблюдалось во всех тестах. При 

этом интервалы между записями стабилограмм 

составили около 3 мин.

Аналогично проводилась проба с деприва-

цией зрения. Использование этого теста базиру-

ется на исключении компенсаторного влияния 

зрительной афферентации на поддержание рав-

новесия. В литературных данных акцентируется 

роль зрения, при помощи которого в значитель-

ной степени осуществляется контроль основной 

стойки у больных с вестибулярными расстрой-

ствами [27], поэтому при депривации зрения 

обследуемый может сохранять вертикальную 

установку тела только за счет вестибулярного ап-

парата и проприоцептивной чувствительности.

На основании вышеизложенного в данном ис-

следовании был проведен анализ следующих па-

раметров стабилограммы (СГ):

1) абсолютное положение центра давления 

(в системе координат пациента) Х, Y (мм); 

Рис. 3. Европейский и американский варианты уста-

новки стоп обследуемого: 
А – взаимное расположение осей в голеностопном (ГСС) и та-

ранно-пяточном (ТПС) суставах при европейской установке 

обследуемого; Б – взаимное расположение осей в голеностоп-

ном (ГСС) и таранно-пяточном (ТПС) суставах при американ-

ской установке обследуемого.
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2) длина СГ (линейная величина пути, прой-

денного центром давления за время исследова-

ния) L (мм);

3) скорость движения центра давления (пере-

мещение ЦД, вычисляемое отношением длины 

пути за время исследования ко времени самого 

исследования) v (мм/с);

4) площадь СГ (часть плоскости, ограничен-

ная кривой статокинезиограммы) S (мм2);

5) отношение длины площади СГ к ее ширине 

Le/We (усл. ед.);

6) показатели амплитудно-частотного спектра;

7) коэффициент Ромберга QR (это отношение 

площади стабилограммы с открытыми глазами 

к площади стабилограммы с закрытыми глаза-

ми, %).

Все стабилометрические параметры реги-

стрировались как с открытыми глазами, так и с 

депривацией зрения.

Расчет и анализ всех стабилометрических па-

раметров произвели в соответствии со стандарт-

ными формулами для каждого показателя.

Данные в таблицах представлены в виде 

M±m, где m – ошибка средней. Для статистиче-

ской оценки результатов использовались 5 и 9%-

ные доверительные интервалы, дисперсионный 

анализ, точный критерий Фишера (уровень зна-

чимости р < 0,05). 

В данном исследовании с применением 

функциональной компьютерной стабилометрии 

(ФКС) с комплексом функциональных проб обсле-

довано 34 практически здоровых человека раз-

личных пола и возраста (от 19 до 55 лет, средний 

возраст 37±2,1 года), которые вошли в контроль-

ную группу. Результаты параметров ФКС лиц кон-

трольной группы представлены анализом ряда 

стабилометрических параметров у каждого ис-

пытуемого с открытыми глазами и депривацией 

взора с нормативными данными для дан-

ных показателей [22, 34], что представлено 

в табл. 1.

Оценивая параметры СГ, следует выделить 

стабильность и постоянство длины, скорости и 

площади в первом исследовании. Абсолютное 

положение центра давления относится к параме-

трам, показывающим основные характеристики 

положения тела на системе координат платфор-

мы. При этом анализ отношения длины площади 

СГ к ее ширине Le/We и коэффициента Ромберга 

в контрольной группе не выдал статистически 

значимых отклонений от нормы.

При выборе критерия анализа амплитудно-

частотного спектра стабилограммы были учтены 

факторы, основанные на нормировании параме-

тров по максимальному значению амплитуды:

– амплитуда максимума первого порядка ре-

гистрируется на частоте от 0,1 до 0,15 Гц и явля-

ется максимальной.

– амплитуды максимумов второго и третье-

го порядков пропорционально меньше значения 

первого максимума.

– амплитуды четвертого и последующих мак-

симумов всегда менее половины значения макси-

мальной амплитуды.

– первые по значению три амплитуды реги-

стрируются программным обеспечением плат-

формы автоматически.

– согласно фундаментальному правилу ана-

лиза частотно-амплитудного спектра при разло-

жении параметров по частоте третья гармоника 

имеет 1/3 амплитуды от первой максимальной 

гармоники.

Обследование группы здоровых испытуемых 

из группы контроля не выявило статистически 

значимых девиаций исследуемых параметров от-

носительно нормальных значений.

Наравне с набором и анализом стабилометри-

ческих параметров испытуемых первой группы 

производился набор пациентов во вторую группу. 

При этом непосредственное исследование паци-

ентов с сосудистым поражением головного мозга 

методом функциональной компьютерной ста-

билометрии проводилось на базе отделений для 

диагностики, лечения и ранней реабилитации 

пациентов с острым нарушением мозгового кро-

вообращения и общей неврологии Смоленской 

областной клинической больницы. В группу па-

циентов вошли 27 человек, возраст которых коле-

бался от 29 до 78 лет, средний возраст составил 

51±4,2 года.

Разрабатываемый метод. Основным крите-

рием отбора пациентов для второй группы явля-

лось наличие сосудистой патологии головного 

мозга с центральным поражением вестибулярной 

системы, проявляющимся в виде шаткости и ма-

нифестирующим головокружением. Так, 5 паци-

ентов данной группы перенесли геморрагический 

паренхиматозный инсульт менее 2 лет назад, что 

составило 18,5% пациентов, у 12 человек в анам-

незе был ишемический инсульт (44,4%) во вре-

менном интервале от 1 до 5 лет назад. У 2 паци-

ентов было субарахноидальное кровоизлияние в 

анамнезе, развившееся на фоне аневризмы сосу-

дистого аппарата головного мозга (7,4%), с даль-

нейшим клипированием аневризмы более 2 лет 

назад. Пятерым пациентам неоднократно выстав-

лялся диагноз транзиторная ишемическая атака в 

течение последних 6 лет – 18,5%, а еще 3 пациен-

тов страдали дисциркуляторными нарушениями 

в вертебрально-базилярном бассейне, что соста-

вило 11,1% от числа обследуемых.

При сборе жалоб и анамнеза заболевания у па-

циентов второй группы устанавливали длитель-

ность, давность и периодичность возникновения 

вестибулярных расстройств и их проявлений, свя-

занных с головокружением, преимущественную 
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Т а б л и ц а  1 

Сравнение основных стабилометрических показателей у контрольной группы (n = 34) с нормативными 
данными в основной стойке в европейской установке

Параметр
Обозначение 

(ед.)
Глаза открыты

Нормативные 

данные (ГО)
Глаза закрыты

Нормативные 

данные (ГЗ)

Абсолютное положение  центра 

давления (в системе координат 

пациента)

Х (мм) –6,08±0,72 –6,06±0,90 –7,20±1,30 –7,28±1,11

Абсолютное положение центра 

давления (в системе координат 

пациента)

Y (мм) –52,89±2,73 –53,48±2,27 –52,93±1,39 –53,33±2,46

Длина СГ L (мм) 253±13 251±11 278±11 277±10

Скорость движения ЦД v (мм/с) 6,18±0,86 6,20±0,12 9,49±0,30 9,52±0,43

Площадь СГ S, (мм2) 38,41±2,72 37,98±3,76 77,88±7,36 78,38±9,45

Отношение длины к ширине 

площади СГ

Le/We 1,39±0,10 1,40±0,08 1,19±0,32 1,18±0,21

Частота первого, второго и тре-

тьего максимумов (Ч1, Ч2, Ч3)

Амплитуда первого, второго и 

третьего максимумов (А1, А2, 

А3)

Частота Ч 

(Гц)

Амплитуда А 

(мм)

Ч1 = 0,16±0,03 

А1 = 32,8±10,3

Ч2 = 0,33±0,04 

А2 = 25,90±9,75

Ч3 = 0,55±0,05 

А3 =18,80±7,87

Ч1 = 0,19±0,01 

А1 = 30,6±9,2

Ч2 = 0,34±0,05 

А2 =25,80±7,86

Ч3 = 0,44±0,06 

А3 = 19,88±6,05

Коэффициент Ромберга QR (%) 267±14 217±20

* р < 0,05 статистически достоверные различия.

стороны отклонения тела, способность сохранять 

равновесие тела при движении и в покое и нали-

чие вегетативной симптоматики.

Для включения обследуемых в когорту ото-

неврологических пациентов у них оценивались 

функция равновесия, включая нарушения стати-

ки и походки больного с открытыми глазами и 

депривацией зрения, и координация движений. 

Испытуемые выполняли простую и усложненную 

пробы Фишера–Барре и Ромберга, пальцеуказа-

тельную и пальценосовую пробы, тест фланговой 

походки и тесты на выявление адиадохокинеза. 

Всем пациентам проводился стандартный общий 

неврологический осмотр.

Все больные второй группы активно отмеча-

ли наличие расстройства равновесия, усилива-

ющегося при возникновении головокружения. 

Причем данное расстройство носило как систем-

ный, так и несистемный характер. Так, у 13 паци-

ентов (48,1%) с сосудистой патологией головного 

мозга головокружение манифестировало внезап-

но и не сопровождалось четкой иллюзией дви-

жения. Десять человек (37%) из второй группы 

отмечали перманентный характер постуральных 

расстройств. Четверо пациентов (14,8%) данной 

группы указывали, что изменение положения 

головы в пространстве, а также переход из го-

ризонтального положения в вертикальное или 

наоборот активно провоцировали у них приступ 

головокружения. Среди обследуемых встреча-

лись жалобы на ощущение тяжести в голове и го-

ловные боли, которые нередко усиливались перед 

манифестацией вестибулярного криза, проявляв-

шегося нарушением функции равновесия, шатко-

стью при ходьбе, неуверенностью в движениях и 

ощущением падения.

По результатам спиральной компьютерной 

томографии головы, проведенной обследуемым 

из второй группы, у 21 человека (77,7%) были вы-

явлены кистозно-глиозные очаговые изменения, 

которые распредилились со следующей частотой: 

в полушариях головного мозга – 46%, мозжечке – 

37% и стволе – 17%. Полученные данные указы-

вают на перенесенные пациентами сосудистые 

катастрофы, при том что в анамнезе острое на-

рушение мозгового кровообращения фигурирует 

только у 19 пациентов (70,3%). У остальных па-

циентов нарушения мозгового кровообращения 

протекали бессимптомно и не были диагности-

рованы на ранних сроках. По данным отонев-

рологического обследования у всех пациентов 

выявлено нарушение координации движений и 

равновесия. При этом более чем у половины ис-

пытуемых – 17 человек (62,9%) – были выявлены 

патологические нистагменные реакции. В группе 

пациентов с сосудистым поражением головного 
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мозга наблюдались диссоциации вестибулярных 

проявлений, что может указывать на подкорковое 

поражение головного мозга с центральным пора-

жением вестибулярной системы. Так, у 4 больных 

(14,8%) при умеренном проявлении нистагмен-

ной реакции отмечалась выраженная вегетатив-

ная симптоматика, которая характеризовалась 

чувством тошноты и сердцебиением.

При анализе параметров статического равно-

весия у пациентов с вестибулярными расстрой-

ствами центрального характера, вызванными 

сосудистой патологией головного мозга, так же 

как и в контрольной группе, использовался евро-

пейский вариант положения установки стоп на 

платформу с открытыми и с закрытыми глазами 

(табл. 2). 

Результаты и обсуждение. Для испытуемых 

с сосудистым поражением головного мозга по-

ложения ЦД и его девиации относительно как 

фронтальной, так и сагиттальной оси находи-

лись в пределах площади опоры. У пациентов 

была выявлена девиация ЦД от фронтальной оси 

в среднем с 6,08±0,72 до –5,13±0,81 мм и от са-

гиттальной оси с 52,89±2,73 до –67,22±4,13 мм. 

При закрытых глазах этот разрыв увеличился по 

фронтальной оси с –7,20±1,30 до –8,07±3,04 мм 

и с –52,93±1,39 до –81,04±1,54 мм по сагитталь-

ной оси соответственно (р < 0,05).

Для всех пациентов с центральным поражени-

ем вестибулярной системы и сосудистым пораже-

нием головного мозга наблюдалась статокинезио-

грамма в виде круга (рис. 4).

Анализ длины СГ выявил увеличение этого 

параметра по сравнению с группой здоровых лиц 

с 253±13 до 365±1 мм при открытых глазах и с 

278±11 до 391±21 мм при закрытых глазах у об-

следуемого (р < 0,05).

Скорость движения ЦД у пациентов с от-

крытыми глазами изменилась с 6,18±0,86 до 

11,0±3,8 при открытых глазах и с 9,49±0,30 до 

13,3±2,7 мм/с при закрытых, что значительно 

выше показателей нормы (р < 0,05).

У пациентов с поражением ЦНС площадь 

СГ составила 214±1 мм2 при открытых глазах 

и 290±1 мм2 при депривации взора, что суще-

ственно больше значения нормы, а также зна-

чений, полученных для контрольной группы, на 

38,41±2,72 и 77,88±7,36 мм2 (р < 0,05).

Анализ отношения длины СГ к ширине пло-

щади СГ для пациентов с центральными вести-

булярными расстройствами, вызванными сосу-

дистым поражением головного мозга, составил 

в основной стойке с открытыми глазами 1,2±0,2 

и 1,1±0,1 с закрытыми. Эти значения отличались 

от показателя нормы в меньшую сторону.

Таким образом, у больных с центральным 

вестибулярным синдромом сосудистого генеза 

наблюдается смещение ЦД во фронтальной и са-

гиттальной плоскостях относительно идеального 

положения, а зона колебаний центра давления 

Т а б л и ц а  2 

Основные стабилометрические показатели у группы пациентов с сосудистой патологией головного мозга 
(n = 27) в основной стойке в европейской установке

Параметр Обозначение (ед.) Глаза открыты Глаза закрыты

Абсолютное положение  центра давления (в систе-

ме координат пациента) 

Х (мм) –5,13±0,81 –8,07±3,04*

Абсолютное положение  центра давления (в систе-

ме координат пациента) 

Y (мм) –67,22±4,13* –81,04±1,54*

Длина СГ L (мм) 365±1* 391±21*

Скорость движения ЦД v (мм/с) 11,0±3,8* 13,3±2,7*

Площадь СГ S (мм2) 214±1* 290±1*

Отношение длины к ширине площади СГ Le/We 1,20±0,21 1,10±0,11

Частота первого, второго и третьего максимума (Ч1, 

Ч2, Ч3). 

Амплитуда первого, второго и третьего максимума (А1, 

А2, А3).

Частота Ч (Гц)

Амплитуда А (мм)

Ч1 =  0,3±1,30

А1 = 48,0±1,99

Ч2 = 0,5±1,23

А2 = 77,0±0,24

Ч3 = 0,69±1,01

А3 = 22,9±6,3

Ч1 =  0,4±0,3

А1 = 41,1±3,3

Ч2 = 0,6±1,22

А2 = 69,1±0,7

Ч3 = 0,9±2,25

А3 = 20,1±6,4

Коэффициент Ромберга QR (%) 121,0±0,7

* р < 0,05 – статистически достоверная разница между группой контроля и группой наблюдения.
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приближается к форме более округлого эллипса. 

При этом у пациентов с депривацией зрения раз-

ность показателей увеличивалась, что говорит 

о крайне важном механизме пространственной 

ориентации при поддержании равновесии тела у 

данной группы пациентов.

В соответствии с правилами анализа показате-

лей частотно-амплитудного спектра у испытуемых 

контрольной группы данные частотно-амплитуд-

ного спектра у пациентов второй группы также 

анализировались на распределении основных 

амплитуд колебаний ЦД и их частот. Основные 

составляющие частотного спектра у больных с со-

судистой патологией головного мозга находились 

в интервале от 0,3 до 0,9 Гц. Путем сравнения 

пределов границ частотного спектра у обследуе-

мых обеих групп можно судить о его смещении в 

сторону энергии высоких частот. При спектраль-

ном анализе данных было выявлено, что первая 

амплитуда располагалась на частоте 0,3±1,30 

Гц и являлась второй по значению из основных 

амплитудных максимумов. При этом амплиту-

да первого максимума составила 48,0±1,99 мм. 

Вторая амплитуда движения ЦД регистрирова-

лась на частоте 0,5±1,23 Гц и явилась максималь-

ной из всего частотного спектра – 77,0±0,24 мм. 

Третий максимум располагался на опорной ча-

стоте 0,69±1,01 Гц, и его амплитуда в среднем 

составляла 22,9±6,38 мм. При депривации взора 

прослеживалась аналогичная динамика с увели-

чением частот всех трех максимумов до 0,4±0,31, 

0,6±1,22 и 0,9±2,25 Гц соответственно и незначи-

тельным снижением величины их амплитуды до 

41,1±3,31, 69,1±0,72 и 20,1±6,40 мм для первого, 

второго и третьего спектральных максимумов.

Исходя из полученных значений можно сде-

лать вывод, что различия частотно-амплитудного 

спектра девиаций ЦД для пациентов второй груп-

пы заключались в статистически значимом сме-

щении энергии спектра в область высоких частот, 

а также в снижении амплитуды у анализируемых 

осцилляций.

Рис. 4. Пример стабилограммы у пациента с сосуди-

стой патологией головного мозга.

Выводы
Анализ основных стабилометрических показателей, характеризующих состояние рав-

новесия у больных с вестибулярной дисфункцией при центральном поражении вестибу-

лярного анализатора сосудистого генеза, свидетельствует о крайне значительных и стати-

стически значимых нарушениях равновесия, что отражает степень поражения структур 

мозга. На основании вышеприведенного анализа можно сделать следующие выводы:

– постуральные нарушения при сосудистом поражении центрального отдела вестибу-

лярной системы представлены грубыми изменениями всех стабилометрических показа-

телей (L, V, S, Le/We), с характерным распределением зоны осцилляции центра давления 

тела (ЦД) в виде круга. Также отмечено изменение направления девиации ЦД из-за увели-

чения смещений во фронтальной и сагиттальной плоскостях;

– изменение частотно-амплитудных характеристик стабилометрических показателей у 

больных с центральным вестибулярным синдромом ангиогенной природы заключается в 

статистически значимом смещении энергии спектра в область высоких частот с параллель-

ным уменьшением их амплитуды;

– зрение как сенсорный компонент регуляции вестибулярной системы оказалось край-

не важным фактором в поддержании равновесия и основной стойки тела человека, что 

проявляется статистически значимыми нарушениями равновесия при депривации взора.
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Авторами разработаны объективные методы для выявления дисфункции носового клапана – объ-

ектизированная проба Cottle и проба с фиксацией крыла носа. Тщательному исследованию с примене-

нием описанных методик были подвергнуты 230 пациентов (130 пациентов с дисфункцией внутреннего 

носового клапана и 100 здоровых добровольцев). Авторы доказали, что в комбинации эти методы по-

зволяют не только провести точную топическую диагностику, но и играют ведущую роль для выяснения 

вида дисфункции, определения показаний к операции, выбора ее вида и объема, а также прогнозиро-

вания результата.
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The authors have developed the objective methods to identify the nasal valve dysfunction – the Cottle 

test and the test with wing of nose fixation. Thorough research using these tests have been conducted with 

230 patients (130 patients with the internal nasal valve dysfunction and 100 healthy volunteers). The authors 

proved that the combination of these technologies allows running not only an accurate localization diagnosis 

but also plays the leading role in determining the type of dysfunction, indications for surgery, the choice of its 

type and scope, as well as predicting the results.
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Для выявления дисфункции носового клапана 

(НК) в последние годы применяется все больше и 

больше различных методов исследования, однако 

эффективность диагностики и лечения не всегда 

удовлетворяет пациента и хирурга.

В современной медицине критерием успеш-

ной диагностики является возможность выясне-

ния истинного диагноза, критерием полезности 

диагностического метода – определение лечеб-

ной тактики. Если результат исследования не 

меняет лечебную тактику, то целесообразность 

диагностического теста, даже самого информа-

тивного, является сомнительной [2].

Считается, что большинство симптомов, на-

зываемых в качестве признаков дисфункции НК, 

неспецифичны и не имеют клинического значе-

ния [3, 7, 10, 11, 13, 14].

Передняя риноскопия и оптическая риноско-

пия при обследовании пациентов с этой пато-

логией полезны в основном для выявления или 
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исключения сопутствующей внутриносовой па-

тологии.

Что же касается специфических тестов, то в 

литературе описано несколько диагностических 

методик пробного механического расширения 

носового клапана [12].

Так, проба push-up заключается в механиче-

ском приподнимании кончика носа кверху, что 

вызывает механическое «натягивание» подвиж-

ных стенок НК с обеих сторон и стабилизирует 

их [12]. Проба с ватным шариком заключается 

в введении хирургом маленького (около 2 мм) 

плотного фрагмента ваты в угол НК – между пере-

городочным и треугольным хрящами. При этом 

происходит расширение угла клапана и пациент 

может почувствовать улучшение дыхания [12]. 

Механическое внутриносовое расширение НК 

выполняется обычно с использованием пуговча-

того зонда или тонкого пинцета. Эта манипуля-

ция позволяет существенно раскрыть клапан на 

различных участках, а также оценить ригидность 

и эластичность его подвижного компонента.

Большинство этих проб трудновоспроизво-

димы и не дают стабильного результата в разных 

руках. Результаты их очень субъективны и не-

надежны. Так, при проведении пробы с ваткой 

трудно зафиксировать ватный шарик в области 

угла клапана, он скользит по слизистой оболочки 

у всех по-разному, количество ваты и плотность 

шарика также трудно стандартизировать. При 

механическом расширении клапана инструмен-

тами затруднительно подобрать одинаковую силу 

давления и направление движения.

Большинство ринохирургов используют в 

работе только один тест из этой группы – пробу 

Cottle как самую простую, информативную и вос-

производимую. 

Суть пробы в классическом варианте за-

ключается в оттягивании пальцами носогубной 

складки в верхнелатеральном направлении. При 

этом происходят верхнелатеральное смещение 

мягких тканей латеральной стенки полости носа 

и расширение клапана.

Но и эта проба может иметь только скринин-

говое значение, а для объективного подтвержде-

ния диагноза дисфункции НК, для определения 

показаний к хирургическому лечению, а также 

в целях выяснения вида и механизма проблемы 

необходимо проведение объективных тестов, 

адаптированных к изучаемой патологии. 

Все сказанное и определило цель нашей ра-

боты – объективизацию существующих специфи-

ческих тестов, применяемых при выявлении дис-

функции носового клапана. 

Методики обследования пациентов. Проба 

Cottle является наиболее простым, распростра-

ненным и информативным тестом при диагно-

стике дисфункции НК. Суть пробы в классическом 

варианте заключается в оттягивании пальцами 

носогубной складки в верхнелатеральном на-

правлении. При этом происходит верхнелате-

ральное смещение мягких тканей латеральной 

стенки полости носа и расширение клапана [9].

Улучшение носового дыхания при выполне-

нии этой пробы трактуется как положительный 

результат. Для многих авторов этого достаточно, 

чтобы диагностировать ДНК. Наши дальнейшие 

исследования показали, что эта проба может 

иметь только скрининговое значение, а для точ-

ной диагностики необходимо проведение объек-

тивных тестов. 

Для объективной оценки функции носово-

го дыхания при ДНК нами использовался метод 

передней активной риноманометрии. Способ 

является сегодня общепринятым стандартом ис-

следования физиологии носа в клинической ри-

нологии, в том числе и при постравматической 

дисфункции клапана носа [1, 5, 9, 15].

В работе использовался риноманометр 

SRE 2000, сочетающий в себе возможности ПАРМ 

и АР. Определяли суммарный объемный поток и 

суммарное сопротивление в точке фиксирован-

ного давления 150 Пa. 

Исследование проводили при спокойном ды-

хании пациента, без анемизации слизистой обо-

лочки. Адаптер прикладывали к краям ноздри без 

усилий, что очень важно при исследовании обла-

сти носового клапана, для герметизации исполь-

зовали специальный гель.

С учетом того что ПАРМ позволяет судить 

о функции носового дыхания без определения 

уровня обструкции [6], для диагностики пато-

логии носового клапана нам был необходим 

метод объективной топической диагностики. В 

качестве такого метода мы рассматривали аку-

стическую ринометрию (АР), которая помогает 

определить минимальную площадь поперечного 

сечения непосредственно на уровне проблемной 

анатомической зоны.

В основе метода лежит принцип эхолокации, 

определяющий акустический импеданс полости 

носа, размер которого пропорционален ее попе-

речному сечению. 

Мы использовали для АР прибор SRE 2000, со-

вмещенный с риноманометром. При выполнении 

работы нас особенно интересовала площадь сече-

ния на уровне НК, что традиционно обозначается 

как МППС 1 (на расстоянии от края ноздри до 30 

условных миллиметров). Согласно нашему опыту 

область внутреннего НК на АР обычно локализу-

ется в границах 20–30 условных миллиметров. 

Данный показатель вычисляется отдельно для 

каждой стороны, затем значения суммируются. 

Для упрощения и оптимизации статистических 

расчетов мы использовали только общий показа-

тель для обеих сторон.
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Изучение анатомических размеров полости 

носа в глубжележащих отделах (МППС 2) не вхо-

дило в задачи нашего исследования.

Объективизированная проба Cottle. Описан-

ная выше проба Cottle имеет существенный недо-

статок – при ее выполнении невозможно сказать, 

насколько механическое расширение клапана 

улучшает носовое дыхание и расширяет носовой 

клапан. Между тем, данная информация чрезвы-

чайно необходима для диагностики ДНК, опре-

деления тактики и прогнозирования результата. 

Проведение АР и ПАРМ по стандартным мето-

дикам тоже имеет ограниченную ценность. Мы 

решили объединить преимущества методов и 

разработали технику пробы Cottle, объективизи-

рованной ПАРМ и АР. 

Суть метода в том, что после выполнения 

ПАРМ и АР по стандартной методике мы повторя-

ем эти исследованию пациенту во время верхне-

латерального оттягивания носогубной складки 

(рис. 1). 

Полученные при этом новые кривые наклады-

ваются на предыдущие, что существенно облег-

чает последующее сравнение и анализ графиков 

(рис. 2).

Объективная проба с фиксацией подвижных 

отделов носового клапана. Считается, что дис-

функция НК может быть связана с двумя основны-

ми механизмами развития – постоянной узостью 

его угла, ограничивающей воздушный поток, или 

слабостью латеральной стенки НК, смещающейся 

медиально при вдохе [5, 10, 14]. Метода, позволя-

ющего просто и надежно разграничить патогенез 

дисфункции до сих пор не существовало. Мы обо-

сновали и предложили методику фиксации лате-

ральной стенки клапана для временного устра-

нения динамического компонента дисфункции. 

Было очень важно, чтобы в этот момент не проис-

ходило расширения угла клапана. Для временно-

го укрепления НК мы использовали стандартную 

пружинную клейкую полоску Breathe right, обыч-

но применяемую для консервативного механиче-

ского расширения преддверия носа. 

При классическом применении полоску на-

клеивают поперек хрящевой части наружного 

носа в проекции клапана и за счет способности 

пружинить расширяет НК. 

Для того чтобы зафиксировать и укрепить 

мобильный компонент клапана, достаточно на-

клеить полоску на один скат носа, не перегибая 

ее через спинку (рис. 3). При этом клапан не рас-

ширяется, а мобильный компонент дисфункции 

исключается за счет жесткости конструкции, 

которая укрепляет наружный нос в области тре-

угольного хряща, «скролла» и «мягкого» треуголь-

ника – как раз в тех анатомических зонах, кото-

рые могут участвовать в формировании ДНК. 

Полоски Breathe right доступны на рынке, вы-

пускаются фабрично, прошли исследования на 

безопасность, разрешены к применению, хоро-

шо клеятся к коже носа, обеспечивают хорошую 

жесткость и затем снимаются без последствий. 

Поэтому мы выбрали их для проведения пробы, 

предварительно попробовав другие варианты 

фиксации крыла. Само исследование проводится 

следующим образом: выполняют ПАРМ в стан-

дартном режиме, потом в проекции клапана на-

клеивают по половине Breathe right с каждой 

стороны и ПАРМ выполняют опять (рис. 3). При 

улучшении показателей ПАРМ можно говорить о 

том, что проба положительная и ДНК у данного 

пациента носит преимущественно динамический 

характер. Если армирование крыла носа не влия-
Рис. 1. Выполнение объективизированной с помощью 

ПАРМ пробы Cottle.

Рис. 2. Совмещенные акустические ринограммы 

в обычном состоянии (а) и при пробе Cottle (б). 

Отчетливо видно значительное расширение попереч-

ного сечения на уровне НК слева (стрелка) и несуще-

ственное справа.
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ет на дыхание, то результат теста расценивается 

как отрицательный, что говорит об анатомиче-

ской узости НК.

Пациенты. Тщательному исследованию с 

применением описанных методик были подвер-

гнуты 130 пациентов с дисфункцией внутренне-

го НК. 

Основным критерием включения в общее 

исследование была клиническая картина дис-

функции носового клапана, подтвержденная с 

помощью объективных методов исследования – 

акустической ринометрии и передней активной 

ринометрии.

В связи с принципиальными различиями в 

диагностической и лечебной тактике из иссле-

дования исключались пациенты со следующими 

сопутствующими заболеваниями и особенно-

стями:

– полипозный риносинусит; заболевание, как 

правило, оказывает большое влияние на состоя-

ние функций носа, поэтому провести корректное 

сравнение эффективности методов лечения при 

сочетании этих нозологий невозможно; 

– рубцы и синехии в преддверии носа, затра-

гивающие носовой клапан, представляют собой 

отдельный вид патологии, требующий отличных 

хирургических подходов и проведения специаль-

ных исследований, что выходит за рамки этой 

статьи;

– искривление перегородки носа в верхне-

каудальном отделе является частой причиной 

нарушения функции НК; однако в этом случае 

невозможно точно определить вклад каждого 

компонента в развитие назальной обструкции и 

трудно достоверно оценить результат вмешатель-

ства, тем более что хирургическая тактика в та-

ких клинических ситуациях очевидна – устране-

ние девиации перегородки на этом уровне.

Искривление перегородки носа за предела-

ми НК и одноэтапное проведение септопластики 

не являлись критериями исключения в нашем 

исследовании, так как мы четко могли оценить 

эффективность каждого из вмешательств по ре-

зультатам акустической ринометрии. То же самое 

справедливо и в отношении сочетания недоста-

точности НК и увеличения нижних носовых ра-

ковин.

Для удобства статистических расчетов паци-

енты сразу были рандомизированы на три груп-

пы в соответствии с предстоящим хирургиче-

ским вмешательством: хирургическая коррекция 

НК с помощью шовного расширения (группа I, 

n = 29), метод пластики латеральной стенки кла-

пана местными тканями (группа II, n = 44) и вве-

дение расширяющих трансплантатов (spreader 

graft) (группа III, n = 57).

Референсная группа. Применение любого объ-

ективного диагностического метода для выявле-

ния патологии требует знания изучаемых параме-

тров в норме. Применяемые нами объективные 

методы (ПАРМ и АР) являются стандартизиро-

ванными, однако у некоторых исследователей 

имеются сомнения в воспроизводимости данных 

диагностических тестов [6, 8, 15], особенно при 

применении приборов, сконструированных раз-

личными производителями. Учитывая указанное 

обстоятельство, а также тот факт, что исследова-

ние у наших пациентов выполнялось не по стан-

дартной методике, а имело свои особенности, 

мы посчитали целесообразным предварительно 

определить референсные показатели ПАРМ АР 

у 100 здоровых лиц. 

Состав группы отбирался в основном из числа 

студентов-добровольцев лечебного, медико-про-

филактического и стоматологического факульте-

тов, а также сотрудников кафедры болезней уха, 

Рис. 3. Использование Breathe right для иммобилизации подвижной части НК (а) 

и объективизация этой пробы с помощью ПАРМ (б).
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горла и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 

В анамнезе участников исследования отсутство-

вали указания на заболевания уха, горла и носа, 

а также на перенесенную вирусную инфекцию в 

течение предшествующих 3 месяцев. При обсле-

довании у них не было выявлено признаков дис-

функции НК, гипертрофии нижних носовых ра-

ковин, выраженного искривления перегородки 

носа, полипов полости носа, гипертрофии глоточ-

ной миндалины, новообразований в полости носа 

и носоглотке.

Калибровка прибора и техника процедуры 

у добровольцев соответствовали таковым при 

дальнейшем обследовании пациентов с дисфунк-

цией носового клапана.

Результаты. Референсные показатели параме-

тров носового дыхания. Всего исследование было 

выполнено у 100 здоровых взрослых доброволь-

цев в возрасте от 19 до 56 лет (средний возраст 

22,9±3,84 года).

При проведении ПАРМ оценивались суммар-

ный объемный поток (СОП) и суммарное сопро-

тивление (СС) носовому дыханию. В результате 

оказалось, что среднее значение СС по группе со-

ответствовало 0,99±0,22 Па/cм3/с, среднее зна-

чение СОП – 662±153 см3/с.

При выполнении акустической ринометрии 

нас особенно интересовали значения минималь-

ной площади поперечного сечения на уровне 

внутреннего носового клапана. В современных 

акустических ринометрах этот показатель обо-

значается как МППС 1. В результате мы выяс-

нили, что среднее значение этого показателя в 

группе здоровых добровольцев составило 1,02±

0,21 см2.

Полученные данные в последующем были ис-

пользованы нами в качестве референсных пока-

зателей для диагностики у пациентов патологии 

носового клапана, а также для оценки результа-

тов хирургического лечения.

Результаты ПАРМ у пациентов с дисфункцией 

носового клапана. Исходные показатели параме-

тров ПАРМ у пациентов всех трех групп достовер-

но не отличались друг от друга (для СОП 427±13, 

433±20 и 442±27 см3/с; для СС 1,67±0,16, 

1,68±0,19 и 1,64±0,23 Па/cм3/с), но при этом 

были значительно хуже взятых за норму рефе-

ренсных значений (СС – 0,99±0,22 Па/cм3/с, 

СОП – 662±153 см3/с), что свидетельствовало о 

выраженном угнетении носового дыхания. 

В то же время наше исследование показало, 

что в классическом варианте метод может при-

меняться только для объективного подтвержде-

ния назальной обструкции и его характеризует 

невозможность топической и дифференциальной 

диагностики. 

Проведение ПАРМ при одновременном от-

тягивании крыла носа в верхнелатеральном на-

правлении (объективизированная проба Cottle) 

сопровождалось существенным улучшением 

параметров носового дыхания с превышени-

ем референсных значений во всех трех группах 

(табл. 1).

То есть, во-первых, объективно подтвержда-

лось, что ограничение воздушного потока у этих 

пациентов связано с работой НК, а во-вторых, 

стало понятно, что хирургическая коррекция НК 

в этих случаях может быть эффективна.

В среднем разница между показателями СОП 

у пациентов с ДНК и референсным показателем 

составляла около 200 см3/с. Если при пробе с 

фиксацией значение СОП или не менялось, или 

менялось незначительно (до 100 см3/с), то мы 

расценивали механизм дисфункции НК у этого 

больного как преимущественно анатомический. 

Если результат исследования показывал суще-

ственное улучшение дыхания (возрастание СОП 

более 100 см3/с), то такой пациент относился в 

группу с преимущественно динамически обуслов-

ленной недостаточностью НК.

При проведении пробы получены следующие 

результаты. Среди участников группы I оказалось 

13 пациентов с анатомической дисфункцией и 

16 – с динамической, в группе II соответствен-

но 21 и 23 и в группе III – 30 и 27. В целом по 

выборке распределение было следующим: 64 

(49%) пациента с преимущественно анатомиче-

ским видом дисфункции и 66 (51%) – с динами-

ческим. Наглядно распределение показано на 

(рис. 4).

Т а б л и ц а  1

Средние значения показателей носового дыхания у пациентов с дисфункцией НК до лечения, M± m 

Группа пациентов

Параметры ПАРМ

СОП, см3/с СС, Па/cм3/с
СОП при пробе Cottle, 

см3/с

СС при пробе Cottle, 

Па/cм3/с

I, n = 29 427±13 1,67±0,16 537±25 1,31±0,11

II, n = 44 433±20 1,68±0,19 539±26 1,34±0,15

III, n = 57 442±27 1,64±0,23 548±30 1,39±0,2
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То есть оказалось, что два основных меха-

низма дисфункции представлены в популяции 

приблизительно поровну, а разработанная нами 

проба позволяет просто и надежно определить 

причину недостаточности НК, что может влиять 

на выбор техники хирургической коррекции кла-

пана.

Дополнение ПАРМ объективизированной 

пробой Cottle и пробой с фиксацией устраняет 

недостатки метода и делает его одним из опреде-

ляющих и незаменимых для точной диагностики 

клапанных проблем, определения вида дисфунк-

ции НК и определения тактики лечения.

Результаты АР у пациентов с дисфункцией 

носового клапана. Выполненное исследование 

показало, что у пациентов всех трех групп ми-

нимальное поперечное сечение полости носа 

на уровне носового клапана было существен-

но и достоверно ниже референсного показате-

ля, соответствующего 1,02±0,21 см2 (p < 0,05) 

(табл. 2).

При этом статистически значимых различий 

средних значений МППС между группами на до-

операционном этапе выявлено не было (p > 0,05) 

(табл. 2).

Выполнение акустической ринометрии 

одновременно с проведением пробы Cottle по-

казало существенное увеличение поперечного 

сечения до значения, превышающего референс-

ный показатель, во всех трех группах пациен-

тов. Так, в группе I ширина в области НК увели-

чилась с 0,41±0,04 до 1,13±0,16 см2, в группе 

II – с 0,4±0,05 до 1,16±0,2 см2 и в группе III с 

0,45±0,21 до 1,11±0,17 см2 при показателе нор-

мы 1,02±0,21 см2. И по группам, и в целом по вы-

борке изменение поперечного сечения при пробе 

Котла было статистически значимым (p < 0,05).

Приведенные результаты подтвердили су-

ществование у больных дисфункции носового 

клапана и позволили спрогнозировать результат 

предстоящего вмешательства. 

Учитывая, что АР является методом исследо-

вания, по которому можно изолированно оценить 

ширину поперечного сечения в интересующей 

нас области – носовом клапане, мы применяли 

тест для оценки эффективности хирургического 

лечения патологии носового клапана независимо 

от того, проводилась ли одноэтапно хирургиче-

ская коррекция нижних носовых раковин и пере-

городки носа.

Рис. 4. Соотношение видов дисфункции НК в группах сравнения

Т а б л и ц а  2

Средние значения минимальной площади поперечного сечения на уровне НК у пациентов до лечения, 
M± m 

Группа пациентов

Показатели

МППС, см2 МППС при пробе Cottle, см2 p**

I, n = 29 0,41±0,04 1,13±0,16 < 0,05

II, n = 44 0,40±0,05 1,16±0,20 < 0,05

III, n = 57 0,45±0,21 1,11±0,17 < 0,05

p* >0,05 >0,05

* Статистическая разница между группами сравнения.

** Статистическая разница с данными предыдущего столбца.
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Заключение. Передняя активная ринома-

нометрия в классическом исполнении способ-

на лишь подтвердить назальную обструкцию. 

Никаких дополнительных сведений для диагно-

стики клапанных проблем этот метод не несет. 

Акустическая ринометрия позволяет прове-

сти точную топическую диагностику уровня об-

струкции, что делает ее чрезвычайно ценной при 

подозрении на ДНК.

Самыми ценными для выявления данной про-

блемы являются разработанные нами объекти-

визированная проба Cottle и проба с фиксацией 

крыла носа. В комбинации они не только позво-

ляют провести точную топическую диагностику, 

но и играют ведущую роль для выяснения вида 

дисфункции, определения показаний к операции, 

выбора ее вида и объема, а также для прогнозиро-

вания результата.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАТЕРОФИКСАЦИИ 
ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК У ПАЦИЕНТОВ С ДВУСТОРОННИМ 
ПАРАЛИЧОМ ГОРТАНИ
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ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

г. Краснодар, Россия 

(Зав. каф. ЛОР-болезней – проф. Ф. В. Семенов) 

THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF A VOICE CORDS LATEROFIXATION 
IN PATIENTS WITH BILATERAL LARYNGOPARALYSIS 
F. V. Semenov, A. M. Derevenetz 

Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia

В статье представлен ретроспективный анализ результатов латерофиксации голосовых складок у 

125 больных одно- или двусторонним параличом гортани. Установлено, что латерофиксация голосовых 

складок остается относительно простым и эффективным методом хирургического лечения больных с 

одно- или двусторонним параличом голосовых складок различной этиологии. Положительный резуль-

тат отмечен у 83,2% пациентов.

Ключевые слова: паралич гортани, латерофиксация голосовых складок.
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The article presents the retrospective analysis of a voice cords laterofixation in 125 patients with

laryngeal hemiplegia or bilateral laringoparalysis. It is established that the voice cords laterofixation remains 

to be simple and effective method of surgical treatment of laryngeal hemiplegia or bilateral laringoparalysis of 

various etiology. The positive result has been estimated at 83, 2% of patients.

Key words: : laringoparalysis, voice cords laterofixation.
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Паралич гортани проявляется в виде односто-

роннего или двустороннего нарушения работы 

мышц гортани, при котором полностью отсут-

ствуют естественные движения одной или обеих 

голосовых складок. Периферические одно- или 

двусторонние параличи гортани связаны с раз-

личного рода повреждениями возвратного нерва 

[7]. Сложный ход его ствола, тесные анатомиче-

ские взаимоотношения со многими органами и 

структурами шеи и грудной полости определяют 

то обстоятельство, что хирургическая травма по-

прежнему остается наиболее частой причиной па-
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раличей гортани [1]. Применение специальных 

приемов препаровки ствола возвратного нерва, 

методов его интраоперационного мониторинга 

позволило снизить число параличей голосовых 

складок. Однако в определенных клинических си-

туациях (повторные операции, загрудинный зоб, 

злокачественные опухоли грудной клетки и щи-

товидной железы) идентификация ствола нерва 

становится практически невозможной. Частота 

необратимых нарушений иннервации гортани в 

этих условиях может достигать 10% и более [8]. 

Оперативные вмешательства на пищеводе, аор-

те и ее ветвях, трахее, основании черепа также 

таят в себе опасность повреждения n. recurrens. 

Другими причинами двусторонних параличей 

гортани являются злокачественные опухоли ор-

ганов, контактирующих с возвратным гортанным 

нервом, травмы шеи, травмы гортани вследствие 

оротрахеальной интубации [2, 5]. 

Двусторонний паралич гортани является од-

ной из сложных проблем современной ларинго-

логии. Для больного это тяжелая, инвалидизи-

рующая болезнь, для врача – трудно решаемая 

клиническая ситуация. Многочисленные методы 

хирургического лечения данной патологии пре-

следуют две цели – расширение голосовой щели и 

восстановление адекватного дыхания. 

Методики таких операций можно разделить 

на наружные и выполняемые с помощью эндо-

скопической техники. Наружные операции вклю-

чают аритеноидэктомию или аритеноидхорд-

эктомию совместно или без латерофиксации, 

выполняемые при тиреотомии или через боко-

вую поверхность шеи [3]. В последние годы более 

распространенными стали эндоларингеальные 

хирургические вмешательства, которые включа-

ют в себя микроларингоскопическую аритеноид-

эктомию в сочетании с подслизистой частичной 

хордэктомией, лазерную аритеноидэктомию или 

хордэктомию, частичное удаление голосовой 

мышцы с временным отводящим швом и др. [4].

Следует отметить, что упомянутые выше опе-

рации являются технически сложными, требующи-

ми наложения предоперационной трахеостомы, 

оставляемой на несколько недель в послеопера-

ционном периоде. Применение хирургического 

лазера упрощает технику хирургического вмеша-

тельства, однако сложность и высокая цена обору-

дования делают его труднодоступным. 

Заслуживают внимания щадящие и неслож-

ные методы хирургического лечения, каким яв-

ляется предложенная в 1984 г. Ejnell и соавт. и 

дополненная В. Улозой и К. Бальсявичюсом [6] 

латерофиксация голосовой складки, не требую-

щая трахеостомии. Способ заключается в чрес-

кожном подходе к центральной части пластины 

щитовидного хряща с последующим наложением 

лигатур на голосовую складку через две полые 

инъекционные иглы. Контроль положения иглы 

в просвете гортани и наложение нити осущест-

вляются при прямой ларингоскопии с помощью 

операционного микроскопа.

Цель исследования. Оценка эффективности 

латерофиксации голосовой складки с комбиниро-

ванным щадящим наружным и эндоларингеаль-

ным подходом. 

Т а б л и ц а

Субъективная оценка пациентами отдаленных  результатов хирургического лечения паралича гортани

Симптом
Субъективная оценка, количество больных, абс. (%)

Без перемен Улучшение Ухудшение

 Одышка в покое 8 (6,4%) 102(81,6%) 15 (12%)

Одышка при физической нагрузке 20 (16%) 76 (60,8%) 29 (23,2%)

Голосовая функция 20 (16%) 50  (40%) 55  (44%)

Возможность длительно разговаривать («утомляе-

мость голоса»)

18 (14,4%) 50 (40%) 57 (45,6%)

Дискомфортные ощущения в гортаноглотке (перше-

ние, ощущение комка, сухость и т. п.)

23 (18,4%) 67 (53,6%) 35 (28%)

Поперхивание 3 (2,4%) 86 (68,8%) 36 (28,8%)

Кашель 12 (9,6%) 77 (61,6%) 36 (28,8%)

Периодическое откашливание (стремление удалить 

мокроту)

30 (24%) 42 (33,6%) 53 (42,4%)

Болезненность в области шеи 2 (1,6%) 107 (85,6%) 16 (12,8%)

Оценка влияния операции на общее состояние здо-

ровья и качество жизни 

8 (6,4%) 104 (83,2%) 13 (10,4%)
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Пациенты и методы исследования. В тече-

ние 8 лет, в 2005–2013 гг., в Краевом ЛОР-центре 

(г. Краснодар) произведено хирургическое лече-

ние 125 пациентов с диагнозом одно- или дву-

сторонний паралич гортани методом латеро-

фиксации истинных голосовых складок. Возраст 

пациентов варьировал в пределах от 21 до 72 лет, 

93% всех больных составили женщин. У 104 

(83,2%) пациентов паралитические стенозы 

гортани развились после хирургических вмеша-

тельств на щитовидной железе, трахее, пищеводе. 

У 20 (16%) причиной паралича гортани явилось 

травматическое поражение шеи. У 1 пациента па-

ралич гортани развился после операция Крайля 

(рис.). Все пациенты были выписаны в удовлет-

ворительном состоянии. Улучшение дыхательной 

функции при выписке имело место у 102 (81,6%) 

больных из 125.

Для оценки отдаленных результатов хирурги-

ческого лечения 125 пациентов были опрошены 

по составленным нами анкетам, позволяющим 

субъективно оценить изменение здоровья после 

проведенного оперативного лечения. В иссле-

дование вошли лица, прооперированные более 

1 года назад. Полученные сведения представлены 

в таблице.

Из таблицы видно, что такой важный сим-

птом, как одышка в покое у большинства из опро-

шенных больных исчез или выраженность его 

стала меньше. Одышка при физической нагруз-

ке исчезла у 60,8% пациентов, 23,2% отметили 

ухудшение после операции, 16% – без перемен. 

Негативную оценку голосовой функции отметили 

60% пациентов, что является естественным после 

операции по расширению просвета гортани. 

Различные дискомфортные ощущения в гор-

таноглотке (першение, сухость, ощущение комка) 

стали менее выраженными у 53,6% опрошенных. 

Поперхивание во время приема пищи исчезло у 

68,8%. Такие симптомы, как кашель и болезнен-

ность в области шеи исчезли у большинства из 

опрошенных: 61,6 и 85,6% соответственно.

В целом с учетом всех происшедших измене-

ний состояния здоровья 83,2 % пациентов оце-

нили влияние операций на качество жизни как 

положительное, у 6,4% больных состояние не из-

менилось и 10,4% опрошенных после операции 

стали чувствовать себя хуже. 

Заключение. Латерофиксация голосовых 

складок остается относительно простым и эффек-

тивным методом хирургического лечения больных 

с одно- или двусторонним параличом голосовых 

складок различной этиологии. Положительный 

результат отмечен у 83,2% пациентов.

Рис. 1. Структура причин параличей гортани у пациен-

тов, госпитализированных для хирургического лечения: 
 – операции на щитовидной железе, трахее, пищеводе;  – 

травмы шеи;  – операция Крайля.
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РОЛЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОТБОРЕ ЛИЦ, 
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ УСКОРЕНИЯМ КОРИОЛИСА
А. В. Соловьев, Л. Г. Буйнов, Л. А. Сорокина

ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 

Санкт-Петербург, Россия

(Ректор – проф. В. П. Соломин)

THE COPING ROLE OF A PERSON IN PROFESSIONAL SELECTION 
OF PEOPLE UNDER CORIOLIS ACCELERATION
A. V. Solovyov, L. G. Buynov, L. A. Sorokina

Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg, Russia

Современные виды транспорта снабжены автоматизированными системами и сложной аппарату-

рой. Это изменило характер труда летчиков, моряков, водителей автотранспорта, приблизив его к дея-

тельности оператора. Значительно возросла нагрузка на центральную нервную систему, анализаторы и 

организм в целом, что привело к росту нервно-психического напряжения специалистов этих профилей. 

Следовательно, оправдана необходимость при профессиональном отборе оценивать нервно-психиче-

скую устойчивость и прогнозировать степень напряженности у кандидатов при обучении тем или иным 

операторским специальностям. Изучение адаптации у человека невозможно без учета ее психического 

уровня, который является ведущим и в большой мере интегрирует другие уровни.

Ключевые слова: психическая адаптация человека, знакопеременные ускорения, адаптация к ука-

чиванию.

Библиография: 17 источников.

Modern types of transport are supplied with the automated systems and sophisticated equipment. This 

changed the nature of work of pilots, seamen, drivers, having approached it to an operator’s functioning. There 

has considerably increased the load on the central nervous system, analyzers and an organism as a whole. This 
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has led to the growth of psychological tension among such specialists. In this regard the authors prove the 

need to estimate psychological stability and to predict the intensity degree among candidates while training. 

Studying person’s adaptation is impossible without considering its level of arousal which turns to be the leading 

and, to a great extent, integrating other levels.

Key words: psychological adaptation of a person, sign-variable accelerations, motion sickness adaptation.

Bibliography: 17 sources.

Современные виды транспорта снабжены 

автоматизированными системами и сложной 

аппаратурой. Последнее изменило характер тру-

да летчиков, моряков, водителей автотранспор-

та, приблизив его к деятельности оператора. 

Значительно возросла нагрузка на центральную 

нервную систему, анализаторы и организм в 

целом, что привело к росту нервно-психическо-

го напряжения специалистов этих профилей. 

Следовательно, оправдана необходимость при 

профессиональном отборе оценивать нервно-

психическую устойчивость и прогнозировать сте-

пень напряженности у кандидатов при обучении 

тем или иным операторским специальностям.

Психофизиологическая адаптация представ-

ляет собой динамический процесс, при котором 

поведение и опыт, приобретенный ранее, вклю-

чаются в ответную реакцию на средовые измене-

ния таким образом, что происходит мотивацион-

но обусловленная выборка: изменения, служащие 

необходимой цели, усиливаются, противостоя-

щие ей – ослабляются, редуцируются.

Изучение адаптации у человека совершенно 

невозможно без учета ее психического уровня, 

который является ведущим и в большой мере ин-

тегрирует другие уровни. Большое значение име-

ет способность аперцептировать и даже прогно-

зировать будущее развитие событий, изменений 

во внешней среде. 

Воздействие стрессов вызывает у пилотов по-

вышение темпа умственной деятельности с одно-

временным снижением качества ее выполнения, 

сокращение скрытого периода реакции [1]. У от-

дельных вполне здоровых летчиков вследствие 

непредвиденных осложнений в полете иногда 

развиваются психические состояния, которые 

могут стать причиной ошибок [2, 10]. К ним авто-

ры относят доминантные состояния (нарушение 

равновесия между эмоциональным, волевым, 

мыслительным компонентами психики). 

Регистрируется большое количество (до 70–

80%) авиационных аварий и катастроф, связанных 

с человеческим фактором [3–5]. Высокое нервно-

психическое напряжение, отмечаемое в процессе 

профессиональной деятельности, прогрессиру-

ющая тенденция к увеличению частоты психоген-

но обусловленных заболеваний (невротических 

состояний и психосоматических расстройств) в 

структуре заболеваемости и дисквалификации 

летного состава [6–8] обусловливают необходи-

мость изыскания новых форм, средств и методов 

широких социальных, психогигиенических, психо-

профилактических мероприятий, обосновывают 

систему первичной психопрофилактики и совер-

шенствование профессионального отбора [9].

Индивидуально-психологические особенно-

сти 72% обследованных, по мнению Н. Ф. Лукья-

новой и др. [4], могут являться причиной не-

надежности при выполнении полетов. Важно, 

чтобы сведения о наличии неблагоприятных для 

летного обучения особенностей личности были 

получены уже на этапе психофизиологического 

отбора кандидатов в курсанты. Коррекция ак-

центуированных личностей («крайние варианты 

нормального характера») чрезвычайно затрудне-

на и непродолжительна. 

Изучение общих закономерностей в физиоло-

гических реакциях организма и биохимических 

сдвигах, вызванных укачиванием, позволило их 

рассматривать как реакцию типа «стресс» [12]. 

«Стресс-реакция» – это реакция адаптации к чрез-

вычайным условиям [13, 14]. 

Как показывает опыт, характер ответных ре-

акций на раздражение вестибулярного аппарата 

носит индивидуальные черты. В. И. Медведев, 

рассматривая проблемы устойчивости, также об-

ращает внимание на необходимость выделения 

уровней устойчивости. «Суть этой проблемы за-

ключается в том, что устойчивость как свойство 

является иерархически организованной, и в за-

висимости от того, какой уровень иерархии рас-

сматривается, выделяются то одни, то другие ее 

механизмы...» [7]. Автор также отмечает, что про-

блема устойчивости организма к действию раз-

личных факторов среды – одна из самых широких 

в физиологии и медицине. 

По механизмам развития болезнь движения 

можно определить как болезнь адаптации. Любое 

пассивное перемещение организма формирует 

для него неадекватную среду не по отношению к 

вестибулярному рецептору, а по отношению к си-

стеме и всему организму. Наступает их дезадап-

тация, в результате которой развивается дисфунк-

ция системы, которая, в свою очередь, приводит 

к развитию адаптационных процессов [1, 15–17].

Анализ начальных проявлений наруше-

ний психофизиологической адаптации затруд-

нен без введения понятия адаптивной нормы. 

Адаптивная норма индивидуальна для каждого 

человека, она является функционально-дина-

мическим образованием, заключающем в себе 

потенциальные возможности реагирования, от-
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ражает особенности, связанные с конституцио-

нально-генетическими признаками [17], влия-

ние социальных факторов, воздействие факторов 

окружающей среды. Характер ответных реакций 

на действие знакопеременных ускорений носит 

индивидуальные черты. В одних случаях орга-

низм в состоянии отвечать адаптивной реакцией, 

в других же наступает декомпенсация с бурной 

вестибуловегетативной симптоматикой. До на-

стоящего времени остаются недостаточно вы-

ясненными особенности эмоционально-волевой 

сферы у лиц с различной адаптоспособностью 

статокинетической системы.

Особое место в изучении прикладных задач 

профессионального отбора лиц, подвергающихся 

действию ускорений Кориолиса, занимает раз-

работка методов моделирования болезни движе-

ния (БД). Экспериментальные исследования по-

следних лет свидетельствуют об эффективности 

использования с этой целью длительной вести-

булярной стимуляции. Одной из таких моделей 

является вращение человека на центрифуге.

Цель исследования. Анализ психофизиологи-

ческой адаптации лиц, различно реагирующих на 

действие знакопеременных ускорений. 

Пациенты и методы. Для достижения по-

ставленной цели нами обследовано 220 практи-

чески здоровых молодых людей в возрасте от 20 

до 23 лет, не имеющих психической и сомати-

ческой патологий. Исследования проводились в 

строго определенное время суток в помещении с 

постоянной температурой воздуха и освещенно-

стью, не ранее чем через 2 ч после приема пищи.

Важнейшим этапом работы явилось изучение 

личностных особенностей и процессов психо-

физиологической адаптации у лиц с различной 

устойчивостью к действию ускорений Кориолиса. 

Для этого использовали Миннесотский много-

профильный личностный опросник (ММРI). 

На втором этапе исследования испытуемых 

подвергли вестибулярной нагрузке в медленно 

вращающейся комнате, представляющей собой 

круглое помещение диаметром 4 м и высотой 2 м. 

Вращение производилось со скоростью 15 обо-

ротов в минуту (0,5g). При постоянной скорости 

вращения после короткой адаптации испытуемые 

обычно не ощущают движения. По специальной 

команде, которую подавали с помощью микрофо-

на, обследуемые совершали движения головой от 

правого плеча к левому в течение всего периода 

вращения. Испытуемые находились в положении 

сидя на периферии вращающейся комнаты-плат-

формы. Глаза закрывали с помощью повязок и 

непрозрачных очков. Для ослабления тактильных 

ощущений испытуемых обкладывали поролоно-

выми подушками. Самочувствие обследуемых 

контролировали при помощи телекамер, уста-

новленных внутри вращающейся комнаты-стен-

да. Стандартные движения головой на фоне рав-

номерного движения центрифуги повторялись до 

тех пор, пока у испытуемых не появлялись сим-

птомы укачивания: побледнение, холодный пот, 

повышенная саливация, выраженная тошнота. 

В каждом эксперименте у всех испытуемых фик-

сировалось время от начала движения центри-

фуги до момента развития симптомокомплекса 

укачивания.

Распределение испытуемых по степени устой-

чивости к воздействию ускорений Кориолиса в 

опыте на центрифуге было следующим:

– первая группа обследуемых лиц с низкой 

степенью устойчивости, у которых вегетативные 

реакции появились в первые 5 мин пребывания в 

центрифуге (95 чел., 43%);

– вторая группа – со средней степенью устой-

чивости, у которых симптомы укачивания появи-

лись в период от 5 до 10 мин (49 чел., 22%);

– третья группа – с высокой степенью устой-

чивости к воздействию знакопеременных уско-

рений, которые перенесли кумуляцию ускоре-

ний Кориолиса в течение 15 мин без каких-либо 

визуально определяемых вегетативных реакций 

(76 чел., 35%). 

Личностные особенности обследованных с 

различной степенью устойчивости к укачиванию 

изучали MMPI. Состав факторов обследованных 

лиц c различной устойчивостью к укачиванию 

представлен в таблице.

В результате факторного анализа данных 

MMPI в группе лиц с низкой устойчивостью к 

знакопеременным ускорениям из 14 переменных 

выделены три фактора, объясняющих дисперсию 

показателей на 73,6%.

В состав первого фактора вошли показатели 

шкал психопатии, тревожности, шизофрении, 

паранойи, психастении, гипомании, мужествен-

ности-женственности, ипохондрии, истерии (по-

ложительная корреляционная связь с фактором) 

и коррекции (отрицательная корреляционная 

связь с фактором). Так как наиболее сильная кор-

реляционная связь с фактором выявлена по шкале 

психопатии (r = 0,84) и тревожности (r = 0,81), то 

мы его обозначили как фактор «личностной дез-

адаптации», объясняющий дисперсию показате-

лей на 36,87% и связанный со снижением тормоз-

ных процессов в центральной нервной системе. 

В состав второго фактора вошли показатели 

истерии, ипохондрии, искренности, коррекции и 

депрессии (положительная корреляционная связь 

с фактором). Наиболее сильная корреляционная 

связь с фактором выявлена по шкале истерии 

(r = 0,84), мы обозначили его как фактор «эмо-

циональной неустойчивости», объясняющий дис-

персию показателей на 17,04%. 

В состав третьего фактора вошли показате-

ли социальной интроверсии, депрессии, психа-
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стении и шизофрении (отрицательная корреля-

ционная связь с фактором), а также гипомании 

(положительная корреляционная связь с факто-

ром). Наиболее сильная отрицательная корреля-

ционная связь с фактором выявлена по шкалам 

социальной интроверсии (r = –0,89) и депрессии 

(r = 0,77), мы обозначили его как фактор «эмоци-

ональной инертности», объясняющий дисперсию 

показателей на 11,74%. 

Факторный анализ показателей шкал теста 

MMPI, полученных в группе лиц, проявивших 

среднюю степень устойчивости к укачиванию, 

выявил статистически значимые различия сред-

них значений между группами лиц, проявивших 

низкую и среднюю степени устойчивости к ука-

чиванию, по шкалам искренности (46,8±1,5 и 

54,0±2,8 соответственно) и депрессии (47,5±1,5 

и 44,9±1,6 соответственно) (p < 0,05). В группе 

лиц со средней степенью устойчивости к дей-

ствию знакопеременных ускорений из 14 пере-

менных выделены три фактора, объясняющих 

дисперсию показателей на 73,68%.

В состав первого фактора вошли показатели 

психопатии, ипохондрии, шизофрении, психасте-

нии, истерии, искренности, паранойи, тревож-

ности, коррекции и депрессии (положительная 

корреляционная связь с фактором). Так как наи-

более сильная корреляционная связь с фактором 

выявлена по шкалам психопатии (r = 0,90), ипо-

хондрии (r = 0,89) и шизофрении (r = 0,84), мы 

обозначили его как фактор «личностной дезадап-

тации», объясняющий дисперсию показателей на 

44,04% и связанный с балансом тормозных и воз-

будительных процессов в центральной нервной 

системе. 

В состав второго фактора вошли показате-

ли коррекции (положительная корреляционная 

связь с фактором), тревожности, паранойи и ги-

помании (отрицательная корреляционная связь 

с фактором). Наиболее сильная корреляционная 

связь с фактором выявлена по шкалам коррекции 

(r = 0,80) и тревожности (r = –0,79), мы обозна-

чили его как фактор «личностной адаптации», 

объясняющий дисперсию показателей на 16,74%. 

В состав третьего фактора вошли показатели 

социальной интроверсии, мужественности-жен-

ственности, депрессии, (отрицательная корреля-

ционная связь с фактором), а также гипомании 

(положительная корреляционная связь с факто-

ром). Наиболее сильная отрицательная корре-

ляционная связь с фактором выявлена по шкале 

социальной интроверсии (r = –0,79), мужествен-

ности-женственности (r = –0,79) и депрессии 

(r = –0,72), мы обозначили его как фактор «эмо-

циональной инертности», объясняющий диспер-

сию показателей на 12,90%. 

Факторный анализ показателей теста MMPI 

выявил статистически значимые различия сред-

них значений в группах лиц, проявивших низ-

кую и высокую степени устойчивости к укачи-

ванию, по шкалам тревожности (54,2±2,1 и 

50,3±1,67 соответственно), коррекции (56,1±1,6 

и 50,3±1,6 соответственно) и мужественно-

сти-женственности (56,5±2,2 и 52,5±1,5 соот-

ветственно) (р < 0,05). Между группами лиц, 

проявивших среднюю и высокую степени устой-

чивости к укачиванию, статистически значимые 

различия средних значений выявлены по шкалам 

депрессии (44,5±1,64 и 47,2±1,2 соответствен-

но) и мужественности-женственности (56,4±2,6 

и 52,5±1,5 соответственно) (р < 0,05).

В группе лиц, проявивших высокую степень 

устойчивости к действию знакопеременных ускоре-

ний, из 14 переменных выделены четыре фактора, 

объясняющих дисперсию показателей на 71,38%.

В состав первого фактора вошли показатели 

психастении, социальной интроверсии, шизоф-

рении, депрессии, тревожности (положительная 

корреляционная связь с фактором). Так как наи-

более сильная корреляционная связь с фактором 

выявлена по шкалам психастении (r = 0,85), со-

циальной интроверсии (r = 0,85) и шизофрении 

(r = 0,84), мы обозначили его как фактор «лич-

ностной дезадаптации», объясняющий диспер-

сию показателей на 26,32% и связанный с пре-

обладанием тормозных процессов в центральной 

нервной системе. Кроме того, сила корреляци-

онных связей между показателями носила более 

жесткий характер по сравнению с первой и вто-

рой группами обследуемых лиц, что говорит о 

повышенных адаптивных способностях личности 

к различным факторам внешней среды, в том чис-

ле и к укачиванию. 

В состав второго фактора вошли показатели 

ипохондрии, коррекции, истерии, искренности, 

паранойи, депрессии, психопатии (положитель-

ная корреляционная связь с фактором). Наиболее 

сильная корреляционная связь с фактором выяв-

Т а б л и ц а

Факторы адаптации, выявленные тестом MMPI у лиц, с различной степенью устойчивости к укачиванию

Фактор
Степень устойчивости к укачиванию

Низкая Средняя Высокая

1 Личностная дезадаптация Личностная дезадаптация Личностная дезадаптация

2 Эмоциональная неустойчивость Личностная адаптация Эмоциональная лабильность

3 Эмоциональная инертность Эмоциональная инертность Эмоциональная инертность

4 – – Вестибулярная устойчивость
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лена по шкалам ипохондрии (r = 0,83), коррек-

ции (r = 0,80) и истерии (0,77), мы обозначили 

его как фактор «эмоциональной лабильности», 

объясняющий дисперсию показателей на 21,36%. 

В состав третьего фактора вошли показатели 

гипомании, психопатии, истерии (положитель-

ная корреляционная связь с фактором). Наиболее 

сильная корреляционная связь с фактором выяв-

лена по шкалам гипомании (r = 0,87) и психопа-

тии (r = 0,84), и мы обозначили его как фактор 

«эмоциональной инертности», объясняющий 

дисперсию показателей на 13,03%. 

Четвертый фактор составили показатели 

шкал искренности, вестибулярной устойчивости, 

мужественности-женственности (положительная 

корреляционная связь с фактором), паранойи 

(отрицательная корреляционная связь с факто-

ром). Наиболее сильная корреляционная связь 

с фактором выявлена по шкале вестибулярной 

устойчивости (r = 0,79), поэтому мы обозначили 

его как фактор «вестибулярной устойчивости», 

объясняющий дисперсию показателей на 10,67%. 

Процессы дезадаптации вестибулярной сен-

сорной системы по данным оценки личностных 

свойств тестом MMPI для лиц, проявивших низ-

кую степень устойчивости к воздействию ускоре-

ний Кориолиса, определяются факторами «лич-

ностной дезадаптации» (доминирующие шкалы 

психопатии и тревожности – положительная кор-

реляционная связь с фактором), «эмоциональной 

неустойчивости» (ведущая шкала истерии – по-

ложительная корреляционная связь с фактором). 

И только фактор «эмоциональной инертности» 

(доминирующая шкала социальной интровер-

сии – отрицательная корреляционная связь с 

фактором и депрессии – положительная корре-

ляционная связь с фактором) вносит вклад в пси-

хофизиологическую адаптацию. Лица этой груп-

пы характеризуются относительной слабостью 

возбудительных процессов, нерешительностью, 

быстрой истощаемостью защитных механизмов, 

с трудом опираются на предшествующий опыт, 

в связи с этим склонны действовать неадекватно 

в экстремальных ситуациях. У них обострено чув-

ство дискомфорта и тревоги. 

Фактор «личностной дезадаптации» опреде-

лил процессы дезадаптации среди обследованных 

лиц, проявивших среднюю степень устойчивости 

к воздействию ускорений Кориолиса, тогда как 

вновь появившийся фактор «личностной адап-

тации» (доминирующая шкала коррекции – по-

ложительная корреляционная связь с фактором 

и тревожности – отрицательная корреляционная 

связь с фактором) и уже известный нам фактор 

«эмоциональной инертности» определили про-

цессы адаптации.

Факторы, определяющие процессы адаптации 

(дезадаптации) в этой группе, примерно одина-

ковы, и испытуемые могут оказаться как в груп-

пе с низкой, так и в группе с высокой степенью 

устойчивости к укачиванию, что не позволяет 

качественно проводить профессиональный отбор 

специалистов, связанных по роду своей деятель-

ности с действием ускорений, среди лиц, отнесен-

ных к этой группе.

Фактор «личностной дезадаптации» опреде-

лил процессы дезадаптации среди обследованных 

лиц, проявивших высокую степень устойчивости 

к укачиванию. Процессы психофизиологической 

адаптации определились новыми факторами 

«эмоциональной лабильности» (доминирующие 

шкалы ипохондрии, коррекции и истерии – по-

ложительная корреляционная связь с фактором), 

«эмоциональной инертности» (доминирующие 

шкалы гипомании, психопатии – положительная 

корреляционная связь с фактором), «вестибуляр-

ной устойчивости» (наиболее сильная положи-

тельная корреляционная связь со шкалой вести-

булярной устойчивости).

Факторы, определяющие психофизиологиче-

скую адаптацию лиц этой группы к укачиванию, 

превосходят факторы, определяющие процессы 

дезадаптации. Обследуемые этой группы лиц, 

проявившие высокую степень устойчивости к 

укачиванию, эмоционально стабильны, уравно-

вешены, способны адекватно мобилизовывать 

защитные механизмы.

Заключение. Анализируя полученные дан-

ные, необходимо отметить, что количество 

корреляционных связей между показателями в 

группе лиц, проявивших высокую степень устой-

чивости к укачиванию, больше по сравнению с 

группами обследованных, проявивших низкую и 

среднюю степени устойчивости, это дает право 

предположить, что толерантность к воздействию 

ускорений Кориолиса возрастает за счет опре-

деляющих эти связи эмоциональных факторов. 

В целом, проявление эмоций повышает адап-

тивные способности личности к различным фак-

торам внешней среды, в том числе и к укачива-

нию.

Таким образом, результаты исследований, 

полученные с помощью MMPI, раскрывают про-

цессы психофизиологической адаптации лиц, 

проявляющих различные степени устойчивости 

к укачиванию, расширяют наши представле-

ния об укачивании, определяют принципиаль-

но новые подходы к профессиональному отбору 

специалистов, подвергающихся действию уско-

рений.

Использование специальных психодиагно-

стических методик – необходимое условие для 

выявления лиц, имеющих индивидуально-пси-

хологические качества, препятствующие рабо-

те оператора в условиях действия ускорений 

Кориолиса.
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слизистой оболочки барабанной и мастоидальной полостей (р < 0,001; тест Манна–Уитни). Возможно, 

нарушение автономности местного иммунитета и стерильности среды среднего уха при хроническом 

среднем отите способствует перепрограммированию экспрессии рецептора, чтобы избежать воспале-

ния в ответ на микроорганизмы нормальной микробиоты (комменсалы).

Ключевые слова: аденоиды, небные миндалины, нижние носовые раковины, отосклероз, полиме-

разная цепная реакция (ПЦР) в режиме реального времени, слизистая оболочка среднего уха, слизистая 

оболочка среднего носового хода, толл-подобный рецептор-4, хронический средний отит.

Библиография: 24 источника.

The objective of this study was to estimate the TLR-4 gene expression in the surface epithelium of the 

middle ear mucosa in the chronic inflammatory diseases. The authors tested 121 surgical samples of the middle 

ear mucosa (tympanic and mastoid cavity), adenotonsillar hypertrophy, nasal mucosa (inferior turbinate and 

middle nasal passage mucosa). Estimation of TLR-4 and beta-actin gene expression by levels of the corresponding 

messenger ribonucleic acid (mRNA) synthesis was performed by real-time reverse-transcriptase polymerase 

chain reaction (RT-PCR). The expression of TLR-4 gene was detected in the majority of samples of adenoids 

and tonsillar epithelium, but was absent in most cases of the middle ear mucosa (р < 0,001; Mann–Whitney 

test). The authors assume that impairment of tissue immunity and non-sterility of the middle ear induced TLR-4 

reprogramming to avoid inflammation in the middle ear mucosa.

Key words: adenoids, palatine tonsil, inferior turbinate, otosclerosis, chronic otitis media, middle nasal 

passage mucosa, middle ear mucosa, real-time polymerase chain reaction, toll-like receptor 4 (TLR-4), tonsils.

Bibliography: 24 sources.

Врожденный иммунитет характеризуется не-

отложными реакциями на патогены и играет ос-

новополагающую роль в инициальном контроле 

развития инфекций [2, 14]. Одной из древнейших 

систем распознавания патогенов считают толл-

подобные рецепторы (TLR). Индуцированные 

патоген-ассоциированными молекулярными пат-

тернами (PAMP) ответные реакции клеток им-

мунной системы и барьерных эпителиев через 

паттерн распознающие рецепторы (PRR) игра-

ют решающую роль в поддержании локальных 

воспалительных процессов, приводящих к кли-

ренсу (удалению, обезвреживанию) микробов. 

Клеточные рецепторы врожденного иммунитета 

специализируются на реагировании на специфи-

ческие типы молекул, вырабатываемые патоге-

нами (PAMP). Так как эти рецепторы функциони-

руют без предварительной сенсибилизации, они 

формируют первую линию защиты от инфекции 

[2, 12]. Сигнальные пути рецепторов врожден-

ного иммунитета необходимы для эффективной 

инициации реакций адаптивного иммунитета 

[16].

Средний отит считают многофакторным за-

болеванием [1]. Причины хронизации заболе-

вания среднего уха у 5–20% больных острым 

отитом неясны [12, 22]. Комплексная этиология 

заболевания включает бактериальное инфициро-

вание через слуховую трубу, которое облегчает-

ся наличием сыворотки в качестве питательной 

среды для микроорганизмов. Средний отит часто 

ассоциирован с предшествующей респиратор-

ной вирусной инфекцией верхних дыхательных 

путей [19], повышающей вероятность последу-

ющей бактериальной инфекции среднего уха по 

причинам, которые неясны, но могут включать 

усиленную адгезию бактерий в носоглотке и сни-

женную активность ресничек слуховой трубы. 

Воспалительные реакции, ассоциированные с 

иммунным ответом на бактериальные антигены, 

бактериальные полисахариды, и нарушения вос-

палительных метаболических путей, таких как 

сеть цитокинов или каскад комплемента, также 

участвуют в патогенезе среднего отита, особен-

но его хронических форм [12]. Аденоиды и (или) 

воспаление миндалин с сопутствующей обструк-

тивной гипертрофией вследствие их анатомиче-

ского положения также играют роль в патогенезе 

среднего отита. При воспалении и (или) увеличе-

нии аденоидная ткань может вызывать механиче-

скую обструкцию евстахиевой трубы. Повторные 

инфекции способствуют тканевой гипертрофии 

и связанной с аденоидами дисфункции евстахие-

вой трубы [6, 8, 23].

Бактериальная инфекция является преобла-

дающим этиологическим агентом, вызывающим 

воспаление, характеризующееся гиперплазией 

слизистой оболочки, выпотом и лейкоцитарной 

инфильтрацией среднего уха. Продукты и компо-

ненты микробиоты, такие как липополисахарид, 

могут играть определенную роль в настройке 

баланса микроорганизмов в данной микробио-

те и поддержании местного иммунного окруже-

ния [14].

Данные литературы свидетельствуют, что 

рецептор липополисахарида TLR-4 экспрессиру-

ется эпителиальными клетками и может играть 

роль в иммунной защите слизистых оболочек от 

грамотрицательных бактерий. Показано также, 

что TLR-4 связывается с токсическим пневмоли-

зином, вырабатываемым грамположительными 

бактериями [17].

Поскольку многие поверхности тела колони-

зированы физиологической микробиотой, акти-
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вация эпителиальных TLRs должна тщательно 

контролироваться, чтобы избежать непреднаме-

ренной стимуляции и воспаления слизистой обо-

лочки [5].

Цель исследования. Оценить экспрессию 

гена толл-подобного рецептора-4 (TLR-4) на осно-

ве определения мРНК в слизистой оболочке сред-

него уха больных хроническими воспалительны-

ми заболеваниями среднего уха.

Пациенты и методы. Материалом для иссле-

дования служили образцы слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей (табл. 1), получен-

ные во время планового хирургического вмеша-

тельства в условиях общей анестезии. Образцы 

немедленно помещали в стабилизирующий рас-

твор RNAlater. Исследованы три вида тканей: аде-

ноиды, небные миндалины, слизистая оболочка 

носа, среднего уха.

Исследован 121 образец операционного ма-

териала от 113 больных. В качестве контрольной 

ткани служили нижние носовые раковины боль-

ных с искривлением перегородки носа, обычно 

используемые по данным литературы с этой це-

лью. Вторым контролем служили образцы здо-

ровой ткани слизистой оболочки среднего носо-

вого хода, полученные попутно в ходе операций. 

Хирургическое лечение проведено больным в пе-

риод вне обострения заболевания.

Общую РНК выделяли согласно протоко-

лу Gen Elute Mammalian Total RNA Miniprep Kit 

и On-Column DNase I Digestion Set из поверх-

ностного эпителия исследуемых образцов тка-

ни. Синтез первой цепи комплементарной ДНК 

(кДНК) проводили с использованием обратной 

транскриптазы M-MLV в присутствии oligo(dT) 

и dNTPs. Амплификацию проводили с исполь-

Т а б л и ц а   1

Характеристика образцов слизистой оболочки верхних дыхательных путей

Операционный 

материал – слизистая 

оболочка

Количе-

ство

Сведения о пациентах

Пол

м/ж

Возраст, 

лет
Диагноз / показания к операции Операция

Нижние носовые рако-

вины (контроль 1)

13 9/4 19–57 Искривление перегородки носа Септум-операция

Аденоиды 13 6/7 3–8 Обструктивная гипертрофия аде-

ноидов, приводящая к назальной 

обструкции

Аденоидэктомия

Аденоиды (ГНМ) 8 4/4 3–11 Обструктивная гипертрофия 

аденоидов и гипертрофия небных 

миндалин (ГНМ), приводящие 

к затруднению носового дыхания 

и развитию секреторного отита

Аденоидэктомия и 

тонзиллэктомия

Небные миндалины 

(ГНМ)

8

Слизистая оболочка 

барабанной полости 

13 6/7 8–63 Хронический туботимпаналь-

ный средний отит, центральная 

перфорация

Тимпанопластика

Слизистая оболочка ба-

рабанной полости при 

тимпаносклерозе

13 8/5 16–64 Хронический туботимпанальный 

средний отит, тимпаносклероз

Тимпанопластика

Слизистая оболочка 

барабанной полости 

при холестеатоме

13 10/3 14–66 Хронический гнойный эпиан-

тральный средний отит, холесте-

атома

Санирующая опера-

ция и тимпанопла-

стика

Слизистая оболочка ма-

стоидальной полости

14 10/4 15–56 Хронический гнойный эпиан-

тральный средний отит, холесте-

атома

Санирующая опера-

ция и тимпанопла-

стика

Слизистая оболочка су-

перструктур стремени 

13 5/8 29–56 Отосклероз, тугоухость Стапедопластика

Слизистая оболочка 

среднего носового хода 

(контроль 2)

13 5/8 19–64 Киста лобной пазухи / сфено-

идит / киста верхнечелюстной 

пазухи / искривление перегород-

ки носа / эпифора / ликворея / 

дакриоцистит/ инородное тело 

верхнечелюстной пазухи 

Инфундибулотомия / 

септопластика
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зованием специфических праймеров [11] (пря-

мой 5’ ctgcaatggatcaaggacca 3’, обратный 5’ 

ttatctgaaggtgttgcacattcc 3’) и реактивов iQTM SYBR 

Green Supermix методом ПЦР в режиме реаль-

ного времени (40 циклов) с помощью системы 

детекции продуктов ПЦР CFX96 Touch™ и про-

граммного обеспечения CFX Manager™ версия 

2.1. В трети случаев из общей РНК с использо-

ванием специфических праймеров [11] и реак-

тивов iScript™ One-Step RT-PCR Kit With SYBR® 

Green проведены совмещенная (одностадийная) 

обратная транскрипция и ПЦР в режиме реаль-

ного времени (синтез кДНК и амплификация 

(40 циклов) выполняются в одной пробирке). 

Уровень экспрессии мРНК стандартизировали от-

носительно экспрессии гена бета-актина (прямой 

праймер 5’ gggtcagaaggattcctatg 3’, обратный 5' 

gggtcagaaggattcctatg 3’). Относительную экспрес-

сию генов рассчитывали как 2–ΔCт, где ΔCT – раз-

ность пороговых циклов целевого гена и бета-ак-

тина, и оценивали в условных единицах.

Статистическую обработку данных проводи-

ли с помощью программы GraphPad Prism 5 мето-

дами описательной статистики с использованием 

непараметрических критериев различия (тест 

Манна–Уитни). Значения p < 0,05 рассматривали 

как статистически значимые.

Результаты и обсуждение. Экспрессия гена 

TLR-4 детектирована в большинстве образцов 

ткани аденоидов и небных миндалин, единич-

ных образцах слизистой оболочки среднего уха 

(рис., табл. 2). Исследованные группы тканей, 

в которых экспрессия гена TLR-4 отсутствовала 

во всех образцах, не приведены в табл. 2. В сли-

зистой оболочке мастоидальной полости экспрес-

сия гена TLR-4 выявлена только при проведении 

совмещенной (одностадийной) обратной транс-

крипции и ПЦР, в других видах ткани экспрессия 

гена TLR-4 детектирована в обоих использован-

ных вариантах ПЦР, как из общей РНК, так и из 

кДНК. Различия, по-видимому, обусловлены ис-

пользованием разных праймеров-адапторов для 

получения кДНК. В контрольной ткани нижних 

носовых раковин больных с искривлением пере-

городки носа и здоровой ткани слизистой оболоч-

ки среднего носового хода, полученных попутно в 

ходе операций, экспрессия гена TLR-4 оказалась 

ниже порога чувствительности метода.

Установлены достоверные различия экспрес-

сии гена TLR-4 в исследованных тканях. В адено-

идах и небных миндалинах экспрессия гена TLR-4 

достоверно повышена по сравнению с контроль-

ной тканью слизистой оболочки носа и образца-

ми слизистой оболочки из барабанной полости 

среднего уха (р < 0,001 для аденоидов, аденоидов 

ГНМ, небных миндалин ГНМ). При сравнении 

экспрессии гена TLR-4 в ткани аденоидов, адено-

идов ГНМ и небных миндалин ГНМ со слизистой 

оболочкой мастоидальной полости уровень зна-

чимости p < 0,05.

Известно, что TLRs расположены на поверх-

ности или внутри эпителиальных клеток, тучных 

клеток и дендритных клеток, которые выступают 

на поверхности слизистой оболочки, образуя ре-

льеф выстилки среднего уха. TLR-4 обычно лока-

лизован на поверхности клеток [2].

Рис. Относительная экспрессия мРНК толл-подобного рецептора-4 в поверхностном 

эпителии слизистой оболочки верхних дыхательных путей (достоверность различий 

приведена в тексте статьи).
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В слизистой оболочке туботимпанума, носо-

глотки и ротовой полости крыс методом ПЦР в 

реальном времени были выявлены транскрипты 

TLR-4. Экспрессия TLR-4 в среднем ухе крыс боль-

ше, чем в других анатомических областях, что 

на уровне белка подтверждено методом имму-

ноблот. Различие экспрессии TLR-4 в различных 

отделах туботимпанума и верхнего воздуховод-

но-пищеварительного тракта при их нормаль-

ной физиологии считают свидетельством функ-

циональной модуляции механизмов врожденной 

иммунной системы в специфических анатомиче-

ских областях [9].

Реакции среднего уха на лиганды TLR-4 дав-

но признаны. Инъекция в среднее ухо шиншиллы 

липоолигосахарида нетипируемого Haemophilus 

influenzae, близко родственного с липополисаха-

ридом, имитировала патологические изменения 

среднего отита: воспаление слизистой оболочки, 

лейкоцитоз, отек, отклонение от нормы давления 

в среднем ухе, макрофагальный инфильтрат в суб-

эпителиальном пространстве [10].

Сформировалось представление о том, что 

неповрежденная сигнальная система врожден-

ного иммунитета является решающей для выздо-

ровления (реконвалесценции) от бактериального 

среднего отита [12]. Эффекты повреждения генов 

TLR подчеркивают значение реакций врожденно-

го иммунитета для нормального процесса разре-

шения среднего отита. Описана ассоциация то-

чечных мутаций генов TLR-4, ко-рецептора CD14 

и противовоспалительного цитокина IL-10 с по-

вышенной заболеваемостью рецидивирующим 

острым средним отитом у детей [4, 7].

В экспериментальной модели острого средне-

го отита описаны ослабленные краткосрочные 

(от 6 часов до 3 дней) реакции на нетипируемый 

H. influenzae в среднем ухе C3H/HeJ мышей, ко-

торые синтезировали нефункциональный TLR-4 

[18]. Установлено, что отсутствие генов, кодиру-

ющих TLR-4 и TLR-2, приводит к переходу от ти-

пичного самокупирующегося острого среднего 

отита к персистирующему заболеванию среднего 

уха у мышей. Дефекты генов молекул MyD88 и 

TRIF сигнальных путей TLR, а также инициальная 

несостоятельность индукции TNF приводят к на-

рушению разрешения среднего отита [15, 21].

В экспериментах на мышах установлен от-

личительный гистологический признак среднего 

отита, а именно гиперплазия слизистой оболочки 

среднего уха, в которой во время острого средне-

го отита осуществляется переход от единственно-

го слоя клеток однослойного плоского эпителия 

и рудиментарной стромы в псевдомногослойный 

(многорядный) респираторный эпителий с об-

ширной стромой [15]. TLR-4-дефицитные мыши 

проявили умеренную задержку регенерации сли-

зистой оболочки среднего уха после инокуляции 

нетипируемого H. influenzae. С этим наблюдением 

согласуются данные, полученные при изучении 

бактериальных инфекций других локализаций. 

Например, в экспериментах на мышах с нокаутом 

и делецией гена TLR-4 и клеточных культурах ки-

шечных органоидов и энтероцитов показано, что 

TLR-4 регулирует дифференцировку кишечного 

эпителия и предотвращает дифференцировку 

бокаловидных эпителиальных клеток независи-

мо от присутствующей микробиоты. В образцах 

ткани кишечника больных некротизирующим 

энтероколитом сигнальный путь TLR-4 усилен, 

а число бокаловидных клеток кишечного эпите-

лия снижено [13]. В исследованных нами образ-

цах слизистой оболочки барабанной полости при 

хроническом туботимпанальном среднем отите, 

центральной перфорации, макроскопически на-

блюдали утолщение и полипоз в 53,8% случаев.

В исследованиях нокаута генов у мышей пока-

зано, что первоначальные фазы острого среднего 

отита, вызванного нетипируемым H. influenza, не 

зависят от TLRs, гиперплазия слизистой оболоч-

Т а б л и ц а  2

Частота детекции экспрессии гена толл-подобного рецептора TLR-4 в поверхностном эпителии слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей

Образцы слизистой оболочки верхних дыхательных путей

Частота детекции экспрессии гена 
TLR-4

абс. %

Аденоиды при гипертрофии аденоидов 11/13 84,62

Аденоиды при гипертрофии аденоидов и небных миндалин (ГНМ) 8/8 100

Небные миндалины при гипертрофии аденоидов и небных миндалин (ГНМ) 8/8 100

Слизистая оболочка барабанной полости при хроническом туботимпанальном 

среднем отите

1/13 7,69

Слизистая оболочка барабанной полости при холестеатоме 1/13 7,69

Слизистая оболочка мастоидальной полости 3/14 21,43



78

Российская оториноларингология № 5 (72) 2014

ки и лейкоцитарная инфильтрация сходны с кон-

тролем (дни 1–3). По-видимому, первичные вос-

палительные реакции при экспериментальном 

бактериальном среднем отите обусловлены нали-

чием множества иных рецепторов врожденного 

иммунитета, включая NOD-подобные рецепторы 

и рецепторы бактериальной ДНК в среднем ухе 

[12]. Показаны различные роли отдельных TLRs в 

патогенезе экспериментального среднего отита. 

Оценка экспрессии генов в среднем ухе выявила, 

что инокуляция нетипируемого H. influenzae в 

среднее ухо мутантных мышей и мышей дикого 

типа сначала индуцирует (праймирует) экспрес-

сию гена TLR-4, в свою очередь, ранний сигналь-

ный путь TLR-4 стимулирует экспрессию гена 

TLR-2. Но даже при отсутствии TLR-4 другие сиг-

нальные механизмы в конечном счете стимулиру-

ют TLR-2 [12, 21].

В целом установлена активация генов TLR и 

адапторных молекул их сигнальных путей в мы-

шиной модели острого бактериального среднего 

отита. Делеция (потеря участка хромосомы) от-

дельных ключевых генов врожденного иммуни-

тета приводит к персистирующему среднему оти-

ту у мышей, ассоциированному с неспособностью 

очиститься от бактериальной инфекции среднего 

уха. Экспериментальные исследования хрониче-

ского среднего отита не предпринимали.

Предшествующие исследования иммунного 

статуса организма при среднем отите подтверж-

дают, что независимый местный иммунитет 

полости среднего уха является одним из основ-

ных факторов экссудативного среднего отита. 

Показано, что TLR-4 вовлечен в защитные меха-

низмы полости среднего уха и купирование или 

удаление бактерий при экссудативном среднем 

отите. Считают, что мутации гена TLR-4 повыша-

ют восприимчивость к бактериальной инфекции 

при экссудативном среднем отите [20, 23].

В выпоте среднего уха детей, больных экс-

судативным средним отитом, постоянно де-

тектировали экспрессию мРНК TLR-4 (ПЦР в 

реальном времени) независимо от характера 

экссудата (серозный, слизистый, слизисто-гной-

ный, гнойный), наличия бактерий или частоты 

вставки вентиляционной трубки (р >0,05) [6]. 

Одновременное исследование экспрессии генов 

цитоплазматических рецепторов NOD-1 и NOD-2 

вместе с TLRs в выпоте среднего уха больных 

экссудативным средним отитом показало, что 

паттерн распознающие рецепторы функциони-

руют при экссудативном среднем отите скорее 

совместно (кооперативно), чем индивидуально. 

Похожие величины экспрессии паттерн распозна-

ющих рецепторов в экссудатах групп первичной 

операции и повторной операции при рецидивах 

экссудативного среднего отита свидетельствуют о 

том, что врожденный иммунитет полости средне-

го уха, возможно, реализуется независимо от ре-

цидивов экссудативного среднего отита [6].

При экссудативном среднем отите в выпотной 

жидкости среднего уха уровни экспрессии мРНК 

TLR-4 (ПЦР в реальном времени) достоверно 

ниже в «склонной к отиту», чем «несклонной к от-

иту» группе детей (p < 0,05). Термин «склонный 

к отиту» обозначает анамнез: более 3 рецидивов 

среднего отита в течение 6 месяцев или больше 

4 рецидивов за год – и неоднократную установ-

ку транстимпанальной вентиляционной трубки. 

В обеих группах больных имело место хрониче-

ское образование выпота в полости среднего уха 

без положительной динамики. При начальных 

признаках заболевания всех больных в течение 

2 недель лечили антибиотиками. Экссудаты по-

лучены во время хирургического вмешатель-

ства (установка вентиляционной трубки) спустя 

2–3 месяца после первых проявлений среднего от-

ита. Экссудаты содержат лишь немного частично 

слущенных эпителиальных клеток слизистой обо-

лочки и воспалительные клетки, поэтому резуль-

таты исследования выпотной жидкости не могут 

в полной мере отражать присутствие иммунных 

клеток в слизистой среднего уха во время инфек-

ции и инициальные иммунные реакции врожден-

ного иммунитета в полости среднего уха [22].

При экссудативном среднем отите опосредо-

ванная TLR-4 экспрессия мРНК цитокинов IL-6 и 

IL-10 в выпоте среднего уха достоверно ниже у 

страдающих ожирением детей, чем у детей без 

ожирения (p < 0,05). По мнению авторов, вос-

палительные реакции врожденного иммунитета 

могут быть нарушены при ожирении, в то время 

как выпотная жидкость может не полностью от-

ражать воспалительные реакции в полости сред-

него уха [8]. Сниженная экспрессия TLRs может 

быть ассоциирована с повышенной восприимчи-

востью к экссудативному среднему отиту [8, 22].

С другой стороны, усиленная экспрессия TLR-4 

и микробная инфекция в условиях ослабленной 

иммунной защиты организма способны повреж-

дать слуховую функцию. Показаны ототоксиче-

ские эффекты активации цисплатином сигналь-

ного пути липополисахарид-TLR4. Цисплатин 

повышал транскрипционную и трансляционную 

экспрессию TLR-4 в тканях улитки мышей in vivo, 

эксплантатах кортиева органа крыс ex vivo и слу-

ховых клетках HEI-OC1 in vitro, усиливал взаимо-

действие между TLR-4 и его микробным лигандом 

липополисахаридом, стимулируя выработку про-

воспалительных цитокинов TNF-a, IL-1b и IL-6. 

У мышей C57BL/6 комбинированная инъекция 

цисплатина и липополисахарида вызывала туго-

ухость, в то время как у мышей с мутацией и нока-

утом TLR-4 слуховая дисфункция была полностью 

подавлена [3]. Выдвинута гипотеза о том, что при 

истощении антимикробных механизмов организ-
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ма увеличение частоты случаев инфекций может 

быть дополнительным фактором патогенеза туго-

ухости вследствие неадекватной активации сиг-

нальных путей рецепторов TLR [3].

Заключение. В условиях планового хирур-

гического лечения хронических воспалительных 

заболеваний среднего уха экспрессия гена толл-

подобного рецептора TLR-4 детектирована лишь 

в единичных образцах покровного эпителия сли-

зистой оболочки среднего уха. Отсутствие экс-

прессии гена TLR-4 в слизистой оболочке супер-

структур стремени обусловлено, по-видимому, 

отсутствием или незначительным количеством 

патоген ассоциированных молекулярных паттер-

нов при сохранении физиологической стерильно-

сти барабанной полости у больных отосклерозом. 

При хроническом среднем отите отсутствие 

детектируемой экспрессии гена TLR-4 может 

быть связано как с первичным дефектом экспрес-

сии гена, проявившимся на этапе острого сред-

него отита и предрасполагающим к хронизации 

заболевания, так и с развитием толерантности ре-

цептора [24], при которой предшествующее воз-

действие фактора до достижения низкого уровня 

активации TLR индуцирует защиту от последу-

ющих стимулов, которые в противном случае вы-

зовут повреждения. 

Вероятно, нарушение относительной автоном-

ности местного иммунитета и стерильности сре-

ды среднего уха при хроническом среднем отите 

способствуют перепрограммированию рецепто-

ра, т. е. такому изменению экспрессии и режима 

функционирования TLR-4, при котором наблюда-

ются минимальные провоспалительные симпто-

мы, обусловленные реакцией на микроорганизмы 

нормальной микробиоты (комменсалы).

Работа частично поддержана грантами 

РФФИ № 12-04-01498 и № 12-04-01573.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЛОРОРГАНОВ, СОЧЕТАЮЩИХСЯ 
С ДЕФОРМАЦИЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ
А. У. Шарипова 

ГУ «Ташкентская медицинская академия», г. Ташкент, Республика Узбекистан 

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Х. Э. Шайхова)

EVALUATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE NERVOUS SYSTEM 
IN CHILDREN WITH ENT PATHOLOGY COMBINED WITH THE DEFORMATION 
OF THE JAWS
A. U. Sharipova 

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Republic of Uzbekistan

Целью нашего исследования явилось изучение функционального состояния вегетативной нервной 

системы у детей с заболеваниями ЛОРорганов при деформациях челюстей, обусловленных патологией 

височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). В статье приведены результаты комплексного обследова-

ния 76 детей с деформациями челюстей, после перенесенных травм и воспалительно-деструктивных 

процессов в области височно-нижнечелюстного сустава, сочетающихся с заболеваниями ЛОРорганов: 

деформациями носа и перегородки, воспалительными заболеваниями околоносовых пазух, носоглотки. 

Выявлены заболевания внутренних органов: желудочно-кишечного тракта, центральной и вегетатив-

ной нервной системы (ВНС), чаще гиперсимпатикотонический вариант. Авторы рассматривают выяв-

ленные изменения как причины функциональных нарушений внутренних органов, системы гемостаза 

и микроциркуляции, обосновывая необходимость включения в комплекс лечения заболеваний вну-

тренних органов и систем, а также коррекцию функционального состояния ВНС.

Ключевые слова: вегетативная нервна система, ЛОРорганы, деформация челюстей, дети.

Библиография: 9 источников.

The purpose of our study was to investigate the functional state of the autonomic nervous system in children 

with diseases of ENT at deformations of the jaws due to TMJ. The article presents the results of a comprehensive 

survey of 76 children with deformities of the jaws, after injuries and inflammatory and destructive processes in 

the temporomandibular joint, combined with diseases of upper respiratory tract: nose and septum deformities, 

inflammatory diseases of the paranasal sinuses, nasopharynx. Identified diseases of internal organs: 

gastrointestinal tract, as well as the central and autonomic nervous system (ANS), often gipersympaticotonic 

option. The authors examine the changes identified as a cause of functional disorders of the internal organs of 
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the hemostatic system and microcirculation, justifying the need for the complex treatment of diseases of the 

internal organs and systems, as well as the correction of functional state of the ANS.

Key words: autonomic nervous system, ENT organs, jaw deformity, children.

Bibliography: 9 sources.

При анализе развития каждого патологиче-

ского процесса следует исходить из основопола-

гающей концепции о единстве функции, метабо-

лизма, структуры и трофики органа или ткани. 

Составляющими частями функционального эле-

мента органа, по мнению А. М. Чернухи с соавт., 

являются кровеносные обменные микрососуды, 

нервные образования, лимфатические капилля-

ры и функционирующие клетки органа [4, 6]. 

Известно, что нарушения адаптационно-тро-

фической функции ВНС у больных с заболевани-

ями верхних дыхательных путей приводят к раз-

витию генерализованного нейродистрофического 

процесса и реакций патологической адаптации в 

дыхательной, сердечно-сосудистой и иммунной 

системах. Нейровегетативные расстройства явля-

ются условием, способствующим патологическим 

и защитно-компенсаторным перестройкам в орга-

нах и тканях верхних дыхательных путей [7].

По данным В. Г. Вогралика (1975), в физио-

логической корреляции организма принимают 

активное участие центральная и вегетативная 

нервная система. В патологических случаях си-

стема нейрогормонально-метаболической регу-

ляции может расстраиваться, что может служить 

поводом нарушения метаболизма и деятель-

ности внутренних органов, т. е. возникает та 

группа заболеваний, которую он предложил на-

зывать «дисрегуляторными висцеропатиями». 

Объективно дисрегуляторные висцеропатии про-

являются в виде патологических изменений ССС, 

артериальной и венозной дистонии, нарушения 

секреторной функции желез, дискинезии желу-

дочно-кишечного тракта (ЖКТ), желчного пузы-

ря и желчевыводящих путей, способствующих на-

рушению процессов пищеварения и всасывания. 

Проявления висцеральных нарушений обязатель-

но проходят на фоне вегетативной дистонии и эн-

докринной дисгармонии [3]. 

Ш. Э. Атаханов с соавт. (2000) сообщают о 

том, что характер и глубина развития предопе-

рационного эмоционального стресса у детей за-

висит от типа вегетативной регуляции функций. 

Поэтому определение типа вегетативной регуля-

ции ритма сердца (по КИГ) в предоперационном 

периоде также может быть полезным для индиви-

дуального подбора премедикации в целях повы-

шения ее эффективности [2]. Дети с гиперсимпа-

тикотоническим типом регуляции испытывают 

наиболее выраженный страх перед обследовани-

ем и операцией. У них при уменьшении психоэ-

моционального компонента стресса (страха) до-

стоверно возрастает напряжение в регуляторных 

механизмах функций и прежде всего в сердечно-

сосудистой системе. 

Деформации челюстей, обусловленные пато-

логией височно-нижнечелюстного сустава, явля-

ются сложной патологией детского организма, 

так как ей предшествуют не только перенесенные 

патологии данной области, но и тяжелые острые 

и хронические заболевания внутренних органов.

В литературных источниках мы не обнаружи-

ли сведений о состоянии вегетативной нервной 

системы, их взаимосвязи с патологией внутрен-

них органов и систем у детей с заболеваниями 

ЛОРорганов при деформациях челюстей, обу-

словленных патологией ВНЧС.

Цель исследования. Изучить функциональ-

ное состояние вегетативной нервной системы у 

детей с заболеваниями ЛОРорганов при дефор-

мациях челюстей, обусловленных патологией ви-

сочно-нижнечелюстного сустава. 

Задачи исследования 
1. Оценить общее состояние детей с заболе-

ваниями ЛОРорганов при деформации челюстей, 

обусловленной патологией ВНЧС. 

2. Методом кардиоинтервалографии оценить 

функциональное состояние вегетативного отдела 

нервной системы у больных в период предопера-

ционной подготовки.

3. По результатам электроэнцефалографии и 

реоэнцефалографии изучить функциональное со-

стояние головного мозга.

4. Обосновать включение в комплексное ле-

чение детей с заболеваниями ЛОРорганов при 

деформациях челюстей, обусловленных патоло-

гией ВНЧС, заболеваний внутренних органов и 

систем, а также функциональных нарушений ве-

гетативной нервной системы. 

Пациенты и методы исследования. В кли-

никах детской хирургической стоматологии и 

оториноларингологии Ташкентской медицин-

ской академии нами был обследован 91 ребенок, 

в том числе 76 детей с деформациями челюстей, 

обусловленных патологией ВНЧС (после перене-

сенных травм, деструктивных процессов в обла-

сти ВНЧС), были включены в основную группу. 

Большинство – 41 (57%) больных – были девочки. 

По возрасту больные были распределены на 4 воз-

растные группы: 1-я группа в возрасте 3–6 лет – 

10 больных, 2-я группа 7–11 лет – 20, 3-я группа 

12–15 лет – 30, 4-я группа старше 16 лет – 4 боль-

ных. В контрольную группу вошли 15 практиче-

ски здоровых детей.

Предложенная схема комплексного обследо-

вания состояла из предварительной электропун-
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ктурной компьютерной экспресс-диагностики по 

методу Nakatani [цит. по 5] и базисных методов 

клинико-лабораторного обследования – изуче-

ния жалоб, анамнеза, традиционных клинико-ла-

бораторных и функциональных методов (общий 

анализ крови, мочи, кала, УЗИ печени, желчного 

пузыря, почек, электрокардиография и другие ис-

следования с участием педиатра, гастроэнтероло-

га, невропатолога, эндокринолога, нефролога). 

В целях исследования ЛОРорганов проводи-

ли риноскопию, эндоскопию полости носа и но-

соглотки, ринопневмометрию, рентгенографию 

придаточных пазух носа по Шумскому, ортопан-

томографию, мультиспиральную копьютерную 

томографию ВНЧС и ЛОРорганов изучали функ-

циональное состояние носа по Воячеку, 

В комплекс обследования также были включе-

ны следующие методы. 

1. Электроэнцефалография (ЭЭГ) – регистра-

ция биопотенциалов головного мозга для оценки 

его функционального состояния, определения 

очаговых поражений, общемозговых расстройств 

и их характера.

2. Реоэнцефалография (РЭГ) – для оценки 

состояния мозгового кровообращения: кровена-

полнения сосудов, скорости кровотока, венозно-

го оттока, сосудистого тонуса. РЭГ проводили на 

реографе 4РГ2М. В качестве регистрирующего 

устройства использовали энцефалограф ЭЭГ-8 

«Медикор» во фронтомастоидальном и окципито-

мастоидальном отведениях.

3. Кардиоинтервалография (КИГ) с клиноор-

тостатической пробой по методу Р. М. Баевского 

на электрокардиографе ЭК1Т-03М2 (1999 г.) [1]. 

Последовательный ряд 100 кардиоциклов и бо-

лее, записанных в одном из электрокардиографи-

ческих отведений в реальном масштабе времени 

со скоростью 50 мм/с, представляет собой КИГ, 

а интервал RR – единицу ее измерения. Анализ 

КИГ лучше всего производить в том отведении, 

где хорошо выражены зубцы P и R, чаще это II 

стандартное отведение. Длительность записи 

выбирают в зависимости от целей исследования 

(100–800 кардиоциклов). Для изучения стати-

стических параметров ритма сердца обычно до-

статочно 100 кардиоциклов. С помощью циркуля 

или линейки измеряют интервалы RR, записывая 

их в статистический ряд. Затем рассчитывают 

следующие показатели: Мо – мода – наиболее ча-

сто встречающееся значение кардиоинтервала, 

характеризующее гуморальный канал регуляции 

и уровень функционирования системы; АМо – 

амплитуда моды – число значений интервалов, 

соответствующих Мо и выраженное в процентах 

общего числа кардиоциклов массива, определя-

ет состояние активности симпатического отдела 

вегетативной нервной системы; ΔХ – вариаци-

онный размах – разница между максимальным 

и минимальным значениями длительности ин-

тервалов RR в данном массиве кардиоциклов, от-

ражает уровень активности парасимпатического 

звена вегетативной нервной системы; ВПР – ве-

гетативный показатель ритма, равный 1/Мо–ΔХ. 

Отношение АМо/ΔХ характеризует баланс сим-

патических и парасимпатических влияний на 

сердце, АМо/Мо указывает на реализующий путь 

центрального стимулирования (нервный или гу-

моральный); ИН представляет собой индекс на-

пряжения (Баевский Р. М., 1979). 

ИН =
    АМо (%)

               2Мо–ΔХ (с)

ИН, рассчитываемый для каждого обследуе-

мого индивидуально, наиболее полно информи-

рует о напряжении компенсаторных механизмов 

организма, уровне функционирования централь-

ного контура регуляции ритма сердца.

4. Клиноортостатическая проба (КОП) – это 

экспериментальное выявление реакции орга-

низма на переход из горизонтального в верти-

кальное положение и поддержание этого по-

ложения. Запись кардиоинтервалограмм при 

проведении КОП (исходных и сразу после перехо-

да в вертикальное положение) с расчетом ИН Р. 

М. Баевского позволяет оценить вегетативную ре-

активность. С этой целью вычисляют отношение 

ИН в ортоположении (ИН2) к ИН в покое (ИН1). 

Выделены три варианта вегетативной реактивно-

сти: нормальный (симпатикотонический), гипер-

симпатикотонический и асимпатикотонический 

в зависимости от ИН1 [2]. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. В процессе обследования 76 (100%) па-

циентов жаловались на быструю утомляемось, 

39 (51,3%) – на затрудненное носовое дыхание, 

одышку и периодические выделения из носа, 

на потливость – 48 ( 63,1%), головные боли – 

74 (97,3%), беспокойный сон – 72 (94,7%), боли 

в области поясницы – 63 (82,9%), боли в области 

живота – 50 (65,8%), чувство боли или тяжести 

в правом подреберье – 44 (57,9%), запоры, чере-

дующиеся с поносами, – 46 (60,5%), тошноту – 

20 (26,3%).

Результаты проведенных исследований пока-

зывают, что из обследованных 72 детей у 27 (37,5%) 

встречается холецистит, у 57 (79,2%) – дискине-

зия желчевыводящих путей, у 30 (41,7%) – анома-

лия желчных путей, у 24 (33,3%) – функциональ-

ные нарушения кишечника, у 32 – хронический 

колит, дисбактериоз – у 59 (81,9%), у 10 (13,9%) – 

хронический энтерит, у 4 (5,6%) – хронический 

гепатит и лишь у 23 (31,9%) больных – хрониче-

ский гастрит. Следствием этих нарушений явился 

дисметаболический синдром, который осложнил-

ся дисметаболической нефропатией с оксалурией 

и кристаллурией – 52(72%), признаки нарушения 

минерального обмена имели место у 72 боль-
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ных(100%). Исследованиями нервной системы 

на фоне хронической интоксикации и гипоксии 

из 32 больных у 18 (25% ) были выявлены при-

знаки астеноневротического синдрома, вегето-

сосудистая дистония – у 54 (75%), минималь-

ные дисфункции головного мозга – у 60 (83%) 

[8]. 

При исследовании ЛОРорганов диагности-

рованы: у 23 человек – отиты, в том числе адге-

зивный средний отит – у 9 (15,3%), хронический 

гнойный средний отит – у 14 (23,7%), у 62,7% – 

при односторонних деформациях искривление 

носовой перегородки, в том числе у 11 (18,6%) – 

риносинуситы, хронические гнойные воспа-

лительные процессы носоглотки, из них: у 18 

(35%) – аденоидные вегетации, у 21 (35%) – хро-

нический тонзиллит, у 44,1% различные сочета-

ния заболеваний ЛОРорганов. 

Нами установлено, что у детей-дошкольников 

3–6-летнего возраста имели место гнойно-вос-

палительные заболевания: риниты и аденоиды, 

у детей школьного возраста 7–11 лет – болезни 

носа и придаточных пазух, хронические тонзил-

литы. Исследование носоглотки у этих больных 

было затруднено из-за ограничения открывания 

рта. Полость рта и носоглотка осматривали эндо-

скопом. У детей в возрасте 12 лет и старше наря-

ду с ограниченным открыванием рта имели ме-

сто искривления перегородки носа, фарингиты, 

в меньшем количестве – аденоидные вегетации. 

Все они нуждались в оперативном лечении с це-

лью устранения деформации лица и ограничения 

открывания рта.

Запись КИГ с расчетом индекса напряжения 

у 49 детей позволила оценить вегетативную ре-

активность (табл. 1) и адаптивные возможности. 

Нормальная реактивность и адаптационные воз-

можности имели место только у 7 больных. 

Нами было обнаружено преобладание гипер-

симпатикотонических реакций чаще в возрас-

те 11–15 лет. При обследовании таких больных 

наблюдались астенический тип телосложении, 

умеренная бледность кожных покровов, кончики 

пальчиков влажные, дети плохо переносили жару, 

почти всегда ощущали холод в кистях и стопах. 

Отмечены также чувство страха, раздражитель-

ность и эмоциональная лабильность, что согласу-

ется с данными литературы [2, 7]. 

Исследование кровоснабжения в каротидном 

бассейне методом РЭГ у тех же больных выяви-

ло нарушение кровоснабжения головного мозга. 

Были установлены различные формы нарушения 

кровоснабжения головного мозга в виде гипо- 

или гипертонуса вен и артериол. 

Гипертонус артериол имел место у 13 боль-

ных, вен – у 15 больных, гипотонус артериол на-

блюдался у 8, вен – у 24 больных. В большинстве 

случаев отмечалось сочетание гипотонуса вен 

с гипертонусом артериол. ЭЭГ-методом в этих 

случаях была диагностирована внутричерепная 

гипертензия с судорожной настороженностью 

(табл. 2).

Показатели КИГ у больных значительно от-

личались от показателей у здоровых детей, не но-

сили доверительно постоянный характер, часто 

имели запредельные цифровые значения, что, на 

наш взгляд, является сигналом общей патологии  

и указывают на то, что внешне благополучное со-

стояние здоровья обеспечивается напряжением 

адаптационно-компенсаторных механизмов.   

Полученные результаты комплексного обсле-

дования детей с деформациями челюстей свиде-

тельствуют о том, что они являются сложными 

соматическими больными. Это объясняется во-

влечением в патологический процесс одновре-

менно нескольких жизненно важных систем – пи-

щеварительной, выделительной, дыхательной, 

центральной и вегетативной нервной – в раз-

личных сочетаниях и разных степеней тяжести. 

Наиболее часто среди заболеваний встречались 

структурно-функциональные нарушения функ-

ции желчного пузыря, кишечника, почек, а также 

ЦНС с широким вовлечением в патологический 

процесс вегетативного отдела [8]. 

Следствием этих нарушений является дис-

метаболический синдром, который развивается 

и протекает на фоне постоянного психоэмоци-

онального стресса с выбросом в кровь в ответ 

на раздражение сосудосуживающих агентов. 

Впоследствии вегетососудистые нарушения 

Т а б л и ц а  1                                                  

Нормальные показатели КИГ у здоровых детей (по Р. М. Баевскому)

Показатель 
Возраст, лет

1–3 4–7 8–10 11–13 14–15

Мо, с 0,58±0,02 0,62±0,03 0,72±0,02 0,73±0,02 0,74±0,02

Х, с 0,23±0,04 0,23±0,05 0,28±0,02 0,27±0,02 0,38±0,04

АМо, % 28,0±2,5 27,0±1,0 16,0±0,9 23,0±1,5 18,0±1,0

ИН 134±17 94±15 57±11 82±10 39±6
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должны приводить к сосудистотромбоцитарно-

му гемостазу [9]. Таким образом, защитная ре-

акция организма переходит в патологический 

процесс – нарушение микроциркуляции, изме-

нение эластичности сосудистой стенки, отягоща-

ющему течение воспалительных и деструктив-

ных процессов в челюстно-лицевой области и в 

ЛОРорганах.

                                                                                                      Т а б л и ц а  2

Оценка вегетативной реактивности по показателю ИН2/ИН1 при КОП (n = 49)

ИН1 в покое

Вегетативная реактивность

нормальная гиперсимпатикотоническая асимпатикотоническая

Границы n Границы n Границы n

Менее 30 1–3 1 > 3 9 > 1 –

30–60 1–2,5 2 > 2,5 14 > 1 1

61–90 0,9–1,8 1 > 1,8 5 > 0,9 1

91–160 и более 1,5–0,7 3 > 1,5 8 > 0,7 4

Итого 7 36 6

Выводы
Комплексным изучением состояния здоровья детей с деформациями челюстей выявле-

на однотипность патологических процессов в ЛОРорганах и во внутренних органах с пре-

имущественным поражением ЖКТ, ЦНС, ВНС, почек, органов дыхания. 

Кардиоинтервалография с клиноортостатической пробой позволяет выявить скрытую 

вегетативную дисфункцию, играющую важную роль в регуляции адаптивно-компенсатор-

ных процессов, и дать объяснение местным и общим нарушениям у пациентов с заболева-

ниями ЛОРорганов при деформациях челюстей, обусловленных патологией височно-ниж-

нечелюстного сустава (ВНЧС).

Дети с деформациями челюстей, обусловленными патологией ВНЧС и заболеваниями 

ЛОРорганов, при комплексной реабилитации нуждаются в проведении в пред- и послеопе-

рационном периодах фармакотерапии, физиотерапии, направленных на лечение заболева-

ний ЛОРорганов, а также коррекцию функционального состояния ВНС.
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Многочисленные исследования свидетельствуют о высокой распространенности центральных слу-

ховых расстройств (ЦСР), как изолированных, так и сочетающихся с кохлеарной патологией. Нарушения 

слуха центрального происхождения отличаются многообразием и в отношении механизма возникнове-

ния, и по клиническим проявлениям. Даже при нормальном восприятии простых звуков пациентам с 

ЦСР трудно распознавать более сложную звуковую информацию (речь в шуме, в ускоренном темпе, в 

условиях реверберации и т. д.), что влияет на качество жизни и социальные функции. Диагностика ЦСР 

осуществляется посредством специальной батареи тестов.

Ключевые слова: центральные слуховые расстройства, речевые тесты, оценка временной разре-

шающей способности слуховой системы человека, слуховые вызванные потенциалы.

Библиография: 60 источников.

Numerous studies confirm a rather high prevalence of central auditory pathway disorders (CAPD), both 

isolated and accompanied by cochlear pathology, in patients of different ages. CAPD are multiform in origin as 

well as in symptomatology. Patients with CAPD have difficulties with perception complicated auditory informa-

tion (speech in noise, paced speech, speech in conditions of reverbaration etc) while having normal perception 

of simple sounds, what influences their quality of life and social functions. To diagnose CAPD the battery of 

tests was created.

 Key words: central auditory processing disorders, speech tests, temporal resolution of human auditory 

system, auditory evoked potentials.

Bibliography: 60 sources.

 

Центральными слуховыми расстройствами 

(ЦСР) называют такие нарушения, которые об-

условлены патологией различных структур слу-

хового анализатора, локализованных в головном 

мозге, начиная от улитковых ядер. При этом мо-

гут страдать:
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– ствол мозга (продолговатый мозг с распо-

ложенными в нем улитковыми ядрами; мост с 

ядрами верхней оливы; средний мозг с ядрами 

боковой петли и ядрами нижних холмиков четве-

рохолмия); 

– промежуточный мозг (таламус, включа-

ющий медиальное коленчатое тело; слуховая лу-

чистость);

– конечный мозг (мозолистое тело и кора ви-

сочной доли больших полушарий). 

Разнообразие клинических проявлений при 

ЦСР обусловлено анатомо-функциональными 

особенностями центральных отделов слухового 

анализатора. 

Основными особенностями организации де-

ятельности центральных отделов слуховой си-

стемы являются тонотопическая организация; 

наличие афферентного и эфферентного путей; 

присутствие сложных перекрестных связей, что 

имеет существенное значение в диагностике ЦСР. 

Центральные отделы слухового анализатора от-

ветственны за такие функции, как локализация 

звукового стимула, распознавание и интеграция 

звуковой информации, восприятие звука на фоне 

помехи, восприятие искаженного акустическо-

го сигнала [1, 2, 16, 18, 20, 24, 25, 45, 46, 49]. 

Нарушения всех этих процессов могут встречать-

ся у пациентов с ЦСР. 

Сведения о распространенности ЦСР очень 

разноречивы, что связано как со схожестью сим-

птомов при ряде других патологических состо-

яний, так и с отсутствием единого подхода к вы-

явлению данного расстройства. F. E. Musiek, G. D. 

Chermak, основываясь на результатах своих ис-

следований, проведенных в 1997 году, оценивают 

частоту встречаемости ЦСР у детей как 2–3%, при 

этом у мальчиков данное нарушение выявляется 

в два раза чаще, чем у девочек [49]. Несколько 

иные сведения приводит И. В. Королева (2000), 

отмечающая, что 10–12% детей страдают ЦСР 

[9]. По мнению же D. E. Bamiou и соавт. (2001), 

в той или иной мере выраженные ЦСР имеют ме-

сто у 7% детей [23]. Среди взрослого населения, 

по данным J. C. Cooper, G. A. Gates (1991), рас-

пространенность ЦСР возрастает до 10–20% [30]. 

Особенно высока частота встречаемости ЦСР у 

лиц пожилого и старческого возраста. B. A. Stach 

и соавт. (1990) обнаружили те или иные прояв-

ления ЦСР у 70% взрослых, лиц старше 60 лет, 

входивших в клиническую группу, причем с воз-

растом их частота нарастала: если лица 50–54 лет 

имели ЦСР в 17% случаев, то старше 80 лет – в 95% 

[57]. Австралийские исследователи M. Golding и 

соавт. (2004) также подтверждают увеличение ча-

стоты встречаемости ЦСР с возрастом и отмечают 

преобладание мужчин с данной патологией [53]. 

Причинами поражения центрального звена 

слухового анализатора у детей могут быть раз-

личные инфекции, интоксикации, врожденная 

патология и пр., у взрослых – церебральный ате-

росклероз, сахарный диабет, дисциркуляторная 

энцефалопатия и многие другие заболевания [49]. 

Клиническая картина при ЦСР отличается 

многообразием. В связи с перекрестом слуховых 

путей от правого и левого уха выше кохлеарных 

ядер центральные поражения в отличие от пато-

логии улитки и слухового нерва не должны харак-

теризоваться полной глухотой, хотя потеря слуха 

с той и другой стороны может существенно раз-

личаться. Более глубокие нарушения слуха могут 

возникнуть, если патологический очаг локализу-

ется на участке слухового пути, представленном 

одним компактным пучком, как это, в частности, 

имеет место в латеральной петле, боковом коле-

не внутренней капсулы в области между задними 

буграми четверохолмия и медиальным коленча-

тым телом. Часто при хорошей способности вос-

принимать простые звуки у пациентов c ЦСР име-

ются проблемы с распознаванием более сложных 

сигналов, трудности в обучении, коммуникации. 

При этом дефицит нейрональной обработки аку-

стической информации развивается вне зависи-

мости от наличия других нарушений, например 

синдрома дефицита внимания, когнитивных рас-

стройств, гиперактивности и связанных с этим 

факторов, хотя в некоторых случаях может с ними 

сочетаться. Особенные затруднения возникают в 

понимании речи в шумной обстановке, по теле-

фону, в обработке невербальной информации 

(например, музыки), что, несомненно, влияет на 

качество жизни и социальные функции [4].

В настоящее время в мире не существует 

единых стандартов при диагностике ЦСР, хотя 

предложено немало методов, позволяющих с 

той или иной степенью достоверности опреде-

лить уровень поражения слухового анализатора. 

Благодаря быстрому техническому прогрессу ба-

тарея тестов по оценке функционирования цен-

тральных отделов слуховой системы постоянно 

совершенствуется и включает не только аудиоло-

гические, неврологические, но и лучевые методи-

ки и ряд других.

Клиническая картина при ЦСР может 

быть сходна с поведенческими отклонениями, 

аутизмом, речевыми нарушениями, дислексией, 

периферическими нарушениями слуха I–II сте-

пени, синдромом дефицита внимания. Поэтому 

постановка диагноза ЦСР возможна лишь при 

комплексном подходе с привлечением различных 

специалистов: аудиологов, неврологов, а у детей, 

кроме того, еще и психологов, логопедов, специ-

альных педагогов. Начинается процесс диагно-

стики с тщательного сбора жалоб, анамнеза.

Жалобы при ЦСР могут быть следующими: 

– трудности восприятия речи в шумной обста-

новке;



89

Обзоры

– проблемы с локализацией источника звука;

– трудности при разговоре по телефону; 

– сложности восприятия быстрой речи;

– неадекватная реакция на вопрос, частое пе-

респрашивание;

– трудности при следовании словесной ин-

струкции и удержании внимания;

– неспособность улавливать изменения в ин-

тонации;

– сложности при изучении иностранных язы-

ков или нового речевого материала;

– низкие способности к музыке;

– трудности в обучении (в том числе пробле-

мы с чтением) [27, 32]. 

Часто пациенты так описывают свое состо-

яние: «Я не понимаю, что говорят люди, когда 

шумно»; «Я слышу, но я не понимаю»; «Я не могу 

вспомнить, что мне говорили, особенно если это 

была инструкция» и т.д. Родители детей с цен-

тральными нарушениями слуха обычно отмеча-

ют, что «ребенку тяжело сконцентрироваться», 

что «учителя подозревают у ребенка снижение 

слуха, но он всегда успешно проходит аудиоме-

трическое обследование».

При аудиологической диагностике ЦСР, пре-

жде всего, необходимо оценить состояние пери-

ферического звена слухового анализатора. К ба-

зовым методам исследования относятся: 

– тональная пороговая аудиометрия;

– регистрация  вызванной  отоакустической 

эмиссии;

– импедансная аудиометрия;

– речевая аудиометрия в тишине;

– регистрация   коротколатентных   слуховых 

вызванных потенциалов. 

Описание этих методик приводится в много-

численных руководствах [6, 10, 14, 16, 19, 21, 43 

и др.]. 

Особое внимание при диагностике ЦСР отво-

дится речевой аудиометрии. Целью классической 

речевой аудиометрии в тишине является постро-

ение графика зависимости разборчивости речи 

от интенсивности подаваемого речевого сигнала. 

В клинической практике чаще применяют упро-

щенный вариант – определение разборчивости 

при комфортном уровне громкости. Как правило, 

в данном исследовании используют артикуляци-

онные таблицы односложных слов, обладающих 

меньшей информационной избыточностью, чем 

дву- и многосложные слова [3]. В норме раз-

борчивость односложных слов при комфортном 

уровне интенсивности для каждого уха состав-

ляет 95–100%. При сенсоневральной тугоухости 

периферического генеза, особенно при круто 

нисходящих тональных аудиограммах и наличии 

рекруитмента, разборчивость обычно не превы-

шает 70–80%. Если значение монауральной раз-

борчивости при небольших и средних потерях 

слуха не достигает 50%, можно предположить 

наличие ЦСР. Это объясняется тем, что при во-

влечении в патологический процесс ретрокохле-

арных и центральных отделов слуховой системы, 

ответственных за преобразование, кодирование, 

обработку и распознавание речевых сигналов, 

возникают дополнительные искажения, обуслов-

ленные нарушениями механизмов бинаураль-

ного взаимодействия, пороговой и громкостной 

адаптации, тонкого временного анализа звуков и 

пр. [15]. Нарушения разборчивости при относи-

тельно сохранном тональном слухе, характерные 

для ЦСР, называют тонально-речевой диссоциа-

цией (синдромом фонемической регрессии); ча-

сто они являются проявлением возрастной туго-

ухости [7, 12]. 

При сомнительных результатах оценки слуха 

с использованием вышеперечисленных базовых 

методов проводят регистрацию коротколатент-

ных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) [1, 

19, 28, 35].

Специальные методы аудиологической оцен-

ки состояния центральных отделов слухового ана-

лизатора подразделяются на психоакустические 

(субъективные) и объективные. Среди субъек-

тивных методов выделяют речевые и неречевые. 

Преимущества речевого тестирования определя-

ются социальной значимостью, возможностью их 

применения не только для топической диагности-

ки слуховых расстройств, но и в процессе слухо-

протезирования. Американской рабочей группой 

по изучению ЦСР для диагностики центральных 

нарушений рекомендуются следующие речевые 

тесты: 

1 – монауральные низкоизбыточные; 

2 – дихотические; 

3 – бинаурального взаимодействия [32]. 

Есть сведения, указывающие на то, что пер-

вые чувствительны к нарушениям в корковых от-

делах слухового анализатора, вторые выявляют 

нарушения межполушарных связей, изменения 

функционирования мозолистого тела, третьи 

чувствительны к нарушениям функции высших 

слуховых центров, а по данным некоторых авто-

ров, – к поражениям ствола мозга [24]. 

Монауральные низкоизбыточные речевые 

тесты оценивают способность слуховой системы 

восстанавливать или заполнять пропущенные 

компоненты (фонемы, слоги, слова). К ним от-

носятся исследования речевыми сигналами, про-

шедшими через фильтры с различной частотой 

среза, и сигналами с измененными временными 

характеристиками, а также речью на фоне по-

мехи. В указанной батарее тестов оценивается 

слуховое восстановление (способность понимать 

целое слово или высказывание, когда его часть 

пропущена) или способность выделять опреде-

ленные сигналы из шумового фона [3, 13, 41]. 
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При исследованиях речью на фоне помехи (ипси- 

или контралатеральной) речевой сигнал звучит 

на фоне маскера, которым могут служить как раз-

личные виды шума, так и речевые сигналы. Для 

русского языка проф. А. И. Лопотко [13] разрабо-

тал русский речевой аудиометрический экспресс-

тест, в котором многосложные слова подаются на 

фоне разных шумов (белый шум, транспортный 

шум и пр.). В последние годы широкое распро-

странение получил Ольденбургский фразовый 

тест – OLSA (Oldenburger Satztest), предназна-

ченный для оценки разборчивости фраз в шуме и 

апробированный для многих европейских языков 

[29, 39, 60]; в настоящее время продолжаются ис-

пытания его русской версии [34, 55]. Интересным 

вариантом исследования речью в шуме является 

адаптивный слуховой тест распознавания речи – 

AAST (Adaptive Auditory Speech recognition Test), 

также проходящий апробацию для русского языка 

[59]. При наличии ЦСР разборчивость искажен-

ной речи или речи на фоне помехи очень мала.

При дихотическом тестировании на каждое 

ухо посредством головных телефонов одновре-

менно подаются разные звуковые стимулы, на-

пример односложные слова. При этом можно 

оценивать бинауральную интеграцию, когда ис-

пытуемый должен повторить все, что он слышит 

каждым ухом, или бинауральное разделение, 

когда испытуемого просят повторить только то, 

что он услышал одним ухом. Многочисленные 

исследования показали, что в условиях конкурен-

ции между правым и левым каналами слуховой 

системы отмечается преимущество уха, противо-

положного тому полушарию, которое доминиру-

ет в обработке предъявляемых сигналов. Так как 

большинство людей – правши, центр речи у них, 

как правило, сосредоточен в левом полушарии, и 

для них свойственно преобладание правого слу-

хового канала. Это явление получило название 

«эффекта правого уха». Однако преимущество 

правого уха встречается только у 80% правшей, 

а центр речи находится в левом полушарии у 95% 

праворуких людей. Причиной этого может быть 

то, что у ряда людей морфологически преоблада-

ют прямые слуховые пути [5]. Предложено мно-

жество модификаций дихотических тестов: циф-

ровой дихотический тест [47], дихотический тест 

идентификации предложений [31] и другие [3]. 

В настоящее время дихотическое тестирование 

является одним из самых распространенных ме-

тодов исследования межполушарной асимметрии 

речи у здоровых людей разного возраста и боль-

ных с патологией центральной нервной системы 

[3, 16, 49]. 

В тестах бинаурального взаимодействия 

информация поступает на каждое ухо не одно-

временно, а последовательно, т. е. часть слова 

(фразы) поступает в одно ухо, а затем оставша-

яся часть – в другое. При этом оценивается спо-

собность слушателя интегрировать сигналы и 

правильно воспроизводить всю поступившую 

информацию [24]. Одним из вариантов данного 

тестирования является аудиометрия чередую-

щейся бинаурально речью (ЧБР) [17, 22]. Среди 

англоязычных тестов бинаурального взаимодей-

ствия описаны: CVC Fusion Test (тест слияния «со-

гласный–гласный–согласный»), в котором слово 

предъявляется таким образом, что гласные пода-

ются в одно ухо, а согласные – в другое; Spondee 

Binaural Fusion Test (тест бинаурального слияния 

двух слогов) и др. [49].

Из неречевых методик в диагностике ЦСР 

используются адаптационные тесты (например, 

tone decay test, или тест Овенса), тесты, связан-

ные с временной обработкой акустического 

сигнала (тест обнаружения паузы, определение 

временной последовательности сигналов, прове-

дение остаточной и обратной маскировки, изме-

рение временной суммации, исследование зако-

номерностей восприятия длительности звукового 

сигнала и др.), анализ частотно-разрешающей 

способности слуховой системы, тесты бинаураль-

ного взаимодействия (определение бинаурально-

го баланса громкости, локализации, латерализа-

ции и пр.) и др. Достоинством неречевых тестов 

является то, что их результаты меньше подверже-

ны влиянию лингвистических знаний пациента, 

однако для выполнения многих из них требуется 

специальная, серийно не выпускаемая аппарату-

ра [4]. 

Одной из основных методик в группе тестов 

по оценке временной разрешающей способности 

является тест обнаружения паузы – Gap Detection 

Test (GDT), чувствительный к обнаружению кор-

тикальных нарушений, особенно левого полуша-

рия. При проведении этого теста испытуемому 

через наушники на комфортном уровне громко-

сти подаются стимулы (например, чистые тоны, 

широкополосный шум в тишине или на фоне 

шума), в которые вставлены беззвучные паузы 

различной длительности. Тест обнаружения пау-

зы может использоваться как у взрослых, так и у 

детей [8, 38, 42, 48]. 

Минимальный возраст тестирования для 

большинства психоакустических тестов по диа-

гностике ЦСР составляет 7 лет. Известно, что 

миелинизация мозолистого тела, содержащего 

комиссуральные волокна, через которые осу-

ществляется связь между двумя полушариями 

мозга, начинается в конце первого года жизни; 

от 3 до 7 лет происходит его быстрый рост. В этой 

связи до возраста 7 лет нормативные данные 

большинства психоакустических тестов имеют 

большой разброс. Поэтому для детей до 7–8 лет 

диагностика ЦСР, основанная на использовании 

поведенческих методов, должна проводиться с 
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особой осторожностью. В младшем возрасте диа-

гностика ЦСР может включать использование 

скрининговых инструментов и опросников, по 

результатам которых определяется, относится ли 

ребенок к группе риска по ЦСР. В последнем слу-

чае рекомендуется постоянное наблюдение. 

Выполнение батареи описанных выше субъ-

ективных тестов рекомендуется проводить за 

45–60 мин. Превышение времени тестирования 

(более 1 ч) приводит к усталости, снижению 

внимания. Сурдолог, проводящий тестирование, 

должен учитывать уровень языкового развития 

пациента, уровень мотивации, утомляемость, ум-

ственное развитие, другие факторы. При интел-

лектуальных, психологических или других нару-

шениях диагностике ЦСР должна предшествовать 

консультация профильного специалиста.

В последние годы расширяются показания к 

использованию субъективных тестов по диагно-

стике ЦСР. Доказано, что ухудшение разборчи-

вости речи на фоне ЦСР может являться предше-

ственником деменции и болезни Альцгеймера. 

Для выявления групп риска по данным заболева-

ниям некоторые авторы предлагают использовать 

ряд психоакустических тестов, отличающихся 

большей чувствительностью к субклиническому 

когнитивному дефициту по сравнению с суще-

ствующими скрининговыми когнитивными те-

стами [26, 37, 56].

Электрофизиологические (объективные) ау-

диологические тесты включают регистрацию слу-

ховых вызванных потенциалов (СВП), которые в 

зависимости от локализации генераторов и вре-

мени возникновения подразделяют на различные 

классы: потенциалы улитки (регистрируются в 

рамках кохлеографии), коротколатентные (ство-

ломозговые) слуховые вызванные потенциалы 

(КСВП), среднелатентные СВП, длиннолатентные 

(корковые) СВП, когнитивные потенциалы, нега-

тивность рассогласования, стационарные потен-

циалы [19]. 

Значение регистрации КСВП, об использова-

нии которых при оценке порогов слуха говори-

лось выше, в диагностике ЦСР весьма ограниче-

но. По данным J. W. Hall и H. G. Mueller (1997), при 

обследовании детей с подозрением на наличие 

ЦСР примерно у одного из десяти КСВП не соот-

ветствовали норме [36]. В случае ЦСР, связанных 

с проблемами развития (например, с проблемами 

в обучении), КСВП обычно соответствуют норме. 

Однако метод регистрации КСВП чувствителен 

и специфичен при вторичных ЦСР, связанных с 

патологией проводящих путей, стволомозговых 

структур слуховой системы [51]. Недавние ис-

следования показали возможность применения 

КСВП, генерируемых в ответ на речевые стимулы, 

в диагностике ЦСР. Возможно, что в ближайшем 

будущем эта методика будет играть важную роль 

в электрофизиологической диагностике ЦСР, а у 

детей младшего возраста займет центральное ме-

сто в батарее используемых тестов [40, 52]. 

Среднелатентные слуховые вызванные по-

тенциалы (ССВП) генерируются на таламокор-

тикальном уровне, включая первичную слуховую 

кору. В первичной коре происходит обработка 

поступающих акустических сигналов, как вер-

бальных, так и невербальных. ССВП возникают 

за последовательностью пиков КСВП и регистри-

руются во временном промежутке 10–50 мс после 

предъявления стимула. Интерпретация ССВП в 

большей степени основана на анализе амплитуд 

пиков, чем их латентностей. В последнее время 

проводится большое количество исследований, 

связанных с изучением вопроса о чувствитель-

ности и специфичности ССВП относительно ЦСР. 

В ряде работ было показано, что у детей с ЦСР от-

мечаются снижение амплитуды и увеличение ла-

тентности волн Na, Pa [35, 54]. В настоящее время 

использование ССВП является одним из электро-

физиологических методов оценки функциониро-

вания центральных отделов слуховой системы у 

детей и взрослых [33].

Длиннолатентные слуховые вызванные по-

тенциалы (ДСВП) являются результатом актив-

ности первичной и вторичной слуховой коры. 

Генерируются ДСВП в ответ на речевые и нерече-

вые стимулы. Комплекс положительных и отрица-

тельных пиков, маркируемых Р1, N1, Р2, N2, воз-

никает во временном окне 50–200 мс. Латентные 

периоды ДСВП зависят от возраста, интенсивности 

стимуляции и имеют большую вариабельность. 

При нарушениях в височных долях амплитуды 

потенциалов N1 и P2 значительно уменьшены, но 

практически независимы от нарушений в лобной 

доли. В исследовании S. C. Purdy и соавт. (2002) 

было отмечено, что по сравнению с группой кон-

троля у детей с ЦСР значительно различаются ха-

рактеристики Р1 (меньше латентный период), N1 
(снижена амплитуда), Р2 (не всегда присутствует 

или уменьшена амплитуда) [54]. N. Kraus (2001) 

исследовала характеристики компонентов ДСВП 

при предъявлении речевых стимулов на фоне 

шума (SNR = 0 дБ). У детей с проблемами в обу-

чении отмечалось уменьшение амплитуд Р2, N2 по 

сравнению с группой контроля, при этом латент-

ности этих пиков не различались [44, 52].

Одним из компонентов когнитивных вызван-

ных потенциалов является положительная волна 

Р300 (также обозначаемая Р3), которая возникает 

в интервале 250–450 мс (в среднем около 300 мс) 

после предъявления стимула. В настоящий мо-

мент число нормативных данных по Р300 невели-

ко и значительно уступает числу данных по КСВП, 

особенно среди детей младшего возраста. При 

использовании традиционной методики записи 

с активным вниманием зарегистрировано изме-
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нение характеристик регистрируемого P300 с воз-

растом, что выражается в увеличении амплитуды, 

уменьшении латентного периода со скоростью 

почти на 20 мс за год. Такая тенденция отмечает-

ся в возрастном промежутке от 5 до 20 лет [35]. 

В последнее время широко изучается отри-

цательный потенциал рассогласования («нега-

тивность рассогласования»), который в англий-

ской литературе известен как mismatch negativity 

(MMN). Данный компонент рассогласования 

является коррелятом сенсорной памяти [58]. 

В настоящее время требуются дополнительные 

исследования по клиническому использованию 

негативности рассогласования в рамках диагно-

стики ЦСР [35].

Что касается применения корковых СВП при 

диагностике ЦСР, то в настоящее время отсут-

ствуют общепринятый протокол исследования, 

а также рекомендации по параметрам стимуля-

ции, записи, расположению электродов и т. п. 

Кроме того, пока не существует единого принято-

го критерия включения того или иного типа СВП 

в батарею тестов по выявлению ЦСР. Основными 

клиническими факторами использования СВП 

при диагностике ЦСР являются следующие: пси-

хоакустические методики не позволили четко 

обозначить характер нарушения; требуется уточ-

нение локализации нарушения в центральных от-

делах слуховой системы в том случае, если на ос-

новании субъективных методик выявляется ЦСР; 

отсутствуют возможности проведения психоаку-

стических тестов на родном языке пациента.

Суммируя все сказанное выше, аудиологиче-

ские методики для диагностики ЦСР можно под-

разделить следующим образом: речевые тесты 

(монауральные низкоизбыточные, дихотические, 

бинаурального взаимодействия); тесты оценки 

временной разрешающей способности; электро-

физиологические исследования. Выбор тестов 

должен быть индивидуальным и основываться 

на жалобах пациента и собранном анамнезе. 

Исследование должно включать как невербаль-

ные, так и вербальные методики для оценки со-

стояния различных уровней слуховой системы. 

Выше приведенное подразделение тестов со-

всем не означает, что должны использоваться 

методики из каждой подгруппы. Рекомендуется 

ограничиваться минимальным необходимым ко-

личеством тестов. Выполнение электрофизиоло-

гических методов определяется невозможностью 

проведения или недостоверностью психоакусти-

чесих тестов [27, 32]. 

Наряду с клинико-аудиологическим обследо-

ванием при подозрении на ЦСР используются раз-

личные методы лучевой диагностики. К наиболее 

распространенным относятся: рентгенодиагно-

стика, в частности компьютерная томография; 

радионуклидная диагностика, одним из вариан-

тов которой является позитронная двухфотонная 

эмиссионная томография; ультразвуковые ис-

следования и магнитно-резонансная томография 

(МРТ), в том числе, различные методы функцио-

нальной МРТ, которые дают возможность не толь-

ко прижизненно изучать патологические измене-

ния в различных структурах мозга, но и уточнять 

некоторые механизмы патогенеза [11].

Заключение. При реабилитации пациентов 

с центральными слуховыми расстройствами 

(ЦСР), как правило, возникают определенные 

сложности. 

Слуховые аппараты часто плохо помогают 

таким пациентам или дают эффект лишь в огра-

ниченных ситуациях. В этой связи им требуется 

психологическая поддержка, по показаниям – 

сурдопедагогические занятия, немедикаментоз-

ные способы коррекции ЦСР, фармакотерапия. 

Для улучшения слухового внимания и некото-

рой компенсации недостатка речевой разборчи-

вости при ЦСР рекомендуют специальные виды 

тренировки, упражнения по развитию активной 

памяти [50].

Раннее, своевременное выявление ЦСР позво-

ляет разработать рациональную тактику ведения 

больных с данной патологией. 
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Частота НК. По частоте обращаемости взрос-

лого и детского населения за неотложной помо-

щью по поводу заболеваний ЛОРорганов носовые 

кровотечения (НК) занимают пятое место после 

острых воспалительных процессов ВДП и уха, 

гнойно-воспалительных процессов глотки, ино-

родных тел ЛОРорганов и механических травм 

[2, 74].
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По статистическим данным в недалеком про-

шлом частота носовых кровотечений колебалась в 

пределах от 3 до 4,8% от числа госпитализирован-

ных ЛОР-больных [1, 44, 71]. Современные авторы 

указывают на непрерывный рост числа больных НК 

[1, 15]. Так, число пациентов с НК, госпитализиру-

емых по экстренным показаниям, по А. О. Гюсану 

[24], составляет 10% от общего числа стационар-

ных ЛОР-больных, а по данным В. Т. Пальчуна и со-

авт. [59] и Н. Э. Бойковой [13], – 20,5–37%. 

В Покровскую больницу Санкт-Петербурга в 

2004 г. обратилось 2925 человек за экстренной 

ЛОР-помощью, из которых с НК было 173 (5,9%) 

[3]. При этом госпитализировано 143, амбулатор-

ная помощь оказана 30 пациентам. Опираясь на 

собственный опыт практической работы и сооб-

щения из Дальнего зарубежья, авторы приходят к 

выводу о неоправданно высоком использовании 

дорогостоящих стационарных ресурсов при НК. 

В этой связи они рекомендуют расширить спектр 

амбулаторных медицинских услуг при стациона-

рах, а также усилить кадровые и лечебно-диагно-

стические ресурсы амбулаторно-поликлиниче-

ского звена здравоохранения. 

По обобщенным статистическим данным 

[6], больные с НК наиболее часто обращаются в 

зимние (31,2%) и весенние месяцы (29,14%). На 

летний и осенний периоды приходилось почти 

одинаковое количество больных, соответственно 

18,7 и 20,9%. 

Мужчины и женщины страдают НК прибли-

зительно одинаково (49,5 и 50,5% соответствен-

но) [6, 59]. Средний возраст больных составляет 

50–60 лет. 

В 25–50% наблюдений НК связаны с местной 

патологией, в остальных – с общей [54, 77].

Общие причины носовых кровотечений. 
М. Beran, В. Petruson [85] исследовали полость 

носа у 120 больных с привычными (рецидивирую-

щими) НК и выявили следующие патологические 

изменения слизистой оболочки: варикозные со-

суды в 60% случаев, одиночные телеангиомы – в 

26%, множественные телеангиомы – в 6%, ано-

мальные сосуды (включающее все перечисленные 

выше патологические изменения сосудистой стен-

ки) – в 84%; сухой передний ринит – в 29%, атро-

фия слизистой оболочки с аномальными сосудами 

– в 19%, без таковых – в 15%. Один из указанных 

видов патологии слизистой оболочки носа обнару-

жен у 99% больных с привычными НК. 

Клинико-экспериментальные, морфогистохи-

мические исследования свидетельствуют о том, 

что НК при атрофических процессах полости носа 

связаны с новообразованием дефектных сосудов 

[85, 98]. Ангиогенез при различных патологиче-

ских состояниях организма часто характеризу-

ется морфофункциональной неполноценностью 

вновь образованных сосудов [46, 85]. 

Изучением проблемы НК занимаются не 

только оториноларингологи, но и представители 

многих клинических и теоретических дисциплин, 

поскольку в большинстве случаев носовая гемор-

рагия является одним из симптомов патологии 

других органов и систем организма, а также трав-

мы различных генеза и характера. 

Значимость изучения этиологии, патогенеза, 

диагностики и профилактики носовых геморра-

гий определяется не только широким распростра-

нением их, но и трудностями, нередко возника-

ющими при лечении данной группы пациентов. 

НК на почве заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, крови и кроветворной системы, гемор-

рагических диатезов, а также патологии почек, 

печени, селезенки занимают лидирующее поло-

жение. На втором месте – кровотечения, вызван-

ные травмами (бытовыми, дорожными и др.). 

У половины больных с НК на почве травмы, 

преимущественно уличной, отмечено алкоголь-

ное опьянение, которое усугубляло клиническую 

картину геморрагии [59, 64].

После перенесенной в прошлом черепно-

мозговой травмы может сформироваться анев-

ризма в зоне внутренней сонной артерии, раз-

рыв которой в отдаленные сроки может стать 

причиной НК [26, 62]. Прогрессирующая де-

струкция стенки аневризм и микроразрывы ос-

ложняются рецидивирующими кровотечениями 

[26]. К группе травматических кровотечений 

следует отнести и кровотечения после операций 

в полостях носа, околоносовых пазухах (ОНП) и 

носоглотке. НК встречаются при острых инфек-

ционных заболеваниях, особенно при гриппе, 

аденовирусной инфекции и др. Эндокринные на-

рушения у женщин могут привести к носовому 

кровотечению, имеющему викарный (замести-

тельный) характер, при задержке месячных, при 

дискорреляции половых гормонов в период бе-

ременности, менопаузы. Такие заболевания, как 

болезнь Верльгофа, Рендю-Ослера, гемофилии 

(у мужчин), имеющие наследственный харак-

тер, часто осложняются упорно рецидивирую-

щими НК. В качестве причин НК выступают так-

же гиповитаминоз, особенно витамина С, прием 

алкоголя, физическое перенапряжение, стресс, 

перегрев организма. У 6% больных причину НК 

выявить не удалось [59, 60]. 

Местные причины носовых кровотечений. 
К симптоматическим кровотечениям местного ха-

рактера относятся геморрагии, вызванные опухо-

лями (рак, ангиома, юношеская ангиофиброма), 

специфическими язвами, дистрофическими про-

цессами слизистой оболочки носа (передний сухой 

ринит, субатрофический и атрофический риниты).

По данным многих авторов, от 85 до 95% всех 

НК исходят из передних отделов полости носа, 

в частности из зоны Киссельбаха («кровоточивая 
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зона», «участок сосудистого пятна», «сосудистое 

сплетение» перегородки носа). 

Сосудистая структура зоны Киссельбаха рас-

полагается в слизистой оболочке в три слоя: 

крупные сосуды – в перихондральном, сосуды 

среднего калибра – в железистом, капилляры – в 

подэпителиальном. При этом в большинстве слу-

чаев, кровотечение возникает из сосудов подэпи-

телиального слоя [63]. В эпителиальном покро-

ве слизистой оболочки носа в зоне Киссельбаха 

нередко развивается гнездная атрофия и доста-

точно незначительного подъема артериального 

давления (АД) или небольшой травмы, чтобы по-

явился дефект стенки сосуда и началось кровоте-

чение. Г. А. Фейгин и Б. И. Кузник [77], М. Beran 

et al. [85] обратили внимание на частое нахожде-

ние сосудов аномального строения в этой же зоне 

у лиц с рецидивирующими НК. 

Особенностью сосудистой системы полости 

носа является наличие анастомозов между вет-

вями наружной и внутренней сонных артерий. 

Задние отделы полости носа кровоснабжают пре-

имущественно передняя и задняя решетчатые 

артерии (конечные ветви внутренней сонной ар-

терии), передние же отделы полости носа – пре-

имущественно конечная ветвь наружной сонной 

артерии (крыловидно-небной). При этом регуля-

ция тонуса ветвей наружной и внутренней сон-

ных артерий имеет разный уровень [9, 15]. Тонус 

ветвей внутренней сонной артерии контролиру-

ется системой регуляции мозгового кровообра-

щения, а тонус ветвей наружной сонной артерии 

зависит в большей степени от влияний вегетатив-

ной нервной системы.

Система регуляции мозгового кровообращения 

включает в себя несколько механизмов – нейроген-

ный, миогенный и гуморально-метаболический:

– нейрогенный механизм регуляции мозго-

вого кровообращения включает различные типы 

эфферентной иннервации стенки сосудов голов-

ного мозга от магистральных сосудов до микро-

сосудов;

– миогенный механизм регуляции мозгового 

кровообращения базируется на особенностях со-

кратительных свойств гладкомышечных элемен-

тов сосудистой стенки;

– гуморально-метаболическая регуляция осу-

ществляется благодаря вазоактивным веществам, 

которые выбрасываются в кровь различными ор-

ганами и тканями (норадреналин, СО2, ионы ка-

лия, кальция, кислые метаболиты) [47, 48, 57]. 

При этом система регуляции мозгового кро-

вообращения мало зависит от системного АД и 

тонуса корпоральных сосудов [49, 57].

По мнению исследователей [15, 62], нали-

чием анастомозов сосудистых систем с разным 

уровнем регуляции их тонуса можно объяснить 

ряд аспектов проблемы НК, в частности гемор-

рагии, торпидные к общепринятой интенсивной 

гемостатической терапии.

Механизм возникновения НК, рецидивы их у 

больных с гипертонической болезнью не всегда 

понятны. Можно предполагать, что при повыше-

нии АД НК возникает в результате механического 

разрыва сосуда. Однако клиническая практика 

показывает, что нередки случаи рецидива НК на 

фоне стабилизированного АД. 

Рецидивирующие носовые кровотечения. 
По современным представлениям, основным фак-

тором, предрасполагающим к возникновению ре-

цидивирующих НК у больных, страдающих гипер-

тонической болезнью, являются патологические 

изменения сосудистой стенки слизистой оболоч-

ки полости носа. В исследованиях, посвященных 

изучению гистоморфологических особенностей 

слизистой оболочки и сосудистой системы поло-

сти носа при гипертонической болезни, описаны 

такие изменения, как дистрофия эндотелия сосу-

дов с наличием плазматического пропитывания и 

гиалинозом стенки [15, 59]. В эндотелии капил-

ляров и венул появляются полости (аневризмы, 

варикоз), заполненные плотным материалом, 

схожим с плазмой. Со стороны слизистой оболоч-

ки носа выявляются очаги слущивания покровно-

го эпителия с обнажением базальной мембраны и 

адгезией в этих местах эритроцитов. 

В ультраструктурных исследованиях биопта-

тов слизистой оболочки носа у пациентов с НК на 

почве гипертонической болезни показано тром-

бообразование в сосудах микроциркуляторного 

русла [15, 64]. На участках тромбоза сосудов вы-

явлены очаги некроза покровного эпителия.

НК чаще наблюдаются у пожилых людей, стра-

дающих атеросклерозом. Геморрагии, вызванные 

атеросклерозом, возникают чаще из задних отде-

лов носовой полости, где проходят главные сосу-

ды, питающие слизистую оболочку носа, поэтому 

такие кровотечения отличаются интенсивностью 

и угрожающим характером.

С возрастом в сосудистом русле слизистой 

оболочки носа развиваются значительные из-

менения. Средняя и наружная оболочки стенок 

мелких сосудов склерозируются, эластические во-

локна фрагментируются [39, 83]. Подобные изме-

нения приводят к ухудшению их сократительных 

и эластических свойств.

В исследованиях, выполненных сотрудника-

ми кафедры ЛОР-болезней Ростовского государ-

ственного медицинского университета, в патоге-

незе рецидивирующих НК определенное значение 

придается папилломавирусной инфекции [11, 

15]. Проанализировав работы цитированных ав-

торов и исследования по патофизиологии и пато-

морфологии слизистой оболочки разных органов 

и систем организма при вирусной инфекции, мы 

пришли к выводу, что роль папилломатозного 
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вируса при рецидивирующих НК можно свести 

к следующему. Во-первых, указанный вирус, как 

и многие другие вирусы, является эпителиотроп-

ным, способствующим альтерации (деструкции, 

некрозу) эпителиального покрова слизистой обо-

лочки полости носа, обнажению подэпителиаль-

но расположенных сосудов на перегородке носа 

и нарушению их целостности при самой легкой 

травме. Во-вторых, папилломавирусная инфек-

ция может привести к микроциркуляторным на-

рушениям в слизистой оболочке носа с последу-

ющим поражением покровного эпителия [11].

Сосудистый тонус при носовых кровотече-
ниях. Выше говорилось о том, что у 6% больных 

с НК этиология болезни остается невыясненной. 

Отсутствие дисбаланса в системах коагуляции и 

тромбоцитарного гемостаза, а также морфоло-

гических изменений в сосудистой системе воз-

растного или иного (врожденного) характера 

позволяют предполагать, что причиной НК могут 

являться нарушения сосудистого тонуса слизи-

стой оболочки полости носа [10, 15].

Научные разработки современных авторов 

подтверждают факт нарушений сосудистого то-

нуса при дисбалансе между адренорецепторами 

(симпатический отдел вегетативной нервной 

системы) и мускаринхолинергическими рецеп-

торами (парасимпатическая система) слизистой 

оболочки носа при самых разнообразных стиму-

лах (воспаление, аллергия, дистрофия, вирусная 

инфекция, травма, гипоксия, прием наркотиче-

ских препаратов, злоупотребление алкоголем) и 

др. [17, 18, 33, 86, 91, 94]. Следовательно, физио-

логические взаимоотношения вазоконстриктор-

ных (симпатических) и вазодилятаторных (пара-

симпатических) механизмов нейрогуморальной 

регуляции сосудистого тонуса являются одним из 

механизмов в сложной цепи патогенеза рециди-

вирующих НК.

Перекисное окисления липидов при носо-
вых кровотечениях. Опубликованы работы, где 

подчеркивается роль активации процессов липо-

пероксидации в патогенезе НК. [15, 64, 72, 73]. 

Уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

оказывает влияние на процессы тромбообразо-

вания, на тонус сосудов. Чем выше степень ПОЛ, 

тем ниже антиагрегационная активность сосу-

дистой стенки [86]. Прикладное значение этих 

изменений (повышенный уровень ПОЛ) диктует 

целесообразность назначения антиоксидантов 

больным НК на фоне гипертонической болезни. 

Антиоксиданты в этих ситуациях, ингибируя про-

цессы ПОЛ, способствуют увеличению синтеза 

веществ антиагрегатной направленности, тем са-

мым уменьшают прокоагулятивную активность 

эндотелия [9].

Эндотелиальная дисфункция при носовых 
кровотечениях. Проблема эндотелиальной дис-

функции стала важной составляющей современ-

ной теоретической и практической медицины. 

Нарушение функции эндотелия – слоя специ-

ализированных клеток, выстилающих изнутри 

сосуды органов и тканей организма, – лежит в 

основе многих заболеваний, в том числе гипер-

тонической болезни, атеросклероза, геморрагий, 

инсульта, инфаркта миокарда и др. [15, 70, 76].

В 1998 г. за цикл работ, посвященных изуче-

нию роли эндотелия в патогенезе сердечно-со-

судистых заболеваний, Фериду Мураду, Роберту 

Ферчютту и Луису Игнарро была присвоена 

Нобелевская премия в области медицины. В на-

стоящее время под эндотелиальной дисфункцией 

понимают системное патологическое состояние 

эндотелия, которое можно определить как дис-

баланс между сосудорасширяющими и сосудосу-

живающими веществами, выделяемыми эндоте-

лием или действующими на него из сосудистого 

русла. 

Лечение при носовых кровотечениях. 
Способы остановки определяются, прежде всего, 

анатомической зоной их возникновения и воз-

можностями, которыми располагает врач. Многое 

зависит от материального оснащения стациона-

ра, поликлиники, приемного отделения, станций 

скорой помощи, уровня работы и квалификации 

врача и другого медицинского персонала. Поэтому 

знакомство как с традиционными (простыми), 

так и с современными методами остановки НК не 

только желательно, но и необходимо.

Опыт практической работы показал, что в 

борьбе с кровотечением из носа особое внимание 

следует уделять снятию эмоционального напря-

жения, беспокойства и страха не только у больно-

го, но и у сопровождающих пациента родствен-

ников, родителей, детей. Излишнее возбуждение 

больного усиливает кровотечение. Устранению 

этого фактора способствуют седативное действие 

аминазина, седуксена, триоксазина, реланиума, 

димедрола с промедолом, успокаивающая боль-

ного беседа врача.

После принятия мер по успокоению по-

страдавшего и сопровождающих его лиц врач 

приступает к остановке НК. Сначала он путем 

фарингориноскопии устанавливает источник 

кровотечения.

В сообщениях последних десятилетий НК 

делят на передние и задние [24, 43, 93, 95]. 

Расположение источника кровотечения ниже 

средней носовой раковины свидетельствует о по-

вреждении ветвей из системы наружной сонной 

артерии (переднее носовое кровотечение). Если 

источник геморрагии находится выше средней 

носовой раковины, то причиной НК является по-

вреждение решетчатых артерий из системы вну-

тренней сонной артерии (заднее носовое крово-

течение).
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Местные методы остановки носовых кро-
вотечений. Выше подчеркивалось, что в боль-

шинстве случаев НК исходят из переднего от-

дела хрящевой части перегородки носа (зона 

Киссельбаха). Наиболее простым, легко выпол-

нимым и эффективным методом остановки НК, 

которым может воспользоваться сам пострадав-

ший, является пальцевое прижатие крыла носа 

к перегородке на 10–15 мин. Это способствует 

сдавлению и тромбообразованию поврежденно-

го сосуда. В домашних условиях с успехом можно 

применять марлевые турунды, вату, смоченные в 

3% растворе перекиси водорода или любого со-

судосуживающего раствора из набора носовых 

деконгестантов (нафтизин, санорин и др.). При 

отсутствии под рукой марли, ваты и носовых ка-

пель больному с НК рекомендуется делать глу-

бокие вдохи носом, а выдох ртом. В результате 

этого рефлекторно суживаются кровеносные со-

суды, что способствует остановке кровотечения. 

В целях рефлекторного воздействия на сосуды 

полости носа назначают холод: кусок материи, 

смоченной в холодной воде или пузырь со льдом, 

снегом. Холод прикладывают к спинке носа или к 

области затылка.

При неэффективности перечисленных вари-

антов остановки кровотечения, исходящего из 

зоны Киссельбаха, оториноларинголог прибегает 

к другим методам по принципу «шаг за шагом».

Чаще всего кровоточащее место прижигают 

азотнокислым серебром, трихлоруксусной кис-

лотой, хромовой кислотой, ваготилом. При на-

личии соответствующих технологий место крово-

течения обрабатывают хирургическим лазером, 

ультразвуком, криовоздействием, радиохирурги-

ей, электрокаутером, диатермией [25, 35, 40, 41].

В ситуациях, когда деформированная перего-

родка носа или другие изменения в носу препят-

ствуют проведению локальных приемов остановки 

НК В. С. Погосов и соавт. [36] рекомендуют замо-

раживать зону геморрагии криораспылителем.

Передняя тампонада носа. При невозмож-

ности реализовать перечисленные варианты для 

остановки НК применяют переднюю тампонаду 

носа. В качестве материала для тампонады, кро-

ме марли, используются различные самодельные 

эластические тампоны из перчаточной рези-

ны, поролона. Поскольку поролоновый брусок, 

введенный в качестве тампона в полость носа, 

быстро пропитывается слизью, теряет сдавли-

вающий эффект и дислоцируется от заданного 

положения рекомендуется помещать его в тон-

костенный резиновый баллон (чаще всего палец 

от хирургической перчатки). Вместо резины в ка-

честве оболочки предложены консервированные 

плацента и гетерогенная брюшина [19, 30, 79]. 

Для тампонады носа плацента используется и без 

поролонового вкладыша [5, 65].

Преимуществами эластических тампонов 

является отсутствие прилипания к слизистой 

оболочке и возможность удаления тампона с 

меньшим риском возобновления кровотечения. 

Вместе с тем подобные тампоны имеют огра-

ниченную способность адаптации к узким про-

странствам полости носа, где может располагать-

ся источник кровотечения [67] . 

Для обеспечения бестампонного гемостати-

ческого эффекта в полости носа рекомендованы 

аэрозоли, в частности «Цимезоль», заполняющий 

носовую полость с образованием пленки; гемо-

статическая вискоза, кровоостанавливающая 

марля, гидрогели. Комбинированный аэрозоль-

ный препарат «Цимезоль» обладает гемостатиче-

ским, бактерицидным, противовоспалительным 

и обезболивающим действием [56]. Гидрогели в 

условиях in vitro в течение первой минуты увели-

чиваются в объеме до 70% [32], а гелевые добав-

ки (аминокапроновая кислота, сульфат магния, 

этамзилат) способствуют гемостатическому эф-

фекту. Перечисленные средства особенно показа-

ны при паренхиматозных НК [32, 50, 56, 67].

А. И. Крюков и соавт. [37, 67] для тампонады 

полости носа использовали гидрогелевую арми-

рованную поливинилпирролидоновую пленку. 

Клинические исследования авторов показали ряд 

преимуществ пленки: способность к набуханию, 

хорошее прилегание к поверхности, атравматич-

ность, возможность введения в состав пленки 

лекарственных препаратов, легкость использова-

ния для выполнения тампонады. 

Недостатками полимерных пленок являются 

трудность их фиксации в момент тампонирова-

ния, возможность скольжения и смещения тампо-

на. Указанные недостатки А. И. Крюков и соавт. 

[37] устранили посредством введения в состав 

пленки армирующей сетки, что придало ей проч-

ность и упругость.

В последнее десятилетие в оториноларинго-

логической практике нашел применение препа-

рат тахокомб [23]. Препарат нивелирует низкие 

фиксирующие способности гемостатических гу-

бок, кровоостанавливающих салфеток, пленок. 

Тахокомб представляет собой коллагеновую пла-

стину с нанесенными на нее лиофилизирован-

ными компонентами фибринного клея, состоя-

щего из фибриногена, тромбина, апротинина, 

рибо-флавина. При контакте препарата в течение 

30–40 с с источником кровотечения содержащи-

еся в клеевом слое фиксаторы активируются и 

пластина склеивается с раневой поверхностью 

вследствие полимеризации. После его фиксации 

не требуется проводить переднюю тампонаду. 

Широкое распространение при НК получи-

ли биологические кровоостанавливающие пре-

параты: фибринная пленка, тромбопластин, 

гемостатические губки, тромбин, лебетокс ( гемо-
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статический препарат из яда змеи гюрзы), фибри-

ноген, протромбин, гемостатическая эмульсия 

Дербиневой, гемостатическая паста Васильевой 

и др. [37, 51, 59, 60]. 

Следует, однако, отметить, что в повседнев-

ной практике оториноларингологов и других 

врачей общей практики в условиях ограничен-

ного обеспечения стационаров специальными 

кровоостанавливающими средствами самым рас-

пространенным методом остановки НК остается 

тампонада носа марлевыми турундами. В ответ 

на введение марлевых турунд, даже пропитанных 

мазью, эмульсией, пастой, на участке их сопри-

косновения с окружающими тканями, особенно 

поврежденными, откладывается фибрин и в по-

следующем формируются рыхлые спайки. Спустя 

36–48 ч выпавший фибрин фиксирует тампон к 

тканям слизистой оболочки. В связи с этим оче-

видно, что удаление тампона из полости носа 

через 2 сут, как это принято в ЛОР-практике, 

приводит к разрушению нежных, рыхлых спаек, 

а также к отхождению образовавшихся тромбов 

и к рецидиву кровотечения, иногда довольно ин-

тенсивному, что вынуждает врача к повторной 

тугой тампонаде. 

На 5–6-е сутки происходит лизис фибрина 

(реакция организма на отторжение инородного 

тела), фиксирующего тампон, и начинается его 

ослизнение. Поэтому мы не стремимся удалять 

марлевые турунды из полости носа непременно 

на 2-е сутки. Пропитывание тампона физиологи-

ческим или иным раствором в целях безболезнен-

ного и бескровного его удаления, как правило, не 

приносит желаемого успеха. Мы являемся сто-

ронниками поэтапного удаления тампонов из по-

лости носа по мере его ослизнения [17, 18]. Если 

при подтягивании турунды или салфетки ощуща-

ется сопротивление или появляются признаки 

кровотечения, дальнейшие попытки освобожде-

ния полости носа от тампона прекращаем. Опыт 

работы показывает, что обычно на 6–7-е сутки 

тампон полностью ослизняется и без усилий мож-

но его удалить, без рецидива геморрагии.

В целях профилактики туботимпанита и на-

гноений за время недельного нахождения там-

пона в носу больной получает профилактические 

дозы антибиотиков, а турунды ежедневно пропи-

тывают раствором диоксидина или иным анти-

микробным препаратом. 

Для профилактики послеоперационных НК в 

последние годы вместо традиционной тампонады 

носа все большее применение находят внутрино-

совые шины (сплинты). А. И. Крюков и соав. [38, 

69] в качестве материала для внутриносового 

введения после септальной операции использо-

вали армированные силиконовые пластины (по-

лоски). Последние вследствие своей жесткости 

удерживают носовую перегородку в срединном 

положении и экранируют слизистую оболочку от 

механического и химического воздействия. 

Значительный удельный вес среди больных с 

повторными НК составляют лица с атрофически-

ми (субатрофическими) процессами слизистой 

оболочки носа. Альтеративные изменения муко-

хондрального слоя полости носа могут быть как 

в изолированном варианте, так и в сочетании с 

гипертонической болезнью, атеросклерозом и 

другими заболеваниями. Практикуемые в таких 

случаях химические прижигания должны быть 

ограничены в применении, поскольку ведут к усу-

гублению атрофического процесса. У подобных 

больных удовлетворительные результаты полу-

чены от местного применения поливитаминной 

эмульсии, в состав которой входят (ундевит, апи-

лак, преднизолон, 1% синтомициновая эмульсия)

[52]. По мнению автора, использование подоб-

ной эмульсии способствует гемостазу, улучшает 

состояние слизистой оболочки и укрепляет стен-

ки кровеносных сосудов полости носа.

При кровотечениях из зоны Киссельбаха, но-

сящих паренхиматозный характер, у больных с 

явлениями атрофического ринита, по предложе-

нию доц. Ш. Д. Давудова, в клинике ЛОР-болезней 

Дагмедакадемии применяют лимонную цедру 

(внутренний слой лимонной корки). Вырезанные 

пластинки цедры прикладывают к месту кровоте-

чения, а для удержания ее в заданном положении 

вводится эластический тампон из перчаточной 

резины и поролона. Подобные процедуры повто-

ряются в течение 6–7 дней. Лимонная цедра бла-

годаря значительному содержанию аскорбино-

вой кислоты (витамина С) и других биологически 

активных веществ способствует процессу тромбо-

образования, укреплению сосудистой стенки и 

стимуляции регенеративного процесса слизистой 

оболочки носа.

Бестампонные методы остановки носово-
го кровотечения. Классической тампонаде носа 

присущи весьма серьезные недостатки (травма-

тичный характер проведения манипуляции, бо-

лезненность, возобновление кровотечения после 

извлечения тампона, отсутствие носового дыха-

ния и др.). В целях нивелирования перечисленных 

недостатков многие оториноларингологи искали 

способы остановки НК либо без тампонады, либо 

с таковой, но лишенной хотя бы части недостат-

ков марлевой тампонады. Первый шаг в этом на-

правлении был сделан в 1936 году R. Seifert, пред-

ложившим раздувной пневматический тампон 

для передней тампонады. М. П. Мезрин [45] усо-

вершенствовал пневматический тампон, приспо-

собив его для одновременной передней и задней 

тампонады. Недостатками методик названных 

авторов является прекращение дыхания через нос 

и связанные с этим нарушения сна, сильные го-

ловные боли, ночной храп, высыхание слизистых 
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оболочек губ и ротовой полости. Этот недостаток 

устранен путем проведения через тампон трубки 

для осуществления носового дыхания [22, 52].

Предложение ряда авторов использовать для 

остановки НК хирургический клей, суть которо-

го заключается во введении его вокруг крово-

точащего места специальным шприцом, также 

направлено на избавление пациентов от приме-

нения тампонады [34, 97]. 

Парэнтерально, в порядке оказания неотлож-

ной помощи при носовых кровотечениях, раньше 

нередко применяли сыворотку крови человече-

ской или животных (нормальная лошадиная или 

антидифтерийная сыворотка). Сыворотку вводят 

подкожно или внутримышечно в дозе 20–100 мл 

(помнить об анафилактическом шоке!). Для уси-

ления кровоостанавливающего действия сыво-

ротки одновременно вводятся препараты каль-

ция [80].

В литературе описаны физические методы 

остановки НК, в основе которых лежит темпе-

ратурное воздействие на кровоточащие сосуды 

полости носа. По данным исследователей [88, 

96] гипотермия оправдана при передних носо-

вых кровотечениях, тогда как при кровотечени-

ях из задних отделов эффективна гипертермия. 

Указанные соображения нашли удачное воплоще-

ние в проекте «секционного гидротампона» [27]. 

Последний представляет собой внутриносовой 

баллон с двумя отсеками, которые соответствуют 

задним и переднесредним зонам полости носа, 

и каждый отсек имеет свой канал для наполне-

ния жидкостью (физиологическим раствором). 

В переднем отсеке температура физиологическо-

го раствора составляет 19 °С, а хоанальный отсек 

(задний отсек) наполняется раствором, нагретым 

до 50–51 °С. Наличие двух независимых баллонов, 

находящихся в едином блоке гидротампона, по-

зволяет дифференцированно воздействовать на 

кровоточащие зоны полости носа, исключая не-

обоснованное увеличение тампонного давления 

на области, «не заинтересованные» в этом [27].

Задняя тампонада. НК из задних отделов 

полости носа нередко носят упорный, рецидиви-

рующий характер и угрожают жизни больного. 

Остановка НК из этих отделов связана с боль-

шими трудностями и обусловлена главным об-

разом развитой системой анастомозов между 

ветвями систем наружной и внутренней сонных 

артерий, а также большим калибром сосудов в 

задних участках полости носа, чем в передних. 

Основным источником кровотечений из задних 

отделов полости носа является сосудистое сплете-

ние Вудраффа, которое автор описал в 1949 году 

(цит. по А. О. Гюсану) [24]. Оно расположено 

на латеральной стенке полости носа над задним 

концом средней носовой раковины, на границе с 

носоглоткой. При спонтанных кровотечениях из 

указанных мест прибегают в задней (носоглоточ-

ной, хоанальной) тампонаде. По литературным 

сведениям ситуации, когда геморрагия исходит 

из задних отделов полости носа, встречаются в 

15–20% случаев НК [55, 64]. 

Современные пневмотампоны. За послед-

ние годы в клиническую практику внедрены но-

вые пневмотампоны для остановки НК.

Фирма «Яртек Медикал» (Россия) на базе си-

нус-катетера ЯМИК, разработала латексный ка-

тетер «Эпистоп-З», с помощью которого можно 

одновременно выполнить переднюю и заднюю 

тампонаду носа [4, 13, 21]. Подобным катетером 

тампонада проводится быстро, безболезненно, 

не травмируя слизистой оболочки носа. Баллоны 

катетера легко раздуваются, больной при этом не 

испытывает никакого дискомфорта. Раздувные 

баллоны катетера прижимают кровоточащую 

зону и герметически закрывают ноздри и хоаны. 

Для остановки НК, исходящих из передних от-

делов полости носа и для профилактики геморра-

гий после эндоназальных операций, предложены 

носовые тампоны (манжеты) с гелевым чехлом 

(Rapid rhino, Германия). Гелевый чехол содержит 

активное гемостатическое вещество, которое 

способствует быстрому гемостазу, ускорению 

эпителизации и профилактики образования не-

крозов и синехий. Манжета легко прилаживает-

ся к анатомии полости носа и обеспечивает ров-

ную, мягкую тампонаду. В отличие от катетера 

«Эпистоп-З» носовой тампон с гелевым чехлом не 

приспособлен для задней тампонады. 

Важно подчеркнуть преимущества тампона-

ды носа с помощью катетера «Эпистоп-З» и геле-

вым чехлом, поскольку ими могут пользоваться 

специалисты, не владеющие ринологическими 

методами исследований. Высокая стоимость по 

сравнению с традиционными средствами (мар-

ли) ограничивает повсеместное их применение 

на регулярной основе [24]. 

Помимо описанных методик локальной оста-

новки кровотечения используются фармакопре-

параты, оказывающие гемостатический эффект. 

Наиболее известными из них являются викасол 

(витамин К), аскорутин, дицинон, хлористый 

кальций, раствор аминокапроновой кислоты, же-

латин. Рекомендуется также переливание крови 

в малых объемах – 50–70 мл. Показателями для 

переливания крови или компонентов крови явля-

ются: эритроциты менее 3 млн × 1012/л, гемогло-

бин менее 90–100 г/л, гематокрит – менее 0,30 

[6, 22].

Особую сложность представляет остановка 

кровотечений из носа, обусловленных пораже-

ниями системы крови – гемофилией, тромбо-

цитопенией, лейкозами. В этих случаях наряду с 

мероприятиями местного характера необходима 

срочная заместительная терапия – переливание 
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свежезамороженной крови или ее компонентов 

(антигемофильной плазмы, антигемофильно-

го глобулина, тромбоцитарной массы). Наряду с 

этим показано проведение комплексной гемоста-

тической терапии: сосудоукрепляющих средств, 

препаратов, способствующих свертыванию кро-

ви, ингибиторов фибринолиза и др. 

Как и другие специалисты, мы сталкиваемся 

с ситуациями, когда передняя и задняя тампона-

да, другие методы остановки НК неэффективны. 

Эффективность передней и задней тампонады, по 

данным разных авторов, колеблется в пределах 

48–83% [82, 87]. В условиях отсутствия желаемо-

го результата от использования тампонады носа 

и других консервативных мер рекомендованы хи-

рургические методы лечения НК. 

Хирургические методы остановки носовых 
кровотечений. Хирургические вмешательства 

при НК применяются у 4,5–17% больных [8]. При 

передних НК, как правило, исходящих из зоны 

Киссельбаха, проводятся параллельные горизон-

тальные или косые разрезы слизистой оболочки 

до хряща [15, 64]. Широко применяют также от-

слойку слизистой оболочки с надхрящницей в 

зоне кровоточивости. Целью подобных вмеша-

тельств является тромбирование сосудов с по-

следующим их рубцеванием и облитерацией [31, 

59]. 

Внедрение микроэндоскопических методов в 

ринохирургии позволило блокировать кровоточа-

щие сосуды путем эндоназальной ангиотомии, ко-

агуляции, перевязки или клипирования [46, 64]. 

Полностью не утратили своего значения и 

травматичные хирургические методы остановки 

НК. При кровотечениях из решетчатых артерий, 

отличающихся тяжелым клиническим течени-

ем, по мнению ряда авторов, методом выбора в 

каждом конкретном случае являются вскрытие 

(наружным или трансантральным способом) кле-

ток решетчатого лабиринта с последующей тугой 

тампонадой этой области, перевязка внутренней 

верхнечелюстной артерии или наружной сонной 

артерии [15, 59, 66, 81]. 

В современных условиях, наряду с резко от-

рицательным отношением к перевязке наружной 

сонной артерии [28] как к не имеющей эффек-

тивности процедуре, высказывается мнение о це-

лесообразности прибегать к лигированию сосуда 

при неудачной попытке эмболизации ветвей на-

ружной сонной артерии [7, 18].

При упорно рецидивирующих НК важно лока-

лизовать источник кровотечения. Наиболее ин-

формативным методом в подобных случаях явля-

ется ангиография сонных артерий, позволяющая 

изучить архитектонику сосудов, выявить наличие 

анастомозов между ветвями магистральных сосу-

дов, а также адекватно спланировать эндоваску-

лярное вмешательство [53, 68, 92]. 

В практику лечения НК внедрены современные 

высокотехнологичные методы ангиографической 

эндоваскулярной эмболизации конечных ветвей 

наружной и внутренней сонных артерий [89, 90]. 

Следует отметить, что и после произведенной 

эмболизации отмечается рецидив кровотечения 

в 4–33% случаев [8, 15]. Более того, нередки слу-

чаи неудач и осложнений при выполнении эндо-

васкулярной окклюзии ветвей сонных артерий. 

Описаны такие осложнения, как гемипарез, лице-

вые боли, случаи инсульта и др.

Высказывается мнение о целесообразности 

ступенчатого подхода («шаг за шагом») к оста-

новке НК – от ангиотомии до коагуляции, лиги-

рования и клипирования сосудов эндоназальным 

эндоскопическим методом – и только при неэф-

фективности этих методов прибегать к эмболи-

зации приводящих сосудов с ангиографическим 

контролем. 

Организационные вопросы при носовых 
кровотечениях. Перед оториноларинголом в 

приемном отделении, куда в основном обраща-

ются больные с НК или их доставляет служба ско-

рой медицинской помощи, встает ряд вопросов 

организационного плана, в том числе вопрос о 

госпитализации. 

По мнению отдельных авторов [20], больных с 

НК на почве заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы врач скорой помощи должен доставлять в 

профильное отделение, с заболеваниями крови и 

кроветворной системы в гематологическое отделе-

ние, при подозрении на инфекционное заболева-

ние – в соответствующий стационар, при НК трав-

матической этиологии – в нейрохирургическое или 

травматологическое отделение. В ЛОР-стационар 

упомянутые авторы рекомендуют направлять боль-

ных с НК, обусловленными заболеваниями носа, а 

также с не выясненной этиологией.

По нашему мнению, всех больных с НК скорая 

помощь должна доставлять в приемное отделе-

ние лечебного учреждения. Оториноларинголог 

совместно с интернистами, травматологами и 

другими заинтересованными специалистами, 

во-первых, решают вопрос о целесообразности 

госпитализации пациентов, во-вторых, при ре-

шении вопроса в пользу госпитализации опре-

деляют отделение, где они будут получать соот-

ветствующее лечение. Пациентов, доставляемых 

(преимущественно из сельских районов) в обе-

скровленном, тяжелом состоянии, целесообразно 

госпитализировать первоначально в реанимаци-

онное отделение с последующим переводом по-

сле улучшения состояния и при соответствующих 

показаниях в другие отделения. 

После оказания специализированной врачеб-

ной помощи по остановке НК часть больных мож-

но отпустить на амбулаторное наблюдение по 

месту жительства. К ним, как правило, относятся 
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люди молодого возраста, с геморрагией носа лег-

кой степени, имеющей легкий травматический 

характер и не опасной для жизни. Пациенты же, 

у которых НК носят рецидивирующий характер, 

имеют признаки постгеморрагической анемии, 

являются симптомами патологии сердечно-со-

судистой, кроветворной систем и требуют для 

остановки тампонады носа, подлежат госпитали-

зации, чаще всего в ЛОР-клинику. 

Больные с комбинированными травмами, 

при этом травма носа не является ведущей, на-

правляются в нейрохирургическое или травмато-

логическое отделения. Такие больные подлежат 

курации совместно с оториноларингологом. 

Госпитализированные в ЛОР-стационар паци-

енты наблюдаются в ежедневном режиме. Вопрос 

о целесообразности перевода пациентов в отде-

ление терапевтического профиля для проведения 

специализированного лечения основной болезни 

решается врачом-интернистом. При отсутствии 

показаний для перевода в другое отделение боль-

ные могут быть выписаны из ЛОР-стационара под 

наблюдение врачей по месту жительства. В слу-

чаях же выявления патологии со стороны ВДП у 

госпитализированных в ЛОР-отделение, которая 

может явиться причиной носовой геморрагии в 

дальнейшем (рецидивирующие носовые крово-

течения из зоны Киссельбаха, деформация пере-

городки носа, кровоточащий полип перегородки 

носа, атрофический ринит и др.), они подлежат 

дальнейшему пребыванию в стационаре для про-

ведения соответствующей санации ВДП. 

Из выше сказанного следует, что современ-

ные технологии остановки НК позволяют лечить 

больных с носовой геморрагией любой этиоло-

гии. В то же время все еще остаются не выяс-

ненными, малоизученными многие закономер-

ности возникновения НК. В этой связи уместно 

привести существующую в литературе гипотезу, 

согласно которой в процессе эволюционного 

развития человеческого рода организм сформи-

ровал в полости носа защитный механизм в виде 

своеобразного клапана, который может регули-

ровать состояние АД в тех случаях, когда обыч-

ные механизмы (нервные, гуморальные) оказы-

ваются недостаточными. [14, 16]. Практическим 

подтверждением подобной гипотезы является 

известный из клинической практики факт нор-

мализации сосудистого тонуса и АД, а также 

общего состояния пациента (головная боль про-

ходит, прекращаются шум в голове и головокру-

жение) после кровотечения из носа. На указан-

ном предположении, можно полагать, основан 

метод кровопускания при высоких цифрах АД, 

применявшийся в недалеком прошлом врачами 

старшего поколения.

Заключение. Изложенные методические 

приемы остановки носовых кровотечений и ор-

ганизационные вопросы будут полезны не только 

оториноларингологам, но и в определенной мере 

представителям смежных клинических дисци-

плин, в первую очередь врачам общей практики, 

скорой медицинской помощи. Отметим также, 

что нередко результат лечения больного в не-

малой степени зависит от того, насколько пра-

вильно были установлены показания к тому или 

иному методу остановки геморрагии и насколько 

квалифицированно это было выполнено.
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Несмотря на большое количество научных 

исследований, посвященных разработке консер-

вативных методов лечения хронических заболе-

ваний лимфоэпителиального глоточного коль-

ца, в настоящее время по-прежнему сохраняет 

свое значение тактика хирургического лечения 

пациентов с патологией лимфоэпителиального 

глоточного кольца, включающего аденотомию, 

аденотонзиллотомию, тонзиллэктомию [25, 46, 

60]. Наибольшая доля больных с данной патоло-

гией приходится на пациентов детского возрас-

та. При использовании традиционных методов 

хирургического лечения пациентов с патоло-

гией лимфоэпителиального глоточного кольца 

не исключен риск возникновения осложнений. 

Самые частые осложнения операций – это кро-

вотечения – интраоперационные и послеопера-

ционные, ранние и поздние [6, 7, 49, 65]. В свою 

очередь, существенная кровопотеря может спро-

воцировать развитие ДВС-синдрома. В некото-

рых случаях кровотечения вследствие операций 

на ЛОРорганах становятся причиной летального 

исхода [40]. 

По статистике причиной кровотечений при 

операциях на лимфоэпителиальном глоточном 

кольце могут быть различные факторы, такие как 

неправильная техника операции, неполное уда-

ление аденоидной ткани [27, 15], анатомические 

особенности расположения сосудов и изменения 

лимфоидной ткани [22, 24].

Самыми неблагоприятными причинами опе-

рационных кровотечений являются нарушения 

гемостаза. У пациентов детского возраста нару-

шения в системе гемостаза занимают особое ме-

сто, учитывая не только высокую частоту крово-

течений, но и трудности в диагностики их причин 

[62, 66]. Это обусловлено, прежде всего, состоя-

нием свертывающей системы крови в формиру-

ющемся организме ребенка.

Отечественными специалистами подробно 

изложены вопросы физиологии и патологии си-

стемы гемостаза, определены диагностические ал-

горитмы, тактика и средства терапии и профилак-

тики, касающиеся, однако, в основном взрослого 

организма [2–4, 8, 11, 13, 14]. Поэтому одним из 

актуальных вопросов современной гематологии 
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является диагностика нарушений свертывающей 

системы крови, возникающих в детском возрасте. 

Особую актуальность при этом имеют нарушения, 

являющиеся причинами кровотечений, возникаю-

щих при операциях на ЛОРорганах. Однако и без 

патологии системы гемостаза, выявляемой у паци-

ентов в процессе предоперационного обследова-

ния, возможно развитие кровотечений. Результаты 

наших наблюдений свидетельствуют, что имеют 

значение не только вышеперечисленные факторы, 

но и само хирургическое вмешательство, которое 

в сочетании с наркозом у некоторой части детей 

приводит к временному дисбалансу системы ге-

мостаза, что может быть причиной кровотечения 

при операциях на лимфоэпителиальном глоточ-

ном кольце.

В литературе описано большое количество 

методов гемостаза при послеоперационных кро-

вотечениях на лимфоэпителиальном глоточном 

кольце К наиболее часто применяемым из них 

относятся задняя тампонада и ушивание или ле-

гирование небных ниш [1, 12]. Применение коа-

гуляционной тонзиллэктомии позволяет снизить 

частоту возникновения интра- и послеопераци-

онных кровотечений [17, 21]. И. А. Скиданова в 

своей работе (2009) показала снижение частоты 

послеоперационных кровотечений, используя 

для удаления аденоидов и гипертрофированной 

трубной миндалины лазерную интерстициаль-

ную термотерапию. Данный метод исключает вы-

полнение задней тампонады [23].

В зарубежной литературе указано на эффек-

тивность снижения послеоперационного крово-

течения на миндалинах путем применения ла-

зерной хирургии. Так, M. C. Jackel с соавт. (2003) 

сообщили, что использование СО2-лазера обеспе-

чило максимальную защиту паратонзиллярной 

области и снижение частоты массивных крово-

течений. Кроме того, авторами утверждается, 

что лазерная хирургия наиболее эффективна при 

оперировании пациентов с патологией свертыва-

ющей системы крови [73].

Также в литературе есть данные об использо-

вании холодноплазменной тонзиллэктомии, что 

существенно снижает риск возникновения кро-

вотечения в послеоперационном периоде [16]. 

Авторы исследования NPTA (National Prospective 

Tonsillectomy Audit) приводят данные, свидетель-

ствующие об уменьшении риска послеопераци-

онного кровотечения при операциях «холодным» 

хирургическим методом [6, 9, 20, 51, 71].

Для предупреждения послеоперационных ос-

ложнений после тонзиллэктомии некоторые ав-

торы предлагают укладывать на раневую поверх-

ность небных ниш обогащенную тромбоцитами 

плазму [28].

Кроме того, в качестве дополнения к хирур-

гическим способам профилактики операционных 

кровотечений или как основное мероприятие 

используются медикаментозные препараты, об-

ладающие гемостатической активностью. Так, 

О. И. Берген с соавт. (2005) в своей работе сооб-

щил об удовлетворительных результатах проведе-

ния гемостатической терапии пациентам, кото-

рым предстояли оперативные вмешательства на 

ЛОРорганах и у которых по результатам скринин-

говых лабораторных исследований были выявле-

ны изменения в системе гемостаза. Таким паци-

ентам в предоперационном периоде назначали 

системные гемостатики – дицинон, аминокапро-

новую кислоту, андроксон, аминометилбензой-

ную кислоту [5, 24].

Одним из перспективных медикаментозных 

профилактических методов борьбы с интра- и 

постоперационными кровотечениями является 

применение транексамовой кислоты, причем у 

пациентов как с нормальным состоянием гемо-

стаза, так и с отклонениями его показателей.

Гемостаз представляет собой две физиологи-

ческие системы, разнонаправленные по физиоло-

гической сути и существующие в динамическом 

равновесии. В свою очередь, противосвертыва-

ющая система обладает компонентами антикоа-

гулянтов и фибринолиза, а свертывающая систе-

ма имеет механизмы прокоагулянтной и антифи-

бринолитической активности. При нормальных 

условиях эти процессы происходят в гармонии 

в очень точном адекватном режиме, в котором 

кровотечение останавливается без внутрисосу-

дистого тромбоза. Существуют патологические 

состояния, при которых дизрегуляция этих четы-

рех компонентов гемостаза приводит либо к по-

вышенной кровоточивости, либо к тромбозу. Без 

физиологически активной фибринолитической 

системы даже небольшой тромб, который необ-

ходим для остановки кровотечения, будет быстро 

бесконтрольно прогрессировать, превышая необ-

ходимые размеры. Напротив, избыточная акти-

вация фибринолитической системы приводит к 

кровоточивости [8].

Коррекция повышенной кровоточивости 

вследствие усиленного системного или локально-

го фибринолиза либо нарушения системы гемо-

стаза на фоне нормальной фибринолитической 

активности достигается применением фармако-

логических препаратов, имеющих антифибри-

нолитическую активность. К таковым относятся 

апротинин (трасилол), эпсилон-аминокапроно-

вая кислота и транексамовая кислота. Апротинин 

обладает самым сильным фармакологическим 

действием в плане снижения кровопотери во вре-

мя операции, несколько меньшим – транексамо-

вая кислота, эпсилон-аминокапроновая кислота 

является наименее эффективным препаратом, 

в семь-десять раз менее активным, чем транекса-

мовая кислота [44, 45, 72]. 
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Апротинин является ингибитором широкого 

спектра сериновых протеаз, был выделен из лег-

ких крупного рогатого скота в 1936 г. [54, 56], но 

впервые применен в медицине для лечения боль-

ных панкреатитом только в 1960 г. [36]. В 1987 г. 

D. Royston и соавт. [70] при помощи введения 

апротинина пациенту во время операции на от-

крытом сердце удалось уменьшить кровопотерю 

в 5 раз. Это послужило толчком к использованию 

апротинина как антифибринолитика не только в 

сердечно-сосудистой хирургии, но и в других об-

ластях медицины. Однако последующий клини-

ческий опыт выявил его тромботические и нефро-

токсичные эффекты, а также анафилаксию [35, 

58, 68]. Так, D. T. Mangano и соавт. (2006) в сво-

ем исследовании обосновали связь применения 

апротинина с повышенным риском возникнове-

ния острых сердечно-сосудистых состояний (ин-

фаркта миокарда, сердечной недостаточности), 

цереброваскулярной патологии (инсульт, энце-

фалопатия, кома) и почечной дисфункции (не-

достаточности) [59], а K. Karkouti и соавт. (2006) 

сообщили о нефротоксичном побочном эффекте 

апротинина [29].

После ограничения использования апротини-

на ввиду побочных эффектов выбор антифибри-

нолитических препаратов был обращен к анало-

гам лизина: эпсилон-аминокапроновой кислоте 

или транексамовой кислоте. Данные соединения 

являются синтетическими производными ами-

нокислоты лизина с небольшой молекулярной 

массой. Оба вещества являются антагонистами 

лизинового остатка в полипептидной цепи фи-

бринового филамента (нити). Гемостатический 

эффект этих веществ основан на ингибировании 

фибринолиза путем блокирования активации 

плазминогена и его превращения в плазмин. 

Свойства эпсилон-аминокапроновой кислоты 

были изучены S. Okamoto и соавт. в 1959 г. [63]. 

В 1962 г. этой же группой исследователей было со-

общено об антифибринолитической активности 

пара(аминометил)-циклогексанкарбоновой кис-

лоты (AMCHA) [32]. В 1963 г. химик H. Shimizu 

и др. успешно выделили два стереоизомера 

AMCHA, цис- и трансформу. Физико-химические 

исследования изомеров показали, что антифи-

бринолитическими свойствами обладает транс-

форма. Более того, трансформа изомера AMCHA 

обладала более выраженной фибринолитической 

активностью по сравнению с эпсилон-аминока-

проновой кислотой и цис-формой AMCHA как in 

vitro, так и in vivo [32].

Результаты последующих многочисленных 

клинических исследований доказали эффектив-

ность и безопасность транексамовой кислоты 

[10, 39, 42, 48, 69]. Этот препарат обладает мест-

ным и системным гемостатическим действием 

при кровотечениях, связанных с повышением 

фибринолиза. Антифибринолитическая концен-

трация в различных тканях сохраняется в течение 

17 ч, в плазме – 7–8 ч.

Дополнительным механизмом гемостатиче-

ского эффекта транексамовой кислоты является 

стимуляция синтеза коллагена, благодаря кото-

рой увеличивается эластичность фибринового 

сгустка, что также ускоряет остановку кровотече-

ния. Транексамовая кислота не обладает тромбо-

генной активностью, а пролонгирует раство-

рение уже образовавшихся тромбов. Считается 

мягким антифибринолитиком, поскольку в при-

меняемых дозах опасность тромбообразования 

отсутствует. 

Транексамовая кислота является универсаль-

ным препаратом для перорального, внутримы-

шечного и внутривенного применения. Имеются 

сообщения об успешном местном использовании 

транексамовой кислоты в челюстно-лицевой 

хирургии [50, 57], в том числе и у больных с на-

рушениями свертывающей системы крови [64]. 

В России препарат транексамовой кислоты про-

изводится с 2006 г. Имеется отечественный опыт 

применения транексамовой кислоты в педиатри-

ческой практике [19].

Кроме антифибринолитического действия 

транексамовой кислоты были выявлены эффект 

торможения кининогенеза, антиаллергическое, 

противовоспалительное и противоопухолевое 

действия, успешно используемые в оторинола-

рингологии [37, 38, 52, 53, 55].

К факторам, способствующим развитию по-

слеоперационных осложнений, относятся потеря 

крови и повышенная воспалительная реакция. 

Поэтому применение гемостатиков, обеспечи-

вающих не только снижение кровопотери, но и 

ослабление воспаления, представляется перспек-

тивным при хирургическом лечении больных, в 

том числе с патологией ЛОРорганов.

A. F. Later с соавт. (2013) изучили у взрослых 

влияние апротинина и транексамовой кислоты, 

применяемых во время операции на сердце, на 

экспрессию про- и противовоспалительных генов 

в клетках крови. Выявлено, что оба антифибри-

нолитика усиливают экспрессию противовос-

палительных генов, но апротинин, кроме того, 

опосредует значительное ослабление иммунного 

ответа [74].

Ряд исследований у взрослых показали, что 

сериновый ингибитор протеаз апротинин опос-

редует значительно меньший выброс цитокинов 

в раннем периоде после операции на сердце, чем 

в случае применения другого фибринолитика — 

аналога лизина – транексамовой кислоты [33, 34, 

61]. 

Изучение противовоспалительного действия 

антифибринолитиков апротинина и аналогов 

лизина у детей показало еще большее их разли-
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чие. Так, E. M. Graham и соавт. (2012) исследо-

вали дифференциальные эффекты апротинина и 

транексамовой кислоты на профили биомарке-

ров воспаления (цитокинов) в крови у новорож-

денных, перенесших операцию на сердце. Через 

24 ч после операции апротинин вызвал повыше-

ние только интерлейкина 8 (IL-8) по сравнению 

с предоперационным значением. Напротив, тра-

нексамовая кислота опосредовала выраженный 

противовоспалительный эффект, проявившийся 

в послеоперационном периоде повышением зна-

чений всех изученных цитокинов IL-2, IL-6, IL-8 и 

фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-�) [43].

В аналогичном исследовании T. Y. Hsia и со-

авт. (2010) также определяли воспалительные 

цитокины у новорожденных после операции на 

сердце. Содержание в крови фактора некроза 

опухоли-альфа (ФНО-�), IL-10 и матричных ме-

таллопротеиназ MMP-8 и -9, связанных с воспале-

нием, в послеоперационном периоде было в 2–3 

раза ниже в группе апротинина по сравнению с 

пациентами, получавшими транексамовую кис-

лоту [47]. 

T. T. Chen с соавт. (2013) выявили повышение 

концентрации тканевого активатора плазмино-

гена (т-АП), D-димера и �2-антиплазмина (�2-AP) 

в плазме крови пациентов во время операции на 

сердце и через 1 ч после ее окончания по сравне-

нию с уровнями до операции. Однако у больных, 

получавших транексамовую кислоту, содержание 

т-АП и D-димера было значительно ниже, чем в 

группах сравнения, а концентрации �2-AP зна-

чительно выше. Исследователи заключили, что 

транексамовая кислота эффективно ингибиру-

ет усиленный фибринолиз и поэтому сокращает 

периоперационное кровотечение. Кроме того, 

подтверждается противовоспалительный эффект 

транексамовой кислоты [41]. При лечении хро-

нической крапивницы с использованием транек-

самовой кислоты также удается добиться сниже-

ния в крови D-димера [37].

Имеется положительный опыт использования 

транексамовой кислоты не только в сердечно-со-

судистой хирургии, но и при ЛОР-операциях у 

взрослых пациентов, как местно, так и внутри-

венно [18, 26, 30, 31, 67].

Eitan Yaniv с соавт. (2006) установили зна-

чительно меньшее интраоперационное и после-

операционное кровотечение у 200 пациентов 

в возрасте 18–60 лет, которым была выполнена 

функциональная эндоскопическая хирургия па-

зух в сочетании с септопластикой и конхотомией 

по сравнению с контрольной группой (200 паци-

ентов). Пациенты принимали 1 г транексамовой 

кислоты внутрь 3 раза в день (суточная доза 3 г) 

в течение 5 дней. Кровотечение контролировали 

во время операции и в течение 2 недель после опе-

рации. Нежелательные явления были минималь-

ными и проходили после завершения лечения. 

Вывод по проведенному испытанию следующий: 

транексамовая кислота является безопасным и 

эффективным препаратом для снижения крово-

течения в хирургии носа и рекомендована для ру-

тинного применения [75].

Заключение. Наряду с хирургическими мето-

дами борьбы с операционными кровотечениями 

весьма перспективным может рассматриваться 

применение медикаментозных препаратов гемо-

статического действия. 

Группа антифибринолитиков, как подтверж-

дено рядом исследований, кроме кровоостанавли-

вающего действия обладает антиаллергическим, 

противовоспалительным и противоопухолевым 

действием.

Однако опыт применения препаратов из группы 

антифибринолитиков (транексамовая кислота) при 

оперативном лечении детей с патологией лимфоэпи-

телиального глоточного кольца пока не изучен.
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THE CHARACTERISTICS OF IMMUNOLOGY AND QUANTUM THERAPY
OF  CHRONIC TONSILLITIS
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Обзор литературы посвящен проблеме хронического тонзиллита и его квантовой терапии. Он со-

держит современные представления об особенностях иммунитета и цитокинового статуса при данном 

заболевании. В обзоре рассмотрены наиболее распространенные методики фототерапии и фотодина-

мической терапии хронического тонзиллита, основные преимущества фотодинамической терапии с ис-

пользованием красного света и метиленового синего, влияние этого сочетания на патогенные микро-

организмы и вирусы. 
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The objective of the present study is to give the literature review on one of vital topics – a problem of 

chronic tonsillitis and its quantum therapy. It contains contemporary views on characteristics of immune system 

and cytokine status at the disease. The author considers the most widespread techniques of phototherapy and 

photodynamic therapy of chronic tonsillitis, the basic advantages of the therapy using red light and methylene 

blue, the influence of this combination on pathogenic microorganisms and viruses.
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Проблема хронического тонзиллита (ХТ) 

остается актуальной из-за высокой распростра-

ненности и вероятности возникновения тонзил-

логенных осложнений. С этим связано внимание 

исследователей к совершенствованию методов его 

диагностики и лечения. Существенный интерес 

проявляется к изучению состояния системного и 

местного иммунитета при данном заболевании.

Разнообразие изменений иммунного и цито-

кинового профиля, выявляемое у таких пациен-

тов, во многом связано с развитием клинической 

иммунологии и лабораторной диагностики и 

разработкой методик объективного определения 

разнообразных иммунологических параметров 

[36, 44].

По сведениям В. Н. Талалаева и В. Н. Костюка 

[33], для декомпенсированной формы тонзилли-

та характерны изменения различной степени во 

всех звеньях системного иммунитета, снижение 

содержания IgA и IgM, а также показателей фаго-

цитоза.

При ХТ увеличивается содержание CD4+-

лимфоцитов и индукторов лимфоидной ткани, 

а процент CD3+, CD56+, CD117+, CD127+-

клеток, выделенных из небных миндалин (НМ), 

коррелирует с другими иммунологическими из-

менениями [53].

У детей могут наблюдаться следующие изме-

нения иммунного статуса: снижение абсолютной 

и относительной концентраций лимфоцитов, 

CD4+, CD5+, CD8+, CD21+-клеток, уровня IgG и 

повышение IgA. Характер и динамика системных 

иммунологических изменений позволяют судить 

о тактике и эффективности проводимого лечения 

[4, 5]. Также возможно снижение содержания IgA 

и IgG, значительное повышение количества IgE в 

сыворотке крови, низкие показатели лизоцима, 

лактоферрина и sIgA в слюне [12]. Однако, по 

данным Т. Гавриленко и соавт. [37], концентра-

ции CD3+, CD4+, CD8+, CD19+-лимфоцитов в 

сыворотке могут не отличаться от соответству-

ющих показателей у здоровых детей. 

Для пациентов с сочетанием ХТ и ВЭБ-

инфекции в разгаре заболевания характерны на-

личие ДНК ВЭБ в слюне и эпителиальных клетках 

НМ, а также высокие уровни IL-6, IL-10, IL-17, 

TGF-�1 и sIgA. При угасании клинических сим-

птомов существенно возрастает содержание IL-4 

при сохранении высоких значений IL-17, TGF-�1 

и sIgA [9].

M. Zhou et al. [57] доказали, что при этом забо-

левании существует значительная отрицательная 

корреляция между плотностью клеток, продуци-

рующих IgA в миндалинах, и скоростью синтеза 
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сывороточного IgA. Активность В-лимфоцитов 

приводит к гиперпродукции IgA в сыворотке, что 

позволяет использовать его и ассоциированные 

иммунные комплексы в качестве биомаркеров 

[50].

Локальный цитокиновый профиль также 

имеет свои особенности: при бактериальной 

этиологии заболевания концентрации IL-4, IL-17 

и TGF-�1 в 1,5 раза выше, чем при вирусной. 

К 28-му дню после лечения происходит нормали-

зация уровней практически всех цитокинов кроме 

IL-17 [10].

По мнению С. В. Рязанцева и И. А. Тихомиро-

вой [31], при декомпенсированной форме тонзил-

лита возможно снижение активности каталазы 

и супероксиддисмутазы, в то время как для ком-

пенсированного течения характерны их нор-

мальные значения.

У часто и длительно болеющих детей (ЧБД) 

при наличии очагов хронической инфекции, 

в том числе ХТ, наблюдаются разнонаправлен-

ные сочетанные или изолированные изменения 

системного иммунитета: снижение абсолютной 

и относительной концентраций CD3+-клеток, 

относительного количества CD4+-лимфоцитов, 

повышение содержания CD8+-клеток и ИФН� 

[6]. Также возможно снижение уровней CD4+, 

CD8+, CD16+, CD95+-лимофицитов, IgA, IgM, 

IgG, �- и �-интерферона, процентов фагоцитоза 

и бактерицидности [29]. Для этой группы харак-

терны определенные особенности цитокинового 

статуса: в период заболевания в сыворотке опре-

деляются высокие концентрации про- (IL-1�, IL-2, 

IL-6, ФНО-�, �- и �-интерферон) и противовоспа-

лительных (IL-10) цитокинов. При этом у эпизо-

дически болеющих детей повышение количества 

провоспалительных цитокинов сопровождается 

более высоким повышением содержания IL-10, 

что говорит о компенсаторной направленности 

процесса. После выздоровления у ЧБД происходит 

снижение концентраций про- и противовоспа-

лительных цитокинов, однако соответствующие 

значения так и не достигают показателей нормы. 

Выявленные особенности динамики цитокиново-

го статуса указывают на специфический характер 

и тип иммунного реагирования на инфекцию у 

таких пациентов, которые во многом и определя-

ют ее длительное течение с частыми обострения-

ми [38]. 

По данным J. D. Akikusa и A. S. Kemps [41], су-

щественное влияние на рецидивирующий харак-

тер заболевания оказывает генетическая пред-

расположенность, в частности неспoсoбнoсть 

иммуннoй системы вырабатывать антитела к 

определенным возбудителям, особенно к не-

скольким их серoтипам одновременно.

ХТ является клиническим отражением вто-

ричного иммунодефицитного состояния и ха-

рактеризуется одновременными изменениями в 

нескольких звеньях системного и местного имму-

нитета. При неосложненном течении заболева-

ния, как правило, не наблюдается существенного 

изменения параметров. Это говорит о том, что с 

позиций патогенеза, правильнее говорить об им-

мунотонзиллозе или тонзиллярной иммунодефи-

цитной болезни [19].

Г. С. Мальцева [13] для определения тактики 

лечения тонзиллита рекомендует следующий ал-

горитм диагностики: клиническое обследование, 

бактериологическое и иммунологическое иссле-

дование отделяемого лакун, оценка общего им-

мунитета, электронная микроскопия ткани НМ. 

Наличие патогенных микроорганизмов, особенно 

�-гемолитических стрептококков группы А (ГСА), 

не только в просвете лакун, но и в цитоплазме 

эпителиальных и соединительнотканных клеток, 

является отражением возможности персистенции 

бактерий в ткани миндалин. Этому также спо-

собствуют недостаток активных Т-лимфоцитов и 

дефекты в системе фагоцитоза. Одновременное 

повышение содержания антистрептолизина-О 

и повышение сенсибилизации к антигену ГСА в 

реакции торможения миграции лейкоцитов со 

стрептококковым бактериальным антигеном го-

ворят о хронической стрептококковой инфекции. 

Комплексная оценка состояния пациента с уче-

том показателей местного и системного имму-

нитета позволяет определить тактику лечения и 

оценить его эффективность.

В качестве высокоспецифичных маркеров, го-

ворящих об активности ГСА, чувствительности 

организма к его антигенам, а также аномалиях

 иммунного ответа, можно использовать уровни ан-

тител к стрептолизину-О, дезоксирибонуклеазе-В 

и полисахариду-А. О декомпенсации процесса го-

ворит увеличение их концентраций в сыворотке 

крови [20].

Для диагностики степени декомпенсации 

заболевания и выраженности тонзиллогенной 

интоксикации Т. А. Машкова и соавт. применя-

ют индекс лейкоцитарной интоксикации, коли-

чество среднемолекулярных пептидов крови и 

сорбционную способность эритроцитов. Высокие 

значения предлагаемых показателей, отсутствие 

динамики после проведенного консервативного 

лечения, а также постепенный их рост через 1, 

6 и 12 месяцев с достижением первоначального 

уровня говорят о декомпенсации процесса и вы-

раженности интоксикации. По мнению авторов, 

предлагаемые критерии позволяют не только 

объективно оценить эффективность проводимой 

терапии, но и своевременно определить показа-

ния к хирургическому лечению [15].

В качестве потенциальных диагностиче-

ских маркеров тонзиллита рассматривают кон-

центрацию и удельную активность N-ацетил-
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�-гексозаминидазы в НМ. Повышение этих 

показателей говорит о ремоделировании ткани 

миндалин [47].

Е. С. Лаврентьева [11] предлагает оценивать 

эффективность лечения по изменению содер-

жания sIgA в слюне пациентов. При отсутствии 

регресса патологических изменений или нарас-

тании выраженности местных признаков ХТ из-

менение его концентрации происходит менее 

чем на 30% (10–20%).

Одним из перспективных направлений кон-

сервативного лечения ХТ является квантовая те-

рапия. Авторами предлагаются разнообразные 

методики его фото- (ФТ) и фотодинамической те-

рапии (ФДТ). При этом наиболее хорошо изучен и 

часто применяется в клинической практике низ-

коинтенсивный красный свет (НКС) [25, 26]. 

Чаще всего для ФТ ХТ используется освеще-

ние непосредственно НМ и (или) кожи подниж-

нечелюстной области когерентным НКС гелий-

неонового лазера [� = 632 нм, плотность потока 

мощности (ППМ) – 4–20 мВт/см2] 1–10 мин в 

течение 7–10 дней. При отсутствии специальной 

насадки возможно проведение сканирующего 

освещения поверхности миндалин. Исполь-

зование света в комплексном лечении уменьшает 

реактивные явления в тканях, стимулирует мест-

ный иммунитет, усиливает внутриклеточный ме-

таболизм, снижает частоту и тяжесть обострений 

[1, 16, 25, 26, 35]. 

Л. П. Мельничук и А. Т. Быков [16] для этих 

целей рекомендуют когерентный инфракрасный 

свет в импульсном режиме средней мощности: по 

дистанционной методике облучают НМ и заднюю 

стенку глотки, экспозиция на одно поле 30 с, ча-

стота 100 Гц, 5–6 ежедневных процедур, по скани-

рующей методике время воздействия 64 с, часто-

та 80 Гц, в течение 8–10 дней.

Высокие направленность и локальная мощ-

ность низкоинтенсивного лазерного излучения 

в квантовой терапии ХТ, как и других воспали-

тельных ЛОР-заболеваний, не являются преиму-

ществами, так как заставляют соблюдать опреде-

ленные требования в безопасности, использовать 

специальные насадки-рассеиватели или сканиру-

ющую методику освещения анатомической по-

верхности. Эти особенности, высокая стоимость 

и сложность конструкции терапевтических лазе-

ров, отсутствие различий в терапевтических эф-

фектах когерентного и некогерентного света с 

одинаковой длиной волны, а также бурное разви-

тие оптоэлектроники в последнее время обуслов-

ливают появление многочисленных источников 

низкоинтенсивного некогерентного света [7, 26, 

45, 51].

Одним из наиболее перспективных источни-

ков излучения для проведения квантовой тера-

пии являются светоизлучающие диоды (СИД) с 

круглыми линзами. Они имеют высокие мощ-

ность (50 мВт и более) и направленность излу-

чения, способны генерировать квазимонохрома-

тический свет с разной длиной волны [7, 25, 26, 

45]. Дополнительными преимуществами СИД 

является их компактность, низкая стоимость, 

высокие надежность и энергоэффективность, 

что позволяет значительно уменьшить размеры 

и упростить конструкцию устройств для про-

ведения квантовой терапии, сделать их макси-

мально доступными и удобными для практиче-

ского применения. 

Г. Л. Шингарев [21] разработал и запатенто-

вал физиотерапевтическое устройство, способ-

ное генерировать низкоинтенсивный некоге-

рентный свет в красной и синей частях спектра и 

предназначенное для лечения широкого спектра 

воспалительных ЛОР-заболеваний. При коммер-

ческом использовании оно получило название 

«Квазилазер ИНС-3К». Существует методика ФТ 

ХТ, основанная на фарингеальном освещении 

миндалин низкоинтенсивным некогерентным 

светом красной и инфракрасной частей спектра 

(� = 600–2000 нм, ППМ = 27 мВт/см2), генериру-

емым данным аппаратом, 120 с в течение 7 суток. 

При декомпенсированной форме заболевания 

проводят дополнительное воздействие на заче-

люстную область (ППМ = 30 мВт/см2) 5–7 дней, 

при компенсированной – показано профилакти-

ческое лечение в том же режиме. Комплексная те-

рапия с использованием предлагаемой методики 

способствует быстрому купированию основных 

местных признаков хронического воспаления, 

улучшению общего состояния. Обострений за-

болевания в течение года у большинства паци-

ентов не было [27]. Н. А. Мамбык [14] у детей 

рекомендует сочетанное воздействие: фарин-

геальное освещение НМ некогерентным све-

том красной и инфракрасной частей спектра 

(t = 180 с, в первые 2 дня ППМ = 180 мВт, с 3-го по 

10-й день ППМ = 150 мВт), проекций подчелюст-

ных лимфатических узлов (ППМ = 35 мВт/см2) – 

и проведение фоторефлексотерапии по точкам 

Р11, GI4, GI11 (ППМ = 50 мВт, t = 30–50 с), еже-

дневно в течение 10 суток.

В. С. Улащик [17] считает возможным со-

четание низкоинтенсивного света красной и 

инфракрасной частей спектра (� = 610–700 и 

� = 810–880 нм, ППМ = 10 мВт/см2) и посто-

янного магнитного поля аппарата «Витязь». В 

течение 2 или 3 мин (в зависимости от тяжести 

течения заболевания) последовательно с по-

мощью световодной насадки освещают точки 

проекции миндалин, места воздействия на шее, 

между шеей и лопаткой, в области лопаток с обе-

их сторон от позвоночника, а также непосред-

ственно поверхность НМ. Существует сходная 

методика магнито-инфракрасной-свето-лазерной 
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терапии аппаратом «Милта-Ф-5-01», при кото-

рой осуществляется одновременное воздействие 

низкоинтенсивным короткоимпульсным лазер-

ным (� = 890 нм, ППМ = 5 мВт/см2), непрерыв-

ным светодиодным инфракрасным светом (� = 

= 850–950 нм, ППМ = 50 мВт/см2) и постоянным 

магнитным полем. Оно последовательно осу-

ществляется на различные точки в течение 1 мин. 

Курс лечения состоит из 7–8 ежедневных проце-

дур. Возможно проведение противорецидивного 

курса через 6 месяцев. По данным автора, предла-

гаемая методика обладает высокой клинической 

эффективностью, а сочетанное использование 

физических факторов позволяет активировать 

процессы восстановления в организме и сокра-

тить сроки лечения [39]. 

В настоящее время в клинической практи-

ке часто применяется низкоинтенсивный синий 

свет. Это связано с установлением первичных и 

вторичных механизмов его воздействия, биоло-

гических и клинических эффектов. Установлено, 

что первичным акцептором воздействия синего 

света является система цитохромов в митохон-

дриях. Развивающиеся фотохимические реакции 

изменяют активность и концентрации ряда фер-

ментов и цитокинов (NO-синтетазы, суперок-

сиддисмутазы). Это приводит к пролиферации 

и повышению функциональной активности им-

мунных клеток, улучшению микроциркуляции в 

зоне воздействия и другим изменениям [3, 7, 8].

З. П. Худоноговой и соавт. [32] описана ме-

тодика ФТ, основанная на освещении НМ низ-

коинтенсивным синим светом (� = 440–495 нм, 

t = 30 мин) с помощью насадки-световода устрой-

ства «АВЕРС-ЛАЙТ» в течение 14 дней. Ее при-

менение приводит к регрессу основных местных 

признаков заболевания, уменьшает интенсив-

ность роста Staph. аureus и среднее количество 

колоний на слизистой ротоглотки, хорошо пере-

носится пациентами. 

А. А. Блоцким и соавт. [2, 23] предложен способ 

комплексного лечения ХТ, при котором в полость 

лакун вводят 0,5% р-р дигидрокверцетина и воз-

действуют на поверхность НМ синим светодиод-

ным излучением от аппарата АФС-С (� = 450 нм, 

ППМ = 120 мВт/см2, диаметр светового пятна 

3–5 см, t = 5 мин на каждую миндалину). Курс ле-

чения 5 сеансов. ФТ способствует нормализации 

морфологической структуры НМ и уменьшению 

местных признаков хронического воспаления, 

что подтверждается торможением процессов 

перекисного окисления липидов и повышением 

уровня антиоксидантной защиты тканей.

Высокая устойчивость патогенных микроор-

ганизмов к НКС из-за относительно небольшой 

энергии кванта излучения (1,77–1,98 эВ) вы-

зывает необходимость использовать различные 

методики ФДТ. В этом случае за счет применения 

фотосенсибилизаторов (ФС) происходит зна-

чительное повышение его антибактериальных 

свойств. Возникновение фотодинамической (фо-

тохимической) реакции происходит только при 

попадании на ФС квантов света, совпадающих со 

спектром его поглощения [25, 26].

Одним из широко распространенных и без-

опасных ФС является метиленовый синий (МС) 

или его аналог – толуидиновый синий (ТС). Он 

благодаря выраженным окислительно-восстано-

вительным свойствам обладает не только высо-

кими антибактериальными и противовирусными 

свойствами, но и другими биологическими эф-

фектами [25, 26].

Установлено, что фотоинактивации с по-

мощью НКС и МС подвергаются вирусы СПИДа 

(HIV-1 и HIV-2), везикулярно-стоматитный вирус 

(VSV), вирус пузырькового лишая (HSV1 и HSV2), 

RNA-вирус R17, парвовирус В19, адено- и герпес-

вирусы [26, 48, 49].

Ю. В. Талалайко [34] выявил выраженный 

бактериостатический эффект МС (концентра-

ция 15 мкг/мл) и когерентного НКС (� = 660 нм, 

t = 300 c, предварительная экспозиция с ФС = 

= 10 мин) в отношении штаммов K. pneumoniaе и 

P. аeruginosa. При добавлении к данному сочета-

нию в качестве катализатора адгезии ФС на по-

верхности Г(–) клетки раствора полимиксина Е 

было выявлено существенное увеличение анти-

бактериальной активности в зависимости от его 

концентрации. Показана недостаточная клини-

ческая эффективность хлорина Е6 в аналогичных 

условиях. В отношении монокультур S. aureus оба 

препарата оказались одинаково высокоэффек-

тивными.

Воздействие когерентного НКС (� = 660 нм) 

и МС или ТС также способно разрушать биоплен-

ки, образуемые S. sanguis, P. gingivalis, F. nucleatum 

и A. actinomycetemcomitans и приводить к гибе-

ли бактерий-мишеней через 30 с [40]. Данное 

сочетание обладает выраженной фунгицидной 

активностью против Candida spp., устойчивых к 

атимикотикам [46, 55, 56]. Аналогичное влияние 

когерентного НКС и ТС доказано in vitro в отноше-

нии культур Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia [42], 

штаммов стрептококков, в том числе Streptococcus 

mutans, и лактобацилл [43, 52, 54].

Другим, широко применяемым в клиниче-

ской практике ФС, является препарат хлориново-

го ряда радахлорин. Он имеет спектр поглощения 

расположенный в красной части спектра (� = 

= 654–670 нм). Для него характерны значитель-

ный квантовый выход синглетного кислорода, 

высокие антибактериальные свойства, клиниче-

ская эффективность и безопасность. Для удобства 

использования выпускается в нескольких лекар-

ственных формах [22, 25].
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О. Н. Рисованной [30] экспериментально обо-

снована эффективность ФДТ, основанной на на-

несении на поверхность слизистой оболочки 0,1% 

геля радохлорина в дозе 0,1 г, экспозиции с ним в 

течение 30 мин с последующим освещением диод-

ным когерентным НКС (плотностью энергии 

100–200 Дж/см2. С. А. Наумович и А. В. Кувшинов 

(2007) [18] предлагают другую методику: на по-

верхность равномерно наносят ФС в виде геля, 

через 7–10 мин его удаляют и проводят облуче-

ние диодным лазером (ППМ = 125 мВт/см2, доза 

50 Дж/см2). Используемое сочетание обладает 

выраженной антибактериальной активностью в 

отношении аэробов, облигатных и факультатив-

ных анаэробов, грибов, не оказывает побочного 

влияния на окружающие ткани и микрофлору со-

седних зон, может действовать как локально на 

поверхности слизистой оболочки, так и в межкле-

точных пространствах. 

Использование антибактериальной ФДТ в 

виде внутрилакунарного введения радахлорина 

(0,35% р-р), экспозиции с ним в течение 20 мин и 

фарингеального освещения миндалин когерент-

ным НКС (� = 660 нм, t = 15–20 мин) приводит 

к быстрому исчезновению реактивных явлений и 

других клинических признаков заболевания в те-

чение 2–3 месяцев, снижению титров патогенной 

микрофлоры. Показана возможность повышения 

эффективности рассматриваемой методики пред-

варительным воздействием на НМ флуимуцилом 

[28].

А. С. Лапченко и соавт. [24] предложена ме-

тодика, при которой для лечения воспалительных 

заболеваний или их гнойных осложнений в по-

лость глотки или гортани методом инсуффляции 

вводят 0,5–1% р-р ФС (фотосенс, холосенс, МС) на 

основе сорбита или крахмала с последующим (че-

рез 10 мин) освещением слизистой оболочки коге-

рентным НКС (� = 685 нм, ППМ = 18–20 мВт/см2, 

t = 90 с) аппарата «Гранат» АЛОД-01. По данным 

авторов, предложенный способ лечения приводит 

к быстрому купированию воспаления в тканях, 

снижает вероятность развития тяжелых гной-

ных осложнений, а также обеспечивает быструю 

доставку ФС к очагу воспаления в постоянной 

концентрации и его длительную фиксацию на по-

верхности слизистой оболочки.

Заключение. Представленный обзор публи-

каций отражает особенности системного и мест-

ного иммунитета, в том числе цитокинового про-

филя, характерные для хронического тонзиллита, 

возможности использования иммунологических 

параметров для его диагностики и оценки эффек-

тивности проводимого лечения. 

В работе приведены современные данные о 

квантовой терапии данного заболевания и осо-

бенностях ее клинического применения. 

Особое внимание уделено рассмотрению 

механизмов воздействия фотодинамической те-

рапии с использованием сочетания низкоинтен-

сивного красного света и метиленового синего на 

патогенные микроорганизмы и вирусы.
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THE EXPERIENCE OF APPLICATION OF ELECTROSURGERY METHODS
WITH RADIOFREQUENCY AND MOLECULAR-RESONANCE RANGES
IN OTORHINOLARYNGOLOGY (LITERATURE REVIEW)
V. M. Svistushkin, G. N. Nikiforova, P. D. Pryanikov

Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

Возможность рассечения тканей с помощью электрического тока используется в медицине с конца 

XIX века. До начала 70-х годов ХХ века устройства для электрохирургии генерировали ток частотой око-

ло 500 кГц. В конце XX века появилась высокочастотная электрохирургия радиоволнового диапазона 

с частотой электроволны от 500 кГц до 3,8 МГц. Одной из последних инноваций является появление 

молекулярно-резонансного метода воздействия на биоткани (частота 4–16 МГц).

Ключевые слова: электрохирургия, радиочастотная, молекулярно-резонансная.
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Cutting electrode has been used in medicine since the end of the XIX century. Prior to the beginning of the 

70th of the ХХ century electrosurgery devices generated electric current with a frequency about 500 kHz. At 

the end of the XX century there emerged high-frequency electrosurgery of radio wave range with the frequency 

from 500 kHz to 3,8 MHz. One of the last innovations is a molecular-resonance method of impact on tissue 

(frequency of 4–16 MHz).

Key words: electrosurgery, radiofrequency, molecular-resonance.

Bibliography: 73 sources.

В клинической практике в настоящее время 

деструкция тканей может осуществляться множе-

ством различных способов, в том числе и электро-

хирургическим. 

Электрохирургия (ЭХ) – это метод воздей-

ствия током высокой частоты (ТВЧ) на ткани 

пациента в целях их рассечения или коагуляции. 

Данный метод основан на физико-химических 
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изменениях в биотканях, вызванных преимуще-

ственно тепловым действием электрического 

тока [3, 7, 23, 73].

Возможность рассечения тканей с помощью 

электрического тока используется в медицине 

с конца XIX века. Впервые эффект воздействия 

ТВЧ на человека описал в 1892 г. французский 

ученый Арсени д’Арсонваль (Arsene d'Arsonval), 

наблюдавший появление ощущения тепла в за-

пястье руки при ее помещении в электролит под 

действием электрического тока [4]. В 1899 году 

Оудин (Oudin) описал разрушение ткани с по-

мощью ТВЧ, производимого искровым генера-

тором. В 1907 году американский ученый Ли Де 

Форест (De Forest) изобрел триод – электронную 

трубку, усиливающую сигналы, что явилось нача-

лом электронной эры в медицине. Форест сумел 

впервые получить незатухающие электрические 

высокочастотные колебания, в результате чего 

им были созданы электрогенератор ТВЧ и про-

стейшее устройство, позволяющее производить 

разрез на коже человека, используя электроток 

мощностью 70 Вт и частотой около 2 МГц [4]. 

Электрокоагулятор современного типа впервые 

создал английский физик Уильям Бови совместно 

с американским нейрохирургом Харви Кушингом 

в 20-х гг. прошлого века. Аппарат Бови мог ра-

ботать в трех режимах – разрез, коагуляция и 

разрез + коагуляция. Доктор Кушинг внедрил 

электрокоагуляцию в нейрохирургии. О важно-

сти внедрения электрокоагуляции свидетельству-

ет то, что до ее применения в практике Кушинга 

летальность при удалении опухоли достигала 

27,7%. После того как в клинике Кушинга стала 

применяться ЭХ, летальность при удалении опу-

холей снизилась до 8,9%. С 1926 г. хирурги стали 

использовать данную аппаратуру в клинической 

практике [4].

С момента возникновения и до начала 70-х гг. 

ХХ века устройства для ЭХ чаще всего имели мощ-

ность от 100 до 300 Вт и генерировали ток частотой 

около 500 кГц. Более низкие частоты (<100 кГц) 

вызывали у пациентов нежелательные нейрофизи-

ологические эффекты [17, 19].

Методики ЭХ воздействия нашли широкое 

применение в хирургии респираторного тракта. 

В эндоскопической практике Г. И. Лукомский с со-

авт. в 1986 г. использовали ЭХ установки для эндо-

трахеальных операций: рассечение врожденного 

мембранозного стеноза трахеи, удаление добро-

качественных опухолей (фиброаденомы), река-

нализация трахеи при злокачественных опухолях, 

иссечение и коагуляция грануляций после трахе-

отомии и длительной интубации [13]. Наиболее 

выраженный положительный эффект был полу-

чен после операций по поводу свежих посттрав-

матических стенозов трахеи. Эндоскопические 

ЭХ вмешательства с успехом выполняли как на 

трахеи, так и бронхах [27]. Имеется опыт исполь-

зования электроскальпеля при тонзиллэктомии 

[52], трахеотомии [28].

Как уже упоминалось, метод ЭХ основан на 

нагревании и разрушении тканей под воздей-

ствием ТВЧ [58]. Гемостаз также осуществля-

ется в результате прижигания кровоточащей 

поверхности и термокоагуляции небольших кро-

веносных сосудов. Так как ЭХ аппараты позволя-

ют осуществлять разрез и коагуляцию тканей с 

последующим некрозом краев разреза и образо-

ванием грубых рубцов, применение этого метода 

в ЛОР-практике было сильно ограничено или ис-

ключено полностью. Однако ЭХ успешно приме-

няли в тех областях, где было необходимо быстро 

и эффективно осуществлять коагуляцию и обе-

спечивать гемостаз, не заботясь о характере по-

слеоперационного заживления тканей [14].

При воздействии электроволны на различные 

биологические ткани возникают различные мор-

фологические изменения [26]. Практически лю-

бая рана после ЭХ-воздействия характеризуется 

чередованием слоев альтерации и коагуляцион-

ного некроза. Толщина этих слоев напрямую за-

висит от частоты и мощности электроволны [47]. 

По мере изучения особенностей воздействия ТВЧ 

на разные типы тканей человека ЭХ-аппараты по-

стоянно усовершенствовались [7, 38, 73]. В конце 

XX века было установлено, что повышение ча-

стоты тока позволяет повысить скорость нагрева 

ткани, а также сократить время воздействия и 

зону нагрева. Появилось новое понятие – высо-

кочастотная ЭХ радиоволнового (РВ) диапазона, 

которая основана на деструкции биологических 

тканей переменным электрическим током с ча-

стотой электроволны от 500 кГц до 3,8 МГц при 

мощности от нескольких десятков до нескольких 

сотен ватт [57].

Электровоздействие в РВ-диапазоне нано-

сит меньше повреждений окружающим тканям, 

тем самым сокращает сроки заживления ран, 

уменьшает вероятность развития послеопера-

ционых осложнений [11, 12]. А. Н. Наседкиным, 

И. С. Фетисовым и другими авторами были раз-

работаны рекомендации по выбору оптимальных 

параметров РВ-воздействия с учетом свойств био-

логических тканей [11, 23, 62].

Возможность разреза кожи с минимальной 

перифокальной зоной нагрева тканей позволи-

ла расширить спектр применения радиохирур-

гических аппаратов. С конца XX века получил 

широкое распространение радиочастотный ЭХ 

аппарат Surgitron, который генерирует электро-

волны с частотой 3,8 МГц [11, 18]. Данный при-

бор позволяет использовать различные режимы 

ЭХ-воздействия – разрез, коагуляция, фульгура-

ция. После таких операций перифокальный ожог 

структур минимален, нет глубоких некрозов, со-
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ответственно снижены реактивные явления в 

тканях и заживление ран идет первичным натя-

жением, без косметических дефектов [10].

В оториноларингологии данный прибор 

активно используют для удаления доброкаче-

ственных новообразований лица, воздействия 

на слизистую оболочку носа и глотки, в лечении 

рецидивирующих носовых кровотечений, вазо-

моторного и гипертрофического ринита, поли-

позного риносинусита, гранулезного фарингита, 

ронхопатии [2, 11, 15, 53]. 

Грануляционная форма хронического гнойно-

го среднего отита и наличие грануляций в трепа-

национной полости после общеполостных опера-

ций на среднем ухе также могут быть объектом 

применения радиохирургической установки [15]. 

J. J. Hurwitz с соавторами [45] занимались РВ- 

и лазерной хирургией ринофимы и отдают пред-

почтение РВ-хирургии как менее травматичной 

и обладающей меньшим повреждающим воздей-

ствием на подлежащие ткани.

Деструкцию гипертрофированных нижних 

носовых раковин РВ-электрохирургическим воз-

действием (частота 3,8 МГц) проводят при эндо-

назальных корригирующих операциях по поводу 

деформации перегородки носа [20]. 

РВ-электроскальпелем проводят уволото-

мию и палатопластику при ронхопатии [11, 

34, 60]. В некоторых случаях следует прово-

дить РВ-увулопалатофарингопластику [25]. 

Эффективность РВ увулопалатофарингопластики 

(выраженное уменьшение или прекращение храпа 

в сроки от 6 до 12 месяцев) составила 53,3% [16]. 

Преимущество радиохирургического обо-

рудования перед СО2-, КТР- и YAG-лазерами 

неоспоримо при проведении эндоназальной 

радиочастотной дакриоцисториностомии [49, 

50]. Разработана методика эндоскопической 

радиочастотной дакриоцисториностомии, эф-

фективность которой составляет более 90% [69]. 

Использование РВ-метода в качестве скальпеля 

и коагулятора на этапе выкраивания лоскута из 

слезного мешка исключило применение стентов 

в послеоперационном периоде [9].

Использование РВ-технологии позволяет 

уменьшить не только риск кровотечения в про-

цессе тонзиллэктомии и послеоперационном 

периоде, но и послеоперационный реактивный 

отек небных дужек, язычка, а также способствует 

более раннему очищению раны от фибринозного 

налета и ускоряет ее эпителизацию, что в конеч-

ном итоге сокращает срок реабилитации [20].

Sameh M. Radjab отметил уменьшение болей 

и кровотечения после радиочастотной тонзилл-

эктомии по сравнению с традиционным методом 

[56, 63]. 

Сравнение двух радиочастотных ЭХ-аппаратов 

К&К и Surgitron в ходе различных операций на 

ЛОРорганах показало, что использование отече-

ственного радиочастотного ЭХ-аппарата с воз-

можностью продуцировать высокочастотные 

импульсные электроволны с изменяемой скваж-

ностью уменьшает воспалительную реакцию, 

сокращает сроки заживления ран и вероятность 

возникновения осложнения после воздействия 

ЭХ-радиочастотного диапазона, и применение 

радиочастотного ЭХ-аппарата К&К предпочти-

тельнее, чем аппарата Surgitron [8]. 

В 2008 г. Клаус Вогдт, член Немецкого ЛОР-

общества, опубликовал статью «Применение ра-

диоволновой хирургии в оториноларингологии», 

в которой доказал, что технология РВ-хирургии 

при помощи аппарата Surgitron открывает ши-

рокие возможности в классической хирургии 

ЛОРорганов, таких как минимально инвазивные 

манипуляции на коже, тонзиллэктомии, тонзил-

лотомии, конхотомии, подслизистой увулопа-

латопластике, а также при выполнении около-

ушных операций, операций по подтяжке лица и 

отопластике. 

По данным литературы, при операциях на па-

родонте с применением радиочастотного электро-

скальпеля (частота 3,8 МГц), продолжительность 

вмешательства сокращается на 30% [6, 44]. Так 

как при контакте с активным электродом проис-

ходят стерилизация и коагуляция оперируемых 

тканей, коллатеральный отек почти отсутствует в 

послеоперационном периоде, а заживление про-

исходит первичным натяжением и в более ранние 

сроки [10]. 

После операций, выполненных с применени-

ем ЭХ-методик, разными авторами отмечен ряд 

осложнений [65, 67]. Во время работы электро-

ножом низкочастотные волны могут генериро-

ваться в результате неисправности аппарата или 

демодуляции высокочастотных электрических 

колебаний при соприкосновении электрода с ме-

таллическими инструментами [70]. Прохождение 

низкочастотного тока по телу может привести к 

стимуляции мышц, при прохождении через серд-

це – к фибрилляции миокарда. Известен эффект 

тунелирования, когда ток идет по пути наимень-

шего сопротивления: по ходу сосудов, по насы-

щенному сосудами органу, протокам, кишечнику 

[22, 36, 73]. Чаще всего в таких ситуациях на-

блюдается ожог тканей. При операциях с приме-

нением ЭХ-инструментов образуется дым, в со-

став которого входит, наряду с углекислым газом, 

целый ряд продуктов, обладающих токсическим 

действием на человека (фенол, жирные кислоты, 

гидрокарбонаты, нитрилы). Особенно опасны 

данные вещества при работе в замкнутых про-

странствах, поскольку имеются условия для их 

абсорбции и циркуляции в организме человека 

[35]. Важно отметить, что ЭХ должна с осторожно-

стью применяться у пациентов с искусственным 
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водителем ритма в связи с риском возникновения 

желудочковой фибрилляции [42]. Перед операци-

ей у таких больных необходимо проверять работу 

искусственного водителя ритма. Вероятность воз-

никновения нарушения ритма снижается при би-

полярном ЭХ-воздействии [43, 72]. В литературе 

имеются данные о возникновении внезапной же-

лудочковой аритмии у больных при операциях на 

грудной клетке с применением электроножа [71]. 

Необходимо соблюдать осторожность при работе 

с ЭХ-аппаратурой при интубационном наркозе, 

поскольку возможно возникновение взрывоопас-

ных ситуаций [55, 66]. 

Радиочастотную или радиоволновую ЭХ мож-

но расценивать как усовершенствованную тра-

диционную ЭХ. Механизм действия электроволн 

на биоткани не зависит от их частоты, однако 

радиочастотный электроток оказывает на ткани 

живого организма более щадящее действие, чем 

ток меньшей частоты. В связи с этим в последние 

годы радиодиапазонные ЭХ-приборы получают 

все большее распространение в клинической 

практике.

Радиохирургические методы не полностью ис-

ключают термическое воздействие на ткани, зона 

тепловой гибели клеток в области разреза сохра-

няется, хотя и отличается значительно меньшими 

размерами. Для выполнения вмешательств, в том 

числе в оториноларингологии, требовались спо-

собы без эффекта перифокального ожога [1].

Чем выше частота радиоволны, тем меньше 

сопротивление биологических тканей электро-

магнитному воздействию до момента, когда про-

ницаемость клеточных мембран удваивается. 

Этот эффект наблюдается при действии радио-

волн частотой 4 MГц, производимых радиохирур-

гическим аппаратом CURIS® в любом режиме 

работы. В данном частотном диапазоне электро-

магнитные поля не только становятся активны 

снаружи клеток, как в случае работы обычного 

электроаппарата, но и оказывают действие вну-

три клеток. Как результат – более мягкое и сфоку-

сированное действие энергии. Разрез становится 

аккуратнее, боковое повреждение стенок опе-

рационной раны практически полностью отсут-

ствует.

R. S. Barbos приводит результаты лечения 23 

пациентов с поражениями гортани [31]. 11 че-

ловек были подвергнуты РВ-вмешательству, 12 

пациентов прооперированы с применением СО2- 

лазера. Результаты лечения, характеризующиеся 

поражением тканей и течением послеопераци-

онного периода, были практически идентичные 

в обеих группах. Исследование РВ-хирургии за-

дних дужек при помощи биполярных электродов 

провел A. Marinescu в 2004 г. [54]. После лечения 

у всех пациентов отмечено уменьшение гром-

кости и интенсивности храпа. На первой неде-

ле после вмешательства наблюдались незначи-

тельно выраженный отек и одинофагия. Только 

после частичной резекции язычка (увулы) име-

ли место проходящие трудности при глотании. 

Предварительные результаты показывали, что 

хирургический метод хорошо переносится и обе-

спечивает положительный эффект в результате 

лечения привычного храпа. Важным моментом 

является также отсутствие интраоперационных 

и послеоперационных осложнений, в том числе 

кровотечений. В 1997 г. Werner Binner продемо-

стрировал эффективность использования би-

полярной радиочастотной объемной редукции 

(RaVoR – Radiofrequency Volume Reduction) тка-

ней нижних носовых раковин при вазомоторном 

рините [33]. Позже положительные результаты 

были получены и другими исследователями [32]. 

Michael Alexius A. Sarte (Филлипины) у 400 боль-

ных с затрудненным носовым дыханием провел 

объемную редукцию гипертрофированных но-

совых раковин при помощи нового биполярно-

го радиочастотного устройства. В выводах было 

отмечено, что использование РВ-лечения обе-

спечивает снижение носового сопротивления и 

увеличение воздушного потока, что значитель-

но улучшает качество жизни пациента. В 1993 г. 

немецким оториноларингологом M. Andrea 

описаны результаты эффективного примене-

ния «микробиполярной тонзиллэктомии» [29]. 

Позже Р. Tolsdorff (Германия) после серии более 

чем 1000 тонзиллэктомий по более усовершен-

ствованному методу (To-BiTE) сделал вывод, что 

данный РВ-подход ведет к значительному умень-

шению уровня послеоперационной боли, умень-

шению кровопотери как во время операции, так 

и в послеоперационном периоде [46, 68]. 

В 2013 г. в нашей стране М. Г. Лейзерман и 

О. Е. Гришунина на основании вышеуказанного 

метода биполярной радиочастотной объемной 

редукции ткани доказали эффективность хирур-

гического лечения пациентов с гипертрофией 

язычной миндалины, используя современное РВ- 

оборудование [5, 48].

Одной из последних инноваций в арсенале 

хирурга является разработка молекулярно-резо-

нансного (МР) метода воздействия на биоткани 

(частота 4–16 МГц). Последний является новым 

этапом развития ЭХ и основан на использовании 

высокочастотных токов, вызывающих в тканях 

молекулярный резонанс. 

Физическая основа метода заключается в 

следующем: энергия излучения генератора соот-

ветствует энергии межмолекулярных связей, т. е. 

воздействуя на связи кванты генератора создают 

резонанс молекулярных связей. Разрыв межмоле-

кулярных связей происходит за счет увеличения 

амплитуды их колебаний без изменения энергии 

связи. При этом амплитуда колебаний отдельных 
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молекул резко возрастает, что приводит к разрыву 

клеточных мембран. На макроскопическом уров-

не это реализуется в виде разреза ткани. В резуль-

тате температура в зоне разреза не превышает 

45–50 °С, что исключает образование зоны тепло-

вого некроза и обугливание краев разреза. Для 

рассечения ткани не требуется механического 

усилия. Благодаря этому не происходит смещения 

отдельных слоев тканей и рана заживает в крат-

чайшие сроки первичным натяжением. 

Для достижения коагулирующего эффекта 

при применении МР-техники производится из-

менение частотного режима генератора для 

снижения уровня резонанса в межмолекуляр-

ных связях. В результате происходит изменение 

пространственной структуры белковых моле-

кул, вызванное разрывом водородных связей 

(денатурация), что приводит к их «слипанию» 

и обеспечивает коагулирующий эффект. При 

этом температура клеток несколько повышает-

ся и достигает 60–70 °С, оставаясь существен-

но ниже таковой при использовании обычного 

электрокоагулятора. Коагулирующий эффект 

МР-аппарата, таким образом, носит поверхност-

ный, «мягкий» характер и не затрагивает под-

лежащие ткани. Можно ускорить коагуляцию, 

увеличив мощность генератора, воздействуя на 

ткань большим количеством квантов, достигая 

быстрого повышения температуры клеток и обе-

спечивая коагуляцию в более короткий проме-

жуток времени [1]. 

Принцип МР положен в основу серии аппа-

ратов Vesalius. Генератор Vesalius создает токи 

с уникальной, запатентованной комбинацией 

четырех частот в диапазоне от 4 до 16 МГц, на-

зываемой СКС – сохраняющий клетки спектр 

(CSS – сell safety spectrum). Эта волна состоит из 

четырех разных частот в диапазоне от 4 до 16 

МГц. Именно такая комбинация частот приводит 

к резонансу межмолекулярных связей.

МР-техника, как говорилось выше, практиче-

ски не оказывает термического эффекта, следо-

вательно, может быть альтернативой существу-

ющим ЭХ- и РВ-способам воздействия в клиниче-

ской медицине. Однако до настоящего времени 

сведения о применении данного воздействия на 

практике носят единичный характер. Сегодня в 

мире имеется довольно незначительное количе-

ство литературных источников, описывающих 

метод МР-хирургии. Наибольший опыт нако-

плен в Италии, несколько меньше в Российской 

Федерации, единичные работы опубликованы в 

Австрии и Японии. Кроме экспериментального 

опыта, описано использование МР-воздействия в 

нейрохирургии, стоматологии, урологии.

В оториноларингологии данный метод ис-

пользовался чаще всего в детской практике при 

аденотомии в целях исследования его безопасно-

сти [61]. Итальянским хирургом C. Cartucci, а так-

же другими авторами опубликованы работы по 

тонзиллэктомии у детей, в которых проводилось 

исследование уровня боли в послеоперационном 

периоде, времени операции, а также интра- и по-

слеоперационного кровотечения [37]. В европей-

ском журнале Laryngoscope в 2009 г. опубликова-

на работа Riccardo D’Eredita и Loredana Bozzola по 

сравнению холодноплазменного и МР-метода при 

тонзиллэктомии [40], а в 2010 г. – работа с учетом 

клинических результатов, времени анестезиоло-

гического и хирургического пособий, возможно-

сти кровотечения и стоимости МР-метода [39]. 

В ходе всех вышеуказанных исследований было 

доказано превосходство МР-метода. Данный диа-

пазон ЭХ-воздействия был аппробирован при им-

платации системы Baha [41], а также нашел свое 

применение в стоматологии [59].

В России в 2007 г. был опубликован клиниче-

ский случай успешного и безопасного хирургиче-

ского лечения фибролипомы мягкого неба у 5-ме-

сячного ребенка в клинике оториноларингологии 

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с помощью 

МР-генератора [24]. Операция протекала без ос-

ложнений и кровопотери. По ее завершении ре-

бенок не нуждался в нахождении в отделении дет-

ской реанимации.

Mario Sanna с соавт. во втором издании атласа 

по хирургии основания черепа приводят данные, 

посвященные применению МР-метода как наибо-

лее важного «инструмента» биполярной коагуля-

ции в нейроотологии [30].

Via G. Leopardi не обнаружил коагуляционного 

повреждения краев разреза легочной ткани при 

использовании МР-установки на трупном мате-

риале. M. Schiavon и F. Calabrese с соавт. в 2007 г.  

провели сравнение стандартной ЭХ и МР-метода 

в опыте на лабораторных крысах, в результате ко-

торого очевидное преимущество по параметрам 

зоны коагуляционного некроза, латерального 

повреждения, послеоперационного заживления 

тканей имел МР-метод хирургии. Исследование 

проводили на мышечной и легочной тканях, 

а также на коже [64].

В 2005 г. В. А. Черекаевым и А. И. Беловым МР 

метод был успешно использован в качестве коа-

гулятора в нейроонкологии. В 2008 г. группой ав-

торов из Японии [51] был проведен эксперимент 

по сравнению МР-воздействия с традиционным 

ЭХ на тканях мозга свиньи. На основании данных 

о меньшей температуре воздействия (на 20 °С), 

а также о меньшей на 30% зоны коагуляции окру-

жающих тканей, подтвержденных тепловизор-

ным контролем и гистологическим исследовани-

ем соответственно, был показан ряд преимуществ 

МР-методики.

Однако в целом можно отметить ограничен-

ный опыт применения метода МР в медицине 
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в целом и в оториноларингологии в частности 

в сравнении с другими методами ЭХ. 

Заключение. Электрохирургия включает 

большое количество способов – от стандартной 

электрокаутеризации до новейшей радиоволно-

вой и молекулярно-резонансной методик. 

Повышенный интерес к проблеме и практиче-

ская востребованность малотравматичного воз-

действия на биоткани способствует активному 

поступательному развитию данного вида хирур-

гического воздействия, разработке современных 

высокотехнологичных методов лечения. 
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Представлен клинический разбор больной с первичным туберкулезом среднего уха. Проведен ана-
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In the study the author presents clinical records of the patient with primary middle ear tuberculosis. The 

analysis of the patient’s medical documentation has been carried out. The author also pays attention to clinical 

and morphological traits of middle ear tuberculosis.
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Туберкулез среднего уха в начале XX века со-

ставлял 3–5% от всех случаев хронических сред-

них гнойных отитов [11]. В последующие годы 

отмечалось снижение туберкулеза этой локализа-

ции. В 80-х годах XX века ряд авторов приводят 

цифры распространенности этой локализации 

туберкулеза значительно ниже – от 0,04 до 0,35% 

[10]. Туберкулез среднего уха наблюдается во 

всех возрастах и в большинстве случаев вовле-

кается в специфический процесс вторично, когда 

в легких и лимфатических узлах уже существует 

очаг поражения [1, 3, 4, 8, 13 и др.]. 

Туберкулез среднего уха может возникать 

остро, подостро и хронически.

Острые и подострые формы характеризуются 

внезапным началом, болью в ухе и обычно наблю-

даются при бессимптомно протекающих формах 

туберкулеза легких, костей, лимфатических узлов, 

кожи. Для хронических форм характерны прогрес-

сирующее понижение слуха в виде периодическо-

го закладывания, иногда шума в ухе, безболезнен-

ное начало гноетечения. Барабанная перепонка 

инфильтрирована, нередко перфорирована и усе-

яна милиарными бугорками [12]. При прогрес-

сировании процесса постепенно развиваются па-

ралич лицевого нерва, упорно рецидивирующие 

грануляции и полипы, несмотря на тщательное не-

однократное их удаление, образование свищей и 

кариес кости. Туберкулезный мастоидит – сравни-

тельно редкое осложнение, особенно у взрослых, 

но может иметь место и протекать тяжело, иногда 

с обеих сторон, осложняясь лабиринтной тугоухо-

стью и парезом лицевого нерва [6, 5, 9]. 

Очень редко туберкулез среднего уха является 

единственной выявленной его локализацией [7, 

14].

Приводим собственное наблюдение первич-

ного туберкулеза среднего уха.
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Из практики

Больная Ч., 1980 г. рождения, поступила в ЛОР-

отделение КЧРКБ с диагнозом острый средний 

отит левого уха. Больной себя считает в течение 

2 недель, когда внезапно возникли не выраженная 

боль и шум в левом ухе. Больная обратилась к 

оториноларингологу по месту жительства. Были 

назначены антибиотикотерапия, отипакс в ухо 

и деконгенсанты в нос. Однако состояние больной 

не улучшалось, появились незначительные слизи-

сто-гнойные выделения из уха с неприятным за-

пахом. Упорное течение заболевания, появление 

и разрастание бледных грануляций, распростра-

няющихся в наружное ухо, послужили причинами 

направления больной на госпитализацию. При 

поступлении состояние удовлетворительное. 

Жалоб на боли в ухе нет. Отмечает шум в левом 

ухе, снижение остроты слуха и выделения из него. 

Перегородка носа искривлена влево, в правой верх-

нечелюстной пазухе, при рентгенографическом 

исследовании обнаружена округлая тень кисты. 

Глотка и гортань без патологических изменений.

Отмечается припухлость заушных лимфа-

тических узлов слева. В левом наружном слуховом 

проходе слизисто-гнойное отделяемое с неприят-

ным запахом. Барабанная перепонка с большой 

перфорацией в натянутой части, с неровными 

краями, отмечается рост бледных грануляций. 

Через перфорацию видны фибринозные наложения 

на промонториуме. При зондировании стенок ба-

рабанной полости отмечается шероховатость. 

При исследовании слуха выявлено резкое снижение 

остроты слуха слева преимущественно кондук-

тивного характера. АS–ШР–0,7 м; Рр–4,0 м. На 

тональной аудиограмме больной слева костная 

проводимость на уровне 30 дБ, воздушная – 60 дБ. 

AD – норма.

Посев гнойного отделяемого из уха выявил по-

лифлору. МБТ в отделяемом из уха не обнаруже-

ны. При рентгенографии органов грудной полости 

туберкулез не выявлен.

На фоне общей антибиотикотерапии после 

дообследования больной проведена под общим 

обезболиванием симультанная операция: септо-

пластика, подслизистая вазотомия, правосто-

ронняя микрогайморотомия с удалением кисты. 

Состояние больной несколько улучшилось, она от-

метила значительное улучшение носового дыха-

ния, уменьшение шума в ухе и выделений из него. 

Больная была выписана из отделения под наблю-

дение оториноларинголога поликлиники. Однако 

через месяц в связи с постоянными выделениями 

из уха, имеющими зловонный запах, и снижением 

остроты слуха она повторно поступила в отде-

ление.

Подозревая возможную туберкулезную инфек-

цию, ей повторно провели рентгенографическое 

обследование органов грудной полости с консуль-

тацией фтизиатра. Туберкулез вновь не был об-

наружен. МБТ в мокроте не обнаружены. Анализы 

крови и мочи без особенностей.

При исследовании материала, полученного из 

уха, обнаружены гигантские клетки Лангханса; 

посев гнойного отделяемого вместе с грануляци-

онной тканью дал рост МБТ. На рентгенограм-

мах по Шуллеру и Майеру височные кости пневма-

тического типа. Слева равномерно затемнены. 

Отмечается небольшая припухлость мягких тка-

ней в области левого сосцевидного отростка.

С подозрением на начинающийся субперио-

стальный абсцесс больной под местной анесте-

зией проведена операция левосторонняя антро-

мастоидотомия. Антрум и клетки сосцевидного 

отростка выполнены бледными грануляциями 

и гнойно-казеозными массами. Все патологиче-

ское удалено, проведен тщательный кюретаж 

стенок полости. Операционная рана промыта 

раствором рифамицина. Удаленные грануляции 

направлены на гистологическое исследование. 

При гистологическом исследовании выявлен ту-

беркулез. 

После заживления раны больная направлена 

для дальнейшего лечения в специализированное 

лечебное учреждение. После проведенного курса 

специфического лечения через 9 месяцев гнойных 

выделений из уха нет. Сохраняются перфорация 

барабанной перепонки и снижение остроты слуха 

по смешанному типу.

Данное клиническое наблюдение необычно 

тем, что наблюдалось первичное поражение ту-

беркулезом среднего уха, без воспалительного 

процесса в легких. Опыт показывает, что при вя-

лотекущих процессах в среднем ухе необходимо 

всегда помнить о возможном специфическом его 

поражении.
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Автор представляет случай из практики: необычное инородное тело в виде точилки в пищеводе у 

ребенка. Данный случай подчеркивает риск случайного проглатывания детьми инородных тел больших 
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The author presents the clinic case: an unusual foreign body - a pencil sharpener - in the child’s esophagus. 

This case report emphasizes the risk of accidental ingestion by children of foreign bodies of large sizes and 

unusual shapes that can lead to the serious complications.
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В детской практике инородные тела пищево-

да наблюдаются довольно часто. При недостаточ-

ном надзоре, плохом подборе игрушек без учета 

возраста ребенка дети проглатывают мелкие ча-

сти игрушек, пуговицы, монеты, колпачки от ав-

торучек. У детей более старшего возраста инород-

ными телами чаще всего становятся свистульки, 

камушки, пуговицы, значки и другие предметы, 

которые дети засовывают в рот во время игры. 

При крике, резком вдохе, кашле возможно про-

скальзывание этих предметов из полости рта в 

пищевод. Эти предметы чаще всего задержива-

ются в наиболее узких местах физиологических 

сужений пищевода, причем в 60–80% случаев – 

в первом [1, 2].

Представляем необычное наблюдение ино-

родного тела пищевода у двухлетнего ребенка.

Ребенок Ш., 2 года 1 месяц, из Озерского района 

Московской области, находился в ЛОР-отделении 

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского в мае 2013 г. 

с диагнозом инородное тело (точилка) пищевода.

Из анамнеза известно, что 23.05.2013 г. около 

10.00 ребенок один играл в квартире. Неожиданно 

для мамы резко закашлялся, стал беспокойно 

себя вести. Факт проглатывания инородного 

тела мать не видела. Была однократная рвота 

съеденной пищей. Ребенок бригадой скорой ме-

дицинской помощи доставлен в приемное отде-

ление Озерской ЦРБ. Выполнена обзорная рент-

генография органов грудной клетки, выявлена 

металлическая тень инородного тела в проекции 

верхней трети пищевода. В экстренном порядке 

ребенок переведен в ЛОР-отделение МОНИКИ им. 

М. Ф. Владимирского.

При поступлении: температура тела 

36,90 °С. Отмечается периодическое покашлива-

ние. Грудная клетка симметрично участвует в 

акте дыхания. Ребенок активен, на осмотр реаги-

рует спокойно. При аускультации легких дыхание 

пуэрильное. ЧДД – 26 в минуту. Тоны сердца ясные, 

ритмичные. ЧСС – 100 в минуту. Мягкие ткани 

шеи не изменены, безболезненны при пальпации.

Проведено повторное рентгенологическое ис-

следование: обзорная рентгенография органов 

грудной клетки в двух проекциях: на уровне Th2–

Th4 в проекции пищевода определяется тень ме-

таллической плотности (рис. 1).

Ребенок консультирован педиатром. Ана-

лизы крови и мочи без отклонений от нормы. 

Клинический диагноз: инородное тело верхней 

трети пищевода.

23.05.2013 г. под общей анестезией выполнена 

ригидная эзофагоскопия с помощью эзофагоскопа 

из набора Карл Щторц. При осмотре на рассто-

янии 21 см от верхних резцов в просвете пищево-

да обнаружено инородное тело в виде точилки. 

Точилка удалена вместе с тубусом эзофагоскопа 

(рис. 2). Осложнений во время хирургического вме-

шательства не было.

На контрольной рентгенографии пищевода с 

водорастворимым контрастом через 3 часа по-

сле операции: превертебральные мягкие ткани 

не расширены, проходимость пищевода сохранена 

на всем протяжении, контуры ровные, четкие. 
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Затеков контраста за пределы пищевода не опре-

деляется.

Ребенок на 3-е сутки после операции в удовлет-

ворительном состоянии выписан из стационара.

Особенностью представленного клиниче-

ского наблюдения является наличие в пищеводе 

у двухлетнего ребенка необычного инородного 

тела больших размеров в виде точилки. Несмотря 

на большие размеры и определенную форму ино-

родного тела, его удалось удалить с помощи ри-

гидного эзофагоскопа, избежав при этом ослож-

нений.
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Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки в двух 

проекциях. Определяется тень инородного тела метал-

лической плотности.

Рис. 2. Точилка, удаленная из пищевода, размером 

2,5 см в длину.
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Статья посвящена столетию присуждения Нобелевской премии по физиологии и медицине за 
1914 г. австро-венгерскому отиатру и отоневрологу Роберту Барани. 

Первая часть статьи посвящена истории создания Нобелевского фонда, жизни самого Альфреда 
Нобеля и истории его семьи в России. Приводятся факты успешной предпринимательской деятельности 
членов семьи Нобель, а также примеры их разнообразной и весомой благотворительности. 

Во второй части рассказывается о трех случаях присуждения Нобелевской премии по физиологии 
и медицине в области оториноларингологии – Роберту Барани (1914), Георгу Бекеши (1961), Ричарду 
Акселю и Линде Бак (2004). Приводятся некоторые факты из истории открытия и жизни Роберта Барани.

В третьей части статьи рассказывается о двух российских лауреатах Нобелевской премии по физио-
логии и медицине – И. П. Павлове (1904) и И. И. Мечникове (1908), а также о других российских ученых, 
бывших номинантами на получение премии в первой половине ХХ века.
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The objective of the article was to describe the history of 100th anniversary as Austro-Hungarian otologist 
and otoneurologist Robert Bárány was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1914. The first part 
of the article is devoted to the history of the Nobel fund creation, Alfred Nobel’s life and history of his family in 
Russia. The author gives the facts of successful business activity of the Nobel family, and also the examples of 
their various and notable charity.

In the second part the author tells about three cases of awarding the Nobel Prize in Physiology or Medicine 
in the field of Otorhinolaryngology – to Robert Bárány (1914), Georg von Békésy (1961), Linda Buck and 
Richard Axel (2004). The last part of the article is devoted to the Russian Nobel laureates in Physiology or 
Medicine – Ivan Pavlov, Ilya Mechnikov and other Russian scientists who were nominees on receiving an award 
in the first half of the XX century.
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Часть 2. Нобелевские премии по физиоло-
гии и медицине в оториноларингологии

За время существования Нобелевской премии 

по физиологии и медицине известно всего три 

случая присуждения ее за исследования, относя-

щиеся к области оториноларингологии. 

Первый раз это произошло в 1914 г., когда 

премия была присуждена австро-венгерскому 

отиатру Роберту Барани за его работы по физио-

логии и патологии вестибулярного аппарата. 

Во второй раз, в 1961 г., премия была вручена 

венгерскому ученому Георгу Бекеши за откры-
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тие физических механизмов стимуляции внутри 

улитки. 

В третьем случае премия была присуждена 

в 2004 г. двум американским исследователям, 

Ричарду Акселю и Линде Бак, за работы по ис-

следованию обонятельных рецепторов и устрой-

ства обонятельной системы [14]. Ричард Аксель и 

Линда Бак работают в области генетики и нейро-

физиологии, Георг Бекеши по специальности был 

физиком-аудиологом. Из перечисленных имен 

только Роберт Барани являлся в современном по-

нимании оториноларингологом, а также активно 

практикующим отохирургом и отоневрологом.

В начале XX века Роберт Барани, Robert Bárány 

(1876–1936) (его фамилия произносится с двумя 

ударениями) работал в Вене в знаменитой отиа-

трической клинике Адама Политцера. В то время 

в Европе изучение ушных и горловых болезней 

происходило отдельно, и объединение этих на-

правлений случилось только после Первой миро-

вой войны. (Нельзя не вспомнить, что такое объ-

единение еще раньше, чем в Европе, произошло 

в России, когда в 1893 г. в Военно-медицинской 

академии была образована клиника горло-

вых, носовых и ушных болезней, возглавленная 

Н. П. Симановским.) Клиника отологии Адама 

Политцера при Венском университете в тот пери-

од была своеобразной отиатрической «Меккой», 

в ней проходили обучение доктора со всей 

Европы, в том числе и потому, что преподавание 

велось А. Политцером на нескольких европейских 

языках [2]. В этой клиники с 1903 г. проходил об-

учение и Роберт Барани. 

Занимаясь лечебной работой и промывая на-

ружные слуховые проходы у пациентов, Р. Барани 

нередко наблюдал появление у них головокруже-

ния и нистагма, всего у него накопилось не менее 

20 таких наблюдений. Такая реакция была извест-

на исследователям, ее называли тогда водным 

нистагмом (water-nystagmus) и объясняли раз-

личными причинами – раздражением нервных 

окончаний наружного слухового прохода, име-

ющего мощную иннервацию, давлением водной 

струи, сосудистой реакцией и пр. [4, 9]. Врачи 

отиатрической клиники знали, что во избежание 

возникновения у пациента подобных неприятных 

явлений вода для промывания должна быть рав-

на температуре тела. В своей нобелевской лекции 

Барани так описывал случай, который ему при-

шлось наблюдать при промывании наружного 

слухового прохода у одного из пациентов [9]. Во 

время промывания у пациента возникли голово-

кружение и нистагм, он пожаловался, что когда 

промывание проводится у него дома и вода до-

статочно теплая, головокружения не возникает. 

Сестра подогрела воду, промывание продолжили. 

Однако у пациента вновь возникли головокруже-

ние и нистагм, но направление его изменилось 

на противоположное. Как мы сейчас бы сказали, 

наблюдалась калорическая реакция вначале на 

холодовой, а затем на тепловой стимул. В обоих 

случаях температура была выше или ниже темпе-

ратуры тела 37 °С. 

Р. Барани дал обоснование этому явлению с 

физических позиций, с точки зрения образова-

ния в эндолимфе конвекционных токов, наподо-

бие тех, которые возникают, по сравнению само-

го Барани, в водонагревающей колонке в ванне, 

которая наверху горяча, а внизу холодна. При по-

ложении пациента сидя с откинутой головой на-

зад на 60° горизонтальный полукружный канал, 

наиболее близко расположенный к наружному 

слуховому проходу, выводится в вертикальное 

положение. Конвекционные токи эндолимфы в 

случае тепловой калоризации (например, водой 

температурой 44 °С) будут по законам конвек-

ции направляться вверх, т. е. в сторону ампу-

лы полукружного канала, что согласно законам 

Эвальда вызовет возрастание активности кало-

ризируемого лабиринта по сравнению со вто-

рым. Напротив, орошение уха прохладной водой 

(например, 25 °С) вызовет смещение более хо-

лодных частиц эндолимфы вниз, т. е. в сторону 

гладкого конца, и согласно тем же закономерно-

стям Эвальда, приведет к снижению активности 

калоризируемого лабиринта по сравнению со 

вторым и появлению нистагма в сторону проти-

воположного уха. 

Роберт Барани (1876–1936) – первый нобелевский лау-

реат  по  физиологии и медицине (за 1914 г.), работав-

ший  в области оториноларингологии.
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Открытие Р. Барани, опубликованное в 

1906 г., имело большое практическое значение 

[1, 4]. Оно позволило проводить исследование 

каждого лабиринта в отдельности и делать за-

ключение о сохранности или утрате его функции. 

В числе прочего калорический тест был весьма 

показательным в диагностике невриномы VIII не-

рва, сопровождающейся прогрессирующим сни-

жением вестибулярной реактивности вплоть до 

арефлексии. Предложенная Барани калорическая 

проба вместе с другими достижениями науки, 

в частности открытием Вильгельмом Рентгеном 

в 1895 г. названных затем его именем икс-лучей, 

позволило в начале ХХ века развиваться нейрохи-

рургии мостомозжечкового угла. (В свою очередь, 

В. Рентген еще ранее, в 1901 г., стал Нобелевским 

лауреатом за открытие икс-лучей, но только в 

области физики [15].) С именем Барани связан 

целый ряд других не менее известных исследова-

ний: 

– вращательная проба (1906); 

– конструкция кресла для ее выполнения; 

– предложенная  им  уже  после  получения 

Нобелевской премии указательная проба (1916), 

первоначально применяемая для диагностики 

патологии мозжечка;

– необходимый атрибут современного отонев-

рологического осмотра – трещотка для заглуше-

ния лучшеслышащего уха при диагностике глухо-

ты (1918); им было высказано и предположение о 

связи доброкачественного позиционного голово-

кружения с влиянием отолитов (1921) [13]. 

За ряд работ по физиологии и патологии 

вестибулярного аппарата Р. Барани была при-

суждена Нобелевская премия по физиологии и 

медицине за 1914 г. (решение о ее присуждении 

было принято Нобелевским комитетом в 1915 г.). 

Однако он не сразу узнал о награде, так как нахо-

дился в этот период в российском плену. 

В начале Первой мировой войны Роберт 

Барани, уже известный в Европе отохирург и 

отоневролог, добровольно отправился в Австро-

Венгерскую армию в качестве врача. На фронте 

он имел большую практику, применил глухой шов 

Калорическая проба, иллюстрация из моногра-

фии Роберта Брани «Physiologie und Pathologie  des 

Bogengangapparates beim Menschen» (1907): a –  ем-

кость для стекающей воды; b – катетер для вливания 

воды; c – резиновый резервуар для воды.

Слушатель 3-го курса Военно-медицинской академии Константин Хилов 

(слева) во время прохождения санитарской практики, 1915 г., Галицийский 

фронт.
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после хирургической обработки огнестрельных 

ранений черепа. В марте 1915 г., после шестиме-

сячной осады Перемышля, русская армия одер-

жала победу, крепость капитулировала, и Барани 

оказался в числе 120 000 военнопленных австрий-

ских солдат и офицеров. Интересно, что в тот же 

период под Перемышль прибыл для прохождения 

медицинской практики в качестве санитара слу-

шатель 3-го курса Военно-медицинской акаде-

мии Константин Хилов, впоследствии руководи-

тель клиники оториноларингологии [6]. Но пути 

их не пересеклись, к тому же в то время молодой 

Константин Львович еще не был знаком с рабо-

тами Роберта Барани и курс ушных, горловых и 

носовых болезней вместе с увлечением специаль-

ностью у него были еще впереди.

С работами Барани, а также и с ним лично 

был знаком Владимир Игнатьевич Воячек, кото-

рому приходилось бывать в Австрии в клинике 

Адама Политцера. Во время Первой мировой вой-

ны он доцент кафедры отоларингологии Николая 

Петровича Симановского и один из редакторов 

«Вестника ушных, горловых и носовых болезней». 

На обложке журнала за 1914 г. имя приват-доцен-

та Dr. Barany (Вена) можно найти в ряду других 

европейских знаменитостей, заявленных в каче-

стве «сотрудников» (или авторов) издания – проф. 

Dr. Alexander (Вена), проф. Denker (Гессен), проф. 

Dr. G. Killian (Берлин), проф. Dr. A. Politzer (Вена). 

В самом журнале за 1914 г., уже в начале войны, 

в регулярной рубрике «Отчеты заседаний ученых 

обществ» продолжают печататься стенографиче-

ские отчеты заседаний Австрийского отологиче-

ского общества, например от 28 октября 1912 г., 

на котором Dr. Barany выступает с сообщением об 

особенностях калорического нистагма у пациен-

та, оперированного по поводу опухоли мостомоз-

жечкового угла [5]. Но такая европейская извест-

ность не помешает Барани провести более года 

в русском плену, вначале в Туркестане, а затем в 

Казанском лагере военнопленных. 

Впоследствии в июле 1916 г., благодаря уси-

лиям Шведского Красного креста и личному хо-

датайству лейб-медика Симановского Роберт 

Барани будет освобожден и сможет приехать в 

Стокгольм для получения Нобелевской премии и 

выступления с лауреатской нобелевской речью в 

сентябре того же года [10].

Говоря о триумфе Барани, нельзя пройти 

мимо той непростой обстановки, которая сложи-

лась в венской Клинике отологии после выхода 

в свет принесших ему славу работ. Публикация 

об-основания калорической реакции в статье 

(1906) и затем в монографии (1907) по физиоло-

гии и патологии вестибулярного аппарата встре-

тила немало возражений среди коллег. Часть 

исследователей категорически не соглашались 

с самой теорией калорической реакции, пред-

ложенной Барани. Коллеги Барани по венской 

Клинике отологии, известные ученые Гюстав 

Александер и Хенрик Ньюман, обвинили его в 

недостаточном отражении их личного участия в 

изданных работах по калорической пробе и пре-

ссорному нистагму. После присуждения Барани 

Нобелевской премии конфликт только усилился 

и стал предметом разбирательства в Ученом со-

вете университета [9]. Когда в 1917 г. Р. Барани 

поступило предложение возглавить клинику ото-

ларингологии медицинского института в Упсале, 

Роберт Барани среди  авторов «Вестника ушных, горло-

вых и носовых болезней», издаваемого под редакцией 

Н. П. Симановского и его учеников, октябрь 1914 г.

Роберт Барани (второй слева)  в русском плену, 1915 г.
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он сразу принял его и проработал в Швеции до 

конца своей жизни.

Вторым нобелевским лауреатом в области 

оториноларингологии стал в 1961 г. Георг Бекеши, 

Georg von Békésy, венгерский физик-аудио-

лог. Работая в министерстве связи в Будапеште, 

Г. Бекеши изучал действие мембраны телефонных 

аппаратов и заинтересовался физиологией орга-

на слуха [11]. Впоследствии он сконструировал 

резиновую модель улитки и, наблюдая колебания 

прообраза базилярной мембраны при прохожде-

нии по ней волн различной частоты, сформули-

ровал теорию «бегущей волны». В общих чертах 

теория слуха Бекеши заключалась в следующем – 

в ответ на быстрое смещение стремени в основ-

ной мембране возникает колебание в виде бегу-

щей волны. В конце продвижения бегущей волны 

возникает ее максимальный изгиб, или «всплеск» 

[7]. С помощью своей руки Бекеши демонстриро-

вал зону «всплеска» бегущей волны и смещение 

этой зоны в зависимости от длины волны коле-

баний. Он показал, что волны высокой часто-

ты с малой длиной волны проходят по основной 

мембране короткий путь, вызывая «всплеск» в 

нижних отделах улитки, а волны низкой частоты 

с большой длиной волны проходят по всей ее дли-

не, вызывая всплеск в верхушке улитки [12]. 

Г. Бекеши был незаурядным человеком и 

страстным собирателем произведений восточно-

го искусства. В своей нобелевской лекции 11 де-

кабря 1961 г., заявленной как «Об удовольствиях 

наблюдения и механике внутреннего уха», он 

говорил о природе наблюдения исследователя в 

науке и о собственной привычке «смотреть ча-

сами на произведение искусства». «Я уверен, что 

существенной части своего образования я обязан 

музеям различных стран», – говорил Бекеши [12]. 

Свою коллекцию восточного искусства он заве-

щал Нобелевскому фонду.

В ХХ веке третья и пока последняя премия 

по тематике, относящейся к оториноларинго-

логии, была присуждена американским нейро-

физиологам-генетикам Ричарду Акселю и Линде 

Бак за исследования обонятельных рецепторов и 

функционирования обонятельного анализатора. 

Авторы изучили более тысячи генов, кодирующих 

обонятельные рецепторы. Они показали, что 3% 

генома человека отвечает за функционирование 

обонятельного анализатора, что показывает осо-

бую важность обонятельного анализатора среди 

других анализаторов. 

Оториноларингология – хирургическая спе-

циальность, однако с самого начала существова-

ния премии удельный вес нобелевских лауреатов-

хирургов был невелик. Среди лауреатов-хирургов 

первой половины ХХ века Эмиль Кохер, разрабо-

тавший операции на щитовидной железе (пре-

мия за 1909 г.), и Алексис Каррель, предложив-

ший сосудистый шов (премия за 1912 г.). После 

Диплом Нобелевского лауреата Роберта Барани. Георг Бекеши – венгерский физик-аудиолог,  нобелев-

ский лауреат  по  физиологии и медицине за 1961 г.



148

Российская оториноларингология № 5 (72) 2014

Второй мировой войны еще более увеличилось 

число нобелевских лауреатов – представителей 

фундаментальный исследований, а из областей 

их деятельности доминируют иммунология, био-

химия, фармакология, нейрофизиология, гене-

тика. Неслучайно то, что Нобелевские премии 

в специальности оториноларингология были 

присуждены дважды за физиологические иссле-

дования и один раз за исследования в области 

генетики. Исследования Р. Барани проходили во 

время бурного развития вестибулологии и поис-

ка новых методов исследования. Много сведений 

по акустике и морфологии органа Корти было 

получено к середине ХХ века, когда свои работы 

проводил Г. Бекеши. Конец ХХ века ознаменован 

большим прорывом в области генетических ис-

следований. В оториноларингологии и сейчас 

остается немало открытых вопросов, особенно в 

области функционирования анализаторов, реше-

ние которых могло бы помочь лечению многих 

заболеваний, в частности хронических наруше-

ний слуха. Интересно, из какой области отори-

ноларингологии окажется следующая тематика, 

которая заслужит Нобелевскую премию.

Часть 3. Российские ученые – номинанты 
и лауреаты Нобелевской премии по физиоло-
гии и медицине

В истории Нобелевской премии по медицине 

и физиологии имеются два российских лауреата – 

Иван Петрович Павлов и Илья Ильич Мечников. 

И. П. Павлов, известный деятель Военно-меди-

цинской академии, руководивший кафедрой 

физиологии с 1895 по 1925 г., получил в 1904 г. 

премию за работы по физиологии пищеваре-

ния. Изучая работу пищеварительных желез у 

экспериментальных животных, Павлов показал 

особенности функционирования различных от-

делов пищеварительной системы. Кафедра физи-

ологии, в которой работал Павлов (современный 

адрес – ул. Комиссара Смирнова, д. 10, бывший 

Ломанский переулок), находилась на Выборгской 

стороне, совсем неподалеку от Механического за-

вода Людвига Нобеля, брата основателя премии. 

Были ли знакомы Альфред Нобель и Павлов? 

Известно, что Альфред Нобель с большим интере-

сом относился к исследованиям Павлова, и еще до 

основания Нобелевской премии, в 1893 г., оказал 

Павлову (одновременно исполнявшему обязан-

ности директора Института экспериментальной 

медицины) финансовую помощь 10 тысяч ру-

блей, которые были использованы на строитель-

ство двухэтажной пристройки физиологической 

лаборатории. На этом корпусе в Институте экс-

Ричард Аксель и Линда Бак  – американские нейрофизиологи-гене-

тики, нобелевские лауреаты  по  физиологии и медицине за 2004 г.

Иван Петрович Павлов, лауреат Нобелевской премии 

по физиологии и медицине за 1904 г.
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периментальной медицины сейчас находится па-

мятная доска с указанием дарителя – Альфреда 

Нобеля. Павлов вспомнил об этом жесте Нобеля 

в своей лауреатской лекции в 1904 г., уже после 

смерти основателя фонда. Он говорил о том, что 

в сопроводительном письме к жертвуемым сред-

ствам «…Альфред Нобель проявил живой интерес 

к физиологическим экспериментам и предложил 

нам от себя несколько очень поучительных про-

ектов опытов, ...вопрос о постарении и умирании 

организмов» [8, 16]. Многие исследователи пред-

полагают, что включение в номинации премии 

темы физиологии связано с интересом Нобеля к 

работам И. П. Павлова.

Интересно, что целый ряд деятелей Военно-

медицинской академии номинировались на полу-

чение Нобелевской премии по физиологии и меди-

цине. В соответствии с правилами Нобелевского 

комитета данные о претендентах на премию 

рассекречиваются только спустя 50 лет, поэтому 

сейчас можно иметь представление о номинтан-

тах лишь первой половины ХХ века. Как указано 

в соответствующем разделе официального сайта 

комитета, кандидатура самого Павлова выдвига-

лась в общей сложности семь раз – в 1901, 1902, 

1903, 1904, 1925, 1927 и 1929 гг., т. е. и до, и после 

присуждения премии. Три раза номинировались 

работы Владимира Михайловича Бехтерева – 

в 1912, 1914 и 1925 гг. В 1918 г. на Нобелевскую 

премию выдвигался профессор кафедры гисто-

логии и эмбриологии, создатель унитарной те-

ории кроветворения Александр Александрович 

Максимов. Дважды, в 1934 и 1935 гг., номиниро-

Диплом нобелевского лауреата И. П. Павлова.

Двухэтажный корпус (здание желтого цвета) отдела 

физиологии Института экспериментальной медици-

ны, построенный на пожертвование Альфреда Нобеля 

(1893 г).

В. М. Бехтерев – номинант на получение Нобелевской 

премии по физиологии и медицине в  1912, 1914 и 

1925 гг.
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вался Леон Абгарович Орбели, при этом Павлов 

по праву нобелевского лауреата лично выдвигал 

кандидатуру своего ученика. Из других научных 

деятелей России и СССР номинантами были ра-

ботавшие в Институте экспериментальной меди-

цины микробиолог С. Н. Виноградский (1911) и 

Профессор кафедры гистологии и эмбриологии 

Военно-медицинской академии А. А. Максимов. 

Номинировался на получение Нобелевской премии по 

физиологии и медицине в  1918 г.

патологоанатом Н. Н. Аничков за создание экс-

периментальной модели атеросклероза (1937). 

В 1950 г. на премию выдвигалась работа офталь-

молога В. П. Филатова, директора Одесского на-

учно-исследовательского центра глазных болез-

ней, по трансплантации роговицы.

Вторым отечественным ученым, получившим 

Нобелевскую премию по физиологии и медицине 

(за 1908 г.), был Илья Ильич Мечников. Нобелев-

ская премия была присуждена И. И. Мечникову 

совместно с немецким исследователем Паулем 

Эрлихом за исследования по теории иммуните-

та, но работали они независимо друг от друга. 

Мечников разрабатывал фагоцитарную теорию, 

Эрлих – теорию гуморального иммунитета. Одна 

теория дополняла другую. Еще будучи зоологом и 

сравнительным анатомом, Мечников изучал про-

зрачные личинки морских звезд и обнаружил у 

них клетки, поглощающие чужеродные частицы, 

назвав их фагоцитами (от греческого «поедать»). 

Мечников получил премию, уже покинув Россию. 

С 1887 г. и до конца жизни, в течение 28 лет, он 

работал в Париже в институте Луи Пастера.

Интерес к нобелевской тематике сейчас очень 

велик. Это связано с высоким статусом премии, 

которая остается главной наградой за достижения 

в мировой медицинской науке, и при ее присуж-

дении строго соблюдаются изначально заявлен-

ные высокие требования к научным изыскани-

ям. Только один из принципов – недопустимость 

использования премии в коммерческих целях, 

а использование ее только в целях дальнейшего 

исследования – говорит о хранимых комитетом 

этических принципах, заложенных еще Нобелем. 

Профессор кафедры физиологии, ученик И. П. Павлова, 

Леон Абгарович Орбели. Номинировался на получение 

Нобелевской премии по физиологии и медицине в 

1934 и 1935 гг.
Илья Ильич Мечников – лауреат Нобелевской премии 

по физиологии и медицине за 1908 г.
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Исторический раздел

Существует термин «нобелистика», который объе-

диняет публикации, сайты, архивы, посвященные 

этой теме. Хорошо изучена история членов семьи 

Нобель и их жизни в России. C 1991 г. придумана 

даже шуточная Игнобелевская премия («IgNobel 

prize» от игры слов: англ. ignoble – «постыдный»), 

присуждаемая нередко значимым, но вызываю-

щим улыбку своим названием исследованиям. В 

церемонии ее вручения в Гарвардском универси-

тете участвуют настоящие нобелевские лауреаты. 

Все это отрадно, так как в любом случае содейству-

ет проявлению интереса к серьезным научным ис-

следованиям и науке в целом. Эта же цель пресле-

довалась и при написании настоящей статьи. 
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К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРЫ МИХАЙЛОВНЫ РЫНДИНОЙ

12 сентября 2014 года исполнилось 90 лет врачу сурдологу-оториноларингологу сурдологопеди-

ческого кабинета клиники оториноларингологии Первого Санкт-Петербургского государственно-

го медицинского университета им. акад. И. П. Павлова, кандидату медицинских наук Александре 

Михайловне Рындиной.

Александра Михайловна родилась в Ленинграде. Среднее образование получила в школе № 2 

Смольнинского района. В дореволюционные годы в этом здании на углу Греческого проспекта и 7-й 

Советской улицы размещалось Третье реальное училище для мальчиков, добрые традиции которого 

сохранились еще с XIX века. 

Начало войны совпало с окончанием Александрой 9-го класса. Летом старшеклассников отпра-

вили в Кингисепп рыть окопы, а потом началась блокада. Осенью в школе еще проводились занятия, 

но зимой они были прекращены. Все чаще гибли друзья, близкие люди. В семье Рындиных умер от 

дистрофии отец Александры Михайловны, а сама она, ее мама и брат чудом остались живы, выдер-

жав самую тяжелую первую блокадную зиму. Только в августе 1942 года семья была эвакуирована в 

Алтайский край. В эвакуации 18-летняя Александра Михайловна получила свой первый педагогиче-

ский опыт, работая учительницей начальных классов в сельской школе, а затем – воспитательницей в 

детэвакоинтернате.  

В 1944 году тетя Александры Михайловны, заведовавшая тогда кафедрой иностранных языков 

в астраханском вузе, прислала ей вызов для поступления в Астраханский медицинский институт. 

Несмотря на более чем двухлетний перерыв в учебе, Александра Михайловна быстро восстановила 

все школьные знания и на пятерки сдала вступительные экзамены. А в 1945 году, когда вся семья вер-

нулась в Ленинград, удалось перевестись в 1-й Ленинградский медицинский институт. И вот уже поч-

ти 70 лет биография Александры Михайловны неразрывно связана с Первым Санкт-Петербургским 

государственным медицинским университетом им. акад. И. П. Павлова. 

Окончив в 1949 году 1-й ЛМИ им. акад. И. П. Павлова, А. М. Рындина поступила в клиническую ор-

динатуру при ЛОР-кафедре, а затем – в  аспирантуру. В 1955 году она успешно защитила кандидатскую 

диссертацию на тему: «Изучение функции вестибулярного анализатора при помощи кожно-гальвани-

ческого рефлекса», научным руководителем был профессор В. Ф. Ундриц, а оппонентом – профессор 

К. Л. Хилов. В 1955–1963 годах А. М. Рындина работала в должности научного сотрудника академи-

ческой группы Вильгельма Фомича Ундрица, а с 1963 по 1983 год – в должности ассистента кафедры 

оториноларингологии 1-го ЛМИ. 

Долгое время А. М. Рындина руководила кружком СНО, возглавляла учебный процесс на кафе-

дре, с большим энтузиазмом отдаваясь этой деятельности. За время работы ассистентом кафедры 
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Мама – Лукия Фотиевна Рындина. Папа – Михаил Михайлович Рындин. 

Маленькая Шурочка.

Школа № 2 Смольнинского района Ленинграда. Школьные годы.
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Увлечение балетом.

Мечта о карьере артистки.
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Юбилей

С братом Ростиславом.

Август 1942 – июль 1944 гг. – эвакуация в Алтайский край.

1942–1943 гг. – работа учительницей 3-го класса сельской 

школы.

1943–1944 гг. – работа воспитательницей детского сада.

1944–1947 гг. – Астраханский медицинский 

институт.
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1947–1949 гг. – 1-й Ленинградский медицинский институт. В. Ф. Ундриц. Д. А. Пигулевский.

1955 г. – защита кандидатской диссертации «Изучение функции вести-

булярного анализатора при помощи кожно-гальванического рефлек-

са», научный руководитель – профессор В. Ф. Ундриц, оппонент – про-

фессор К. Л. Хилов. 

1955–1963 гг. – работа в должности научного сотрудника академической группы профессора 

Вильгельма Фомича Ундрица.
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С В. И. Воячеком. Сентябрь 1957 г.

 С 1978 г. СНО руководил А. И. Лопотко.

Кафедра оториноларингологии. 1976 г.
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С 1983 г. – работа в лаборатории слуха и речи, сурдологопедическом кабинете. 

В течение 10 лет – заведование сурдокабинетом.

Муж Евгений Николаевич

Горбачев.

Сын Юрий. С правнуком Виталием.

С коллегами.
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Александра Михайловна обучила ЛОР-специальности большое число врачей. Многие из ее учеников 

достигли выдающихся успехов в профессии, стали кандидатами и докторами наук, профессорами, ру-

ководителями самого высокого ранга. И все они с исключительной теплотой и благодарностью вспо-

минают годы учебы.

В 1983 году А. М. Рындина перешла на работу в сурдологопедический кабинет, который является 

научно-практической базой лаборатории слуха и речи научно-исследовательского центра. Здесь она 

продолжает и лечебную практику, и научную деятельность. В течение 10 лет Александра Михайловна 

была заведующей сурдокабинетом, а затем перешла на должность врача сурдолога-оториноларинго-

лога, на которой остается и сегодня, являясь образцом исключительного трудолюбия, ответственно-

сти и принципиальности. 

А. М. Рындина – автор более 90 научных публикаций. Она до сих пор продолжает активно расши-

рять свой профессиональный кругозор, интересуясь последними достижениями медицинской науки 

и практики. Педагогические способности ее также постоянно востребованы – она преподает на кур-

сах усовершенствования и профессиональной переподготовки по сурдологии-оториноларингологии, 

много общается с молодежью. Александра Михайловна – старейший член Санкт-Петербургского на-

учного ЛОР-общества. Она не только всегда присутствует на заседаниях общества, но и активно уча-

ствует в его работе.

Александра Михайловна пользуется особым уважением и любовью среди сотрудников и пациен-

тов. За многолетний, добросовестный и плодотворный труд А. М. Рындина занесена в книгу Почета 

ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, а в 2001 году награждена медалью «Отличник здравоохранения».

А. М. Рындину отличают не только высокие профессиональные достижения. У Александры 

Михайловны прекрасная семья. Она воспитала сына, а теперь активно помогает внучке и внуку, уча-

ствует в воспитании правнука. Стройная, всегда подтянутая, со вкусом одетая, энергичная и неутоми-

мая, Александра Михайловна не перестает быть для окружающих примером для подражания. 

Мы от всей души поздравляем дорогую Александру Михайловну со славным юбилеем,  желаем ей 

доброго здоровья, бодрости, счастья и многих-многих лет жизни!

Дорогая Александра Михайловна! Мы горячо надеемся, что еще долгие годы Вы будете продолжать 

дело многолетнего и бескорыстного служения людям и нашей любимой специальности, идти по жиз-

ни с молодым оптимизмом, активной жизненной позицией и уверенностью в своих силах!

Сотрудники лаборатории слуха и речи НИЦ и сурдологопедического кабинета 

клиники оториноларинголоии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова

Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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К ЮБИЛЕЮ  ЕЛЕНЫ  ЛЕОНИДОВНЫ ИГНАТЬЕВОЙ

22 сентября 2014 года исполнилось 60 лет главному внештатному оторинола-

рингологу Республики Карелия, заведующей ЛОР-отделением Республиканской 

больницы им. В. А. Баранова Елене Леонидовне Игнатьевой.

 Елена Леонидовна родилась в г. Петрозаводске. С детских лет мечтала стать 

врачом.  В 1972 году поступила на медицинский факультет Петрозаводского 

государственного университета им. О. В. Куусинена. Во время учебы особый 

интерес проявила к специальностям хирургического профиля. Окончив вуз с 

отличием в 1978 году, сделала свой выбор в пользу оториноларингологии и по-

ступила в интернатуру по выбранной специальности. После окончания интерна-

туры успешно работала оториноларингологом в районной больнице. С 1988 по 

1990 год продолжила обучение по выбранной специальности, поступив в кли-

ническую ординатуру на базе Петрозаводского государственного университета, 

после окончания которой осталась работать в ЛОР-отделении Республиканской 

больницы, где и работает в настоящее время, сохраняя верность своему люби-

мому отделению. 

С 1999 года Елена Леонидовна заведует отделением, а в 2009 году ее много-

летний добросовестный труд был отмечен указом главы Республики Карелия – 

нашей коллеге было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики 

Карелия». 

Елена Леонидовна отличается профессионализмом, пользуется уважением 

среди коллег и пациентов, кроме того, она счастливая мама и бабушка. Дети 

продолжили врачебную династию.  Успешно окончив медицинский факультет, 

сын работает врачом-хирургом в онкологическом диспансере, дочка отдала 

предпочтение психиатрии. Будучи позитивным и активным человеком, Елена 

Леонидовна заражает окружающих оптимизмом и жизнелюбием, постоянно 

учится сама и учит молодых докторов. 

Поздравляем нашу дорогую коллегу с юбилеем и желаем ей профессиональ-

ных и творческих успехов.

Коллектив ЛОР-отделения Республиканской больницы им. В. А. Баранова

Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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ВИКТОРУ ИВАНОВИЧУ ЕГОРОВУ – 60 ЛЕТ

Исполнилось 60 лет со дня рождения и 36 лет врачебной, научно-педагогической и общественной дея-

тельности заслуженному врачу Российской Федерации, доктору медицинских наук, профессору, заведующе-

му клиникой ЛОР-болезней и заведующему кафедрой оториноларингологии ФУВ ГБУЗ Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский клинический института им. М. В. Владимирского», члену 

президиума правления Российского общества оториноларингологов, президенту ассоциации заслуженных вра-

чей Российской Федерации и председателю научно-практического общества оториноларингологов Московской 

области, члену редакционной коллегии журнала «Российская оториноларингология», члену редакционных со-

ветов журналов « Клинический альманах» и «Клинический вестник» – Виктору Ивановичу Егорову.

Виктор Иванович родился в селе Русско-Игнашкино Грачевского района Оренбургской области 12 ок-

тября 1954 г. В 1978 г. окончил Оренбургский медицинский институт, а в 1980г. – там же клиническую ор-

динатуру по оториноларингологии, после чего был призван на службу в Вооруженные силы СССР. С 1980 по 

1886 гг. – начальник оториноларингологического отделения гарнизонного госпиталя в г. Термез. Так как в 

то время этот госпиталь входил в число основных «стационаров направления», он постоянно был загружен 

большим количеством раненных и пораженных из республики Афганистан. Разнообразие, непредсказуе-

мость боевой травмы часто требовали принятия неординарных решений и выполнения нестандартных опе-

ративных вмешательств, за что награжден медалью правительства республики Афганистан «За оказание 

помощи афганскому народу». В 1988 г. Виктор Иванович окончил факультет руководящего состава Военно-

медицинской академии им. С. М. Кирова и был назначен старшим ординатором оториноларингологическо-

го отделения Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского А. А., а в 1989 г. – началь-

ником этого отделения. Не смотря на то, что лечебная и консультативная работа занимали много времени, 

решение основных проблем лечения боевой травмы ЛОРорганов было доминирующим. При этом Виктор 

Иванович постоянно уделял пристальное внимание вопросам различной патологии уха, им было создано 

отделение микрохирургии уха, которое стало внештатным центром в Вооруженных силах РФ.

В 1989 г. оказывал помощь пострадавшим от землетрясения в Армении. За проявленные при этом орга-

низаторские способности и высокий профессионализм был награжден орденом «Знак почета».

В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клинико-иммунологическое обоснование 

применения лизоцима в лечении хронических фарингитов», в 2000 г. – докторскую диссертацию на тему 

«Кохлео-вестибулярные расстройства: перилимфатические фистулы лабиринта (клиника, диагностика, ле-

чение)», что явилось новым направлением в лечении кохлео-вестибулярных нарушений. 

Виктор Иванович – высоко квалифицированный активный хирург, владеющий современными слухо-

улучшающими (включая кохлеарную имплантацию), малоинвазивными и реконструктивно-восстанови-

тельными операциями на всех ЛОРорганах. Умеет наметить стратегию и конкретные направления деятель-

ности. 

Доброжелательность, открытость, трудолюбие, широчайшая врачебная эрудиция, способность к анали-

зу – все эти качества крепко привязывают к Виктор Ивановичу людей, которые общаются с ним.

Он является автором 4 монографий, 5 научно-методических пособий для врачей, 350 статей и тезисных 

работ, 3 патентов на изобретения. Под его руководством подготовлено 3 кандидата и 2 доктора медицин-

ских наук. В. И. Егоров постоянно находится в творческом поиске, у него всегда имеются новые идеи. 

Монография «Огнестрельные ранения лицевого скелета и шеи» является настольной книгой для врачей 

в лечении современной боевой травмы. 

Виктор Иванович заслуженно пользуется высоким авторитетом и уважением сотрудников, учеников и 

больных. 

Российское общество оториноларингологов, коллеги и ученики, редколлегии журналов «Российская 

оториноларингология», «Клинический альманах», «Клинический вестник», члены Московского областно-

го научно-практического общества оториноларингологов поздравляют его с 60-летним юбилеем и желают 

ему крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и долгих лет жизни.
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Министерство здравоохранения РФ 
Российская Академия наук

Комитет здравоохранения Правительства Санкт-Петербурга
 ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава РФ
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

Российское общество оториноларингологов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПР ОВЕДЕНИИ
IV ПЕТЕРБУ РГСКОГО МЕЖ ДУН АР ОДНОГО Ф ОР У МА

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ Р О ССИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В соответствии с решением XVIII съезда оториноларингологов, 21–23 апреля 2015 года в Санкт-

Петербурге состоится IV Петербургский Международный Форум оториноларингологов России.

СТРУКТУРА И ТЕМАТИКА ФОРУМА

В рамках  IV Петербургского Международного Форума оториноларингологов России пройдут: 

• Всероссийская конференция «Современные стандарты российской оториноларингологии».

• IV Пленум Правления «Российского общества оториноларингологов».

• Открытое рабочее совещание Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов.

• Совещание главных оториноларингологов регионов России.

• Заседание Бюро научного совета по оториноларингологии РАН.

• Заседание экспертного совета по оториноларингологии Министерства здравоохранения РФ.

• Расширенное заседание редколлегии и редакционного совета журнала «Российская оторинола-

рингология».

• Мастер-классы по хирургии среднего уха и хирургии гортани.

Форум традиционно будет проходить в красивейших дворцовых комплексах Санкт-Петербурга, 

расположенных в центре города.

В рамках научной конференции будут работать секционные заседания по ринологии, отиатрии, 

аудиологии, фониатрии, детской оториноларингологии и другим разделам специальности. 

Выступления: программные доклады 15 мин, секционные доклады 10 мин. 

Материалы  IV Петербургского международного форума оториноларингологов России в форма-

те тезисов будут опубликованы в Приложении к журналу «Российская оториноларингология». Тезисы 

должны быть представлены в Оргкомитет до 15 января 2015 года.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и включения в программу представленных материалов.

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ

1. Электронная регистрация до 1 марта 2015 г. 
Регистрация сайте www.lornii.ru. 

Стоимость организационного взноса – 2500 руб.

2. Почтовая регистрация до 1 марта 2015 г. 
190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, НИИ ЛОР, Тулкину Валентину Николаевичу.        

Стоимость организационного взноса – 2500 руб. 

3. Регистрация в период работы Форума в зале регистрации.
По адресу: Невский пр., д. 39, Аничков дворец, зал «Карнавал», 2 этаж.

21 апреля – c 09:00 до 18:00        22 апреля – с 09:00 до 15:00

Стоимость организационного взноса – 3000 руб.

4. Регистрация участников форума от юридических лиц.
Стоимость организационного взноса вне зависимости от даты поступления – 3000 руб.

Организационный взнос включает: оплату портфеля участника с материалами и атрибутикой.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

Тезисы по указанной тематике объемом до 2 страниц машинописи должны быть оформлены в со-

ответствии с техническими требованиями журнала «Российская оториноларингология»: пронумеро-

ванные страницы формата А4 с полями 2,5 см,  шрифт «Times» 12 кегль, через полтора интервала. 

Название тезисов и фамилии авторов обязательно на русском и английском языках.

В обязательном порядке необходимо представить тезисы в электронном виде на электронном но-

сителе (CD/DVD-диск, USB Flash Drive или на e-mail: tulkin@pfco.ru, tulkin19@mail.ru). Тезис должен 

быть представлен в виде отдельного файла Microsoft Word. Название (имя) файла должно начинаться с 

фамилии автора (в названии запрещено использование служебных символов: «\», «/», «:», «*», «?», «"», 

«<», «>», «|», «;», «,», «!». Иллюстрации, графики и т. п., используемые в текстовом документе,  обяза-

тельно должны быть приложены к тезису в виде файлов оригинального формата (*.TIF, *.EPS, *.PSD, 

*.BMP, *.PCX). К электронному носителю должна быть приложена сопроводительная информация: 

Ф. И. О. авторов, название статьи, название файла статьи, название файла(ов) с иллюстрациями. При 

пересылке тезисов по e-mail файлы тезисов и приложенные к ним файлы должны быть упакованы в 

один архив (*.zip, *.rar). Имя архива должно начинаться с фамилии автора.

Тезисы и носители с электронной версией отправлять на почтовый адрес: 190013, Санкт-Петербург, 

ул. Бронницкая, д. 9, НИИ ЛОР, Тулкину Валентину Николаевичу.      

Публикации тезисов, отправленных до 15.01.2015 г. будут осуществляться бесплатно, с 16.01.2015 

по 15.02.2015 – стоимость публикации – 1000 руб.

Оплата тезисов от юридического лица осуществляется после заключения договора с ООО 

«Полифорум Групп». Контактный телефон 8 (812) 983-92-68, факс: 8 (812) 271-61-81, e-mail: info@

pfco.ru, Ермольчев С. М.

На каждом из поступающих тезисов (в печатном и электронном виде) необходимо указать, пла-

нируется ли выступление по заявленной теме или нет. Если да, то указать фамилию, имя, отчество 

докладчика.

Оргкомитет имеет право отклонить поступившие тезисы или заявленный доклад.

На форуме будет работать выставка современной аппаратуры, инструментария и лекарствен-

ных средств ведущих мировых и отечественных производителей. Предусмотрена презентация и реа-

лизация печатных изданий.

По всем вопросам, связанным с бронированием мест и проживанием в гостиницах, необходимо 

обращаться к официальному гостиничному оператору Форума компании «Петербургские отели», 

тел. 8 (812) 313-61-55, ответственное лицо – Ирина Анисимова.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Участникам Форума будет предложена специальная культурная программа и торжественный 

ужин.

По окончании Форума, с 24 апреля по 1 мая 2015 года, планируется постконгресс-тур  «Итальянский 

вояж».

24.04.2015 г. – Санкт-Петербург  –  Рим (прилет в Рим в 12.05), трансфер Рим – Неаполь – о. Искья. 

Размещение в отеле на о. Искья.

25.04.2015 г. – обзорная экскурсия по о. Искья.

26.04.2015 г. – обзорная экскурсия по о. Капри.

27.04–29.04.2015 г. – отдых на термальных источниках о. Искья, возможны дополнительные экс-

курсии в Неаполь, Помпеи, Везувий, по Амальфитанскому побережью.

30.04.2015 г. – трансфер в Рим. Обзорная экскурсия по Риму.

1.05.2015 г. – вылет из Рима (в 13.05, самолет компании Аэрофлот), прибытие в Санкт-Петербург 

в 17.40.

Стоимость 1030€ (3*) или 1190€ (4*) в зависимости от выбранной категории отеля.

При условии раннего приобретения авиабилетов (до декабря 2014 г.) – возможно снижение стои-

мости тура на 60-80€.

По вопросам приобретения тура обращаться к Байбакову Юрию Николаевичу, 

тел. моб.: +(812) 912–98-21, e-mail:  yur-baibakov@yandex.ru.

Дополнительная информация на сайте www.lornii.ru.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Рязанцев Сергей Валентинович
(зам. председателя оргкомитета – общая информация)

тел.: 8 (812) 316–28-52, факс: 8 (812) 316-79-11,  e-mail:  lor-obchestvo@bk.ru

Тулкин Валентин Николаевич
(общая информация, тезисы, организационный взнос)

тел./факс: 8 (812) 316–29-32, e-mail: tulkin@pfco.ru, tulkin19@mail.ru

Ермольчев Сергей Михайлович
(общая информация, работа с юридическими лицами)

тел.: 8 (812) 983–92-68, факс: 8 (812) 316–29-32, e-mail: info@pfco.ru

Фанта Иван Васильевич
(общая информация, регистрация участников Форума, информация о постконгресс-туре)

тел./факс: 8 (812) 316–54-29, e-mail:  3165429@mail.ru

Байбаков Юрий Николаевич
(информация о постконгресс-туре «Итальянский вояж») 

тел. моб.: +(812) 912–98-21, e-mail:  yur-baibakov@yandex.ru.

Ирина Анисимова
(заказ гостиницы  Компания «Петербургские отели»)

тел.: 8 (812) 313-61-55, доб. 108

Дополнительную информацию по форуму вы можете получить на сайтах: www.lornii.ru, www.

polyforum.ru

Организационная, информационная и финансовая поддержка осуществляется Группой компаний 

«Полифорум».
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  IX ВСЕАРМЕЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«БАРОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ РАНЕНЫХ, БОЛЬНЫХ И ПОРАЖЕННЫХ»

Организаторы:
Главное военно-медицинское управление МО РФ,
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова МО РФ,
Научно-практическое общество баротерапевтов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
ООО «Ком-Форум».

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе IX Всеармейской научно-практической конферен-
ции с международным участием «Баротерапия в комплексном лечении и реабилитации ране-
ных, больных и пораженных», которая будет проводиться 28–29 мая 2015 года по адресу: Санкт-

Петербург, Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Большой Сампсониевский пр., д. 1, клуб.

На конференции предполагается рассмотреть: теоретические и прикладные вопросы гипербари-

ческой оксигенации (ГБО) при лечении раненых, больных и пораженных; проблему реабилитации 

человека со сниженной работоспособностью различными видами и методами баротерапии; теорети-

ческие и практические положения гипербарической физиологии и водолазной медицины.

1. Гипербаротерапия: лечебная компрессия, лечебная рекомпрессия при специфических профес-

сиональных заболеваниях водолазов, аэробаротерапия, оксигенобаротерапия, нормоксическая ги-

пербаротерапия. ГБО как средство повышения работоспособности, лечения и реабилитации пациен-

тов с различной патологией.

2. Нормобарическая баротерапия: оксигенотерапия, карбогенотерапия, оксигеногелиотерапия, 

интервальная гипоксическая терапия. Использование дыхательных смесей с различными значениями 

парциального давления газов.

3. Гипобаротерапия: общая – непрерывная, периодическая; локальная – периодическая вакуумде-

компрессия, импульсная.

4. Диагностика, лечение и профилактика специфической профессиональной патологии лиц, пре-

бывающих в условиях повышенного давления газовой и водной среды. Определение индивидуальной 

устойчивости водолазов к факторам гипербарии (декомпрессионное газообразование, токсическое 

действие высоких парциальных давлений азота и кислорода);

5. Меры безопасности при проведении сеансов баротерапии.

В рамках конференции будет организована выставка современных образцов медицинского и водо-

лазного оборудования.

О формах и условиях участия в конференции, порядке оформления тезисов можно уточнить в ор-

ганизационном комитете: ООО «Ком-Форум», тел./факс: 8-812-310-11-97, е-mail: info@baltika21.ru, it-

med@inbox.ru. Сайт: www.baltika21.ru

Кроме того, по интересующим вопросам вы можете обратиться на кафедру физиологии подводно-

го плавания Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова к членам организационного комитета:

Андрусенко Андрей Николаевич – 8-812-495-72-43; 8-904-636-44-36; an.a.an@mail.ru
Шитов Арсений Юрьевич – 8-812-495-72-87; 8-911-707-87-80; arseniyshitov@mail.ru
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DO NOT MISS THE OPPORTUNITY TO TAKE PART 
IN THE LARGEST ORL–HNS EVENT ORGANIZED IN EUROPE!

JOIN US FROM 7 TILL 11 JUNE 2015 IN PRAGUE!

• Come to Orlando, FL and visit our booth #1361 at AAO-HNSF&OTO EXPO •

•

Deadline for the submission of IC proposals: 30 November 2014.

•

Meet our Congress Mascot Zofka and learn Czech with us

“Check out” the basic vocabulary and get ready for Prague!   

•

Early Registration deadline: 30 November 2014

Instructional Courses’ proposal deadline: 30 November 2014

Abstract Submission deadline (free papers / posters): 20 January 2015

Standard Registration deadline: 31 January 2015

We are looking forward to meeting you all in September in Orlando 

and 

in June 2015 in a beautiful city of Prague!

• For more information visit www.europeanORL-HNSprague2015.com •

CONGRESS SECRETARIAT 

GUARANT International 
Na Pankráci 17, 140 21 Prague 4, Czech Republic 

Phone: +420 284 001 444 

Fax: +420 284 001 448 

E-mail: ORL-HNS2015@guarant.cz 

Website: www.europeanORL-HNSprague2015.com 

Dear colleague!

As you may already know our Temporal Bone Dissection Courses take place at the Permanent Laboratory 

in Barcelona (Spain) where we organize several courses each year. If any of your young colleagues or Residents 

wish to participate, you may contact as at the Course Department for further information.

70 TEMPORAL BONE DISSECTION COURSE.

November 3–4, 2014.

https://www.dropbox.com/s/h1nzlwhecvb3ofv/TBDC%2070.pdf?dl=0

71 TEMPORAL BONE DISSECTION COURSE.

November 17–18, 2014.

https://www.dropbox.com/s/ptjjfqo91y42c2n/TBDC%2071.pdf?dl=0

72 TEMPORAL BONE DISSECTION COURSE.

March 23–24, 2015

73 TEMPORAL BONE DISSECTION COURSE.

April 13–14, 2015.

74 TEMPORAL BONE DISSECTION COURSE.

November 2–3 2015.

75 TEMPORAL BONE DISSECTION

November 16–17, 2015.

Clínica Clarós

C/ Los Vergós 31, 08017 – Barcelona

Tel: (+34) 93-203-12-12

www.clinicaclaros.com
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Гаджимирзаев Г. А. 
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ  РИНИТ  И БРОНХИАЛЬНАЯ  
АСТМА. КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ
Махачкала: Лотос, 2014. – 328 с. (тв. обложка)

В книге анализирован многолетний научно-практический 

опыт автора по проблеме аллергического ринита (АР) и его свя-

зи с бронхиальной астмой (БА), а также особенностям лечения 

сочетанной болезни.

 Помимо научных статей, посвященных изучению патогене-

тической связи АР и БА, которые не всегда доступны врачам, в 

отечественной и зарубежной литературе отсутствует отдельное 

издание, посвященное проблеме «единой болезни дыхательной 

системы». Предлагаемое издание, которое включает 19 глав, по-

может врачам в распознавании, лечении и профилактике «еди-

ного заболевания аллергической природы объединенных дыха-

тельных путей».

Желающие приобрести издание могут обратиться по адресу: 

г. Махачкала, 367000; ул. Астемирова, д. 3, кв. 2, 
Гаджимирзаев Гаджимурад  Абдусамадович. 

Тел. раб: 8(8722)55-02-03, моб.  8 (989) 883-89-09.
Книгу высылаем наложенным платежом, стоимость (с учетом почтовых расходов) 

500 (пятьсот) рублей. 

Киселев А. С.
Профессор Константин Львович Хилов (1895–1975). Сквозь 

годы счастья и лихолетья

СПб.: ВМедА, 2014. – 256 с.: ил.

К. Л. Хилов – выдающийся клиницист и ученый-отоларин-

голог, профессор Военно-медицинской академии. Его достиже-

ния в области отоларингологии, а также авиационной и косми-

ческой  медицины навсегда останутся в истории отечественной 

науки, а жизнь – примером для научной и клинической моло-

дежи.

Автор рассказывает о жизни К. Л. Хилова, богатой события-

ми и друзьями, которая прошла в самый драматический период 

российской истории ХХ века. В 1936–1956 годах К. Л. Хилов ру-

ководил ЛОР-кафедрой 2-го Ленинградского медицинского ин-

ститута, а в 1957–1969 годах – возглавлял ЛОР-кафедру Военной 

медицинской академии. В эти годы им и его кафедральными 

коллективами были достигнуты впечатляющие клинические и 

научные успехи.

Книга адресована тем, кто интересуется историей медици-

ны и историей нашей страны.

Книгу можно приобрести по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 1 

(Медицинская литература)

Время работы: пн.-сб. 9.00–20.00; вс. 11.00–19.00

Тел.: (812) 294-65-89; 954-66-07; 8-904-633-34-76.
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Адрес редакции: НИИ ЛОР, ул. Бронницкая, д. 9. Санкт-Петербург, 190013, Россия.
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1. Представляемая статья должна быть с направлением учреждения, в котором она выполнена, 

с визой научного руководителя, подписью руководителя учреждения, заверенной печатью. В конце 

работы обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество авторов полностью, должность, 

место работы, адрес места работы с почтовым индексом, контактный телефон, электронная почта на 

русском и английском языках. 

Образец:

УДК: 616.28-072:616.283.1-089.843

Восприятие частоты стимулов при тестировании кандидатов на кохлеарную имплантацию

С. М. Петров
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха горла носа и речи» Минздрава России

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

Perception frequency stimulus by test candidates of cochlear implants

S. M. Petrov
Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia

2. Заглавие статьи, фамилии автора (авторов) и  название учреждения должны быть указаны на 

русском и английском языках. Каждая статья должна иметь аннотацию (резюме), ключевые слова и 

указание количества литературных источников на русском и английском языках. Статья должна быть 

представлена в электронном виде или передана по internet (e-mail, ftp://).

3. Каждая статья должна быть представлена в виде одного файла (Microsoft Word).  

4. Статья должна быть набрана через полтора интервала, кегль 12, шрифт Times объемом 6–10 

страниц (вместе с таблицами, рисунками и списком литературы).

5. Статья должна быть тщательно отредактирована (как научно, так и стилистически) научным 

руководителем и автором. Целесообразно формулировать цель и задачи работы, а также в конце по-

мещать основные выводы.

6. Нельзя применять сокращения в названии статьи. В тексте следует использовать стандартные 

термины и сокращения (аббревиатуры). Полный термин, вместо которого вводится сокращение, дол-

жен предшествовать первому применению этого сокращения в тексте (если только это не стандартная 

единица измерения).

7. Иллюстрации, используемые в текстовом документе, обязательно должны быть приложены к 

статье в виде файлов оригинального формата (*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP, *.PCX) не менее 300 dpi.

8. Каждая таблица должна иметь точный краткий заголовок; каждая графа должна быть кратко 

озаглавлена, сокращения слов не допускаются. Таблицы должны быть набраны в Microsoft Word, от-
сканированные таблицы не принимаются.

9. К статье прилагается список литературы в двух вариантах, в котором необходимо привести все 

работы, упомянутые в статье (для обзоров не более 50). Каждый источник приводится с новой строки, 

необходимо соблюдать возрастающий хронологический порядок расположения ссылок (год выхода 

работы в свет).

10. В списке литературы: источники указываются строго в алфавитном порядке, причем вначале 

перечисляются русские, а затем иностранные авторы; во втором варианте списка русские источни-
ки указываются в транслитерированном виде. Автор может указать не более трех своих предыду-

щих работ. Ссылки на рукописи (диссертации) не допускаются (только на авторефераты). 

11. Для периодических и продолжающихся изданий необходимо указывать автора, название рабо-

ты, полное название источника, год, том (при необходимости), номер (выпуск), страницы от и до; для 

монографий, методических рекомендаций – указывать общее количество страниц.

12. В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы [в квадратных скоб-

ках]. Литературные источники в тексте и списке должны соответствовать друг другу.

13. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласования с 

соответствующей фирмой.

14. В одном номере журнала может быть опубликовано не более двух работ одного автора (авто-

ров).

15. Публикация статьи осуществляется только после заключения лицензионного договора между 

редакцией и автором (авторами) статьи. Образец договора см. на сайте www.lornii.ru



Образцы библиографического написания литературы (ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ. – 2008. – 19 с.)

Книги:
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