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БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВ
С УРОВНЕМ ШУМА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 90 ДБ
С. Г. Бойко1, 2, 3, А. М. Канева4, Т. В. Кузнецова5,
А. Д. Пчелинцева3, Н. Н. Потолицина4, Е. Р. Бойко4, Ю. К. Янов6
1 – Центр хорошего слуха ООО «Исток Аудио Трейдинг», г. Сыктывкар
(Директор – канд. мед. наук С. Г. Бойко)
2 – Коми филиал ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»
г. Сыктывкар
(Зав. курсом оториноларингологии – канд. мед. наук С. Г. Бойко)
3 – ГУЗ «Консультативно'диагностический центр Республики Коми, г. Сыктывкар
(Директор – В. В. Старченко)
4 – Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
(Зав. отделом экологической и социальной физиологии человека – проф. Е. Р. Бойко)
5 – МСЧ ООО «МБП Сыктывкарский ЛПК», г. Сыктывкар
(Главный врач – Т. В. Кузнецова)
6 – ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий», г. С.'Петербург
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Работа в условиях сильного производственного шума может негативно сказаться на состо=
янии слухового анализатора работников вследствие развития сенсоневральной тугоухости
(СНТ), даже при использовании персоналом средств индивидуальной защиты. Так в США в
возрасте старше 50 лет более 90% шахтеров угольных шахт и 49% шахтеров, работающих в
других типах шахт, имеют снижение слуха, тогда как в этой же возрастной группе без произ=
водственного шума снижение слуха отмечается только у 10% лиц [18]. В целом СНТ считается
полиэтиологическим заболеванием, причем анатомические особенности кровоснабжения внут=
реннего уха и высокая чувствительность рецепторов благоприятствуют клинической реализа=
ции кратковременных нарушений микроциркуляции [1].
Литература содержит много сообщений, в которых обсуждается взаимосвязь между ги=
перлипидемией (ГЛП) и нарушением слуха, но в целом эта концепция до сих пор еще остается
спорной. В настоящее время описаны маркеры развития наследственных форм СНТ [7], тогда
как причины развития неврожденной тугоухости все еще обсуждаются. Наиболее вероятной
причиной различий в существующих воззрениях являются различия в вариантах развиваю=
щейся ГЛП при СНТ, в связи с чем поиск современных биохимических кардиомаркеров, по=
зволяющих проводить раннюю диагностику и составлять эффективный прогноз расвития СНТ,
все еще продолжается [10].
В эксперименте [15] у шиншилл показано, что высокохолестериновая диета может быть
причиной высокочастотной тугоухости, возможно благодаря развитию сосудистой патологии
в результате ГЛП, причем, повышается чувствительность органа слуха к воздействию шума.
Показано также, что ГЛП, оцениваемая по показателям общего холестерина (ОХ), триглице=
ридов (ТГ) и низким значениям холестерина липопротеидов высокой плотности (холЛПВП)
коррелирует с нарушением слуховой функции [20, 21]. В то же время, степень выраженности
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потери слуха варьировала от формы ГЛП и зависела от пола. В настоящее время созданы ком=
пьютерные программы оценки факторов риска развития СНТ, одним из ключевых элементов
которых является учет ГЛП [14] например, повышенный уровень ОХ (программа «NoiseScan»).
Кроме того, установлено, что гиперхолестеринемия взаимосвязана с пресбиакузисом, что так=
же объясняется развитием атеросклеротического процесса [17]. Имеется в литературе сообще=
ние, что у пациентов с гипертриглицеридемией выявлена задержка вызванной отоакустичес=
кой эмиссии на частоте 4000Гц [13]. Вместе с тем, в проспективном исследовании, выполненном
американскими авторами, не было выявлено связи ГЛП и СНТ [16].
Одним из перспективных кардиомаркеров является «апопротеид Е» (апоЕ). Нами недав=
но было показано, что примерно у 50% пациентов с чистой формой СНТ выявляются отклоне=
ния в содержании сывороточного апоЕ [8, 9], что позволяет рекомендовать более активно при=
менять этот индекс в диагностических целях [2]. Биологическое значение апоЕ состоит в
участии в активном переносе в клетки жирных кислот – важнейших энергетических субстра=
тов, и участие в транспорте холестерина в организме [11]. Известно, что апоЕ синтезируется
нервными клетками [12], а также макрофагами, особенно интенсивно в условиях повреждения
нервной ткани. Содержание апоЕ в крови человека в норме варьирует в пределах 2,7–4,5мг/дл,
и повышение или понижение его содержания в периферической крови реализуется в виде дис=
липидемии.
Большинство исследователей подчеркивают, что на концентрацию апоЕ в периферичес=
кой крови существенное влияние оказывают многие внешние факторы, что было убедительно
продемонстрировано в исследованиях на монозиготных близнецах, проживающих в разных
условиях и имеющих различные уровни апоЕ в крови [19]. Понижение содержания апоЕ при=
водит к накоплению в плазме крови ТГ, высокое содержание апоЕ характеризуюется гиперхо=
лестеринемией и/или гипертриглицеридемией [11]. Также нами ранее было показано, что фор=
мирование ИБС сопровождается инверсией корреляционной связи между показателями
сывороточных апопротеида С=III, апоЕ и мочевой кислоты [3, 6].
Таким образом, имеющиеся данные литературы свидетельствуют, что оценка уровней в
крови апопротеидов, участвующих в формировании разных классов сывороточных липопро=
теидов является современным и чувствительным тестом, позволяющим судить о глубине и
степени прогрессирования атеросклеротического процесса [5, 11]. У лиц, работающих в усло=
виях выраженного производственного шума, это может иметь особенное, в том числе и прогно=
стическое значение.
Цель настоящего исследования – изучение состояния слуховой функции и биохимичес=
ких показателей липидтранспортной системы крови у здоровых лиц, работающих на произ=
водстве с уровнем шума на рабочем месте 90Дб.
Материал и методы исследования
Сплошным методом обследовались работники одного предприятия (работающие мужчи=
ны), имеющие на своих рабочих местах по показателям аттестации рабочих мест установлен=
ный уровень шума, равный 90Дб (n=72). Контрольную группу составили здоровые студенты=
медики, у которых в ходе углубленного клинико=биохимического обследования была исключена
патология ЛОРорганов и липидный профиль, в том числе по показателям апоЕ, соответство=
вал норме (n=16). Анализ клинико=биохимических показателей выполнялся нами как описа=
но ранее [6, 8].
Все отобранные лица проходили тональную пороговую аудиометрию в экранированной
сурдокамере (фон внешнего шума не превышал 30Дб) на диагностическом аудиометре «Itera,
Otometrics», в диапазоне от 125Гц до 16 000Гц. Речевую аудиометрию выполняли на этом же
аудиометре с использованием таблиц Г. И. Гринберга и Л. А. Зиндера (1957) – двусложные
слова несбалансированной русской речи, записанной на СD=дисках. Импедансная аудиомет=
рия осуществлялась на импедансном аудиометре «AZ–26, Interacoustics», позволяющем опре=
делить пороговые, амплитудные и временные характеристики стапедиального акустического
рефлекса на частоте стимулирующего сигнала от 500Гц до 4000Гц при ипси= и контралатераль=
ной стимуляции.
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Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью приклад=
ного пакета программ «STATISTICA» (версия 6.0, StatSoft Inc, 2001). Достоверность различий
между изучаемыми выборками по анализируемым показателям оценивали с помощью крите=
рия Крускала=Уоллиса с последующим попарным межгрупповым сравнением величин мето=
дом Данна. Для выявления функциональных взаимосвязей между изучаемыми показателями
вычисляли коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Различия и коэффициенты корре=
ляции считали значимыми при р<0,05.
Результаты исследования
Полученные результаты свидетельствуют о том, что клинико=биохимические показатели
в группе наблюдения (табл. 1). а также основные маркеры липидного обмена (табл. 2) включая
показатели общего холестерина, триглицеридов, холЛПВП, коэффициент атерогенности, со=
держание апопротеина А и апопротеина В были вполне удовлетворительными с клинико=био=
химических позиций [4]. Вместе с тем, показатели содержания апоЕ в группе работающих в
шуме мужчин, в целом были ниже рекомендованного норматива (табл. 2). Как мы сообщали
ранее [2, 9], интерес может представлять рассмотрение метаболических показателей в зависи=
мости от уровня апоЕ. Рассматривая показатели, представленные в таблице 1, можно отме=
тить, что, возраст в группах работников с разным апоЕ не выявлял достоверных различий, так=
же как и стаж работы в шуме.
Таблица 1
Возраст, стаж работы в шуме и биохимические показатели в контроле и группе наблюдения

Ƚɪɭɩɩɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ, n=16
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɲɭɦɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, n=72
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɚɩɨȿ,
n=45
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ
ɚɩɨȿ, n=20
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɚɩɨȿ,
n=7

Ƚɚɦɦɚɝɥɭɬɚɦɢɥɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɚ,
ɧɦɨɥɶ/ɫɟɤ*Ʌ
778,7±229,6

Ɇɨɱɟɜɚɹ
ɤɢɫɥɨɬɚ,
ɦɤɦɨɥɶ/ɥ

Ƚɥɸɤɨɡɚ,
ɦɦɥɶ/ɥ

21,7±1,16***

ɋɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɲɭɦɟ,
ɥɟɬ
ɧɟɬ

302,2±52,7

4,06±0,40

34,26±7,17

11,63±6,69

1474,7±999,8

371,1±88,4

4,82±0,73

33,39±6,92

11,26±6,20

1280,0±848,6

366,2±97,4

4,95±0,63

34,84±6,82

11,58±6,70

1525,0±796,6

372,1±78,1

4,72±0,59

35,29±5,91

11,00±6,76

2219,2±1738,8

365,8±61,8

4,15±0,83*

ȼɨɡɪɚɫɬ,
ɥɟɬ

Примечание: * – различия по сравнению с группой с низким апоЕ достоверны при p<0.05

Контрольная группа вполне закономерно была моложе группы наблюдения и не имела стажа
работы в шуме, поскольку методически формирование этой группы имел целью контроль метода.
Интересно отметить, что у лиц с высоким апоЕ уровень глюкозы был ниже (p<0,05), а общего холе=
стерина выше (p<0,05), что вписывается в современные представления о роли апоЕ в биохимичес=
ких процессах. Различия в содержании апоЕ не отражались на уровне триглицеридов апоА и апоВ.
В то же время, неожиданным оказалось то, что у лиц с высоким апоЕ отмечалась тенденция к сниже=
нию содержания холЛПВП и, соответственно, был выше коэффициент атерогенности (p>0,05).
В целом, наибольшие показатели холЛПВП были в группе мужчин с наименьшим содер=
жанием апоЕ (табл. 2). Таким образом, наши данные свидетельствуют, что у лиц, работающих
в условиях сильного шума существенно менялось распределение пула холестерина между от=
дельными классами сывороточных липопротеидов в зависимости от уровня апоЕ. Учитывая
высокую вариабельность и пластичность показателей апоЕ, его биологическую роль, то можно
предполагать, что это может иметь адаптивное значение для организма.
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Таблица 2
Липидный профиль контрольной группы и у работников производств
с уровнем шума на рабочем месте 90 Дб

Ƚɪɭɩɩɵ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ
ɲɭɦɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫ
ɧɢɡɤɢɦ ɚɩɨȿ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ
ɚɩɨȿ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫ
ɜɵɫɨɤɢɦ
ɚɩɨȿ,

Ɉɛɳɢɣ
ɯɨɥɟɫɬɟɪ
ɢɧ,
ɦɨɥɶ/ɥ
3,63±
0,45

Ɍɪɢɝɥɢ
ɰɟɪɢɞɵ,
ɦɨɥɶ/ɥ

ɏɨɥ
Ʌɉȼɉ,
ɦɨɥɶ/ɥ

Ʉɨɷɮ.
ɚɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɢ

Ⱥɩɨɩɪɨɬɟɢɧ Ⱥ,
ɦɝ/ɞɥ

Ⱥɩɨɩɪɨɬɟɢɧ ȼ,
ɦɝ/ɞɥ

Ʉɨɷɮ.
ɚɩɨȼ/Ⱥ
1

Ⱥɩɨɩɪɨɬɟɢɧ ȿ,
ɦɝ/ɞɥ

0,73±
0,09

1,09±
0,23

2,46±
0,73

190,0±
56,2

67,8±
17,9

0,40±
0,18

3,75±
0,52

4,11±
0,70

1,28±
0,87

1,27±
0,94

3,38±
2,07

156,5±
57,1

99,0±
39,7

0,77±
0,52

2,39±
1,25

4,01±
0,71

1,19±
0,46

1,26±
0,73

3,09±
1,98

149,0±
59,7

99,7±
41,5

0,83±
0,58

1,63±
0,71

4,13±
0,53

1,14±
0,26

1,14±
0,86

3,93±
2,15

167,6±
55,6

85,2±
17,1

0,63±
0,43

3,22±
0,43**

4,79±
0,65*

1,22±
0,54

0,85±
0,14

4,76±
1,25

168,0±
46,9

102,4±
24,5

0,70±
0,41

4,90±
0,26**

Примечание: различия по сравнению с группой с низким апоЕ достоверны: * – при p<0,05; ** – при p<0,05.
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Рис. 1. Показатели аудиологического обследования мужчин, работающих в условиях сильного производственного
шума на рабочем месте (Дб), с разным уровнем апоЕ и студентов с нормальным уровнем апоЕ
(контрольная группа).

Показатели аудиологического обследования групп наблюдения (рис. 1) свидетельствуют,
что в диапазоне от 125Гц до 2000Гц у мужчин, работающих в условиях сильного шума, слухо=
вая функция практически не страдает. В диапазоне от 4000Гц до 10 000Гц у всех работников
выявляются объективные признаки понижения слуховой функции – системы звуковосприя=
тия. Независимо от уровня апоЕ в этом диапазоне отмечено снижение звуковосприятия при=
мерно на 20Дб. Вместе с тем, на частотах от 11 до 200Гц и выше понижение слуха у работников
6
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с повышенными показателями апоЕ было значимо меньшим, чем у работников с нормальны=
ми и пониженными уровнями апоЕ.
Полученные материалы были проанализированы в зависимости от возраста работников.
Показано, что выделенные возрастные группы: 22–30 лет, 31–40 лет, 41–50 лет не выявляли
значимых отличий по исследованным клинико=биохимическим маркерам. В то же время, изу=
чение слуховой функции выявило отчетливые отличия в возрастных группах (рис. 2А). Мож=
но отметить, что показатели слуховой функции в диапазоне 4000Гц и более были достоверно
хуже в группе работников в возрасте 31–40 лет (p<0,05), и 41–50 лет (p<0,01), чем в более
молодой возрастной группе.
Анализ полученных материалов в зависимости от длительности работы в шумных условиях
выявил достоверное понижение содержания холЛПВП (до 1,15 ммоль/л) у работников, имею=
щих стаж работы в шуме более 10 лет (p<0,05). Работа в условиях сильного производственного
шума в течение 10 лет по нашим данным значимо не сказывалась на показателях слуховой фун=
кции (рис. 2Б). Вместе с тем, в группе работников со стажем работы 11–15 лет отмечается дос=
товерное понижение слуха на частоте 16 000Гц. Работа в условиях шума силой 90Дб в течение 15 лет
и более приводит к достоверному снижению слуха на частоте 4000Дб и более (p<0,05).
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Рис. 2. Показатели аудиологического обследования мужчин, работающих с уровнем шума на рабочем месте 90Дб
в зависимости от возраста (А), и стажа работы на рабочем месте (Б).
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Проведенный корреляционный анализ по ранговому критерию Спирмена выявил очень
сильную значимую отрицательную связь показателей холЛПВП и состояния слуховой функ=
ции на частоте 4000Гц (S==0,29, p=level=0.013), также положительную связь зависимого от
холЛПВП расчетного показателя – коэффициента атерогенности (S=0,26, p=level=0.027).
Таким образом, наши данные подтверждают имеющиеся в литературе сообщения о том, что
слуховая функция оказывается особенно чувствительной к дислипидемии на частоте 4000Гц [13].
Выводы:
1. Проведенное исследование показало, признаки снижения слуховой функции отмечается у мужчин,
работающих с уровнем шума на рабочем месте 90Дб, отмечается уже в первые 5 лет.
2. Развитие хронической формы СНТ отмечается у работников производств с уровнем шума
90Дб на рабочем месте в возрасте старше 31 года, а также у работников имеющих
длительный (более 11 лет) стаж работы в этих условиях.
3. Характер развивающейся в этих условиях дислипидемии имеет весьма существенное
значение. Прогностически неблагоприятным фактором является снижение показателей
холЛПВП до 1,15ммоль/л, а повышенное содержание апоЕ выше лимитов норматива (4.7мг/дл)
в периферической крови оказывает протективный эффект на развивающуюся СНТ.
Работа выполнена при поддержке госконтракта №02.512.11.2190
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УДК: 616. 212: 616. 5–006
ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ НОСА
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
И. М. Алибеков, А. Г. Худин, Д. Г. Гуз
Комитет здравоохранения, г. Сургут
(Председатель – А. Р. Пелевин)
Окружной кардиологический диспансер
«Центр диагностики и сердечно'сосудистой хирургии», г. Сургут
(Главный врач – засл. врач РФ В. И. Ярков)
ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
в соответствии с Концепцией развития здравоохранения и медицинской науки в Российс=
кой Федерации на 2001–2005 г. г. и на период до 2010 года, одобренной Постановлением Пра=
вительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 года №1387 предусматривает возможность
решения следующих задач:
1. Повышение доступности и качества медицинской помощи.
2. Создание условий для увеличения объема оказания медицинских услуг на догоспитальном этапе.
Учитывая эти положения, специализированная хирургическая помощь населению требует
повышения от врача уровня знаний, не только как врача=специалиста, но и в определенных
ситуациях, клинических знаний в смежных областях медицины.
Это касается, в частности, различных заболеваний кожи наружной части носа, которые
представляются весьма актуальной задачей в ЛОР=хирургии. Здесь, кроме знаний ЛОР=пато=
логии, необходимы знания дерматологии, онкологии. Последние помогают врачам иметь пред=
ставление о развитии заболевания, клинических проявлениях, возможных исходах и осложне=
ниях и, наконец, о современных методах их лечения [2–5, 7].
Одной из причин обращения пациентов к ЛОР=врачу являются наиболее часто встречаю=
щиеся в детском возрасте – гемангиомы мягких тканей носа [1, 6, 8–11].
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У взрослых пациентов – это доброкачественные образования кожи носа (папилломы, ате=
ромы, пигментные невусы и т. п.). Эти заболевания не совместимы с представлениями об эсте=
тике и представляют серьезную проблему для пациентов.

Злокачественные опухоли кожи, такие как базальноклеточный рак (базалиомы) создают
не только эстетические проблемы, но и серьезную опасность для здоровья и органа, где они
расположены. Имеются определенные проблемы и в лечении этих пациентов.

В последнее время наблюдается тенденция увеличения обращаемости к ЛОР=врачам па=
циентов с заболеваниями кожи носа в Ханты=Мансийском автономном округе.
Учитывая частоту заболеваемости ЛОРорганов в нашем регионе, в связи с повышением
качества жизни, загруженностью ЛОР=стационаров, вопросы лечения выше указанной пато=
логии становятся все более актуальными и вынуждают идти на поиски более простых, доступ=
ных и эффективных методов хирургического лечения в амбулаторных условиях. Традицион=
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ные стандартные хирургические методики с целью иссечения опухолей, в зоне носа, не всегда
пригодны из за анатомических особенностей этой области.
Весьма эффективным в оториноларингологии оказалось использование хирургических ла=
зеров. Лазерные технологии привели и к серьезным изменениям в терапевтической концепции
гемангиом. Это достаточно эффективный метод, который является серьезной альтернативой всем
другим методам, с помощью которого стала возможна ранняя терапия гемангиом у детей в амбу=
латорных условиях. Кроме этого, лазерами можно лечить все формы сосудистой патологии на
коже носа, в любом возрасте, на любой стадии развития, что до сих пор не всегда было возможно.
Справедливо это положение в отношении доброкачественных образований кожи носа и базалиом.
Хирургические высокоэнергетические лазерные аппараты в амбулаторных условиях ста=
ли применятся недавно, и обладают следующими преимуществами:
– Хирургические лазеры можно использовать без особого риска для здоровья персонала и
пациента в амбулаторных условиях.
– Значительно упрощается техника хирургического вмешательства.
– Лазеры дают возможность удалять любые доброкачественные и не запущенные зло=
качественные новообразований кожи носа.
– Точное топическое воздействие, дозирование лазерного излучения на разные отделы кожи
носа, позволяют выбирать способ воздействия в зависимости от характера патологии.
– Во время операции происходит лазерная стерилизация ран. В послеоперационном периоде
отсутствуют гнойные осложнения.
– Коагуляция мелких сосудов в зоне операции позволяет работать на сухом операционном
поле, качественно и быстро, снижая нежелательное психическое воздействие на пациента.
– Уменьшение послеоперационных болей.
– Расширяется область хирургических вмешательств, выполняемых амбулаторно.
– В большинстве случаев лечение проходит без нарушения трудоспособности.
Цель работы
Поиск и внедрение в практику лечения опухолей кожи ЛОРорганов современных, эффек=
тивных и безопасных лазерных хирургических методик, позволяющих лечить пациентов ам=
булаторно, быстро, максимально освобождая ЛОР=стационары от этой проблемы. Сократить
время пребывания пациента в лечебном учреждении, в т. ч. и в стационаре одного дня.
Материалы и методы
В хирургическом отделении консультативного отдела Окружного кардиологического дис=
пансера – « Центра диагностики и сердечно=сосудистой хирургии» (ОКД – «ЦД и ССХ») на=
ходилось на лечении 189 пациентов с различными нозологическими формами новообразова=
ний кожи носа. Отделение имеет полный набор оборудования для лечения доброкачественных
и злокачественных новообразований кожи носа. Для этого используются возможности хирур=
гического СО=2 лазера «Шарплан=40» с комплектом специальных ЛОР=насадок (удаление,
коагуляция, вапоризация) в зависимости от характера патологии.
Это, по нашему мнению, наиболее удачный в конструкции, компьютеризированный аппа=
рат, который отвечает всем требованиям амбулаторной хирургии. Компьютерные режимы ап=
парата, дозировка, фокусировка и т. п. позволяют проводить лечение кожных заболеваний носа
весьма эффективно и с минимальным повреждением здоровых тканей. Современные лазер=
ные системы, при правильном их использовании, безопасны в эксплуатации, а организация
хирургических лазерных кабинетов доступна в настоящее время любой поликлинике.
Техника анестезии
При лечении доброкачественных образований кожи носа и базалиом использовалась мес=
тная анестезия, которая проводилась 1% лидокаином или 2% новокаином.
При лечении гемангиом (VL) (DL) технологией проводилась анестезия кремом «Эмла».
Крем накладывается за 45 минут до проведения процедуры.
Результаты
Внедряя лазерные технологии в ОКД – «ЦД и ССХ», нами ставилась цель доказать эф=
фективность лазеров в лечении указанных заболеваний, наработать оптимальные параметры
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СО=2 лазерного излучения, не дающих осложнений и побочных эффектов. Папилломы, атеро=
мы, невусы – наиболее часто встречающиеся новообразования кожи ЛОРорганов.
Основными показаниями для хирургического лечения доброкачественных опухолей яв=
лялись: быстрое увеличение опухоли, изменение её цвета, систематическая травматизация опу=
холи, или её воспаление, а так же, если опухоль создавала косметический дефект. Операции
проводились в амбулаторных условиях. Самое главное преимущество операций с использова=
нием СО=2 лазера – после операции практически отсутствует болевой синдром в ране. Отсут=
ствие боли позволяет больным выполнять повседневную работу. Нами было пролечено 140
человек. Все удаляемые опухоли подвергались обязательному гистологическому исследова=
нию. Какого=либо специального обследования больным, кроме общеклинического минимума
перед операцией не требовалось
Оптимальными показателями работы для СО=2 лазера при удалении доброкачественных
опухолей носа являются: энергия 1.0–1.5 ватта; в суперимпульсном режиме, размер пятна 1 мм.

Базальноклеточный рак кожи – является одним из наиболее распространенных опухолей
кожи. Излюбленное место локализации – лицо, особенно вокруг рта и зона носа.
Группа больных с базалиомами кожи носа составила – 22 человека. Одним из свойств ба=
залиомы является часто рецидивирование. Пораженные опухолью ткани носа склонны к вы=
раженной кровоточивости.
Ранее существовали два основных метода лечения базалиом.
При небольших размерах опухоли, возможно их удаление в пределах здоровых тканей пу=
тем хирургического иссечения базалиомы. Лучевая терапия является равноценным по отно=
шению к операции методом лечения. Лучевую терапию производят, прежде всего, в случаях,
когда невозможно удалить опухоль иссечением. Данная методика подразумевает организацию
специализированных отделений лучевой терапии, которые имеются не во всех городах, следо=
вательно, не всегда доступны.
При лечении базалиом кожи носа нами использовался хирургический СО=2 лазер. Исполь=
зование лазера позволило оптимизировать лечение больных с базалиомами кожи носа, упрос=
тить технику оперативного вмешательства, расширить возможности лечения опухолей кожи носа.
Поток больных на лечение опухолей кожи носа формируется из пациентов, обратившихся
самостоятельно, выявленных на профосмотрах в ЛПУ, направленных из онкокабинета. С пос=
ледними поддерживается постоянная информационная связь. Существующая тактика лече=
ния опухолей кожи носа оказалась оправданной.
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Ранняя диагностика и удаление всех подозрительных опухолей на базалиому и базалиом в
начальной стадии развития способствует профилактике запущенных форм заболевания, уп=
рощает технику хирургического вмешательства с помощью СО=2 лазера, и является залогом
выздоровления пациента.
Оптимальными показателями работы для СО=2 лазера при удалении базалиом носа явля=
ются: энергия 18 ватт; в постоянном режиме, размер сканирующего пятна 4 мм.

При выше указанных режимах СО=2 лазера удаление опухолей проходит бескровно, с ми=
нимальным ожогом окружающих тканей. Реактивные явления в виде небольшой гиперемии
по краям раны, исчезают в течение 3–5 дней. Нагноений ран не отмечалось. Раны заживали в
течение 10 дней и, как правило, без формирования грубого рубца. Болевые ощущения в день
операции и после отсутствовали или были выражены незначительно. Обезболивающие препа=
раты в послеоперационном периоде не использовались. Косметические результаты отличные.
Нарушений трудоспособности нет.
Рецидивов за 2 года наблюдения не отмечено.
Гемангиомы – это доброкачественные опухоли сосудистого происхождения, поражающие кож=
ные покровы и слизистые оболочки любых локализаций, для которых характерен инфильтративный
рост, ведущий к разрушению прилежащих структур. Чаще всего гемангиомы появляются у детей в
первые недели жизни на коже в виде розовой точки. Реже, развившаяся опухоль выявляются уже
при рождении ребенка. В обоих случаях опухоль быстро увеличивается. В связи с этим обстоятель=
ством наблюдение за опухолью недопустимо. Выжидательная тактика считается ошибкой.
В лечении гемангиом и другой сосудистой патологии кожи носа используется компьюте=
ризированный аппарат «Васкулайт,» представляющий собой 2 источника излучения:
1. Высокоинтенсивный, импульсный источник некогерентного (не лазерного) света види=
мого спектра излучения, генерирующий импульсы в диапазоне 500–1200 нм.
(VL) технология. Воздействие на опухоль или кровеносный сосуд происходит определен=
ной длиной волны, которая выбирается из диапазона 500–800 нм с помощью специальных от=
секающих фильтров. Фильтр 515 отсекает все длины волн короче 515 нм. Фильтр 560 нм отсе=
кает длины волн короче 560 нм и т. д. Мощность излучения изменяется от 1 до 150 дж/см. кв.
2. Лазерный импульсный источник излучения, работающий в диапазоне 1060 нм.
(DL) технология.
Оба метода основаны на использовании дозированного импульсного излучения, который,
проходя сквозь кожу, не взаимодействуя с ней, и поглощается гемоглобином, разогревая эрит=
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роциты до высокой температуры (60°–80°). Особенно интенсивно гемоглобин поглощает дли=
ну волны в диапазоне 500–600 нм видимого света, и 1064 нм лазерного излучения. Прилежа=
щий к разогретым эритроцитам эндотелий сосудов испытывает сильное повреждение и коагу=
лируется. Формирующие гемангиому сосуды тромбируются. Кроме этого наблюдается
фотодинамический эффект. В результате в гемангиоме прекращается кровообращение, и через
месяц – полтора опухоль рассасывается.

Курс лечения гемангиом кожи носа состоял из 3–9=ти сеансов лечения аппаратом «Васкулайт» с
интервалом в 3–4 недели. Чаще всего встречались простые гемангиомы носа. При их лечении ис=
пользовались отсекающие фильтры выделяемых световых волн 550; 570; 590 нм., 2=х; 3=х импульс=
ный режимы излучения, мощность от 35 до 45 дж/см. кв. В зависимости от размера опухоли доста=
точно 1–3–5 сеансов лечения до полного выздоровления с хорошим косметическим эффектом.
Кавернозные гемангиомы встречались реже, хорошо чувствительны к методу «селектив
ного ангиофототермолиза», в частности (DL) технологии. В зависимости от размера опухоли
проводится 7–9–12 сеансов лечения до полного выздоровления с энергией от 60 до 90 дж/см
кв. в 2=х имрульсном режиме с удовлетворительным и хорошим косметическим эффектом. Учи=
тывая то, что в этих случаях использовались более высокие энергии, поэтому не исключены
рубцы на коже. Сеансы лечения проводятся под местным обезболиванием кожи
Не чувствительных форм гемангиом к лазерной и импульсной фототерапии, пока не установлено.
В клинике проводится дуплексное картирование гемангиом с целью выявления питающе=
го гемангиому артериального сосуда, который создает условия для активного роста опухоли .
Лазерная технология позволяет закрыть этот сосуд. В результате наступает быстрая регрессия
опухоли. ЦДК проводится и с целью контроля за лечением. Таким образом удается успешно
лечить до 80% детей в амбулаторных условиях .
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Выводы:
Накопленный опыт показывает, что: возможно амбулаторное лечение гемангиом мягких
тканей носа с помощью методики селективного ангиофототермолиза. Под воздействием DL и
VL'излучения происходит быстрая регрессия гемангиом. В принципе, лечению поддаются
опухоли любых размеров и локализаций на коже носа не зависимо от возраста больного.
Лазер позволяет работать в труднодоступных местах: ушные раковины, преддверие носа,
носа, носогубные складки.
Достигается хороший косметический эффект.
Все операции по лечению опухолей кожи носа проводятся амбулаторно, без специальной
подготовки, быстро, бескровно, асептично, малотравматично, абластично.
В послеоперационном периоде не бывает гнойных осложнений
Рассматривая достижения в части хирургического применения СО'2 лазера в ЛОР'
патологии возможности лазера увеличиваются, значительно повышая доступность ЛОР'
операций населению, снижая затраты на лечение.
Отсутствие рецидивов заболеваний вдохновляет на более широкое применение лазеров при
лечении заболеваний кожи носа.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДИАГНОСТИКИ СИНУСИТОВ И АДЕНОИДИТОВ
ГРИБКОВОЙ ЭТИОЛОГИИ
Т. Н. Буркутбаева, Г. А. Хамидуллина
Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Д. Е. Жайсакова)
Казахский научно'исследовательский институт онкологии и радиологии
(Директор – проф. Ж. А. Арзыкулов)
Диагностика микозов строится на общепринятых методах обследования больных, учете
клинических проявлений заболевания, данных лабораторных исследований. Однако, если в
одних случаях диагноз легко ставится уже на основании клинической картины микотического
поражения (кандидоз слизистых оболочек полости рта, поверхностные формы некоторых дер=
матомикозов), то в других случаях постановка диагноза требует применения различных мето=
дов исследования. К последним относится обнаружение элементов гриба в патологическом
материале, выделение возбудителя в чистой культуре, серологические исследования, аллерги=
ческие пробы, эксперименты на лабораторных животных.
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Наиболее достоверным считается метод выделения гриба в чистую культуру. Однако при=
менение культуральной диагностики в ряде случаев, когда речь идет об оппортунистических
микозах, не дает еще права говорить о наличии заболевания. Это может быть еще и проявлени=
ем миконосительства. Поэтому наиболее достоверным является установление наличия возбу=
дителя – того или иного гриба – в патологическом материале при цитологическом исследова=
нии мазков, отпечатков и при гистологическом исследовании срезов ткани. [2]
Цитологическое и гистологическое исследование и изучение культуры дополняют друг
друга. Ни одним из этих методов не следует пренебрегать. Успешность выявления природы
микотического поражения целиком зависит от сотрудничества клинициста, цитолога, гисто=
патолога и миколога.
По данным литературы основными возбудителями хронического аденоидита являются
бактерии, однако, определяется тенденция к увеличению поражения носоглоточной миндали=
ны микотической микробиотой. По данным разных авторов при определении возбудителя
аденоидита на долю грибов приходится от 1,3 до 21%. [1]
Цель исследования. Определить клинико=эндоскопические и патоморфологические осо=
бенности синуситов и аденоидитов грибковой этиологии.
Материалы и методы. Обследовано 65 пациентов с риносинуситом грибковой этиологии
в возрасте от 15 до 65 лет. Всем больным проводилось углубленное клиническое обследование:
эндоскопия носа, КТ=ППН., микологическое обследование с микроскопией нативных препа=
ратов, окраской по Романовскому–Гимзе и выделением чистой культуры плесневых грибов и
грибов рода Candida с оценкой чувствительности их к антимикотическим препаратам, всем
больным проводилось гистологическое исследование операционного и биопсийного материа=
ла с окраской гистологических срезов гематоксилином и эозином, а также ставилась ШИК=
реакция.
Результаты. В результате исследования было выделено и идентифицировано 15 культур
плесневых грибов. При синуситах грибковой этиологии процент выделения составлял 16,6%
и был представлен только грибами рода Aspergillus (A. Sydowi, A. fumigatus) – 100±12,5%
случаев (Р<0,05). Микроскопический метод оказался информативнее (Р<0,05), подтверждая
в 49,5 ±3,6% случаев микотическую природу заболевания.
Нами выявлены клинико=эндоскопические особенности хронических риносинуситов гриб=
ковой этиологии:
– хронический вялотекущий процесс;
– отсутствие эффекта от стандартной антибактериальной терапии;
– вязкое, «резиноподобное» отделяемое в носовых ходах, мелкие полипы в среднем носовом
ходе;
– наличие на слизистой оболочке прозрачных множественных микровезикул, добавочных
включений в виде «крупинок» черного цвета на фоне отека слизистой оболочки;
– аномалии строения полости носа.
– дефект латеральной стенки носовой полости и некротические массы при хроническом
инвазивном аспергиллезе придаточных пазух носа.
В результате проведенных нами гистологических исследований при наличии отрицатель=
ных результатов микроскопических и культуральных исследований удалось подтвердить эти=
ологическую значимость микотического поражения у 5 больных.
Приводим данные эндоскопического и патоморфологического исследования у больной с
инвазивной формой микоза верхнечелюстной пазухи, у которой наблюдалась длительно су=
ществовавшая припухлость мягких тканей лица, наличие свища в области верхней челюсти.
При эндоскопическом исследовании в области среднего носового хода и средней ракови=
ны некротические массы коричневого цвета с запахом, дефект костной латеральной стенки
носа справа, слизистая оболочка пазухи утолщена, представляет собой конгломерат легко кро=
воточащей грануляционной ткани, в области задней стенки пазухи – некротические массы,
костная стенка глазницы отсутствует (рис. 1)
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Рис. 1. Эндоскопическое исследование верхнечелюстной пазухи.

При гистологическом исследовании слизистой верхнечелюстной пазухи выявлена ните=
видная форма гриба в ткани, которая явилась неоспоримым обоснованием диагноза микоти=
ческого поражения пазухи, несмотря на отрицательные результаты микроскопического и куль=
турального микологического исследования (рис. 2)

Рис. 2. Микоз верхнечелюстной пазухи. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 1000.

На рисунке видны нити мицелия, проникающие в подслизистый слой.
В подслизистом слое отмечается формирование гранулемы с преобладанием лимфоидных
элементов с нитями мицелия.
В данном наблюдении отмечена своеобразная клиническая картина, характерная для ми=
котического поражения. Воспалительный процесс протекал как остеомиелитический, распро=
странился со слизистой оболочки на надкостницу и кость, разрушены медиальная и орбиталь=
ная стенка верхнечелюстной пазухи. Данное наблюдение свидетельствует о важности
проведения гистологического исследования при наличии отрицательных результатов микро=
скопического и культурального исследования у больных при подозрении на грибковую форму
риносинусита.
Клиническая картина аденоидита грибковой этиологии зачастую идентична бактериаль=
ному аденоидиту, что затрудняет ее диагностику. Течение грибкового аденоидита характеризу=
ется длительной назальной обструкцией, частым рецидивированием, и малой эффективнос=
тью при стандартном подходе к лечению аденоидита.
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Приводим краткую выписку из истории болезни.
Больной Л., 15 лет обратился 11.ХI.2004 г. c жалобами на постоянную заложенность носа,
периодически слизистое отделяемое из носа, сопровождающимися приступами чиханья, кото=
рое усилилось после операции аденотомии 7.VII.2004 г. При эндоскопическом исследовании
полости носа отмечалось наличие отека слизистой оболочки нижних и средних носовых рако=
вин, наличие на слизистой оболочке средних носовых раковин прозрачных множественных
микровезикул, добавочных включений в виде «крупинок» черного цвета на фоне отека слизи=
стой оболочки.
При гистологическом исследовании, окраске гематоксилином и эозином аденоидная ткань
представлена гиперплазированной лимфоидной тканью с формированием лимфоидных фол=
ликулов со светлыми центрами, поверхность покрыта мерцательным эпителием, поверхность
на большом протяжении эрозирована. Мерцательный эпителий на сохранившихся участках с
признаками выраженной пролиферации. (рис. 3)

Рис. 3. Грибковый аденоидит. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200.

При окраске реактивом Шиффа в толще лимфоидной ткани встречаются разрастания ми=
целия без формирования гранулемы. (рис. 4)

Рис. 4. Грибковый аденоидит. ШИК'реакция, ув. 1000.
Стрелками показаны нити мицелия, окрашенные реактивом Шиффа в розовый цвет.
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При выполнении эндоскопической эпифарингоскопии у 15 больных с грибковым пораже=
нием на глоточной миндалине определялись мелкоточечные беловатые вкрапления, отек лим=
фоидной ткани, наличие слизисто=гнойного секрета. По степени разрастания аденоидных ве=
гетаций превалировала II и III степень.
Таким образом, в постановке правильного диагноза синусита и аденоидита грибковой эти=
ологии, помимо традиционных методов диагностики, основополагающим моментом является
микроскопия и микологическое исследование мазков, взятых с глоточной миндалины, из носа,
придаточных пазух носа, патоморфологическое исследование тканей с окраской реактивом
Шиффа.
Выводы:
1. Клинической особенностью течения риносинуситов и аденоидитов грибковой этиологии
является наличие длительного вялотекущего процесса, не поддающегося стандартным
методам антибактериальной терапии.
2. Анализ результатов эндоскопического исследования определил ряд признаков, характеризую'
щих микотическую природу риносинуситов и аденоидитов: вязкое, «резиноподобное»
отделяемое в носовых ходах, мелкие полипы в среднем носовом ходе, наличие на слизистой
оболочке прозрачных множественных микровезикул, добавочных включений в виде «крупинок»
черного цвета на фоне отека слизистой оболочки, дефект латеральной стенки носовой
полости и некротические массы при хроническом инвазивном аспергиллезе придаточных пазух
носа.
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ЛЕЧЕНИЕ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
МЕДИЦИНСКИМ ОЗОНОМ
Э. Т. Гаппоева, О. В. Пуга
ГОУ ВПО Северо'Осетинская медицинская академия Росздрава, г. Владикавказ
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Георгиади)
Сенсоневральная тугоухость (СНТ) – полиэтиологическое заболевание, при котором на=
блюдаются дегенеративно – атрофические изменения в периферическом, а иногда и в цент=
ральном отделах слухового анализатора.
СНТ встречается во всех возрастных группах, доминируя у людей наиболее активного воз=
раста от 30 до 50 лет, приводящая к резкому ограничению общения, снижению профессио=
нальной активности, к серьёзным изменениям в психоэмоциональной сфере.
Установлено, что у 1–2% населения Российской Федерации имеет место значительное на=
рушение слуха. [6]
Основу заболевания составляет внутриулитковая гипоксия. Причинами таких нарушений
в слуховом анализаторе могут быть:
– сосудистые расстройства;
– перенесенные острые инфекционные заболевания;
– интоксикации аминогликозидными антибиотиками или химическими веществами;
– травмы;
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–
–
–
–

болезнь Меньера, отосклероз, заболевания среднего уха;
возрастные изменения организма;
наследственные заболевания и врожденные пороки развития;
анатомические аномалии лабиринтной артерии. [1, 2, 4]
В основе патогенеза СНТ лежат изменения, возникающие в слуховом сенсоневральном
аппарате вследствие воздействия вышеперечисленных факторов и особенностью кровоснаб=
жения внутреннего уха, осуществляемого из внутренней слуховой артерии – конечной ветви
передненижней мозговой артерии, отходящей непосредственно от базилярной артерии. Гисто=
логически обнаруживаются ишемия и расстройство питания чувствительных клеток и других
нервных элементов вплоть до их дегенерации, нарушения микроциркуляции и капиллярного
стаза. [7]
Заболевание характеризуется прогрессирующим понижением слуха по типу звуковоспри=
ятия, наличием шума в ушах.
В зависимости от течения различают внезапную, острую и хроническую. Причинами ост=
рой и внезапной сенсоневральной тугоухости чаще всего является спазм, приводящий к мик=
роэмболии сосудов внутреннего уха, на втором месте по частоте заболевания – это вирусное
поражение, как осложнение, возникающее после гриппа на 6–7 дней заболевания. При хрони=
ческой СНТ имеет место двусторонняя стойкая в течение многих лет тугоухость с медленным
или быстрым прогрессированием. При острой и внезапной СНТ процесс односторонний. Вне=
запная заключается в неожиданной и мгновенной потере слуха в сроки, измеряемые часами
(до 12 ч) с присущей ей особенностями: больные описывают потерю слуха как обрыв телефон=
ного провода. Если это происходит во сне, больные нередко просыпаются от возникающего
чувства выключения уха из слуховой функции или фиксируют произошедшее как катастрофу
по пробуждении. При увеличении этих сроков до суток обозначается как острая [7].
Диагностика СНТ основывается на тщательно собранном анамнезе и клинических данных.
Цель работы: дать оценку эффективности метода озоно=кислородной смеси у больных ос=
трой и хронической сенсоневральной тугоухостью.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 54 больных с острой и хроничес=
кой СНТ в возрасте от 20 до 73 лет, среди них 18 больных с острой СНТ: 8 женщин и 10 мужчин;
с хронической 36 больных – 18 женщин и 18 мужчин. Длительность заболевания колебалась
от 1 недели до 10 лет. дель. больных с острой сенсоневральной тугоухостью терапия 5 капель=
ниц через день. больных разделили на групп
На основании анамнестических и клинических данных, а также результатов проведенных
исследований всех больных разделили на 4 группы, в зависимости от этиологии поражения
(табл.).
Таблица
Группы больных с СН тугоухостью

1-ɹ ɝɪɭɩɩɚ
2-ɹ ɝɪɭɩɩɚ
3-ɹ ɝɪɭɩɩɚ
15 ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɏɋɇɌ
21 ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɏɋɇɌ
9 ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɈɋɇɌ
ɜɢɪɭɫɧɨɣ ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ
ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɝɨ ɝɟɧɟɡɚ
ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠ-ɹ
ɂɬɨɝɨ: 54 ɛɨɥɶɧɵɯ ɨɬ 20 ɞɨ 73 ɥɟɬ, ɢɡ ɧɢɯ 26 ɠɟɧɳɢɧ ɢ 28 ɦɭɠɱɢɧ.

4-ɹ ɝɪɭɩɩɚ
9 ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɈɋɇɌ
ɜɢɪɭɫɧɨɣ ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ

Помимо стандартной тактики лечения (дезинтоксикационые препараты, средства, улуч=
шающие реологию крови и мозговое кровообращение, витаминотерапия) больным всех групп
проводилось фармакопунктура биологически активных точек парааурикулярно озоно – кис=
лородной смесью 1,0 мл от 1 до 3=х инъекций. Концентрация озона 5 мг/л. Курс лечения – 10 дней.
Озонотерапия имеет широкий диапазон воздействия, оказывает противогипоксическое,
дезинтоксикационное, бактерицидное, вирусоцидное, фунгицидное, иммуномодулирующее
воздействие, обладает хорошей переносимостью и практически не имеет побочных эффек=
тов. [5]
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Озон восстанавливает кислородный транспорт, высвобождает кислород, нормализует об=
мен веществ, гормональный фон, снимает интоксикацию, расширяет сосуды, улучшает микро=
циркуляцию.
В процессе лечения больные отмечали положительный эффект (рис.).
ț

1.
9.
10-20% 6-11%2.
6-11%
8.
4-7%
3.
7.
8-15%
4-7%
6.
5.
4.
5-9%
4-7%7-13%

1. ɏɋɇɌ ɜɢɪɭɫɧɨɣ ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ (ɠɟɧ)

2. ɏɋɇɌ ɜɢɪɭɫɧɨɣ ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ (ɦɭɠ)

3. ɏɋɇɌ ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɝɨ ɝɟɧɟɡɚ (ɠɟɧ)

4. ɏɋɇɌ ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɝɨ ɝɟɧɟɡɚ (ɦɭɠ)

5. ɈɋɇɌ ɜɢɪɭɫɧɨɣ ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ (ɠɟɧ)

6. ɈɋɇɌ ɜɢɪɭɫɧɨɣ ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ (ɦɭɠ)
Рис. 1. Результаты лечения.

В 1=ой группе у 12 больных (6 женщины и 6 мужчин), во второй группе у 15 больных
(8 женщины и 7 мужчин) на 8 сутки лечения отмечали положительный эффект от воздей=
ствия газообразного озона, в третьей группе – 8 больных (4 женщины и 4 мужчин), в 4=ой
группе – 9 больных (4 женщины и 5 мужчин) на 5 сутки введения озона отметили субъективное
улучшение слуха, разборчивость речи, уменьшение шума в ушах, улучшение общего состояния.
10 больных (3 ХСНТ вирусного генеза, ХСНТ сосудистого, 1 ОСНТ сосудистого) боль=
ных не отметили улучшения.
На основании наблюдений мы пришли к выводам:
1. Использование газообразного озона в комплексной терапии целесообразно при лечении больных
с острой и хронической сенсоневральной тугоухостью как сосудистого генеза и вирусного
происхождения.
2. Субъективное улучшение слуха, разборчивость речи, уменьшение шума в ушах, улучшение
общего состояния наступали у больных с острой СНТ уже на 5 сутки лечения, при
хронической форме – на 8 сутки независимо от этиологии.
3. Использование газообразного озона при лечении СНТ не вызывало сенсибилизации и
практически не имеет побочных эффектов.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛОРОРГАНОВ
В КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
А. О. Гюсан
Карачаево'Черкесская республиканская клиническая больница
(Главный врач – канд. мед. наук А. М. Тебуев)
Ставропольская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. И. Кошель)
В последние десятилетия рост заболеваемости туберкулезом принял в России угрожаю=
щий характер, а летальность среди впервые выявленных больных увеличилась почти вдвое
[10, 11]. В 2007 г. заболеваемость туберкулезом составила в стране 82,4 человека на 100 тысяч
населения, смертность – 19,7 человека. Число всех впервые заболевших в стране составило
117646 человек. Однако можно с полной уверенностью говорить, что это далеко не точная ста=
тистика. Так, как люди очень пассивно относятся к необходимому обследованию. Подобная
тенденция роста заболеваемости туберкулезом имеет место во всех странах СНГ, в некоторых
из них вплотную приближаясь к границе эпидемиологической опасности [2].
В связи с этим интерес к туберкулезной инфекции возрос, однако вне поля зрения остают=
ся вопросы внелегочного туберкулеза [9].
В высокоразвитых странах Европы, а также в США и Канаде внелегочная локализация
туберкулеза в структуре общей заболеваемости туберкулезом колеблется от 25 до 50%. В на=
шей стране этот процент значительно ниже и составляет 4,6. Такая существенная разница, по
мнению ряда исследователей, свидетельствует о недовыявлении и недоучете больных тубер=
кулезом внелегочной локализации в России [1, 7].
Известно, что туберкулез способен поражать любой из ЛОРорганов. В этих условиях воп=
рос о диагностике специфических изменений верхних дыхательных путей и уха приобрел осо=
бую актуальность.
Самым частым осложнением легочного туберкулеза является поражение гортани. Отдель=
ные авторы [17] отмечали наличие туберкулеза гортани у 37% больных туберкулезом легких.
В последующем по данным других авторов, под воздействием новых специфичных лекарствен=
ных препаратов этот процент снизился до 3–9,6%. Поражение гортани тяжелое и наиболее ча=
стое проявление туберкулеза верхних дыхательных путей и, как правило, является осложне=
нием легочного процесса. Хотя по данным иностранных авторов в отдельных случаях отмечается
первичный туберкулез гортани (Espinoza C. et al.,1981; Kempf H. G.,1991; Ramadan H. H. et al.,
1993 цит. по Чумакову Ф. И., Лукьяновой М. А. [11], но он является исключительно редким.
Основные симптомы заболевания: охриплость и болезненное глотание (кашель, боль, дис=
фагия, одышка).
Среди всех форм впервые выявленного туберкулеза легких по Самаре за 5 лет туберкулез
гортани составил 0,3% (9 чел.) Основной формой туберкулеза легких с туберкулезом гортани
был диссеминированный туберкулез с подострым течением (76%) и инфильтративный (24%)
с распадом и бактериовыделением [].
Хотя современная терапия туберкулеза позволяет несколько снизить это осложнение, од=
нако следует иметь в виду, что и в настоящее время оно нередко встречается и может протекать
под маской других заболеваний [12].
22

Научные статьи

Клинически диагностируемый туберкулез глотки встречается по данным различных авто=
ров от 0,6% до 3% по отношению к больным туберкулезом легких. Однако на секции туберку=
лез глотки обнаруживается значительно чаще – до 18%. При этом наиболее обоснованной ка=
жется точка зрения авторов, считающих основным путем заноса инфекции гематогенный. Эта
точка зрения подтверждается случаями милиарного туберкулеза глотки. Однако, при разви=
тии тяжелых язвенных поражений глотки у больных с далеко зашедшими формами туберку=
леза глотки, возможно заражение и через бациллярную мокроту.
Частота хронического среднего туберкулезного отита за последние годы значительно снизи=
лась [13]. В середине прошлого века 3–5% всех гнойных отитов были туберкулезными. В насто=
ящее время туберкулезный средний отит встречается значительно реже.
Ранний диагноз туберкулеза среднего уха затруднен вследствие следующих факторов: лишь
0,04% хронических отитов имеют туберкулезное происхождение, что резко снижает индекс
подозрения; в последние годы изменилась клиническая симптоматика туберкулезного средне=
го отита; результаты посевов часто отрицательные.
Туберкулез среднего уха обычно возникает в детском или юношеском возрасте. Клиничес=
кие симптомы: отсутствие боли в начале заболевания, резкая тугоухость, не адекватная рас=
пространению процесса, множественные перфорации барабанной перепонки, казеозные выде=
ления, эрозия слуховых косточек, появление профузной грануляционной ткани. Позднее может
возникнуть мастоидит или туберкулезный остеомиелит височной кости. Прогрессирующий
процесс ведет к параличу лицевого нерва (у 35% детей), деструкции проводящего аппарата, к
вовлечению улитки с лабиринтом, к глухоте и к внутричерепному распространению инфек=
ции (экстрадуральный абсцесс, туберкулезный менингит). Диагноз крайне затруднен.
При подозрении на туберкулез необходимы рентгенологическое исследование височных
костей и легких, анализ мочи и кожные тесты. При патогистологическом исследовании могут
быть милиарные, грануломатозные или казеозные изменения. Эффективное противотуберку=
лезное лечение улучшает прогноз у большинства больных. При неосложненном течение хи=
рургическое лечение не показано [18].
Целью нашего исследования явился анализ обследования больных республиканского про=
тивотуберкулезного диспансера на протяжении последних пяти лет (2002–2007) и выявление
больных с туберкулезом ЛОРорганов.
Поскольку туберкулез ЛОРорганов во всех наблюдаемых нами случаях был вторичным у
больных с имеющимся туберкулезом легких, мы позволим себе дать некоторые данные по об=
щей заболеваемости туберкулезом в республике.
За это время заболеваемость туберкулезом на 100000 населения составила в среднем 55,1.
Причем заболеваемость туберкулезом среди мужчин наблюдалась в два раза выше, чем среди
женщин. Так по нашим данным в последние три года заболеваемость мужчин была в среднем –
77,8 на 100000 населения, женщин – 29,7. Показатель общей заболеваемости туберкулезом уве=
личился на 9,7%.
Доля больных по диагнозам ко всем впервые выявленным с туберкулезом органов дыха=
ния по КЧР за 2006–2007 гг. представлена в таблице 1.
Особенности эпидемического процесса в значительной мере определяются динамикой
смертности.
Смертность от туберкулеза на 100000 населения приведена в таблице 2.
Высокая смертность от туберкулеза, объясняется поступлением в стационар впервые вы=
явленных больных с тяжелыми, распространенными поражениями легких, с генерализован=
ным туберкулезным процессом, с тяжелой соматической патологией, отягощающей течение
основного заболевания.
Материал и методы. Среди всех консультированных нами 142 больных с различной фор=
мой туберкулеза легких, в возрасте от 32 до 65 лет, мужчин было 98 (69,0%), женщин – 44 (31,0%).
У 87 (61,3%) был диссеминированный процесс в легких, у 42 (29,6%) – инфильтративный
и у 13 (9,1%) – фиброзно=кавернозный.
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Таблица 1
Заболеваемость туберкулёзом в КЧР за 2006–2007 гг.

2006 ɝ.
70,1%
9,7%
10,9%
2,2%
4,0%
1,1%
0,5%
1,1%
-

Ⱦɢɚɝɧɨɡ
ɂɧɮɢɥɶɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡ
Ⱦɢɫɫɟɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡ
Ɉɱɚɝɨɜɵɣ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡ
ɉɥɟɜɪɢɬ
Ɍɭɛɟɪɤɭɥɟɡ ɜɟɪɯɧɢɯ ɝɪɭɞɧɵɯ ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɡɥɨɜ
Ɏɢɛɪɨɡɧɨ-ɤɚɜɟɪɧɨɡɧɵɣ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡ
Ɍɭɛɟɪɤɭɥɨɦɚ
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɪɟɡɟɤɰɢɢ ɱɚɫɬɢ ɥɟɝɤɨɝɨ
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɫɥɟ ɩɭɥɶɦɨɧɷɤɬɨɦɢɢ

2007 ɝ.
65,0%
14,5%
9,0%
5,5%
4,5%
0,5%
0,5%
0,5%
Таблица 2

Смертность от туберкулёза в КЧР за 2002–2006 гг.

ɄɑɊ

2002 ɝ.
7,6

2003 ɝ.
12,6

2004 ɝ.
8,0

2005 ɝ.
8,2

2006 ɝ.
5,0

Туберкулезное поражение ЛОРорганов нами обнаружено у 12 больных (8,4%). Туберкулез
гортани отмечен у 7 больных, туберкулез глотки у 3х и у двух больных выявлен туберкулез уха.
Все больные туберкулезом гортани и глотки были мужчины с активной формой легочного
процесса. Только у одного из них наблюдался стеноз гортани. Однако при дальнейшем обсле=
довании этого больного и проведении гистологического исследования у него был обнаружен
ещё и плоскоклеточный рак гортани. Только у этого больного мы были вынуждены провести
трахеотомию.
У всех больных туберкулезом гортани преобладали продуктивные формы заболевания,
сопровождающиеся воспалительной пролиферацией ткани. При таком поражении приходит=
ся проводить дифференциальный диагноз между туберкулезом и раком гортани. Как показали
наши наблюдения, не исключена возможность одновременного поражения органа этими забо=
леваниями.
Так, мы наблюдали больного К., 1948 г. рождения, которому после гистологической вери=
фикации нами был установлен диагноз рака гортани, он прошел рентгенотерапию в краевом
онкологическом диспансере. При контрольном осмотре, учитывая клиническую картину забо=
левания, заподозрен туберкулез гортани. Осмотрен совместно с фтизиатром, установлен диаг=
ноз инфильтративный туберкулез легких, осложненный туберкулезом гортани. Диагноз под=
твержден результатом гистологического исследования при, котором обнаружены гигантские
клетки Пирогова–Лангханса.
Основной жалобой больных с туберкулезом гортани была охриплость голоса, у троих од=
новременно отмечалась боль при глотании.
Последняя жалоба связана с локализацией процесса в области преддверия гортани. Лишь
у одного больного наблюдали выраженное увеличение лимфатических узлов шеи.
При эндоскопическом исследовании гортани установлено, что у 5 больных патологичес=
кий процесс локализовался в области преддверия гортани.
Причем, у трех больных отмечалась диффузная инфильтрация в области черпаловидных
хрящей, лепестка надгортанника и преддверной складки, как правило с одной из сторон, а у
двух имелись неправильной формы язвы с бледными грануляциями в области дна с инфильт=
рацией окружающей ткани.
У двух больных туберкулезная инфильтрация отмечалась в области голосовой складки.
При видеоэндоскопии голосовых складок у них нами отмечено некоторое ограничение их под=
вижности и асинхронное движение голосовых складок в момент фонации.
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Следует отметить, что у большинства больных (66,6%) изменения со стороны крови не
были характерными для больных туберкулезом. Не было повышенного количества лейкоци=
тов, увеличения палочкоядерных нейтрофилов, моноцитоза, лимфо= и эозинопении. Только
у 4 больных наблюдали ускоренное СОЭ. Ни один больной не жаловался на кровохаркание [3, 6].
Больные с туберкулезом глотки жаловались на резкие боли при глотании, невозможность
приема пищи, усиленную саливацию. Двое из них отмечали иррадиацию боли в ухо. При фа=
рингоскопии на фоне гиперемии слизистой оболочки и её инфильтрации обнаружены неглу=
бокие, неровные язвочки на задней стенке глотки и задних небных дужках.
Поскольку поражение легких, не всегда предрешает вопрос о характере поражения глотки,
диагностика туберкулеза глотки представляет определенные трудности. Мы наблюдали боль=
ного с туберкулезом легких и афтозным стоматитом.
В некоторых случаях лабораторные анализы не позволяют выявить туберкулезное пора=
жение, а гистологическое исследование не всегда возможно.
Особые трудности были связаны с выявлением туберкулезного среднего отита. Так по на=
шим данным [4, 5] у 15,7% больных туберкулезом легких выявляется патология уха.
Чаще всего это нейросенсорная тугоухость, возникшая в результате ототоксического дей=
ствия лекарственных препаратов, более 90% из них больные, принимающие в течение дли=
тельного времени антибиотики аминогликозидного ряда.
Однако выявить специфический характер заболевания среднего уха удалось только у двух
больных на основании гистологического исследования удаленных грануляций. Причем толь=
ко у одного из них при бактериологическом исследовании тканей среднего уха обнаружена
туберкулезная палочка.
Нами наблюдалась больная, которая была снята с учета в противотуберкулезном диспан=
сере и лечилась в ЛОРотделении с диагнозом острый двусторонний средний отит, осложнен=
ный лабиринтной тугоухостью и двусторонним парезом лицевого нерва. Только гистологичес=
кое исследование материала, удаленного во время трепанации сосцевидного отростка,
позволило установить диагноз специфического процесса.
Выводы:
1. Туберкулез способен поражать любой из ЛОРорганов и отоларингологи должны иметь в этом
плане определенную настороженность.
2. Наиболее часто из верхних дыхательных путей туберкулезом поражается гортань.
3. В наших случаях преобладал гематогенный занос инфекции, и процесс локализовался в области
преддверия гортани.
4. В большинстве случаев отмечается продуктивный характер процесса в гортани в связи
с чем, всегда приходится проводить дифференциальный диагноз с опухолевым заболеванием.
5. Туберкулез гортани и злокачественные новообразования не исключают друг друга и могут
поражать орган одновременно.
6. При любом хроническом и вялотекущем среднем отите необходимо иметь ввиду его воз'
можную туберкулезную этиологию.
7. Решающим в постановке диагноза туберкулезного поражения ЛОРоргана должно являться
не только клиническое обследование и рентгенологические данные, указывающие на тубер'
кулез легких, но и гистологическое исследование пораженной ткани.
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МЕТОД ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОДБОРЕ
ИММУНОКОРРЕКТОРОВ У БОЛЬНЫХ ПАПИЛЛОМАТОЗОМ ГОРТАНИ
*Х. Ш. Давудов, *И. И. Матёла, **А. А. Темнов,
*И. И.Нажмудинов, *Ю. Б. Сулейманов, *Б. Х. Давудова
*ФГУ НКЦ оториноларингологии Росздрава, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
**НИИ трансплантологии и искусственных органов МЗ РФ, г. Москва
(Директор – член'кор. РАМН С. В. Гатье)
Среди иммунологических факторов, принимающих участие в защите организма от опухо=
лей, основная роль принадлежит клеточной форме защиты. Наиболее активными клетками в
разрушении опухоли являются CD8 (Т=супрессоры) и CD4 (Т=хелперы) Т=клетки. Если CD8
Т=клетки выполняют прямую киллерную функцию, то CD4 Т=клетки способствуют её успеш=
ной реализации. Помощь со стороны Т=хелперов осуществляется через секретируемые цито=
кины. Среди них наибольшую роль играет интерферон=J, который стимулирует макрофаги и
увеличивает активность НК клеток (естественных киллеров CD16) [5, 8, 13].
Состояние иммунодепрессии хорошо известно при онкологических заболеваниях. С этим
синдромом связывают механизм опухолевой прогрессии [1].
Однако иммунодепресия выявляется не только при злокачественных опухолях, но и при
доброкачественных – таких как папиллома. Многими исследователями при папилломатозе
гортани (ПГ) выявлены нарушения в Т=звене иммунитета, изучены микробиологические и
иммунологические аспекты системы антиинфекционной защиты [5, 10, 12].
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При папилломатозе угнетение иммунитета обусловлено вирусной инвазией – вирус па=
пилломы человека (ВПЧ). [4, 7, 9].
Нормализация иммунных показателей в этих случаях служит одним из важных факторов
в профилактике рецидивов и лечении папиллом гортани.
Основой терапии при папилломатозе гортани остаётся хирургическое воздействие. С це=
лью улучшения результатов хирургического лечения широкое применение получили иммуно=
тропные препараты.
Однако сложность и множественность механизмов действия иммунокорректоров (ИК) до
сих пор не позволяют достаточно глубоко и полно охарактеризовать их роль в развитии им=
мунных реакций и выработать достаточно обоснованные рекомендации их применения. Наи=
более выраженный эффект (30–50%) при лечении респираторного папилломатоза был полу=
чен при использовании человеческого лейкоцитарного интерферона альфа=2 и его
рекомбинантных форм, оказывающих противовирусное, антипролиферативное и иммуномо=
дулирующее действие. Стоимость препарата и побочные эффекты (увеличение уровня фер=
ментов печени в крови, нарушение функции почек, гриппоподобный синдром, феномен «ри=
кошета» при отмене препарата, снижение выработки эндогенного интерферона, выработка
антител к интерферону) препятствуют его широкому использованию, особенно у детей, т. к.
положительный результат лечения достигается при введении больших доз препарата, длитель=
ными курсами и не всегда приводит к клиническому выздоровлению больных.
В связи с этим большое значение приобретает применение индивидуального подхода при
проведении иммуномодулирующей терапии.
Учитывая это, мы используем методику оценки эффекта лекарственных препаратов на
иммунокомпетентные клетки больных папилломатозом гортани, основанную на оценке степе=
ни изменения реактивности нейтрофилов периферической крови больного в тесте на хемилю=
минесценцию [8]
Материалы и методы
Характеристика больных. В исследование включена группа, состоящая из 56 больных,
в возрасте от 18 до 57 лет, из них 42 лица мужского и 14 – женского пола, поступивших на плано=
вое лечение по поводу рецидива папилломатоза гортани.
Всем больным произведено удаление папилломы гортани: у 46 при прямой микроларин=
госкопии под наркозом, у 13 – при непрямой ларингоскопии под местной апликационной ане=
стезией 2% раствором дикаина.
Перед назначением терапии проводили анализ по оценке индивидуальной чувствительно=
сти к препаратам методом хемолюминесценции.
Иммунологическое исследование крови проводили до и после иммунотерапии. Комплекс
лабораторных тестов включал стандартные унифицированные параметры (число лейкоцитов,
лейкоцитарная формула), колличество Т= и В=лимфоцитов, содержание натуральных килле=
ров, фагоцитарную активность нейтрофилов. Функциональная активность клеточного звена
иммунитета оценивалась по количеству Т=лимфоцитов, экспрессирующих на своей поверхно=
сти рецептор к интерлейкину=2 и антигены HLA=DR.
Для получения лейкоцитарной суспензии 2 мл гепаринизированной крови (25 ЕД/мл)
смешивали с 1 мл подогретого до 37° С 3% раствора желатина и инкубировали в термостате
при 37° С в течение 30 мин. После оседания эритроцитов слой плазмы, обогащенный лейкоци=
тами, отбирали в пластиковые пробирки и отмывали 10=кратным объемом фосфатно=солевого
буфера (рН=7,4). Затем лейкоциты центрифугированием в течение 10 мин. при 1000 об/мин.
ресуспендировали в растворе Хенкса. После подсчета числа лейкоцитов концентрацию клеток
доводили до 106 кл/мл. Суспензию клеток инкубировали с иммунологическими препаратами в
течение 60 мин. при 37° С. В контрольные кюветы вносили раствор Хэнкса.
Хемилюминесцентный анализ. После инкубации производили запись кривых хемилю=
минесцентной реакции (ХЛР) с использованием хемилюминометра «Хелюм=111/01» в ком=
плексе с компьютером IBM=PC при температуре счетной камеры 37° С. В качестве усилите=
ля свечения использовали люминол (5=амино=2,3=дигидро=1,4=фталазиндион) в концентрации
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10=4М, а в качестве активатора образования активных форм кислорода (АФК) PMA (форбол=
12=миристат=13=ацетат) в концентрации 10=6М [2].
В работе вычисляли суммарную продукцию активных форм кислорода (АФК), как пло=
щадь под кривой ХЛ (рис. 1). Расчитывали индекс стимуляции препарата (ИС):
ИСпрепарата=Sпрепарат/Sконтроль,
где Sпрепарат – интенсивность ХЛ нейтрофилов в пробе с препаратом,
Sконтроль – интенсивность ХЛ в контрольной пробе.
Препаратом выбора считали иммунокорректор, индекс стимуляции которого был больше 1,1.

Рис. 1.

Инкубация с иммунологическими препаратами
В работе использовали следующие препараты:
– полиоксидоний (N=оксидированное производное полиэтиленпиперозина с высоким
молекулярным весом);
– имунофан (синтетический гексапептид, представляет собой 32–36 аминокислотные остатки
тимопоэтина);
– циклоферон (низкомолекулярный индуктор интерферона – N=метилглюкаминовая соль
карбоксиметилакридона);
– реаферон (D=2 интерферон).
Иммуномодуляторы назначались по стандартным схемам, рекомендованным в аннотаци=
ях к препаратам.

Рис. 2.
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Результаты. При анализе иммунного статуса пациентов с папилломой гортани до операции
были выявлены следующие закономерности (табл. 1): – снижение уровня Т=лимфоцитов, преиму=
щественно за счет Т=хелперов (СD4); – повышение функциональной активности Т=клеточного зве=
на иммунной системы; – сдвиг формулы влево; – снижение фагоцитарной активности нейтрофилов.
Таблица 1
Динамика иммунологических показателей до лечения у больных папилломой гортани (n=56)

ɂɦɦɭɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ɍ-ɥɢɦɮɨɰɢɬɵ
(CD3,%)
Ɍ-ɯɟɥɩɟɪɵ
(CD4,%)
Ɍ-ɫɭɩɪɟɫɫɨɪɵ
(CD8,%)
ȼ-ɥɢɦɮɨɰɢɬɵ (CD20,%)
NK-ɤɥɟɬɤɢ (CD16,%)
HLA-DR (%)
CD25 (%)
CD71 (%)
Ʌɟɣɤɨɰɢɬɵ (ɟɞ)
Ʌɢɦɮɨɰɢɬɵ
ɇɟɣɬɪɨɮɢɥɵ (ɫ/ɹ)
ɇɟɣɬɪɨɮɢɥɵ (ɩ/ɹ)
Ɇɨɧɨɰɢɬɵ
ɗɨɡɢɧɨɮɢɥɵ
Ɏɚɝɨɰɢɬɚɪɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ
Ɏɚɝɨɰɢɬɚɪɧɨɟ ɱɢɫɥɨ

Ⱦɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
(Ɇ±m)

Ɂɞɨɪɨɜɵɟ ɞɨɧɨɪɵ
(Ɇ±m)

56,2±2,4

65,9r9,0

32,5±1,8

45,0r9,0

20,4±1,3

23,0r4,0

8,1±0,7
15,4±1,6
16,9±1,7
3,8±0,7
5,7±1,1
6822,2±321,7
25,6±1,7
55,7±1,7
10,7±0,9
4,6±0,4
2,6±0,3
56,2±2,9
3,4±0,1

10,0r2,0
13,0r6,0
10,0±5,0
4,0±2,0
2,0±2,0
4000-9000
25-40
47-72
1-6
1-5
1-5
75,0±5,0
6,0±2,0

В последствие все пациенты были разделены на две группы в зависимости от результатов
индивидуального подбора ИК: 1=ая группа – пациенты, получавшие ИК, который не являлся
препаратом выбора в тесте индивидуального подбора (n=27); 2=ая группа – пациенты, полу=
чавшие ИК, который в тесте был определен, как препарат выбора (n=29).
Был проведен анализ иммунологического статуса обеих групп, результаты которого пред=
ставлены в таблице 2.
Как видно из представленных результатов показатели в группе 1 и 2 достоверно не разли=
чались между собой до лечения. В течение 14 дней в группе 1 наблюдается повышение уровня
Т=хелперов. Снизился уровень СД8= и СД20 – лимфоцитов. За это же время в группе 2 отмеча=
ется достоверное увеличение уровня Т=лимфоцитов, преимущественно за счет Т=хелперов.
Также отмечается достоверное повышение фагоцитарной активности нейтрофилов.
Две недели, особенно в сочетании с проводимыми операциями является недостаточным
сроком для восстановления иммунологического дисбаланса, однако стоит отметить, что по
сравнению с первой группой, в группе 2 наблюдается достоверно более высокий уровень СД3,
СД4 и СД8=лимфоцитов. Происходит нормализация фагоцитарной активности.
В литературе имеются данные, свидетельствующие о том, что функциональная активность
нейтрофилов, выделяющих активную форму кислорода (АФК), напрямую зависит от количе=
ства СД4=лимфоцитов. Добавление anti=CD4=сыворотки в лейкоцитарную смесь приводит к
резкому снижению уровня ХЛ (продукции АФК) нейтрофилами [11]. По=видимому, этим мож=
но объяснить, что ИК, подобранный методом ХЛ, оказывает максимальный стимулирующий
эффект именно на субпопуляцию Т=хелперов (табл. 2).
Таким образом, этот тест позволяет выбрать ИМ с оптимальным влиянием на клетки им=
мунной системы и исключить применение препаратов, вызывающих индивидуальные реак=
ции подавления функциональной активности нейтрофилов.
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Таблица 2
Динамика иммунологических показателей в группе 1 и 2, при лечении ИК, в течение 14 дней

ɂɦɦɭɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ɍ-ɥɢɦɮɨɰɢɬɵ
(CD3,%)
Ɍ-ɯɟɥɩɟɪɵ
(CD4,%)
Ɍ-ɫɭɩɪɟɫɫɨɪɵ
(CD8,%)
ȼ-ɥɢɦɮɨɰɢɬɵ (CD20,%)
NK-ɤɥɟɬɤɢ
(CD16,%)
HLA-DR (%)
CD25 (%)
CD71 (%)
Ʌɟɣɤɨɰɢɬɵ (ɟɞ)
Ʌɢɦɮɨɰɢɬɵ
ɇɟɣɬɪɨɮɢɥɵ (ɫ/ɹ)
ɇɟɣɬɪɨɮɢɥɵ (ɩ/ɹ)
Ɇɨɧɨɰɢɬɵ
ɗɨɡɢɧɨɮɢɥɵ
Ɏɚɝɨɰɢɬɚɪɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ
Ɏɚɝɨɰɢɬɚɪɧɨɟ ɱɢɫɥɨ (ɟɞ)

Ƚɪɭɩɩɚ 1
ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
(Ɇ±m)

Ƚɪɭɩɩɚ 2
ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
(Ɇ±m)

Ƚɪɭɩɩɚ 1
ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ
(Ɇ±m)

Ƚɪɭɩɩɚ 2
ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ
(Ɇ±m)

61,7±3,1

57,9±3,4

65,2±2,1

69,1±2,4*+

33,4±1,6

31,2±2,9

38,6±2,6*

46,8±2,5*+

20,7±1,5

16,6±2,1

17,6±1,2*

22,75±2,1*+

8,2±1,4

7,3±1,2

6,4±0,9*

8,4±1,2

12,7±2,6

17,7±2,8

10,5±1,2

16,3±2,7

16,7±2,6
4,9±1,2
5,2±1,2
6633,3±334,2
24,4±2,6
55,5±2,3
13,2±1,5
4,0±0,6
3,0±0,6
56,4±2,7
3,4±0,4

17,7±2,2
3,8±0,9
8,5±2,0
7038,1±580,4
27,2±2,2
56,0±2,8
8,0±0,7
5,3±0,7
2,4±0,5
52,3±2,6
3,3±0,3

13,3±1,5
4,2±1,1
6,5±1,7
7728,7±626,2
24,2±1,9
56,3±1,9
11,0±1,4
4,6±0,8
3,8±0,6
51,1±3,6
3,2±0,2

16,4±1,6
5,3±1,5
9,9±2,8
7854,5±967,7
24,0±2,0
62,3±2,6
10,0±1,3
2,6±0,5
2,1±0,6
61,7±4,3*+
3,7±0,3

Примечание: * – Достоверное различие по сравнению с исходным уровнем (р<0,05);
+ – Достоверное различие по сравнению с группой 1 (р<0,05)
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УДК: 616. 284. 7–001. 5: 572. 7
МОРФОЛОГИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ И КОСТНОЙ ТКАНИ
СОСЦЕВИДНОКАМЕНИСТОГО МАССИВА
ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА
С ПОВРЕЖДЕНИЕМ И БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕПОНКИ
Л. Б. Денисова*, Т. А. Федорина**, О. В. Стратиева*
*Городская больница №2, г. Тольятти
(Главный врач – канд. мед. наук М. В. Русак)
**Самарский государственный медицинский университет
(Зав. каф. патанатомии – проф. Т. А. Федорина)
Подняв пласт русской литературы начиная с 30=ых годов прошлого века, мы пришли к
выводу, что глубоко и классически представлена морфология эпителия, фибро= и =остеоплас=
тических процессов в барабанной полости при хроническом секреторном отите. Скупо изуче=
на патоморфология костной ткани каменистого массива при латентном мастоидите и петрози=
те. Единичны описания морфологии латентного петрозита, воспаления чешуи височной кости,
шиловидного отростка и ячеек скуловой дуги. Практически нет сведений о видоизменении
костного мозга при латентном воспалении в височной кости (ВК). При оценке реактивных
изменений костной ткани ВК нет описания ранних нарушений архитектоники кости, а при
исследовании поздних изменений в кости, из резорбтивных процессов представлена лишь ос=
теокластическая (лакунарная) резорбция.
За последние три года мы наблюдали 71 больного с травмами ВК. Это 32 пациента с ком=
бинированными травмами (сочетание механической, бароакустической травмы и ожога) с ди=
агнозом постконтузионный отит и различными осложнениями – разрыв перепонки, дислока=
ция косточек, контузия и коммоция лабиринта, фистула лабиринта и мастоидит; 18 человек с
диагнозом перелом пирамиды ВК в комбинации с переломом основания черепа и парезом ли=
цевого нерва.
Особого внимания заслуживают пациенты с сочетанными черепно=мозговыми и ушными
травмами в сочетании с ожогами уха, лица, туловища и переломами конечностей, полученны=
ми при взрыве во время террористического акта в г. Тольятти (31 октября 2007 г. В течение
трех недель у 29 пострадавших нами выполнено 57 санирующих и слуховосстанавливающих
операций и операция на клиновидной пазухе).
Однако в настоящей работе представлен фрагмент исследований у 13 пациентов с перело=
мом сосцевидного отростка и повреждением перепонки с последующим развитием рецидиви=
рующего секреторного (негнойного) перфоративного отита (от 20 дней до 5 лет после трав=
мы); у 9 больных с перелом сосцевидного отростка, осложненным кровоизлиянием, ликвореей
без повреждения перепонки, с последующим развитием секреторного отита без перфорации
(от 14 дней до 7 лет с момента травмы).
Цель работы
Оценить особенности морфологической картины слизистой оболочки и костной ткани
каменисто – сосцевидного массива у лиц, перенесших перелом сосцевидного отростка с по=
вреждением и без повреждения барабанной перепонки.
Материалы и методы
Изучено 57 морфологических объектов у 21 пациента с переломом сосцевидного отростка
с повреждением и без повреждения перепонки. Это слизистая оболочка полостей среднего уха
и костная ткань сосцевидного – каменистого массива, полученные в процессе операций. Мате=
риал фиксировали в 12% формалине, заливали в парафин, окрашивали гематоксилином и эози=
ном, читали под микроскопом Zеiss при 100, 120, 300 и 1000 кратном увеличении с визуализа=
цией на компьютере и записью на DVD.
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Результаты и обсуждение
Исследование слизистой оболочки барабанной полости при посттравматическом отите с
перфорацией и без перфорации в сочетании с переломом сосцевидного отростка. В картине сли=
зистой оболочки характерна перестройка мерцательных клеток в бокаловидные, а однослой=
ного эпителия в призматический. В цитоплазме клеток много секрета. Усилена секреция эпите=
лия в аттике, гипотимпануме и антруме. Клетки воспаления занимают верхний слой слизистой
оболочки, в нем много сосудов, в зависимости от давности травмы появляется рыхлая ретику=
лярная строма (рис. 1). Мукопериост отечный, содержит грубые волокна и малое число сосудов.

Рис 1. В грануляционной ткани большое количество сосудов с фокальными фибриноидными изменениями в стенке.
Х 300.

Наряду с признаками настоящего воспаления отмечают признаки перенесенного ранее
воспаления – склероз и ретенционные кисты, заполненные лейкоцитами, макрофагами и эози=
нофилами. По мнению В. П. Быковой кисты образуются путем эпителиальных погружений.
И в действительности их трудно отличить от концевых отделов слизистых желез. В нашем
случае при осмотре препаратов тремя морфологами не было единого мнения, но «это имитация
желез, так как структура их эпителия соответствует структуре покровного эпителия» (рис. 2). [2]

Рис. 2. Эпителиальные погружения с имитацией концевых отделов желез. Х 120.

По нашему наблюдению в замкнутом пространстве барабанной полости (отит без перфо=
рации) кисты образуются в результате кровоизлияния или ликвореи, когда происходит заброс
жидкостей из сосцевидного отростка, либо в результате сотрясения сосцевидного отростка и
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лабиринта, сопровождающегося выходом небольшого количества перилимфы. Часто под кис=
тами мы находили узуры и ходы к перепончатому лабиринту.
При посттравматическом секреторном неперфоративном отите мы находили кисты в бух=
тах гипотимпанума, у основания барабанного устья слуховой трубы и на дне антрума. Напри=
мер, при постконтузионном отите, в зависимости от давности процесса, кисты сочетали либо
экссудат, либо фиброзную ткань с участками дистрофического обызвествления, и даже хряще=
вую ткань. При посттравматическом секреторном отите с перфорацией кисты образуют фиброзно=
кистозный или грануляционный=кистозный блок адитуса. При продолжении секреции в клетках
сосцевидного отростка блоки кист увеличиваются в размерах и спускаются в антрум (рис. 3).

Рис. 3. Фиброзно'кистозный блок при посттравматическом отите. Х 120.

При посттравматическом секреторном отите с перфорацией склероз чаще носил фиброп=
ластический характер, охватывая покровный эпителий, и образуя гнезда склероза в толще му=
копериоста. При посттравматическом секреторном отите без перфорации (через 6 мес после
травмы) для склероза характерны остеопластические изменения мукопериоста – гиалиноз и
дистрофическое обызвествление. Это еще раз указывает на реактивный процесс слизистой
оболочки на фоне неоднократного негнойного воспаления мукопериоста. Зоны склероза при=
крыты островками утолщенной секретирующей слизистой оболочки, которая напоминает ткань
полипа (рис. 4).

Рис. 4. Островки секретирующей слизистой оболочки, которая напоминает полип.
Имеются фрагменты, выстланные однослойным цилиндрическим эпителием. Х 300.

33

Российская оториноларингология №6 (37) 2008

Источник секреции в барабанной полости при посттравматическом секреторном (негной=
ном) отите без перфорации по нашим наблюдениям сходен с описанным источником экссуда=
ции при экссудативном среднем отите – это хорда, тимпанальная диафрагма и слизистая обо=
лочка стенок адитуса [10]. При неперфоративном постконтузионном отите белесоватая плотная
грануляционная ткань барабанной полости, вероятно, сама продуцирует секрет.
При посттравматическом рецидивирующем секреторном отите с перфорацией, источни=
ком секреции служат эрозированные или некротизированные участки слуховых косточек, «оку=
танные» хордой и тимпанальной диафрагмой, возможно, и сама рубцово=грануляционная ткань
продуцирует секрет.
При посттравматическом перфоративном секреторном (негнойном) отите в слуховых косточ=
ках мы находили участки «мягкой кости», которые представляли клеточно – волокнистую ткань,
инфильтрированную клетками воспаления. Процесс скорее напоминал фиброзирующий остит [9].
По наблюдениям авторов в патоморфологической картине слуховых косточек при хрони=
ческом гнойном среднем отите (мезотимпанит) характерен остеит с инфильтрацией клеточно
– волокнистых внутрикостных пространств клетками воспаления и лакунарной резорбцией
кости с участием остеокластов. Возможен кариес – резорбция безостиоцитной кости с некро=
зом ее матрикса и хрящевых включений [2]. При исследовании слуховых косточек при пост=
травматических секреторных (негнойных) отитах мы не отметили лакунарной (остеокласти=
ческой) резорбции. Резорбция напоминала один из видов аутолитического рассасывания
костного вещества, а именно, гладкую резорбцию, при которой поверхности тонких узких пе=
рекладин становятся гладкими. Отмечали, что гладкая резорбция есть признак атрофии кост=
ного вещества, «которая протекает медленно, в отличие от остеокластической резорбции, про=
ходящей в быстром темпе» [3].
Исследование костной ткани сосцевидного'каменистого массива при переломе сосцевидного
отростка. При изучении повреждений отростка выделили:
а) прямое ранение отростка с его раздроблением;
б) сквозные или слепые ранения с повреждением ограниченного участка или группы клеток
отростка;
в) парамастоидальные травмы с закрытым кровоизлиянием и ликвореей (при ударе и контузии).
При травме наблюдалась полная деструкция ячеек, которые разделены трещинами; раз=
дробление кости под сохраненным кортикальным слоем; раздробленный кортикальный слой,
без смещения; раздробленный кортикальный слой, смещенный вверх или вниз; целый корти=
кальный слой, вдавленный в глубь отростка; одиночная линия перелома, пересекающая весь
сосцевидный отросток; полностью сохранная структура отростка при контузии.

Рис. 5. Некроз кости при прямом ранении сосцевидного отростка с раздроблением и смещением отломков. Х 300.
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Комбинированная травма (механическая и огнестрельная) с прямым ранением отростка с
раздроблением и смещением отломков имела ряд особенностей. Некроз вокруг обломков начи=
нался раньше (рис. 5), позже присоединялись признаки воспаления в виде лейкоцитарной ин=
фильтрации, затем начиналась лакунарная резорбция (рис. 6). Некроз нарастал по мере давно=
сти, а грануляционный процесс был невыраженным.

Рис. 6. Лейкоцитарная инфильтрация и лакунарная резорбция при прямом ранении сосцевидного отростка
с раздроблением и смещением отломков. Х 120.

Отмечали, что некроз появляется на 4 сутки, воспаление на 10–15 сутки. На 5–6 сутки начинает=
ся отек костного мозга, на 10 день – грануляции и лакунарная резорбция. На 25 сутки некроз ослабе=
вает и усиливается грануляционное воспаление и лакунарная резорбция [9]. Однако мы не подмети=
ли столь строгой последовательности и динамики процесса. В сосцевидном отростке при данной
травме характерна картина рецидивирующего мастоидита – сочетание острого воспаления (гнезд=
ная лакунарная резорбция, кровенаполнение сосудов, экссудат в полостях) и хронического воспале=
ния (грануляции и соединительная ткань). Наши данные согласуются с литературными [5].
В каменистой кости костно=мозговые пространства вытесняются фиброзной тканью или умень=
шаются в объеме за счет лейкоцитарного инфильтрата. В зоне вокруг анатомических швов начинает=
ся рост грануляционной ткани, которая стимулирует резорбцию костных балок. Все указывало на
то, что лизис кости осуществляется не с помощью остеокластов, а под действием неспецифических
клеточных элементов – грануляций (рис. 7). Подобного описания мы не встретили в литературе.

Рис. 7. Каменистая кость. Неспецифический лизис кости грануляционной тканью.
Последствия прямого ранения сосцевидного отростка со смещением отломков. Х 120.
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При сквозном ранении и глубокой прямой линии перелома (особенно, если линия проходит
недалеко от анатомического шва или участка эмбриогенного не заращения) была характерна
картина хронического мастоидита. Мы также наблюдали подмеченные автором – «рост грану=
ляционной ткани в просвете и покрове ячеек с последующим ее превращением в волокнистую
ткань, которая местами метаплазируется в костную субстанцию» [7]. В нескольких случаях
внутри линии перелома или от анатомического шва по направлению к линии перелома мы
наблюдали рост хрящевой ткани (рис. 8). Данное явление не описано в литературе.

Рис. 8. Рост хряща в центре линии перелома и на границе с анатомическим швом.
Последствия сквозного ранения сосцевидного отростка. Х300.

При этом в костном веществе каменистого массива идет бурное новообразование соедини=
тельной ткани, которая «пожирает» костные балки (рис. 9). Данное явление подтверждает на=
блюдение, – «преобладание аппозиции над резорбцией кости есть неспецифический признак
хроничности и длительности» процесса [5, 6].

Рис. 9. В каменистом массиве «тающие» костные балки среди новообразованной соединительной ткани.
Последствия сквозного ранения сосцевидного отростка. Х 120.

При слепом ранении отростка с повреждением группы клеток на 35–80 сутки начинается гра=
нуляционное воспаление с участками некроза. При длительности даже более 2–4 месяцев нет но=
вообразования кости. В ряде случаев ячейки замещаются соединительной тканью. Некроз не име=
ет тенденции к самоизлечению. Вялое грануляционное воспаление с лакунарной резорбцией
становится все более интенсивным и распространенным в зависимости от длительности (давности)
процесса. Воспаление в сосцевидном отростке принимает вид рецидивирующего мастоидита.
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На месте нескольких поврежденных клеток, особенно в глубинных отделах отростка и в каме=
нистом массиве мы находили пространства, заполненные плазмоподобной жидкостью (или желе).
Объем жидкой массы, вероятно, соответствовал размерам бывшей на этом месте кости. Перед нами
была картина аутолитического рассасывания, без участия остеокластов, которая напоминает па=
зушную резорбцию [3, 8]. Данное состояние касаемо височной кости не описано в литературе.
Парамастоидальная травма с кровоизлиянием и ликвореей при механическом ударе и контузии
взрывной волной отличались морфологической картиной. Вследствие контузии в сосцевидном от=
ростке на 18–25=ые дни после травмы мы находили признаки постконтузионного латентного масто=
идита. При этом полностью сохраняется клеточное строение и целостность межклеточных перегоро=
док, слизистая оболочка имеет белесоватый цвет, полости заполнены густой слизью. Подобное
описание постконтузионного мастоидита мы встретили в литературе [4]. В другом случае через
12 месяцев после травмы балки сохраняют архитектонику, однако состоят уже из фиброзной ткани.
Мы считаем, что не кость замещается волокнами, а фиброзная ткань «съедает» кость (рис. 10).

Рис. 10. Фиброзная ткань «съедает» кость сосцевидного отростка.
Через 12 мес после контузии сосцевидного отростка с кровоизлиянием и ликвореей. Х300.

В костном веществе каменистого массива, идет лизис костных балок как в участках стыков
с кроветворной тканью костного – мозга, так со стороны фиброзной ткани (рис. 11), по мере
давности травмы начинается дистрофия кости (рис. 12).

Рис. 11. Каменистый массив. Лизис костной балки в участке стыка с кроветворной тканью костного мозга.
Также видна зона, где фиброзная ткань «вгрызается» в кость.
Через 12 мес. после контузии сосцевидного отростка. Х120.
37

Российская оториноларингология №6 (37) 2008

Рис. 12. Каменистый массив.
Дистрофия кости через 3 года после контузии сосцевидного отростка с кровоизлиянием и ликвореей. Х 120.

Парамастоидальная травма с кровоизлиянием после механического удара имеет признаки
латентного мастоидита – обилие «вялых» грануляций и склероз. В костной ткани резко выра=
жена перестройка с преобладанием костеобразования. Некротические изменения крайне ред=
ки. По указанию автора одновременно могут быть нормальные и в разной степени измененные
ячейки и костно=мозговые полости [1, 5]. В каменистой кости возможен остеосклероз, кото=
рый сочетает и признаки избыточного костеобразования и разряжения кости.
При латентном воспалении продуктивный процесс превосходит деструктивный. Воспале=
ние не может прорваться через барьер из вновь образованной соединительной и костной ткани
и приблизиться к надкостнице, вызвав там воспаление (в чем и заключается суть острого мас=
тоидита). Мы согласны с мнением автора, что «бессимптомность латентного течения мастои=
дита обусловлена преобладанием процессов пролиферации над экссудативными процессами,
а не характером микрофлоры»[1, 6, 9]. В наших наблюдениях микрофлора не высеяна ни при
одном серозном воспалении в височной кости.

Рис. 13. Сосцевидный массив. Неспецифический лизис кости грануляционной тканью.
Последствия травмы сосцевидного отростка с сохранным кортикальным слоем, вдавленным вглубь. Х 300.

Сохранный кортикальный слой, вдавленный вглубь ячеек сосцевидного отростка. В боль=
шинстве своем структура ячеек была сохранена. В сосцевидном отростке на лицо все признаки
латентного мастоидита, но с преобладанием не процесса костеобразования, а гнездного воспа=
ления. При этом диаметр воспалительной зоны был больше размеров вдавленного костного
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фрагмента. Диаметр и глубина зоны воспаления увеличивались по мере удаления от источни=
ка воспаления, т. е. от вдавленного костного фрагмента. Процесс напомнил нам явления из
физики – интерференцию и дифракцию. Совершенно очевидно, что сосуды вдавленного пери=
оста начинают врастать вглубь отростка, стимулируя рост грануляционной ткани (затем и руб=
цовой ткани). Грануляционная ткань начинает «поглощать» костные балки. Балки «тают». Мы
считаем, что перед нами картина, где имеют место не только лакунарная резорбция кости, но и
васкулярная, и неспецифический лизис кости грануляционной тканью (рис. 13). Однако похо=
жей точки зрения на процесс воспаления и резорбции костного вещества височной кости мы
не встретили.
В каменистой кости сначала происходит деформация остеонов с отложением солей каль=
ция, склерозирование, расширение и сужение гаверсовых каналов и затем остеосклероз охва=
тывает все слои костного вещества (рис. 14).

Рис. 14. Каменистый массив. Деформация остеонов, сужение и расширение гаверсовых каналов,
отложение кальция, дебют остеосклероза. Последствия травмы сосцевидного отростка
с сохранным кортикальным слоем, вдавленным вглубь. Х 300.

1.

2.

3.

4.

5.

Выводы:
Характер изменений слизистой оболочки барабанной полости при посттравматическом
отите в сочетании с переломом сосцевидного отростка зависит не от давности травмы,
а от глубины и объема повреждения отростка.
При посттравматическом секреторном (негнойном) отите без перфорации (в отличие
от экссудативного отита) характерна в меньшей степени экссудация и быстрое развитие
тимпаносклероза; при посттравматическом отите с перфорацией (в отличие от хронического
мезотимпанита) характерно быстрое развитие тимпанофиброза.
При прямом ранении сосцевидного отростка с раздроблением и смещением отломков
характерна картина рецидивирующего мастоидита. В каменистой кости резорбция
костных балок возможна не только с помощью остеокластов, а под действием неспецифи'
ческих клеточных элементов – грануляций.
При сквозном ранении сосцевидного отростка и глубокой линии перелома характер на
картина хронического мастоидита. Внутри линии перелома или от анатомического шва по
направлению к линии перелома может наблюдаться рост хрящевой ткани. В каменистом
массиве идет бурный рост соединительной ткани, которая «пожирает» костные балки.
При слепом ранении сосцевидного отростка с повреждением группы клеток на глубине
воспаление в сосцевидном отростке принимает вид рецидивирующего мастоидита. В глубин'
ных отделах отростка и в каменистом массиве возможно аутолитическое рассасывание,
без участия остеокластов, которое напоминает пазушную резорбцию.
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6.
7.

8.

Морфологическая картина парамастоидальной травмы с кровоизлиянием и ликвореей при
механическом ударе и при контузии взрывной волной отличается.
При парамастоидальной травме вследствие контузии (в сроках до 2 мес.) характерна картина
латентного мастоидита с сохранением целостности межклеточных перегородок, в отдаленном
периоде фиброзная ткань «съедает» кость. В каменистом массиве активный лизис костных
балок идет в участках стыков с кроветворной тканью костного мозга и рядом с участками
эмбриогенного незаращения. По мере давности травмы начинается дистрофия кости.
При сохранном кортикальном слое, вдавленном вглубь сосцевидного отростка характерна
картина латентного мастоидита, где могут иметь место все элементы резорбции кости –
лакунарная, васкулярная и неспецифический лизис кости грануляционной тканью. В каменистой
кости сначала происходит деформация остеонов с отложением солей кальция, расширение
и сужение гаверсовых каналов и затем остеосклероз всех слоев костного вещества.
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УДК: 616. 216–006. 5–08
К АКТУАЛЬНОСТИ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
К. Б. Добрынин, Г. М. Портенко
ГОУ ВПО Тверская государственная медицинская академия Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
проф. Г. М. Портенко)
В настоящий момент основным методом лечения полипозного риносинусита является ме=
дикаментозный. Но лекарственные препараты часто могут обладать токсическим действием
или вызывать аллергическую реакцию. В клетках организма накапливаются шлаки, которые
создают условия для развития новых заболеваний, среди которых на первый план выходит
аллергия и иммунодефицитные состояния [3, 7, 9, 10]. Это стали понимать и врачи, и пациен=
ты, что вызвало поиски новых подходов к лечению полипозного риносинусита (ПР) [2, 6].
Представления о ПР, который протекает с нарушением иммунного гемостаза, развитием
иммунного воспаления [12], дисбалансом вегетативной нервной системы (ВНС), ведущего к
ремодулированию слизистой оболочки – определяет тактику лечения с привлечением неме=
дикаментозных методов лечения [2, 3, 4, 5, 8, 9, 11].
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Цель исследования. Снижение рецидивов полипов носа у больных ПР в послеоперацион=
ном периоде.
Одним из немедикаментозных методов лечения, который внедрен уже в медицинскую прак=
тику, является метод мезодиэнцефальной модуляции (МДМ). Этот метод заключается в элек=
трической стимуляции центральных структур мозга, ответственных за физиологическое со=
стояние органов и функциональных систем. При его воздействии происходит активизация
мезодиэнцефальной структуры мозга, приводящей к избыточной выработке синаптических
медиаторов – нейропептидов, которые модулируют биохимические циклы во всех функцио=
нальных системах организма. Непосредственно осуществляется рефлекторная активизация
воздействий гипоталамуса на все органы и железы внутренней секреции, увеличивается выра=
ботка гормонов [2].
После воздействия МДМ уровень эндорфина в крови возрастает в 5–10 раз, мет=энкефа=
лина, лей=энкефалина, окситоцина в несколько раз. С другой стороны повышается уровень
других нейропептидов, гормонов, лимфоцитов и иммуноглобулинов. Организм получает но=
вый уровень гомеостаза, на котором все обменные и репаративные процессы проходят более
четко и эффективно, вирусы и бактерии подавляются избытком интерферонов и активизаци=
ей макрофагов.
Данный метод лечения получил широкое распространение в кардиологии, гастроэнтеро=
логии, пульмонологии, неврологии, психиатрии, наркологии, травматологии, хирургии.
Как известно, ПР сопровождается дисбалансом ВНС с доминированием парасимпатичес=
кого тонуса [7, 10].
Материал и методы. Предварительно была проведена апробация лечебных доз методом МДМ
аппаратом «Микролэнар» воздействием импульсного тока при частоте 1000 гц в усиленном режи=
ме 2, длительностью импульса 0,75 мсек с использованием разных доз, с расположением электро=
дов в лобно=мастоидальной проекции, в течение 20 минут на 1 процедуру 1 раз в день. Определе=
ние доминирования вегетативного тонуса позволило нам в дальнейшем выбрать и применить
необходимые лечебные дозы воздействия для достижения поставленной цели у больных ПР.
Апробированные лечебные дозы МДМ обоснованы путем исследования 30 здоровых
волонтеров в возрасте от 20 до 30 лет с использованием следующих доз: 1 группа – 0,4–0,6 мА;
2 группа – 0,7–0,9 мА; 3 группа – 1,0–1,2 мА. В данном исследовании вегетативного тонуса до
и после МДМ использованы функциональные пробы:
1. Глазосердечный рефлекс (Даньини – Ашнера). Вызывается надавливанием на глазные яблоки,
при котором возникают различные рефлекторные воздействия: раздражение тройничного
нерва, изменение давления спинномозговой жидкости, вовлечение вегетативных афферентных
периваскулярных путей и передача раздражения на систему блуждающего нерва [1].
2. Синокаротидный рефлекс (Чермака, Геринга). Эта проба основана на механическом
раздражении периферических окончаний каротидного нерва (каротидного синуса) и вызывается
попеременным давлением указательного и большого пальца руки на область верхней трети
грудино=ключичной мышцы несколько ниже угла нижней челюсти до ощущения пульсации
сонной артерии.
Раздражение синокаротидной зоны передается по афферентным путям в область
дорзального ядра блуждающего нерва и возникает сложный рефлекс, основу которого
составляет депрессорный эффект с замедлением сердечных сокращений и снижением
артериального давления [1].
3. Ортостатическая проба.
После 15 минутной адаптации в положении лежа, измеряют пульс и артериальное давление.
Затем исследуемый принимает вертикальное положение и сразу же после этого
регистрируют пульс и артериальное давление [1].
4. Холодовая проба.
В положении лежа измеряют артериальное давление и частоту сердечных сокращений.
Затем исследуемый опускает кисть другой руки до запястья в воду с температурой 4° С
и держит 1 минуту. При этом регистрируют артериальное давление и частоту сердечных
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сокращений сразу после погружения кисти в воду, через 30 секунд и 1 минуту после
погружения. В последний момент регистрируют эти показатели через 1 минуту после
вынимания руки из воды [1].
При исследовании следует отметить важнейшие технические характеристики аппарата
«Микролэнар». В аппарате имеется два режима импульсного воздействия. При этом, при со=
хранении частоты исследования импульсов 1000 Гц в обычном (1) режиме длительность им=
пульса составляет 0,25 мсек, в усиленном (2) режиме 0,75 мсек. Увеличение длительности воз=
действующего импульса до 0,75 мсек, ускоряет и усиливает эффект действия без превышения
пороговых ощущений пациента, при минимальных значениях выходного напряжения. Отли=
чительной особенностью является то, что при превышении необходимой выбранной силы тока
предусмотрено его автоматическое ограничение, а специальный таймер автоматически пре=
кращает процедуру в зависимости от предварительной установки времени воздействия
(20 минут в усиленном режиме 2), (40 минут в обычном режиме 1).
Как показали наши исследования, минимальные дозы 1 группы волонтеров (0.4–0.6 мА)
оказывали выраженное воздействие на повышение парасимпатического тонуса с уменьшени=
ем данного воздействия у 2 группы волонтеров (0,7–0,9 мА).
При воздействии лечебных доз 3 группы волонтеров (1,0–1,2 мА) повышался симпатичес=
кий тонус, которые и были выбраны для применения у больных ПР.
Определяющим фактором в изучении изменения вегетативного статуса является измене=
ние частоты сердечных сокращений и артериального давления (1, 4). После воздействия доз
0,4–0,6 мА наблюдалось замедление частоты сердечных сокращений в пределах на 13,9 уд/мин
(от 11 до 17), систолического давления на 8. 4 мм рт ст (от 8 до 15), снижение диастолического
давления на 7,8 мм рт ст (от 7 до 11 мм рт ст). При дозе воздействия 0. 7–0,9 мА изменений
частоты сердечных сокращений и артериального давления не наблюдалось. При дозе 1–1.2 мА
происходило увеличение частоты сердечных сокращений в среднем на 13,7 уд/мин (от 10 до18),
систолического давления на 7,2 мм рт ст (от 3 до 14 мм рт ст), увеличение диастолического
давления в среднем на 6.4 мм рт ст (от 3 до 15 мм рт ст).
Приведенными нашими исследованиями мы наглядно доказали возможность МДМ не=
посредственно оказывать влияние на вегетативный статус ВНС.
Лечение проводилось 40 больным с полипозным риносинуситом в послеоперационном пе=
риоде (эндоскопическая полипоэтмоидотомия). Проводилось лечение МДМ аппаратом «Мик=
ролэнар») воздействием импульсного тока при частоте 1000 Гц в усиленном режиме 2, дли=
тельностью импульса 0.75 мсек, лечебной дозой 1.0–1.2 мА с расположением электродов в
лобно=мастоидальной проекции, временем экспозиции 20 минут на 1 процедуру 1 раз в день в
течение 6 дней. Повторный курс лечения проводился через 6 месяцев.
Сроки наблюдения 3 года. Рецидив отмечен у 3 больных с аспириновой триадой (7,5%). Кон=
трольная группа – 20 человек – больные полипозным риносинуситом, которым проводилось
только хирургическое лечение без МДМ. Срок наблюдения – 3 года. Рецидив у 7 больных (35%).
Как показали наши исследования, МДМ воздействует на иммунологические звенья орга=
низма через симпатический отдел ВНС.
Таблица
Уровень сывороточных иммуноглобулинов, Т и В лимфоцитов до и после лечения МДМ

Ig A ɦɤɦ
Ig M ɦɤɦ
Ig G ɦɤɦ
Ɍ-ɥɢɦɮ
ɤɥ/ɥ
ȼ-ɥɢɦɮ
ɤɥ/ɥ
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Ⱦɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɆȾɆ
4,12+0,32
0,21+0,23
34,48+0,66

ɉɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ ɆȾɆ
19,68+0,11
2,14+0,02
58,92 +0,09

Ɋ
<0,05
<0,05
<0,05

0,21+0,02

1,58+0,21

<0,05

0,12+0,31

1,23+0,01

<0,05
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Таким образом, данный метод приводит к коррекции иммунного статуса с изменением ве=
гетативного дисбаланса ВНС у больных ПР.
Контролем выбора применяемых лечебных доз и количество процедур в указанных преде=
лах для каждого больного служило индивидуальная переносимость МДМ (чувство покалыва=
ния, жжения, ощущение теплоты в местах контакта электродов с кожными покровами в лобно=
мастоидальной проекции).
Все больные МДМ переносили хорошо. Побочных явлений не отмечено.
Критерии оценки эффективности лечения по динамике клинической картины:
1. Восстановление носового дыхания.
2. Уменьшение оставшейся после хирургического лечения полипозной ткани.
3. Уменьшение отека среднего носового хода и слизистой полости носа.
4. Отсутствие роста полипозной ткани в сроки наблюдения.
5. Уменьшение слизистого и сукровичного отделяемого из полости носа.
6. Нормализация температуры тела в послеоперационном периоде уже в первые дни лечения
по предложенному способу.
7. Улучшение общего самочувствия.
8. Хороший анальгезирующий эффект в послеоперационном периоде.
Существуют противопоказания к МДМ:
1. Нервные и психические заболевания приобретенного и наследственного характера.
2. Заболевания органов зрения.
3. Заболевания головного мозга.
4. Повреждение и заболевания кожи в точках положения электродов.
Клинический пример:
Больной Д., 56 лет. Проводилась мезодиэнцефальная модуляция в послеоперационном перио'
де (эндоскопическая полипэтмоидотомия), лечебной дозой 1.1 мА. Курс лечения 6 процедур. Пер'
вый курс лечения проведен в апреле 2005 года. До проведенного лечения у больного за последние
3 года ежегодно проводилось хирургическое лечение – полипотомия носа в двух случаях, эндоско'
пическая полипэтмоидотомия носа в одном случае. Противорецидивное лечение не проводилось.
Исследовался иммунологический статус до и после лечения. До лечения отмечалось снижение
содержания сывороточных иммуноглобулинов А, М, G, Т'лимфоцитов по сравнению с нормой
при нормальных показателях содержания В'лимфоцитов. После лечения показатели приблизи'
лись к норме: Ig A – 20,04+0,08 мкМ; Ig M – 2.2+0,19 мкМ; Ig G – 59,11+0,61 мкМ; нормализация
Т'лимфацитов – 1,42+0,32 кл/л, В – лимфоцитов оставался в пределах нормы – 1.9+0,03 кл/л.
Повторный противорецидивный курс с лечебной дозой 1,2 мА проводился 1 раз в 6 месяцев с конт'
рольной эндоскопией полости носа. В сроки наблюдения 3 года при эндоскопии полости носа уве'
личение мелкой полипозной ткани не отмечалось, общий носовой ход свободный, носовое дыхание
свободное.
Выводы:
1. Метод мезодиэнцефальной модуляции преимущественно сокращает сроки лечения и реабили'
тацию больных в послеоперационном периоде.
2. Аппарат «Микролэнар» для мезодиэнцефальной модуляции имеет положительные
технические характеристики – малая длительность воздействия и большая мощность
воздействия.
3. Возможность использовать данный метод воздействия через структуры головного мозга у
больных полипозным риносинуситом с часто сопутствующей патологией (гипертоническая
болезнь), не ухудшая качества их жизни, в отличие от многих других транскраниальных
методов.
4. Возможность успешного применения МДМ при беременности, за исключением осложненного
течения.
5. Отсутствие токсических и аллергических реакций.
6. МДМ обладает выраженным анальгезирующим, противовоспалительным, иммуно'
модулирующим и вегетотропным действием.
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7.

Метод мезодиэнцефальной модуляции дает хороший противорецидивный эффект у больных
полипозным риносинуситом.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВИРУСА ЭПШТЕЙНАБАРРА В РАЗВИТИИ
ОСТРОГО ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ
М. В. Дроздова, Е. В. Тырнова
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
В последние годы отмечаются значительные изменения в структуре инфекционной пато=
логии человека с преобладанием оппортунистических инфекций (герпесвирусных инфекций,
токсоплазмоза и др.), течение которых зачастую сопровождается лимфаденопатиями и вовле=
чением в инфекционный процесс других органов и систем [7, 10]. В тонзиллярной патологии
особое место принадлежит регионарному лимфадениту. Число обращений к врачу детей с шей=
ным лимфаденитом возросло [11], все чаще на этом фоне стали регистрироваться случаи мо=
нонуклеозоподобного синдрома. Увеличилось число лиц с лимфаденопатиями инфекционно=
го генеза, что обусловлено как истинным их увеличением, так и улучшением лабораторной
диагностики.
По данным М. Р. Богомильского, шейные лимфаденопатии в детском возрасте чаще всего
встречаются в оториноларингологической практике. Обычно врачу приходится дифференци=
ровать между 20–27 причинами развития данной патологии [1]. Различают 2 основные груп=
пы лимфаденопатий: воспалительного характера (специфические и неспецифические) и не=
воспалительного характера (при неопластических процессах и др.). Существуют и другие
классификации. Реактивные неспецифические лимфаденопатии разделяют на 3 группы: ин=
фекционно=воспалительную, аллергическую и неясного генеза. По частоте встречаемости наи=
большую группу составляют лимфаденопатии неясной этиологии (59%).
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Подобный лимфопролиферативный синдром возникает при инфекционном мононуклеозе.
Инфекционный мононуклеоз характеризуется лихорадкой, недомоганием, генерализованной и
регионарной лимфаденопатией, тонзиллитом, увеличением печени и селезенки, желудочно=ки=
шечным дискомфортом, поликлональной гипергаммаглобулинемией; гетерогемагглютинаци=
ей, увеличением числа одноядерных элементов в гемограмме. Клинические проявления ин=
фекционного мононуклеоза мало специфичны, и заболевание часто не диагностируется.
Мононуклеоз имеет множественную этиологию; наиболее общий инфекционный агент – ви=
рус Эпштейна=Барра (ВЭБ). Этот ДНК=содержащий вирус относится к подсемейству Gamma
Herpesviridae рода Gymphocryptovirus и является вирусом герпеса человека 4 типа [3, 8]. При
инфекционном мононуклеозе происходит репликация вируса в эпителии носоглотки и слюн=
ных желез, поликлональная активация В=лимфоцитов в плазмоциты с появлением бласттран=
сформированных В=лимфоцитов – атипичных мононуклеаров, синтезирующих гетерофиль=
ные антитела. Геном вируса сохраняется в В=лимфоцитах пожизненно. Первичное
инфицирование характеризуется литической репликацией вирусной ДНК, вирусным произ=
водством и лизисом инфицированной клетки. Локализация эффективного ВЭБ инфицирова=
ния in vitro ограничена первичными В=лимфоцитами.
Основной путь передачи вируса Эпштейна=Барра – воздушно=капельный, фактор переда=
чи – контаминированная вирусом слюна. Возможно заражение через содержащие вирус пище=
вые продукты, а также бытовым путем через руки и предметы обихода. ВЭБ распространен
достаточно широко. В раннем возрасте инфекция протекает бессимптомно, а в подростковом и
юношеском возрасте протекает доброкачественно как заболевание – инфекционный мононук=
леоз. По современным данным клиническая форма заболевания, обусловленного ВЭБ, отли=
чается при первичном инфицировании и при реактивации [2]. При первичной инфекции наи=
более распространенной формой является инфекционный мононуклеоз (табл. 1). Мононуклеоз
обычно диагностируется серологически измерением антител к гетерофильному антигену Пау=
ля=Буннеля.
Таблица 1
Клинические формы заболеваний, обусловленных вирусом Эпштейна–Барра

ɋɬɚɞɢɹ ȼɗȻ-ɢɧɮɟɤɰɢɢ
ɂɧɤɭɛɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢɥɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɮɚɡɚ
ɉɨɡɞɧɹɹ ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɢɧɮɟɤɰɢɹ
Ɋɟɚɤɬɢɜɚɰɢɹ
ɉɚɫɬ-ɢɧɮɟɤɰɢɹ
Ɋɚɧɧɹɹ ɩɚɫɬ-ɢɧɮɟɤɰɢɹ
ɉɨɡɞɧɹɹ ɩɚɫɬ-ɢɧɮɟɤɰɢɹ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɨɥɶɧɵɯ
n=10 (25%)
n=30 (75%)
n=12 (40%)
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n=5 (18%)
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Дифференциальная и клиническая диагностика инфекционного мононуклеоза может быть
затруднена многообразием проявлений заболевания, в связи с чем, особое значение приобре=
тает лабораторная диагностика, которая имеет методы, основанные на обнаружении возбуди=
теля и методы выявления антител к вирусу в сыворотке крови. Наиболее распространенными
из них являются методы выявления специфических антител.
Целью настоящего исследования явилось уточнение этиологической роли вируса Эпш=
тейна=Барра в развитии острого лимфопролиферативного синдрома у детей с острой лимфа=
денопатией, признаками острого тонзиллита и аденоидита.
Материал и методы. Проведено клинико=лабораторное обследование 239 детей в возрасте
от 2 до 15 лет в период развернутой (острой) клинической картины с подозрением на инфекци=
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онный мононуклеоз. Продолжительность заболевания составила от 2 до 6 дней (в среднем 3 дня).
Отбор больных осуществлялся из числа обратившихся на амбулаторно=поликлинический при=
ем или направленных на консультацию в приемно=поликлиническое отделение СПб НИИ ЛОР
с острой лимфаденопатией, гипертрофией лимфоидной ткани носоглотки и признаками ост=
рого тонзиллита и/или фарингита.
Лабораторное экспресс обследование включало тесты иммунодиагностики, выявляющие
дискретные антигены, являющиеся маркерами тяжести воспалительных процессов, инфекци=
онного мононуклеоза и стрептококковой инфекции бета=гемолитическим стрептококком, по=
зволяющие проводить серологические исследования в минимальном объеме, необходимом для
постановки клинического диагноза.
Материалом для исследования служила свежая чистая сыворотка капиллярной и/или ве=
нозной крови. Методы исследования:
– гемагглютинационный тест для качественного экспресс определения гетерофильных антител,
ассоциированных с инфекционным мононуклеозом (ИМ), в сыворотке крови человека;
– слайд=тесты для качественного и количественного экспресс определения содержания
С=реактивного белка (СРБ), ревматоидного фактора (РФ), антистрептолизина=О (АСЛ=О)
в сыворотке крови методом латексной иммуноагглютинации.
Принцип метода основан на опосредованном взаимодействии антигена исследуемой про=
бы со специфическими антителами против этого антигена, иммобилизованными на поверхно=
сти латексных частиц (латекс=агглютинация) и эритроцитов лошади, к которым добавлены
латексные частицы (гемагглютинация). В качестве носителей антигенов или антител исполь=
зуются частицы полистирольного латекса или эритроциты лошади, которые служат носителя=
ми антигена и при образовании иммунных агрегатов играют роль «мостиков» между молеку=
лами антител. Использованы коммерческие наборы экспресс=тестов.
Специфичность: используемые в наборах антитела к СРБ, РФ и антиген против стрепто=
лизина=О высоко специфичны по отношению к СРБ, РФ и АСЛ=О человека, соответственно,
и не дают перекрестных реакций с другими белками сыворотки в условиях тестирования. Спе=
цифичность IM Quick test 99,6% (только 0,4% ложноположительных результатов), стабилизи=
рованный реагент не реагирует с нормальными антителами Форссмана, т. е. тест выявляет ос=
трый случай ИМ, а не анамнестический.
Чувствительность: тесты дают положительные реакции с неразбавленной сывороткой при
содержании СРБ 6 мг/л и выше, РФ 8 МЕ/мл и выше, АСЛ=О 200 МЕ/мл и выше в соответ=
ствии со стандартами ВОЗ. Чувствительность IM Quick test 98% (ложноотрицательный ре=
зультат возможен при расовых различиях).
Гемагглютинационный и латексные экспресс=тесты являются скрининговыми микромето=
дами и позволяют получить результат в течение 40–50 минут, что весьма удобно в условиях
амбулаторно=поликлинического приема.
Результаты. При клиническом обследовании у всех детей наблюдали лимфопролифера=
тивный синдром, сочетающийся с инфекционно=воспалительным, интоксикационным и асте=
новегетативным синдромами, симптомами обострения тонзиллита и аденоидита. У половины
больных выявлены признаки кардиального и артралгического синдромов. У больных отмеча=
лась субфебрильная или фебрильная температура тела, озноб, головная боль, общая слабость,
боли в горле, заложенность носа, боли в области сердца, в мышцах и крупных суставах.
При объективном осмотре выявлен лимфопролиферативный синдром с выраженной ги=
пертрофией небных и глоточных миндалин, признаками острого тонзиллита и аденоидита.
Функция носового дыхания была резко нарушена. В области латеральной поверхности шеи,
на границе верхней и средней трети грудино=ключично=сосцевидной мышцы визуально опре=
делялись 1–2 лимфатических узла, болезненных и чувствительных при пальпации, неспаян=
ных друг с другом и с окружающими тканями. Величина лимфатических узлов колебалась
от 1 до 3 см. В большинстве случаев процесс был двусторонним.
Оценку тяжести воспалительной реакции проводили путем определения СРБ – основно=
го из белков острой фазы воспаления. СРБ является наиболее специфичным и наиболее чув=
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ствительным качественным и количественным лабораторным индикатором воспаления и не=
кроза [9]. В 100% случаев на момент обращения у детей обнаружено повышение концентрации
острофазового реактанта СРБ: у 64,5% детей в 1,5–2 раза, у 34,5% – в 4–8 раз, у 3 детей –
в 16 раз (96 мг/л). Степень повышения СРБ соответствовала клинической оценке тяжести
состояния ребенка: 6–12 мг/л – удовлетворительное, 24–48 мг/л – средней тяжести, 96 мг/л –
тяжелое. СРБ – компонент неспецифического иммунного ответа, который вырабатывается на
ранних стадиях после проникновения антигена в организм. СРБ усиливает подвижность лей=
коцитов. Связываясь с Т=лимфоцитами, он влияет на их функциональную активность, иници=
ируя реакции преципитации, агглютинации, фагоцитоза и связывания комплемента. Важное
клиническое значение имеет количественное определение СРБ. Повышение концентрации СРБ
является самым ранним признаком инфекции, а эффективная терапия проявляется снижени=
ем концентрации. Повышение СРБ в крови начинается через 14–24 часа с момента начала вос=
паления и исчезает в ходе реконвалесценции [15.].
Уровень СРБ отражает интенсивность воспалительного процесса при ревматизме, острых бак=
териальных, грибковых, паразитарных и вирусных инфекциях, хронических воспалительных забо=
леваниях, осложнениях в хирургии и др. Количественный мониторинг СРБ при инфекционной па=
тологии имеет дифференциально=диагностическое значение [15]: при вирусных инфекциях уровень
СРБ повышается умеренно, не более чем 10=кратно; более выраженное нарастание СРБ свидетель=
ствует о бактериальной, гнойно=септической инфекции. Измерение уровней СРБ использовано так=
же для оценки эффективности проводимого лечения, т. к. определение СРБ является предпочти=
тельным по сравнению с СОЭ, изменения которой могут служить косвенным признаком текущего
воспалительного или иного патологического процесса [9]. Динамическое наблюдение показало, что
при уменьшении тяжести воспаления концентрация СРБ быстро снижалась до 10 мг/л.
У 36% детей (87 чел.) обнаружены повышенные титры АСЛ=О в 2–3 раза (400–600 МЕ/мл),
свидетельствующие об этиологической роли бета=гемолитического стрептококка в патогенезе
острого лимфопролиферативного синдрома. Это согласуется с данными литературы о том, что
верхние дыхательные пути, а именно, небные и глоточные миндалины становятся входными
воротами для стрептококковой инфекции [4] и главенствующей роли Streptococcus pyogenes
в этиологии острых тонзиллофарингитов [6, 14].
У 60 обследованных детей (25% случаев) в возрасте от 2 до 15 лет выявлены положительные
гетерофильные антитела, ассоциированные с инфекционным мононуклеозом. Одной из характер=
ных черт заболевания ИМ является высокая концентрация в сыворотке крови гетерофильных ан=
тител к гетерофильному антигену (эритроциты барана, быка, лошади), которая наблюдается у 90%
больных ИМ [13]. Гетерофильные антитела синтезируются атипичными мононуклеарами – блас=
ттрансформированными В=лимфоцитами, в связи с чем, гематологическое исследование имеет
определенное значение: характерно увеличение числа лимфоцитов – свыше 15% по сравнению с
возрастной нормой и появление атипичных мононуклеаров – свыше 10% от всех лейкоцитов. Од=
нако не следует переоценивать диагностическое значение лейкоцитарной формулы, т. к. увеличе=
ние числа одноядерных элементов и появление атипичных одноядерных элементов могут наблю=
даться при ряде вирусных заболеваний (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, корь,
краснуха, острые респираторные заболевания, ветряная оспа, инфекционный гепатит и др.).
Существует ряд реакций гетерогемаглютинации: Пауля=Буннеля, Хэнгенуциу=Дэйхера=Пауля=Бун=
неля=Дэвидсона, Ловрика, Гоффа и Бауэра, Ли=Дэвидсона и др. Гетерофильные антитела появля=
ются только в начальной (острой) фазе заболевания и исчезают, когда болезнь идет на убыль. Для
выявления уровня гетерофильных антител нами использован классический дифференциальный
тест Дэвидсона, модификацией которого является IM Quick test. В наших наблюдениях гетеро=
фильные антитела обнаруживались, начиная с 3 дня болезни, и сохранялись по 30 день. Таким
образом, обнаружением гетерофильных антител у 25% детей с острой картиной лимфопролифера=
тивного синдрома подтвержден диагноз ИМ, вызванного вирусом Эпштейна=Барра. Выявленные
при первичном обследовании концентрации СРБ свидетельствуют, что у обследованных больных
преобладало легкое (65%) или средней тяжести (35%) течение ИМ, СРБ нормализовался к концу
2 недели.
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В клиническом анализе крови в разгар заболевания у большинства обследованных детей
отмечен лейкоцитоз (9%109 /л – 15%109 /л), нейтрофилез с палочкоядерным сдвигом, ускоре=
ние СОЭ, характерные для бактериальной инфекции. Среди детей с положительным тестом на
гетерофильные антитела, ассоциированные с ИМ, только у 63% отмечены патогномоничные
для ИМ сдвиги в гемограмме: умеренный лейкоцитоз со значительным преобладанием (до 80–90%)
лимфомононуклеарных клеток с характерной широкой и базофильной цитоплазмой. Часть из
них имела обычную морфологию (лимфоциты, моноциты), другие мононуклеары атипичны
со значительной степенью полиморфности. Процентное содержание атипичных мононуклеа=
ров составляло 8–12%. У трети больных с положительным тестом на гетерофильные антитела,
ассоциированные с ИМ, мононуклеарная реакция периферической крови отсутствовала, на=
блюдались неспецифические признаки вирусной инфекции, что снижает диагностическую
ценность клинического анализа крови и требует проведения дополнительных лабораторных
исследований.
Полученные результаты верификации диагноза инфекционный мононуклеоз у детей с по=
дозрением на ИМ согласуются с данными других авторов, что в 70% случаев предварительные
диагнозы инфекционного мононуклеоза или ангины оказываются ошибочными [5]. Кроме того,
25% – уровень лабораторного подтверждения диагноза ИМ может быть также связан с тем
обстоятельством, что синдром ИМ имеет множественную этиологию: 90–95% случаев ИМ свя=
зано с ВЭБ; остальные случаи связаны с цитомегаловирусом, инфекцией Toxoplasma gondii,
ВИЧ, аденовирусом или краснухой.
Более чем у половины больных с верифицированным диагнозом инфекционного моно=
нуклеоза (57%) одновременно повышен АСЛ=О в 2–3 раза, т. е. имела место микст ВЭБ=стреп=
тококковая инфекция; в 4,3% случаев повышен РФ (в т. ч. у 4=летнего мальчика в 5 раз).
Проведенное исследование показало высокую частоту острого лимфопролиферативного
синдрома у пациентов детского возраста в оториноларингологических учреждениях. Много=
образие причин острого лимфопролиферативного синдрома усложняет дифференциальную
диагностику. Этиологическая лабораторная диагностика заболеваний инфекционной приро=
ды должна включать методы выявления инфекционного агента (микроскопические, иммуно=
логические методы поиска антигенов возбудителей в исследуемом материале, генетические
методы обнаружения нуклеиновых кислот возбудителя в пробе) и подтверждаться методами
выявления активного иммунного ответа, чаще всего нарастания титра антител к возбудителю
(серодиагностика) или сенсибилизации (аллергодиагностика), а также неспецифическими
лабораторными тестами, по характеру отклонения которых можно заподозрить патологичес=
кие изменения, характерные для инфекционных процессов определенной этиологии. Опти=
мальным при выборе метода всегда является использование комплексного подхода, предус=
матривающего последовательное применение взаимоуточняющих методик.
Проведенное лабораторное экспресс обследование с выявлением дискретных антигенов –
маркеров остроты и тяжести воспалительного процесса, инфекционного мононуклеоза и стреп=
тококковой инфекции позволило верифицировать диагноз у 60% детей с острым лимфопро=
лиферативным синдромом, в том числе диагноз ИМ, вызванного вирусом Эпштейна=Барра,
у 25% детей.
Установление этиологии заболевания необходимо для проведения адекватной этиологи=
ческой и патогенетической терапии. При заболевании, обусловленном стрептококковой ин=
фекцией, была назначена комбинация антибиотика амоксициллина и клавулановой кислоты.
Применение таких препаратов, как аугментин и амоксициллин, сопровождалось выраженным
улучшением клинической картины. При инфекционном мононуклеозе назначение антибакте=
риальных препаратов группы ампициллина противопоказано, так как у 60–100% пациентов
развивается экзантема, не являющаяся аллергической реакцией на препарат. У детей с ВЭБ=
инфекцией требовалась принципиально другая тактика лечения и ведения. При выявлении
развернутой клинической картины инфекционного мононуклеоза больные нуждались в на=
блюдении инфекциониста и требовали проведения мер, направленных, с одной стороны, на
снятие интоксикации (инфузионная терапия, антипирики, витамины), на уменьшение лим=
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фоидной инфильтрации, с другой стороны, учитывая длительную персистенцию возбудителя,
необходимым являлось назначение противовирусных препаратов.
Заключение. Комбинация методов лабораторного скрининга позволила провести удобную
диагностику мононуклеозного синдрома и с высокой степенью достоверности установить факт
текущего контакта с вирусом Эпштейна=Барра у 25% обследованных детей с острым лимфоп=
ролиферативным синдромом.
Этиологическим фактором острого лимфопролиферативного синдрома в 36% случаев яви=
лась острая стрептококковая инфекция. Острый лимфопролиферативный синдром у 25% де=
тей обусловлен инфекционным мононуклеозом, вызванным вирусом Эпштейна=Барр, в поло=
вине случаев сочетанным со стрептококковой инфекцией.
Уточнение этиологии лимфаденопатии инфекционного генеза является необходимым ус=
ловием проведения этиотропной терапии.
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КЛИНИКОЛАБОРАТОРНЫЙ МОНИТОРИНГ
ХРОНИЧЕСКОЙ ЭПШТЕЙНАБАРРА ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ДЕТЕЙ С ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫМ СИНДРОМОМ
М. В. Дроздова, Е. В. Тырнова
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Герпесвирусы располагают необычно разнообразными и эффективными механизмами вза=
имодействия с иммунной системой хозяина, которые позволяют им достигать максимального
распространения и сохраняться в организме в течение всей жизни [1, 2]. Клинические формы
герпесвирусных инфекций характеризуются выраженным полиморфизмом, постановка диаг=
ноза в некоторых случаях может представлять собой трудную задачу.
В ходе своей жизнедеятельности вирусная ДНК экспрессирует определенные группы ге=
нов и, соответственно, кодируемых ими белков, которые определяют жизненный цикл вируса
в клетках, приводя к изменению их фенотипических свойств, т. е. трансформации. Трансфор=
мация клеток вызывает развитие определенных иммунопатологических реакций, направлен=
ных против собственного организма и приводящих к вирусиндуцированной иммуносупрес=
сии. У лиц с иммунодефицитными состояниями, обусловленными другими причинами, а также
у ВИЧ=инфицированных больных наблюдаются особо тяжелые формы герпесвирусных ин=
фекций.
Существуют различные клинические формы проявления герпетических инфекций. В лю=
бом случае герпесвирусы остаются в инфицированном организме пожизненно. Длительная
персистенция вируса в организме человека может иметь латентную форму, при которой на=
рушается полный репродуктивный цикл вируса, и он находится в клетках хозяина в виде
субвирусных структур [4]. Вирус может периодически рецидивировать с характерными кли=
ническими проявлениями или бессимптомно, или приобретать генерализованный харак=
тер с возможным летальным исходом. Все формы тесно связаны между собой и могут перехо=
дить одна в другую.
Вирус Эпштейна=Барра (ВЭБ) относится к вирусу герпеса человека 4 типа. ВЭБ проявля=
ет тропизм к эпителиальным клеткам носоглотки (инфицируемым преимущественно лити=
чески) и В=лимфоцитам (инфицируемым латентно). Латентная инфекция приводит к транс=
формации В=лимфоцитов, к их неограниченно долгой жизни [7]. ДНК вируса ВЭБ кодирует
около 80 белков, способных поддерживать жизненный цикл вируса на всех его стадиях, от лити=
ческой до латентной. Исследованию функций белков, экспрессируемых ВЭБ, посвящено боль=
шое число научных публикаций. Первичное инфицирование характеризуется литической реп=
ликацией вирусной ДНК, вирусным производством и лизисом инфицированной клетки.
В раннем возрасте инфекция протекает бессимптомно, а в подростковом и юношеском возрас=
те протекает доброкачественно как заболевание – инфекционный мононуклеоз (ИМ), являю=
щийся наиболее частой формой первичной ВЭБ=инфекции. После получения соответствую=
щего стимула (на фоне стрессов, эндокринных нарушений, у больных с первичными и
вторичными иммунодефицитами, а также проходящих иммуносупрессорную терапию) вирус
реактивируется из латентного состояния [5; 9]. Активная пролиферация вируса во всех орга=
нах, имеющих лимфоидную ткань, приводит к структурным изменениям, затрагивающим все
звенья иммунной системы. При реактивации возможно развитие ВЭБ=ассоциированного лим=
фопролиферативного синдрома [6; 8].
Клиническая диагностика ВЭБ может быть затруднена многообразием проявлений забо=
левания, в связи с чем, особое значение приобретает лабораторная диагностика, которая имеет
методы, основанные на обнаружении возбудителя, и методы выявления антител к вирусу
в сыворотке крови. Первая группа включает выделение возбудителя ВЭБ=инфекции в культу=
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рах клеток (вирусологический метод), микроскопический цитологический метод, обнаруже=
ние вирусных антигенов (иммуноферментный метод – ИФА), обнаружение вирусного генома
(полимеразная цепная реакция – ПЦР, молекулярная гибридизация), вторая – выявление ви=
русспецифических антител в сыворотке крови (реакция связывания комплемента – РСК, ИФА,
реакция биологической нейтрализации).
Вирусологический метод предполагает изоляцию вируса при заражении биологическим
материалом чувствительных культур клеток или куриных эмбрионов с его последующей иден=
тификацией. Окончательная идентификация проводится в реакции нейтрализации на мышах,
куриных эмбрионах и в клеточных структурах с использованием стандартных противогерпе=
тических иммунных сывороток животных.
Цитологический метод позволяет обнаружить морфологические изменения в клетках, ин=
фицированных вирусом ВЭБ, – многоядерные гигантские клетки с внутриядерными включе=
ниями. Недостатком данного метода является невозможность дифференцирования первичной
и рецидивирующей инфекции.
Реакция иммунофлюоресценции (РИФ) применяется для экспресс=диагностики антиге=
нов вируса с помощью меченых антител к нему. Мазки=соскобы, мазки=отпечатки, высушен=
ные и фиксированные ацетоном, после предварительной обработки флюоресцирующим пре=
паратом просматриваются под люминесцентным микроскопом.
Прямым методом диагностики оппортунистической инфекции, направленным на детек=
цию ДНК ВЭБ, является метод ПЦР. Молекулярно=генетические методы основаны на способ=
ности одноцепочечных комплементарных цепей нуклеиновой кислоты формировать двунит=
чатые структуры. Для проведения ПЦР используют ДНК, выделенную из лимфоцитов крови,
плазмы, биопсий лимфоузлов, парафиновых блоков лимфоузлов и тканей, соскобов с задней
стенки глотки. Метод позволяет выявить вирус как активный, так и латентно присутствую=
щий в материале на уровне чувствительности одного вирусного генома на миллион клеток.
Высокая чувствительность ПЦР требует особого подхода к клинической интерпретации ре=
зультатов. Метод ПЦР позволяет получать результаты в короткие сроки, проводить и завер=
шать анализ без выделения культуры вируса, используя только нативный материал, получать
достоверные результаты с учетом высокой чувствительности и специфичности метода. Поло=
жительный результат ПЦР в крови говорит об активной инфекции, что может предсказывать
развитие соответствующего клинического синдрома, хотя и не всегда. На активную реплика=
цию ВЭБ указывает только наличие генов ранней и поздней транскрипции. Возможности ши=
рокого использования ПЦР=диагностики в лабораторных исследованиях ВЭБ существенно
ограничивает высокая стоимость соответствующих реактивов и необходимого для проведе=
ния исследования оборудования.
Иммунохимические (серологические) методы базируются на выявлении в исследуемых
образцах вирусных антигенов или антител к ним и в настоящее время наиболее подходят для
использования в клинической лабораторной диагностике ВЭБ, так как сочетают экспрессив=
ность, высокую чувствительность и специфичность, простоту выполнения и относительную
дешевизну анализа. Наиболее распространенными из них являются методы выявления специ=
фических антител, в частности методом ИФА. Информативность ИФА зависит от формы ин=
фекции (первичная, рецидивирующая), состояния иммунореактивности организма больного,
длительности заболевания и т. д.
В процессе репликации ВЭБ экспрессируется более 70 различных вирус=специфических
белков. Проведенными к настоящему времени исследованиями установлено, что наибольшую
значимость для серодиагностики ВЭБ=инфекции имеет определение антител прежде всего к
следующим вирусным белкам:
– EBV=EA – ранний антиген ВЭБ;
– EBV=NA=1 – нуклеарный или ядерный антиген ВЭБ;
– EBV=VCA – вирусный капсидный антиген ВЭБ.
Ранние антигены ВЭБ экспрессируются на первых стадиях вирусной репликации в клет=
ках до начала синтеза вирусной ДНК. Ядерный антиген участвует в образовании нуклеопроте=
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инового комплекса, включающего двухспиральную вирусную ДНК, а вирусный капсидный
антиген формирует оболочку капсида вируса ВЭБ. Особенностью гуморального иммунитета к
ВЭБ является дифференцированная во времени продукция иммуноглобулинов классов М и G
к различным вирусным белкам. На рисунке 1 приведена в общем виде динамика наработки
антител к различным группам иммуногенных белков ВЭБ при типичном развитии инфекци=
онного процесса в организме человека.

Рис. 1. Профили антител к различным антигенам вируса Эпштейна'Барра.

Антитела к вирусному капсидному антигену IgM и IgG классов появляются в острой ста=
дии заболевания: IgM=антитела – свидетельство начальной фазы инфекции, синтез специфи=
ческих IgM начинается после проникновения вируса в организм человека, достигает максиму=
ма к 15–20 суткам, снижается через 1–3 месяца. С 10–14 суток инфицирования начинается
продукция специфических IgG. Повышение титра IgG=антител – свидетельство первичной ин=
фекции или ее рецидива, IgG может персистировать на низком уровне всю жизнь. По данным
литературы, антитела к ВЭБ обнаруживаются у 80% взрослого населения. Выявление специ=
фических IgG к ядерному антигену ВЭБ говорит о высокой распространенности этого возбу=
дителя у всех групп населения, о встрече с данным вирусом на протяжении жизни. Высокие
титры IgG к вирусному капсидному антигену ВЭБ отмечены при лимфоме Беркитта и носог=
лоточной карциноме и у пациентов с иммуносупрессией. Позитивные титры IgM и IgG анти=
EBV=VCA являются диагностическими признаками острой ВЭБ=инфекции.
Целью настоящего исследования явилось уточнение этиологической роли ВЭБ=инфекции
в формировании хронического лимфопролиферативного синдрома у детей.
Материал и методы. Проведено комплексное клинико=лабораторное обследование 40 де=
тей в возрасте от 3 до 16 лет без острых клинических проявлений на момент обследования.
Отбор данной категории больных осуществлялся из числа поступивших в НИИ ЛОР на кон=
сультацию и обследование для решения вопроса о необходимости проведения хирургической
санации в области лимфоглоточного кольца (аденотомии, тонзиллотомии, тонзиллэктомии).
Верификация диагноза осуществлялась молекулярно=генетическими методами путем опреде=
ления ДНК ВЭБ в соскобах со слизистой оболочки ротоглотки и в лимфоцитах крови, а также
методом ИФА с определением антител IgM и IgG к раннему, ядерному, вирусному капсидному
антигенам ВЭБ.
Результаты. При клиническом обследовании у всех детей выявлен хронический лимфоп=
ролиферативный синдром продолжительностью 3–6 месяцев, симптомы астено=вегетативно=
го синдрома. У всех больных наблюдалась шейная лимфаденопатия (не менее 3 месяцев) с увеличе=
нием лимфатических узлов шейной группы, расположенных по заднему краю
грудино=ключично=сосцевидной мышцы. Припухлость подчелюстных лимфатических узлов со=
хранялась несколько недель и даже месяцев. Гипертрофия лимфоидной ткани носоглотки и глотки
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проявлялась заложенностью носа, резким нарушением функции носового дыхания, появлени=
ем храпа во время сна. В ротоглотке наблюдалась распространенная гиперемия слизистой обо=
лочки, гнойные наложения по лакунам миндалин.
Отмечены признаки интоксикационного, инфекционно=воспалительного синдромов. В анам=
незе у обследуемых больных имелись указания на обострения хронического воспалительного
процесса в области лимфоглоточного кольца 4 и более раз в год и повторные бактериальные
инфекции (отит, гайморит и т. д.), но отсутствовали сведения о ранее перенесенном инфекци=
онном мононуклеозе. У трети больных выявлены признаки кардиального и артралгического
синдромов.
В клиническом анализе крови увеличение числа одноядерных элементов и появление ати=
пичных одноядерных элементов не наблюдалось. Однако гематологическое исследование имеет
определенное значение, прежде всего, для дифференциальной диагностики лимфаденопатий
невоспалительного характера (неопластические процессы, заболевания системы крови и др.).
При скрининговом лабораторном обследовании детей в сыворотке крови отсутствовали гете=
рофильные антитела, ассоциированные с инфекционным мононуклеозом; маркеры активнос=
ти воспалительного процесса (С=реактивный белок (СРБ), ревматоидный фактор (РФ)) и
стрептококковой инфекции (антистрептолизин=О (АСЛ=О)) были отрицательными.
Результаты комплексного тестирования антител к ВЭБ в крови с применением ИФА при=
ведены в таблице 1.
Таблица 1
Интерпретация серологических маркеров ВЭБинфекции при обследовании детей
с хроническим лимфопролиферативным синдромом
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EBV-ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɥɢɦɮɨɦɚ ɐɇɋ
Ʌɢɦɮɨɢɞɧɚɹ ɢɧɬɟɪɫɬɢɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɧɟɜɦɨɧɢɹ

Отсутствие инфицирования ВЭБ отмечено только у 25% детей с хроническим лимфопро=
лиферативным синдромом.
Активная фаза инфекционного мононуклеоза, характеризующаяся продукцией у больного
IgМ и IgG к вирусному капсидному антигену и, в большинстве случаев, наличием IgG и IgМ,
специфичных к комплексу ранних антигенов, не обнаружена ни у одного ребенка, что согласу=
ется с данными клинического обследования.
В 75% случаев хронического лимфопролиферативного синдрома определялись серологи=
ческие маркеры острой и хронической ВЭБ=инфекции. Среди этих пациентов активная фаза
инфекции (поздняя первичная или реактивация) определялась у 12 детей (40% случаев).
IgM к вирусному капсидному антигену появляются в крови больных в первые недели заболе=
вания и определяются в течение 1–3 месяцев. IgG к вирусному капсидному антигену появля=
ются немного позднее. Их концентрация достигает максимального значения также на первых
стадиях заболевания, а затем снижается, но остается на стабильно детектируемом уровне всю
жизнь. Поэтому определение только IgG к вирусному капсидному антигену не позволяет на=
дежно диагностировать острую стадию инфекции и требует определения профилей антител к
ВЭБ с использованием тест=систем с различными вирусными белками=антигенами. Антитела
к комплексу ранних антигенов могут обнаруживаться у больных в сроки от нескольких меся=
цев до года.
Поздняя первичная инфекция у обследованных детей (22% случаев) характеризовалась
продукцией IgG к вирусному капсидному антигену и наличием IgG, специфичных к комплек=
су ранних антигенов. Антитела к ядерному антигену начинают детектироваться в крови инфи=
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цированных только через 3–6 месяцев; их концентрация сохраняется на достаточно высоком
уровне длительное время, почти всю жизнь. При реактивации инфекции (18% случаев) отме=
чалась сероконверсия антител (как IgG, так и IgM) к вирусному капсидному антигену и комп=
лексу ранних антигенов. Концентрация антител в крови достигала высоких значений. Как пра=
вило, у больных одновременно отмечались высокие титры IgG к ядерному антигену.
У 18 больных (60% случаев) диагностирована ранняя (30%) и поздняя паст=инфекция
(30%). Паст=инфекция обычно характеризуется, прежде всего, появлением иммуноглобули=
нов класса G к ядерному антигену NA=1 (IgG=NA=1), а также наличием IgG к вирусному кап=
сидному антигену. Ранняя паст=инфекция у обследованных детей сопровождалась отсутстви=
ем антител класса IgM на фоне детекции IgG к ядерному, вирусному капсидному и комплексу
ранних антигенов. В образцах сыворотки крови пациентов, отнесенных к стадии поздней паст=
инфекции, т. е. латентной инфекции у клинически здоровых лиц, обнаруживались только
IgG к ядерному и вирусному капсидному антигенам.
Молекулярно=генетическое исследование обнаружило высокую частоту индикации ДНК ВЭБ
у детей с хроническим лимфопролиферативным синдромом. На рисунках 2, 3 представлены
результаты ПЦР диагностики у больных хроническим лимфопролиферативным синдромом
в зависимости от стадии ВЭБ=инфекции.
ɉɨɡɞɧɹɹ ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ (98%)

Ɋɟɚɤɬɢɜɚɰɢɹ (100%)

Рис. 2. Результаты ПЦР'диагностики у больных в активной стадии ВЭБ'инфекции.
Примечание: положительная ПЦР в крови и соскобе ротоглотки.

У подавляющего большинства (98–100%) больных в активной стадии процесса (поздняя
первичная инфекция, реактивация) в исследованных биоматериалах методом ПЦР выявля=
лась ДНК ВЭБ. Положительные тесты определялись как в лимфоцитах крови, так в соскобах
из ротоглотки. Диагностическое значение выделения микроорганизма из крови (биологичес=
кой среды, не имеющей собственной микрофлоры) во много раз выше, чем из носоглотки,
т. к. многие возможные возбудители встречаются в носоглотке здоровых людей; кроме того,
необходимо учитывать тот факт, что попадание возбудителя в организм человека может не вы=
зывать развитие инфекционного процесса [2, 3].
Положительная ПЦР с обнаружением ДНК ВЭБ в лимфоцитах крови у 10% детей с хро=
ническим лимфопролиферативным синдромом при наличии серологических маркеров актив=
ной фазы ВЭБ=инфекции расценена как рецидив основного заболевания.
В стадии ранней паст=инфекции в 80% случаев положительные тесты определялись в со=
скобах из ротоглотки. В стадии поздней паст=инфекции чувствительность метода ПЦР при
выявлении ДНК ВЭБ составила 50%, при этом частота обнаружения ДНК ВЭБ в соскобах из
ротоглотки и в лимфоцитах была одинакова.
Известно, что диагностическая ценность изолированного выявления ДНК вируса в мате=
риале из верхних дыхательных путей невысока. Ротовая полость в силу своих анатомических
и физиологических особенностей постоянно встречается с различными микроорганизмами.
Абсолютное большинство из них никогда не становится частью микрофлоры, которая сама
по себе весьма разнообразна и представлена более чем 500 неродственными видами [3].
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ПЦР не может использоваться в качестве единственного метода в массовых скрининговых ис=
следованиях [2]. Использование метода ПЦР для анализа материала из носоглотки (с задней
стенки глотки, из зева) может вводить в заблуждение относительно природы, количества и
локализации микроорганизма, поскольку дает значительное количество ложноположительных
ответов и, кроме того, ряд микроорганизмов присутствуют в ротовой полости в составе био=
пленок, но могут быть не вовлечены в патологический процесс [3]. По=видимому, повышение
частоты выявления ДНК ВЭБ в соскобах с задней стенки глотки у детей с хроническим лим=
фопрлиферативным синдромом свидетельствует о рецидивировании вируса и утяжеляет кли=
ническое течение хронической ВЭБ=инфекции.
Ɋɚɧɧɹɹ ɩɚɫɬ-ɢɧɮɟɤɰɢɹ

ɉɨɡɞɧɹɹ ɩɚɫɬ-ɢɧɮɟɤɰɢɹ

ɜ ɫɨɫɤɨɛɟ ɪɨɬɨɝɥɨɬɤɢ

ɜ ɤɪɨɜɢ

Рис. 3. Частота выявления ДНК ВЭБ методом ПЦР у больных в стадии паст'инфекции.
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Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
При хроническом лимфопролиферативном синдроме у 75% детей выявлены серологические
и молекулярно'генетические маркеры инфицирования вирусом Эпштейна'Барра.
Хронический лимфопролиферативный синдром у 30% детей обусловлен активной фазой
ВЭБ'инфекции (поздняя первичная инфекция или реактивация), являющейся
противопоказанием к оперативному лечению.
Алгоритм диагностики хронического лимфопролиферативного синдрома у детей должен
включать детекцию в крови ДНК вируса и антител классов IgM и IgG к вирусному капсидному,
комплексу ранних и ядерному антигенам вируса Эпштейна'Барра.
Верификация ВЭБ'инфекции при лимфопролиферативном синдроме у детей требует
проведения этиотропного лечения хронической персистирующей инфекции.
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ДИАГНОСТИКА И КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ФРОНТИТА
В. И. Егоров, С. В. Зуева
Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского, г. Москва
(Начальник – засл. врач РФ, полковник медицинской службы,
канд. мед. наук С. А. Белякин)
В структуре оториноларингологической патологии воспалительные заболевания около=
носовых пазух составляют 32–36%. По частоте вовлечения в воспалительный процесс фрон=
тит занимает третье место, уступая гаймориту и этмоидиту [1, 6].
Диагностика фронтита постоянно совершенствуется: используется эндоскопическое ис=
следование полости носа, позволяющее судить о состоянии естественного отверстия лобной
пазухи и остиомеотального комплекса, в широкую практику внедрена компьютерная томогра=
фия, осуществляется оптимизация методик диагностической пункции лобной пазухи.
Консервативное лечение обогатилось использованием неспецифической гипосенсибили=
зирующей терапии, иммунотерапии, антибактериальных препаратов широкого спектра, боле=
утоляющих средств, физиотерапевтических процедур. Однако тенденции к уменьшению ко=
личества больных и случаев тяжёлого течения заболевания не наблюдается. [6].
Возникшая ситуация обусловлена анатомическими особенностями лобной пазухи и лоб=
но=носового канала. Уместно подчеркнуть, что лобная пазуха и лобный карман на сагитталь=
ном разрезе представляют собой песочные часы, где наиболее узкой частью является лобное
отверстие. Наличие большой воздушной полости с узким выводным протоком, который даже
при небольшом отёке слизистой оболочки может закрыться, способствует возникновению па=
тологического процесса в лобной пазухе. Вместе с тем, отмеченные анатомические особеннос=
ти лобной пазухи и лобно=носового канала в большей степени затрудняют диагностику фрон=
тита и лимитируют возможности консервативной терапии. Диагностика и консервативное
лечение фронтита взаимосвязаны, поэтому необходимо дальнейшее совершенствование спо=
собов диагностики фронтита и методик консервативного лечения данного заболевания [4].
Материал и методы. За период с 2000 по 2007 гг. под наблюдением нахо-дилось 140 боль=
ных с изолированным фронтитом. Среди них 40 женщин и 100 мужчин в возрасте от 18 до 60
лет. У 95 больных фронтит был односторонним, у 45 человек отмечалось воспаление обеих
лобных пазух. Больные с фронтитом, осложнённым орбитальными и внутричерепными ослож=
нениями, из настоящего исследования исключены.
Наблюдавшиеся больные разделены на 2группы: с острым течением заболевания – 42 че=
ловека – 1 группа и хроническим воспалением лобной пазухи – 98 человек – 2 группа. Кроме
того, в первой группе выделены 2 подгруппы в зависимости от выраженности воспалительного
процесса в лобной пазухе: подгруппа «а» – катаральное воспаление (15 человек), подгруппа «б» –
экссудативное воспаление (27 человек). Во второй группе больных тоже выделены 2 подгруппы –
«с» – экссудативная форма воспаления – 70 человек, подгруппа «д» продуктивная форма вос=
паления – 28 человек (табл. 1).
Из данных таблицы 1 следует, что у наблюдавшихся больных значительно чаще отмечался
хронический фронтит с преобладанием экссудативной формы воспаления. Острый фронтит
наблюдался реже, но и здесь преобладала экссудативная форма воспаления.
Клиническая картина фронтита у подавляющего большинства больных была характерной.
Начало заболевания 80 человек связывали с простудой, 50 – с вирусной инфекцией, 10 – с быто=
вой травмой. Клиника острого фронтита и обострения хронического фронтита обычно харак=
теризовалась заложенностью носа, слизисто=гнойными или гнойными выделениями из полос=
ти носа, болевыми ощущениями различной выраженности в проекции лобных пазух, головной
болью без определённой локализации. Общее состояние у большинства пациентов оставалось
удовлетворительным. Температура тела чаще была субфебрильной, а при гнойном фронтите
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повышалась до фебрильных цифр (38–39). В периферической крови – лейкоцитоз со сдвигом
лейкоцитарной формулы влево, ускоренная СОЭ.
Таблица 1
Распределение больных по группам и подгруппам

Ƚɪɭɩɩɵ ɛɨɥɶɧɵɯ
1 ɝɪɭɩɩɚ
Ɉɫɬɪɨɟ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ
2 ɝɪɭɩɩɚ
ɏɪɨɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ
ɂɬɨɝɨ:

ɉɨɞɝɪɭɩɩɵ ɛɨɥɶɧɵɯ
ɩɨɞɝɪɭɩɩɚ «ɚ»
ɤɚɬɚɪɚɥɶɧɨɟ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ
ɉɨɞɝɪɭɩɩɚ «ɛ»
ɷɤɫɫɭɞɚɬɢɜɧɨɟ
ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ
ɩɨɞɝɪɭɩɩɚ «ɫ»
ɤɚɬɚɪɚɥɶɧɨɟ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ
ɉɨɞɝɪɭɩɩɚ «ɞ»
ɷɤɫɫɭɞɚɬɢɜɧɨɟ
ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ

ɑɢɫɥɨ ɛɨɥɶɧɵɯ

ȼɫɟɝɨ

15
27

42

70
28
140

98
140

Риноскопическая картина так. же зависела от тяжести течения заболевания. Слизистая обо=
лочка полости носа была гиперимирована, в области средней и нижней носовых раковин – набух=
шей. В типичных случаях в среднем носовом ходе определялась полоска гноя; при эмпиеме лобной
пазухи гнойное отделяемое было обильным, стекая в общий носовой ход и на дно полости носа.
При экстренном поступлении больных с диагностической целью проводилась рентгеногра=
фия околоносовых пазух в двух проекциях, при плановой госпитализации – компьютерная то=
мография. Эндоскопическое обследование структур остиомеатального комплекса проводилось
с помощью жёстких эндоскопов с углом зрения 0° и 30°. Данные рентгенографии представляют=
ся наиболее важными при решении вопроса о показании к диагностической пункции лобной
пазухи, которая является одним из приоритетных диагностических методов при фронтите. [1].
Диагностическая пункция лобной пазухи (часто именуемая трепанопункцией), может вы=
полняться через её переднюю, нижнюю стенки и эндоназально. Для проведения трепанопунк=
ции через переднюю стенку Б. В. Шеврыгин, В. И. Сигарёв (1975 г.) рекомендуют механичес=
кие дрели, электротрепаны, зубоврачебные боры, троака-ры. Понятно, что использование таких
инструментов диктуется необходимостью преодоления толщины передней стенки лобной па=
зухи, которая у отдельных пациентов варьирует от 1–5 мм до 8–10 мм.
Использование трепанопункции через переднюю стенку лобной пазухи выявило ряд су=
щественных недостатков этого хирургического вмешательства:
– многоэтапность;
– попадание костной стружки в просвет пазухи с последующим инфицированием её;
– необходимость введения переходника и дренирующего устройства;
– отсутствие надёжной фиксации костного трепанационного канала и канюли, что может
вызвать попадание лечебных и диагностических растворов в мягкие ткани лобной области
с развитием воспаления [2].
Трепанопункция лобной пазухи через переднюю стенку как диагностическое хирургичес=
кое вмешательство проводилась механическим трепаном у 23 больных, при остром фронтите
(6 человек) и при обострении хронического фронтита (17 человек). Осложнения отмечены в
3 наблюдениях: остеомиелит лобной кости (1), кровотечение из трепанационного канала (2).
Альтернативным по отношению к классической трепанопункции является предложение
Ю. А. Устьянова (1972) проводить пункцию лобной пазухи тонкой иглой через её нижнюю
(орбитальную) стенку. Автор обосновал своё предложение двумя весьма существенными об=
стоятельствами: нижняя стенка лобной пазухи значительно тоньше передней, а применение
тонкой иглы минимизирует травматизацию тканей и, следовательно, исключает вероятность
развития осложнений.
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Пункция лобной пазухи тонкой иглой для внутримышечных инъекций (рис.) проведена
117 больным. У 42 из них имел место острый фронтит, у 75 человек – обострение хронического
фронтита. Металлические тонкие иглы для внутримышечных инъекций затачивались под уг=
лом 60 градусов (при этом исключается деформация конца иглы). К игле сконструирован ме=
таллический фиксатор с мандреном, которые обеспечивали фиксацию тонкой иглы и исклю=
чали обтурацию просвета иглы костной стружкой (рац. предложение №22 от 22.08.06).

Рис. Набор инструментов для пункции лобной пазухи.

Осложнений при пункции лобной пазухи тонкой иглой не отмечено.
Пункция лобной пазухи позволяла получить материал для изучения видового состава мик=
рофлоры и определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. При остром фрон=
тите наблюдали Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae, реже высевались Staphylococcus
epidirmidis, Streptococcus pyogenes, Moraxella cattarbolis, Aspergillus niger, Candida albicans. При
хроническом фронтите высевались – Staphylococcus aureus, Stpreptococcus pneumonia, Haemophilus
influenzaе, а в отдельных наблюдениях – Moraxella catarrhalis и энтеробактерии .
В соответствии с методикой консервативного лечения фронтита все (117 человек) наблю=
давшиеся больные, которым произведена пункция через нижнюю стенку лобной пазухи разде=
лены на 2 группы (табл. 2).
В первую группы вошли 58 больных, которым ежедневное промывание лобной пазухи про=
водилось 0,9% физиологическим раствором – 20,0 мл с добавлением 1% – 5 мл раствора диок=
сидина. Вторую группу составили 59 больных, у которых ежедневные промывания лобной па=
зухи проводились 0,9% физиологическим раствором – 20,0 мл, после чего в пазуху вводился
холодный поток моноаксида азота в течение 3 минут. Процедура производилась однократно.
Монооксид азота участвует в регуляции тонуса кровеносных сосудов, выступая в качестве
вазорелаксирующего фактора. Он подавляет агрегацию тромбоцитов и их адгезию на стенках
сосудов. Известна роль эндогенного оксида азота при воспалении, связанная с антимикроб=
ным эффектом, стимуляцией макрофагов и индукцией цитокинов, Т=лимфоцитов, ряда имму=
ноглобулинов, взаимодействием с кислородными радикалами, воздействием на микроцирку=
ляцию, цитотоксическим или цитопротективным действием в разных условиях и т. д. [3].
Из данных таблицы 2 следует, что лечебный эффект у пациентов 2 группы наступает го=
раздо раньше, чем у больных 1 группы.
За диагностической пункцией лобной пазухи следует промывание её полости антисепти=
ческими растворами – эффективный метод консервативной терапии воспалительных заболе=
ваний лобных пазух. При блоке соустья лобной пазухи в трёх наблюдениях использовали вто=
рую иглу. Контрольные бакпосевы в процессе лечения проведены у 70 больных(по 35 человек
в каждой группе). У пациентов 2 группы микрофлора не высевалась уже на 3–4 сутки. Во вто=
рой группе отрицательные посевы зафиксированы позднее, лишь на 6–7 сутки.
В первой группе заметное улучшение самочувствия наступало к 6–7 дню. На 10=е сутки жа=
лобы отсутствовали у 50 человек. Средний срок пребывания больного на койке составил 10 дней.
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Таблица 2
Распределение больных по методике консервативного лечения

1ɝɪɭɩɩɚ: ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɟ
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ+1% 5,0ɦɥ
ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɞɢɚɤɫɢɞɢɧɚ
2 ɝɪɭɩɩɚ: ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɟ
ɥɨɛɧɨɣ ɩɚɡɭɯɢ
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ+ ɜɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɨɧɨɨɤɫɢɞɚ ɚɡɨɬɚ

ɞɧɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ (ɫɭɬɤɢ)
1

2

3

4

5

6

7
8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

10

11

12

+

Примечание: знаком +обозначены сроки наступления лечебного эффекта.

Во второй группе значительное улучшение самочувствия наступало на 2–3 день. На 5–6=е
сутки жалобы отсутствовали у 60 больных . Средний срок пребывания больных на койке со=
ставил 6 дней.
Таким образом, совершенствование диагностики фронтита путём широкого внедрения в
практику пункции лобной пазухи усовершенствованной тонкой иглой через орбитальную стен=
ку, а также оптимизация консервативного лечения введением в лобную пазуху монооксида азота,
позволяют улучшить диагностику и результаты терапии этого тяжёлого заболевания.
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ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ МУКОЦИЛИАРНОЙ АКТИВНОСТИ
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТОВ
Г. П. Захарова, В. В. Шабалин
Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
В связи с неуклонным ростом хронических воспалительных заболеваний верхних дыха=
тельных путей, в том числе хронического риносинусита (ХРС), проблема повышения эффек=
тивности его лечения представляет одну из самых актуальных в оториноларингологии [1, 3, 9].
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Известно, что значительная роль в защите верхних дыхательных путей человека от пато=
генных воздействий принадлежит мукоцилиарной системе (МЦС), нарушение которой явля=
ется одной из основных причин возникновения заболевания [10, 13].
Однако до настоящего времени состояние мукоцилиарной системы при хроническом ри=
носинусите изучено не в полной мере [5]. Это обусловлено трудностью получения и исследо=
вания основных ее компонентов – реснитчатого аппарата и секрета слизистой оболочки, в силу
того, что они представляют сложноструктурированные биологические объекты исключительно
малых размеров, находящиеся в труднодоступной области верхних дыхательных путей [4, 13].
Целью работы была разработка новой технологии диагностики и лечения хронического
риносинусита на базе исследования структурно=функциональной организации мукоцилиар=
ной системы верхних дыхательных путей в норме и при патологии.
В работе использовались клинические, физиологические, биофизические, методы и мор=
фологическое исследование биологической жидкости (секрет слизистой оболочки верхних
дыхательных путей).
Материал и методы. Нами проведено комплексное обследование 450 больных хроничес=
ким и 50 – острым риносинуситом. Контрольную группу составили 50 здоровых доброволь=
цев. Обследованные пациенты составили 4 группы:
– 1=ая – 160 больных хроническим гнойным,
– 2=ая – 180 больных хроническим полипозным,
– 3=я – 110 больных хроническим полипозно=гнойным,
– 4=я – 50 больных острым риносинуситом.
Для изучения мукоцилиарного транспорта (МЦТ) нами был разработан комплексный ме=
тод количественной оценки параметров и механизма двигательной активности ресничек эпи=
телия верхних дыхательных путей [5, 6, 11].
Метод основывался на оценке движения ресничек с помощью прижизненной телевизион=
ной микроскопии препаратов переживающих тканей. [2, 12].
Нами была разработана установка для исследования двигательной активности ресничек
мерцательного эпителия. Она включала основные элементы: световой микроскоп «БИМАМ Р=13»;
видеокамеру (черно=белого изображения высокого разрешения 580 TVL и чувствительностью
0,01 люкс) СРТ=8360 Р; плата записи и сжатия видеоизображения на компьютере FPS=60 (Fast
Multimedia AG); компьютер.
Минимальная элементарная площадка изображения, принимаемая за точку (1 пиксель),
составляла в нашей методике 0,37 мкм2.
Метод исследования движения ресничек включал:
1. Разработанный нами новый, неинвазивный способ получения суправитальных препаратов
реснитчатого эпителия с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей; с
помощью легких движений щеточки для браш биопсии без использования местных
анестетиков, которые оказывают влияние на подвижность ресничек. Полученный материал
помещали в питательные среды, обеспечивающие прижизненное изучение тканей.
2. Изучение двигательной активности ресничек с помощью наблюдения за их колебаниями
на поверхности клеток. При этом в световом микроскопе, окуляр заменен портативной
видеокамерой, сопряженной с компьютером. Биение ресничек записывалось на жесткий
диск компьютера и видеопленку.
3. Экспериментальное исследование двигательной активности ресничек с помощью
компьютерной математической обработки и анализа видеоизображений (Image Pro Plus –
Media Cybernetics), полученных в ходе прижизненной телевизионной микроскопии
суправитальных препаратов мерцательного эпителия, частично в режиме ручных
измерений. При обработке кадра видеозаписи движущихся ресничек видеозапись
раскладывали на отдельные кадры. При измерениях решалась задача максимального
выделения колеблющихся ресничек из окружающего фона. Для этого использовались
различные фильтры компьютерной графики, улучшающие изображение и повышающие
разрешающую способность установки. Проводилось: определение фона, вычитание фона
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из кадра, для более четкого выделения ресничек – фильтрация изображения по Лапласу
c помощью градиентного фильтра, сжатие изображения, наложение обработанного
изображения на исходное. Затем фиксировались положения отдельных ресничек в разные
моменты времени (рассматривались 200–250 кадров, что соответствовало 10 секундам
времени видеозаписи). Это позволило восстановить форму движения ресничек, отдельно
измерить основные параметры их движения в эффективной, и в возвратной фазах (частоты,
амплитуды колебаний, длины ресничек, время эффективного и восстановительного ударов,
а также их отношения и углы отклонения от вертикальной оси). По обработанным кадрам
проводилось вычисление основных параметров движения ресничек, характеризующих
мукоцилиарный транспорт.
4. Определялись средние численные значения основных параметров движения ресничек,
а также проводилось определение интегрального показателя эффективности муко=
цилиарного транспорта – средней скорости мукоцилиарного транспорта в группах здоровых
и больных хроническим риносинуситом.
Скорость мукоцилиарного транспорта (VМЦТ) определяли как среднюю скорость переме=
щения кончика реснички за время наблюдения в эффективном ударе, когда ресничка полнос=
тью распрямившись, проталкивает слой геля. Для этого была использована аналитическая
формула зависимости скорости МЦТ от остальных параметров движения, выведенная из раз=
работанной кинематической модели двигательной активности ресничек (Шабалин В. В. 2002)
на основании данных, полученных нами при экспериментальном исследовании.
Для морфологического исследования биологических жидкостей и секрета слизистой обо=
лочки верхних дыхательных путей были разработаны новые способы их получения [7, 8].
Биологические жидкости переводились в твердую фазу с помощью их структуризации
методом клиновидной дегидратации [14, 15]. Последующее изучение структур твердой фазы
секрета проводили под световым микроскопом.
Реологические свойства секрета оценивались, по адгезии его к стеклу. Для этого 0,2 мл
исследуемого материала помещалось на предметное стекло и накрывалось покровным опреде=
ленной площади S . Возникший контакт нарушали, отрывая пластинку. Усилие отрыва опре=
деляли с помощью тензометрической силоизмерительной системы. Адгезионную прочность
рассчитывали по формуле: А=F/S, где A – адгезионная прочность в Н /м2, F – сила отрыва
в Н, S – площадь контакта.
Результаты исследования
В работе установлено, что основные параметры двигательной активности ресничек во вре=
мя эффективного удара: частота, амплитуда, длина реснички, время эффективного удара, соот=
ношение времени восстановительного и эффективного ударов, угловые отклонения от верти=
кальной плоскости в группах больных значительно отличались от группы здоровых. У больных
острым и хроническим риносинуситом, а также здоровых лиц большую информативность име=
ют соотношения между временем восстановительного и эффективного ударов <Kt>. У здоро=
вых лиц отношение <Kt> составляло в среднем 1,62±0,24 и соответствует золотой пропорции.
У больных острым и хронической формой риносинуситами <Kt> достоверно отличается от
нормы, соответственно 1,25±0,36 (p<0. 001) и 1,00±0,19 (p<0. 001) и значительно отличается
от золотой пропорции. Это соотношение явно может служить критерием нормы в диагности=
ческих целях.
Результаты экспериментальных исследований показали, что при ХРС механизм и траек=
тория движения ресничек существенно отличаются от нормы. У здоровых механизм движения
ресничек обусловлен тем, что в эффективном ударе ресничка вытягивается в длину, кончик ее
изгибается и продвигает слой геля, придавая ему поступательное движение. В восстановитель=
ном периоде ресничка изгибается и выходит из плоскости эффективного удара, возвращаясь в
исходное положение в согнутом состоянии под слоем гель. Экспериментальные исследования
обнаружили, что длина ресничек в восстановительном ударе уменьшалась примерно на 10–15%
от длины ресничек в эффективном ударе, так как реснички во время движения уходили из
плоскости движения реснички в эффективном ударе.
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При ХРС в период эффективного удара ресничка не вытягивается во всю длину, не изме=
няет кривизны на разных участках длины и поэтому не обеспечивает поступательного пере=
движения слоя геля и эвакуации секрета. Во время движения в восстановительном периоде
ресничка не изгибается, не выходит из плоскости эффективного удара, как у здоровых а, воз=
вращаясь в исходное положение в той же плоскости, своим кончиком касается слоя гель, час=
тично перемещая его в обратном направлении. При этом время эффективного удара удлиняет=
ся до времени восстановительного удара. Их соотношение приближается к 1,0. Движение
ресничек становится замедленным, «маятникообразным», продвижение секрета замедляется
вплоть до полной его остановки.
Проведенные исследования позволили разработать критерии и алгоритм диагностики на=
рушения МЦТ у больных ХРС.
В качестве главных критериев диагностики были выделены:
1. Соотношение времени восстановительного и эффективного ударов реснички – Кt.
2. Скорость мукоцилиарного транспорта.
Алгоритм диагностики нарушения мукоцилиарного транспорта включил 9 этапов прове=
дения исследования: Получение реснитчатого эпителия со слизистой оболочки носа (1), поме=
щение материала в пробирку с питательной средой – 199 или физиологический раствор (2),
помещение капли материала на предметное стекло (3), визуальная оценка двигательной ак=
тивности ресничек под микроскопом (4), запись двигательной активности ресничек на жест=
кий диск компьютера (5), экспериментальная обработка видеоизображений (6), определение
основных показателей движения реснички – Tr, Te, Kt, Le, кривизны кончика реснички (7), вы=
числение скорости движения реснички по формуле, подставляя в нее значения параметров
МЦТ измеренных индивидуально у каждого больного (8), и последующее сравнение результа=
тов индивидуального исследования скорости МЦТ и коэффициента Kt с показателями их сред=
них значений у здоровых (9).
В результате проведенных исследований обнаружено существенное снижение скорости
МЦТ у всех больных риносинуситом (рис. 1). Что обусловлено при остром риносинусите уве=
личением времени эффективного удара реснички, при хроническом риносинусите изменени=
ем численных значений всех параметров: уменьшением кривизны кончика ресничек, амплитуды
их биения и углов отклонения реснички от вертикальной оси, длины ресничек, при увеличении
времени эффективного удара.
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Рис. 1. Понижение средней скорости МЦТ у больных ОРС, ХГРС, ХПРС, ХПГРС по отношению к здоровым людям.
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Определено, что скорость МЦТ находится в зависимости от всех основных параметров
движения ресничек и в первую очередь от времени эффективного удара.
Полученные данные свидетельствуют, что определяющую роль в нарушении МЦТ у боль=
ных хроническими воспалительными заболеваниями дыхательных путей играет изменение
подвижности ресничек мерцательного эпителия. Нарушение может быть настолько существен=
ным, что приводит к значительному снижению эффективности МЦТ, в частности, к снижению
его скорости. При этом нарушение МЦТ наиболее выражено при хроническом гнойном и по=
липозном риносинуситах.
Разработанный комплексный метод объективной оценки мукоцилиарного транспорта
в клинических условиях с помощью алгоритма и критериев диагностики значительно упрос=
тил и сократил объем проводимых для этой цели исследований, а также дал возможность по=
лучить точные и объективные данные о характере нарушений мукоцилиарного транспорта.
В связи с неразрывным морфофункциональным единством и взаимозависимостью реснит=
чатого аппарата и покрывающего его секрета необходимым является комплексное исследова=
ние основных элементов МЦС.
Морфологическое исследование структур твердой фазы секрета слизистой оболочки по=
лости носа и околоносовых пазух обнаружило в большинстве образцов текстур фаций секрета
группы здоровых две четко выраженные зоны: центральную и периферическую (рис. 2).

Рис. 2. Образцы фаций носового секрета здоровых пациентов.
1 центральная зона, 2 периферическая зона.

Центральная зона во всех препаратах занимала большую часть фации. В ней были распо=
ложены древовидные или звездообразные кристаллические структуры. В периферической зоне
наблюдались мелкодисперсные, аморфные белковые структуры или симметричные радиаль=
ные трещины с аркадами. Морфотип фаций носового секрета здоровых отражал типичный для
них количественный и качественный состав носового секрета, обеспечивающий физиологи=
ческий характер протекающих в нем процессов.

Рис. 3. Образцы фаций носового секрета больных ХГРС.
1 центральная зона, 2 периферическая зона с концентрационными волнами.
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У больных хроническим гнойным риносинуситом морфотип фаций носового секрета зна=
чительно отличался от контрольной группы (рис. 3). Кристаллические солевые структуры
в центральной зоне чаще всего были представлены хаотично расположенными, короткими,
прямыми палочкообразными, V=образно разветвленными элементами и различного рода вклю=
чениями. Это свидетельствовало о нарушении процесса кристаллизации солей центральной
зоны, возможно обусловленного присутствием в ней не характерного для нормы количествен=
ного и качественного белкового состава секрета.
Перенос белковых элементов в центральную зону фации может быть связан изменением
состава белков в секрете, приводящим к образованию в процессе структуризации прочных бел=
ково=солевых комплексов, препятствующих оседанию белков в периферической зоне.
В периферической зоне – наблюдались: асимметричность расположения элементов структури=
зации (радиальных трещин и аркад), присутствие, в части образцов, нескольких рядов концентраци=
онных волн, образующихся вследствие отложения в них компонентов с одинаковыми структурно=
функциональными свойствами, которые свидетельствовали о многокомпонентном составе секрета
и активности, протекающих в нем реакций, возможно, имеющих компенсаторную направленность.
Проведенное морфологическое исследование обнаружило, что основным отличием мор=
фотипов биологических жидкостей слизистой оболочки носа больных ХРС от здоровых лю=
дей являлось нарушение кристаллизации солевых структур центральной зоны фации, по всей
видимости, обусловленное изменением белкового состава секрета.
Результаты исследования адгезионных свойств носового секрета обнаружили их усиление
во всех обследуемых группах больных ХРС. Наиболее выраженное усиление наблюдалось при
хроническом полипозно гнойном риносинусите. Корреляционный анализ между показателя=
ми вязкости секрета и нарушением его структуризации, выраженными в баллах показал нали=
чие между ними положительной корреляции.
Определение эффективности МЦТ на основании исследования параметров двигательной
активности ресничек в норме и при ХРС с помощью разработанного метода позволило обосно=
вать выбор тактики лечения и объективную оценку его результатов.
Выбор тактики лечения основан на диагностике нарушения мукоцилиарного транспорта
разработанным методом по алгоритму, включающему определение главных диагностических
критериев его нарушения: соотношения времени восстановительного и эффективного ударов
реснички (Кt) и скорости мукоцилиарного транспорта (VМЦТ).
Больным с ХРС у которых, после клинического обследования, и определения показаний
к хирургическому лечению было обнаружено нарушение мукоцилиарного транспорта, в со=
став проводимого нами комплексного лечения включалась коррекция мукоцилиарного транс=
порта мукоактивными препаратами.
Комплексное лечение больных ХРС включало функциональную эндоскопическую мик=
рохирургию околоносовых пазух (ФЭМХ ОНП) и консервативную терапию в послеопера=
ционный период препаратами, обладающими мукоактивным действием: Геломиртолом фор=
те или Ринофлуимуцилом. Курс консервативной терапии проводился по общепринятым
схемам в течение 30 дней после операции.
Эффективность лечения оценивалась по субъективным и объективным клиническим кри=
териям, включая оценку показателей состояния мукоцилиарного транспорта.
Контрольное исследование мукоцилиарного транспорта проводилось сразу по окончании
лечения.
Комплексное лечение с коррекцией мукоцилиарного транспорта получили 270 больных
хроническим риносинуситом. Больные распределялись по группам в зависимости от вида про=
водимой в послеоперационный период мукоактивной терапии:
– Монотерапии препаратом Геломиртол форте или – Ринофлуимуцил;
– Комбинированной терапии Геломиртола форте или Ринофлуимуцила с местными
кортикостероидными препаратами;
Группы сравнения составили 120 больных хроническим риносинуситом с нарушением
мукоцилиарного транспорта. Они включали:
64

Научные статьи

–
–

хирургическое лечение без мукоактивной терапии и
общепринятую терапию местными кортикостероидными препаратами в послеоперационном
периоде.
Результаты проведенного лечения свидетельствуют, что у больных хроническим гной=
ным, полипозным и полипозно=гнойным риносинуситом, получавших после операции муко=
активную терапию, положительные показатели клинической эффективности сразу после ле=
чения наблюдались у значительно большего количества больных, чем в группах сравнения.
Однако у больных хроническим полипозным риносинуситом показатели клинической
эффективности после приема местных кортикостероидных препаратов, оказались выше, чем
у больных, получавших Геломиртол форте и Ринофлуимуцил. Однако при этом нормализация
параметров МЦТ в группе больных, получавших местные кортикостероидные препараты, прак=
тически отсутствовала, что может быть связано с их отрицательным влиянием на мукоцилиар=
ный транспорт.
Рецидивы заболевания в ближайшие после операции сроки (3, 6 месяцев, год) также реже
встречались у больных ХРС, получавших комплексное лечение, чем в группах сравнения.
Отдаленные результаты – через 2 года показали, что преимущество комплексного лечения
больных ХРС перед группами сравнения выражено значительно меньше, чем в более ранний
период. В связи с этим для достижения лучшего результата мы считаем необходимым, прово=
дить профилактические курсы мукоактивной терапии в периоды ремиссии.
Самые высокие показатели клинической эффективности в ближайший и отдаленный пос=
ле лечения периоды, включая результаты объективной оценки мукоцилиарного транспорта,
наблюдались у больных хроническим полипозным и полипозно=гнойным риносинуситом, по=
лучавших в послеоперационном периоде комбинированную терапию местных кортикостеро=
идных и мукоактивных препаратов. Это может быть связано с взаимным усилением эффек=
тивности их действия, вследствие направленности на разные звенья патогенеза заболевания.
Анализ результатов проведенного комплексного лечения больных ХРС посредством
ФЭМХ ОНП с применением Геломиртола форте или Ринофлуимуцила в послеоперационном
периоде показал, что примененная лечебная технология имеет большую клиническую эффек=
тивность, чем хирургическое лечение без мукоактивной терапии.
Применение комбинированной терапии мукоактивных и местных кортикостероидных пре=
паратов при лечении больных хроническим полипозным и полипозно=гнойным риносинуси=
том показало большую эффективность этой лечебной тактики мукоактивной терапии по срав=
нению со всеми другими способами примененного консервативного лечения.
Практическое применение комплексного метода лечения больных различными формами
хронического риносинусита способствовало коррекции нарушения МЦТ, существенно повы=
сило эффективность лечебной технологии, удлинило ремиссию, улучшило качество жизни
больных в послеоперационном периоде и в стадии ремиссии.
Заключение
Таким образом, разработка и применение комплекса новых технологий исследования му=
коцилиарной системы при хроническом риносинусите позволили дать характеристику струк=
турно=функциональным нарушениям основных ее компонентов: ресничек и секрета слизис=
той оболочки.
Ранняя диагностика хронического риносинусита должна основываться на объективном
анализе двигательной активности ресничек и морфотипа структур твердой фазы биологичес=
ких жидкостей слизистой оболочки полости носа.
Множественность и полиморфизм нарушений структурно=функционального состояния
мукоцилиарной системы на разных уровнях ее организации обнаруженные в результате иссле=
дования указывают, что основными принципами лечения больных хроническим риносинуси=
том должны быть комплексность, патогенетическая направленность и дифференцированный
подход, основанные на выявленных звеньях этиопатогенеза заболевания у конкретного боль=
ного.
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Выводы:
Разработанные нами комплекс диагностических тестов и критериев оценки структурно '
функционального состояния мукоцилиарной системы и алгоритм индивидуальной оценки
эффективности мукоцилиарного транспорта могут использоваться для обоснования выбора
тактики лечения больных хроническим риносинуситом, применения в составе комплексной
патогенетической терапии мукоактивных препаратов для коррекции нарушенного
мукоцилиарного транспорта, а также выбора и объективной оценки действия на
мукоцилиарный транспорт фармакологических препаратов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЛАЗМЫ КРОВИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ
Н. П. Ким
Южно'Казахстанская государственная медицинская академия,
г. Шымкент, Республика Казахстан
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. А. Оспанова)
Биологические жидкости являются сложными коллоидными системами. В процессе вы=
сыхания капли биологических жидкостей происходят переходы между различными физико=
химическими состояниями. По мере возрастания концентрации растворенных веществ, выз=
ванной испарением растворителя, наблюдается последовательность событий от образования
гелевой матрицы до кристаллизации [1, 8].
Явление дегидратационной самоорганизации положено в основу одного из современных
методов медицинской диагностики – метода клиновидной дегидратации [5].
Метод клиновидной дегидратации дает информацию о состоянии организма: патологи=
ческий процесс меняет физико=химические свойства биожидкости, что, в свою очередь, опре=
деляет тип наблюдаемых паттернов.
При использовании в качестве образца капли биологической жидкости, например, сыво=
ротки крови, после полного высыхания белок образует на периферии аморфный валик, в то
время как центральная плоская часть образована кристаллическими структурами [4]. Высу=
шенная капля имеет вид пленки и носит название фации. В процессе формирования фации
специфические структуры данных молекул формируют «мозаичные» структуры макроуров=
ня, доступные для визуального анализа.
Изменение физико=химических параметров биологических жидкостей влияет на рисунок
формирующихся структур в процессе высыхания капли. На этом построены способы диагности=
ки ряда патологических состояний. Этот диагностический метод обладает рядом преимуществ:
– он очень чувствителен;
– он очень информативен, так как, улавливает не только биологический состав, но и над=
молекулярные агрегаты в биорастворе;
– он очень прост, не требует специального оборудования и может использоваться для экспресс=
обследования больших групп населения [2, 3]
В последние годы в качестве теста существенно расширены объекты исследования мето=
дом клиновидной дегидратации. Анализ данных литературы, посвященной применению тези=
ографии в медицинских исследованиях, показал, что этот метод имеет большую информаци=
онную значимость при действии токсических веществ.
На основании использования метода клиновидной дегидратации разработан диагности=
ческий алгоритм алкогольной болезни печени .
Метод клиновидной дегидратации используется для оценки эффективности лечения боль=
ных диабетической ретинопатией.
Метод клиновидной дегидратации используется при ранней диагностике уролитиаза [6].
В последнее время метод клиновидной дегидратации стали использовать в оториноларинго=
лии. Изучение патологических процессов, происходящих в тканях организма при заболеваниях
уха, горла, носа, показало возможности использования метода клиновидной дегидратации в ди=
агностике заболеваний ЛОРорганов, в том числе на ранних стадиях, а также прогнозировании и
исхода патологического процесса, оценки эффективности проводимой терапии [7].
Анализ данных литературы показал отсутствие исследований влияния озоно=ультразву=
кового метода на метаболический статус крови больных хроническим тонзиллитом, что и по=
служило одной из задач нашего исследования.
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Материалы и методы исследования
В ЛОР=клинике ЮКГМА проведено комплексное озон/No=ультразвуковое лечение 84 па=
циентов с хроническим тонзиллитом в возрасте от 5 лет до 14 лет, с применением озоно/No=
ультразвукового аппаратного комплекса «ТОНЗИЛЛОР=О3».
С лечебной целью использовали озонированный физиологический раствор, который по=
лучали пyтем барботирования на аппарате, состоящий из генератора озона. Ежедневно боль=
ным проводили промывание лакун небных миндалин свежеприготовленным физиологичес=
ким раствором, насыщенным озоном (концентрация в растворе озона 5 мг/л) с использованием
низкочастотного ультразвука (на аппарате «Тонзиллор» в количестве 400 мл в течение 90 се=
кунд). Курс лечения составлял 5–7 дней.
Всех больных обследовали: кровь отбирали венопункцией в утренние часы и стабилизировали
гепарином. Кровь центрифугировали в течение 10 минут при 3000 об/мин на центрифуге ОПН=3.
Тезиографическое исследование плазмы крови проводили методом клиновидной дегидратации [4].
На обезжиренную твердую подложку (чашка Петри), расположенную строго горизонталь=
но, наносили каплю плазмы крови объемом 1,0 мл, при этом диаметр капли составляет 15–25
мм. Каплю высушивали в стандартных условиях при минимальной подвижности окружающе=
го воздуха. Продолжительность периода высыхания составляет 18–24 ч.
После испарения свободной воды капля плазмы крови полностью переходит в твердую
фазу и образует фацию. Фация – это пленка, на которой зафиксирован рисунок простран=
ственного расположения элементов, ранее находившихся в растворенном высокоподвижном
состоянии.
Основными структурными элементами фации сыворотки являются трещины и включе=
ния сферической формы – конкреции.
Результаты и их обсуждение
Анализ тезиографической картины проводился в соответствии с выбранным набором кри=
териев оценки: характеристика краевой зоны, характеристика центральной зоны, симметрич=
ность картины, густота трещин, порядок их ветвления, аморфные области, количество конкре=
ций, их размеры.
На рисунке 1 представлена типичная тезиограмма плазмы крови практически здоровых
лиц (первичных доноров).

Рис. 1. Типичная тезиограмма плазмы крови здорового донора.

Тезиограммы практически здоровых людей характеризуются присутствием в фации крае=
вой и центральной зон (рис. 1). Картина краевой зоны представлена равномерным радиально=
аркадным растрескиванием. Центральная зона характеризуется равномерным радиальным ра=
стрескиванием, общая картина фации симметричная. Эти данные соответствуют литературным
описаниям тезиограмм здоровых лиц.
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Также для тезиограмм данной группы характерен порядок ветвления трещин в пределах
трёх, отсутствие аморфных областей, т. е. отдельностей, не содержащих конкреций, либо нали=
чие мелких аморфных участков в краевой зоне, густота трещин высокая или очень высокая, во
всех тезиограммах отмечается большое количество конкреций маленького или очень малень=
кого размера.
На рисунках 2 представлен морфотип плазмы крови больных хроническим тонзиллитом
до начала лечения.
В тезиограммах плазмы крови больных хроническим тонзиллитом до лечения отмечалось
асимметричное равномерное радиально=аркадное растрескивание.

Рис. 2. Тезиограмма плазмы крови больного хроническим тонзиллитом (до лечения).

Картина центральной зоны отличается характерным исчезновением нормального радиаль=
ного растрескивания с заменой его хаотичным растрескиванием, либо растрескиванием в виде
«лепестков» и «петель». Общая симметричность картины чаще сохранена или частично сохра=
нена, порядок ветвления трещин доходит до четырёх. Характерно снижение густоты трещин
вплоть до очень низкой.
Количество конкреций также изменено по сравнению с контролем. При этом, в краевой
зоне фации количество конкреций увеличено по сравнению с контролем, в то время как в цен=
тральной – уменьшено. Размеры конкреций, напротив, увеличены до средних и крупных.
У 17 больных(20,2%) хроническим тонзиллитом (рис. 3) в тезиограммах появились пато=
логические структуры типа «морщин».

Рис. 3. Фрагмент тезиограммы плазмы крови больного хроническим тонзиллитом (до лечения).
А – конкреции; Б – «морщины».
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Следовательно, снижение уровня порядка ветвления, густоты растрескивания и количе=
ства конкреций, относящихся к системным нарушениям в структуропостроении фаций, так же
характерны для общей тезиографической картины больных хроническим тонзиллитом.
Вместе с тем, появление патологически измененных структур типа «морщин» свидетельству=
ет о более глубоких нарушениях метаболической картины крови больных хроническим тон=
зиллитом до начала лечения.
Данные изменения в тезиограммах больных хроническим тонзиллитом по сравнению
с контролем могут свидетельствовать о нарушении структуры макромолекул плазмы крови,
в основном белков, приводящих к снижению их онкотической активности, а также к появле=
нию и увеличению патологических связей белка с минеральным компонентом плазмы, что при=
водит к снижению количества свободных солей.
Снижение густоты трещин с образованием крупных аморфных областей может быть свя=
зано с присутствием патологически измененных белков (иммуноглобулинов, продуктов дег=
радации клеток). Можно предполагать, что чем больше выражены данные изменения на тези=
ограмме, тем больше количество патологических белков в плазме крови этих больных.
Полученные результаты продемонстрировали выраженные нарушения морфотипов фаций
плазмы крови больных хроническим тонзиллитом. Также на основании полученных данных
можно сделать вывод о том, что степень изменения фаций отражает выраженность метаболи=
ческих нарушений в крови больных.
У подавляющего числа больных (90,4%) выявлена отчетливая тенденция к нормализации
морфотипов фаций плазмы крови. Это положение иллюстрирует тезиограмма, представлен=
ная на рисунке 4.

Рис. 4 . Тезиограмма плазмы крови больного хроническим тонзиллитом (после лечения).

Как следует из анализа морфотипа фации, наблюдалось восстановление зональности. До=
статочно четко проявляется краевая и центральная зоны. Также прослеживается отчетливая
тенденция к увеличению густоты растрескивания, симметричности растрескивания, появле=
нию большого количества конкреций в центральной зоне фации капли. Эти признаки свиде=
тельствуют о восстановлении подструктурных и структурных систем фации плазмы крови
больных хроническим тонзиллитом после проведенного лечения.
У этих больных после проведенного лечения нормализовалась фарингоскопическая кар=
тина, не наблюдалось признаков тонзиллогенной интоксикации.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что отсутствие нормализации фаций
крови больных хроническим тонзиллитом является предиктором как рецидивов тонзиллита,
так и, вероятно, наличия сопутствующей патологии.
Нами получен редкий морфотип плазмы крови больных (9,6%) хроническим тонзиллитом
после лечения.
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В данном случае наблюдаемая фация кардинально отличается по таким критериям как порядок
ветвления, густота растрескивания, количество конкреций, что свидетельствует о прогрессирующих
системных и подсистемных нарушениях в крови больных хроническим тонзиллитом после проведен=
ного лечения. У таких пациентов улучшения не наблюдалось и была рекомендована тонзиллэктомия.
Выводы:
В результате проведенных исследований установлено изменение морфотипов плазмы крови
больных хроническим тонзиллитом по сравнению с контролем. Это документируется
изменением характера растрескивания, появлением атипичных структур.
Характер выявленных изменений позволяет сделать вывод о том, что изменение паттернов
высушенных пленок плазмы крови обусловлено изменением физико'химических свойств
макромолекул плазмы крови, причем степень системных и подсистемных нарушений зависит
от формы и тяжести течения болезни.
Характер изменения фаций плазмы крови больных хорошо отражает эффективность
лечения. Это позволяет рекомендовать изучение плазмы крови больных методом клиновидной
дегидратации в качестве дополнительного прогностического критерия.
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Ю. А. Кротов, О. Г. Соколова, А. К. Чернышев
ГОУ ВПО Омская государственная медицинская академия
(Ректор – засл. врач РФ, проф. А. И. Новиков)
Ларингеальные осложнения длительной интубации остаются одной из актуальных про=
блем детской оториноларингологии и хирургии [5, 9]. Развитие интенсивной терапии и реани=
мации позволило не только значительно повысить выживаемость пострадавших, но и привело
к увеличению количества больных с постреанимационной патологией гортани и трахеи [6, 2].
Сегодня продленная чрезгортанная оро= и назотрахеальная интубация, проводимая по поводу
ЧМТ, перинатальных повреждений ЦНС, операций и иных ургентных ситуаций, является ве=
дущей причиной формирования дыхательных стенозов у детей [5, 10].
Сложная и длительная хирургическая коррекция постинтубационных осложнений не все=
гда приводит к полной клинико=функциональной реабилитации пациентов [11, 9]. В связи с этим
актуальной проблемой является профилактика последствий продленной интубации.
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Такие превентивные мероприятия, как соблюдение асептики при интубации и уходе за интуба=
ционной трубкой, санация трахео=бронхиального дерева [1, 4], использование бактериально=вирус=
ных фильтров [7, 8], не всегда эффективно снижают степень микробной контаминации дыхательных
путей интубированных пациентов и предупреждают развитие патологических изменений в них.
Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования явилось снижение частоты
и тяжести постинтубационных ларингеальных осложнений у детей младшего возраста путем
разработки специальных методов защиты гортани при пролонгированной интубации трахеи.
Материал и методы. Клинический раздел работы выполнен на базе ОРИТ Областной дет=
ской клинической больницы, Детской клинической больницы №3 г. Омска. Обследовано
35 детей обоего пола в возрасте от 1 месяца до 3 лет. Клиническая характеристика пациентов
представлена в таблице 1. Такие показатели, как средняя продолжительность интубации, сред=
ний возраст интубированных в группах достоверно не различались.
Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов основной группы и групп сравнения

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɢɧɬɭɛɚɰɢɢ, ɫɭɬɨɤ
ɋɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɢɧɬɭɛɢɪɨɜɚɧɧɵɯ,
ɦɟɫɹɰɟɜ

Ƚɪɭɩɩɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
I (n=11)
II (n=12)

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ
(n=12)

p

10,64±2,16

10,75±2,34

10,58±2,27

p>0,05*

10,72±14,12

10,167±12,74

10,917±11,99

p>0,05**

Примечание: * – достоверность различий в группах по t=критерию Стьюдента, ** – достоверность различий в
группах по критерию Краскелла=Уоллиса

Структура показаний к проведению интубации трахеи у пациентов основной группы и групп
сравнения также достоверно не различалась (табл. 2), что обеспечило репрезентативность вы=
борки и повысило достоверность результатов исследования.
Таблица 2
Структура показаний к проведению интубации трахеи у пациентов сравниваемых групп

ɉɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɉɚɬɨɥɨɝɢɹ ɐɇɋ
ɏɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɬɨɥɨɝɢɹ
ɋɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɬɨɥɨɝɢɹ

Ƚɪɭɩɩɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
I (n=11)
II (n=12)
6 (0,55)
7 (0,58)
3 (0,27)
4 (0,33)
2 (0,18)
1 (0,08)

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
(n=12)
6 (0,50)
4 (0,33)
2 (0,17)

p
p>0,05*, **, ***

Примечание: * – достоверность различий в группах по двустороннему варианту точного критерия Фишера

Всем пациентам проводилась общая терапия по поводу основного заболевания, включав=
шая антибактериальные препараты с учетом чувствительности к ним микрофлоры.
В клиническом исследовании были использованы следующие способы защиты гортани.
– I группа сравнения (11 человек). Защита гортани в I группе сравнения заключалась в про=
ведении традиционных профилактических мероприятий: кондиционировании газовой смеси
в аппарате ИВЛ, использовании одноразовых контуров, бактериальных фильтров и катетеров
для ежедневной санации трахео=бронхиального дерева.
– II группа сравнения (12 человек). Защита гортани во II группе сравнения, кроме традиционных
мероприятий, состояла в проведении местной противовоспалительной терапии. Для этого
выполняли ультрафонофорез водного раствора тиенама из расчета 100 мг/кг массы тела
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–

ребенка в проекции перстне=щитовидной связки гортани (рис. 1). Воздействие проводили
в течение 20 с, ежедневно, курс лечения составил 5 процедур.
Основная группа (12 человек), защита гортани в которой, кроме традиционных мероприятий
и местной терапии (фонофорез водного раствора тиенама в проекции перстне=щитовидной
связки), включала проведение регионарной лимфотропной терапии с применением
низкочастотного ультразвука. Для этого проводили фонофорез 32 у. е. лидазы в 2 мл 0,25% раствора
новокаина в верхней и средней трети грудино=ключично=сосцевидных мышц по переднему краю.
Воздействие осуществлялось в двух точках (рис. 2) с экспозицией 10 с в каждой точке с обеих
сторон. Через 10 минут выполняли фонофорез водного раствора тиенама (имипенем/циластин
натрия, MSD, для внутримышечных инъекций) из расчета 50 мг/кг массы тела в тех же областях
в двух точках длительностью 10 с в каждой с обеих сторон. Общая продолжительность воздействия
составляла 80 с, лечение проводили ежедневно, с 1 суток интубации, 5 процедур на курс.

Рис. 1.

Рис. 2.

С целью определения нормальных биохимических и цитологических параметров смыва
дополнительно была обследована контрольная группа (12 человек), забор отделяемого из гор=
тани в которой осуществлялся во время интубации трахеи при плановых оперативных вмеша=
тельствах, не связанных с патологией органов дыхания.
При проведении местной и регионарной лимфотропной терапии использовался аппарат
«Тонзиллор=2». Использование тиенама в основной и II группе сравнения позволило оценить
сравниваемые методы с точки зрения способа введения указанного препарата.
С целью сравнительной оценки способов защиты гортани на этапе интубации проводи=
лось биохимическое и бактериологическое исследование смыва со слизистой оболочки гор=
тани в 1=е, 3=и, 5=е и 7=е сутки. В постинтубационный период состояние гортани оценивалось
на основании проявлений ларингита и ультразвукового исследования в 1=е и 7=е сутки, через
1 и 3 месяца после экстубации.
73

Российская оториноларингология №6 (37) 2008

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладного статисти=
ческого анализа Statistica 6,0 фирмы Statsoft по традиционному алгоритму: определение нор=
мальности распределения значений признака, выбор критерия для оценки достоверности разли=
чий, отклонение нулевой гипотезы при уровне значимости D менее 0,05.
Клиническое обследование интубированных пациентов в сравниваемых группах проде=
монстрировало более высокую эффективность сочетанной низкочастотной ультразвуковой
(НУЗ) терапии и регионарной лимфотропной терапии в сравнении с традиционными превен=
тивными мероприятиями.
Данные, полученные при биохимическом исследовании смывов со слизистой оболочки
гортани у пациентов групп сравнения, свидетельствовали о выраженном детоксикационном
эффекте фонофореза тиенама в сочетании с регионарной лимфотропной терапией. Если у па=
циентов I группы сравнения на 5=е сутки интубации зарегистрировано 1,6=кратное достовер=
ное, в сравнении с контролем, повышение уровня ФСМ (0,367±0,109 у. е.), то у пациентов
основной – только 1,1=кратное недостоверное (0,249±0,120 у. е.). На 7=е сутки уровень ФСМ
у пациентов основной группы достоверно отличался не только от такового у пациентов I,
но и у пациентов II группы сравнения, составив 0,227 у. е. (табл. 3).
Таблица 3
Биохимические показатели смыва со слизистой оболочки гортани
у пациентов сравниваемых групп на 7е сутки интубации

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɎɋɆ, ɭ.ɟ.
Ʉ+,ɦɦɨɥɶ/ɥ
pH

Ƚɪɭɩɩɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
I (n=11)
II (n=12)
0,450±0,106
0,326±0,082
pU<0,05*
pU<0,05**
1,486±1,293
2,498±1,983
pU<0,05**
pU<0,05*
7,225±0,183
7,063±0,284
pU<0,05**
pU<0,05*

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ
(n=12)
0,227±0,104
pU>0,05***
0,638±0,275
pU>0,05***
7,351±0,093
pU>0,05***

p
pH<0,001*; pH<0,05**; ***
pH<0,05*; ***; pH>0,05**
pH<0,001*; pH<0,05***; pH>0,05**

Примечание: pH*, рН**, рН*** “ различия в основной и I группе сравнения, в I и II группах сравнения,
в основной и II группе сравнения по критерию Краскелла=Уоллиса; pU*; pU** pU***”различия I, II групп
сравнения и основной группы с контрольной по критерию Манна=Уитни

Уровень рН смыва и уровень калия в основной группе достоверно отличались от анало=
гичных показателей I группы сравнения уже на 5=е сутки интубации, составив 7,167±0,140
и 2,148±1,134 ммоль/л соответственно. На 7=е сутки данные показатели в основной группе
достоверно отличались от аналогичных показателей пациентов II группы сравнения (табл. 3).
Бактериологическое исследование смывов со слизистой оболочки гортани в группах срав=
нения продемонстрировало высокий антибактериальный эффект фонофореза тиенама в сочета=
нии с регионарной лимфотропной терапией. Уже на 3=и сутки интубации частота изоляции мик=
рофлоры в основной группе была в 1,2 раза ниже, чем в I группе сравнения, составив 0,42 (p<0,05).
На 5=сутки интубации показатель частоты изоляции микрофлоры в основной группе был досто=
верно ниже аналогичного I группы сравнения в 2,8 раз (p<0,01), на 7=е сутки – в 9,8 раз (p<0,001).
Отмечено также снижение степени микробной контаминации слизистой интубированной
гортани в основной группе. Так, на 5=е сутки наблюдения обильный рост микрофлоры наблюдал=
ся лишь у 0,08 пациентов основной группы, что в 6,9 раз ниже аналогичного показателя I группы
сравнения, составившего 0,55 (p<0,05), и в 3,1 раза ниже показателя II группы, составившего
0,25 (p>0,05). На 7=е сутки наблюдения обильного роста микрофлоры у пациентов основной
группы не наблюдалось, тогда как в I и II группах сравнения данные показатели составили
0,45 (p<0,05), и 0,08 (p>0,05) соответственно (таблица 4).
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Таблица 4
Степень контаминации слизистой оболочки гортани в сравниваемых группах на 7е сутки интубации трахеи

Ƚɪɭɩɩɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ

ɋɬɟɩɟɧɶ
ɤɨɧɬɚɦɢɧɚɰɢɢ

I (n=11)

Ɋɨɫɬɚ ɧɟɬ
ɋɤɭɞɧɵɣ ɪɨɫɬ
ɍɦɟɪɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ
Ɉɛɢɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ

2 (0,18)
3 (0,27)
1 (0,09)
5 (0,45)

II (n=12)

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ
(n=12)

p

10 (0,83)
1 (0,08)
0 (0)
1 (0,08)

11 (0,92)
0 (0)
1 (0,08)
0 (0)

p<0,001*; p<0,05**; p>0,05***
p>0,05*; **; ***
p>0,05*; **; ***
p<0,05*; p>0,05**; ***

Примечание: *” различия в I группе сравнения и основной, **” различия в I и II группах сравнения,
***” различия во II группе сравнения и основной по точному критерию Фишера.

Первоначально забор материала из гортани осуществлялся путем аспирации 2,5 мл дис=
тиллированной воды, введенной с помощью тонкого пупочного катетера (№4) между слизис=
той оболочкой гортани и интубационной трубкой под контролем зрения. В ходе исследования
для забора материала из гортани была предложена усовершенствованная конструкция эндот=
рахеальной трубки (патент №49441, приоритет от 16.05.05).
О высокой противовоспалительной эффективности фонофореза тиенама и регионарной лим=
фотропной терапии говорят и результаты клинического обследования пациентов после экстубации.
Осложненное течение постинтубационного периода имело место лишь у 3 (0,25) пациентов основ=
ной группы, что в 3 раза ниже, чем аналогичный показатель в I группе сравнения и в 1,5 раза ниже,
чем во II группе. Клинические проявления ларингита купировались у пациентов основной группы
на 4,67±1,53, у пациентов I группы сравнения – на 10,22±7,48 сутки, таким образом, не только часто=
та, но и длительность острого ларингита в основной группе были достоверно ниже, чем в I группе.
Наиболее ранняя динамика регресса отека слизистой оболочки гортани у пациентов ос=
новной группы была подтверждена данными УЗИ гортани. Так, толщина слизистой оболочки
на уровне подголосового отдела у пациентов основной группы в 1=е сутки после экстубации
составила 3,38±0,6 мм, достоверно отличаясь от аналогичных показателей I (4,77±0,6; p<0,001)
и II (4,0±0,6; p<0,05) групп сравнения. На 7=е сутки данный показатель у пациентов основ=
ной группы составил 2,50±0,7 мм, различие с контрольным недостоверно, тогда как у пациен=
тов I группы данный показатель составил 3,00±0,7 мм, все еще достоверно отличаясь от конт=
рольного. Ограничение подвижности голосового аппарата также было менее выражено у пациентов
основной группы, достоверно отличаясь от таковой в I группе уже в 1=е сутки после экстубации.
Сравнивая исходы острого постинтубационного ларингита в группах, следует отметить,
что в основной группе не только не регистрировалось случаев развития хронического постинту=
бационного стеноза гортани, но и наблюдалось полное выздоровление всех пациентов (табл. 5).
Таблица 5
Исходы постинтубационного ларингита у пациентов сравниваемых групп

ɂɫɯɨɞɵ
ɉɨɥɧɨɟ ɜɵɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ
ȼɵɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɫ ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ
ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ
ɏɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɟɧɨɡ ɝɨɪɬɚɧɢ

I ɝɪɭɩɩɚ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
(n=11)
7 (0,64)

II ɝɪɭɩɩɚ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
(n=12)
10 (0,83)

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ
(n=12)
12 (1)

p<0,05*; p>0,05**; ***

3 (0,27)

2 (0,17)

0 (0)

p>0,05*

1 (0,09)

0 (0)

0 (0)

p>0,05*

ɪ

Примечание: р*; **; ***” обозначены различия в основной и I группах, I и II, основной и II
по двустороннему варианту точного критерия Фишера.
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1.

2.

Выводы:
Эффективным способом защиты гортани при пролонгированной интубации трахеи является
комплекс мероприятий, включающий фонофорез тиенама в проекции перстнещитовидной
связки гортани в сочетании с фонофорезом лидазы, тиенама в проекции верхних и средних
глубоких яремных лимфатических узлов, проводимый с первых суток интубации.
Применение разработанного способа защиты гортани, в сравнении с традиционными
профилактическими мероприятиями, позволяет в 3 раза снизить частоту и в 2 раза
сократить длительность острых постинтубационных ларингитов, а также снизить
частоту хронических постинтубационных стенозов гортани.
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ЦИТОКИНОВЫЙ БАЛАНС IN VITRO У БОЛЬНЫХ
С ОСТРОЙ ФОРМОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ
Л. А. Лазарева
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
(Зав. каф. ЛОР болезней – проф. Ф. В. Семенов)
Нейросенсорная тугоухость относится к заболеваниям, проблема диагностики и лечения
которых не теряет своей актуальности в течение многих десятилетий. Среди причин острой
нейросенсорной тугоухости (ОНТ) выделяются заболевания и нарушения нервной системы
(как центральной, так и периферической), факторы поражающие кохлеарный аппарат (инфек=
ционные, аутоиммунные болезни, например синдром Когана, миастения Гравис, различные
системные коллагенозы), травматические причины, метаболические, сосудистые, ототоксичес=
кие [2, 3, 8, 10].
Иммунологические механизмы, играющие роль в этиопатогенезе острой нейросенсорной
тугоухости, до конца не изучены. Кроме того, учитывая их важность, возникает необходимость
выделения иммунологических маркеров при данной патологии, которые позволили бы не толь=
ко подтвердить наличие иммунного воспаления, но и служили бы ориентиром для подбора
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оптимальной терапии, а также определению прогноза заболевания. Иммунологическая теория
ОНТ от года к году получает все новые подтверждения [11, 13, 15, 22, 23]. По мнению Moo=Jin
Baek, Hyun=Min Park, Justin M. Johnson (2006), аутоиммунная нейросенсорная тугоухость са=
мая частая причина внезапной потери слуха у взрослых [20]. Выделенный белок из гомогената
вытяжки из внутреннего уха человека и названный cochlin, по их мнению,является мишенью
аутоиммунной агрессии при ОНТ. В последние годы центр тяжести изучения патогенеза ауто=
иммунных и воспалительных заболеваний заметно сместился в сторону определения различ=
ных регуляторных молекул иммунной системы – цитокинов [6, 14, 21]. Значительную роль в
патогенезе различных аутоиммунных заболеваний играют TNF=Dи IL1=E, причем активность
процесса сопровождается значительным ростом уровня данных цитокинов как in vitro, так и in vivo,
а отсутствие снижения титров данных цитокинов до нормальных уровней – является отрица=
тельным прогностическим признаком [1, 4, 5, 9].
Известно, что гистамин является одним из важнейших эндогенных медиаторов воспале=
ния. Имеются основания полагать, что гистамин осуществляет свои иммуномодулирующие
эффекты посредством влияния на цитокиновый баланс. Гистамин может ингибировать высво=
бождение IL=1, IL=2, IFN=J, и TNFD[12,16,19] и повышать высвобождение IL=5 [16], IL=6 [17],
and IL=8 [18]. Учитывая несомненное значение гистамина как медиатора иммунологических
реакций и практическое отсутствие работ о роли гистамина в имунопатогенезе острой нейро=
сенсорной тугоухости мы сочли изучение этого аспекта перспективным направлением иссле=
дований.
В настоящее время внимание исследователей все больше привлекает изучение вопроса
иммунотропного действия лекарственных средств, не относящихся к иммуномодуляторам.
Рекомендуется все новые лекарственные средства исследовать на иммунотропную активность
[7]. В связи с изложенным, возникает необходимость патогенетического обоснования выбора
тех или иных средств лекарственной терапии ОНТ с точки зрения более корректного и целе=
направленного механизма их воздействия при данной патологии.
Цель работы
Исследовать цитокиновый баланс in vitro у больных с острой нейросенсорной тугоухос=
тью и определить возможность использования результатов исследования для определения то=
чек приложения патогенетической терапии.
Задачи исследования
1. Исследовать in vitro особенности баланса цитокинов IL=1E, TNF=D, IL=4, IFNJ у больных
с ОНТ.
2. Для подбора оптимального патогенетического лечения ОНТ исследовать in vitro
иммунотропную активность следующих фармакологических препаратов: бетагистина
гидрохлорида, пентоксифиллина, дексометазона, гистамина.
Материалы и методы исследованиия
Объектом исследования служили 28 больных с идиопатической острой нейросенсорной
тугоухостью в возрасте 18–52 лет. Исследование проводилось на раннем этапе болезни
(не позднее 2=х суток от начала клинических проявлений заболевания). У 21 больного была
выявлена односторонняя форма ОНТ (75%), в 7 случаях нарушения носили характер двусто=
роннего процесса (25%). Мужчины составляли 60,7%, женщины – 39,3%. Больным проводи=
лось полное акуметрическое, камертональное исследования, тональная и пороговая аудиомет=
рии. Степень нарушения слуха варьировала в пределах II–IV степени. Кроме того, всем
пациентам проводилось общеклиническое обследование, включающее консультацию невро=
лога, окулиста, а также инструментальная диагностика (ЭЭГ, РЭГ, КТ головного мозга, МРТ).
Мононуклеары периферической крови (МПК) выделяли из гепаринизированной крови
общепринятым методом на центрифуге РС=6 в градиенте плотности фиколл=пак (1077–78).
Жизнеспособность лимфоцитов определяли по включению погибшими клетками 0,1% раствора
трипанового синего. После 2=х кратной отмывки в среде 199 лейкоциты ресуспендировали в
среде RPMI 1640, содержащей 2мМ L=глютамина, 10мМ Hepes с добавлением 10% эмбрио=
нальной телячьей сыворотки и 40 мкг/мл гентамицина. Культивирование проводили в 96 лу=
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ночных планшетах при концентрации 200 тысяч клеток на лунку в объеме 150 мкл, в СО2 инку=
баторе, содержащем 5% СО2, при 96% влажности и 37° С для определения цитокинов – в течение
72 часов [Р. М. Хаитов, 1998]. Уровень цитокинов в МПК изучался с помощью стандартных
тест=систем для иммуноферментного специфического определения уровня человеческих
IL=1E, TNF=D, IL=4, IFNJ.
Результаты исследования и обсуждение
Данные исследования продукции провоспалительных цитокинов клетками периферичес=
кой крови выявило, что уровень синтеза IL1=E, TNF=D, IFNJ в культурах МПК больных ОНТ
более чем в десятки раз превышает уровень синтеза данного цитокина у здоровых лиц (p<0,001),
что иллюстрирует выраженность процесса воспаления при данной патологии. Вместе с тем,
МПК пациентов c ОНТ имеют умеренное повышение продукции IL4 относительно МПК здо=
ровых лиц, не сравнимое с очень высоким уровнем роста IFNJ (продукта синтеза Th1=лимфо=
цитов). Этот факт может свидетельствовать о том, что уровня синтеза IL4 (продукта синтеза
Th2=лимфоцитов) далеко не достаточно для поддержания цитокинового баланса у больных,
в отличие от здоровых лиц.
Поскольку основным практически значимым фактом в любом проводимом исследовании
является применение его результатов для определения точек терапии, мы посчитали возмож=
ным и достаточно интересным исследовать in vitro динамику провоспалительных цитокинов
при добавлении основных лекарственных препаратов, применяемых в патогенетическом лече=
нии ОНТ. В среду культивирования МПК с соблюдением всех необходимых условий для нор=
мальной жизнедеятельности моноцитов добавлялись пентоксифиллин (Пент), гистамин
(Г=8), дексаметазон (Горм), бетагестин (Бет), Н3/4 и проводилось сравнение с контрольной груп=
пой (КО). То, на сколько меняется синтез IL1=E, TNF=D, IFNJ, и IL=4 представлено на рисунках 1–4.
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Рис. 4. Уровень синтеза IL'4.
Примечание к рис.1–4: * – p<0,1 (уровень не имеет достоверных отличий с контролем),
** – p<0,001 (изменения относительно исходного уровня достоверны)

Как видно из демонстрационного материала блокада Н3/4=рецепторов гистамина в МПК
больных с ОНТ приводит к умеренному, но достоверному (p<0,01) снижению уровня синтеза
IL=1E, TNF=D, IFNJ (в 1,29, 2,4 и 2,54 раз, соответственно).
Введение в среду культивирования МПК бетагистина гидрохлорида, также приводит
к снижению уровня синтеза IL=1E, TNF=D, IFNJ (p<0,01) (в 1,14, 1,5 и 1,8 раз, соответственно),
вместе с тем, менее выраженному, чем при воздействии Н3/4=рецепторного антагониста.
Введение глюкокортикоида в культуральную среду МПК больных с ОНСТ приводит
к выраженному снижению синтеза IL1=E, TNF=D, IFNJ (p<0,001), причем TNF=D и IFNJ до
уровня здоровых лиц (p>0,1), тогда как уровень синтеза IL1=E не достигает уровня здорового
контроля.
Пентоксифилин супрессирует синтез IL1=E, TNF=D, IFNJ в 1,9; в 36 и в 6,4 раз соответ=
ственно (p<0,001), что может свидетельствовать о противовоспалительных эффектах данного
препарата.
Блокада Н3/4=рецепторов гистамина в МПК больных с ОНСТ приводит к росту синтеза
IL4 в 1,68 раз относительно исходного (p<0,001), введение в среду культивирования МПК бе=
тагистина гидрохлорида, также приводит к росту синтеза IL4 в 1,38 раз относительно исходно=
го уровня (p<0,001). Пентоксифилин не влияет на уровень синтеза IL4 (p>0,1). Гистамин сти=
мулирует синтез IL4 в 1,99 раз (p<0,001) относительно исходного уровня. Введение
глюкокортикоида в культуральную среду МПК больных с ОНТ приводит к достоверному сни=
жению уровня синтеза IL4 в 1,7 раз относительно исходного (p<0,001).
79

Российская оториноларингология №6 (37) 2008

Заключение
Таким образом, проведенное исследование провоспалительных цитокинов in vitro позво=
ляет непосредственно оценить механизм влияния лекарственных препаратов, применяемых в
процессе патогенетической терапии острой нейросенсорной тугоухости. Так можно с досто=
верностью утверждать, что пентоксифилин обладает не только известным вазомоторным эф=
фектом, но и проявляет выраженное противовоспалительное действие, естественно, уступаю=
щим эффектам глюкокортикостероидов в процессе формирования клинических изменений при
ОНТ. Стимуляция синтеза IL4 при Н3/4=блокаде и воздействии бетагистина гидрохлорида и,
вместе с тем супрессия синтеза IFNJ оказывает прогностически благоприятное воздействие на
цитокиновый баланс Th1 и Th2=лимфоцитов. Кроме того, блокада Н3/4 рецепторов, как и воз=
действие бетагистина гидрохлорида оказывает минимальный, но достоверный противовоспа=
лительный эффект, супрессируя синтез макрофагальных цитокинов IL1=E, TNF=D.
Выводы:
Учитывая полученные результаты можно более полно представить механизм формирования
изменений при острой потере слуха и, безусловно, учитывать реактивные изменения
провоспалительных цитокинов в процессе назначении патогенетически обусловленной
терапии острой сенсоневральной тугоухости.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕНТРОВ
АМБУЛАТОРНОЙ ЛОРХИРУРГИИ
И. Г. Макаревич
Санкт'Петербургский научно'исследовательский институт
уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – засл врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
В настоящее время, когда значительно возрос темп жизни, современная действительность
диктует новые требования к формам оказания хирургической помощи пациентам. Поэтому
актуальным является вопрос о создании дневных стационаров различного профиля, как в ам=
булаторно=поликлинических условиях, так и на базе многопрофильных больниц и клиник
институтов. Такие стационары обладают рядом преимуществ:
– улучшение использования коечного фонда;
– сведение до минимума внутрибольничного инфицирования и связанных с этим
послеоперационных осложнений;
– сокращение сроков послеоперационной реабилитации и временной нетрудоспособности;
– уменьшение психоэмоциональной травматизации пациента и ощутимый экономический
эффект.
В нашей стране в настоящее время существует множество центров амбулаторной хирур=
гии различного профиля, которые максимально объединяют интересы пациентов, врачей, стра=
ховых компаний, городских властей – решая проблемы, которые стоят перед практическим
здравоохранением на современном этапе. Однако, подобных центров ЛОР хирургии на базе
больниц и клиник нет. Создание таких центров позволит перераспределить коечный фонд для
оказания помощи пациентам, нуждающимся в сложных и высокотехнологичных операциях
(Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 09/12/99 «Об организа=
ции деятельности дневных стационаров лечебно профилактических учреждений») [2].
По данным И. В. Фанты (2000) частота заболеваемости ЛОРорганов по обращаемости со=
ставляет – 210.0 на 1000 человек населения. В структуре выявленной ЛОР=патологии взрос=
лого населения приходится на долю:
– острого гайморита – 12.6%,
– хронического ринита – 4.2%,
– хронического гайморита – 3.3%,
– хронического среднего отита – 6.6%,
– вазомоторно=аллергического ринита – 5.7%,
– прочих заболеваний ЛОРорганов – 12.8%.
Таким образом, более 40% пациентов, страдающих патологией ЛОРорганов, могут быть
обеспечены хирургической помощью в амбулаторных условиях. [4]
Все эти данные позволяют рассматривать создание амбулаторных хирургических ЛОР=цент=
ров на базе больниц и кафедр институтов как неотъемлемую часть реалий сегодняшнего времени.
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В настоящее время экономическая эффективность работы стационара вычисляется по
формуле стоимости койко=дня:
Ск\д=З тк\д+ Н зк\д+ М к\д+ П к\д+ И к\д+ О к\д+ С кк\д,
где:
Ск\д – суммарная стоимость койко=дня.
З тк\д – затраты на оплату труда персонала.
Н зк\д – начисление на оплату труда, максимальный размер отчислений которой состав=
ляет 26,2%.
М к\д – затраты на медикаменты.
П к\д – затраты на питание.
О к\д – износ оборудования.
И к\д – износ мягкого инвентаря.
С кк\д – косвенные расходы, учитываемые в стоимости.
В данной формуле не отражены затраты на оперативное вмешательство и анестезиологи=
ческое пособие. Вышеприведённая формула взята из «Инструкции по расчёту стоимости ме=
дицинских услуг» МЗ РФ, 2000 г. [1]
Попробуем определить экономическую эффективность лечения пациента в условиях цент=
ра. В течение одного дня в центре одна койка может быть использована при оперативном лече=
нии трёх–четырёх пациентов, т. к. пребывание на койке в послеоперационном периоде состав=
ляет от одного до двух часов. Т. о. стоимость койко=дня в центре будет рассчитываться по
следующей формуле:
Ск\д= 1/3 З тк\д + 1/3 Нзк\д + 1/3 М к\д + 1/3 И к\д + 1/3О к\д + С кк\д + 1/2 А к\д + 1/3З ок\д.
Здесь отчётливо видно уменьшение стоимости койко=дня, т. к. большинство входящих в
неё величин уменьшается в три раза за счёт большего оборота койки в течение дня. Кроме того
из расчетов удалены затраты на питание, т. к. пребывание пациента достаточно краткосрочно.
Данная формула, в отличие от предыдущей, учитывает так же затраты на оперативное ле=
чение и затраты на анестезиологическое пособие. Стоимость последнего меньше, по сравне=
нию с анестезиологическим пособием, проводимом в стационаре, т. к. в данном случае значи=
тельно короче время воздействия и оно проводится более лёгкими препаратами. Что касается
затрат на собственно оперативное лечение, то их уровень так же уменьшается за счёт неболь=
ших объёмов операций, стандартных техник их выполнения, значительного уменьшения чис=
ла послеоперационных осложнений (что связано с жёстким предоперационным отбором па=
циентов).
Для более полного расчета себестоимости определённого вида оперативных услуг можно
использовать следующую формулу, где:
Syi – полная себестоимость i=той услуги.
Rj – расходы на оплату труда с начислениями данного подразделения за отчётный период.
N j – сумма накладных расходов подразделения.
Ti/Ti1+Ti2…+…Tin – доля каждой услуги в общей трудоёмкости отделения.
Ki – количество i=тых услуг, оказанных подразделением за отчётный период.
Rmi – расходы на медикаменты на одну i=тую услугу.
Sai – амортизационные расходы, приходящиеся на i=тую медицинскую услугу. [3]
Всё вышеперечисленное делает более доступным и привлекательным для пациентов и стра=
ховых компаний проведение операций в условиях таких центров. Создание центров амбула=
торной ЛОР=хирургии даст возможность разгрузить стационары и проводить в них лишь слож=
ные и высокотехнологичные оперативные вмешательства, что позволит значительно повысить
эффективность ресурсов специальности и отрасли.
Анализируя всё сказанное выше, можно сделать следующие выводы – экономическая эф=
фективность использования центров амбулаторной ЛОР=хирургии складывается из:
– увеличения оборота коечного фонда за счёт сокращения сроков послеоперационного лечения;
– снижения стоимости оперативных вмешательств за счёт использования щадящих
технологий и сокращения времени операции;
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снижения стоимости анестезиологического пособия за счёт уменьшения времени
оперативного вмешательства и наркоза;
отсутствия затрат на питание пациентов.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО АГЕНТА НА ЦИЛИАРНУЮ АКТИВНОСТЬ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ СРЕДНЕГО УХА
П. А. Мингболатова
ГОУ ДПО Российская медицинская академия
последипломного образования Росздрава, г. Москва
(Зав. каф. оториноларингологии – член'корр. РАМН, проф. Г. З. Пискунов)
Хронический гнойный средний отит остается одной из ведущих проблем современной ото=
риноларингологии, встречается у 0,5–3,5% населения и составляет 48,8% от числа обратив=
шихся за ЛОР=помощью [1, 3].
Хронический средний отит отличается от острого среднего отита высеваемой при нем мик=
рофлорой. Так, при хроническом среднем отите «микробный пейзаж» представлен главным
образом золотистым стафилококком и грамотрицательной флорой (кишечная и синегнойная
палочки, протей и другие), могут высеваться анаэробы – Bacteroides, Peptostreptococcus,
Proprionibacterium [4], среди грибковых агентов наиболее часто встречаются плесневые грибы
– Aspergillus (60–74%), Candida (20–40%), Penicillium (4%), Mucor (2%) [2]. Роль вирусной ин=
фекции в развитии хронического гнойного среднего отита незначительна, в отделяемом из сред=
него уха вирусы обнаруживаются лишь в 4% случае [6].
Главная роль в защите ВДП и уха человека от внешних и внутренних патогенных воздей=
ствий принадлежит мукоцилиарной системе (МЦС), которая осуществляет мукоцилиарный
клиренс (МЦК), включающий физические и химические механизмы защиты, в том числе и
местный иммунитет. Одной из важнейших задач мукоцилиарного клиренса является продви=
жение слизи, содержащей осевшие на ней частицы пыли, бактерии, вирусы и др. включения,
по поверхности слизистой оболочки [7].
Скорость перемещения слизи по поверхности слизистой оболочки верхних и нижних дыха=
тельных путей определяется частотой движения ресничек мерцательного эпителия, которая под=
вержена колебаниям в широком диапазоне и находится в зависимости от значительного числа
действующих на нее факторов: количество и качество секрета, покрывающего слизистую обо=
лочку, физических, химических, биологических, медикаментозных и других раздражителей [9].
Таким образом, реснички и слизь на поверхности эпителия образуют единый функцио=
нальный комплекс [8].
Слизистая оболочка среднего уха имеет такую же структуру, как и слизистая верхних ды=
хательных путей [5].
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Большинство работ в доступной нам литературе направлены на исследование мукоцили=
арного клиренса слизистой оболочки верхних и нижних дыхательных путей, работ по исследо=
ванию мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки среднего уха мы не обнаружили.
Цель исследования
Целью настоящего исследования является определить частоту биения ресничек мерцатель=
ного эпителия слизистой оболочки среднего уха у пациентов с хроническим средним отитом,
а также определить влияние бактериального агента на цилиарную активность слизистой обо=
лочки среднего уха
Материалы и методы исследования
Нами было обследовано 103 пациента. Из них пациентов мужского пола 54 (52,4%)
(ср. возраст 35,4±2,0), женского пола 49 (47,5%) (ср. возраст 41,0±2,2).
Для исследования мерцательной активности слизистой оболочки среднего уха у больных
хроническим средним отитом нами была использована программа «Видео ТесТ–Морфоло=
гия 5.0». Программа Видео ТесТ–Морфология 5.0 предназначена для проведения преобразо=
ваний и измерений на изображениях микро – и макрообъектов в медицине и биологии. Данная
программа предоставляет возможность проводить морфометрические, денситометрические и
стереометрические исследования с последующей статистической обработкой.
Взятие исследуемого материала (слизистая оболочка барабанной полости) производилось
интраоперационно под контролем операционного микроскопа. Сразу после получения мате=
риал помещается на предметное стекло с 0,9% физиологическим раствором NaCl. Приготов=
ленные препараты исследовали методом телевизионной микроскопии в светлом поле. Иссле=
дование производилось с помощью специально разработанной диагностической установки,
включающей в себя: световой микроскоп, высокоскоростную видеокамеру (черно=белого изоб=
ражения высокого разрешения), компьютер, видеоконтрольное устройство, видеовоспроизво=
дящее устройство.
После визуальной оценки подвижности ресничек на поверхности эпителиальных клеток,
производилось исследование таких параметров их двигательной активности как частота бие=
ния ресничек. Исходящие данные накапливаются и анализируются посредством программно=
компьютерной обработки. Исследование представляло собой компьютерную математическую
обработку видеоизображений движущихся ресничек, записанных на жесткий диск компьюте=
ра с последующей статистической обработкой полученных данных.
Основу микробиологической диагностики составляли бактериоскопические и бактерио=
логические методы диагностики.
Результаты
Таблица1
Распределение пациентов по форме заболевания и по полу

ȼɢɞ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɏɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɨɬɢɬ
ɫ ɯɨɥɟɫɬɟɚɬɨɦɨɣ
ɏɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɨɬɢɬ
ɛɟɡ ɯɨɥɟɫɬɟɚɬɨɦɵ
Ɉɬɨɫɤɥɟɪɨɡ
ɗɤɫɫɭɞɚɬɢɜɧɵɣ ɨɬɢɬ
ɂɬɨɝɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
Ɇ ɭɠɱɢɧɵ,
ɀɟɧɳɢɧɵ,
N
N

ȼɫɟɝɨ,
N

20

16

36

18

21

39

13
3
N= 54

9
3
N= 49

22
6
N=103

Как видно из таблицы 1 все обследованные нами пациенты были поделены на 4=е группы
по виду заболевания:
– 1=я группа – пациенты с хроническим средним отитом с холестеатомой – 36 человек (34,9%);
– 2=я группа – пациенты с хроническим средним отитом без холестеатомы – 39 человек (37,8%);
84

Научные статьи

–
–

3=й группе пациентов был выставлен диагноз отосклероз – 22 человека (21,35);
4=я группа пациентов с экссудативным средним отитом – 6 человек (5,8%).
Распределение пациентов мужского и женского пола во всех группах было примерно оди=
наковым. Все пациентам производили бактериологическое исследование отделяемого средне=
го уха. Для предупреждения попадания путевой флоры наружного слухового прохода в каче=
стве материала для посева брали смывные воды среднего уха, материал брался непосредственно
из барабанной полости интраоперационно под контролем операционного микроскопа.
Патологический материал, взятый таким способом, помещали в стерильные пробирки
с тиогликолевой средой и немедленно (15–20 минут) доставляли в лабораторию бактериоло=
гии. Бактериологическое исследование мазков проводили стандартными методами. Посевы
бактериологического материала проводили в аэробных и анаэробных условиях на жидкие и
твердые питательные селективные среды. Затем чашки помещали на 2 суток в термостат при
температуре 37,0°С.
Таблица2
Взаимосвязь между формой ХГСО и частотой биения ресничек слизистой оболочки среднего уха

Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ
ɏɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɨɬɢɬ ɫ
ɯɨɥɟɫɬɟɚɬɨɦɨɣ
ɏɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɨɬɢɬ ɛɟɡ
ɯɨɥɟɫɬɟɚɬɨɦɵ
ɗɤɫɫɭɞɚɬɢɜɧɵɣ ɨɬɢɬ
Ɉɬɨɫɤɥɟɪɨɡ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ,
N
29
7
28
11
6
22

ɑɚɫɬɨɬɚ ɛɢɟɧɢɹ ɪɟɫɧɢɱɟɤ,
Ƚɰ
0
3,3±0,1
7,8±0,6
0
9,2±0,5
13,4±0,6

Нами была поставлена задача, определить частоту биения ресничек слизистой оболочки
барабанной полости у пациентов без патологии слизистой среднего уха и с патологией средне=
го уха. Для определения ЧБР в норме нами были исследованы пациенты с отосклерозом (бара=
банная перепонка целая, отсутствие сообщения с внешней средой через слуховой поход, отсут=
ствие хронического очага инфекции в среднем ухе, температура тела 36,6°C), также
исследовалась ЧБР слизистой оболочки у пациентов с хроническим средним отитом с холес=
театомой, без холестеатомы, с экссудативным отитом (рис.).
В результате проведенных нами исследований выявлено, что у всех пациентов 22 человека
(100%) с отосклерозом определялась цилиарная активность слизистой оболочки, частота бие=
ния ресничек составила 13,4±0,6 Гц, у пациентов с хроническим средним отитом с холестеато=
мой цилиарная активность слизистой оболочки полностью отсутствовала у 29 человек (80,5%),
а у остальных 7 человек (19,4%) ЧБР составила 3,3±0,1 Гц. Цилиарная активность слизистой
оболочки у пациентов с хроническим средним отитом без холестеатомы определялась у 25 чело=
век (64,1%), ЧБР – 7,8±0,6 Гц, у 11 (28,2%) пациентов ЧБР не определялась. У пациентов
с экссудативным средним отитом цилиарная активность была сохранена во всех 6 случаях,
ЧБР =9,2±0,3 Гц.
Из таблицы 3 видно, что наиболее часто высеваемым из среднего уха микроорганизмом у
пациентов с хроническим средним отитом с холестеатомой был Pseudomonas aeruginosa (47,2%),
вслед за ним следовал Staphyloccocus aureus (27,7%), далее Staphyloccocus epidermidis (5,5%),
анаэробы – Peptostreptococcus (5,5%), Proteus vulgaris – (2,7%), 13,8% – роста не выявлено.
В группе пациентов с хроническим средним отитом без холестеатомы (табл. 4) преобладал
Staphyloccocus aureus (46,1%), вслед за ним следовал Pseudomonas aeruginosa (20,5%),
Staphyloccocus hemoliticus (7,6%), Staphyloccocus epidermidis (5,1%), Proteus vulgaris (2,5%).
У 7 (18%) пациентов этой группы посев не дал роста.
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Таблица3
Микрофлора и частота биения ресничек слизистой оболочки среднего уха
у больных ХГСО с холестеатомой

Ɇɢɤɪɨɮɥɨɪɚ
Pseudomonas aeruginosa
Proteus vulgaris
Peptostreptococcus
Staphyloccocus epidermidis
Staphyloccocus aureus
ȼɫɟɝɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ,
N

%

15
2
1
2
2
6
4
32

41,6
5,5
2,7
5,5
5,5
16,6
11,1
86,1

ɑɚɫɬɨɬɚ ɛɢɟɧɢɹ
ɪɟɫɧɢɱɟɤ,
Ƚɰ
0
2,4
3
0
0
0
3,5±0,08

Таблица 4
Микрофлора и частота биения ресничек слизистой оболочки среднего уха
у больных ХГСО без холестеатомы

Ɇɢɤɪɨɮɥɨɪɚ
Pseudomonas aeruginosa
Proteus vulgaris
Staphyloccocus epidermidis
Staphyloccocus aureus
Staphyloccocus hemoliticus
ɜɫɟɝɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ,
N
7
1
1
2
16
2
3
32

%
17,9
2,5
2,5
5,1
41,0
5,1
7,6
82

ɑɚɫɬɨɬɚ ɛɢɟɧɢɹ
ɪɟɫɧɢɱɟɤ,
Ƚɰ
0
3,6
0
2,4
7,2±0,2
0
6,3±0,05

Таблица 5
Микрофлора среднего уха у пациентов с отосклерозом и экссудативным отитом

Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ
Ɉɬɨɫɤɥɟɪɨɡ
ɗɤɫɫɭɞɚɬɢɜɧɵɣ ɨɬɢɬ

Ɇɢɤɪɨɮɥɨɪɚ
Staphyloccocus hemoliticus
Staphyloccocus aureus
Staphyloccocus hemoliticus
Staphyloccocus aureus

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ,
N
4
3
3
2

%
18,1
13,6
50
33,3

У пациентов с отосклерозом (табл. 5) флора была получено только у 7 пациентов (31,8%),
у оставшихся части пациентов (68,1%) посев роста не дал. При экссудативном отите микро=
флора барабанной полости в основном представлена Staphyloccocus hemoliticus (50%),
Staphyloccocus aureus (33,3%), у 16,6% роста не выявлено.
Анализируя полученные результаты необходимо учитывать факторы, которые могли бы
оказывать цилиостатическое действие на мерцательный эпителий. Это обусловлено вероятнее
всего агрессивными методами консервативного лечения, что приводит к грубым и необрати=
мым морфофункциональным изменениям слизистой оболочки среднего уха. К этим измене=
ниям приводит и эпидермизация промонториальной стенки барабанной полости. Необходимо
учитывать, что из грамотрицательных микроорганизмов особого внимания заслуживает
Pseudomonas aeruginosa, именно этот микроорганизм имеет высокую способность к образова=
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нию биофильма. Биофильм это матрица, объединяющая мукоидные микроколонии Pseudomonas
aeruginosa, представляет собой комплексную смесь макромолекул, включающую в себя экзо=
полисахариды, протеины и ДНК, и клинически коррелирует с плохим прогнозом. К основным
факторам вирулентности, которые оказывают ингибирующее влияние на мукоцилиарный
транспорт и функцию ресничек респираторного эпителия относятся: протеолитические фер=
менты, экзотоксин А, гемолизин 2=го типа, пигменты (пиоцианин и пиовердин).

Рис. Мерцательный эпителий слизистой оболочки среднего уха у пациента с экссудативным средним отитом.

1.

2.

3.
4.

Выводы:
Наиболее часто при хроническом среднем отите высевается Staphyloccocus aureus (37%),
Pseudomonas aeruginosa (32%), в 12% роста флоры получено не было. Но мы можем сказать,
что при хроническом гнойном среднем отите с холестеатомой чаше высевается Pseudomonas
aeruginosa (47,2%), за ним идет Staphyloccocus aureus (27,7%), а при хроническом гнойном
среднем отите без холестеатомы Pseudomonas aeruginosa(20,5%), Staphyloccocus aureus
(46,1%).
При исследовании цилиарной активности в группе пациентов с хроническим гнойным средним
отитом с холестестомой в 80,5% случаев цилиарная активности отсутствовала, а у остальных
пациентов значительно снижена. У пациентов с хроническим гнойным средним отитом
без холестеатомы цилиарная активность наблюдалась в 64,1% случаев, частота биения
ресничек была несколько снижена, но все же близка к норме
Частота биения ресничек мерцательного эпителия слизистой оболочки среднего уха у пациентов
с отосклерозом была равна 13,4±0,6 Гц.
У всех пациентов с экссудативным средним отитом определялась цилиарная активность
слизистой оболочки. Функциональную недостаточность слизистой оболочки возможно
объяснить физико'химическими характеристиками секрета в барабанной полости.
ЛИТЕРАТУРА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Грушевская О. А. Особенности течения и лечения хронического гнойного среднего отита. / О. А. Грушевская,
Ю. П. Сваток, В. Н Ферштат. 7 съезд оторинолар. УССР. Киев: Сб. тез. – Мн., 1989. – С. 50–51.
Кунельская В. Я. Грибковые заболевания среднего уха/ В. Я. Кунельская. // Вестн. оторинолар. Мат. Рос.
науч.=практ. конф. «Современные проблемы заболеваний верхних дыхательных путей и уха». – М.: 2002. –
С. 119–120.
Пальчун В. Т. Хронический гнойный средний отит в современной практике оториноларинголога. / В. Т. Пальчун.
У=ый Всерос. съезд оторинолар. Тез. докл. – Ижевск, 1984. – С. 193–199.
Brook I. Microbial dynamics of persistent purulent otitis media in children. / I. Brook, E. Frazier// J Pediatrics. –
1996. – Vol. 128, №2. – P. 237–240.
Lim D. J. Functional morphology of the lining membrane of the middle ear and Eustachian tube: an overview. / D. J. Lim/
/ Ann Otol Rhinol Laryngol. – 83. Suppl=26.
Meierhoff W. Panel discussion: pathogenesis of otitis media. / W. Meierhoff, G. Giebink // Rev. Laringol. Otol.
Rhinol. – 1982. – Vol. 109, №3. – P. 213–222.
Sleigh, M. A. 1982. Movement and coordination of tracheal cilia and the relation of these to mucus transport. / M. A. Sleigh
// Prog. Clin. Biol. Res. – 80. P. 19–24.

87

Российская оториноларингология №6 (37) 2008

8.
9.

Toremalm N. G. The mucociliary apparatus. / N. G Toremalm// Rhinology. – 1983. – Vol. 21, – P. 197–202.
Wanner A. Mucociliary clearance in the airways. / A. Wanner, M. Salathe, T. G. O’Riordan //Am J Respir Crit Care
Med. – 1996. – Vol. 154, – P. 1868–1902.

УДК: 616. 284–002. 2–089
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ НЕГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТАХ
И. Т. Мухамедов
ФГУ Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
В настоящее время одной из больших групп заболеваний вызывающих нарушение слуха
по кондуктивному типу являются негнойные формы хронических средних отитов. К ним мож=
но отнести сухой перфоративный средний отит, адгезивный неперфоративный отит, тимпа=
носклероз.
Острый гнойный процесс в среднем ухе может привести к расплавлению барабанной пер=
пепонки и образованию стойкой перфорации с незначительными рубцовыми изменениями в
барабанной полости. Такую картину можно наблюдать при сухом перфоративном отите. Лю=
бой воспалительный процесс в среднем ухе может привести к формированию рубцовой ткани,
которая, ограничивая подвижность всей звукопроводящей системы, вызывает различной сте=
пени тугоухость. К причинам, вызывающим рубцовый процесс, можно отнести и нерациональ=
ное лечение острых процессов в среднем ухе [4].
Многообразие изменений звукопроводящего аппарата среднего уха при рубцово=деструк=
тивном процессе побуждает к необходимости индивидуального подхода при выборе хирурги=
ческого вмешательства в каждом конкретном случае. Патологический процесс может захва=
тить только барабанную перепонку или полностью барабанную полость с распространением в
слуховую трубу и ретротимпанальное пространство и поэтому объем оперативного вмешатель=
ства порой определяется во время операции.
С развитием тимпанопластики лечение рубцово=деструктивных форм отита получило но=
вое направление, практически исчезла грань между хирургическим лечением хронических пер=
форативных средних отитов и адгезивных отитов [4, 10].
При оперативном лечении сухих перфоративных средних отитов применяют такие же хи=
рургические подходы, как и при хронических гнойных средних отитах. При этом некоторые
хирурги предпочитают в качестве основного подхода эндауральный [6, 2]. Оcновная цель хи=
рургического вмешательства заключается в восстановлении целостности барабанной перепонки
и оссикулярной системы среднего уха. Объем операции включает тимпанотомию, ревизию
тимпанальной полости, иссечение рубцов и восстановление цепи слуховых косточек при ее
нарушении. Чаще всего при сухих перфоративных отитах можно наблюдать реднихрфоратив=
ныхых форм ального процесса, является тимпаносклероз. лению барабанной перпепонки и
образованию стойкой перфорацидефект барабанной перепонки с сохранением цепи слуховых
косточек. В таких случаях выполняют только мирингопластику. Для пластики дефекта тимпа=
нальной мембраны чаще всего используют фасцию височной мышцы или надхрящницу. В слу=
чаях обширных дефектов барабанной перепонки некоторые авторы рекомендуют укрепление
неотимпанальной мембраны хрящевой полоской [5, 3]. При эндауральном подходе для плас=
тики дефекта барабанной перепонки удобно использовать истонченный хрящ козелка с над=
хрящницей. Забор хряща с козелка проводим через Т=образный разрез. Первый разрез прово=
дим отступя на 2–3 мм от края козелка. После отсепаровки мягких тканей и мобилизации хряща
с надхрящницей с обеих сторон, для облегчения вырезания фрагмента прямоугольной формы,
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проводим перпендикулярно от середины первого разреза второй разрез. После освежения кра=
ев перфорации путем иссечения ее, укладываем трансплантат под остатки барабанной пере=
понки. При наличии тотальной или субтотальной перфорации барабанной перепонки мы ис=
пользуем истонченный хрящ с надхрящницей.
Нарушение целостности оссикулярной системы требует ее восстановления. Принципы
оссикулопластики такие, как и при тимпанопластике. Реконструкцию цепи слуховых косто=
чек выполняют аутотканями, аллотранплантатами или биосовместимыми материалами.
Наличие адгезивного процесса в барабанной полости является частой причиной сниже=
ния слуха. Рубцовый процесс, вызывающий тугоухость, требует ликвидации. Рубцы тимпа=
нальной полости иссекаем. Иссечение рубцов является достаточно не сложной задачей для
отохирурга. Сложность заключается в рецидиве рубцов. Одним из основных условий профи=
лактики рубцового процесса является создание хорошо вентилируемой и достаточного объема
тимпанальной полости, особенно, что касается ее глубины. Мы всегда стараемся создать нео=
тимпанальную полость достаточной глубины и поэтому отказазались от III типа тимпаноплас=
тики по Вульштейну, когда неотипанальная мембрана укладывается на головку стремени. Для ис=
ключения повторного слипания неотимпанальной мембраны с промонториальной стенкой
барабанной полости и реэпитилизации барабанной полости некоторые авторы предлагают введе=
ние в неотимпанальную полость силиконовых пленок, которые удаляют через 5–6 месяцев [6].
Объем оперативного вмешательства при адгезивном отите может ограничиться иссечени=
ем локально распространенных рубцов в области овального окна или объем хирургического
лечения может включать в себя не только удаление рубцовой ткани, но и полную реконструк=
цию звукопроводящего аппарата среднего уха.
При наличии атрофических рубцовых изменений барабанной перепонки больных беспо=
коит снижение слуха, которое может носить преходящий характер. После продувания слухо=
вых труб слух восстанавливается. В данном случае перед хирургом стоит задача укрепления
барабанной перепонки. После выполнения заушного разреза выкраиваем тимпанальный лос=
кут, состоящий из кожи задней стенки наружного слухового прохода и рубцово=измененной
барабанной перепонки. Рубцово=измененную барабанную перепонки, которая часто спаяна с
промонториальной стенкой барабанной полости, необходимо осторожно высвободить. Она, в
конечном итоге, будет являться основой для вновь созданной тимпанальной мембраны. Для
исключения флотирования атрофических участков барабанной перепонки необходимо ее ук=
репление. Атрофические участки барабанной перепонки укрепляем тонким слоем хрящом с
надхрящницей. Укладку трансплантата производим под барабанную перепонку. В случае, ког=
да атрофические участки барабанной перепонки занимают всю натянутую часть и имеется со=
храненная рукоятка молоточка, то мы укладываем трансплантат под рубцово=измененную ба=
рабанную перепонку, но на рукоятку молоточка или его остатки. Такой способ укладки
позволяет прочно фиксировать трансплантат и исключить его западение, а в дальнейшем и
рубцовый процесс в барабанной полости.
Данный способ укрепления атрофических рубцовых изменений барабанной перепонки
позволяет восстановить слух и уменьшить у больного чувство заложенности в ухе.
При сохранности цепи слуховых косточек, иссекая рубцы, производят их мобилизацию.
Учитывая склонность образования повторных рубцов, необходимо создать хорошую воздухо=
носную систему, в которую входит слуховая труба, барабанная полость и ретротимпанальное
пространство. Ревизия тимпанального устья слуховой трубы и аттикоантральной области с
удалением рубцовой ткани является обязательным элементом оперативного вмешательства
при данной патологии среднего уха.
Для оссикулопластики применяют аутоткани, аллотранплантаты или биосовместимые
материалы. В качестве протезов из аутоткани используют хрящ ушной раковины, кортикаль=
ную кость, слуховые косточки. При рубцовых процессах в области овального окна иссечение
рубцов и мобилизация стремени, при отсутствии тимпаносклеротических изменений в этой
области, дает положительный эффект.
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Наиболее сложной задачей для хирурга является тимпаносклероз. При этом заболевании
высока вероятность рецидива анкилоза оссикулярной системы. Излюбленным местом тимпа=
нослеротического процесса являются узкие пространства, такие как аттик, область овального
окна. Удаление очагов тимпанослероза, спаечного процесса не является кардинальным реше=
нием, так как высок процент рецидива анкилоза оссикулярной системы. Тимпаносклероз пред=
ставляет собой фиброзно=гиалиновое перерождение слизистой оболочки, надкостницы бара=
банной полости. Тимпаносклеротические изменения среднего уха всегда требуют особого
внимания со стороны хирурга. При тимпаносклерозе всегда необходимо хирургическое лечение.
Вероятность рефиксации при данной патологии остается достаточно высокой. Оператив=
ное вмешательство может складываться из нескольких этапов [9, 7]. При наличии тимпаноск=
леротических бляшек в барабанной перепонке чаще всего бляшки не удаляют, а используют в
качестве опоры для неотимпанальной мембраны. При фиксации молоточка и наковальни, на=
блюдаемого в эпитимпануме, для исключения рефиксации принимают стандартное решение,
после удаления головки молоточка и наковальни, колумеллу между рукояткой молоточка и
стременем формируют из наковальни или биосовместимого материала [6].
Наличие тимпаносклеротических изменений в области овального окна, вызывающих не=
подвижность стремени, ставит перед хирургом более трудную задачу. Удаление тимпаноскле=
ротических бляшек, мобилизация стремени улучшают звукопроведение на определенное вре=
мя. В последующем происходит рефиксация стремени. Для уменьшения вероятности
рефиксации стремени некоторыми авторами предложено, после мобилизации стремени, от=
граничить его от промонториума и костного канала лицевого нерва полосками ультратонкого
аутохряща [1].
В некоторых случаях, когда из=за узости анатомического пространства и наличии выра=
женного рубцового пространства, высока вероятность повторного рубцевания, необходимо
удаление слуховых косточек и заменой их биосовместимым материалом.
В последнее время для удаления тимпаносклеротических бляшек все широко применяют
лазерное воздействие. M. D. Seidman предложил метод лазерного воздействия с расширением
эпитимпанума, при этом сохраняется цепь слуховых косточек и исключается возможность по=
вторной фиксации слуховых косточек [8]. По данным автора методика позволяет добиться
социально=адекватного слуха.
При выявлении анкилоза слуховых косточек в аттике мы удаляем головку молоточка, из нако=
вальни формируем колумеллу, которую устанавливаем между рукояткой молоточка и голов=
кой стремени. Данная методика позволило нам уменьшить вероятность возникновения реци=
дива анкилоза оссикулярной системы.
Достаточно сложная задача стоит перед хирургом при вовлечении в тимпаносклеротичес=
кий процесс стремени. В данной ситуации мобилизация стремени ведет лишь к кратковремен=
ному улучшению слуха. По нашему мнению стапедопластика биосовместимыми протезами при
тимпаносклерозе, уменьшает вероятность спаечного процесса и является наиболее правиль=
ным решением данной задачи. При таком варианте, мы заменяем стремя на биосовместимый
протез и проводим хирургическое вмешательство как при отосклерозе, при этом, после удале=
ния головки молоточка и наковальни, протез надеваем на рукоятку молоточка.
Пример. Больная О. 18 лет находилась в ЛОР'отделении с диагнозом: двусторонний тимпа'
носклероз, смешанная форма тугоухости. При поступлении в стационар предъявляла жалобы
на резкое снижение слуха слева. Из анамнеза: болеет отитами с детства, частые респиратор'
ные заболевания. В 2002 г. была произведена операция по поводу хронического левостороннего
адгезивного среднего отита, эффект кратковременный, слух стал снижаться в ближайшие 2–3 меся'
ца после операции. При объективном осмотре барабанная перепонка слева утолщена, мутнова'
тая, шепотную и разговорную речь на левое ухо не воспринимает. На аудиограмме слева сме'
шанная форма тугоухости IV степени. В стационаре проведена операция: через эндауральный
разрез произведена ревизия барабанной полости, цепь слуховых косточек неподвижна, тимпа'
носклеротические очаги в аттике и области овального окна, ножки стремени припаяны к про'
монториальной стенке. После удаления наковальни, головки молоточка и ножек стремени с тим'
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паносклеротическими очагами произведена стапедопластика тефлоновым протезом. Тефлоно'
вый протез закреплен на рукоятке молоточка. При выписке больная воспринимает шепотную
речь слева возле ушной раковины, а разговорную речь с трех метров. В дальнейшем слух на дан'
ное ухо сохранился.
Таким образом, хирургическое лечение хронических негнойных средних отитов во многом
схоже с тактикой лечения при хронических гнойных средних отитах, но при этом имеет свои
особенности и игнорирование этих особенностей может в конечном итоге привести к отсут=
ствию положительных результатов.
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УДК: 612. 013
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВНС У БОЛЬНЫХ
С ПАТОЛОГИЕЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
В ПРЕД И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДАХ
А. Н. Науменко, Т. И. Шустова, Н. Н. Науменко,
О. И. Коноплев, Е. В. Шкабарова
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Хирургия в оториноларингологии является неотъемлемой и наиболее важной частью спе=
циальности. Существует целый ряд состояний, являющихся показанием для выполнения эк=
стренных или плановых хирургических вмешательств[3]. Эффективность хирургического ле=
чения зависит не только от исхода самой операции, но и от особенностей восстановления
функций тканей и органов в послеоперационном периоде. У больных с патологией верхних
дыхательных путей (ВДП) одним из эндогенных факторов, влияющих на патогенез заболева=
ния и течение послеоперационного периода, являются нарушения адаптационно=трофической
функции ВНС, которые приводят к развитию генерализованного нейродистрофического про=
цесса и реакций патологической адаптации в дыхательной, сердечно=сосудистой и иммунной
системах организма [5].
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Течение послеоперационного периода при хирургических вмешательствах в полости носа
и околоносовых пазухах весьма разнообразно и часто не зависит от объема операции. После=
операционный период, особенно в ранние сроки, характеризуется болевым синдромом, свя=
занным с интраоперационной травмой и тампонадой полости носа, а после удаления тампонов
пациенты нередко ощущают ухудшение носового дыхания, связанное либо с выраженным ре=
активным отёком слизистой оболочки полости носа, либо, напротив, с атрофическими явле=
ниями и образованием геморрагических корок в носовых ходах. В ряде случаев удаление там=
понов из полости носа сопровождается носовыми кровотечениями той или иной степени.
По данным литературы, течение и длительность послеоперационного периода во многом зависят
от функционального состояния ВНС и её влияния на регенерацию поврежденных тканей [1, 6].
В связи с этим, основными задачами послеоперационного ведения больных являются:
– улучшение трофического состояния слизистых оболочек ВДП для обеспечения компен=
саторно=приспособительных реакций, способствующих репаративным процессам;
– предупреждение возможных осложнений;
– сокращение сроков госпитализации и количества повторных визитов;
– повышение качества жизни таких пациентов.
Для решения этих задач, помимо традиционных методов терапевтического воздействия,
необходим грамотный подбор лекарственных средств и физиотерапевтических процедур с учё=
том динамики индивидуального нейровегетативного статуса больных на протяжении всех эта=
пов лечения.
Целью настоящего исследования явилась оценка функционального состояния ВНС у боль=
ных с патологией ВДП в пред= и послеоперационном периодах.
Материал и методы. В исследование были включены 20 пациентов обоего пола (женщин – 6,
мужчин – 14) в возрасте от 15 до 59 лет, прооперированных в клинике реконструктивной и
пластической хирургии верхних дыхательных путей, с клиническими диагнозами: «искривле=
ние носовой перегородки», «вазомоторный ринит», «хронический полипозный риносинусит».
Распределение пациентов по видам хирургического вмешательства представлено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение пациентов по видам хирургического вмешательства

ȼɢɞ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɋɟɩɬɨɩɥɚɫɬɢɤɚ
Ⱦɜɭɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ ɧɢɠɧɹɹ
ɤɨɧɯɨɬɨɦɢɹ.
Ʌɚɬɟɪɨɤɨɧɯɨɩɟɤɫɢɹ.
ɗɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ.

ɦɭɠɱɢɧ
11

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɨɥɶɧɵɯ
ɀɟɧɳɢɧ
5

ȼɫɟɝɨ
16

3

3

6

4

2

6

Функциональное состояние ВНС оценивали с помощью ортостатической пробы по таким
показателям как вегетативный тонус (ВТ), вегетативная реактивность (ВР) и вегетативное
обеспечение деятельности (ВОД).
Исследования проводили за сутки до оперативного вмешательства и в день удаления мар=
левой тампонады, натощак, в 9 часов утра, соблюдая условия полного комфорта, при помощи
специальной аппаратуры для определения функционального состояния ВНС (комплекс ком=
пьютерный для исследования электрической и механической деятельности сердечно=со=
судистой системы «Поли=Спектр»). Программное обеспечение комплекса «Поли=Спектр»
соответствует международному стандарту исследований вариабельности ритма сердца [8]
и автоматически вычисляет индекс напряжения (ИН) – показатель который наиболее полно
характеризует степень участия ВНС в регуляции сердечного ритма и позволяет оценить ВТ
и ВР. ИН1 определяет вегетативный тонус. Соотношение индексов напряжения (в ортополо=
жении на первой минуте – ИН2 и в покое – ИН1) определяет вегетативную реактивность (ВР).
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Вегетативный тонус оценивали как нормальный (эйтония), повышенный (симпатикото=
ния) или сниженный (симпатикоастения).
Вегетативная реактивность представляет собой комплекс ответных вегетативных реакций
на внешние и внутренние раздражители. При этом имеет значение размах колебаний вегета=
тивных показателей, что свидетельствует о силе вегетативных реакций, и время возврата к ис=
ходному уровню, что свидетельствует об их длительности. Наблюдаемые реакции оценивали
как нормэргические, гипоэргические или гиперэргические (табл. 2) [2].
Таблица 2
Определение вегетативной реактивности по соотношению индексов напряжения
(Н. А. Белоконь, М. Б. Кубергер, 1987)

ɂɇ1
Ɇɟɧɟɟ 30
30–60
61–90
91–160 ɢ ɛɨɥɟɟ

ȼɟɝɟɬɚɬɢɜɧɚɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɂɇ2/ɂɇ1)
ɇɨɪɦɷɪɝɢɱɟɫɤɚɹ
Ƚɢɩɟɪɷɪɝɢɱɟɫɤɚɹ
Ƚɢɩɨɷɪɝɢɱɟɫɤɚɹ
1–3
>3
<1
1–2,5
>2,5
<1
0,9–1,8
>1,8
<0,9
0,7–1,5
>1,5
<0,7

Для исследования вегетативного обеспечения деятельности применяли метод W. Birkmayer [7].
ВОД оценивали как адекватное, избыточное или недостаточное.
В результате исследования вегетативных параметров до операции вегетативная дисфункция в
виде неадекватного ВОД была выявлена у 16 больных (недостаточное ВОД отмечалось в 87,5%,
а избыточное в 12,5% случаев), адекватное ВОД определялось у 4 пациентов. Вегетативная
дистония (симпатикоастения в 15% случаев, симпатикотония – в 35%) отмечена у половины
больных, отклонения вегетативной реактивности от нормальных значений (гипоэргия – 50%,
гиперэргия – 10%) – у 12 обследованных.
При адекватном ВОД эйтония выявлена в 75% случаев, симпатикотония в 25% случаев.
Недостаточное ВОД, обусловленное гипотонией, не компенсирующейся нормальной или
повышенной реактивностью выявлена у 21,5% больных, симпатикотония в сочетании с гипо=
эргией – у 35,7%, эйтония и пониженная реактивность – у 42,8%. Избыточное ВОД во всех
случаях было обусловлено повышенной вегетативной реактивностью, при этом эйтония и сим=
патикотония распределялись поровну. Эти данные свидетельствуют о нарушениях в деятель=
ности эфферентного звена регуляции трофического состояния и функциональной активности
исполнительных тканей и органов у таких больных.
При исследовании функционального состояния ВНС у всех больных в послеоперацион=
ном периоде отмечены изменения показателей функционального состояния вегетативной нервной
системы в сторону увеличения вегетативного тонуса и вегетативной реактивности (табл. 3).
Таблица 3
Функциональное состояние ВНС до и после хирургического вмешательства

ȼɚɪɢɚɧɬɵ ȼɌ ɢ ȼɊ
ɋɢɦɩɚɬɢɤɨɬɨɧɢɹ
ɗɣɬɨɧɢɹ
ɋɢɦɩɚɬɢɤɨɚɫɬɟɧɢɹ
Ƚɢɩɟɪɷɪɝɢɹ
ɇɨɪɦɷɪɝɢɹ
Ƚɢɩɨɷɪɝɢɹ

Ⱦɨ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
(% ɛɨɥɶɧɵɯ)
35%
50%
15%
10%
40%
50%

ɉɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
(% ɛɨɥɶɧɵɯ)
60%
30%
10%
45%
30%
25%
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Недостаточное ВОД отмечалось в 25% случаев, избыточное – в 50%, и адекватное ВОД
определялось у 25% обследованных.
Активизация ВНС, проявляющаяся избыточным ВОД, в послеоперационном периоде,
по=видимому, является благоприятным фактором, так как свидетельствует о повышении уров=
ня защитных и компенсаторно=приспособительных реакций организма. В остальных случаях,
несмотря на повышение ВТ и ВР, вегетативное обеспечение восстановительных процессов мо=
жет оказаться недостаточным, что требует проведения лечебных мероприятий, направленных
на оптимизацию адаптационно=трофической функции ВНС.
В качестве примера приводятся итоговые результаты исследования вариабельности ритма
сердца у больного Р. 42 лет (табл. 4).
Таблица 4
Динамика изменений параметров сердечной деятельности в ортостатической пробе
(кардиоинтервалография по Р. М. Баевскому)

ɉɚɪɚɦɟɬɪ
Ⱦɥɢɧɚ ɡɚɩɢɫɢ, ɫ
ɑɢɫɥɨ ɤɚɪɞɢɨɰɢɤɥɨɜ
ɑɋɋ, ɭɞ./ɦɢɧ.
Ɇ, ɫ
ɋɄ, ɫ^2
Ɇɨ, ɫ
ȺɆɨ, %
Ɇɟ, ɫ
ȼɊ, ɫ
ɂȼɊ, ɭ.ɟ.
ɉȺɉɊ, ɭ.ɟ.
ȼɉɊ, ɭ.ɟ.
ɂɇ, ɭ.ɟ. ȼɌ
(ɂɇ2/ɂɇ1) ȼɊ

Ɏɨɧɨɜɚɹ
300
378
84
0,79
0,252
0,655
8,99
0,787
1,34
6,71
13,7
1,14
5,12

Ⱦɨ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
Ɉɪɬɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
360
503
92
0,711
0,208
0,76
11,7
0,706
1,22
9,58
15,4
1,07
6,3
1,23

Ɏɨɧɨɜɚɹ
300
294
59
1,01
0,0606
0,995
34,7
1,01
0,4
86,7
34,9
2,51
43,6

ɉɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
Ɉɪɬɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
360
524
88
0,684
0,033
0,695
48,5
0,682
0,175
277
69,7
8,22
199
4,57

В заключении необходимо отметить, что исследования вариабельности ритма сердца (ВРС),
проведенные при помощи компьютерного комплекса «Поли=Спектр», достоверно отражают
общее функциональное состояние организма, обусловленное активностью вегетативной не=
рвной системы [4]. Оценив по данным ВРС адаптационные и компенсаторно=приспособитель=
ные резервы организма, можно более точно прогнозировать исход заболевания, течение после=
операционного периода, риск развития осложнения и на этой основе разрабатывать тактику
ведения больных с целью повышения эффективности хирургического лечения.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОСТИНТУБАЦИОННЫХ ГОРТАННЫХ
И ТРАХЕАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И СИСТЕМА ИХ ПРОФИЛАКТИКИ
В. Н. Новиков, Д. В. Тришкин, Н. В. Ложкина
Пермская государственная медицинская академия
(Ректор – проф. И. П. Корюкина)
За последнее десятилетие значимо возросло количество больных с постинтубационными
трахеальными осложнениями, в результате которых происходит замещение нормальных струк=
тур стенки трахеи фиброзной тканью в результате хронического воспаления, что проявляется
утратой каркасной функции и сужением дыхательного пути. Это обусловлено ростом частоты
изолированной и сочетанной травм, увеличением частоты и расширением объема оператив=
ных вмешательств у больных с патологией сердца, головного мозга, органов брюшной полос=
ти, что зачастую требует продленной искусственной вентиляции легких [3, 4, 5, 6].
Материал и методы исследования. Для определения факторов риска развития постинтуба=
ционных трахеальных осложнений изучены клинические проявления и технические характерис=
тики искусственной вентиляции легких через эндотрахеальную или трахеостомическую трубки,
продолжавшейся от 3 до 126 дней (в среднем 10,3 дня) у 124 больных, которые наблюдались в
отделении реанимации, в лечебном отделении и после выписки из стационара. В разработку взяты
пациенты находившиеся на лечении в Пермской областной клинической больнице, Пермском
«Институте сердца», городской клинической больнице №2 г. Перми, городской клинической боль=
нице №4 г. Перми, Медсанчасти №140 ФМБА России в 2002–2006 гг. Все перечисленные лечеб=
ные учреждения имеют квалифицированные и оснащенные службы реанимации и эндоскопии.
Математическим аппаратом избран метод последовательного статистического анализа
(метод Вальда), наиболее полно отвечающий задачам и условиям исследования [1].
В зависимости от клинической значимости для математической обработки отобраны 12 при=
знаков, фиксация которых осуществлена на носитель информации, оформленный в виде форма=
лизованной истории болезни. 34 градации этих признаков представили собой полную систему
событий, позволяющую в любых ситуациях выбрать одно конкретное значение признака. Вери=
фикатором системы был избран признак наличия или отсутствия трахеальных осложнений. По=
стинтубационными трахеальными осложнениями считали: язвенный трахеит, грануляции тра=
хеи и рубцовый стеноз трахеи. Достоверность верификатора определена с помощью данных
эндоскопического, цитоморфологического и микробиологического методов, подтверждена в про=
цессе наблюдения за больными и уточнения характера развившихся осложнений при компью=
терной томографии. На основании верификатора определена истинная принадлежность наблю=
дения к тому или иному классу. Данные для анализа оформлены в виде таблицы – матрицы,
каждая сторона которой содержала одно наблюдение, идентификатор наблюдения (номер исто=
рии болезни), перечень найденных у больного номеров градаций, включенных в банк признаков
носителя информации, и верификатор, показывающий, к какому классу отнесено это наблюде=
ние. Если сведений о номере данного признака не было, то проставляли «0».
Были сформированы два класса наблюдений. Первый (28 наблюдений) – верификатор
«постинтубационные трахеальные осложнения есть», второй – (96 наблюдений) «постинтуба=
ционных трахеальных осложнений нет». Учитывая число наблюдений, имеющих данную гра=
дацию признака, определяли ее частоту – отношение количества наблюдений с данным вари=
антом к сумме всех наблюдений данного признака в данном классе. Далее рассчитывали
прогностические коэффициенты (ПК) по формуле
ПК=10 lg 10 Р1/Р2,
где Р1 – частота градации признака среди наблюдений первого класса;
Р2 – то же для второго класса (с использованием таблицы определения прогностического
коэффициента при различной величине отношения вероятностей.
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Информативность (J) градации рассчитывали по формуле
J=5 Р1/Р2=Ѕ ПК (Р1 – Р2).
Информативность признака определяли как сумму информативностей всех его вариан=
тов. Признак признавали информативным при J>0,25 и ПК>2 [2].
Результаты и их обсуждение
В результате анализа информативными признаны четыре признака:
1. Продолжительность интубации более шести суток (ПК=2,3; J=0,31). ПК – прогностический
коэффициент, J – информативность градации признака.
2. «Ранняя» (менее 3 суток после начала искусственной вентиляции легких) или «поздняя»
(более 14 суток после начала искусственной вентиляции легких) трахеостомия (ПК=7,0;
J=0,77).
3. Выполнение трахеостомии врачом с недостаточной хирургической подготовкой (ПК=5,3;
J=1,16).
4. Контроль давления в манжете эндотрахеальной трубки или трахеостомического устройства
(ПК=5,1; J=0,38).
Наличие или отсутствие второго признака позволяет распознать принадлежность к перво=
му или второму классу с погрешностью до 20%, наличие или отсутствие первого или третьего
признаков – с погрешностью выше 20%. Сочетание первого и второго признаков снижает по=
грешность при распознавании до 10%, второго и третьего – до 5%, первого и третьего – не
снижают величины погрешности, всех трех – до 5% Продолжительность интубации более ше=
сти суток, «ранняя» или «поздняя» трахеостомия и выполнение трахеостомии врачом с недо=
статочной хирургической подготовкой могут служить ориентирами, позволяющими предполо=
жить возможность развития постинтубационных трахеальных осложнений с вероятностью до
80%. Сочетание двух или трех условий повышает риск развития трахеальных осложнений до
95%. Наличие четвертого признака позволяет распознать принадлежность к первому или второ=
му классу с погрешностью 20%. Контроль давления в манжете эндотрахеальной трубки или тра=
хеостомического устройства позволяет избежать развития осложнений с вероятностью 80%.
Высокоинформативными являются два признака:
1. Применение трахеостомической трубки из жесткого материала с углом отклонения
трахеальной части 90 градусов или нестандартного устройства (ПК=14,9; J=4,44) (рис. 1).
2. Локализация начальных патологических проявлений в гортани и надбифуркационном
отделе трахеи (ПК=10,5; J=2,57).
Наличие или отсутствие первого из этих признаков позволяет распознать принадлежность
к первому или второму классу с погрешностью 2%, наличие или отсутствие второго – с по=
грешностью 10%. Сочетание двух признаков повышает вероятность развития трахеальных ос=
ложнений до 99,5%.
На основании математического анализа не являются значимыми следующие признаки:
технические характеристики эндотрахеальной трубки (ПК=0,4; J=0,11), условия выполнения
интубации (ПК=0,8; J=0,17), особенности технических приемов при трахеостомии (ПК=2,3;
J=0,05), сроки появления начальных патологических проявлений (ПК=0,3; J=0,09), характер
микрофлоры трахеи (ПК=0,5; J=0,10). По нашим данным возможность развития постинтуба=
ционных трахеальных осложнений не зависит от этих факторов.
Таким образом, длительность интубации трахеи более 6 суток, «ранняя» (менее 3 суток с мо=
мента интубации трахеи и начала искусственной вентиляции легких) и «поздняя» (более 14 су=
ток) трахеостомия, выполнение операции трахеостомии врачом с недостаточной хирургической
подготовкой, а особенно сочетание двух или трех из этих условий, определяют риск постинтуба=
ционных трахеальных осложнений 80–95%. Применение трубки из жесткого материала с углом
отклонений трахеальной части 90 градусов или нестандартного трахеостомического устройства,
локализация первых патологических проявлений в гортани или надбифуркационном отделе тра=
хеи повышают риск осложнений до 95–98%, а сочетание этих факторов – до 99,5%. Контроль
давления в манжете эндотрахеальной трубки или трахеостомического устройства позволяет
уменьшить риск развития постинтубационных трахеальных осложнений на 80% (рис.).
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Рис. Трахеостомические устройства, которые не рекомендуются для клинического применения.

Для предупреждения возникновения постинтубационных трахеальных осложнений (яз=
венного трахеита, хондроперихондрита, стеноза гортани и трахеи) нами предложены следую=
щие правила:
1. Избегать применения трубок из жесткого материала с углом отклонения трахеальной части
90 градусов или нестандартных трахеостомических устройств. Исключение представляют
случаи, когда применение такого устройства требуется на короткий период (несколько
часов) для спасения жизни больного. Необходимо применять устройства из термо=
пластичного материала с углом отклонения трахеальной части 105 градусов, имеющие
конический расширитель и манжету низкого давления. Сразу же после прекращения
искусственной вентиляции необходима замена устройства на термопластическую трубку
без манжеты, с конусовидным расширителем и сменными внутренними канюлями (рис.).
2. При появлении стойкой очаговой гиперемии, фибринового налета или эрозий в гортани
при интубации эндотрахеальной трубкой считать показанной трахеостомию. При
обнаружении этих же признаков в надбифуркационном отделе, что более характерно для
интубации через трахеостому, необходима срочная замена устройства на изделие из термо=
пластического материала с углом отклонения трахеальной части 105 градусов и манжетой
низкого давления. Конец трубки должен располагаться дистальнее патологического
субстрата.
3. Длительность искусственной вентиляции легких через эндотрахеальную трубку не должна
превышать шести суток, по прошествии которых необходимо решать вопрос о трахеостомии.
Оптимальным представляется производство трахеостомии на 4–6=е сутки после интубации
трахеи. При вынужденном продолжении вентиляции через эндотрахеальную трубку более
6 суток необходимо особо тщательное выполнение принятых правил «респираторного
ухода» и наших рекомендаций.
4. Оперативное вмешательство при трахеостомии должен выполнять врач=хирург или
оториноларинголог, имеющие сертификат специалиста.
5. Осуществлять постоянный контроль давления в манжете эндотрахеальной или
трахеостомической трубки с помощью специального манометра, которым должно быть
укомплектовано каждое отделение анестезиологии и реанимации, и занесение величины
показателя в лист интенсивного наблюдения. Давление в манжете не должно превышать
30 мм рт. ст., что определяется величиной капиллярного давления в системе бронхиальных
артерий. Сразу же после восстановления спонтанного дыхания необходимо удалить воздух
из манжеты.
Внедрение системы профилактики постинтубационных трахеальных осложнений осуще=
ствлялось сотрудниками центра эндохирургии трахеи и пищевода непосредственно во время
выездных консультаций, организации тематических семинаров, выступлений на заседаниях
ассоциации врачей хирургического профиля, преподавания данных исследований на кафедре
хирургии ФПК и ППС, анестезиологии и реаниматологии ФПК и оперативной хирургии
ПГМА.
97

Российская оториноларингология №6 (37) 2008

Результат профилактической работы: в 1999–2002 гг. из 5 836 больных, находившихся в
лечебных учреждениях края на искусственной вентиляции легких более 3 дней, постинтуба=
ционные осложнения отмечены у 109 (1,9%), в 2003–2006 гг. – из 6 918 – у 27 (0,4%). В то же
время удалось уменьшить количество больных с рубцовым стенозом трахеи, который сформи=
ровался более 3 месяцев назад и требовал существования трахеостомы, с 0,6% до 0 (в 2003–2006 гг.
впервые выявленные пациенты с рубцовым стенозом гортани и трахеи при длительности су=
ществования процесса более 3 месяцев в регионе не зафиксированы).
Выводы: внедрение предложенной системы профилактических мероприятий, которая вклю'
чала: контроль давления в манжете эндотрахеальной трубки или трахеостомического устрой'
ства, применение трахеостомических трубок только из термопластических материалов с уг'
лом отклонений трахеальной части 105 градусов, при появлении минимальных патологических
изменений в гортани – производство трахеостомы, в надбифуркационном отделе трахеи – за'
мену трахеостомического устройства, выполнение трахеостомии на 4–6'е сутки после инту'
бации и начала искусственной вентиляции легких, необходимость выполнения операции трахе'
остомии хирургом или оториноларингологом, позволило в 4,8 раза сократить количество
постинтубационных трахеальных осложнений и полностью исключить появление запущенных
случаев рубцового стеноза гортани и трахеи, лучше управлять течением патологического про'
цесса, повысить эффективность и уменьшить сроки реабилитации больных, снизить затраты
на восстановление здоровья этих людей.
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ХРАПЕНИЕ: БИОФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ,
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТА
ЧАСТЬ 2. АНАТОМО=ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И АНАЛИЗ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ТКАНЕЙ НОСО=, РОТО= И ГОРТАНОГЛОТКИ
К ВИБРАЦИИ
Е. Л. Овчинников, А. Н. Волобуев, Н. В. Ерёмина
ГОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет Росздрава
(Ректор – лауреат Гос. премии РФ, дважды лауреат премии Правительства РФ,
з. д. н. РФ, академик РАМН, проф. Г. П. Котельников)
Основным источником энергии для живых существ служит химическое восстановление
молекулярного кислорода (О2) с образованием воды. Этому процессу сопутствует образова=
ние углекислого газа (СО2) в результате окислительного фосфорилирования глюкозы. Обе
реакции протекают обычно в результате метаболизма в митохондриях. Считается [9], что про=
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цессом, биохимическая и физиологическая суть которого заключается в обмене О2 и СО2 меж=
ду организмом и внешней средой, является дыхание.
Дыхательная система, состоящая из тканей и органов (воздухоносные пути, легкие и эле=
менты костно=мышечной системы), обеспечивает легочную вентиляцию и легочное дыхание.
Интерес вызывают те отделы респираторного тракта, которые могут быть подвержены вибра=
ции, составляющей основу биофизического эффекта храпения и сопровождающейся звуковым
эффектом – храпом. Такими участками являются носо=, рото= и верхняя часть гортаноглотки.
1. Анатомофизиологические подходы к проблеме
Структурами, непосредственно обуславливающими феномен храпения, являются мягкие
ткани, в том числе мышцы мягкого нёба и языка. Структурами, способствующими образова=
нию храпа, являются мышцы устанавливающего аппарата гортани, изменяющие просвет воз=
духопровода и, соответственно, характер воздушного потока. Первые иннервируются ветвями
IX, X и III ветвью тройничного нерва, вторые, иннервируются двигательной и чувствительной
частями блуждающего нерва (рис. 1).
Обобщая экспериментальные факты [1, 7, 8], рассмотрим возможность проявления фено=
мена храпения на основе анатомо=физиологической предрасположенности мягкого нёба к ко=
лебаниям – флаттеру [10]. Анализируя морфологию и иннервацию мышц мягкого нёба и язычка,
отметим следующую их особенность. В состоянии бодрствования в любом положении тела
мышцы нёбной занавески работают слаженно, на основе безусловных рефлексов, поднимая её
во время еды и разграничивая meso= и epipharings, что препятствует попаданию пищи в по=
лость носа; опускают её, способствуя физиологичному носовому дыханию и нормальному го=
лосо= и речеобразованию. Однако во время сна при горизонтальном положении человека ука=
занные рефлекторные связи перестают полноценно функционировать – нарушаются, теряются,
гаснут, – на нёбную занавеску начинает патологически действовать сила тяжести, вызывая
обструкцию верхних дыхательных путей.
Обсуждая эффект обструкции ВДП [9], мышцы мягкого неба можно разделить на две рабо=
тающих антагонистично группы. К первой относят одну мышцу (m. levator veli palathini), сокра=
щение которой приводит небную занавеску к задней стенке глотки. Это способствует, при гори=
зонтальном положении тела, обструкции ВДП. Ко второй – четыре мышцы (m. tenzor veli palathini,
m. palathinoglossus, m. veli palathini, m. palathinipharihgeus) – расширители, сокращение которых
при тех же условиях препятствует обструкции ВДП (рис. 1). С анатомической точки зрения объяс=
нить необходимость четырёх мышц, способствующих увеличению просвета для прохождения
воздуха, против одной – уменьшающей это сечение весьма затруднительно. Но попытаемся это
выяснить, учитывая флаттерный механизм колебаний тканей носо=, рото= и гортаноглотки.

Рис. 1. Схема мускулатуры и иннервации мягкого неба, глотки и грудной клетки
(с использованием схем по М. Г. Привесу, 1985, и К. В. Судакову, 1999):
слева – мягкое нёбо и ротоглотка: 1 – мышца, напрягающая небную занавеску;
2 – мышца, поднимающая небную занавеску; 3 – небно'язычная мышца;
4 – нёбно'глоточная мышца; 5 – мышца язычка; 6 – мышцы языка.
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Приобретая за счет флаттерного механизма [10] способность к колебаниям при вдохе,
различные участки тканей воздухоносных путей самовозбуждаются, но в разной степени
(из=за их механических свойств и характеристик воздушного потока) и с различной началь=
ной фазой. Именно раздельным и большим числом мышц, способных подавлять флаттер тка=
ней воздухоносных путей, можно объяснить возможность устранения обструкции ВДП не толь=
ко во время бодрствования, но и во время сна здорового человека. Но при патологии глотки,
даже предусмотренное организмом соотношение 4:1 в пользу мышц, препятствующих обструк=
ции ВДП в горизонтальном положении тела, не избавляет от неё. Причину предрасположен=
ности мягких тканей глотки к обструкции ВДП следует искать в регуляции дыхательного про=
цесса и механизме возбуждения мышечных тканей (электромеханическом сопряжении).
2. Анализ регуляции дыхания
Уровни концентраций углекислого газа, кислорода, а также ионов водорода в артериаль=
ной крови регулируются в узких пределах через лёгочную вентиляцию, управление которой [8],
пассивно и/или активно осуществляется дыхательным центром мозга путём изменения рит=
ма, частоты и глубины дыхания (рис. 2, 3).

Рис. 2. Схема дыхательного центра в структуре головного мозга.

Рис. 3. Схема функциональных связей дыхательного процесса.
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Экспериментально установлено [9], что автоматизм дыхания нарушается при ослаблении
связи структур продолговатого мозга со спинным. Эти изменения во время сна становятся бо=
лее заметными. Во время бодрствования дыхание произвольное и поддерживается, преимуще=
ственно, структурами коры большого мозга. Известно [1, 8], что полное нарушение взаимосвя=
зи центра апноэ (каудальные две трети моста) с выше лежащими отделами в сочетании с
двусторонней ваготомией вызывают почти непрерывный вдох. Он тормозится или из области
в самой задней части моста – пневмотаксического центра, или афферентными волокнами блуж=
дающего нерва, или же и тем и другими. Пневмотаксический центр обеспечивает тонкую на=
стройку автоматического дыхательного ритма, регулируя время вдоха или модулируя реак=
цию ЦНС на множество афферентных воздействий, влияющих на дыхание. В то же время нельзя
пренебрегать ролью периферической афферентации для поддержания нормального дыхания [3],
что не заложено принципиально в сущности методов хирургического лечения храпа.
3. Биофизическое объяснение природы храпения
Храпение, как было нами установлено ранее [10], имеет флаттерную природу и представ=
ляет собой самовозбуждающиеся колебания мягких тканей носо=, рото= и гортаноглотки, неиз=
бежно сопутствующие дыханию. Явление храпения часто сопровождает звуковой эффект –
храп.
У здорового человека во время бодрствования и во время сна возникновению подобных
колебаний противодействует природный антифлаттерный механизм нормализации дыхатель=
ного процесса. Он обеспечивается согласованной работой мышц=расширителей ВДП, под уп=
равлением сенсорных рецепторов дыхания (рис. 3).
Главными причинами развития храпения являются изменения характера работы рецеп=
торной системы и иннервации мышц, а также механических свойств самих тканей респиратор=
ного тракта, в котором развивается флаттер. Эти изменения чаще всего проявляются с возрас=
том и при патологии. С учетом сведений о снижении уровня и активности (мощности) гидролиза
АТФ у пожилых [9], которые в большинстве своем страдают храпением, можно предположить
существование аналогичных процессов у храпящих молодых лиц. В этой ситуации уменьша=
ется количество рецепторов, участвующих в регуляции функций мышечной ткани, снижается
активность клеток, что приводит к ограничению их реакций и утрате чувствительности.
Для мышечных клеток установлен механизм их возбуждения с последующим сокращением –
связь между электрическими (возбуждение) и механическими (сокращение) явлениями, или
электромеханическое сопряжение (рис. 4).
Его схема в саркомере при отсутствии патологии [7] представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Схема электромеханического сопряжения при мышечном сокращении (обозначения в тексте).
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Обеспечение механохимического процесса при взаимодействии актиновых и миозиновых
нитей в структурной единице мышечного волокна – саркомере, требует достаточного количе=
ства как АТФ, так и ионов Са2+, являющихся важнейшими компонентами электромеханичес=
кого сопряжения в мышце [6]. Для сокращения мышцы ионы Са2+ поступают к миофибриллам
из саркоплазматического ретикулума (СР), который служит их депо в мышечном волокне и
где его концентрация достигает 10=2 М, за счёт чего на мембране СР поддерживается колос=
сальный градиент концентраций (10000:1, [6]), но в покое мембрана для них непроницаема.
Основную роль в электромеханическом сопряжении играют окружающие каждую миофиб=
риллу цистерны СР, примыкающие к Z=диску. Рядом находятся трубочки (6) как извращения
сарколеммы (5), расположенные поперёк волокна вблизи Z=диска и цистерн СР и совместно с
ними образующие единофункциональную Т=систему.
Потенциал действия нервного волокна, пришедший к мышечному, самодостаточен для его
возбуждения. Возникший в соответствии с законом «всё или ничего», нервный импульс под=
держивает постоянными свои параметры и производит синаптическую передачу возбуждения
на мышечное волокно. В сарколемме открываются потенциал=зависимые натриевые каналы
(3), в мышечном волокне возникает потенциал действия амплитудой ~120 мВ, длительностью
в каждой точке ~3 мс, распространяющийся по нему со скоростью 3y5 м/с. Деполяризуя мемб=
рану трубочки Т=системы, потенциал действия быстро достигает мембраны цистерн СР, от=
крывая потенциал=зависимые кальциевые каналы (1), что уже примерно через 20 мс приводит
к залповому выбросу ионов Са2+ . Начинается сокращение миоцита.
Расслабление мышечных волокон связано с реполяризацией: активацией работы кальцие=
вого насоса (2), возвращающего Са2+ обратно в СР. Когда их концентрация в саркоплазме сни=
зится до нормы, начнется размыкание миозиновых мостиков.
Возбуждение клеток мышечной ткани, вызванное деполяризацией их мембран и осуще=
ствляемое за счёт поступающих к ним нервных импульсов (рис. 5, а) с возрастом или при пато=
логии изменяется и подчиняется закону Дюбуа–Реймона [7]. Им устанавливается минималь=
ный (пороговый) ток, вызывающий возбуждение мышцы (в данном случае, мышечного
волокна).

Рис. 5. Схема биофизического механизма мембранных процессов (а) и его графическая интерпретация (б, в).

В соответствии с этим законом раздражение ткани (мышечного волокна) определяется ско=
ростью нарастания силы тока (ионного тока). До подачи импульса активизировано определен=
ное количество молекул АТФаз. Это количество молекул создает ток через мембрану iАТФ, со=
ответствующий поддержанию потенциала покоя. При подаче электрического импульса
положительные ионы, в том числе и Na+, направляются из цитоплазмы к мембране. Увеличе=
ние концентрации ионов Na+ в примембранном слое цитоплазмы является определяющим фак=
тором в активизации Na+ – K+ – АТФазы.
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До момента возбуждения клетки все ионные каналы мембраны в основном закрыты. При поступ=
лении к мышечному волокну с потенциалом покоя M п нервного импульса с потенциалом дей=
ствия MПД, электрическое поле которого создает ионный ток ii, движущиеся к мембране поло=
жительные ионы снижают потенциал покоя на мембране. Этому препятствует работа транспортных
ионных насосов, в частности, Na+ – K+ – АТФазы, которые создают ионный ток через мембрану iАТФ. До
тех пор, пока dii < diАТФ, потенциал покоя Mп на мембране сохраняется, ионные каналы остаются
закрытыми, мембрана не возбуждается. Однако скорость нарастания тока

di ȺɌɎ
dt

за счет АТФаз имеет

предельное значение, обусловленное их количеством и функциональным строением.
В самом крайнем случае имеем равенство

§ di ȺɌɎ ·
di i
= ©¨ dt ¹¸ , интегрируя которое в пределах для ii
dt
ɩ

от 0 до iп и для t от 0 до t, получаем
iп =

§ di
·
¨ ȺɌɎ ¸ . t
© dt ¹ ɩ

+ iпо,

где t – время нарастания тока до его порогового значения, iпо – пороговое значение тока
при его мгновенном нарастании.
Смыл приведенного уравнения в том, что величина порогового тока, необходимого для
деполяризации мышечного волокна, определяется предельным значением его функциональ=
§ di ȺɌɎ ·

ной способности – предельной активностью АТФаз ©¨ dt ¹¸ . При достижении этого значения
ɩ
компенсаторные функции АТФаз исчерпываются, потенциал на мембране за счет роста ионного тока
быстро снижается до критического уровня деполяризации Mкр, – и клетка переходит в воз=
бужденное состояние. Если же скорость нарастания ионного тока невелика, то возбуждение мышеч=
ного волокна не происходит, так как предельное значение нарастания тока АТФаз не достигается.
Отметим, что потенциал покоя мышечных клеток с возрастом не меняется, а амплитуда
потенциала действия заметно понижается с одновременным увеличением длительности им=
пульса, и скорость распространения его замедляется [9]. Это объясняется снижением активно=
сти транспортных Na+ – K+ – АТФаз и, соответственно, ритмом возбуждения ткани как време=
ни ответной реакции организма.
На рисунке 5, б в соответствии с найденным уравнением, жирной линией без номера пред=
ставлен график, соединяющий точки iп возбуждения клетки. Параллельная ей линия 2 – пря=
мая аккомодации, разграничивает все семейство нарастания тока iп на две группы. Токи, соот=
ветствующие прямым с более крутым наклоном (3), вызывают возбуждение ткани, с меньшим
– возбуждения не вызывают. Тангенс угла наклона прямой 2 характеризует предельную ско=
рость нарастания тока, или активность, АТФаз. Ее значительное снижение при старении [9]
или при патологии приводит к нарушениям в возбуждении и сокращении мышц, а для дыха=
ния – к невозможности противостоять флаттеру, как неизбежному спутнику дыхательного
процесса и, соответственно, к развитию храпении.
Этот вывод удовлетворяет и другому электрофизиологическому закону, отражающему за=
висимость порогового раздражающего тока iп от длительности возбуждающего электрическо=
го импульса tи, – закону Вейса–Лапика (рис. 5, в), подтвержденных многочисленными экспе=
риментами и имеющих биофизическое обоснование.
Согласно этому закону, пороговая сила тока обратно пропорциональна длительности импульса:
iп =

+ R,

где – а и R – постоянные. Уравнение позволяет рассчитать оптимальные значения тока
и длительности импульса для адекватного мышечного ответа. Величина R, называемая реоба=
зой, имеет смысл порогового тока при достаточно длительном раздражении. Наиболее близ=
кой к природной силе раздражения является iп = 2R, при которой длительность раздражения
(хронаксия) – tchr, причем а = tchr . R. Хронаксия и реобаза служат диагностическими показате=
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лями функционального состояния возбудимой ткани. Графическая интерпретация закона Вей=
са–Лапика как экспериментальная диаграмма «сила – длительность» представлена на рис. 5, в.
Его биофизическая сущность состоит в том, что для возбуждения мембраны мышечной клетки
внешний электрический ток ii должен перенести к мембране определенное количество заряда
'q, необходимое для компенсации работы АТФаз – 'qАТФ и для снижения потенциала мембра=
ны до критического уровня деполяризации 'qкр. Тогда 'q = 'qкр+'qАТФ. Разделив это ра=
венство на длительность импульса и учитывая, что

= iп – пороговый ток, а

= iАТФп –

предельный ток через мембрану за счет АТФаз, имеем:
iп =

+ = iАТФп.

Сравнивая полученную формулу с формулой закона Вейса–Лапика, устанавливаем, что
постоянная «а» в законе Вейса – Лапика имеет смысл количества заряда 'qкр, необходимого
для снижения потенциала мембраны до критического уровня деполяризации, а реобаза R рав=
на максимально возможному току за счет работы транспортных АТФаз.
Увеличение длительности раздражающего биоткань импульса tи приводит к уменьшению
порогового значения тока iп (рис. 5, в). Если потенциал действия мышечного волокна велик (у
здорового человека), то АТФазы не компенсируют изменение концентрации ионов у мембра=
ны за счет электрического тока, – и наступает возбуждение клетки. Но если величина ионного
тока ii не превышает функциональных возможностей АТФаз (для пожилых людей или для
имеющих патологию дыхания), то потенциал на мембране не снизится до критического уров=
ня деполяризации и деполяризация мембраны не произойдет. Этому же способствуют как уп=
лощение формы потенциала действия мышечных волокон, так и увеличение его длительности.
Последнему фактору поставлено экспериментальное подтверждение, что при нарушении ин=
нервации мышц происходит изменение их функциональных свойств – для таких мышц, разоб=
щенных с нервной системой, удлиняется хронанаксия [6].
Все это приводит к флаттерному феномену, порождающему неуправляемые самовозбуж=
дающиеся колебания тканей носо=, рото= и гортаноглотки, – возникновению биофизического
эффекта – храпению, и его звуковому проявлению – храпу. Представленные анатомо=физио=
логические предпосылки и механизмы храпения могут быть использованы для диагностики
тяжести нарушений, выборе метода лечения и оценке эффективности.
(Часть 1'ую см. «Российская оториноларингология», 2007. №3. – С. 9–13).
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
С. Р. Петросов, В. И. Кошель, В. А. Батурин
Ставропольская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. И. Кошель)
ГУЗ Ставропольский краевой клинический центр
специализированных видов медицинской помощи
Одной из актуальных проблем отиатрии по=прежнему остается проблема консервативно=
го лечения хронического гнойного среднего отита (ХГСО), которое в настоящее время чаще
всего является частью комплексного этапного лечения данной патологии и может или предше=
ствовать хирургическому вмешательству на среднем ухе, или дополнять его в послеопераци=
онном периоде [2]. Обострения ХГСО, приводящие к частой временной потере трудоспособ=
ности и прогрессирующей тугоухости, обусловливают большую социальную значимость
заболевания. Этим объясняется повышенный интерес отиатров к поиску новых лекарствен=
ных средств и оптимальных схем лечения обострений хронического гнойного воспаления в
среднем ухе. Очевидно, что успех проводимой терапии напрямую зависит от ее патогенетичес=
кой обоснованности. [5]
Широкое бессистемное применение антибактериальных средств, в том числе и нового по=
коления, при лечении воспалительных заболеваний среднего уха привело к повышению резис=
тентности микрофлоры к большинству применяемых в лечебной практике антибиотиков [1, 3].
Цель антибактериальной терапии – эррадикация (уничтожение) возбудителя, а не только
купирование симптомов острого воспаления. Достижение эррадикации возбудителей предот=
вращает переход острой инфекции в хроническую, уменьшает частоту рецидивов при хрони=
ческих заболеваниях, увеличивает интервал между обострениями. Неудача в эррадикации при=
водит к рецидиву и распространению инфекции, формированию резистентных штаммов.
Непременными условиями надежной эррадикации микроорганизмов при лечении инфекций
респираторного тракта являются:
– активность антибиотика в отношении основных возбудителей,
– достаточные концентрации антибиотика в очаге инфекции,
– поддержание подавляющей рост бактерий концентрации в течение необходимого времени. [4]
Цель нашего исследования – определение препарата выбора для лечения обострений хро=
нического гнойного среднего отита.
Материал и методы. Обследованы 336 пациентов с диагнозом хронический гнойный сред=
ний отит в стадии обострения. Из них 101 пациент находился на стационарном лечении
(в ЛОР=отделении ГУЗ СККЦ СВМП), а 235 пациентов лечились амбулаторно в поликлини=
ках г. Ставрополя. В исследование включались только пациенты с обострением хронического
гнойного среднего отита, не получавшие антибактериальной терапии до проведения бактерио=
логического исследования. Бактериологическая диагностика включала в себя исследование
отделяемого из среднего уха с выделением всех возможных возбудителей. Сроки доставки ма=
териала в лабораторию – не позже 3 часов с момента забора. Диагноз был бактериологически
подтвержден у 256 пациентов (76,19% от общего числа), было выделено 342 штамма микро=
организмов. Причем монокультура выделена у 191 (74,61%), а микробные ассоциации у 65 (25,39 %)
пациентов.
Установлено, что основными возбудителями хронических гнойных средних отитов в г. Став=
рополе являются Enterobaсteriaceae и Staphylococcus aureus. Эти микроорганизмы высеваются
из отделяемого из среднего уха при хронических гнойных средних отитах более чем в 74% слу=
чаев. Среди выделенных микроорганизмов чаще всего встречались энтеробактерии – 131 штамм
(38,99%). Штаммы Staphylococcus aureus получены в 120 случаях (35,71%), у амбулаторных
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больных – в 89 случаях (37,87%). Третью и достаточно существенную по частоте встречаемо=
сти группу составили штаммы Pseudomonas aeruginosа, которые встречались в 9,52 % случаев
(32 штамма). Кроме того, нельзя не обратить внимания на штаммы Streptococcus spp и Moraxella
catarrhalis, которые, хоть и не были обнаружены у амбулаторных больных, у больных лечив=
шихся в стационаре высевались в 5,94% (6 штаммов) и 0,99% (1 штамм) случаев соответ=
ственно.
Произведена оценка чувствительности 249 штаммов трех основных возбудителей хрони=
ческих гнойных средних отитов (Enterobaсteriaceae, Staphylococcus aureus и Pseudomonas
aeruginosа), выделенных у 101 стационарного и 235 амбулаторных пациентов, лечившихся в
2007 году в поликлиниках и краевом стационаре г. Ставрополя. Для оценки чувствительности
выделенных штаммов возбудителей проводилось определение минимальной подавляющей
концентрации (МПК) различных антибиотиков диско=диффузионным методом.
Штаммы основных представителей семейства Enterobaсteriaceae имели невысокий уровень
резистентности к антибактериальным препаратам. Наибольшую активность в отношении эн=
теробактерий как в условиях стационара, так и в поликлиниках имели карбапенемы (к ним
оказались чувствительны более 93% выделенных штаммов). Кроме них, в условиях стациона=
ра, хорошо зарекомендовал себя гентамицин (чувствительны 91,18% штаммов). Менее актив=
ными в отношении Enterobaсteriaceae у стационарных больных оказались цефалоспорины
III и IV поколений (к ним чувствительны около ѕ выделенных штаммов) и фторхинолоны,
к которым оказались чувствительны более 73% штаммов энтеробактерий.
В амбулаторных условиях помимо карбапенемов высокий уровень активности показали:
цефалоспорины III и IV поколений (за исключением цефотаксима и цефтриаксона), фторхи=
нолоны и, в меньшей степени, аминогликозиды. Обращает на себя внимание более низкая ак=
тивность цефотаксима и цефтриаксона, по сравнению с другими цефалоспоринами III поколе=
ния, эти препараты можно отнести к препаратам с промежуточным уровнем резистентности.
К препаратам с высоким уровнем резистентности как у больных, лечившихся в стациона=
ре, так и у пациентов поликлиник, можно отнести пенициллины (к ним резистентны более
64% штаммов), цефалоспорины I и II поколений (резистентны более 50% штаммов), левоми=
цетин и доксициклин (резистентны более 40% штаммов).
В отношении Staphylococcus aureus наиболее активным препаратом оказался ванкомицин,
к которому не оказался резистентным ни один из 120 выделенных штаммов, это можно объяс=
нить крайне редким использованием этого препарата в поликлиниках и стационарах Ставро=
польского края. Кроме того, довольно высокую активность проявили рифампицин (к нему
оказались чувствительными 80,65% штаммов Staphylococcus aureus), аминогликозиды (чувстви=
тельны более 77% штаммов) и фторхинолоны (чувствительны около 83,87%). Среди аминог=
ликозидов стоит отдельно выделить гентамицин, который подавлял рост в 83, 87% штаммов.
В амбулаторных условиях, помимо ванкомицина, активными в отношении золотистого
стафилококка были рифампицин (чувствительны 88,76% штаммов), гентамицин (чувствитель=
ны 85,39% штаммов) и ципрофлоксацин (чувствительны 85,39% штаммов). Оксациллин и эрит=
ромицин, а также амикацин, офлоксацин, доксициклин и все цефалоспорины, к которым были
резистентны около четверти из всех 120 выделенных штаммов Staphylococcus aureus, можно
отнести к препаратам с промежуточным уровнем резистентности.
В стационаре и в амбулаторных условиях штаммы золотистого стафилококка проявили
устойчивость к действию левомицетина (резистентны 70,97% и 68,54% штаммов соответствен=
но) и линкомицина (резистентны 90,36% и 51,69% штаммов соответственно). Особенно хоте=
лось бы заострить внимание на линкомицине, так как этот препарат будучи активным менее
чем в 10% случаев, тем не менее широко используется в стационарах края.
Таким образом, штаммы Staphylococcus aureus, имеют в целом не высокий потенциал рези=
стентности к основным антибактериальным препаратам.
Выделенные штаммы Pseudomonas aeruginosа также не проявили высокий уровень устой=
чивости к основным группам антибактериальных препаратов. По полученным данным и в ус=
ловиях стационара и в амбулаторных условиях довольно активными были сразу несколько
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препаратов: цефтазидим, карбапенемы (меропенем, имипенем) и ципрофлоксацин. Наиболее
активными в отношении синегнойной палочки у стационарных больных оказались цефтази=
дим, к которому были чувствительны 100% выделенных штаммов, и карбапенемы (к ним были
чувствительны 97,06% штаммов). Также довольно активными в стационаре были гентамицин
и ципрофлоксацин. К препаратам с промежуточным уровнем активности здесь можно отнести
только амикацин, к которому были резистентны более 25% выделенных штаммов. Высокой
устойчивостью выделенные штаммы синегнойной палочки обладали к действию цефоперазо=
на, цефепима и офлоксацина.
У амбулаторных больных лучше всего себя проявили ципрофлоксацин и меропенем, к каж=
дому из этих препаратов были чувствительны 94,44% штаммов Pseudomonas aeruginosа. Кроме
того, к препаратам с высокой активностью в отношении синегнойной палочки в амбулаторных
условиях можно отнести имипенем (чувствительны 88,89% штаммов), цефтазидим (чувстви=
тельны 88,89% штаммов) и цефоперазон (чувствительны 83,33% штаммов). Промежуточный
уровень резистентности полученные штаммы Pseudomonas aeruginosа проявили к цефепиму,
офлоксацину и аминогликозидам (гентамицин, амикацин). Чувствительность штаммов синег=
нойной палочки к любому из этих препаратов (за исключением гентамицина, к которому чув=
ствительны 66,67% штаммов) не превышала 61,11%. Устойчивых штаммов Pseudomonas
aeruginosа к рассматриваемому спектру антибактериальных препаратов у амбулаторных паци=
ентов обнаружено не было. Таким образом, можно отметить, что как и золотистый стафило=
кокк, синегнойная палочка не обладает высоким потенциалом резистентности к основным груп=
пам антимикробных препаратов. Самыми активными из последних в отношении Pseudomonas
aeruginosа следует считать цефтазидим, ципрофлоксацин и карбапенемы.
Учитывая все вышеизложенное, основными возбудителями хронического гнойного сред=
него отита в Ставропольском крае являются Staphylococcus aureus и Еnterobacteriaceae spp, ко=
торые являются этиологически значимыми в 74,7% случаев. Препаратами выбора для лечения
обострений хронического гнойного среднего отита могут быть цефалоспорины III и IV поко=
лений и фторхинолоны. Также активными являются аминогликозиды и карбапенемы, но если
применение первых ограничивается их ототоксичностью, то вторые являются антибиотиками
резерва и не могут быть использованы в целях стартовой эмпирической терапии.
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ОЗОНОТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ
М. И. Плиева, Э. Т. Гаппоева
ГОУ ВПО Северо'Осетинская медицинская академия Росздрава, г. Владикавказ
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Георгиади)
Среди возможных многочисленных очагов инфекции в организме хронический тонзиллит
занимает первое место как по частоте, так и по разнообразию возникающих патогенных воз=
действий на другие органы и системы. По классификации тонзиллит делится на острый и хро=
нический.
В структуре общей заболеваемости взрослого населения хронический тонзиллит состав=
ляет 5–10%. Хотя некоторые авторы отмечают, что доля хронического тонзиллита значитель=
но больше и достигает 40%. Дети страдают этим заболеванием в два раза чаще, чем взрослые.
Этиологическим фактором в развитии хронического тонзиллита являются возбудители ин=
фекций – бактерии, вирусы и грибы. Выявлено около 30 сочетаний различных микроорганиз=
мов. Поселяясь в миндалинах и вызывая в них воспалительный процесс, микроорганизмы ока=
зывают местное и общее воздействие на организм. Б. М. Сагалович (1967) считает, что
вероятность возникновения хронического воспалительного процесса зависит от вирулентнос=
ти микроорганизмов, состояния слизистой оболочки, ее иннервации, кровообращения, степе=
ни увлажненности, а также от характера дыхания и состояния всего организма. Хронический
компенсированный и декомпенсированный тонзиллит характеризуют как многофакторный им=
мунопатологический процесс, который сопутствует развитию системных осложнений и отяго=
щает их патогенез [2, 5].
Успехи последних лет в решении проблемы лечения хронического тонзиллита в значи=
тельной мере связаны с внедрением в клиническую практику новых консервативных методов
лечения [1, 3, 4].
Целью исследования явилась оценка клинической эффективности различных методов
консервативного лечения хронического тонзиллита и внедрение их в клиническую практику.
Материал и методы. Для лечения хронического тонзиллита на базе кафедры ЛОР=болез=
ней СОГМА в г. Владикавказе мы использовали следующую методику. Под нашим наблюде=
нием находилось 58 больных с различными формами хронического тонзиллита, из них 23 муж=
чины и 35 женщин. Возраст больных составил от 18 до 45 лет. С компенсированной формой
хронического тонзиллита 25 больных, из них мужчин 9, женщин – 16; с декомпенсированной – 33,
из них мужчин 14, женщин – 19. Компенсированная форма хронического тонзиллита проявлялась
только его местными признаками при отсутствии жалоб у больного. Наиболее характерной жало=
бой больных с декомпенсированной формой ХТ являются повторные ангины – 18 больных (54,5%).
Кроме того, эти пациенты жалуются на постоянные и периодические боли при глотании – 8 боль=
ных(25,8%), боли в области подчелюстных лимфатических узлов – 4 больных(12,4%), першение в
горле – 10 человек (31,5%), ощущение «полноты» в одной миндалине – 13 человек(38,8%), непри=
ятный запах изо рта – 25 человек (75,3%); откашливание гнойных пробок – 28 больных (83,7%).
В ряде случаев больных декомпенсированным тонзиллитом беспокоят боли в области серд=
ца и суставах, слабость, утомляемость, повышенная температура. По данным фарингоско=
пии при ХТ у всех больных положительные симптомы Преображенского, Зака, Гизе.
Методом случайной выборки в зависимости от получаемой терапии больные были разде=
лены на 3 группы. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, форме заболевания.
1=я группа (группа сравнения) – 15 больных, которым проводилось лечение традицион=
ным методом местной санации лакун промыванием их растворами антисептиков – водный ра=
створ «Мирамистина», «Малавита», орошение зева аэрозолем «Биопарокс», применения ан=
тигистаминных препаратов «Диазолин», «Пипольфен»,и витаминотерапия (группы А, В, С).
Курс лечения составлял 10дней – 2–3 раза в год.
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2=я группа – 20 больных, которым проводилось лечение с использованием помимо препа=
ратов для лечения 1=й группы еще и «Имудон» – иммуномодулирующий препарат бактери=
ального происхождения, поливалентный антигенный комплекс, в состав которого входит ли=
зат бактерий, наиболее часто вызывающий патогенные процессы в полости рта. Курс лечения
составлял 10 дней – 1–2 раза в год.
3 группа – 23 больных, которым проводилось лечение озоном – после предварительного
промывания лакун растворами антисептиков проводилось местное применение озона. Озон
обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным, бактерицидным, анальгезирующим
действием, обладает хорошей переносимостью и практически не имеет побочных эффектов.
Курс лечения составлял 10 дней – 1–2 раза в год (табл. 1).
Таблица 1
Распределение больных по группам

Ɇɟɬɨɞɵ ɥɟɱɟɧɢɹ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɋ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɂɦɭɞɨɧɚ
Ɇɟɫɬɧɨɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɡɨɧɚ
ȼɋȿȽɈ:

Ʉɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɮɨɪɦɚ
Ʉɨɥ-ɜɨ
%
ɛɨɥɶɧɵɯ
7
26.9%

Ⱦɟɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɮɨɪɦɚ
Ʉɨɥ-ɜɨ
%
ɛɨɥɶɧɵɯ
8
25%

ȼɫɟɝɨ (ɚɛɫ.)
15

9

34.6%

11

34.4%

20

10

38.5%

13

40.6%

23

26

32

58

Оценку эффективности лечения больных ХТ методом озонотерапии проводили с привле=
чением бактериологического исследования (табл. 2.).
Таблица 2
Бактериологическое обследование больных с ХТ до лечения (мазки из зева)

ȼɢɞ ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɵ
Staphylococcus
aureus
Staphylococcus
Aureus+Streptococcus
pyogenes
Staphylococcus
Aureus+E.Coli
Staphylococcus
aureus+S.Viridans
S.Viridans+
Staphylococcus
epidermidis
Candida albicans
ȼɋȿȽɈ:

Ʉɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɮɨɪɦɚ
Ʉɨɥ-ɜɨ
%

Ⱦɟɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɮɨɪɦɚ
Ʉɨɥ-ɜɨ
%

ȼɫɟɝɨ
Ʉɨɥ-ɜɨ

%

6

9,56

11

20,48

17

30,03

3

5,46

10

16,72

13

22,18

2

4,44

5

9,22

7

13,56

2

3,75

4

7,17

6

10,92

2

3,07

3

5,46

5

8,53

4
26

6,48
32,76

5
32

8,19
67,24

9
58

14,68
100

В результате проводимого исследования было выявлено, что во всех трех группах были
получены хорошие (исчезали как объективные, так и субъективные признаки ХТ), удовлетво=
рительные (частично объективные, полностью субъективные) и неудовлетворительные (те и
др. признаки ХТ сохранялись) результаты. Контрольное обследование больных ХТ проводи=
лось на 14 сутки. Сравнительный анализ результатов лечения проводился с 2 контрольными
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группами больных, у которых ХТ пролечен с использованием препарата Имудон и традицион=
ных методов.
Из 23 больных, пролеченных озоном хорошие результаты были у 16 (71,03%) больных – из
них у 12 (52.17%) больных с компенсированной формой, и 4 (17.4%) – с декомпенсированной
формой. Удовлетворительный результат наблюдался у 5(23,36%) больных – у 3 (13,04%) с ком=
пенсированной формой и у 2 (8,7%) с декомпенсированной. Неудовлетворительный результат
наблюдался у 2 (8,7%) с декомпенсированной формой ХТ. Положительный клинический эф=
фект проявлялся в уменьшении и исчезновении болей и неприятных ощущений в глотке. Боль=
ные перестали «ощущать» свои миндалины, у них появилось чувство «легкости» в глотке. При
фарингоскопии отмечалось исчезновение симптомов Преображенского и Зака. У 13 (57,94%)
больных явления регионарного лимфаденита исчезли (табл. 3).
Таблица 3
Результаты лечения пациентов с хроническим тонзиллитом

Ɋɟɡ-ɬɵ
ɏɨɪɨɲɢɣ
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬ.
ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬ.

1-ɹ ɝɪɭɩɩɚ (15)
Ʉɨɦɩɟɧɫ.
Ⱦɟɤɨɦɩɟɧɫ.
6
2
(40,31%)
(13,3%)
3
1
(20.03%)
(6,7%)
2
1
(13,3%)
(6.4)%)

2-ɹ ɝɪɭɩɩɚ (20)
Ʉɨɦɩɟɧɫ. Ⱦɟɤɨɦɩɟɧɫ.
9
3
(44,32%)
(15,03%)
3
2
(16,53%)
(12.9%)
3
(11.2%)

3-ɹ ɝɪɭɩɩɚ(23)
Ʉɨɦɩɟɧɫ.
Ⱦɟɤɨɦɩɟɧɫ.
12
4
(52,17%)
(17,4%)
3
2
(13,04%)
(8,7%)
2
(8,7%)

В процессе лечения произошли количественные изменения и в микрофлоре небных мин=
далин (с 50r3,2 до 10r1,4 колоний) с сохранением качественного состава
Исследование только начато, в связи с чем количество материала небольшое, но проведен=
ные результаты исследования показывают – альтернативные методы лечения хронического
тонзиллита у больных с использованием в комплексной терапии имудона и озона оказались
клинически эффективнее традиционной терапии.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
ОТОГЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Л. И. Семак, Е. П. Меркулова, Т. Н. Богданова, Д. И. Шукан
УЗ «9'я городская клиническая больница», г. Минск
(Главный врач – В. С. Кушниренко)
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – доц. А. Ч. Буцель)
УЗ «3'я детская городская клиническая больница, г. Минск
(Главный врач – Л. П. Казачкова)
Наличие и характер осложнений любого гнойно=воспалительного заболевания отражает
прежде всего уровень существующей профилактики и адекватность лечебно=диагностических
мероприятий, проводимых до поступления пациента в стационар. Большое количество ослож=
нений, требующих срочного хирургического лечения, летальные исходы диктуют необходи=
мость анализа закономерных причин их возникновения, разработки лечебно=диагностической
тактики для избежания ошибок.
Целью нашего исследования явился анализ особенностей клинического течения отоген=
ных внутричерепных осложнений у детей и взрослых за период времени с 1995 по 2007 годы.
Оказание помощи пациентам проведено в учреждениях здравоохранения на базе Белорусско=
го государственного медицинского университета: «3=я детская городская клиническая боль=
ница» и «9=ая городская клиническая больница».
Материал и методы. За указанный период времени 126 детям (N) выполнено 139 опера=
ций (n) по поводу осложненных форм острого гнойного среднего отита (ОГСО) . Самому млад=
шему пациенту было 23 дня, старшему – 15 лет. Мальчиков – 73, девочек – 53. Количество
операций ежегодно остается стабильным, без тенденции к снижению. За указанный период
времени среди детей отмечен 1 летальный исход по поводу отогенного сепсиса.
Всем детям выполнена срочная санирующая операция на больном ухе. В зависимости от
возрастных особенностей развития ребенка пациенты разделены на три группы:
– раннего возраста – 60 пациентов;
– младшего возраста – 41 пациент;
– школьного возраста – 25 пациентов.
Показаниями для хирургического лечения явились следующие осложнения ОГСО: сеп=
сис, менингит, нейропатия лицевого нерва с парезом мимической мускулатуры периферичес=
кого характера, лабиринтит, субпериостальный абсцесс, зигоматицит и др. В таблице 1 пред=
ставлены осложнения, по поводу которых выполнено хирургическое вмешательство. Приведены
ведущие осложнения, так как у 10 детей отмечены различные сочетания осложнений. Кроме
того, у пяти пациентов старших возрастных групп по данным тональной пороговой аудиомет=
рии диагностирована сенсоневральная тугоухость в пораженном ухе без клинических прояв=
лений поражения вестибулярного анализатора (N=5/43=11,6%), а у одного ребенка имело ме=
сто поражение и вестибулярной, и слуховой части анализатора. Разнообразный характер
осложнений демонстрирует сложность патогенетических механизмов распространения инфек=
ции из среднего уха, вплоть до возникновения синдрома системного воспалительного ответа.
У 105 детей с осложнениями ОГСО проведен комплексный анализ клинических симпто=
мов заболевания. При анализе клинической картины настоящего заболевания фиксировали
начальные симптомы и их динамику, наличие инфекционного синдрома в различных его про=
явлениях (ОРВИ, пневмония, воспалительные заболевания кожи, слизистой оболочки глаз,
полости рта и другие проявления инфекционного синдрома).
Выявлен важный факт: во всех возрастных группах, как правило, отсутствовали класси=
ческие проявления гнойного воспаления среднего уха (табл. 2), что явилось причиной отсут=
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ствия настороженности родителей и педиатров в отношении инфекции среднего уха и поздне=
го обращения к оториноларингологу. У 94,3% (N=99) пациентов отсутствовало гноетечение из
уха, только 36,2% (N=38) детей при поступлении в стационар лихорадили.
Таблица 1
Характер отогенных осложнений ОГСО у детей (N=126; n=139)

Ɏɨɪɦɚ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ

ɪɚɧɧɢɣ
N = 60
Cɟɩɫɢɫ ɢ ɜɧɭɬɪɢɱɟɪɟɩɧɵɟ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ
ɋɟɩɫɢɫ
3
Ƚɧɨɣɧɵɣ ɦɟɧɢɧɝɢɬ
4
ɋɟɪɨɡɧɵɣ ɦɟɧɢɧɝɢɬ
1
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɵɯ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ

Ⱥɧɬɪɨɦɚɫɬɨɢɞɢɬ
ɋɭɛɩɟɪɢɨɫɬɚɥɶɧɵɣ ɚɛɫɰɟɫɫ
ɇɟɣɪɨɩɚɬɢɹ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɧɟɪɜɚ ɫ
ɩɚɪɟɡɨɦ ɦɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɵ
Ɂɢɝɨɦɚɬɢɰɢɬ
ɋɢɧɭɫɬɪɨɦɛɨɡ,
ɩɟɪɢɫɢɧɭɨɡɧɵɣ ɚɛɫɰɟɫɫ
Ȼɟɰɨɥɶɞɨɜɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɦɚɫɬɨɢɞɢɬɚ
ɋɤɜɚɦɢɬ
Ɇɚɫɬɨɢɞɢɬ Ɇɭɪɟ + ɮɥɟɝɦɨɧɚ
ɲɟɢ
Ʌɚɛɢɪɢɧɬɢɬ

ȼɨɡɪɚɫɬ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɦɥɚɞɲɢɣ
ɲɤɨɥɶɧɵɣ
N = 41
N = 25

ȼɫɟɝɨ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ
ɭ 126 ɞɟɬɟɣ (100 %)

0
3
0

0
0
0

3 (2,3)
7 (5,6)
1 (0,8)

n = 71

n = 43

n = 25

29
26

29
6

6
4

ȼɫɟɝɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ n = 139
(100 %)
64 (46,0)
36 (25,9)

6

4

7

17 (12,2)

5

3

1

9 (6,5)

0

3

3

6 (4,3)

0

2

1

3 (2,2)

1

0

1

2 (1,4)

0

0

1

1 (0,7)

0

0

1

1 (0,7)

При поступлении в стационар, несмотря на возникшее осложнение, воспаление среднего
уха сопровождалось болью в ухе только у половины пациентов (N=56 или 53,3%), и 17 родите=
лей охарактеризовали боль в ухе ребенка как сильную, а 39 – как кратковременную и быст=
ропроходящую. Возраст до 3 лет характеризуется высоким порогом боли, отсутствием локали=
зации ее, поэтому в этой группе детей достоверно более часто родителями не отмечался этот
симптом (р=0,0001).
Таблица 2
Классические локальные симптомы ОГСО у детей с осложненными формами заболевания (N=105)

ɋɢɦɩɬɨɦ
Ɉɬɨɪɟɹ
Ʌɢɯɨɪɚɞɤɚ
Ȼɨɥɶ ɜ ɭɯɟ

ȼɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɦɥɚɞɲɢɣ

ɪɚɧɧɢɣ

ɲɤɨɥɶɧɵɣ

N=39

%

N=41

%

N=25

%

2
16
11

5,1
41,0
28,2

3
14
22

7,3
34,1
53,7

1
8
23

4,0
32,0
92,0

ɑɢɫɥɨ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
N=105
(100%)
6 (5,7)
38 (36,2)
56 (53,3)

ɊF

2

0,9700
0,4387
0,0001

Развитие осложнений и сложности клинической диагностики обусловлены тем, что раз=
нообразие общих симптомов превалировало над скудными местными проявлениями болезни.
Данные о взаимосвязи между характером инфекционного синдрома и возрастом детей c ОГСО
представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Ассоциация осложнений ОГСО с другой инфекционной патологией у детей

ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɢɧɞɪɨɦɚ

N =39

%

N =41

%

N =25

%

3

7,7

0

0,0

0

0,0

ɑɢɫɥɨ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
N =105
(100 % )
3 (2,9)

5

12,8

2

4,9

1

4,0

8 (7,6)

0,1188

17
9

43,6
23,1

11
2

26,8
4,9

4
0

16
0,0

32 (30,5)
1 (1,0)

0,0161
0,0018

6

15,4

1

2,4

0

0,0

7 (6,7)

0,0100

8
0

20,5
0,0

17
3

41,5
7,3

1
6

4,0
24

26 (24,8)
9 (8,6)

0,2000
0,0011

1

2,6

0

0

0

0,0

1 (1,0)

0,2576

0
4
8

0,0
10,3
20,5

2
5
3

4,9
12,2
7,3

4
0
0

16
0,0
0,0

6 (5,7)
9 (8,6)
11 (10,5)

0,0087
0,2045
0,0068

9

23,1

2

4,9

0

0,0

11 (10,5)

0,0018

ȼɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɦɥɚɞɲɢɣ

ɪɚɧɧɢɣ

ɋɟɩɫɢɫ
Ɇɟɧɢɧɝɢɬ (ɝɧɨɣɧɵɣ ɢɥɢ
ɫɟɪɨɡɧɵɣ)
ɈɊȼɂ
ɉɧɟɜɦɨɧɢɹ
ɂɧɬɟɫɬɢɧɚɥɶɧɵɣ
ɫɢɧɞɪɨɦ
Ⱥɞɟɧɨɢɞɢɬ
Ƚɧɨɣɧɵɣ ɫɢɧɭɫɢɬ
Ƚɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ
ɝɟɪɩɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɟɤɰɢɹ
Ʌɚɛɢɚɥɶɧɵɣ ɝɟɪɩɟɫ
ɋɬɨɦɚɬɢɬ
Ʉɨɧɶɸɧɤɬɢɜɢɬ
Ɉɪɨɮɚɪɢɧɝɟɚɥɶɧɵɣ
ɤɚɧɞɢɞɨɦɢɤɨɡ

ɲɤɨɥɶɧɵɣ

ɊF



0,0020

У детей раннего возраста симптомы гнойного отоантрита достоверно чаще маскировались
проявлениями пневмонии и интестинального синдрома. В этом возрасте инфекционный синд=
ром часто проявляется конъюнктивитом и орофарингеальным кандидомикозом, и инфекци=
онный синдром достоверно чаще (р=0,00001) сопровождался проявлениями интоксикации
в виде рвоты, потери сознания, судорогами, анорексией, торможением или возбуждением
(N=31/39 или 79,5%), что, в свою очередь, затрудняло постановку диагноза ОГСО.
Трудность своевременной диагностики заболевания, поздний осмотр детей оториноларин=
гологом, затягивание выполнения парацентеза обусловлены также тем, что лишь только у поло=
вины всех детей в общем анализе крови отмечен лейкоцитоз и регенеративный сдвиг лейкоци=
тарной формулы влево (табл. 4). Оценка показателей крови в группах детей проведена с учетом
возрастных особенностей белой крови и физиологического перекреста.
Таблица 4
Показатели периферической крови детей с осложнениями ОГСО

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɪɨɜɢ
Ʌɟɣɤɨɰɢɬɨɡ
Ɋɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɵɣ cɞɜɢɝ
ɮɨɪɦɭɥɵ ɜɥɟɜɨ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɧɚɹ ɋɈɗ
Ⱥɧɟɦɢɹ

ȼɨɡɪɚɫɬ ɞɟɬɟɣ
ɦɥɚɞɲɢɣ
ɲɤɨɥɶɧɵɣ

N=27

%

N=29

%

N=21

%

16

59,3

22

75,9

12

57,1

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɚɧɚɥɢɡɨɜ
n=77
(100%)
50 (64,9)

18

66,7

20

69,0

15

71,4

53 (68,8)

0,7235

24
17

88,9
63,0

29
6

100
20,7

21
4

100
19,0

74 (96,1)
27 (35,1)

0,0381
0,0009

ɪɚɧɧɢɣ

ɊF

2

0,9748

При анализе показателей в общей группе детей видно, что ускоренная СОЭ наиболее
часто сопровождает осложнения ОСО и отмечена у всех детей старше 3 лет. У детей ранне=
го возраста анемия развивалась в 63% случаев и ухудшала течение воспаления (р=0,0009).
Хотя судить о первичности или вторичности ее происхождения не представляется возмож=
ным.
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Неспецифичными симптомами воспаления среднего уха, частой ассоциацией с другими
заболеваниями можно объяснить поздние сроки поступления детей всех возрастных групп в
стационар. У детей старших возрастных групп не исключена возможность длительного пребы=
вания экссудата в барабанной полости, так как у 41,5% детей младшего возраста воспаление
среднего уха протекало на фоне аденоидита, у 24% детей школьной возрастной группы – гной=
ного синусита.
Анализ микробной картины гнойного воспаления среднего уха с осложнениями показал
следующее: в 24,6% отмечено отсутствие роста микрофлоры, в 10,5% секретах отмечено фор=
мирование ассоциации микроорганизмов, в 25% высеяна граммнегативная флора (энтеробак=
тер рода Escherichia, Klebsiella, Proteus) и в 8% грибы.
Ретроспективный анализ показывает, что только 18 детей из 105 до поступления в специа=
лизированное ЛОР=отделение не получали антибиотиков и, в то же время, целенаправленное
лечение по поводу среднего отита амбулаторно получали только 31,4% детей (N=33/105). Чаще
всего при назначении антибиотика бактериальное осложнение не было диагностировано, и
антибиотики были назначены педиатрами при диагнозе ОРВИ без соблюдения современных
правил их назначения [1, 2].
За период времени с 1995 по 2007 годы в оториноларингологическом стационаре клиники
для взрослых получили лечение около 6 000 пациентов с острым и хроническим гнойным сред=
ним отитом. Причем за все годы число пациентов с острым воспалением среднего уха преобла=
дало в 1,3–1,5 раза. У 44% пациентов воспаление среднего уха сочеталось с гнойным очагом в
околоносовых пазухах. За указанный период времени отмечен 71 случай осложнений острого
и хронического среднего отита, произведено 70 операций. В 38 случаях распространение про=
цесса остановилось на уровне ячеек сосцевидного отростка (в виде мастоидита, в 11 случаях с
явлениями пареза лицевого нерва, в 3=х – диффузный лабиринтит), в 33 случаях процесс рас=
пространился в полость черепа. Распределение пациентов с внутричерепными осложнениями
по годам представлено в таблице 5.
Таблица 5
Распределение пациентов по полу и возрасту: 22 женщины и 11 мужчин от 17 до 75 лет

Ƚɨɞɵ
Ʉɨɥ-ɜɨ

95 ɝ.
1

96 ɝ.
1

97 ɝ.
3

98 ɝ.
3

99 ɝ.
2

2000
3

01 ɝ.
3

03 ɝ.
2

04 ɝ.
3

05 ɝ.
4

06 ɝ.
5

07 ɝ.
3

Характер внутричерепных осложнений продемонстрирован в таблице 6.
Таблица 6
Характер внутричерепных отогенных осложнений у взрослых

Ɏɨɪɦɚ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ
ɋɟɩɫɢɫ
ɋɟɩɫɢɫ + ɬɪɨɦɛɨɡ ɫɢɝɦɨɜɢɞɧɨɝɨ
ɫɢɧɭɫɚ
Ƚɧɨɣɧɵɣ ɦɟɧɢɧɝɢɬ
Ɇɟɧɢɧɝɨɷɧɰɟɮɚɥɢɬ
Ⱥɛɫɰɟɫɫɵ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ

ɑɢɫɥɨ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɱɢɫɥɨ
1

%
3,05

1

3,05

24
4
3

72
12
9,9

Причиной внутричерепных отогенных осложнений в подавляющем большинстве случаев
являлись острые воспалительные процессы в полости среднего уха – 27 случаев (81,8%), лишь
у 6=ти (18,2%) пациентов источником этого тяжелого осложнения был хронический воспали=
тельный процесс в среднем ухе.
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Летальный исход заболевания наступил у 8 больных (24,2%), все женщины в возрасте от
53 до 75 лет. Причиной развившихся у них внутричерепных осложнений явился острый гной=
ный процесс в среднем ухе: у пятерых отмечалось гноетечение из уха, у троих была доперфора=
тивная стадия процесса. Необходимо отметить также наличие сопутствующей соматической
патологии: хронический лимфолейкоз, бластная форма – 1, хроническая язва желудка, пенет=
рация в правую долю печени – 1, ишемическая болезнь сердца, распространенный атероскле=
роз, симптоматическая артериальная гипертензия – 6, хронический гепатит – 1. Все пациент=
ки из=за тяжести состояния поступили сразу в отделение интенсивной терапии и реанимации
(ОИТиР). Пятеро из них были прооперированы в 1–2=е сутки, двое – на 3=и сутки (когда была
проведена консультация врача=отоларинголога и установлен диагноз), одну из них взять на
операционный стол не успели (поступила с подозрением на острое нарушение мозгового кро=
вообращения, консультация отоларинголога проведена на 2=е сутки после поступления).
Анализируя особенности клинической картины ОГСО у взрослых, нами выявлено, что
основной причиной позднего обращения за специализированной медицинской помощью яв=
ляется малосимптомное течение заболевания. Боль в ухе была кратко=временной и исчезала
после появления спонтанного гноетечения (у 13 пациентов из 27), в остальных 14 случаях кли=
нические проявления внутричерепных осложнений начинали быстро превалировать над сим=
птомами в первичном очаге и гноетечения из уха не наблюдалось. Большинство пациентов
самостоятельно принимали антибиотики без обращения к ЛОР=врачу (N=20/27). У всех па=
циентов состояние при поступлении в стационар расценено как тяжелое. Только 3 пациента
были первоначально госпитализированы в оториноларингологическое отделение. Остальные 24:
2=е в неврологическое отделение, 1 – в отделение патологии сосудов мозга (ОПСМ), 5 – в ин=
фекционную больницу, 16 – сразу в отделение интенсивной терапии и реанимации (ОИТиР).
В результате пациенты из неврологического отделения были осмотрены врачом=оторинола=
рингологом только на 5=е и 6=е сутки, установлен первоисточник заболевания и пациенты про=
оперированы в тот же день. Больной из ОПСМ направлен на консультацию к специалисту
через неделю лечения в отделении, прооперирован в день консультации. К пациентам, госпита=
лизированным в ОИТиР и инфекционную больницу врач=отоларинголог был приглашен в раз=
личные сроки от дня их поступления (от 1 до 3–5 дней).
Микрофлора, выделенная из патологических очагов была самой разнообразной: синегной=
ная палочка (в двух случаях хронических гнойных отитов); золотистый стафилококк, ассоци=
ация золотистого стафилококка и энтеробактера, золотистого стафилококка и эпидермально=
го, протея; отсутствовал рост в 9 случаях (27,2%). что можно объяснить наличием анаэробной
флоры, не выявляющейся стандартным набором питательных сред, предшествующей нераци=
ональной антибиотикотерапией [5] . Речь может идти о появлении метаболически активных
бактерий с эффектом спор. Они защищены полисахаридным матриксом [3]. Не исключено,
что именно такая флора способствует вялому течению воспалительного процесса [4].
Проведенное нами исследование свидетельствует, что осложненные формы воспалитель=
ного процесса в среднем ухе чаще отмечаются в детском возрасте. При этом обращает на себя
внимание факт высокой распространенности осложнений среди детей раннего возраста. При
этом высокий уровень летальности отмечается у взрослых при острой форме среднего гнойно=
го отита (24,2%).
Малосимптомное течение заболевания явилось причиной позднего обращения к оторино=
ларингологу во всех возрастных группах пациентов. Нерациональная антибиотикотерапия
приводит к латентному течению гнойного процесса в среднем ухе без классических проявле=
ний. Большое значение для тяжести течения и исхода заболевания у взрослых имеет сопут=
ствующая соматическая патология.
Внутричерепные осложнения любой этиологии прежде всего угрожают жизни больного,
поэтому своевременность установления правильного диагноза, а значит, возможность своев=
ременно провести соответствующее хирургическое вмешательство и интенсивную терапию в
послеоперационном периоде, имеют первостепенное значение в уменьшении количества не=
благоприятных исходов.
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Ретроспективный анализ карт стационарных больных выявляет сложности в постановке ди=
агноза и проведении адекватного лечения уже на самом первом этапе контакта с больным. Страда=
ния, причиняемые пациенту развивающейся внутричерепной патологией, преобладают над пер=
вичными симптомами заболевания в виде насморка или, зачастую, кратковременными
болезненными ощущениями в ухе, или же «привычными» периодическими гнойными выделения=
ми из уха. В результате преобладания симптомов внутричерепной патологии над первичным забо=
леванием пациент может обращаться со своими жалобами не к отоларингологу, а к другим специа=
листам: участковому терапевту, неврологу или же к врачам скорой медицинской помощи. В таких
ситуациях собранный анамнез не всегда свидетельствует о наличии оторинологической патоло=
гии в первые дни заболевания. Происходить это может по следующим причинам: врачи первично=
го звена не всегда выясняют данные анамнеза в отношении возможности наличия ЛОР=патологии
или же в силу отсутствия настороженности такого плана, или же сам больной не упоминает об
этом, не придавая значения этому факту. Наибольшие трудности в постановке правильного и пол=
ного диагноза возникают при отсутствии контакта с пациентом из=за расстройства сознания и тя=
жести его состояния. Не всегда присутствующие родственники зачастую просто не имеют полной
информации о развитии патологического процесса у больного. В результате пациент госпитализи=
руется в стационары различного профиля с соответствующими диагнозами (менингит, кома неяс=
ной этиологии, острое нарушение мозгового кровообращения и т. п.). В результате период времени
от начала заболевания до установления первопричины его удлиняется, к сожалению, не на одни
сутки и, хотя при поступлении в стационар, пациенту проводятся диагностические мероприятия,
назначается весь комплекс консервативной медикаментозной терапии, без хирургической сана=
ции патологического очага в ЛОРорганах прогноз течения и исхода заболевания ухудшается с каж=
дым часом. Потери времени в дальнейшем связаны с организацией конcультации врача=оториола=
ринголога, согласования и непосредственного перевода пациента (проведение хирургической
санации «на месте» нахождения больного не представляется возможным) в профильное отделе=
ние для дальнейшего дообследования его и подготовки к операции.
Заключение
Объективной причиной позднего обращения за специализированной медицинской помо=
шью, несвоевременной диагностики патологического процесса в среднем ухе у дететй и взрос=
лых является малосимптомное течение этого процесса, чему во многом способствует нерацио=
нальное назначение или бесконтрольный самостоятельный прием антибактериальных
препаратов на догоспитальном этапе.
Результаты лечения больных всех возрастных групп с отогенными внутричерепными ос=
ложнениями зависят от своевременности установления правильного диагноза и сроков хирур=
гического вмешательства.
У врачей первичного звена, врачей инфекционного, неврологического стационаров, отде=
лений интенсивной терапии и реанимации должна быть настороженность в отношении нали=
чия и локализации первичного патологического очага у больных с внутричерепной патологи=
ей, особенно воспалительного характера. Всегда следует целенаправленно уточнять диагноз в
отношении ЛОР=патологии, организуя консультацию ЛОР=врача в кратчайшие сроки.
Медикаментозная терапия на догоспитальном этапе должна назначаться исходя из совре=
менного спектра микроорганизмов, вызывающих гнойную инфекцию ЛОРорганов.
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ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ АУДИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Ф. В. Семенов, Л. А. Лазарева
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. Ф. В. Семенов)
В последние годы во многих странах мира (особенно в индустриально развитых) отмечается
неуклонный рост числа глухих и слабослышащих людей. В настоящее время почти 12% населе=
ния имеют нарушения в слуховом анализаторе. Это происходит как за счет причин, непосред=
ственно влияющих на орган слуха (травмы), так и за счет увеличения удельного числа боль=
ных с хронической общесоматической патологией среди населения (гипертоническая болезнь,
сахарный диабет, заболевания почек, печени и т. д.).
Особое внимание уделяется нарушением слуховой функции у больных сахарным диабе=
том, вероятнее всего по причине того, что заболеваемость сахарным диабетом растет из года
в год [1, 22]. Сахарный диабет является самым распространенным из эндокринных заболева=
ний и поражает 5% населения в экономически развитых странах [1, 11, 19, 22]. Увеличение
заболеваемости диабетом связано с улучшением качества диагностических мероприятий, а так=
же с повышением частоты выявления данного заболевания у лиц молодого возраста, в том чис=
ле у детей. Так, по результатам исследований, проведенных в Дании, за последние 20 лет часто=
та возникновения сахарного диабета у детей (до 14 лет) в этой стране увеличилась на 20–25% [21].
По данным Государственного регистра МЗ РФ распространенность инсулинзависимого СД
(ИЗСД) составляет 50,8 на 100 тыс. населения [2], в то время как, распространенность инсу=
линнезависимого СД (ИНЗСД) составляет 85% структуры сахарного диабета в целом и пре=
вышает ИЗСД более чем в 10 раз, при этом фактическое число больных в 2–3 раза больше,
чем число регистрируемых [1, 7].
Влияние сахарного диабета на состояние других органов и систем, в том числе слухового
анализатора, исследуется на протяжении многих десятилетий [6, 9]. По данным различных
авторов, частота снижения слуха у больных сахарным диабетом (СД) колеблется в пределах
от 78,9% [9] до 20,9% [6] и характеризуется как билатеральная сенсоневральная тугоухость
с постепенным началом и с последующим прогрессированием патологических изменений
в периферическом отделе слухового анализатора [6, 24]. В литературе встречаются достаточно
противоречивые данные о влиянии сахарного диабета на слуховую функцию [13, 14, 17, 18].
Безусловным, по мнению ряда ученых, является тот факт, что, несмотря на полноценность
гипогликемической терапии при различных формах СД (инсулинзависимой и инсулиннеза=
висимой) практически всегда наступает декомпенсация углеводного обмена [3, 16]. Это обус=
ловлено наличием генетически детерминированных, метаболических нарушений в тканях, со=
храняющихся постоянно, независимо от уровня глюкозы в крови, которые приводят к развитию
дисметаболической энцефалопатии. Следствием этого процесса у больных СД являются про=
грессирующие церебральные сосудистые нарушения, диабетические ангиопатии, артериаль=
ная гипертензия и автономная нейропатия [5, 11, 18, 20] и уже вторично формируются измене=
ния в слуховом анализаторе. М. Я. Козлов с соавторами [6] назвали одной из причин
сенсоневральной тугоухости при сахарном диабете гидропс лабиринта, развивающийся вслед=
ствие изменения кислотно=щелочного баланса и электролитного состава эндолимфы, а также
нарушения проницаемости гематолабиринтного барьера.
Среди факторов, влияющих на развитие тугоухости у больных сахарным диабетом, мно=
гие исследователи выделяют: длительность основного заболевания [6, 12]; тяжесть течения
диабета [6, 9]; возраст больных [24]. Вместе с тем, вопрос о взаимосвязи степени тяжести диа=
бета [17] и длительности заболевания [9] с частотой возникновения нарушений слуховой фун=
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кции остается предметом дискуссий. Особое место следует уделить генетически детерминиро=
ванным формам сахарного диабета, таким как синдром Вольфрама и Альстрема, при которых
имеет место нарушение слуха [14, 15, 23],
Так же, как и сведения о частоте снижения слуха у больных сахарным диабетом, отличают=
ся противоречивостью и данные патологоанатомических исследований внутреннего уха, по=
лученные экспериментально. Большинство авторов, отмечая изменения в различных структу=
рах внутреннего уха, такие как сосудистые расстройства (изменения в капиллярной сети
улитки), нарушения ультраструктурной организации волосковых клеток, уменьшение числа
клеток спирального ганглия [6, 10, 17, 20], пришли к заключению, что выявленная потеря слу=
ха при сахарном диабете, не связана с непосредственным повреждением волосковых клеток
или сосудистой полоски.
Таким образом, остается спорным вопрос о непосредственном влиянии патологических
процессов, свойственных сахарному диабету, на состояние периферического и центрального
звеньев слухового анализатора.
Целью данной работы является исследование основных аудиологических показателей,
характеризующих состояние периферического отдела слухового анализатора у больных с ин=
сулинозависимой и инсулиннезависимой формами сахарного диабета.
Материал и методы исследования
Исследованию подверглись 78 больных СД, из которых ИЗСД был у 52 больных (66,6%),
ИНЗСД – у 26 (33,4%). Возраст больных находился в пределах от 18 до 64 лет (средний воз=
раст – 42,1±2,5 лет), продолжительность заболевания 2–26 лет. Мужчины составляли 38,1%,
женщины – 61,9%. С целью выявления осложнений сахарного диабета пациентам проводи=
лось клиническое обследование, включающее консультацию невролога, окулиста, а также ин=
струментальная диагностика (ЭЭГ, РЭГ, КТ головного мозга, МРТ). В процессе лечения осу=
ществлялся мониторинг уровня глюкозы крови и содержание ацетона в моче. Уровень глюкозы
крови у больных СД варьировал в пределах 7–22 ммоль/л. Всем больным сахарным диабетом
наряду с обычным оториноларингологическим осмотром и акуметрическим исследованием про=
водились тональная пороговая аудиометрия в расширенном диапазоне частот 125–16000 Гц
и тесты для выявления феномена ускоренного нарастания громкости (ФУНГ), который счита=
ется патогномоничным признаком поражения нейроэпителиальных структур внутреннего уха:
а) исследование дифференциального порога (ДП) восприятия силы звука по Люшеру, которое
проводилось на частотах 2000 или 4000 Гц при интенсивности +40 дБ над порогом
слышимости;
б) SISI=тест (Short Increment Sensitivity Index или индекс чувствительности к малым
приращениям интенсивности), проводившийся на тех же частотах, что и ДП по Люшеру
при интенсивности +20 дБ над порогом слышимости;
в) определение динамического диапазона громкости (ДДГ), который соответствует разности
между уровнем слухового дискомфорта и порогом слышимости.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате выполненного клинического обследования, получены следующие данные: состо=
яние суб= и декомпенсации подтверждено в половине случаев (наличие различной степени ацето=
нурии). Из анамнеза: коматозные состояния отмечались у 21 больного ИЗСД (26,9% от общего
количества обследованных больных) и у 18 больных инсулиннезависимым СД (23,1%). Гиперли=
пидемия имела место у подавляющего большинства больных как в группе ИЗСД, так и ИНЗСД
(76% и 82% соответственно).
Среди поздних осложнений сахарного диабета диагностированы: периферическая поли=
нейропатия у 34 пациентов, диабетическая микроангиопатия (ретино= и нефропатия) у 21 боль=
ного, артериальная гипертензия выявлена у 21 обследуемого. Из сопутствующих заболеваний
наиболее часто встречался шейный остеохондроз (у 24 пациентов).
При сборе отологического анамнеза удалось установить, что наиболее частой жалобой,
отмеченной 35 больными, было снижение слуха (28 больных) и шум в ушах (31 больной), при=
чем у половины из них отсутствовала жалоба на снижение разборчивости речи. Нарушение
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походки (периодическое пошатывание в разные стороны при ходьбе) и головокружение отме=
тили 16 больных.
По данным тональной пороговой аудиометрии, отклонение от возрастной нормы в зоне
разговорных частот было выявлено у 37 из 78 обследованных пациентов (47,4%), причем 12 из
них жалоб на снижение слуха не предъявляли. Удельный вес больных ИЗСД среди имеющих
отклонения при тональной аудиометрии составлял 43,2% (16 больных), ИНЗСД – 56,8%
(21 больных). При определении возрастной нормы были использованы таблицы возрастных
сдвигов порогов слышимости, разработанные А. И. Лопотко [4]. Интерпретация полученных
данных аудиологического обследования проводилась в соответствии с устоявшимися пред=
ставлениями об их топической значимости [8].
У всех больных СД, имеющих отклонения при тональной аудиометрии был выявлен дву=
сторонний процесс. Нарушения по типу поражения только звуковосприятия было у 29 боль=
ных, у 8 процесс носил смешанную форму. В большинстве случаев (у 12 пациентов) отмеча=
лось снижение слуха в зоне частот от 1000 до 8000 Гц в пределах от 30 до 80 дБ (в среднем
37,3 дБ) – «нисходящий» тип аудиограммы. На рисунке представлены данные индивидуаль=
ных исследований порогов слуха по воздушной проводимости для больных с нарушением зву=
ковосприятия.

Рис.

Данные индивидуальных исследований порогов слуха по воздушной проводимости
для больных с нарушением звуковосприятия.
А – апроксимированная кривая.

При анализе данных тональной аудиометрии интересным на наш взгляд выглядел факт,
что статистически достоверной зависимости изменения слуховой функции от длительности
заболевания сахарным диабетом выявлено не было (рet0,05).
У большинства больных СД, имеющих в анамнезе случаи коматозного состояния (как гипо=
так и гипергликемического генеза), а также гиперлипидемию на тональной аудиометрии в зоне
высоких частот (10000–16000 Гц) отмечается увеличение порогов до 40–50 дБ. В данном слу=
чае их количество было больше, чем при анализе тональной аудиометрии в зоне разговорных
частот – 46 больных. Причем у больных ИЗСД этот факт выявлен у 21 больного (40,3% от обще=
го количества больных этой формой СД), у больных ИНЗСД – у 24 больных (92,4%)
В таблице приведены средние значения исследованных аудиологических показателей во
всей группе больных сахарным диабетом.
Как видно из таблицы статистически достоверной разницы по показателям тональной
аудиометрии в диапазоне разговорных частот в группах больных ИЗСД и ИНЗСД выявлено
не было. Показатели динамического диапазона громкости незначительно превышали норму
(N=40–60 дБ) в обеих группах. Результаты SiSi–теста и O. Lushera не позволяют сделать дос=
товерное заключение о наличии ФУНГа у больных сахарным диабетом.
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Таблица
Результаты аудиологического обследования
у больных сахарным диабетом до антиневритического лечения

ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɚɭɞɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɋɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɪɨɝɨɜ ɫɥɵɲɢɦɨɫɬɢ
ɩɨ ɤɨɫɬɢ:
ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 500-4000 Ƚɰ (ɞȻ)
ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 10-16 ɤȽɰ (ɞȻ)
SiSi-ɬɟɫɬ (%)
O.Lushera (ɞȻ)
ȾȾȽ

Ƚɪɭɩɩɵ ɛɨɥɶɧɵɯ ɋȾ (n=78)
ɂɁɋȾ (n=52)
ɂɇɁɋȾ (n=26)

15,2±2,3
23,6±0,2
22,1±2,4
1,8±0,2
36,8±3,1

16,7±1,6
34,1±1,8
25,6±1,8
1,8±0,6
35,6±1,9

p 1-2

p?0,05
p?0,05
p?0,05
p?0,05
p?0,05

У 11 больных с нарушением слуховой функции дифференциальный порог восприятия силы
звука по Люшеру был в норме и составлял от 0,8 до 2,0 дБ. Снижение данного показателя в пре=
делах от 0,7 до 0,2 дБ отмечено у 4 пациентов с нарушением звуковосприятия и у одного больно=
го со смешанной формой тугоухости, что указывает на положительный ФУНГ и обусловлено
поражением рецепторов улитки. У 7 обследуемых уменьшение значений ДП до 0,2–0,7 дБ при
анализе тональной аудиометрии соответствует возрастной норме. Известно, что при ретрокох=
леарных поражениях слухового анализатора может наблюдаться увеличение значений ДП
до 5–6 дБ. Однако ни у одного из обследованных нами больных значения ДП не превышали 2,0 дБ.
Оценка результатов SISI=теста у пациентов как с ИНЗСД так и ИЗСД с нормальным слу=
хом показала высокие значения этого показателя лишь у одного больного (80 и 100%), а у ос=
тальных составила от 0 до 20%. У 4 из 37 больных со сниженным слухом процент правильных
ответов в этом тесте составил от 70 до 100% (положительный ФУНГ), а у 33 колебался от 0 до
30%, что отмечается в норме или при нарушении звукопроведения.
Можно предположить, что гипер= или гипогликемия играют роль пускового механизма
в индуцировании патологических изменений в звуковоспринимающем отделе слухового ана=
лизатора: нарушение реологических свойств крови с расстройством микроциркуляции, мик=
ротромбообразованием и гипоксией, компенсаторное перераспределение мозгового кровотока
в пользу функционально более значимых срединных структур, изменение кислотно=щелочно=
го состояния, водно=солевого баланса и др.
Отсутствие ретрокохлеарных изменений у больных СД в проведенном исследовании нельзя
считать абсолютно доказанным. Это может быть обусловлено отсутствием больных СД с вы=
раженными токсическими процессами и невозможностью сопоставления нейроэндокринных
процессов головного мозга и активности центрального коркового звена слухового анализатора.
Выводы:
1. Нарушение слуховой функции в ходе проводимого исследования выявлено у большинства
больных сахарным диабетом и связано вероятнее всего с поражением на уровне нейро'
эпителиальных структур улитки.
2. Аудиологические показатели не позволяют статистически достоверно выявить различия
при инсулинзависимом и инсулиннезависимом сахарном диабете.
3. Выраженность изменений в периферическом отделе звуковоспринимающей части слухового
анализатора находится в прямой зависимости от формы заболевания, наличия гипо' и
гипергликемической ком в анамнезе, регулярности проводимого профилактического лечения
осложнений сахарного диабета.
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УДК: 616. 216–002–053. 3. /5–06–08
О ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ РИНОСИНУСИТОВ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
М. М. Сергеев, А. Н. Зинкин
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
(Зав. курсом ЛОР'болезней ФПК и ППС – доц. М. М. Сергеев,
Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. Ф. В. Семенов)
Причины глазничных и внутричерепных осложнений острых и хронических синуситов
различны и многообразны:
– бактериальная и вирусная инфекция,
– нерациональное и бесконтрольное применение лекарств, прежде всего антибиотиков,
– индивидуальные особенности иммунной системы у детей,
– появление новой, высокопатогенной микрофлоры, рост стертых и атипичных форм данной
патологии,
– сочетание нескольких заболеваний одновременно [1, 2].
Кроме того, бактериальное повреждение клеток и тканей, возникающее при инфекцион=
ном процессе любой локализации, в том числе и в околоносовых синусах, приводит к образо=
ванию большого количества провоспалительных медиаторов, активирующих систему врож=
денного и приобретенного иммунитета [8]. Ответная реакция этой системы генетически
детерминирована и направлена на ликвидацию возбудителя [3, 7, 16].
Максимально выраженный ответ организма на инфекцию может проявиться в виде синдро=
ма системного воспалительного ответа (ССВО) или даже привести к органной недостаточности,
ДВС=синдрому и шоку. ССВО не редко является причиной, способствующей распространению
инфекции, поскольку у этой категории больных часто развивается компенсаторный синдром
противовоспалительного ответа (compensatory anti=inflammatory response syndrome (CARS)) [8].
По мнению R. C. Bone et al., первичная активация врожденного иммунитета часто ведет к
неконтролируемому выбросу противовоспалительных медиаторов, деактивации макрофагов,
Т=клеточной анергии и быстрому апоптотическому разрушению лимфоидной ткани, а это, в
свою очередь, приводит к образованию вторичных генераций гнойного очага в полости черепа,
легких и других органах и системах [8].
Целью настоящей работы было подведение итогов лечения риносинусогенных осложне=
ний у детей и подростков за последние 15 лет.
Материал и методы. Проанализировано 232 историй болезни пациентов в возрасте от 1 меся=
ца до 17 лет, лечившихся в ЛОР=отделении детской краевой клинической больницы г. Краснодара.
Клинические формы орбитальной и интракраниальной патологии и характер воспалитель=
ного процесса в околоносовых пазухах были разнообразны. В связи с этим все пациенты разде=
лены на 3 клинические группы. В первую включены дети с негнойными орбитальными ослож=
нениями (130 человек). Во вторую – лица с гнойной орбитальной патологией (55). Третью
группу составили больные с внутричерепными осложнениями (47).
Острые синуситы явились основной причиной как глазничных осложнений (у 152 из 185 боль=
ных), так и внутричерепных (43 из 47), причем к особенностям этих осложнений следует отне=
сти вовлечение в процесс нескольких пазух почти у 70% детей.
Среди орбитальных негнойных осложнений были реактивный отек век и клетчатки орби=
ты, периостит стенок орбиты, неврит тройничного, а также зрительного нервов. В 103 из 130
наблюдений диагностирован острый синусит, в 27 случаях имело место обострение хроничес=
кого процесса в пазухах.
Гнойные глазничные осложнения (абсцесс век, субпериостальный абсцесс, флегмона ор=
биты, остеомиелит лицевого скелета) были обнаружены у 55 детей (49 – острым синуситом,
6 – с хроническим поражением околоносовых пазух).
122

Научные статьи

Состояние пациентов с диагнозом периостит орбитальных стенок, реактивный отек век
и клетчатки орбиты оставалось относительно удовлетворительным. Местные проявления ог=
раничивались отеком и гиперемией век, иногда с распространением на боковой скат носа, лоб
и щеку, болезненностью при надавливании на края орбиты и глазное яблоко. Движения глаз
сохранялись, зрение не нарушалось.
При отеке клетчатки орбиты на первый план выступали общие симптомы: температура
тела до 39°С, головная боль, рвота, отмечались умеренный экзофтальм, хемоз, иногда ограни=
чение подвижности глазного яблока. Зрение не страдало.
У 38 из 55 больных второй группы диагностирована флегмона орбиты. Особенностью
ее течения было быстрое возникновение и бурное течение с постоянным нарастанием общих
симптомов, резкая головная боль и боль в глазу, диспептические явления. Из местных призна=
ков наиболее значительными были обширная гиперемия и отек век, экзофтальм, нарушение
подвижности глазного яблока, вплоть до полной офтальмоплегии. Одновременно с процессом
в глазнице в 4=х случаях выявлены внеорбитальные осложнения – остеомиелит костей лице=
вого скелета (лобной кости и верхней челюсти).
Субпериостальный абсцесс и абсцесс верхнего века быстро прогрессировали и сопровож=
дались выраженными признаками интоксикации. Необходимо отметить следующую клини=
ческую особенность гнойников – флюктуация почти не наблюдалась из=за плотного отека тка=
ней и напряженности кожи.
Клиническими вариантами внутричерепных осложнений у подавляющего большинства
детей были гнойные формы этой патологии (экстрадуральный абсцесс – 5, менингит (в 2=х из
9 случаев серозный), менингоэнцефалит – 6, субдуральная эмпиема – 12, тромбоз кавернозно=
го синуса – 8, абсцесс головного мозга – 7).
Из особенностей клинического течения осложнений следует указать на весьма быстрое
(в течение нескольких часов) нарастание, прежде всего, менингеальных симптомов. У каждо=
го четвертого из пациентов обнаруживались патологические рефлексы, наблюдаемые при по=
ражении пирамидных путей.
При менингоэнцефалите, помимо менингеальных симптомов, наблюдали центральный
парез лицевого нерва, гемипарез, моторную афазию и др, что потребовало (особенно в сочета=
нии менингоэнцефалита с субдуральной эмпиемой) проводить дифференциальную диагнос=
тику с абсцессом головного мозга, прежде всего, с помощью компьютерной томографии (КТ).
Субдуральная эмпиема патогенетически сочеталась с другими заболеваниями (менингит,
менингоэнцефалит, тромбоз кавернозного синуса). В соответствии с рекомендациями E. Lang
et al. при подозрении на субдуральную эмпиему мы в экстренном порядке проводили КТ=ис=
следование головного мозга, параназальных синусов и орбиты [12].
У 5 из 7 детей с абсцессом лобной доли был острый гнойный полисинусит, что подтверж=
дает мнение K. K. Brook, E. M. Friedman, подчеркивавших, что в последние годы у детей чаще
встречаются абсцессы мозга и возникают они при острых гаймороэтмоидитах [9].
Клиническая картина заболевания складывалась из общеинфекционных и общемозговых
признаков, колеблясь от недомогания до проявлений тяжелой интоксикации; головная боль,
на высоте которой отмечалась рвота; умеренная брадикардия или тахикардия; не резко выра=
женные застойные соски зрительных нервов; пирамидные знаки. В церебро=спинальной жид=
кости в большинстве случаев констатировали повышенное давление, увеличение количества
белка и небольшой лимфоцитарный плеоцитоз. Решающую диагностическую ценность имело
КТ=исследование.
Тромбоз кавернозного синуса является одной из самых тяжелых форм риногенной инт=
ракраниальной патологии. Наиболее значимыми симптомами, помимо общесептических, были
экзофтальм, вначале односторонний, а потом двусторонний, отек век, хемоз. На глазном дне –
застой и тромбоз вен сетчатки, отек зрительного нерва. Отмечено резкое ограничение подвиж=
ности и даже полная неподвижность глазных яблок.
У всех детей с орбитальными и внутричерепными осложнениями риносинуситов в соот=
ветствии с критериями ACCP/SCCM (1991) проводили ретро= и проспективный анализ синд=
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рома системного воспалительного ответа (ССВО) [8]. Для выявления полиорганной недоста=
точности (ПОН) использовались критерии SOFA (Sepsis=related Organ Failure Assessment).
Тяжесть состояния оценивалась по шкале PRISM (Pediatric RIsk of Mortality) [14]. Состояние
ментального статуса определялось по шкале Glasgow и Симпсона и Рейлли.
В последние годы достоверность диагноза сепсиса основывается не только на клиничес=
ких проявлениях, выделении возбудителя, наличии ССВО, но и обращается внимание на ла=
бораторные маркеры системного воспаления, среди которых особое внимание уделяется изме=
нению в крови уровня прокальцитонина (ПКТ), С=реактивного белка (СРБ), интерлейкинов
и фактору некроза опухоли [13, 15].
J. L. Reny et al., проведя многомерный анализ тяжелобольных, считают достоверной моде=
лью для инфекции – повышение СРБ выше 50 мг/л при наличии 2=х и более факторов ССВО [11].
Помимо стандартных общеклинических и биохимических исследований (гемограмма, ана=
лиз мочи, уровень билирубина и глюкозы в крови, коагулограмма, электролиты и газы крови и
др.), при поступлении у 110 детей (у 31 – 1 группы, 34=х – 2 группы и у 45 – 3 группы) в крови
определялся уровень С=реактивного белка, который, как известно, повышается у пациентов с
воспалительными заболеваниями и расценивается как белок острой фазы [5].
Мы сравнили уровень СРБ с показателями ССВО. По нашим данным, в I=ой группе ССВО
был выражен у 7 детей (11,6%). Во II=ой он встречался – у 15 больных (42,8%). В III=й – у всех
больных (100%). Органная дисфункция (ОД) выявлена у 2=х детей второй клинической груп=
пы и у 7=ми – третьей группы. В первой группе проявлений ОД не отмечалось. Показатели
СРБ были в I группе 67±4,8 мг/л, во II=ой – 98±7,3 мг/л, в III=й – 217±11,0 мг/л. Соответствен=
но число лейкоцитов составляло 10.2±4.1, 12±5.3, 19±6.7 г/л. Определить какие=либо порого=
вые величины, различающие эти популяции, было невозможно. Снижение СРБ менее 50 мг/л
в первые 4–5 дней после госпитализации является, по нашим данным, хорошим прогностичес=
ким фактором выздоровления [4].
Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о том, что комбинация в виде
увеличения С=реактивного белка более 50 мг/л и 2=х и более признаков ССВО являются чув=
ствительным диагностическим критерием тяжелой инфекции при поступлении в стационар.
У 15 детей с изучаемой патологией мы исследовали уровень прокальцитонина в плазме
крови. Прокальцитонин, по мнению ряда авторов, избирательно индуцируется выраженной
бактериальной инфекцией в рамках ССВО, а также при сепсисе или синдроме полиорганной
дисфункции [13, 15].
Уровень ПКТ у всех семи пациентов внутричерепными осложнениями в крови был намно=
го выше 0.1 мкг/л, и возрастал пропорционально тяжести заболевания, в то время как в осталь=
ных группах показатели его не достигали указанного значения. Было также установлено, что
уровень ПКТ коррелирует с выраженностью сепсиса и критериями SOFA. Таким образом, про=
кальцитонин является надежным индикатором тяжести гнойно=септического процесса (сеп=
сиса) и органной недостаточности при осложнениях риносинуситов.
Лечение риносинусогенных орбитальных осложнений зависело от характера воспалитель=
ного процесса в первичном гнойном очаге и его генерациях (околоносовые пазухи, глазница,
полость черепа). Орбитальные негнойные заболевания нередко ликвидировались в результате
консервативного лечения: дренирование пораженной пазухи, системная антибактериальная
терапия в возрастных дозах, дезинтоксикационные средства. Введение антибиотиков начина=
лось сразу же после госпитализации и установления диагноза. Такой тактики мы придержива=
лись у 89 (68,4%) из 130 детей.
В случае неэффективности консервативного лечения негнойных орбитальных осложне=
ний в течение 1–2 суток, нарастании местных и системных (общих) признаков заболевания
или при сомнительных в диагностическом отношении случаях мы применяли оперативное
лечение, в частности эндоназальное вскрытие пораженных пазух.
При тяжелых гнойных формах орбитальной патологии, и особенно при внутричерепных
осложнениях, целесообразно придерживаться определенного алгоритма лечебной программы
(схема 1).
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В течение всего критического периода больные с тяжелым клиническим течением находи=
лись в реанимационном отделении, где осуществлялся весь комплекс диагностических мероп=
риятий, необходимых для оценки состояния больного и уточнения диагноза.

Схема 1. Патогенетические подходы к терапии риносинусогенных гнойно'септических осложнений.

Не отменяя принципа экстренности выполнения операции, в отделении интенсивной те=
рапии на протяжении 2–8 часов (в зависимости от состояния больного) осуществляли предо=
перационную подготовку (дооперационный перевод на ИВЛ, инфузионная и антибактериаль=
ная терапия), целью которой была стабилизация гемодинамических показателей, нормализация
перфузии и почасового диуреза.
Если инфузионная терапия не приносила желаемого результата в течение 2–4 часов, при=
ходилось пересматривать лечебную программу. Отсутствие эффекта, как правило, было обус=
ловлено тяжестью проявлений гнойно=септического процесса (септический шок, органная не=
достаточность, ДВС=синдром).
При гнойных поражениях орбиты и околоносовых синусов в экстренном порядке осуще=
ствлялась операция на соответствующей пазухе (пазухах) с одновременной санацией очага в глаз=
нице через операционную рану или с помощью орбитотомии.
При остеомиелите костей лицевого скелета наряду со вскрытием субпериостальных гной=
ников ревизовали свищевой ход и удаляли секвестры.
Санация очагов при риносинусогенных внутричерепных осложнениях у большинства паци=
ентов (44) осуществлялась с помощью экстренной операции на пораженном синусе (синусах)
с широким обнажением твердой мозговой оболочки передней черепной ямки вначале в области
лобной пазухи, а затем в направлении основания этой ямки. Такая последовательность значитель=
но облегчает обнажение этой оболочки и предупреждает повреждение ситовидной пластинки ре=
шетчатой кости. Широкое обнажение мозговой оболочки до границ со здоровыми тканями (в слу=
чаях обнаружения изменений на ней) позволяет прервать сосудистые и нервные связи, существующие
между синусами и мозговыми оболочками, оценить состояние самой оболочки, выявить и вскрыть
экстрадуральный гнойник, краниализировать лобную пазуху и др. При повышенном внутричереп=
ном давлении такое обнажение оболочки дает возможность осуществить декомпрессию, а при подо=
зрении или наличии признаков абсцесса головного мозга произвести пункцию его.
В 3 случаях ликвидация гнойника в полости черепа осуществлялась нейрохирургом по=
средством дополнительного доступа на своде черепа. Оториноларингологическое и нейрохи=
рургическое пособие при этом осуществлялось одновременно.
После хирургического вмешательства, направленного на максимальную санацию очагов
инфекции, больных возвращали в отделение интенсивней терапии для проведения монито=
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ринга витальных функций и продолжения комплексного медикаментозного лечения. Успех
такого лечения зависел от своевременности и правильности определения антибиотиков, до=
полняющих операцию и способных предотвратить развитие органной или полиорганной не=
достаточности. Как правило, антибиотики назначались эмпирически, при этом охватывался
весь спектр возможных возбудителей. При внутричерепных осложнениях системную антибак=
териальную терапию проводили с учетом проникновения терапевтической дозы препарата че=
рез гематоэнцефалический барьер.
В послеоперационном периоде, особенно у детей с внутричерепными осложнениями, про=
грамма инфузионной терапии сводилось к строгому поддержанию нулевого баланса (количе=
ство вводимой жидкости должно соответствовать количеству выделенной).
В начальных стадиях септического процесса основной задачей инфузионной терапии яв=
лялось удаление и препятствие накоплению продуктов распада бактерий и клеток организма,
а также предотвращение развития и коррекция имеющихся микроциркуляторных расстройств.
При тяжелом течении сепсиса наблюдается развитие вторичного иммунодефицита, поэто=
му возникала необходимость иммунокоррекции. В острый период патологического процесса
мы применяли пассивную (заместительную) терапию иммуноглобулинами (интраглобин,
пентаглобин).
Дыхательная недостаточность – одно из возможных осложнений гнойной инфекции. Нами
учитывался и тот факт, что в условиях гипоксии резко ускоряется развитие септических реакций [7].
Поэтому, если не удавалось устранить причину нарушения дыхания, то приходилось проводить
оксигенацию и искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Ранний (особенно дооперационный)
перевод на ИВЛ положительно влиял на выживаемость у гнойно=септических больных.
Иногда дезинтоксикационный эффект инфузионного введения лекарственных средств
оказывался недостаточным. Поэтому таким больным были назначены сеансы плазмафереза,
как одного из методов экстракорпоральной детоксикации, полностью нивелирующей недостат=
ки инфузионной терапии. Кроме того, плазмаферез благоприятствует проникновению анти=
биотиков в очаги поражения и препятствует возникновению новых септических очагов. Одна=
ко следует иметь в виду, что выполнение этих мероприятий возможно лишь после выполнения
радикальной санации очагов инфекции, устранения гиповолемии, восстановления перифери=
ческой микроциркуляции, ликвидации гипоксии и нарушений коагуляции.
Таким образом, современный и правильный комплекс лечебных мер, в том числе экстрен=
ная операция, проведенная после адекватной предоперационной подготовки, пребывание боль=
ного в палате интенсивной терапии в послеоперационном периоде для осуществления по=
стоянного мониторинга витальных функций и продолжения этиопатогенетической терапии
с обязательным включением антимикробных, дезинтоксикационных, и иммунокорригирую=
щих средств, своевременная респираторная поддержка позволили нам добиться благоприят=
ного исхода в 97% случаев.
Выводы:
1. Многообразие клинических форм орбитальных и внутричерепных осложнений риносинуситов
в детском возрасте, трудности диагностики и сложности их лечения определяют высокую
актуальность данной проблемы.
2. Больным с негнойной орбитальной патологией сразу после госпитализации и установления
диагноза целесообразно рекомендовать комплексное консервативное лечение. При отсутст'
вии эффекта от такого лечения в течение 1–2 суток, нарастании местных и общих
симптомов заболевания, а также в сомнительных в диагностическом отношении случаях
показано оперативное вмешательство для ликвидации гнойного очага в синусах.
3. Больные тяжелой гнойной орбитальной и особенно внутричерепной патологией нуждаются
в экстренной операции с целью ликвидации первичных и вторичных инфекционных очагов.
Вмешательство производят после адекватной предоперационной подготовки с последующим
пребыванием больных в палате интенсивной терапии (в течение всего критического периода)
для проведения мониторинга витальных функций и продолжения этиопатогененического
лечения.
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ЧАСТОТА ИНФИЦИРОВАННОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛОТКИ
ВИРУСАМИ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА У ДЕТЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ ПАПИЛЛОМАТОЗОМ ГОРТАНИ
Ю. Л. Солдатский, Е. К. Онуфриева, Ю. В. Стрыгина, А. В. Дюдя,
С. Ф. Гаспарян, И. Е. Погосова, Н. В. Щепин, А. М. Стеклов
Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. А. С. Лопатин)
Детская городская клиническая больница св. Владимира, г. Москва
(Главный врач – П. П. Касьянов)
Институт генных технологий, г. Москва
(Директор – В. В. Кулешов)
Рецидивирующий респираторный папилломатоз (РРП) – опухоль вирусной этиологии с
«излюбленной» локализацией в гортани, характеризующаяся экзофитным ростом в просвет
дыхательных путей. Будучи, с патогистологической точки зрения, доброкачественным,
РРП является потенциально угрожающим жизни состоянием в связи с возможным озлокаче=
ствлением и высоким риском летальных респираторных осложнений. Несмотря на современ=
ные достижения эндоларингеальной хирургической техники, у многих больных РРП крайне
тяжело поддается лечению не только в связи с рецидивированием опухоли после ее хирурги=
ческого удаления, но и благодаря тенденции к распространению папиллом на ранее интактные
отделы дыхательных путей. Более того, клиническое течение РРП остается непредсказуемым:
– у некоторых больных операции по удалению папиллом за весь курс течения заболевания
исчисляются десятками, у других – удается ограничиться несколькими вмешательствами;
– в течении заболевания могут отмечаться как периоды бурного роста опухоли, так и периоды
относительного благополучия;
– у части пациентов возникает спонтанная ремиссия, у других – рост папиллом на слизистой
оболочке дыхательных путей может продолжаться всю жизнь.
В связи с этим не прекращаются исследования, позволяющие выявить какие=либо факто=
ры, позволяющие прогнозировать и влиять на течение заболевания.
В настоящее время не вызывает сомнений роль вируса папилломы человека (ВПЧ) в воз=
никновении как РРП, так многочисленных доброкачественных и злокачественных новообра=
зований кожи и слизистых оболочек. В частности установлено, что ВПЧ вызывает развитие
рака шейки матки [6] и других новообразований аногенитальной области [15]; полагают, что
ВПЧ=инфекция может приводить к развитию рака ротоглотки, пищевода и гортани [9, 10, 29].
Наиболее изучена взаимосвязь ВПЧ и рака шейки матки: в настоящее время считается, что все
500000 случаев развития опухоли, ежегодно диагностируемых в мире, вызваны генитальной
ВПЧ=инфекцией [8]. Наличие ДНК ВПЧ в папилломах гортани, удаленных как у взрослых
больных, так и пациентов детского возраста, впервые было доказано в 1982 г. [18, 19].
Вирус папилломы человека – небольшой (диаметр 50–55 нм) ДНК=содержащий вирус, не име=
ющий оболочки. Капсид имеет форму икосаэдра (20 сторон) и состоит из 72 капсомеров. Геном пред=
ставлен двуспиральной, кольцевидно скрученной ДНК, включающей около 8000 пар нуклеотидов,
организованных в 3 функционально различных единицы. Первые 1000 пар нуклеотидов представля=
ют собой не кодирующий регион, отвечают на контрольные сигналы генной экспрессии и определя=
ют место начала репликации. Вторая функциональная единица содержит 4000 пар нуклеотидов и
кодирует репликационные и транскрипционные гены, играющие важную роль в процессе трансформа=
ции и получившие в связи с этим название онкогенов. Третья структурная единица содержит
2500–3000 пар нуклеотидов, кодируя структурные протеины [2]. За онкогенные свойства вируса
ответственны белки Е6 и Е7, которые всегда выявляют в опухолевых клетках, зараженных ВПЧ.
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Для выявления как ДНК ВПЧ, так и определения типа вируса используют, в основном,
полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и in situ гибридизацию [20, 30]. В настоящее время
выявлено более 100 типов ВПЧ, определяющихся в первично=доброкачественных и злокаче=
ственных новообразованиях кожи и слизистых оболочек. Геномная организация всех папил=
ломавирусов сходна. Типы и подтипы определяются по степени гомологичности последова=
тельности полинуклеотидов. Считается, что нуклеотидная гомология ниже 90% разделяет
вирусы на новые типы, а от 90 до 98% – на подтипы, например 6 и 11; 16 и 18; 31 и 33 типы ВПЧ.
Каждый тип ВПЧ обладает «излюбленной» локализацией на коже и слизистой оболочке и ха=
рактеризуется определенной клинической спецификой поражения. В частности, ВПЧ 6 и 11 типов
вызывает РРП [3, 25] и кондиломы аногенитальной области [15, 31]; ВПЧ 16 и 18 типов –
аденокарциному и рак шейки матки [6, 11], злокачественные опухоли ротоглотки [4, 10] и т. д.
Кроме того, ВПЧ делят по канцерогенному потенциалу на группы низкой (ВПЧ 6, 11, 42, 43, 44),
средней (ВПЧ 31, 33, 35, 51, 52, 58) и высокой (ВПЧ 16, 18, 45, 56) степени онкогенного
риска [22].
Полагают, что ВПЧ=инфекция, в основном, передается половым путем, что объясня=
ет ее широкую распространенность среди сексуально активного населения. В частности,
в США ежегодно диагностируют 6,2 млн. новых случаев ВПЧ=инфекции [26]. Пути передачи
ВПЧ=инфекции у детей остаются окончательно не изученными. В детском возрасте потенци=
ально возможны 3 способа инфицирования: от матери к ребенку (трансплацентарно; во время
родов, в том числе путем кесарева сечения; возможно через слюну или грудное молоко и т. д.);
посредством передачи вируса воздушно=капельным или контактным путем или через различ=
ные предметы; при сексуальном насилии [28]. В частности, при проведении эндоцервикальной
биопсии у 170 беременных, с последующим изучением образцов при помощи ПЦР (определя=
ли ВПЧ 6, 11, 16, 18, 31, 33 и 52 типов) была обнаружена инфицированность ВПЧ=инфекцией
31,2% женщин и 21,7% новорожденных (по результатам исследования слизи из полости рта и
глотки) [17]. При этом инфицирование новорожденных произошло у 57,14% женщин, ВПЧ=
позитивных на момент родов. Более чем у 60% матерей детей, страдающих РРП, обнаружена
ВПЧ=инфекция цервикального канала матки или кондилломы [5]. Тем не менее, РРП развива=
ется лишь у 1 из 400 детей, инфицированных во время прохождения родовых путей, т. е. инфи=
цирование ВПЧ не является изолированной причиной развития заболевания [24]. Возможны=
ми причинами развития манифестной формы заболевания могут быть иммунодепрессивные
состояния больного, интеркуррентные заболевания, травма (например, трахеотомия или об=
ширное удаление папиллом), инфекция и др. [1], однако механизм реактивации ВПЧ до насто=
ящего времени не изучен. Более того, ДНК ВПЧ обнаруживают во внешне не измененной слизи=
стой оболочке дыхательных путей у 78,5% больных, страдающих РРП. Полагают, что ДНК ВПЧ
включается в ДНК эпителиальных клеток респираторного тракта и может сохраняться в ее
составе в течение всей жизни инфицированных [16].
Сведения о частоте встречаемости ВПЧ 6 и 11 типов при РРП у детей и взрослых различ=
ны. Если некоторые авторы обнаружили преобладание детей с папилломатозом гортани, вызван=
ным ВПЧ=6 [27], то другие – отмечают, что в детском возрасте более часто выявляют ВПЧ=11,
указывая при этом, что заболевание, ассоциированное с ВПЧ 11 типа, протекает мягче, чем при
ВПЧ 6 типа [14]. Последнее утверждение, однако, опровергается другими исследователями
[12, 21]. В других работах [7, 13] каких=либо корреляций между типом вируса (6 или 11) и тяже=
стью течения папилломатоза выявить не удалось.
Цель работы
Изучить частоту инфицированности вирусом папилломы человека слизистой оболочки
глотки у детей, страдающих рецидивирующим респираторным папилломатозом.
Критерии включения в исследование
– гистологически подтвержденный папилломатоз гортани;
– госпитализация в клинику для планового удаления папиллом гортани;
– отсутствие данных анамнеза и клинических признаков папилломатоза глотки;
– письменное согласие родителей на проведение исследования.
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Критерии исключения из исследования
выявление при эндоскопическом осмотре папилломатоза глотки;
данные анамнеза о хирургическом удалении папиллом глотки.
Пациенты и методы
В исследование было включено 27 детей (17 мальчиков и 10 девочек), госпитализирован=
ных в отделение восстановительной хирургии гортани ДГКБ св. Владимира для планового
хирургического вмешательства по поводу РРП в период с декабря 2007 г. по февраль 2008 г.
Возраст детей на момент госпитализации составлял от 1 года 11 мес. до 15 лет 8 мес. (в среднем
– 100±40,4 мес.). Все пациенты были ранее оперированы от 2 до 76 раз (в среднем – 13±9 опе=
раций) по поводу папилломатоза гортани. Показанием к настоящей госпитализации являлись
явления дисфонии и стеноза гортани различной степени выраженности и данные фиброла=
рингоскопии – выявление рецидива папилломатоза гортани.
У всех больных соскоб слизистой оболочки задней стенки глотки получали при помощи
стерильной цитощетки непосредственно перед вводным наркозом; во время операции под нар=
козом микроинструментами брали биоптат папиллом гортани. Полученный материал поме=
щали в стерильные контейнеры, маркировали и сразу замораживали. Удаленные во время опе=
рации папилломы гортани отправляли для гистологического исследования; диагноз был
подтвержден во всех случаях. Кроме того, через 2–3 недели после операции по удалению па=
пиллом, у четырех пациентов была произведена плановая аденотомия по поводу гипертрофии
носоглоточной миндалины, а еще у одного – плановая тонзиллэктомия по поводу хроническо=
го декомпенсированного тонзиллита. У всех этих пяти больных дополнительно брали биоптат
лимфоидной ткани удаленной миндалины, включающий участок слизистой оболочки; полу=
ченный материал также замораживали. Удаленную во время операции миндалину отправляли
для гистологического исследования; ни в одном случае не было выявлено признаков доброка=
чественного или злокачественного новообразования. Таким образом, наличие ДНК ВПЧ оп=
ределяли в 59 образцах ткани, в том числе: 27 проб – соскоб слизистой оболочки задней стенки
глотки, 27 – биоптат папиллом гортани, 4 – биоптат носоглоточной миндалины и 1 – биоптат
небной миндалины.
Выделение ДНК из образца ткани производили при помощи ПЦР по общепринятому ме=
тоду, предложенному R. Boom et al. (1990) [23]. Для проведения ПЦР были использованы прай=
меры на область, кодирующую Е7 белки ВПЧ 6, 11, 16, 18, 31 и 33 типов (комплекты реагентов
«АмплиСенс» вариант 100R).
Статистическая обработка результатов проведена на персональном компьютере с помо=
щью пакетов программ STATGRAPHICS Plus 3. 0, Microsoft Excel 97 с использованием непа=
раметрических критериев Вилкокксона=Манна=Уитни и Колмагорова=Смирнова путем под=
счета средней арифметической величины «М», стандартного отклонения «s», критерия
Стьюдента «t». Доверительные интервалы для средних величин вычислялись с заданным уров=
нем достоверности 9,95. Различие средних величин считалось достоверным при уровне значи=
мости p<0,05, соответствующим достоверной вероятности 0,95 и более.
Полученные результаты
Вирус папилломы человека в биоптате удаленных папиллом гортани удалось определить
у всех 27 больных (табл.): у всех пациентов обнаружены либо ВПЧ 6 типа (8 больных – 29,6%),
либо ВПЧ 11 типа (16 больных – 59,3%), либо оба этих типа вируса одновременно (3 больных –
11,1%). ВПЧ в соскобе слизистой оболочки задней стенки глотки диагностирован у 12 (44,4%)
детей, в том числе: ВПЧ 6 типа – у 1; ВПЧ 11 типа – у 5; сочетание ВПЧ 6 и 11 типов одновре=
менно – у 3; ВПЧ 16, 31 и 33 типов – по 1 ребенку соответственно. ВПЧ в биоптате миндалины
обнаружен у 2 из 5 детей (у обоих – в биоптате аденоидов): в одном наблюдении выявлен
ВПЧ 11 типа, в другом – ВПЧ 31 типа. ВПЧ 18 не был обнаружен ни у одного ребенка. Таким
образом, слизистая оболочка глотки и/или глоточная миндалина также инфицированы вируса=
ми папилломы человека различных типов у 48,1% детей, страдающих папилломатозом гортани.
Лишь у 4 больных в глотке были обнаружены типы ВПЧ, не характерные для РРП (т. е. 16,
31 и 33 типы ВПЧ). Полная вирусологическая корреляция между типом ВПЧ, диагностиро=
–
–
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ванным при исследовании папиллом гортани (т. е. либо 6, либо 11 тип) и типом вируса, обна=
руженным в слизистой оболочке глотки, имелась у 4 детей. Еще у 5 пациентов – кроме типов
вируса, обнаруженных в удаленных папилломах гортани, в слизистой оболочке глотки обна=
ружен дополнительно и близкий к нему подтип вируса, причем в одном наблюдении эти типы
вируса были обнаружены и в биоптате аденоидной ткани. Таким образом, по результатам на=
шего исследования можно утверждать, что у 1/3 пациентов, страдающих РРП, несмотря на
отсутствие в глотке клинических признаков папилломатоза, вирусами, характерными для это=
го заболевания, инфицирована слизистая оболочка не только гортани, но и глотки.
При статистическом анализе между подгруппами больных «с инфицированием» и «без
инфицирования» глотки ВПЧ по клиническим параметрам «возраст на момент появления сим=
птомов РРП», «возраст на момент обследования» и «число операций по удалению папиллом
гортани», достоверной разницы не было получено (р>0,05). При анализе этих же показателей
между подгруппами «ВПЧ 6», «ВПЧ 11» и «ВПЧ 6 + 11», обнаружено, что по параметрам «воз=
раст на момент появления симптомов РРП» и «возраст на момент обследования» эти подгруп=
пы так же были статистически сопоставимы (р > 0,05). Однако при анализе по клиническому
параметру «число операций по удалению папиллом», в подгруппе детей, инфицированных ВПЧ 11,
произведено достоверно большее количество хирургических вмешательств по сравнению с
двумя другими подгруппами («ВПЧ 6» р = 0,049 и «ВПЧ 6 + 11» р=0,021), т. е. еще раз подтвер=
жден тот факт, что заболевание, вызванное ВПЧ 11, протекает агрессивнее. В то же время, час=
тота инфицированности вирусами папилломы глотки у детей в подгруппе «ВПЧ 11» была наи=
меньшей и составила 37,5% («ВПЧ 6» – 62,5%; «ВПЧ 6 + 11» – 66,6%).
Заключение
Проведенное нами исследование еще раз подтвердило как роль вирусов папилломы чело=
века 6 и 11 типов в развитии рецидивирующего респираторного папилломатоза, так и факт
более тяжелого течения заболевания, ассоциированного с ВПЧ 11 типа по сравнению с папил=
ломатозом гортани, вызванным ВПЧ 6 типа. Кроме того у 48,1% детей, страдающих РРП, раз=
личные типы ВПЧ обнаружены не только в папилломах гортани, но и во внешне интактной
слизистой оболочке глотки и/или в носоглоточной миндалине. При этом в подавляющем боль=
шинстве наблюдений (у 9 из 13–69,2%), в глотке обнаружены ВПЧ 6 и 11 типов, т. е. ВПЧ=
инфекция, вызывающая респираторный папилломатоз. В этих условиях слизистая оболочка
глотки может являться «внутренним резервуаром» инфекции, возможно приводя к реинфи=
цированию слизистой оболочки гортани, в том числе, возможно, и у больных с длительной
ремиссией опухоли. С другой стороны, под воздействием каких=либо травмирующих факто=
ров, латентная ВПЧ=инфекция глотки может переходить и в манифестную форму. Возможно
так же, что инфицирование глотки является транзиторным и при возникновении стойкой ре=
миссии опухоли гортани происходит и элиминация вируса в слизистой оболочке глотки.
Относительно небольшое количество обследованных пациентов не позволяет делать дале=
ко идущие выводы о влиянии ВПЧ=инфекции глотки на течение РРП. Требуется длительное
наблюдение за больными и повторные исследования в динамике для определения влияния
ВПЧ=инфекции глотки на течение папилломатоза гортани.
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Таблица
Характеристика наблюдавшихся больных и данные ПЦР
по выявлению ДНК ВПЧ 6, 11, 16, 18, 31 и 33 типов

ʋʋ

Ɏ.ɂ.Ɉ.

ɩɨɥ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ȼ.Ⱥ.
Ƚ.ɋ.
ɘ.Ⱥ.
ɋ.ɂ.
Ɂ.Ⱦ.
ɘ.Ⱥ.
ɉ.ȼ.
Ʉ.ɇ.
ɋ.Ⱥ.
ȼ.Ɇ.
ə.Ɍ.
Ʉ.Ʉ.
Ƚ.ɂ.
ɋ.Ⱦ.
Ɇ.Ⱥ.
Ɂ.ɗ.
Ɇ.ɒ.
Ʉ.Ⱦ.
Ʉ.ȿ.
ȿ.ɂ.
Ɇ.Ⱦ.
Ɉ.Ʉ.
Ʉ.ɒ.
ɋ.Ⱥ.
Ƚ.ɋ.
Ⱦ.Ⱥ.
ȿ.ȼ.

ɦ
ɦ
ɠ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɠ
ɦ
ɠ
ɠ
ɠ
ɦ
ɦ
ɦ
ɠ
ɠ
ɠ
ɦ
ɦ
ɦ
ɠ
ɦ
ɠ
ɦ
ɦ

ɜɨɡɪɚɫɬ (ɜ ɦɟɫɹɰɚɯ):
ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ
ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɫɥɟɞɨɫɢɦɩɬɨɦɨ
ɜɚɧɢɹ
ɜ ɊɊɉ
169
12
84
24
154
24
129
90
83
28
41
14
103
4
94
3
188
6
41
9
145
21
125
103
128
14
160
101
58
34
76
4
51
10
23
2
84
55
149
76
87
72
66
39
75
32
148
38
39
12
148
9
53
20

ɱɢɫɥɨ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɩɨ
ɭɞɚɥɟɧɢɸ
ɩɚɩɢɥɥɨɦ
76
2
20
9
10
7
31
24
16
12
23
2
6
16
4
5
21
10
5
13
2
4
9
7
6
8
7

ɬɢɩ ȼɉɑ:
ɩɚɩɢɥɥɨɦɵ
ɝɨɪɬɚɧɢ

ɫɥɢɡɢɫɬɚɹ
ɨɛɨɥɨɱɤɚ
ɝɥɨɬɤɢ

ɛɢɨɩɬɚɬ
ɦɢɧɞɚɥɢɧɵ

11
6
11
11
11
6
11
6
6
11
11
6
6+11
11
6+11
11
11
6+11
11
11
6
6
11
11
11
11
6

11
6 + 11
ɨɬɪɢɰ.
ɨɬɪɢɰ.
11
ɨɬɪɢɰ.
ɨɬɪɢɰ.
ɨɬɪɢɰ.
ɨɬɪɢɰ.
16
31
6
33
ɨɬɪɢɰ.
ɨɬɪɢɰ.
ɨɬɪɢɰ.
ɨɬɪɢɰ.
11
ɨɬɪɢɰ.
11
11
ɨɬɪɢɰ.
ɨɬɪɢɰ.
ɨɬɪɢɰ.
ɨɬɪɢɰ.
6+11
6+11

ɧ/ɨ
ɨɬɪɢɰ. *
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
31 *
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
ɨɬɪɢɰ. *
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
ɨɬɪɢɰ. #
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
ɧ/ɨ
11 *
ɧ/ɨ

Примечание: отриц. – в соскобе слизистой оболочки глотки или биоптате миндалины тип ВПЧ определить
не удалось; н/о – тип ВПЧ не определяли, т. к. не брали биоптат миндалины;
* – биоптат носоглоточной миндалины; # – биоптат небной миндалины.
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УДК: 616. 21–089–005. 1
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
С КРОВОТЕЧЕНИЯМИ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ
НА ЛОРОРГАНАХ
Е. В. Субботина, В. М. Моренко
ГОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия
(Ректор – проф. Б. Д. Минаев)
Наиболее частыми проявлениями патологии гемостаза являются различные виды крово=
течений. Кровотечения могут быть проявлениями самостоятельного геморрагического забо=
левания, осложнением другой патологии, проявлением местных сосудисто=тканевых повреж=
дений во время оперативных вмешательств.
Цель работы: прогнозирование кровотечений из ЛОРорганов после хирургических вме=
шательств и предотвращение их появления.
Согласно выявленным нарушениям в системе гемостаза у больных с ЛОР=патологией, пред=
полагается программа направленной пред= и интраоперационной гемостатической терапии.
Так, О. И. Берген с соавторами (2005), исходя из характера обнаруженных лабораторных
изменений в системе гемостаза, перед проведением плановой аденотомии всем пациентам на=
значал превентивную кровоостанавливающую терапию (дицинон, 5% аминокапроновую кис=
лоту, ПАМБА, андроксон и др.) с целью создания так называемого гемостатического фона [1].
При наличии тромбоцитарной дисфункции в условиях нормального количества тромбо=
цитов и эпизодов носовых кровотечений предпочтение в предоперационной терапии отдава=
лось парентеральному (в/м или в/в) введению стимуляторов адгезивно=агрегационной функ=
ции тромбоцитов – проагрегантам, действующим преимущественно на снижение
проницаемости капилляров, увеличивающим интенсивность внутритромбоцитарной генера=
ции тромбоксона А (дицинон, натрия этамзилат, андроксон).
Пациентам с иммунными тромбоцитопатиями при содержании тромбоцитов не менее 50000 мкл
перед оперативным вмешательством эти авторы проводили трансфузии тромбоконцентрата,
назначали в/в иммуноглобулины (сондоглобин), а также проводили парентеральную гемоста=
тическую терапию.
По их данным, при обнаружении аномалии активности фактора Виллебранда, весьма по=
ложительным эффектом в плане профилактики развития интраоперационных контактных
кровотечений являлось комбинированное использование ингибиторов фибринолиза, вызыва=
ющих блокирование активаторов плазминогена, плазмина и частично кининов, что предуп=
реждает раннюю деградацию фибринового сгустка, увеличивает содержание в тромбоцитах
фактора Хагемана (12 фактор), и тем самым способствует стойкому гемостатическому эффекту.
С этой целью О. И. Берген с соавт. использовали в/в капельные инфузии 5% аминокапроно=
вой кислоты, раствор дицинона и японский трансамин (тронсомга) [1].
Отмечают положительный эффект от синтетического аналога вазопрессина=минирина в
виде назальных аэрозолей, способствующих высвобождению депонированного фактора Вил=
лебранда из гранул хранения, локализованных в эндотелии носовых ходов.
В тех случаях, когда выраженность клинических проявлений геморрагических эквивален=
тов минимальна, рекомендуют ограничиваться пероральным приемом проагрегантов и препа=
ратов, укрепляющих субэндотелиальный матрикс – аскорутин, комплексные препараты – каль=
ций=Д 3=Никомед, кальций триол, кальцимакс.
По данным литературы, наиболее перспективным гемостатическим агентом, применяемым
для быстрого купирования кровотечений любого генеза, а также предупреждения геморраги=
ческих осложнений во время оперативных вмешательств у пациентов с тяжелыми коагулопа=
тиями является рекомбинантный фактор 7 – новосевен. При использовании этого препарата
гемостаз происходит «обходным» путем без участия факторов XII, XI, IX, YIII, YWF и фосфо=
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липидных мембран тромбоцитов, поскольку при введении фактора YIII непосредственно в
момент введения активизируется фактор XQ что приводит в конечном итоге к образованию
стабильного фибринового сгустка. Рекомендуемая начальная доза для детей при остановке
кровотечения составляет 90 мкг/кг.
Рекомбинантные факторы YIII и IX созданы путем генной инженерии с использованием
рекомбинантной ДНК технологии. Эти препараты в настоящее время вытесняют препараты,
изготовленные из человеческой крови.
С целью преодоления иммунной агрессии Ig C1 и Ig M, направленных для подавления
свертывающей активности факторов YIII, IX, XI,YWE, используются препараты свертывания
с максимальной концентрацией прокоагулянтов и высокой степенью очистки, так называемые
антиингибиторные комплексы. К этим препаратам можно отнести Фейба=ТИМ=4 и Аутоплекс,
запускающие свертывание по обходному /шунтирующему/ механизму внешнего каскада, пре=
пятствуя ингибирующему действию ингибиторов внутреннего каскада свертывания на про=
цесс фибриногенеза [2].
Препарат витамин К стимулирует образование в печени протромбина и способствует нор=
мальному свертыванию крови.
Витамин К необходим для корбоксилирования остатков глутаминовой кислоты в различ=
ных пептидах. Наибольшее значение имеет корбоксилирование прокоагулянтов – протрома=
гена проконвертина IX и X факторов свертывания крови, протеина С=ингибитора коагуляции,
а так же белков, связывающих кальций в плазме крови и тканях.
Естественный витамин К /К1 и К2/ всасываются в тонкой кишке быстро, но при обязатель=
ном наличии в ней желчи и жира. Викасол водорастворим, и при этом всасывается медленно.
Гемостатический эффект вызывается не самим викасолом, а образующимся из него нату=
ральным витамином К /К2/.
Нарушения функции тромбоцитов и сосудистого гемостаза разнообразны и многоплановы.
Геморрагии обусловлены как изменениями химического состава и физических свойств со=
единительной ткани, и в т. ч. субэпителия сосудов, так и дисфункцией тромбоцитов.
В. Р. Чистякова с соавторами (2006, 2007) при кровотечениях во время операции и в ран=
нем послеоперационном периоде использовали препарат тахокомб. Тахокомб является высо=
коэффективным абсорбирующим средством для местного применения. Он состоит из колла=
геновой пластины, покрытой с одной стороны компонентами фибринового клея
(высококонцентрированного фибриногена и тромбина), способствующему быстрому сверты=
ванию крови.
При контакте с кровоточащей раной или другими жидкостями организма содержащиеся
в покрывающем слое факторы свертывания высвобождаются и тромбин превращает фибрино=
ген в фибрин. А протеин препятствует преждевременному фибринолизу плазминам.
Практическое значение для отбора пациентов, у которых может развиться геморрагичес=
кий синдром в послеоперационном периоде, имеет следующий комплекс методов [4](табл.).
Таблица
Методы исследования системы гемостаза

Ɇɟɬɨɞ
ȼɪɟɦɹ ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɹ ɩɨ Ⱥɣɜɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɜ ɜ ɤɪɨɜɢ
ȺɉɌȼ
ɉɌ
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɮɢɛɪɢɧɚ

ɉɚɬɨɥɨɝɢɹ
Ȼɨɥɟɟ 10-12 ɦɢɧ
Ɇɟɧɟɟ 80-100*10/ɥ
Ƚɢɩɨɤɨɚɝɭɥɹɰɢɹ
Ƚɢɩɨɤɨɚɝɭɥɹɰɢɹ
1,0 ɝ/ɥ ɢ ɦɟɧɟɟ

Прием аспирина и нестероидных противовоспалительных препаратов может увеличивать
время кровотечения и снижать функцию тромбоцитов. Для снижения риска кровоточивости
пациент должен прекратить аспирин за неделю до оперативного вмешательства, поскольку уже
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одно= двукратный прием препарата существенно и необратимо снижает активность кровяных
пластинок в циркуляции, время жизни которых составляет 9–11 суток. Если прием антиагре=
гантов исключен по данным опроса, при увеличении времени кровотечения рекомендуется ис=
следование уровня фактора Виллебранда.
При тонзиллэктомии местно применяются различные медикаментозные средства, обеспе=
чивающие гемостаз в хирургической ране и ускоряющие процесс регенерации в ней. Среди
них применение в нише тромбопластина, гемостатической губки и т. д. [3].
Распространение в некоторых странах получили промышленно выпускаемые фибриновые
гели (Quxil). Однако, в настоящее время большинство исследователей указывают на недоста=
точную их эффективность.
В. Ф. Семенов с соавторами в своей работе применяют обогащенную тромбоцитами плазму
(ОТП), т. е. плазму, в которой концентрация тромбоцитов в несколько раз превышает нор=
мальную [6].
ОТП используется с гемостатической целью для ускорения регенерации тканей, уменьше=
ния образования рубцов, стимуляции ангиогенеза. Перечисленные особенности действия ОТП
обусловлены наличием в альфа гранулах тромбоцитов многочисленных факторов роста и дру=
гих биологически активных веществ.
А. В. Слесаренко с соавт. (2008) для остановки и предотвращения кровотечения после тон=
зиллэктомии применяли фибриногенно=тромбоцитарную мембрану перед ушиванием дужек [7].
Р. К. Тулебаев с соавторами (2003) с учетом свертывающей системы крови назначали про=
филактическую терапию, направленную на улучшение обменных процессов в печени [8].
Авторы назначали витамин К в суточной дозе 0.015 гр., т. к. считают, что базовыми нарушени=
ями синтеза гемостаза являлись нарушения взаимодействия факторов протромбинового комплек=
са, в синтезе которых необходим витамин К. Назначение холеретиков объясняется необходимос=
тью улучшения всасывания жирорастворимого витамина К из желудочно=кишечного тракта.
Из препаратов этой группы назначали зиксорин, синоним: флумецинол, имеющий широ=
кий спектр воздействия на печень.
Эти препараты непосредственно являются гепатопротекторами, воздействующими на
микросомальную систему гепатоцитов.
Как известно, коагулопатические кровотечения контролировать крайне затруднительно,
а иногда невозможно.
Обеспечение гемостаза в таких ситуациях становится серьезной проблемой, возникает не=
обходимость введения активного гемостатического агента, действующего в месте поврежде=
ния сосудистой стенки.
По данным Т. П. Зайцевой с соавторами (2006), наиболее распространенным методом ле=
чения кровотечений при неиммунных тромбоцитопатиях являются трансфузии концентрата
тромбоцитов, однако они приводят к развитию аутоиммунизации лейкоцитарными агентами [5].
По данным литературы, в лечении иммунных тромбоцитопений нашло широкое распрост=
ранение применение глюкокортикоидов.
По данным других исследований, лишь спленэктомия приводит к стойкой ремиссии
заболевания.
Переливания тромбоцитов при иммунных формах тромбоцитопатий не показано, т. к. вы=
зывает их разрушение.
Т. П. Зайцева с соавторами применяли переливание свежезамороженной плазмы /СЗП/
и протромбиновый комплекс с активированным фактором F YIIa или «Ново=Сэвен». По дан=
ным этих авторов, эффективность его при хирургических вмешательствах составляет в сред=
нем 89%. Этот препарат был разработан для лечения спонтанных и связанных с операцией
кровотечений у пациентов с врожденной и приобретенной тромбоцитопатией. Механизм дей=
ствия препарата основан на том, что он индуцирует гемостаз в месте повреждения, формируя
комплексы с тканевым фактором (ТФ) поврежденных тканей [5].
Таким образом, углубленное исследование системы гемостаза позволит предсказать ожи=
даемое кровотечение и оптимизировать реабилитацию таких больных.
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УДК: 616. 231: 576. 31
ПОСТИНТУБАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ ТРАХЕИ:
КЛИНИКОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ
Д. В. Тришкин, В. Н. Новиков, Н. В. Ложкина
Пермская государственная медицинская академия
(Ректор – проф. И. П. Корюкина)
В настоящее время отмечена отчетливая тенденция к росту тяжести заболеваний и травм.
В последние годы травмы стали более тяжелыми, что связано с бурным развитием автотранс=
порта и современных высокоэнергетических технологий на производстве. Широко выполня=
ются операции на сердце и головном мозге, чаще стали оперировать пожилых больных, расши=
рены показания к оперативным вмешательствам у пациентов с сопутствующими заболеваниями.
Перечисленное приводит к увеличению числа больных, которым по различным причинам тре=
буется проведение длительной искусственной вентиляции легких, что приводит к увеличе=
нию числа гортанных и трахеальных осложнений.
Рубцовый стеноз трахеи, возникший после трахеостомии, известен давно, но широкое изу=
чение этого явления началось только во второй половине ХХ века. В течение длительного вре=
мени основной причиной стеноза считали ошибки при трахеотомии и длительную компрес=
сию стенки трахеи концом жесткого трахеостомического устройства [1, 3].
После отказа от высокой трахеотомии и лоскутных методов вскрытия трахеи, а также за=
мены жестких канюль устройствами из термопластичных материалов, значение этих факторов
уменьшилось. На первый план выдвинулись механизмы, обусловленные давлением на стенку
трахеи заполненной воздухом манжеты интубационной или трахеостомической трубки во время
проведения длительной искусственной вентиляции легких, приводящие к нарушению микро=
циркуляции и некрозу слизистой оболочки и хрящей [4, 5, 8]. Осложнение возникает в резуль=
тате давления на чувствительные к ишемии структуры дыхательных путей. Если давление на
ткани превышает капиллярно – артериальное давление, равное приблизительно 30 мм р. с.,
возникает ишемия с последующим воспалением и некрозом [2]. Инфицирование зоны пора=
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жения и развитие гнойно=воспалительного процесса приводит к дегенерации и лизису хрящей
трахеи, замещению их соединительной тканью. В результате формируется грубый стенозиру=
ющий рубец [6, 7, 9].
Материал и методы
Нами изучены проявления постинтубационной болезни трахеи у 141 пациента, из кото=
рых язвенный трахеит определен у 56 больных (первая группа), грануляционный стеноз тра=
хеи – у 17 (вторая группа), воспалительная псевдоопухоль, суживающая просвет трахеи и гор=
тани, – у 12 (третья группа), рубцовый стеноз гортани и трахеи – у 56 (четвертая группа).
У 107 пациентов причиной возникновения осложнений явилась продленная оротрахеальная
интубация, у 34 – трахеостома. Мужчин было 106, женщин – 35. Возраст больных – от 16 до 69 лет.
Для обследования пациентов использовались: клинические методы, эндоскопический ви=
зуальный осмотр, цитологическое, гистологическое и бактериологическое исследования мате=
риала из гортани и трахеи.
Результаты и их обсуждение
При проведении лечебно=диагностических трахеобронхоскопий у 56 больных (первая группа),
находящихся на искусственной вентиляции легких, на 3–7=е (пороговые значения доверитель=
ного интервала) сутки в области дистального конца эндотрахеальной (47 человек, 83,9%) или
трахеостомической (9 человек, 16,1%) трубки определяли расположенные на боковых стенках
поверхностные, округлой формы язвенные дефекты размерами от 0,5 до 1,5 см, покрытые рых=
лым грязно=серым налетом, при смещении которого отмечали малоинтенсивное кровотечение.
У пациентов с трахеостомой явления язвенного трахеита были выражены значительнее и ха=
рактеризовались увеличением количества, размеров и глубины язвенных дефектов стенки тра=
хеи, наличием грануляционного вала.
При бактериологическом исследовании материала из язвенных дефектов в 17% случаев
выявили синегнойную палочку, в 41% – клебсиеллу, в 21% – протей, в 21% – ассоциации этих
микроорганизмов.
Через 8–10 дней язвы выявляли также в нижних отделах трахеи и гребне ее бифуркации,
увеличивалось количество фибрина и бронхиального секрета, которые зачастую перекрывали
просвет трахеи и крупных бронхов.
Отторжение фибрина и эпителизация язвенных дефектов отмечены в сроки от 4 до 6 не=
дель, а у 4 пациентов – в сроки от 3 до 7 недель, наблюдали развитие грануляционных разрас=
таний, отсутствие визуальных ориентиров при определении хрящевой структуры, экспиратор=
ную дистонию, которые были расценены нами как признаки хондроперихондрита.
Данные гистологического исследования материала биопсий показали, что дно язвенного де=
фекта представлено некротическими массами и деструктивно измененными лейкоцитами; край
язвы – грануляционной тканью с лейкоцитарной инфильтрацией и детритом на поверхности (рис. 1),
а при существовании дефекта в течение 3–5 недель у 12 (21,4%) больных встретили плоскоклеточ=
ную метаплазию эпителия, деструкцию или очаговое окостенение хрящевых структур (рис. 2).

Рис. 1. Микрофото, х 200. Язвенный дефект, дно которого покрыто детритом с лейкоцитарной инфильтрацией,
деструкция эпителия.
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Рис. 2. Микрофото, х 200. Деструкция хряща.

При эндоскопическом обследовании через 3–7 недель (пороговые значения доверитель=
ного интервала) после трахеостомии (14) или оротрахеальной интубации (3) у 17 пациентов
(вторая группа) выявили избыточный рост грануляционной ткани (гипергрануляции) в трахее,
в том числе у 4 после язвенного трахеита, у 13 пациентов причина не установлена, так как
больные поступали из других лечебных учреждений и трахеобронхоскопия им была выполне=
на впервые. У 12 больных рыхлая грануляционная ткань в области III–YI хрящевых полу=
колец (место контакта стенки трахеи и дистального конца трубки) закрывала 1/2 просвета,
у 5 – 2/3 и более.
При гистологическом исследовании обнаруживали грануляционную ткань с бедной сосу=
дами стромой, состоящую из макрофагов и нейтрофильных гранулоцитов, иногда с участками
некроза (рис. 3).

Рис. 3. Микрофото, х 200. Грануляционная ткань, инфильтрированная нейтрофилами.

Причиной, вызвавшей нарушение проходимости трахеи у 12 больных (третья группа), яви=
лись воспалительные псевдоопухоли (интраэпителиальные гранулемы), которые были выявле=
ны в сроки от 6 месяцев до 2 лет (пороговые значения доверительного интервала) после про=
дленной интубации трахеи (7) и трахеостомии (5).
При эндоскопическом осмотре гранулемы определяли в виде гладких ярко гиперемиро=
ванных опухолевидных образований с маловыраженной ножкой, размерами от 0,5 до 1,5 см.
При гистологическом исследовании диагноз интраэпителиальной гранулемы устанавливали
при наличии в ткани образования воспалительно=склеротических изменений, характеризую=
щихся наличием нейтрофильных лейкоцитов, макрофагов, фибробластических элементов (рис. 4).
В основе псевдоопухоли лежала рыхлая, нередко отечная соединительная ткань, с инфильт=
рацией лимфоцитами и плазматическими клетками с различным количеством полиморфно=
ядерных лейкоцитов, в центре ее наблюдались очажки некроза и микроабсцессы. Снаружи об=
разование покрыто призматическим, многорядным эпителией, иногда с трансформацией
в многослойный плоский эпителий. Соотношение элементов, образующих псевдоопухоль, из=
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менялось по клеточному составу в зависимости от фазы воспалительной реакции. При экссу=
дативной фазе в препарате преобладали нейтрофильные лейкоциты, составляющие до 90% всех
клеточных элементов. При продуктивной фазе отмечали значительное нарастание количества
макрофагов и клеток фиброгистиоцитарного ряда. В результате воспаления, пролиферации
фибробластов, увеличения количества сосудов в строме, высокого уровня синтеза коллагена раз=
меры псевдоопухоли увеличиваются, вызывая нарушение функции внешнего дыхания и брон=
хиального дренажа.

Рис. 4. Микрофото, х 200.
Грануляционная ткань с богатой сосудами стромой, покрытая бронхиальным эпителием.

При обследовании в сроки от 3 месяцев до 6,5 лет (пороговые значения доверительного
интервала) после длительной интубации трахеи или трахеостомии у 56 больных (четвертая
группа) определен рубцовый стеноз трахеи и гортани (после трахеостомии – у 6, после дли=
тельной интубации – у 50). Учет пациентов в этой стадии заболевания наиболее точен, так как
все они поступали для лечения в специализированные стационарные отделения. В 1999–2006 гг.
на искусственной вентиляции легких через оротрахеальную или трахеостомическую трубки,
продолжавшейся более 3 дней, в лечебных учреждениях г. Перми и в Пермской краевой кли=
нической больнице находилось 12 754 человек. Таким образом, частота рубцового стеноза тра=
хеи составила за этот период 0,4%. В 12 случаях диагностирован стеноз II степени, в 44 – сте=
ноз III степени по классификации М. И. Перельмана. Поражение менее чем 25% длины органа
отмечено у 16 пациентов, от 25 до 60% – у 21, от 61 до 80% – у 9, поражение гортани – у 7,
из которых у 3 отмечен также посттрахеостомический стеноз грудного отдела трахеи. Цир=
кулярный рубец диагностирован у 53, в виде «паруса» – у 3. Трахеомаляция имела место
у 19 наблюдаемых больных.
Гистологическое исследование показало, что просвет покрыт эпителием с очагами плоско=
клеточной метаплазии и мелкими эрозированными участками; в подслизистом слое – избы=
точный рост соединительной ткани с лимфолейкоцитарной инфильтрацией вокруг желез; около
деструктивно измененных хрящевых полуколец – массивные разрастания грубоволокнистой
соединительной ткани (рис. 5). Следует заметить, что отмечается в основном краевая деструк=
ция хряща, разрушение его связочного аппарата. Хрящевая ткань в различной степени была
поражена деструктивным процессом, но полного лизиса хрящевой структуры мы не наблюда=
ли. Даже минимальная краевая деструкция хряща с разрушением связочного аппарата мани=
фестировала клинико – эндоскопической картиной экспираторной дистонии трахеи, которая
традиционно считается признаком трахеомаляции.
Учитывая перечисленное, патогенетические варианты течения постинтубационной болезни
трахеи в зависимости от сроков после интубации или трахеостомии представлены в таблице 1.
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Рис. 5. Микропрепарат, х 200. Деструктивно измененный хрящ трахеи, в подслизистом и мышечном слоях
массивные разрастания соединительной ткани, периваскулярная лимфоплазмоцитарная инфильтрация

Таблица 1
Сроки формирования клиникоморфологических вариантов постинтубационной болезни трахеи (М ± m)

Ʉɥɢɧɢɤɨ-ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ
ɩɨɫɬɢɧɬɭɛɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ ɬɪɚɯɟɢ
əɡɜɟɧɧɵɣ ɬɪɚɯɟɢɬ
Ƚɪɚɧɭɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɨɡ
ȼɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɫɟɜɞɨɨɩɭɯɨɥɶ
Ɋɭɛɰɨɜɵɣ ɫɬɟɧɨɡ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɨɣ ɢɥɢ «ɩɚɪɭɫɨɜɢɞɧɨɣ» ɮɨɪɦɵ
P

N

ɋɪɨɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

56
17
12
56

4,6r3,2 ɞɧɹ
5,1r1,2 ɧɟɞɟɥɢ
9,5r6,6 ɦɟɫɹɰɚ
4,9r3,6 ɦɟɫɹɰɚ
<0,001

Выводы:
Трахеостомия или продленная интубация трахеи в сочетании с искусственной вентиляцией
легких, приводящие к нарушению дренажной функции бронхов и контаминации микрофлоры,
на 3–7'е сутки инициируют формирование язвенного трахеита.
Существование язвы в течение 3–7 недель приводит к избыточному росту грануляций,
деструкции хрящевых структур и формированию соединительной ткани в подслизистом
слое и области патологически измененного хряща.
Течение хронического воспаления и непрерывная стимуляция фиброгенеза в течение 3 месяцев –
2 лет влечет за собой формирование циркулярного стенозирующего рубца трахеи и трахео'
маляции, которая проявляется клиникой экспираторного стеноза.
Воспалительно'некротический процесс и рубцевание при наличии трахеостомы во всех наших
наблюдениях оценены как результат давления на стенку трахеи конца трахеостомической
трубки или раздутой манжеты. Эндоскопическая картина и морфологический субстрат
не отличались от таковых при интубации оротрахеальной трубкой.
Специфических технологических погрешностей и послеоперационных осложнений при
трахеостомии нами не отмечено.
Перечисленное позволяет объединить наших пациентов в единую группу, характер
патологического процесса у которых укладывается в понятие «постинтубационный стеноз
трахеи» – заболевание, развившееся в результате интубации трахеи через голосовую щель
или через трахеостому.
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УДК: 616–007. 22. 231. 271: 615. 849
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОХИРУРГИИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ
Е. М. Трубушкина, В. И. Кошель, С. А. Гюсан
ГОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. И. Кошель)
Термин «хронические стенозы гортани и трахеи» объединяет заболевания различной эти=
ологии, при которых имеется органическое сужение просвета гортани и трахеи, ведущее к на=
рушению дыхательной функции [5]. За последнее десятилетие количество пациентов с данной
патологией неуклонно растет. В структуре причин хронических стенозов гортани и трахеи пре=
валируют двухсторонние параличи гортани и рубцовые стенозы гортани и трахеи [5, 9].
В 70–85% случаев причиной параличей гортани является повреждение возвратного нерва
после тиреоидэктомии. Около 80% больных с парезами и параличами гортани составляют лица
трудоспособного возраста [2].
С ростом дорожно=транспортного травматизма, природных и промышленных катастроф,
обострением криминальной обстановки, увеличилось число, так называемых, «медицинских»
стенозов гортани и трахеи, связанных в первую очередь с реанимационными повреждениями
этих органов в результате интубации или трахеотомии [5, 9].
Восстановительная хирургия гортани и трахеи при рубцовых стенозах является одной
из наиболее сложных и актуальных проблем ларингологии, что обусловлено как сложностью
обеспечения оптимального хирургического метода лечения и послеоперационного заживле=
ния ран гортани и трахеи, так и трудоемкостью социальной реабилитации данной категории
пациентов [1, 3].
В связи с появлением и развитием новых медицинских технологий традиционные подхо=
ды к лечению больных со стенозами гортани и трахеи вынуждают к определенным пересмот=
рам сложившихся стереотипов [8].
В 1978 г., экспериментально изучая воздействие высоко-частотных колебаний на биологи=
ческие ткани, W. L. Maness и F. W. Roeber [11] определили, что частота 3,8–4,0 МГц является
оп-тимальной для рассечения и коагуляции. Поскольку эта часто-та соответствует частоте ра=
диоволны, приборы, генерирующие ее, стали называть радиохирургическими.
Радиохирургическая технология используется хирургами различных специальностей, од=
нако в ла-рингологии она еще не нашла широкого применения [9, 10, 11].
Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения больных с хро=
ническими стенозами гортани и трахеи.
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Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 30 пациентов с
хроническими стенозами гортани и трахеи, получавших лечение в ЛОР=отделении ГУЗ «СККЦ
СВМП» в 2007 году. Большинство больных поступали из других лечебных учреждений после
проведенных различных лечебно=диагностических мероприятий.
К моменту поступления в нашу клинику 65% больных с хроническими стенозами гортани
и трахеи являлись носителями трахеотомической канюли. Состояние всех пациентов, посту=
пивших к нам с трахеостомами, было компенсированным. Длительность носительства трахео=
стомы к моменту поступления составляла от 1 месяца до 5 лет.
Возраст пациентов составил от 14 до 63 лет, из них 16 лиц мужского пола, 14 – женского.
Диагностика стенозов гортани и трахеи основывалась на данных анамнеза; на данных клини=
ческого осмотра; на результатах инструментальных методов обследования, включавших в себя:
непрямую ларингоскопию, томографию гортани, рентгенологическое исследование органов шеи
в боковой проекции (по Земцову), рентгенологическое исследование органов грудной клетки
по стандартным методикам, ларинготрахеоскопию с применением ригидной стекловолокон=
ной оптики (эндоскоп под углом 70 градусов), исследование функции внешнего дыхания.
По причинным факторам стойкого стеноза гортани и трахеи, больные распределились сле=
дующим образом: продленная интубация – 10 больных, погрешности трахеостомии – 11, пара=
литические стенозы гортани после тиреоидэктомии – 9.
Из причин, приведших к необходимости проведения продленной интубации и трахеотомии,
из 11 больных у 4 превалировала черепномозговая травма, у 2 имела место суицидная попытка,
у 3 – травма гортани, у 1 – химический ожог гортани, у 1 пациентки – папилломатоз гортани. Среди
пациентов с двухсторонними параличами гортани в 14,8% случаев диагноз был выставлен впервые.
При обследовании пациентов, перенесших длительную интубацию, у 3 больных были вы=
явлены рубцовые мембраны гортани, у 7 – рубцовые сужения трахеи на уровне 5–6 колец тра=
хеи. Среди пациентов, имевших в анамнезе трахеостомию, рубцово=грануляционные измене=
ния локализовались преимущественно в области 2–4 колец трахеи.
Тактика лечения пациентов со стенозами гортани и трахеи определялась индивидуально,
в зависимости от этиологии, характера, степени сужения гортани и от соматического состоя=
ния пациента после всестороннего обследования с привлечением при необходимости специа=
листов соответствующего профиля [1, 9].
Радиохирургический прибор «СУРГИТРОНтм» был использован для хирургического ле=
чения 30 пациентов.
Радиоволновый хирургический прибор «СУРГИТРОНтм», представляет собой генератор
высокочастотных электрических волн, излучаемых с переменной мощностью и постоянной
частотой в 3,8 МГц, что соответствует частоте радиоволны в диапазоне АМ=FM [7, 8].
Прибор состоит из собственно генератора, панели управления, пассивного электрода=ан=
тенны и набора активных электродов с наконечниками.
Работа прибора возможна в четырех режимах, в зависимости от поставленных целей, с ко=
торыми используется «СУРГИТРОНтм» – это разрез, разрез плюс коагуляция, только коагу=
ляция и фульгурация.
Рассекающий эффект достигается за счет тепла, выделяемого при сопротивлении тканей
проникновению в них направленных высокочастотных волн. Высокочастотная энергия кон=
центрируется на кончике «активного» или «хирургического» электрода и, проходя через тка=
ни, мгновенно разогревает клетки и их внутриклеточную жидкость. Жидкость вскипает, раз=
рывает клеточную мембрану, и ткань как бы расступается перед высокочастотной волной [10].
Отмечалось, что при вскипании происходит образование микроскопических пузырьков пара,
под действием которого и раздвигаются слои клеток.
Характерной особенностью радиоволны является узко направленность и отсутствие ра=
зогревания параллельных слоев клеток. Поскольку сам электрод остается холодным, он не
вызывает ожога окружающих тканей и способствует хорошему заживлению раны.
Кроме того, радиоволна оказывает стерилизующее воздействие на края раны, что является
привлекательным в любой области хирургии [7].
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Основные достоинства радиохирургического воздействия связаны с уменьшением крово=
потери; кроме того, коагуляция нервных окончаний в ране, нанесенной электроножом, обус=
ловливает обезболивающий эффект. Снижение всасывающей способности раневой поверхно=
сти и уменьшение истечения в рану тканевой жидкости ускоряют заживление ран. Замена
лигирования кровеносных сосудов их коагуляцией обеспечивает меньшую локальную реак=
цию тканей и улучшает заживление раны, поскольку участки коагулятов и фульгуратов, про=
исходящие из белковых субстанций данного организма, являются менее чужеродными телами
по сравнению с лигатурным материалом [4, 6].
В отличие от механического скальпеля и других рассекающих физических приборов (элек=
трокоагулятор, ультразвуковой скальпель), при применении радиохирургического метода раз=
рез делается без давления или иного мануального воздействия на ткани и не сопровождается
механическим разрушением клеток и некрозом окружающих слоев [6, 7].
При гистологическом исследовании удаленной слизистой оболочки доказано, что радио=
волновое поле разрушает ткань на глубину 100–260 микрон и, выпаривая клетки, формирует
компактный слой поверхностного некроза с минимальными изменениями подлежащих слоев.
Толщина этого слоя колеблется от 30 до 70 микрон [10].
При лечении стенозов гортани применялись эндоларингеальные вмешательства: аритено=
идхордэктомия, иссечение рубцовых мембран гортани. Подслизистую аритеноидхордэкто=
мию осуществляли с помощью пуговчатого электрода, в режиме «разрез плюс коагуляция»,
при мощности прибора 5 ед. Иссечение рубцовых мембран гортани производили с использовани=
ем электрода в виде ромба, в режиме «разрез плюс коагуляция», при мощности прибора 4,5–5 ед.
При лечении хронических стенозов трахеи, имеющиеся грануляции тушировали с помощью
электрода в виде ромба, в режиме «разрез плюс коагуляция», при мощности прибора 3–3,5 ед.
При наличии у верхнего края трахеостомы грануляционного «козырька», перекрывающе=
го просвет трахеи более чем на 6 мм, последний удаляли при помощи электрода в виде ромба,
в режиме «разрез плюс коагуляция», при мощности прибора 4–4,5 ед.
При проведении трахеопластики использовали электрод в виде ромба, в режиме «разрез
плюс коагуляция», при мощности прибора 4,5–5 ед.
В послеоперационном периоде для предупреждения рестенозирования пациентам с хро=
ническими рубцовыми стенозами гортани и трахеи устанавливалась Т=образная силиконовая
трубка сроком на 3 месяца. Ежемесячно осуществлялся эндоскопический контроль слизистой
оболочки гортани и трахеи.
При полной эпителизации раневой поверхности, широком просвете гортани и трахеи
и удовлетворительных показаниях функции внешнего дыхания больным проводилась декану=
ляция, выполнялась пластика трахеостомы.
Обсуждение и результаты. Результаты радиохирургического лечения оценивались по кли=
ническим данным: болевые ощущения, сроки заживления послеоперационной раны, космети=
ческий и функциональный эффект операции.
У всех пациентов послеоперационный период протекал без осложнений, болевой синдром
был умеренно выражен, в местах удаления грануляционной и рубцовой ткани в течение 2–3 дней
наблюдался нежный фибринозный налет. Реактивных явлений со стороны окружающих тка=
ней не отмечалось. Рецидива развития рубцовой ткани не наблюдалось.
В результате проводимого хирургического лечения 24 пациента были деканулированы
(из них 9 больных с двухсторонним параличом гортани), 6 пациентов выписаны с Т=образны=
ми трубками, продолжают этапное лечение.
Выводы:
Использование радиоволновой хирургии является эффективным способом лечения больных
с хроническими стенозами гортани и трахеи.
Ларингеальные операции с использованием радиохирургии практически бескровны,
отличаются малой травматичностью и минимальной послеоперационной болезненностью.
Радиоволновое воздействие настолько щадящее, что не вызывает некроза или ожога
окружающих тканей, и вследствие этого не сопровождаются выраженными реактивными
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явлениями. Это способствует ускорению репаративных процессов, быстрой эпителизации
раны, гладкому послеоперационному периоду, а в дальнейшем – отсутствию грубого
рубцевания тканей.
Мы считаем, что хирургия гортани и трахеи с применением радиоволны является новым,
перспективным направлением в ларингологии, облегчает и сокращает время выполнения
хирургических манипуляций и открывает новые дополнительные возможности для хирурга.
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О ПАЛЛИАТИВНОЙ ХИРУРГИИ ИНКУРАБЕЛЬНОГО РАКА
С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОСТНЫХ СТРУКТУР
ВИСОЧНОЙ КОСТИ.
Г. А. Фейгин, Д. А. Ниязалиева, Б. Д. Шалабаев, В. Г. Шевчук
Кыргызско'Российский (Славянский) университет,
г. Бишкек, Кыргызская Республика
Опухолевое поражение височной кости, почти, как правило, результат врастания в нее нео=
плазмы из наружного или среднего уха, а иногда и носоглотки [3, 4, 6]. Такое распространение
злокачественного инфильтрата является несомненным признаком запущенности. При отмечен=
ной ситуации радикальное лечение с соблюдением принципов абластики либо невозможно, либо
может существенным образом отразиться на внешности пациента и обусловить инвалидность.
Это связано с тем, что инфильтрирующий лизис костных и мягкотканных структур в регионе
основания черепа не только распространен, но и находится в непосредственной близости с кана=
лом лицевого нерва, в пирамидке поражает область входа внутренней сонной артерии. При та=
ком процессе бесперспективным оказывается химиолучевое лечение, поскольку злокачествен=
ные неоплазмы такой локализации преимущественно относятся к высокодифференцированным
ракам и, в то же время, нередко ограничивают возможности хирургического вмешательства [7].
При таком варианте течения заболевания больные испытывают неимоверные страдания, в
том числе обусловленные головной болью, нередко связанной с выраженной внутричерепной
гипертензией.
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В таких ситуациях, а в этом мы убеждены, не следует оставлять больных без помощи, по=
скольку паллиативная терапия, снижающая внутричерепное давление и давление на окружа=
ющие перифокальные анатомические образования, может на какое=то время облегчить их стра=
дания. Для реализации этой задачи может быть использована лекарственная терапия либо
самостоятельно, либо в сочетании с химиолучевым или хирургическим видом лечения. После=
дний вид терапии, преследующий цель снизить внутричерепное давление, апробирован нами
при отогенных внутричерепных осложнениях на достаточном числе наблюдений. При указан=
ной патологии он сводился к хирургической провокации пролапса мозга в качестве крайней
реанимационной меры у агонирующих больных. После широкой трепанации и крестообразно=
го рассечения твердой мозговой оболочки в области чешуи височной кости или задней череп=
ной ямки мозг пролабировал в трепанационное отверстие и начинал пульсировать, состояние
больного улучшалось, появлялось дополнительное время для продолжения лечения и какая=
то перспектива на его спасение [3, 8]. Такой результат был обусловлен значительным снижени=
ем внутричерепного давления – одной из основных непосредственных причин летального ис=
хода заболевания [1, 2].
Учитывая отмеченное, мы сочли возможным использовать этот эффективный метод сни=
жения внутричерепного давления в качестве крайней меры, а также широкую трепанацию сред=
ней и задней черепных ямок, облегчающих тяжелое состояние пациентов при локализации
опухолевого процесса на основании черепа.
Материалы и методы
Наши наблюдения, в которых была осуществлена паллиативная терапия с указанной це=
лью имеют отношение к 3 больным женщинам. Такое малое число пациентов не удивительно,
ибо отмеченная клиническая ситуация, когда хирургическое лечение, в том числе иногда с
локальной химиотерапией, которой мы воспользовались в одном из наших наблюдений, являет=
ся относительной редкостью и, тем не менее, может быть использовано при наличии перспекти=
вы добиться улучшения и только при согласии больного, которое следует получать после разъяс=
нения сути вмешательства и тех последствий, неизбежных после проведенной терапии [1, 2, 5].
У одной из этих пациенток была опухоль наружного слухового прохода (дифференциро=
ванный аденокистозный рак №14968–78 от 7.12.2007г.), которая распространилась на сосце=
видный отросток, среднюю и заднюю черепные ямки, но без признаков вовлечения в процесс
лицевого нерва. В двух других наблюдениях плоскоклеточный неороговевающий в одном и
аденокарцинома в другом с первичной локализацией в носоглотке достигли пирамидки височ=
ной кости и разрушили из=за инфильтрирующего остеолизиса наиболее глубокую ее часть, где
находится канал внутричерепного отрезка внутренней сонной артерии, что, наряду с пораже=
нием носоглотки и некоторыми другими признаками поражения черепно=мозговых нервов,
блокировало наше стремление выполнить субтотальную резекцию височной кости.
В первом из наших наблюдений опухоль была в пределах возможного удалено из наруж=
ного слухового прохода, сосцевидного отростка, средней и задней черепной ямок. После вы=
полнения такой операции была проведена лучевая терапия. Такая последовательность соче=
танного хирургического и лучевого метода лечения была использована по мере
возобновляющегося продолженного роста неоплазмы в течение 7 лет трижды.
В другом наблюдении с плоскоклеточным неороговевающим раком носоглотки больная
поступила к нам после лучевой терапии. Проведенное нами хирургическое вмешательство све=
лось к удалению клетчатки шеи с двусторонними большими фиксированными конгломерата=
ми лимфоузлов. Наряду с этим оно преследовало цель замкнуть (разумеется, не абсолютно)
кровоток в районе наружной сонной артерии и отводящих вен с двух сторон, ввести в назван=
ные артерии катетеры и провести региональную химиотерапию с использованием циклофос=
фана, цисплатина ЛЭНС.
И, наконец, третье наше наблюдение с первично множественным раком наружного слухо=
вого прохода (рак из сальных желез) и железистым раком носоглотки, характеризовалось рас=
пространением в пирамидку. В этом наблюдении тяжесть состояния, угрожающая летальным
исходом, была обусловлена высокой внутричерепной гипертензией. В этом случае была удале=
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на опухоль наружного слухового прохода и осуществлена не только широкая трепанация сред=
ней черепной ямки, но и путем крестообразного рассечения твердой мозговой оболочки был
спровоцирован пролапс головного мозга.
Результаты и их обсуждение
Разумеется, результаты приведенных вариантов паллиативного лечения были не идентичны=
ми. Они позволили добиться улучшения состояния и продления жизни, в том числе в двух наблю=
дениях с восстановлением трудоспособности на относительно большой промежуток времени.
В первом из приведенных наблюдений, в котором была проведена регионарная химиоте=
рапия, у больной при контрольной компьютерной томографии (КТ) было определено умень=
шение опухоли, ослабление, а затем и исчезновение головной боли. Это улучшило ее состоя=
ние, к сожалению, на срок, исчисляемый тремя месяцами. Затем состояние стало ухудшаться.
Опухоль вновь стала увеличиваться, появились признаки ее распада и через 5 месяцев после
проведенной паллиативной терапии она скончалась.
В двух других наблюдениях результат лечения оказался заметно лучшим. Одна больная
находится под нашим наблюдением в течение 7,5 лет, другая – 2,5 года. И это, несмотря на то,
что опухоль у них осталась, но декомпрессия, выполненная с целью предупреждения выра=
женной внутричерепной гипертензии, во многом способствовала улучшению состояния и про=
длению жизни.
Поскольку такая тактика проведения паллиативной терапии заслуживает внимания мы
позволим привести краткую выписку одной больной с первично=множественной опухолью с
локализацией неоплазмы в наружном слуховом проходе и носоглотке с параназофарингеаль=
ным прорастанием и переходом процесса на основание черепа, в том числе с разрушением глу=
боких отделов пирамидки височной кости.
Больная Н., 35 лет (И. Б. №30451/1783), поступила 21.11.2005 г. с диагнозом неоплазма уха
слева и основания черепа.
Жалобы при поступлении: на сильную головную боль и постоянную пульсирующую боль в
левом ухе, усиливающуюся по ночам, распространяющуюся на затылок, темя и височную об'
ласть. С этой же стороны снижение слуха, шум в ухе, периодические выделения из него с непри'
ятным запахом и наличие новообразования в наружном слуховом проходе. Кроме этого ее беспо'
коили головокружение, затруднение глотания, шаткость походки. Со слов больной болеет в
течение 5 лет.
В 2001 г. была обследована нейрохирургами. На КТ черепа слева было обнаружено образова'
ние на уровне сустава С0'С1 и основания височной кости. В 2005 г. повторная КТ на уровне
верхнечелюстных пазух, параэпифарингеальных образований и пирамидки (рис. 1).

Рис. 1. КТ б'ой Н., 35 лет. На КТ от 2005 г. видна тень опухоли, глубоко распространяющаяся
на параназофарингеальное пространство и в пирамидку височной кости.
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Больная была госпитализирована в ЛОР'отделение НГ МЗ КР 21.11.2005 г.
При поступлении общее состояние больной тяжелое. Беспокоит выраженный болевой синд'
ром, больная по ночам не спит, принимает вынужденное положение головы. Объективно область
козелка и сосцевидного отростка резко болезненны. Наружный слуховой проход обтурирован
образованием мягко'эластичной консистенции. Его ощупывание вызывает боль. В неврологичес'
ком статусе левосторонние гипотрофия и парез языка, парез мягкого неба. При высовывании
язык девиирует влево. Глоточные рефлексы снижены. Гемигипестезия. Ослабление мышечной
силы, оживление сухожильных рефлексов, интенционный тремор с промахиванием в пальцено'
совой пробе. Шепотную речь воспринимает слева у уха, разговорную – с 1 м. На аудиограмме
признаки левосторонней смешанной тугоухости. В позе Ромберга отклоняется влево.
Больной было предложено паллиативное оперативное вмешательство – удаление опухоли из на'
ружного слухового прохода, ревизия среднего уха и средней черепной ямки с декомпрессией головного
мозга. Операция преследовала цель установить тип опухолевого поражения височной кости и облег'
чить состояние больной путем уменьшения внутричерепной гипертензии, обусловливающей тяжесть
состояния и угрожающей летальным исходом. Операция произведена 06.12.2005.
Поскольку в зоне поражения находится и внутричерепной отдел внутренней сонной артерии на
a. temporalis пульсация отсутствует, на первом этапе ее выполнения предварительно была осуще'
ствлена слева перевязка вначале общей сонной артерии, а затем наружной. После этой хирургичес'
кой манипуляции признаков гемипареза и гемианестезии со стороны правой половины тела не обна'
ружено. При выполнении этих хирургических манипуляций из шило'сосцевидно'зачелюстной области
был удален конгломерат метастатических лимфоузлов. Результат патоморфологического иссле'
дования – метастаз железистого рака №38663–70 от 13.12.2005 (рис. 2).

Рис. 2. Строение удаленных лимфоузлов стерто. Определяются подкапсульно отдельные лимфатические
фолликулы. Синус с гистиоцитозом и очагами кровоизлияний. В одном из узлов обнаружены пласты
атипического недифференцированного эпителия, вероятнее всего железистого.
Патоморфологическая картина скорее всего соответствует аденокарциноме.

Во время второго этапа операции – ревизии слухового прохода, сосцевидного отростка, фор'
мирования доступа к средней черепной ямке и пирамиде височной кости из слухового прохода
было удалено образование, обтурирующее слуховой проход (гистологический результат – рак
сальных желез №38655'62 от 13.12.2005 – рис. 3), было обнаружено, что твердая мозговая обо'
лочка напряжена и не пульсирует.
Открыть заднюю черепную ямку не представлялось возможным из'за сильного кровотече'
ния из костных сосудов и сигмовидного синуса. Поскольку возможности удалить опухоль не было,
было решено облегчить состояние больной путем снижения внутричерепного давления. После
рассечения твердой мозговой оболочки средней черепной ямки появились явные признаки сниже'
ния внутричерепного давления, слегка пролабированный мозг стал активно пульсировать. Опе'
рация завершена тампонадой ватниками и рыхлой мазе – марлевой турундой. После операции
больная сутки находилась в отделении реанимации.
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Рис. 3. Клеточные структуры представлены солидными полями себоцитов с мягкими жировыми вакуолями,
местами виден клеточный полиморфизм с гиперхроматией ядер.
В них преобладают малодифференцированные клетки с начинающейся дифференцировкой в себоциты.
Имеются признаки глубокого «врастания» опухоли в многослойный плоский эпителий,
с явлениями гиперкератоза и акантоза. Диагноз: злокачественная опухоль из сальных желез.

В послеоперационном периоде больной проведена адекватная антибактериальная, патоге'
нетическая и симптоматическая терапии. В результате проведенного вмешательства болевой
синдром заметно уменьшился, беспокоили слабость, умеренные головные боли и ликворея из раны,
а через 1 неделю после операции и эти признаки существенно ослабли. Ликворея прекратилась.
Больная была выписана на 11'сутки после операции под наблюдение по месту жительства. Кон'
трольный осмотр через 2,5 года после операции. Больная жива. После вмешательства возобно'
вила работу медсестры. Чувствует себя вполне удовлетворительно. Головная боль умеренная.
Беспокоит периодически. При пальпации левой височной области, которая слегка проминирует
кнаружи, определяется пульсация. Мозговая грыжа определяется и в полости после общеполост'
ной операции. Признаки поражения каудальной группы черепно'мозговых нервов слева сохранены.
Заключение
Приведенная клиническая картина поражения костных и мягкотканных структур и резуль=
таты патоморфологических исследований свидетельствуют о выраженном разрушительном
процессе злокачественной неоплазмы, в том числе и пирамидки височной кости и прилегаю=
щей к ней части основания черепа в задней черепной ямке до яремного отверстия, что подтвер=
ждается клиникой, отражающейся вовлечением в процесс каудальной группы черепно=мозго=
вых нервов (IX, X, XI и XII) [4], а также с захватом атланта слева. При этом такая
распространенность опухоли не привела к нарушению мозгового кровообращения. Это свиде=
тельствовало о том, что неоплазма в течение длительного времени в регионе пирамидки либо
постепенно сдавливала внутреннюю сонную артерию, либо прорастала в нее.
Послеоперационная ликворея не привела к гнойному менингиту вследствие адекватной
антибактериальной терапии. К моменту выписки ликворея прекратилась.
Приведенный анализ наблюдения и результаты лечения двух других наших пациенток сви=
детельствуют о том, что паллиативная терапия в тех случаях, когда можно рассчитывать на
временное облегчение состояния больного и продление жизни, должна использоваться. При
этом важным компонентом такого лечения должно быть стремление убрать по возможности
опухоль, осуществить хирургические манипуляции, направленные на снижение внутричереп=
ной гипертензии, иногда в тяжелых случаях с хирургической провокацией пролапса головного
мозга. Такое хирургическое лечение инкурабельного рака желательно проводить там, где нет
противопоказаний и в сочетании с послеоперационной химиолучевой терапией.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ЭПИТИМПАНИТА ПОСЛЕ САНИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ
В. П. Шпотин, А. И. Проскурин, Н. В. Еремина, Х. М. Галимзянов
Астраханская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. А. И. Проскурин,
зав. каф. инфекционных болезней – Засл. врач РФ, проф. Х. М. Галимзянов)
Самарский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии им. академика И. Б. Солдатова –
проф. Н. В. Еремина)
До настоящего времени основой терапии хронического гнойного среднего отита после про=
ведения санирующей операции является системная и местная антибиотикотерапия [4, 5, 6, 12,
19]. В результате такого лечения полости среднего уха освобождаются от патогенной микро=
флоры, и, к сожалению, от сапрофитирующей микрофлоры, вегетирующей на коже слухового
прохода в норме. Санированные полости среднего уха при отсутствии конкурирующих взаи=
модействий с сапрофитами и угнетении местного иммунитета на фоне хронического воспаления
вновь обсеменяются агрессивными патогенами, что ведет к рецидиву хронического гнойного
среднего отита и формированию болезней оперированного уха [14, 18, 20]. Многочисленными
исследованиями показано, что стойкая ремиссия хронического гнойного среднего отита пред=
полагает вегетирование в полостях среднего уха непатогенной сапрофитирующей микрофлоры
[7, 13, 14, 19]. Таким образом, возникает необходимость поиска способов создания в послеопе=
рационных полостях здорового микробного пейзажа.
В последнее десятилетие широкое распространение получили пробиотики – препараты,
содержащие штаммы микроорганизмов, полезных для организма. Требования, которым долж=
ны отвечать пробиотики:
– соответствие здоровой микрофлоре человека,
– высокая жизнеспособность и биологическая активность,
– антагонизм по отношению к условно=патогенной и патогенной флоре,
– устойчивость к физико=химическим факторам (кислотность, осмотический шок,
температура, действие желчных кислот и т. п.) [17].
Пробиотики получили широкое распространение в ветеринарии [11] и гастроэнтерологии [10].
Использование пробиотиков в оториноларингологии ограничено в виду отсутствия в них мик=
роорганизмов, вегетирующих в здоровых ЛОРорганах.
В качестве естественного пробиотика может рассматриваться слюна человека, которая не
стерильна и содержит сапрофитирующие микроорганизмы. Ротовая полость здорового чело=
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века богата микрофлорой, отличающейся относительным постоянством, поддерживаемым
бактерицидными свойствами слюны. Концентрация микробных тел в 1 мл слюны может быть
в пределах 107–1010. К ним относят аэробные и анаэробные грамположительные и грамотрица=
тельные палочковидные и кокковые сапрофиты [2].
С древнейших времен с лечебной целью используются экскреты и жидкости человеческо=
го организма. На протяжении тысячелетий применение слюны то прекращалось, то возобнов=
лялось в разных модификациях [1, 3]. В современной литературе нами не найдено источников,
указывающих на использовании человеческой слюны в лечении хронического гнойного сред=
него отита. Из биологических жидкостей в лечении хронического гнойного среднего отита
применялась плазма [8] и аутосыворотка [9].
Вышесказанное определило цель работы. Исследовать микрофлору среднего уха у боль=
ных эпитимпанитом после санирующей операции, оценить возможность использования и эф=
фективность применения слюны в послеоперационном лечении.
Материалы и методы. Для изучения значимости микробного фактора в рецидиве и ремис=
сии эпитимпанита после санирующих операций исследована микрофлора среднего уха у 70
больных в возрасте от 19 до 72 лет. Всем больным не менее чем за три года до госпитализации
выполнены санирующие операции на среднем ухе. Сформированы две клинические группы. В
первую группу вошли 43 человека, госпитализированные с рецидивом эпитимпанита, 13 из
них потребовались санирующие реоперации в силу продолжающегося деструктивного процесса.
Вторую группу составили 27 пациентов, ранее перенесших санирующие операции, но в состо=
янии стойкой клинической ремиссии эпитимпанита, госпитализированные по поводу других
ЛОР аболеваний. Количественный и качественный состав микробного пейзажа оценивался по
степени роста колоний, полиморфизму и характеру флоры.
Для изучения возможности использования слюны для лечения эпитимпанита проведено
ее микробиологическое исследование у 23 человек с хроническим гнойным средним отитом
и 20 здоровых людей.
Эффективность применения слюны оценивалась по результатам лечения хронического
гнойного среднего отита в группах больных с применением слюны (23 человека) и без приме=
нения слюны (31 человек).
Слюна использовалась нами в послеоперационном периоде, начиная с 8–12 суток лечения,
когда закончена системная и местная антибиотикотерапия и сняты швы с заушной раны. Во время
операции на ухе, выполненной по одному из «открытых» вариантов, формировалась хорошо обо=
зримая, доступная для визуального контроля и введения в нее жидкостей мастоидальная полость.
После выписки из стационара больные начинали закапывать в оперированное ухо слюну. При бо=
лезнях ротовой полости, слюнных желез и глотки использование слюны противопоказано до сана=
ции очагов воспаления. Мы рекомендовали закапывание по 3 капли 3 раза в день. Забор слюны
проводился пациентами самостоятельно по разработанной нами методике. Длительность такого
лечения варьировала от 3 недель до 1,5 месяцев в зависимости от индивидуальных возможностей
репарации и реактивности организма. Критерием для прекращения использования слюны был не
только визуальный контроль (отсутствие выделений, полная эпидермизация), но и микробиоло=
гическое обследование с высевом из среднего уха сапрофитирующей микрофлоры.
Предложенный способ послеоперационного лечения эпитимпанита внедрен в работу ото=
риноларингологического отделения Александро=Мариинской областной клинической боль=
ницы г. Астрахани.
Результаты исследования. Анализ результатов показал, что у пациентов с рецидивом эпи=
тимпанита достоверно чаще, чем при его ремиссии микрофлора давала обильный рост на пита=
тельных средах, и в основном за счет двух и более возбудителей. Обильный рост флоры полу=
чен у 27 (62,7%) из 43 больных с рецидивом эпитимпанита после санирующей операции (p<0,05
к группе больных с ремиссией), умеренный – у 11 (25,6%). В то же время для ремиссии эпи=
тимпанита больше был характерен умеренный рост микрофлоры, который обнаружен в 14 (51,6%)
пробах (p<0,05 к группе больных с рецидивом). Подавляющий рост одного микроба обнару=
жен у 8 (18,6%) больных с обильным обсеменением и у 5 (11,6%) больных с умеренным, двух
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и более микробов – у 14 (32,5%) и 4 (9,3%) больных соответственно, симбиоз без преобладания
отдельных видов выявлен – у 5 (11,6%) и у 2 (4,7%). (табл. 1)
Таблица 1
Степень микробной обсемененности у больных эпитимпанитом в отдаленные сроки
после санирующей операции при различной активности воспалительного процесса

ȼɫɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɜɫɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɨɞɧɨɝɨ ɦɢɤɪɨɛɚ
Ɉɛɢɥɶɧɵɣ
ɪɨɫɬ
ɂɡ ɧɢɯ:
ɞɜɭɯ ɦɢɤɪɨɛɨɜ
ɛɟɡ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɹ
ɜɫɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɨɞɧɨɝɨ ɦɢɤɪɨɛɚ
ɍɦɟɪɟɧɧɵɣ
ɪɨɫɬ
ɂɡ ɧɢɯ:
ɞɜɭɯ ɦɢɤɪɨɛɨɜ
ɛɟɡ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɹ
ɇɟɬ ɪɨɫɬɚ ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɵ

Ɋɟɰɢɞɢɜ
ɷɩɢɬɢɦɩɚɧɢɬɚ
n
%
ɨɲɛ%
43
100
27 62,7
7,37
8
18,6
5,93
14 32,5
7,14
5
11,6
4,88
11 25,6
6,66
5
11,6
4,88
4
9,3
4,43
2
4,7
3,23
5
11,6
4,88

Ɋɟɦɢɫɫɢɹ
ɷɩɢɬɢɦɩɚɧɢɬɚ
n
%
ɨɲɛ%
27
100
4
14,8
6,83
3
11,1
6,05
0
0
0
1
3,7
3,63
14 51,6
9,62
9
33,3
9,07
1
3,7
3,63
4
14,8
6,83
9
33,3
9,07

ɪ

<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
<0,05

При видовой идентификации у 23,2% пациентов с рецидивом эпитимпанита верифициро=
вана синегнойная полочка, у 18,6% в мазке обнаружена грибковая флора, у 16,2% – золотистый
стафилококк. В числе ассоциантов, кроме того, высевались: Str. viridans (13,9%), протей (9,3%),
кишечная палочка (6,9%), дифтероиды, гемолитический стрептококк, энтерококки (по 4,6%),
клебсиелла, палочка инфлюенцы, ниссерии и сапрофитирующий стафилококк (по 2,3%).
В пяти наблюдениях (11,6%) роста микрофлоры не получено (табл. 2). Перед реопераций
у 7 из 13 больных в посевах среди полиморфной микрофлоры идентифицирована синегной=
ная палочка, у 4 золотистый стафилококк и возбудители кишечной группы (кишечная палоч=
ка, протей и энтерококк), у 3 плесневые грибы и у 2 грибы рода Кандида.
Таблица 2
Характер микрофлоры у больных эпитимпанитом в отдаленные сроки
после санирующей операции при различной активности воспалительного процесса

Ɇɢɤɪɨɛɧɵɟ ɚɫɫɨɰɢɚɧɬɵ
Corunebacterium
Neisseria
Ƚɪɢɛɵ
Str.viridans
Str.haemoliticus
Klebsiella
S.aureus
Str.pneumonia
H.influenzae
S.epidermidis
Enterococcus
E.coli
S.saprophiticus
Pseudomonas auriginosa
Proteus
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N
2
1
8
6
2
1
7
2
1
7
2
3
1
10
4

Ɋɟɰɢɞɢɜ
ɷɩɢɬɢɦɩɚɧɢɬɚ
%
ɨɲɛ%
4,6
3,19
2,3
2,29
18,6
5,93
13,9
5,28
4,6
3,19
2,3
2,29
16,2
5,62
4,6
3,19
2,3
2,29
16,2
5,62
4,6
3,19
6,9
3,87
2,3
2,29
23,2
6,44
9,3
4,43

n
2
0
2
2
0
0
3
0
3
9
0
0
7
0
1

Ɋɟɦɢɫɫɢɹ
ɷɩɢɬɢɦɩɚɧɢɬɚ
%
ɨɲɛ%
7,4
5,04
0
0
7,4
5,04
7,4
5,04
0
0
0
0
11,1
6,05
0
0
11,1
6,05
33,3
9,07
0
0
0
0
25,9
8,43
0
0
3,7
3,63

ɪ
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
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В 33,3% наблюдений ремиссии эпитимпанита микрофлора не верифицировалась (p<0,05
к группе больных с рецидивом эпитимпанита), в 51,6% – давала умеренный рост. Обильный
рост в мазке из уха имелся у 4=х человек (14,8%), страдающих хронической патологией глотки
с носительством золотистого стафилококка (табл. 1). В микробном пейзаже преобладали сап=
рофиты: S. epidermidis (33,3%), S. saprophiticus (25,9%), H. influenzae (11,1%). Значительно реже
встречалось носительство патогенных видов: S. aureus (11,1%), Str. viridans и дифтероидов
(по 7,4%) – р<0,05 при соотношении суммарной доли сапрофитов и патогенных микробов
(табл. 2). Таким образом, при рецидиве эпитимпанита в микробиоценозе среднего уха доми=
нируют патогенные микроорганизмы, при его ремиссии – сапрофиты.
Определена чувствительность выделенной микрофлоры к 17 антибиотикам. В группе с ре=
цидивом эпитимпанита, где 85% больных перед госпитализацией самостоятельно принимали
антибиотики, констатирована большая устойчивость – в среднем микрофлора положительно
реагировала на 7 антибиотиков. Ассоцианты, выделенные перед санирующей реоперацией,
отличались высокой антибиотикоустойчивостью – микрофлора была чувствительна всего к
3–4 препаратам. В группе пациентов с ремиссией хронического гнойного среднего отита мик=
рофлора была чувствительна ко всем тестируемым препаратам.
Все больные с рецидивом эпитимпанита получили курс антибактериальной терапии с уче=
том антибиотикочувствительности и выписаны с клиническим и микробиологическим улуч=
шением. Антибиотики подбирались с максимальным воздействием на патогенную флору и с
минимальным на сапрофитирующую. В катамнезе наблюдались 26 человек из этой группы,
10 из них после реоперации. Стойкую клиническую ремиссию в виде «сухого уха» удалось
получить только у больных, микробный пейзаж у которых перед выпиской был приближен к
микробиоценозу среднего уха у пациентов с ремиссией эпитимпанита. Очередной рецидив
возник у 12 больных, в мазках у которых после выписки из стационара, несмотря на клиничес=
кое улучшение, были обнаружены патогенные микроорганизмы.
При микробиологическом исследовании слюны у 35 из 43 обследованных человек обнару=
жены непатогенные сапрофитирующие микроорганизмы (эпидермальный и сапрофитирую=
щие стафилококки, H. influenza). У 5 больных отитом и 3 здоровых людей на питательных сре=
дах получен рост золотистого стафилококка (4 случая), клебсиелл (2 случая), гемолитического
стрептококка (1 случай) и кишечной палочки (1 случай). Во всех случаях патогенного высева
у пациентов имелась или хроническая патология ротоглотки, или множественный кариес.
Мы сравнили результаты лечения хронического гнойного среднего отита в группах боль=
ных с применением слюны (23 человека) и без применения слюны (31 человек). Микробиоло=
гическими критериями сравнения были: отсутствие роста на питательных средах, высев сап=
рофитирующей и патогенной микрофлоры в мазках из среднего уха, определяемый перед
выпиской, через 3 недели, 1,5 и 3 месяца после операции. Клиническими критериями сравне=
ния были: рецидив заболевания в первый год после операции, эпидермизация послеопераци=
онной полости, наличие в ней продуктивных элементов и патологического рубцевания.
У большинства больных обеих групп к моменту выписки из стационара в мазках из поло=
стей среднего уха не получено роста микрофлоры. В группе больных, у которых не применя=
лась слюна (31 человек) отсутствие микрофлоры в мазках через 3 недели сохранялось у 18 (58,1%)
человек, через 1,5 месяца – у 3 (9,7%) человек, через 3 месяца – у 1 (3,2%) человека. Послеопе=
рационная полость у пациентов этой группы постепенно заселялась микроорганизмами, через
три месяца после операции у 19 из них (61,2%) высевались сапрофиты, у 11 (35,4%) – патоген=
ные микроорганизмы. У всех больных (100%) хроническим гнойным средним отитом для ле=
чения которых применялась слюна через 1,5 и 3 месяца после операции из уха высевались только
сапрофиты (табл. 3).
Показателем эффективности предложенного нами способа лечения хронического гнойно=
го среднего отита может служить стойкая ремиссия эпитимпанита у большинства пролечен=
ных слюной больных, рецидив в первый год после операции возник у 1 пациента (4,3%) с неполной
эпидермизацией послеоперационной полости и ростом грануляций. В то же время, у больных груп=
пы сравнения рецидивы в первый год после операции регистрировались в 6 раз чаще (25,8%),
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и были следствием неполной эпидермизации (22,6%), образования продуктивных элементов (16,1%)
и патологического рубцевания с разобщением трепанационной полости (6,5%) (табл. 3).
Таблица 3
Результаты лечения больных хроническим гнойным средним отитом в зависимости от применения слюны

ɇɟɬ ɪɨɫɬɚ ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɵ

ɋɚɩɪɨɮɢɬɢɪɭɸɳɚɹ
ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɚ

ɉɚɬɨɝɟɧɧɚɹ ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɚ

ɉɟɪɟɞ ɜɵɩɢɫɤɨɣ
ɑɟɪɟɡ 3 ɧɟɞɟɥɢ
ɑɟɪɟɡ 1,5 ɦɟɫɹɰɚ
ɑɟɪɟɡ 3 ɦɟɫɹɰɚ
ɉɟɪɟɞ ɜɵɩɢɫɤɨɣ
ɑɟɪɟɡ 3 ɧɟɞɟɥɢ
ɑɟɪɟɡ 1,5 ɦɟɫɹɰɚ
ɑɟɪɟɡ 3 ɦɟɫɹɰɚ
ɉɟɪɟɞ ɜɵɩɢɫɤɨɣ
ɑɟɪɟɡ 3 ɧɟɞɟɥɢ
ɑɟɪɟɡ 1,5 ɦɟɫɹɰɚ
ɑɟɪɟɡ 3 ɦɟɫɹɰɚ

Ɋɟɰɢɞɢɜ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɩɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɪɟɩɚɧɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɨɫɬɢ
ɜ ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɦ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɟ

ɗɩɢɞɟɪɦɢɡɚɰɢɹ
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɉɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɪɭɛɰɟɜɚɧɢɟ

ɋ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɫɥɸɧɵ
(n=23)
Ⱥɛɫ
%
22
95,6
0
0
0
0
0
0
0
0
21
91,3
23
100
23
100
1
4,3
2
8,7
0
0
0
0
1
4,3
22
95,6

Ȼɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɫɥɸɧɵ (n=31)
Ⱥɛɫ
29
18
3
1
0
7
20
19
2
6
8
11
8
24

%
93,5
58,1
9,7
3,2
0
22,6
64,5
61,2
6,4
19,4
25,8
35,4
25,8
77,4

1

4,3

5

16,1

0

0

2

6,5

Выводы:
Стойкая ремиссия эпитимпанита после санирующих операций предполагает вегетацию
в среднем ухе только сапрофитирующей микрофлоры. Лечение рецидива эпитимпанита,
направленное на санацию среднего уха от патогенных микроорганизмов и сохранение
сапрофитов позволяет добиться стойкой клинической ремиссии.
Использование слюны у больных эпитимпанитом позволяет оптимизировать
послеоперационное лечение хронического гнойного среднего отита, уменьшить частоту его
рецидивов за счет заселения полостей среднего уха нормальной микрофлорой, сократить
сроки реабилитации и добиться стойкой ремиссии.
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УДК: 616. 28–008. 14–07: 629. 73
СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА
У РАБОЧИХ ШУМОВЫХ ПРОФЕССИЙ АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ С НАЧИНАЮЩЕЙСЯ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
А. П. Яворовский, М. В. Вертеленко, Т. В. Шидловская, Е. Ю. Куренева
ГУ Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины,
г. Киев
(Директор – чл.'корр. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный)
Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, г. Киев
(Зав каф. гигиены труда и проф. заболеваний – чл.'корр. АМН Украины,
проф. А. П. Яворовский)
Известно, что наиболее распространенными неблагоприятными производственными фак=
торами в различных отраслях промышленности остаются шум и вибрация. При этом, воздей=
ствию шума и вибрации подвергается большое количество рабочих различных профилей: шли=
фовщиков, штамповщиков, фрезеровщиков, токарей, клепальщиков, сварщиков, котельщиков,
кузнецов, обрубщиков, испытателей двигателей, горнорабочих, ткачей и пр. При этом наибо=
лее часто поражается орган слуха, чему посвящены многочисленные исследования. Однако, в
большинстве работ описано состояние периферического отдела слухового анализатора. Лишь
отдельные исследования посвящены состоянию центральных отделов слухового анализатора
[2, 6, 8, 11].
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Цель данной работы – изучение состояние центральных отделов слухового анализатора
по данным коротколатентных (стволомозговых) и длиннолатентных (корковых) слуховых
вызванных потенциалов (соответственно КСВП и ДСВП), а также амплитудных характерис=
тик акустического рефлекса внутриушных мышц (АРВМ) у рабочих шумовых цехов авиаци=
онной промышленности c начинающейся сенсонвральной тугоухостю (СНТ).
В результате проведенной гигиенической оценки условий труда было установлено, что на
постоянных рабочих местах чистильщика металла, машиниста компрессорных установок, штам=
повщика, столяра, слесаря=инструментальщика, фрезеровщика, шлифовщика, резчика метал=
ла, токаря регистрируются повышенные уровни шума. Данные, касающиеся величин общего
уровня постоянного шума и эквивалентов уровней непостоянного шума на этих рабочих мес=
тах свидетельстуют о том, что на рабочих местах трудящихся указанных профессий превыше=
ние допустимого шума колеблется в пределах от 1 до 17 дБА (при допустимом уровне шума 80 дБ).
Наибольшие уровни шума на рабочих местах чистильщиков металла, машинистов компрес=
сорных установок (постоянный широкополосный шум) и штамповщиков (импульсный шум).
На рабочих местах столяра, слесаря=инструментальщика, фрезеровщика, шлифовщика, рез=
чика металла, токаря регистрировался непостоянный широкополосный шум, колебавшийся
во времени.
Уровни шума на постоянных рабочих местах сборщиков, слесарей=сборщиков, слесарей
механико=укладочных работ, наладчиков, операторов ЧПУ не превышали допустимых норма=
тивных величин. Показатели уровней других физических факторов производственной среды
(вибрации, микроклимата, освещенности) не имели существенных отличий на всех исследуемых
производственных местах и находились в пределах соответствующих гигиенических нормативов.
Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами были обследованы 52 ра=
бочих (104 уха) шумовых профессий с начинающейся сенсоневральной тугоухостью. В каче=
стве контроля были обследованы 20 соматически и отологически здоровых лиц в возрасте от
20 до 30 лет.
Субьективная аудиометрия всем обследуемым выполнялась как в конвенциональном
(0,125–8) кГц, так и в расширенном (9–12) кГц диапазонах частот. Исследование слуховой
функции производили в экранированной и звукоизолированной камере, где уровень шума
не превышал 30 дБ, с помощью клинического аудиометра АС=40.
Регистрация КСВП проводилась по стандартной методике с помощью акустической ана=
лизирующей системы МК=6.
Длиннолатентные (корковые) слуховые вызванные потенциалы (ДСВП) регистрирова=
лись тоже с помощью акустической системы МК=6.
Учитывая данные аудиометрического обследования изучаемых рабочих шумовых це=
хов, по состоянию слуховой функции в конвенциональном (0,125–8,0 кГц) и расширенном
(9,0–16,0 кГц) диапазонах частот, нами были выделены две группы. Первую группу составили
28 рабочих с симметричным нарушением слуховой функции по типу звуковосприятия, у кото=
рых слух на тоны в области конвенционального диапазона частот находился в пределах нор=
мы, а в расширенном был нарушен. Так на частотах (9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 14,0 и 16) кГц средне=
статистические пороги звуковосприятия пациентов этой группы составили (20,77±2,54);
(22,54±2,257); (25,48±3,61); (36,42±4,61); (39,15±4,43) и (41,86±4,76) дБ соответственно.
Во 2=ю группу вошло 24 рабочих, у которых имело место нарушение слуховой функции в
конвенциональном диапазоне частот, начиная с 2 кГц – (18,11±4,32) дБ. В области (3,0; 4,0; 6,0
и 8,0) кГц пороги слуха на тоны в этой группе составили соответственно: (28,11±4,62);
(32,11±4,76); (36,41±4,89) и (39,31±4,93) дБ. Что касается порогов слуха на тоны в расширен=
ном диапазоне частот, то во второй группе отмечалось более выраженное, чем в первой группе,
повышение порогов слуха на тоны.
При анализе временных характеристик КСВП, выявлено следующее. Временные показа=
тели I; II; III; IV и V волн КСВП в 1=й и 2=й группах обследованных рабочих практически не
отличались от аналогичных показателей контрольной группы (табл. 1), за исключением ла=
тентного периода пика (ЛПП) V волны КСВП, который был достоверно увеличен до (5,81±0,02) мс
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по сравнению с нормой (5,58±0,01) мс; t=10,47; p<0,01. Достоверно увеличенным был и меж=
пиковый интервал I=V КСВП до (4,04±0,03) мс во второй группе рабочих по сравнению с кон=
трольной группой, где он составил (3,95±0,02) мс, t=3,18, (p<0,01) (табл. 2). Это свидетель=
ствует о заинтересованности стволомозговых структур слухового анализатора у рабочих 2=й
группы с начинающейся СНТ, что в последующем было подтверждено и данными амплитуд=
ных характеристик АРВМ. О чем речь пойдет ниже.
Таблица 1
Временные характеристики латентных периодов пиков волн КСВП у обследуемых рабочих
с начинающейся сенсоневральной тугоухостью (группы 1 и 2),
а также у здоровых лиц контрольной (К) группы, (M±m)

Ƚɪɭɩɩɵ
K
1
2
t/p (K-1)
t/p (K-2)
t/p (1-2)

I
1,58±0,01
1,62r0,03
1,64r0,03
1,33
P>0,05

ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɢɤɨɜ ɜɨɥɧ Ʉɋȼɉ, ɦɫ
II
III
IV
2,62±0,01
3,57±0,01
5,08±0,02
2,65r0,02
3,62r0,03
5,09r0,03
2,69r0,03
3,65r0,04
5,07r0,03

1,9
P>0,05
0,47
P>0,05

V
5,58±0,01
5,62r0,03
5,81r0,02

1,34
P>0,05

1,67
P>0,05

0,35
P>0,05

4,67
P<0,01

1,94
P>0,05
1,1
P>0,05

1,6
P>0,05
1,06
P>0,05

0,28
P>0,05
0,47
P>0,05

10,47
P<0,01
5,27
P<0,01
Таблица 2

Временные характеристики межпиковых интервалов латентных периодов пиков волн КСВП
у обследуемых рабочих с начинающейся сенсоневральной тугоухостью (группы 1 и 2),
а также у здоровых лиц контрольной (К) группы

Ƚɪɭɩɩɵ
ɪɚɛɨɱɢɯ
Ʉ
1
2
t/p ɦɟɠɞɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
Ʉ ɢ 1 ɝɪɭɩɩ
t/p ɦɟɠɞɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
K ɢ 2 ɝɪɭɩɩ
t/p ɦɟɠɞɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
1 ɢ 2 ɝɪɭɩɩ

ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɟɠɩɢɤɨɜɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɥɚɬɟɧɬɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɢɤɨɜ ɜɨɥɧ Ʉɋȼɉ, ɦɫ
I-III
III-V
I-V
2,02±0,02
1,90±0,01
3,95±0,02
2,04r0,02
1,87r0,02
3,98r0,02
2,08r0,03

1,94r0,03

4,04r0,03

0,71
P>0,05

1,34
P>0,05

1,06
P>0,05

1,66
P>0,05

1,26
P>0,05

3,18
P<0,01

t=1,11
P>0,05

t=1,94
P>0,05

t=2,12
P<0,05

Анализируя временные характеристики ДСВП у обследованных рабочих, выявлено сле=
дующее. В параметрах P1; N1 и P2 ДСВП в 1=й и 2=й группах достоверных отличий от нормы не
выявлено при ипсилатеральной стимуляции тонами как 1 кГц, так и 4 кГц (табл. 3 и 4). Однако,
наблюдалось достоверное увеличение латентного периода пика компонента N2 ДСВП как в 1=й,
так и во 2=й группах. При ипсилатеральной стимуляции тоном 1 кГц ЛПП компонента N2 ДСВП
составил (269,7±2,8) мс в 1=й группе, а во 2=й группе – (282,1±2,3) мс, при значении в контроле –
(251,7±3,2) мс; соответствующие t=4,23 и 7,71 (p<0,01). При ипсилатеральной стимуляции
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тоном 4 кГц ЛПП компонента N2 ДСВП составил соответственно в 1=й и 2=й группах рабочих с
начинающейся СНТ – (271,8±3,8) мс и (286,1±2,8) мс при норме (253,7±5,1) мс; (соответству=
ющие t=5,57 и 3,03 (p<0,01).
Достоверная разница в ЛПП компонента N2 ДСВП выявлена и между группами 1 и 2 при
ипсилатеральной стимуляции тонами как 1,0, так и 4,0 кГц (табл. 3 и 4). При этом более выра=
женные явления дисфункции в корковых отделах слухового анализатора наблюдаются у ра=
бочих 2=й группы. Следовательно, уже в ранние сроки при начинающейся сенсоневральной
тугоухости у рабочих шумовых цехов авиационной промышленности выявлены нарушения
в центральных отделах слухового анализатора по данным КСВП и ДСВП.
Таблица 3
Временные характеристики латентных периодов пиков компонентов ДСВП
при ипсилатеральной стимуляции тоном 1кГц у обследуемых рабочих
с начинающейся сенсоневральной тугоухостью (группы 1 и 2),
а также у здоровых лиц контрольной (К) группы, (M±m)

Ƚɪɭɩɩɵ ɪɚɛɨɱɢɯ
Ɋ1
52,3±2,9
57,5r3,9
60,5r3,2

Ʉ
1
2
t/p ɦɟɠɞɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
Ʉ ɢ 1 ɝɪɭɩɩ
t/p ɦɟɠɞɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
Ʉ ɢ 2 ɝɪɭɩɩ
t/p ɦɟɠɞɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
1 ɢ 2 ɝɪɭɩɩ

ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ Ⱦɋȼɉ, ɦɫ
N1
Ɋ2
N2
112,3±3,4
167,8±4,6
251,7±3,2
117,2r2,9
169,5r2,9
269,7r2,8
119,6r2,1
176,9r2,4
282,1r2,3

1,07
P>0,05

1,1
P>0,05

0,31
P>0,05

4,23
P<0,01

1,9
P>0,05

1,83
P>0,05

1,75
P>0,05

7,71
P<0,01

0,6
P>0,05

0,67
P>0,05

1,96
P>0,05

3,42
P<0,01

Таблица 4
Временные характеристики латентных периодов пиков компонентов ДСВП
при ипсилатеральной стимуляции тоном 4 кГц у обследуемых рабочих
с начинающейся сенсоневральной тугоухостью (группы 1 и 2),
а также у здоровых лиц контрольной (К) группы, (M±m)

Ƚɪɭɩɩɵ ɪɚɛɨɱɢɯ
Ʉ
1
2
t/p ɦɟɠɞɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
K ɢ 1 ɝɪɭɩɩ
t/p ɦɟɠɞɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
K ɢ 2 ɝɪɭɩɩ
t/p ɦɟɠɞɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
1 ɢ 2 ɝɪɭɩɩ
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Ɋ1
55,3±2,7
58,6r2,3
61,2r2,7

ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ Ⱦɋȼɉ, ɦɫ
N1
Ɋ2
N2
112,4±2,4
167,8±4,6
253,7±5,1
118,2r2,8
169,3r2,8
271,8r3,8
115,9r3,2
171,9r4,7
286,1r2,8

0,76
P>0,05

0,88
P>0,05

0,62
P>0,05

5,57
P<0,01

1,55
P>0,05

0,54
P>0,05

0,48
P>0,05

3,03
P<0,01

0,73
P>0,05

0,55
P>0,05

1,45
P>0,05

3,06
P<0,01
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Выявленные нарушения в стволовых и корковых структурах у рабочих «шумовых» про=
фессий с начинающейся СНТ свидетельствуют о наличии дисфункции в корковых структурах
слухового анализатора как в 1=й, так и, особенно, во 2=й группах, что следует учитывать при
постановке диагноза и лечении таких пациентов.
Известно, что среди существующих объективных методов исследования слуха широкое
распространение получила методика измерения акустического импеданса среднего уха [5; 7;
12; 13]. Метод импедансной аудиометрии заслужил широкое признание в аудиологической
практике благодаря своей высокой информативности и относительной доступности. Импедан=
сная аудиометрия представляет собой двухэтапный монауральный тест, составляющими кото=
рого являются динамическая тимпанометрия и регистрация акустического рефлекса внутри=
ушных мышц (АРВМ). Исследование параметров АРВМ успешно применяется для
диагностики и дифференциальной диагностики сенсоневральных нарушений различного ге=
неза. В работах Т. В. Шидловской и соавторов (1983) [6], А. И. Котова (1992) [4] проводилось
исследование динамики изменений парметров АРВМ при воздействии производственного
шума. Показано, что после рабочего дня имеет место снижение амплитуды акустического реф=
лекса, которое после отдыха возвращается на исходный уровень. При проведении обследова=
ния через год у тех же рабочих, отмечалось достоверное снижение амплитуды АРВМ в сравне=
нии с минувшим годом.
В акустическом рефлексе выделяют количественные характеристики – его пороговые, вре=
менные и амплитудные параметры. По данным целого ряда исследователей эти характеристи=
ки отражают взаимодействие процессов возбуждения и торможения на уровне рефлекторной
дуги АРВМ, которая замыкается на уровне ствола мозга [1; 3; 9]. V. Hammershlag (1998) [10]
считает, что на самые незначительные изменения на уровне ствола мозга АРВМ реагирует из=
менением своей амплитуды.
Импедансная аудиометрия проводилась нами на импедансометрах «Amplaid=720» и Siemens
SD=30. Сперва проводилась динамическая тимпанометрия для исключения патологи среднего
уха, а далее определялись пороги АРВМ при ипси и контралатеральной стимуляции.
Проведенные исследования показали следующее. У всех обследованных пациентов была
зарегистрирована тимпанограмма типа «А». Что касается пороговых характеристик АРВМ,
то у пациентов обеих групп нами не было выявлено достоверных различий в показателях
пороговых характеристик акустического рефлекса по сравнению с данными контрольной
группы. Так, у пациентов 1=й группы, с нормальным слухом средняя величина порога АРВМ
при ипси= и контралатеральной стимуляции составила (88,91±4,87) и (89,43±5,12) дБ соответ=
ственно. У пациентов 2=й группы с начальными нарушениями слуховой функции в дисканто=
вой области пороги АРВМ составили (90,27±5,88) и (90,48±6,89) дБ при ипси= и контралате=
ральной ситуации соответственно (табл. 5). Что же касается показателей контрольной группы,
то нами были установлены следующие результаты порога АРВМ при ипси= и контралатераль=
ной стимуляции соответственно: (87,69±7,58) и (87,49±6,41) дБ.
Таблица 5
Показатели амплитуды АРВМ у рабочих обследованных групп и контрольной, (M±m)

Ƚɪɭɩɩɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
1
2
K
t (1-2)
t (1-K)
t (2-K)

Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɚ ȺɊȼɆ, ɫɦ3
ɂɩɫɢɥɚɬɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ
Ʉɨɧɬɪɚɥɚɬɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ
0,17±0,004
0,16±0,004
0,10±0,003
0,11±0,005
0,20±0,002
0,19±0,003
14,00*
7,81*
6,71*
6,06*
16,71*
18,86*

Примечание: * – p<0,01, величины достоверно различаются между собой.
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У пациентов обеих групп нами было зарегистрировано достоверное (p<0,01) снижение
амплитуды АРВМ по сравнению с данными контрольной группы как при ипси=, так и при кон=
тралатеральной стимуляции, причем это снижение имело большую выраженность у пациен=
тов 2=й группы. Так, значения амплитуды АРВМ в 1=й группе составили (0,17±0,004) см 3
и (0,16±0,004) см3 при ипси= и контралатеральной стимуляции соответственно. Во 2=й группе
аналогичные данные составили (0,10±0,003) и (0,11±0,005) см3, а в контрольной группе сред=
ние значения амплитуды рефлекса составили (0,20±0,002) и (0,19±0,003) см3.
Относительно временных характеристик акустического рафлекса, нами было выявлено
следующее (табл. 6 и 7). У пациентов 1=й группы было зарегистрировано достоверное (p<0,05)
укорочение латентного периода АРВМ по сравнению с данными контрольной группы при
ипси= и контралатеральной стимуляции. Так, Тл в первой группе составил (106,34±6,96) мс
и (108,78±5,79) мс при ипси= и контралатеральной стимуляции соответственно, в то же время
аналогичные данные в контрольной группе составили (115,25±4,98) мс и (117,86±7,53) мс. Также
у пациентов этой группы мы выявили достоверное (p<0,01) удлинение периода действия АРВМ
по сравнению с данными контрольной группы при ипси= и контралатеральном предъявлении
стимула. Так средние величины Тд в 1=й и контрольной группах составили (789,67±12,65) мс и
(724,34±11,98) мс, а также (784,97±4,51) мс и (722,45±12,14) мс при ипси= и контралатераль=
ной стимуляции соответственно. У пациентов 2=й группы с начальными нарушениями слухо=
вой функции нами также были выявлены изменения временных параметров АРВМ, которые
имели большую выраженность, чем у пациентов 1=й группы. Так, нами было зарегистрировано
достоверное (p<0,01), (p<0,05) удлинение периодов латентного, действия и спада по сравне=
нию с данными контрольной и первой групп как при ипси=, так и при контралатеральной сти=
муляции. Так, средние значения вышеупомянутых показателей при ипсилатеральной стиму=
ляции во 2=й группе составили (128,98±12,76) мс; (809,35±13,88) мс и (169,89±9,87) мс, тогда
как в контрольной группе аналогичные данные составляли (115,25±4,98) мс; (724,34±11,98)
мс и (139,78±8,99) мс. При контралатеральной стимуляции значения периода латентного, дей=
ствия и спада у пациентов 2=й группы соответственно составили (131,75±9,78) мс;
(806,86±15,75) мс и (179,67±12,43) мс. Аналогичные показатели в контрольной группе соста=
вили: (117,86±7,53) мс; (722,45±12,14) мс и (143,75±7,98) мс.
Таблица 6
Временные характеристики АРВМ
в обследованных группах и контроле при ипсилатеральной стимуляции, (M±m)

Ƚɪɭɩɩɵ
1
2
Ʉ
t (1-2)
t (1-K)
t(2-K)

109,34
±6,96

ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ȺɊȼɆ, ɦɫ
Ɍɧ
Ɍɞ
Ɍɫ
135,05
129,65
789,67
±6,08
±9,01
±12,65

1031,18
±12,22

128,98
±12,67
115,25
±4,98
2,57*
2,04*
2,05*

134,41
±8,09
127,01
±5,16
0,39
0,25
0,78

1039,46
±15,01
1028,34
±9,19
0,93
0,19
0,63

Ɍɥ

809,35
±13,38
724,34
±11,98
1,05
3,75**
4,64**

169,89
±9,87
139,78
±8,99
3,01**
0,44
2,26*

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01, величины достоверно различаются между собой.
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Таблица 7
Временные характеристики АРВМ в обследованных группах
и контроле при контралатеральной стимуляции, (M±m)

Ƚɪɭɩɩɵ
1
2
Ʉ
t (1-2)
t (1-K)
t (2-K)

Ɍɥ
108,78
±5,79
131,75
±9,78
117,86
±7,53
2,04*
2,09*
2,13*

ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ȺɊȼɆ, ɦɫ
Ɍɧ
Ɍɞ
Ɍɫ
128,88
784,97
145,08
±9,35
±4,51
±7,38
134,04
806,86
179,67
±7,13
±15,75
±12,43
127,07
722,45
143,75
±5,05
±12,14
±7,98
0,44
2,34*
2,39*
0,10
4,83**
0,12
0,42
4,24**
2,43*

Ɍɍ
1034,04
±15,06
1051,18
±16,16
1030,06
±15,01
0,78
0,19
0,96

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01, величины достоверно различаются между собой.

Выводы:
Проведенное исследование у рабочих шумовых цехов авиационной промышленности
свидетельствуют о том, что уже в ранние сроки начальных нарушений слуха по типу
звуковосприятия наступают изменения и в центральных отделах слухового анализатора.
Об этом свидетельствуют временные характеристики КСВП и ДСВП, а также амплитуда
акустического рефлекса по данным акустической импедансометрии.
Полученные данные важны при диагностике слуховых расстройств у рабочих шумовых
производств, а также при проведении им лечебно'профилактических мероприятий.
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УДК: 616. 216. 1–006. 327. 089
СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
МИКСОФИБРОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Д. Афзайеш, В. Г. Зенгер, В. М. Исаев, М. П. Косяков,
Д. М. Мустафаев, О. О. Копченко
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
Миксома (myxoma от греческого – слизь) занимает промежуточное место между новооб=
разованиями из волокнистой соединительной ткани и опухолями из хряща, кости и жира. Не=
которые исследователи считают миксому опухолью, развивающейся из эмбриональной мезен=
химальной ткани [1, 4, 6].
В челюстных костях встречается редко (1–2%). Клинически и рентгенологически не диаг=
ностируется. Чаще поражает возраст от 14 до 30 лет. Продолжительность болезни до поступ=
ления в клинику – от 3 месяцев до 4 лет. Локализуется главным образом в переднебоковом
отделе нижней челюсти и боковом отделе верхней челюсти. Нередко сочетается с другими опу=
холями, потому приобретает двойное название – миксохондрома, миксофиброма, миксолипо=
ма, миксосаркома и др. [3, 4, 7, 9].
Миксома растет из=под надкостницы, из слизистых сумок вблизи сустава, слизистой обо=
лочки верхнечелюстной пазухи [4].
Макроскопически выглядит как однородная, желеподобная, бледно=сероватого или молоч=
ного цвета масса. Она не имеет оболочек, а по другим данным литературы – каждый узел мик=
сомы покрыт тонкой фиброзной капсулой. На разрезе ткань опухоли сочная, влажная, цвет
опухоли варьирует от белого до серо=красного [3, 4].
Среди гомогенной межуточной базофильного вида субстанции располагаются слизистые
клетки звездчатой, паукообразной или веретеновидноотростчатой формы [4, 8].
В цитологических препаратах миксомы на фоне нитчатой субстанции слизистого веще=
ства видны в основном разрозненные клетки типа фибробластов, эндотелия. Цитоплазма кле=
ток с многочисленными отростками, что придает им паукообразный, звездчатый вид, содер=
жит мелкие гранулы и вакуоли. Контуры её нечеткие, незаметно сливаются с окружающим
фоном. Люминесценция её тускло=зеленая, гранул – красная, розовая. В подкрашенных препа=
ратах цитоплазма собирается в комки. В мазках отростки нечеткие, а сама цитоплазма бледно
окрашена. Ядра округлой и овоидной формы с нежносетчатой, однородной структурой хрома=
тина, люминесцируют зеленым светом. Ядрышки небольшие. Кроме описанных элементов в
препаратах выявляются фибробласты, эндотелий и тканевые базофилы [1, 4, 5].
Миксома растет медленно, безболезненно, прорастая в окружающую кость в виде бухтооб=
разных углублений. Достигнув значительных размеров, она приводит к деформации челюсти
в виде плотного безболезненного гладкого выпячивания. Врастая в альвеолярный отросток,
вызывает смещение зубов в деформацию зубного ряда, локализуясь в области ветви челюсти,
может симулировать болезнь околоушной слюнной железы или жевательной мышцы (киста,
миома) [3, 4].
Рентгенографическая картина довольно типичная: на фоне разрежения костной ткани вид=
ны четко определяемые ячейки, опухоль не имеет четких границ и пограничного склероза кос=
ти, отмечается тенденция вызывать рассасывание корней зубов. Однако аналогичное ячеистое
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строение может быть при остеобластокластоме, фиброзной дисплазии и кистозной адамантино=
ме. Поэтому окончательный диагноз устанавливается обычно на основании пункции [2, 3, 4, 7].
Лечение хирургическое: оперативное вмешательство заключается в удалении опухоли в
пределах заведомо здоровой кости. Ограничиваться одним лишь выскабливанием нельзя, так
как бухтообразность контуров опухоли исключает радикальность такой операции. Лучевая
терапия неэффективна.
Учитывая относительную редкость миксофибромы верхней челюсти с обширными нару=
шениями костных стенок околоносовых пазух с прорастанием в соседние анатомические струк=
туры, мы приводим собственное наблюдение.
Больной Г., 50 лет, поступил в ЛОР'клинику МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 09.01.2008
с жалобами на затруднение носового дыхания, больше через правую половину носа, болезнен'
ность при пальпации в проекции правой верхнечелюстной пазухи. Из анамнеза известно, что в
августе 2007 года у больного на фоне полного здоровья впервые появилось затруднение носового
дыхания. Самостоятельно пользовался сосудосуживающими каплями в нос. В этот же период у
больного возникли зубные боли в проекции верхней челюсти справа. Обратился к стоматологу,
произведена рентгенологическое исследование: ортопантомограмма – на ортопантомограмме
альвеолярный отросток верхней челюсти справа на уровне 11–15 зубов истончён за счёт дест'
рукции его верхнего края. На этом уровне уменьшены в размере корни зубов. Заключение: дест'
рукция альвеолярного отростка верхней челюсти справа. Новообразование из полости носа и
правой гайморовой пазухи (рис. 1). Больной направлен на консультацию в консультативно'ди'
агностический отдел (КДО) МОНИКИ, где выполнена рентгеновская компьютерная томогра'
фия (РКТ) полости носа, околоносовых пазух (ОНП) и головного мозга: на серии РКТ парасагит'
тально, преимущественно справа, определяется литическая деструкция верхней челюсти
мягкотканным образованием неправильной шаровидной формы, диаметром 5,0 см. Контуры
образования неровные, недостаточно четкие, структура умеренно неоднородная. Образование
распространяется в полость носа, сливается с носовой перегородкой, нижними носовыми рако'
винами с обеих сторон и средней носовой раковиной справа, деформирует медиальную стенку
правой верхнечелюстной пазухи. После внутривенного усиления отмечается неоднородное кон'
трастирование образования с градиентом 25–30 ед. Х. В нижних отделах левой гайморовой па'
зухи и в ячейках решетчатой кости слизистая оболочка неравномерно утолщена. Пневматиза'
ция пазух сохранена. Заключение: РКТ'картина злокачественного новообразования верхней
челюсти (рис. 2). Амбулаторно в КДО МОНИКИ 05.12.2007 взята биопсия новообразования из
полости носа. Результат гистологического исследования (№36869'70) от 11.12.2007 – образо'
вание построено рыхлой отечной волокнистой тканью с большим количеством отростчатых
клеток и большим количеством мелких сосудов, также имеются элементы поперечно'полоса'
той мускулатуры, жировой клетчатки с единичными вкраплениями компактной кости. Мор'
фологическая картина соответствует миксоме. Больной госпитализирован в ЛОР'отделение
МОНИКИ.
При поступлении состояние относительно удовлетворительное. Со стороны внутренних
органов без отклонений от нормы. Анализы крови и мочи в норме. Объективно: форма наружного
носа не изменена. При пальпации и перкуссии в проекции правой гайморовой пазухи имеется
незначительная болезненность, остальные ОНП безболезненны. При передней риноскопии сли'
зистая оболочка полости носа бледно'розовой окраски, просвет правого носового хода сужен за
счёт образования, исходящего из дна полости носа, плотной консистенции, неподвижного, на
широком основании. Движение правого глазного яблока в полном объеме, болезненности не отме'
чается. По остальным ЛОРорганам патологии не выявлено.
В условиях ЛОР'отделения МОНИКИ повторно взята биопсия новообразования из полости
носа справа. Заключение гистологического исследования (№10) от 11.01.2008: в представлен'
ных препаратах – опухоль типа миксофибромы. В одном из стёкол – отмечается инвазия опу'
холью костной стенки гайморовой пазухи. Наиболее вероятно, опухоль исходит из верхней че'
люсти и обтурирует верхнечелюстную пазуху, однако окончательное заключение может быть
сделано только на основании клинико'рентгенологических данных.
163

Российская оториноларингология №6 (37) 2008

Клинический диагноз: миксофиброма верхней челюсти справа с прорастанием в гайморову
пазуху и полость носа.
17.01.2008 под общей анестезией выполнена операция: сегментарная резекция верхней че'
люсти справа с удалением новообразования. Во время скелетизирования передней стенки верх'
ней челюсти справа выявлено её разрушение опухолевой тканью. Образование удалено вместе с
11–16 зубами, выстоявшими в опухоль, медиальной стенкой правой верхнечелюстной пазухи, ниж'
ней и средней носовыми раковинами и нижним отделом перегородки носа (рис. 3).
Послеоперационный период протекал без осложнений. Результат гистологического иссле'
дования подтвердил предоперационный диагноз.
Представленное наблюдение представляет редкий случай миксофибромы верхней челюс=
ти, с прорастанием в полость носа и гайморову пазуху. Длительное малосимптомное развитие
привело к распространению процесса в соседние анатомические структуры. Поэтому во всех
случаях в группе больных с подозрением на опухоль необходимо внимательная и тщательная
оценка анамнестических и клинических данных с оптимальным использованием доступных
на любом этапе врачебной помощи дополнительных методов обследования.

Рис. 1. На ортопантомограмме альвеолярный отросток верхней челюсти справа на уровне 1–5 зубов истончён
за счёт деструкции его верхнего края. На этом уровне уменьшены в размере корни зубов.

Рис. 2. Компьютерная томография полости носа, околоносовых пазух и головного мозга больного Г., 50 лет.

На серии РКТ парасагиттально, преимущественно справа, определяется литическая дест=
рукция верхней челюсти мягкотканным образованием неправильной шаровидной формы, ди=
аметром 5,0 см. Контуры образования неровные, недостаточно четкие, структура умеренно нео=
днородная. Образование распространяется в полость носа, сливается с носовой перегородкой,
нижними носовыми раковинами с обеих сторон и средней носовой раковиной справа, дефор=
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мирует медиальную стенку правой верхнечелюстной пазухи. После внутривенного усиления
отмечается неоднородное контрастирование образования с градиентом 25–30 ед. Х. В нижних
отделах левой гайморовой пазухи и в ячейках решетчатой кости слизистая оболочка неравно=
мерно утолщена. Пневматизация пазух сохранена.

Рис. 3. Макропрепарат удаленного новообразования во время операции.
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УДК: 616. 231–089. 85–089. 819. 4
МОДИФИКАЦИЯ ПРОВОДНИКА (МАНДРЕНА)
ТРАХЕОСТОМИЧЕСКОЙ КАНЮЛИ
В. М. Бобров
Городская клиническая больница №8 им. И. Б. Однопозова, г. Ижевск
(Главный врач – А. А. Есипов)
Операция по рассечению передней стенки трахеи и вскрытие дыхательного горла (горло=
сечение) называется трахеотомией. Но если после рассечения дыхательного горла слизистая
оболочка вскрытого участка подшивается к краям кожного разреза или в просвет трахеи через
трахеотомическое отверстие вводится канюля, то операция называется трахеостомией [5, 6].
Процедура трахеостомии является достаточно травматичной с большим процентом осложне=
ний как в период ее выполнения так и в послеоперационном периоде, особенно при выполне=
нии трахеостомии по экстренным показаниям. Выполняя трахеостомию пациенту по жизнен=
ным показаниям и, тем самым спасая ему жизнь при экстренной трахеотомии, хирургу
приходится встречаться в последующем с трудностями при деканюляции (по возможности и
по показаниям) по ряду объективных причин: выполняемая экстренно, а порой в неприспо=
собленном месте и без должной подготовки экстренная трахеотомия не лишена недостатков т.
к. при этом повреждаются хрящи трахеи, образуется «козырек» или грануляции над трахеос=
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томой, происходит деформация трахеи вследствие несоответствия трахеостомической каню=
ли и трахеи, образуется стеноз трахеи ниже трахеостомической канюли [2]. Когда над трахео=
стомой имеются грануляции, прогиб или перелом кольца трахеи и рубцы, а это чаще всего бы=
вает у детей и при выполнении трахеостомии по обычной методике без подшивания кожи к
краям отверстия в трахее (по данным Митина у каждого третьего ребенка), требуются хирур=
гические манипуляции по устранению указанных причин, затрудняющих прохождение возду=
ха кверху от трахеостомы, а затем хотя бы кратковременная дилятация просвета [4, 6, 7, 8].
После трахеостомии у 10–15% больных встречаются различные осложнения, связанные
непосредственно с операцией, которые у 0,25–1% больных являются причиной летальных ис=
ходов [5, 9]. Ранние и поздние послеоперационные осложнения могут наблюдаться:
– со стороны канюли (смещение, выпадение из трахеи, закупорка, упирание в карину,
вклинивание в правый бронх, отламывание части);
– со стороны трахеостомы и трахеи (нагноение раны, трахеобронхит, разрастание грануляций,
некроз стенки трахеи, аррозивные кровотечения, рубцовые деформации, трахеомаляция,
стенозы, трахеопищеводные свищи);
– окружающих органов, тканей и дыхательных путей (стеноз гортани, кровотечения,
эмфизема мягких тканей и средостения, пневмоторакс, ателектаз легкого, аспирационная
пневмония) [1–10].
В практической работе мы обычно пользуемся отечественными металлическими канюля=
ми широкого диаметра (№5 и №6 для взрослых). G. Busch и S. J. Zoennecken (1967) на основа=
нии 1057 трахеостомий также отдают предпочтение металлическим двойным канюлям перед
пластмассовыми [10].
Последние 5 лет мы использум эластический наконечник из полимерного медицинского
материала (ТУ 64=1=3014=82) длиной 12 см в качестве проводника трахеостомической канюли
(рационализаторское предложение №1=2007, выданное БРИЗ ом ГКБ№8 09.01.2007г.). На
дистальном конце имеющего полушаровидное закругление, отверстие на конце 3 мм и два от=
верстия на боковой поверхности проводника ( мандрена). Данный проводник №27 идеально
соответствует своим наружным диаметром внутреннему диаметру стандартной металличес=
кой канюли №5. Проводник вставляют в трахеостомическую канюлю так, чтобы дистальный
(закругленный) конец эластического проводника выступал за край трахеостомической каню=
ли на 1,0–1,5 см. Таким образом, в собранном виде трахеостомическая трубка и эластический
проводник составляют единое целое без «порожка». Проводник плавно переходящий в трахе=
остомическую трубку, минимально будет травмировать трахеостому больного. Дистальный
конец имеет закругленный конец, что исключает применение трахеорасширителя Труссо. Та=
ким образом происходит щадящее введение трахеостомической канюли в трахеостому. Про=
водник извлекается из канюли, всталяется внутренний вкладыш.
Эластические наконечники из полимерного медицинского материала ТУ 64=1=3014=82
выпускаются отечественной медицинской промышленностью по номерам №24=27 и подходят
для трахеостомических металлических канюль №4, №5, №6. Они подвергаются дезинфекции,
предстерилизационной очистке и стерилизации. Стерилизация данных проводников прово=
дится 6% раствором перекиси водорода ГОСТ 177=77 при температуре 18гр С в течение 360+=
5 минут или при температуре раствора 50+=2 гр С в течение 180+=5 минут с последующим
споласкиванием дистиллированной водой ГОСТ 6709=72. После стерилизации эластический
проводник трахеостомической канюли упаковывается в стерильный прозрачный пакет VP
STERICLIN и хранится после стерилизации 1 год. По мере необходимости используется по
назначению одноразово.
В нашем отделении при выполнении хирургической трахеостомии во всех случаях осуще=
ствляется вертикальный разрез кожи и обязательное формирование стомы с использованием
кожно=трахеальных швов.
У 98% больных во время операции перешеек щитовидной железы смещали книзу, у ос=
тальных кверху. После обнажения трахеи, ее просвет вскрывали в «оптимальном» месте, ины=
ми словами с вскрытием просвета трахеи между 2=ым и 3=им кольцами у взрослых и 3=им и 4=ым –
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у детей, независимо от их расположения по отношению к перешейку щитовидной железы. После
вскрытия трахеи формировали стойкую трахеостому, подшивая кольца трахеи к коже за ее
межкольцевые промежутки на длинных узловых швах в количестве 4, по 2 с каждой стороны.
Затем их использовали в качестве ранорасширителя для введения трахеостомической канюли.
В просвет трахеи у взрослых, в зависимости от ее диаметра вводили трахеостомическую труб=
ку №5 или №6 по проводнику в нашем исполнении.
Трахеорасширитель Труссо при этом не использовали, что исключало подлом колец тра=
хеи. Проводник трахеостомической канюли извлекали, заменяя на внутренний вкладыш. Трубку
меняли на 6–7 день после операции, одновременно удаляли швы и проводили ревизию трахе=
остомы. На 7 сутки после операции снимали швы=держалки. За это время трахеостома была
хорошо сформирована. После снятия швов по желанию больного и при необходимости уста=
навливаем пластмассовую трахеостомическую канюлю или канюлю типа «Portex».
Во всех случаях трахеостомии мы выполняем ее так, чтобы в последствии (при благопри=
ятных условиях) можно было провести деканюляцию.
Для предупреждения развития стеноза гортани и трахеи необходимо: подшивать края колец
трахеи к коже, что облегчает введение трахеоканюли, а главное – препятствует деформации тра=
хеи, которая возникает под давлением трахеоканюли. Не реже 1 раза в 2 месяца менять положе=
ние канюли и номер канюли (профилактика развития стеноза трахеи ниже трахеостомической
канюли). Правильно подобрать трахеостомическую трубку по размеру, диаметру и форме.
Известно, что одним из отдаленных осложнений трахеостомии является стеноз трахеи.
Пациенты с трахеостомой в нашем отделении, в отделении реанимации ГКБ №8 после дли=
тельной ИВЛ, а также с выездом в реанимационное отделение Республиканской клинической
инфекционной больницы в период 1985–2007 гг. были успешно деканюлированы.
Если под рукой не оказалось нужного по диаметру эластического проводника, а трахеосто=
мическая канюля меньшего диаметра, то из полимерного эластического проводника большого
диаметра можно сделать проводник меньшего диаметра. Поступаем следующим образом. Вдоль
полимерного эластического проводника от дистального конца делаем продольный разрез в
направлении проксимального конца не доходя 3–4 см до проксимального конца проводника.
Следующий продольный разрез делаем параллельно первому отступя от первого 2–3 мм и уби=
раем эту полоску. За счет удаленной полоски внутренний диаметр проводника уменьшается
соответственно на 2–3 мм. За счет этого среза можно добиться нужного диаметра проводника
для трахеостомической канюли меньшего диаметра. При этом свои свойства эластический про=
водник не теряет после срезания и удаления наружной части полоски.
Недостаток стандартного металлического проводника трахеостомической канюли в том,
что внешне он похож на внутренний вкладыш. При трахеостомии можно в спешке забыть по=
менять проводник на внутренний вкладыш. Через некоторое время боковые отверстия вкла=
дыша забиваются мокротой, слизью. Нарушается дыхание.

Рис. 1. 1. Стандартный металлический проводник к металлической трахеостомической канюле.
2. Внутренний вкладыш к металлической трахеостомической канюле.
3. Трахеостомическая канюля с эластическим наконечником из полимерного материала ТУ 64'1'3014'82
в качестве проводника трахеостомической канюли в собранном виде.
4. Эластические наконечники из полимерного медицинского материала ТУ 64'1'3014'82 отдельно.
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Выводы:
Преимущества эластического проводника в нашей модификации:
Выпускается отечественной медицинской промышленностью по номерам №24–27 и
подходят для металлических трахеостомических канюль №4, №5, №6.
Проводник прозрачный и эластичный.
В собранном виде металлическая трахеостомическая канюля и эластический проводник
составляют единое целое без «порожка».
Эластический проводник плавно переходящий в трахеостомическую трубку, минимально
будет травмировать трахеостому больного.
Легко стерилизуется, укладывается в прозрачный стерильный пакет VP STERICLIN и хранится
после стерилизации 1 год. По мере необходимости используется по назначению одноразово.
После введения в трахеостому эластический проводник меняется на внутренний вкладыш.
При наложении кожно'трахеального шва исключается применение трахеорастширителя
Труссо.
Эластический проводник можно использовать самостоятельно для бужирования
трахеостомы.
Мы разделяем точку зрения G. S. Fitz'Hugh и соавторов, J. H. Ogura и Ch. L. Poper и др., что
предупредить развитие стеноза легче, чем лечить его [11–12].
Считаем целесообразным применение данной модификации эластического проводника
трахеостомической канюли из полимерного мединструмента в практике врачей
оториноларингологов, хирургов, анестезиологов'реаниматологов.
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ТРАХЕОТОМИЯ У РЕБЕНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИНОРОДНОГО ТЕЛА
НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
А. А. Ворожцов, А. В. Инкина, Д. М. Мустафаев, О. О. Копченко
Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
Инородные тела дыхательных путей – довольно распространённая патология детского
возраста. Они делятся на неорганические (пустышка, швейные иглы, английские булавки, мо=
неты, детали от игрушек, гвозди и т. п.) и органические (горох, бобы, фасоль, косточки от пер=
сиков, абрикосов, вишен, арбузные семечки и т. д.). Инородными телами могут быть также
аскариды, пиявки. В зависимости от формы, величины и характера аспирированных инород=
ных тел они локализуются в различных отделах дыхательных путей. В трахее они обычно не
задерживаются и до 80% случаев попадают в правый бронх [2, 3, 6, 11].
Аспирация инородного тела всегда неожиданна и происходит при самых разнообразных
условиях. Инородные тела обычно попадают в организм естественным путем, реже – при хи=
рургических вмешательствах (трахеотомия, аденотомия, удаление инородного тела из полос=
ти носа, стоматологические вмешательства), а также при проникающих ранениях грудной клет=
ки, шеи, травме гортани. Кроме обычного пути (через рот), инородные тела могут попадать в
дыхательные пути из пищевода и желудка в момент рвоты [2, 4, 5, 9, 12].
Попадание инородных тел в дыхательные пути происходит во время еды. Ему способству=
ют смех, разговор, плач, внезапный испуг, кашель, падение, а также стремление большинства
детей брать все предметы в рот. Находящиеся во рту инородные тела в момент резкого вдоха
сильной инспираторной струей воздуха увлекаются внутрь. Инородные тела дыхательных пу=
тей чаще отмечаются у детей раннего возраста из=за слабого развития у них защитных рефлек=
сов – спазма входа в гортань и спазма голосовой щели с последующим рефлекторным кашлем.
У маленьких детей гортань располагается очень высоко, расстояние от зубов до входа в гор=
тань небольшое. Кроме того, имеет место недоразвитие рефлексогенных зон в области голосо=
вых и вестибулярных складок, в подскладковом пространстве, в области надгортанника. Приве=
денные выше причины и способствуют проникновению инородных тел в гортань [1, 2, 6, 8, 13].
Патологоанатомические изменения в дыхательных путях зависят от природы и размера
инородного тела, а также от времени пребывания его в дыхательных путях. При внедрении
острого металлического инородного тела местно отмечаются гиперемия, набухание слизистой
оболочки, явления экссудации. К поздним местным признакам инородного тела относятся об=
разование вокруг него капсулы, её склерозирование, разрастание грануляций с последующим
их рубцеванием [2, 3].
Для больных, аспирировавших инородные тела, характерны следующие симптомы. У здо=
рового ребенка внезапно появляются резкий приступообразный кашель, асфиксия, иногда с
потерей сознания и цианозом кожи лица. Характерны стенотическое дыхание с втяжением
уступчивых мест грудной клетки, часто повторяющимися приступами кашля, охриплость.
Интенсивность кашля зависит от формы, величины, характера и локализации инородного тела.
При фиксации инородного тела кашель обычно бывает менее интенсивным [2, 3, 10].
При инородных телах трахеобронхиального дерева стеноз может быть молниеносным, ос=
трым, подострым и хроническим. Молниеносный стеноз возникает при вклинении инородно=
го тела в голосовую щель. Острый стеноз вызывается инородным телом гортани или трахеи.
Острый стеноз трахеи чаще бывает обусловлен крупным инородным телом, локализующимся
в области бифуркации трахеи и закрывающим просвет бронхов. Подострый стеноз наблюдает=
ся при частичном закрытии бронха, например фасолью, хронический – при инородном теле,
вклинившемся в бронх с частичной закупоркой его просвета [2, 6, 7].
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Любое инородное тело дыхательных путей подлежит удалению. Ребенка с инородным те=
лом дыхательных путей следует немедленно госпитализировать в специализированный ста=
ционар [2, 3].
У детей инородное тело трахеи или бронхов удаляют с помощью верхней ригидной трахе=
обронхоскопии под наркозом [2, 3, 6, 7, 10, 13].
Удаление инородных тел из бронхов не всегда обходится без нижней ригидной трахеоб=
ронхоскопии. При глубоком залегании инородного тела, особенно у маленьких детей (в случае
длительного пребывания его, при наличии выраженного стеноза, при неудачных попытках уда=
ления через гортань), нужно вводить ригидной трахеобронхоскоп через трахеотомическую рану.
Трахеотомия показана и при инородном теле в трахее, если после безрезультатных стараний
извлечь его с помощью верхней ригидной трахеобронхоскопии не удается. Также к трахеото=
мии должен прибегнуть врач, если он не располагает специальной аппаратурой или не владеет
методом прямой ларингоскопии и верхней трахеобронхоскопии, а быстро отправить больного
в специальное лечебное учреждение нет возможности.
Приводим собственное клиническое наблюдение крупного инородного тела нижних дыха=
тельных путей у ребенка (пластмассовый колпачок от авторучки) удаленный при нижней ри=
гидной трахеобронхоскопии.
Ребенок А., 2000 года рождения, из г. Химки Московской области, 13.02.08 переведен в ЛОР'
отделение МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского из хирургического отделения Химкинской ЦГБ,
где с 11.02.08 по 13.02.08 находился на стационарном лечении с диагнозом инородное тело ниж'
них дыхательных путей, состояние после трахеотомии и ригидной нижней трахеобронхоско'
пии с удалением инородного тела правого главного бронха (пластмассовый колпачок от авто'
ручки) от 11.02.2008.
Из анамнеза известно, что (со слов ребенка и по данным переводного эпикриза) 11.02.08 после
урока рисования, на перемене ребенок жевал пластмассовый колпачок от шариковой ручки, бегал,
прыгал. Внезапно пожаловался учительнице, что ему плохо, потерял сознание, появились судороги,
непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Ребенок медперсоналом скорой медицинской помощи в
состоянии комы доставлен в реанимационное отделение Химкинской ЦГБ.
Состояние при поступлении в реанимационное отделение оценивалось как крайне тяжелоё.
Кома, на осмотр не реагирует. Зрачки широкие, равновеликие, фотореакция хорошая. Кожные
покровы мраморной окраски, влажные. Дыхание спонтанное через верхние естественные дыха'
тельные пути с трудом. При аускультации дыхание проводится слева, справа жесткое, ослаблено
на вдохе. ЧДД – 35 в минуту. Тоны сердца ритмичны, ЧСС – 140 в минуту. АД – 180/120 мм рт. ст.
Живот мягкий, безболезненный при пальпации.
В реанимационном отделении произведена катетеризация подключичной вены, интубация
трахеи через рот, начата ИВЛ, инфузионная терапия. Произведена рентгенография органов
грудной клетки: имеются признаки нарушения бронхиальной проходимости слева. Ребенок кон'
сультирован невропатологом, педиатром. Заключение невропатолога: гипоксия головного мозга,
атоническая кома на фоне бронхообструкции. Через МОВЛЕК вызвана бригада ЛОР'врачей из
МОНИКИ.
Учитывая данные анамнеза, физикального обследования и рентгенографии, 11.02.08 ЛОР'
врачами из МОНИКИ под общей анестезией произведена операция: лечебно'диагностическая
верхняя ригидная трахеобронхоскопия. Тубус дыхательного бронхоскопа из системы Karl Storz
№5 введен в трахею: в просвете правого главного бронха визуализируется инородное тело сине'
го цвета – колпачок от авторучки. Попытки удаления инородного тела щипцами через голосо'
вую щель не удалось в связи с большими размерами инородного тела. Данная ситуация обсужде'
на по телефону с руководителем ЛОР'клиники МОНИКИ, рекомендовано удаление инородного
тела из дыхательных путей произвести через трахеостому при нижней ригидной трахеоброн'
хоскопии. Под общей анестезией произведена средняя трахеотомия и ригидная нижняя трахе'
обронхоскопия. Инородное тело удалено с первой попытки. Им оказался пластмассовый колпа'
чок от авторучки размерами 1,8 u 0,9 см (рис. 1). В трахеотомическую рану установлена
трахеальная канюля.
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Рис. 1. Колпачок от авторучки, удаленный во время нижней ригидной трахеобронхоскопии у ребенка А.,
2000 года рождения.

Ребенок переведен в детское реанимационное отделение, где находился сутки на ИВЛ через
трахеальную канюлю, получал антибактериальную, симптоматическую терапию. Состояние
в реанимационном отделении с положительной динамикой. Переведен на самостоятельное ды'
хание. Кожные покровы обычного цвета. Аускультативно в лёгких дыхание самостоятельное,
проводится во все отделы лёгких. ЧСС – 84 в минуту. Тоны сердца ритмичны. АД – стабильно.
12.02.08 переведен в хирургическое отделение Химкинской ЦГБ. По договоренности с руковод'
ством ЛОР'клиники МОНИКИ ребенок переведен для дальнейшего лечения в ЛОР'отделение
МОНИКИ.
Особенность данного клинического наблюдения состоит в больших размерах аспириро=
ванного инородного тела у ребенка и локализации в дыхательном тракте. В связи с большими
размерами аспирированного инородного тела удалить его через естественные дыхательные пути
с помощью верхней ригидной трахеобронхоскопии не удалось. В связи с чем, произведена тра=
хеотомия и нижняя ригидная трахеобронхоскопия с удалением инородного тела нижних ды=
хательных путей. Поэтому всякий раз, прежде чем приступать к удалению инородного тела,
надо от родителей ребенка получить согласие на оперативное вмешательство – трахеотомию.
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МИКОТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОРТАНИ, СИМУЛИРУЮЩЕЕ ОПУХОЛЬ
Г. А. Гаджимирзаев, Р. Г. Гаджимирзаева
ГОУ ВПО Дагестанская государственная медицинская академия Росздрава,
г. Махачкала
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Гаджимирзаев)
Микотическое поражение гортани, особенно опухолевидной формы, иногда может приво=
дить к тяжелым стенозам, для ликвидации которых требуется трахеостомия [1]. Приводим
наше наблюдение.
Больной А., 43 лет, поступил в ЛОР'отделение Республиканской клинической больницы г.
Махачкала 26.09.07 с диагнозом острый эпиглоттит, стеноз гортани. В момент осмотра ды'
хание затрудненное, шумное, слышимое на расстоянии, отмечается западение яремной ямки
на вдохе, напряжение шейных мышц.
Из анамнеза выяснено, что в течение 6–7 месяцев у больного периодически отмечается
ощущение саднения и першения в горле, а за последние 20–25 дней «чувство нехватки возду'
ха», усиливающееся при физической нагрузке. В домашних условиях принимал фарингосепт,
полоскал горло настоем шалфея. Два дня тому назад у больного поднялась температура до
38,70 , появилась заложенность носа, выделения из носа, кашель. В качестве лечебного сред'
ства от « простуды» пациент выпил два стакана «калмыкского чая»(калмыкский чай – спе'
цифический напиток из настоя сушеных растений, коровьего молока, сливочного масла и чер'
ного молотого перца), после чего вскоре возникла одышка, а через сутки дыхание стало
стенотическим.
Объективно: внутренние органы без особенностей, шейные лимфоузлы не увеличены, в ана'
лизе крови умеренный лейкоцитоз /6,5 x109 /л/ и повышенное СОЭ /18 мм/ч/. Надгортанник
имеет форму свернутой трубки и нависает над гортанью, гиперемирован, отечен, инфильт'
рирован. Осмотреть полость гортани методом непрямой ларингоскопии не удается из'за ана'
томических особенностей строения надгортанника и его отека. Больному выставлен диагноз:
ОРЗ, острый отечный эпиглоттит, стеноз гортани II–III степени. Назначено лечение: пред'
низолон 60 мгxI в/в; таблетки цефотаксима 2,0x2, аскорбиновой кислоты 0,5x4, глюконата
кальция 0,5x4, супрастина 0,5x2;10% раствора глюкозы 400,0 мл в/в ежедневно.
На вторые сутки пребывания больного в стационаре отек надгортанника уменьшился,
однако сохранялось выраженное затрудненное дыхание, в связи с чем решено произвести фиб'
роларингоскопию. При эндоскопическом исследовании оказалось, что слизистая оболочка гор'
тани умеренно гиперемированна, налетов нет, в подголосовой части слева визуализируется
бугристое образование, поверхность которого покрыта пленкой землистого оттенка. Фибро'
эндоскопическая картина гортани дала основание врачам заподозрить опухоль подскладково'
го отдела.
26.09.07 под местным обезболиванием 1% раствором новокаина выполнена трахеостомия с
рассечением 2 и 3 колец и вставлена трахеоканюля №5. В послеоперационном периоде больной
продолжал получать антибиотики, преднизолон в таблетках по 10 мг x4, 10% раствор глюкозы
и гемодез в/в, аскорутин, глюконат кальция, поливитамины в обычной дозировке и режиме. На
третьи сутки после трахеостомии отек надгортанника спал, температура тела нормализо'
валась, самочувствие улучшилось. При зеркальной ларингоскопии с прижатием надгортанника
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к корню языка выяснено, что в подскладковом пространстве слева определяется образование
неоднородной формы покрытая грязно'серой пленкой. Гортанным зондом взят материал для
лабораторного анализа. Микроскопическое исследование содержимого подскладкового простран'
ства гортани выявило грибы рода Candida.
На основании совокупности результатов клинического и лабораторного обследования ус'
тановлен диагноз опухолевидная форма кандидоза гортани. Назначен одномесячный курс анти'
микотической терапии/амфотерицин В, ингаляции 0,05% раствором мирамистина, нистатин,
мильгамма, имудон/.
Больной выписан на амбулаторное долечивание по месту жительства с рекомендацией
явиться через один месяц в ЛОР'клинику для деканюляции.
При повторной госпитализации 21.11.07 состояние пациента удовлетворительное, жалобы
на ношение трахеоканюли и незначительные болевые ощущения в области трахеостомы. Объек'
тивно: в типичном месте имеется трахеоканюля из металла, вокруг стомы кожа утолщена, ги'
перемированна, края мацерированы, поверхность покрыта пленкой из слизи. На задней стенке
трахеи слизистое отделяемое. При непрямой ларингоскопии с прижатием надгортанника к кор'
ню языка, голосовая щель свободная, воспалительных явлений в полости гортани не выявляются.
Металлическая канюля заменена на пластмассовую №4, кожа вокруг стомы обработана
мазью Вишневского. Больному назначены: эндоларингеальное введение смеси кандибиотик + 0,5%
диоксидин в соотношении (1:1)х2 по 3–4 мл; диазолин, поливитамины, орошение стомы ИРС'19.
Ежедневно проводился туалет стомы, смазывание раневой поверхности стомы гиоксизоновой
мазью. После стихания воспалительных явлений со стороны стомы и кожных покровов вокруг
него 30.11.07 больной деканюлирован. На 2'е сутки после удаления канюли трахеостома закры'
лась полностью. В полости гортани патологических образований не определяется, дыхание сво'
бодное. Повторное исследование отделяемого гортани на предмет выявления грибковой инфек'
ции дал отрицательный результат. Больной выписан домой с рекомендацией наблюдаться у
районного оториноларинголога. Пациент самостоятельно явился на консультацию в ЛОР'кли'
нику через 1,5 мес. Жалоб не предъявляет, дыхание свободное, в гортани патологических измене'
ний не определяется.
Представленный случай имеет интерес с точки зрения сочетания острого отечного эпиг=
лоттита и ларингомикоза. Редко встречающаяся опухолевидная форма микоза подскладково=
го отдела гортани обусловила затруднения в дифференциально=диагностическом процессе ос=
трой патологии гортани.
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СЛУЧАЙ ПСЕВДОБЕЦОЛЬДОВСКОЙ ФОРМЫ МАСТОИДИТА
Г. А. Гаджимирзаев, М. А. Шахбанов
ГОУ ВПО Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Гаджимирзаев)
Классическая форма Бецольдовского мастоидита / М / предполагает прорыв гноя через
внутреннюю стенку верхушки сосцевидного отростка /СО/ с образованием плотного инфиль=
трата на боковой поверхности шеи. За последние десятилетия в литературе участились сооб=
щения о многочисленных случаях атипичного течения М и связывают это, наряду с другими
факторами, нерациональной антбактериальной и противовоспалительной терапией на различ=
ных этапах /в амбулаторно=поликлинических условиях, в участковой сельской больнице, рай=
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оном лечебном объединении/ курации больных вплоть до госпитализации в специализиро=
ванное ЛОР=отделение (1, 3). Приводим описание нашего наблюдения.
Больной А., 16 лет, 09.12.07 поступил в ЛОР'клинику с диагнозом правосторонний острый
средний катаральный отит, осложненный М Бецольда. Со слов больного и сопровождающих его
родственников две недели назад заболел ОРЗ, была высокая температура тела до 38,3°С, на'
сморк. Вскоре появились боли и заложенность в правом ухе. Первые 4 дня болезни лечился дома,
принимал ципролет, пенталгин, поливитамины, капли в ухо и в нос, тепло на ухо. В связи с усиле'
нием болей в ухе и их появлением за ухом был госпитализирован в хирургическое отделение рай'
онной больницы по месту жительства, где начата массивная антибактериальная и инфузион'
ная терапия. Из'за отсутствия не только положительной динамики в течение болезни, но и
появлением припухлости за ухом с переходом на область шеи направлен в ЛОР'отделение РКБ
г. Махачкала.
При поступлении в стационар состояние больного удовлетворительное, температура тела
нормальная. Менингеальной и очаговой симптоматики нет. Пульс 74 в 1 мин, ритмичный; А/Д
100/60 мм рт. ст., тоны сердца ясные. В легких везикулярное дыхание. Живот при пальпации
мягкий, безболезненный. Симптом Пастернацкого с обеих сторон отрицательный. Наследствен'
ность не отягощена, туберкулез и вензаболевания у себя и членов семьи отрицает.
Правая ушная раковина оттопырена, кожа заушной области слегка гиперимирована, пас'
тозна, заушная кожная складка и контуры СО сглажены. Отек и припухлость в заушной обла'
сти распространяется на шею на 0,5 см ниже угла нижней челюсти /рис/. Пальпация данной
области болезненна, флюктуации нет. При отоскопии слуховой проход свободный, задне'верх'
няя стенка костного отдела нависает, видимая часть барабанной перепонки умеренно гипере'
мирована, перфорации не определяется. Слух: справа ШР – 3 метра, слева в норме.

Рис. Фотография пациента с псевдобецольдовской формой мастоидита, вид сзади.

При рентгенологическом исследовании височных костей по Шюллеру и Майеру справа опре'
деляется завуалированность и смытость отдельных клеток, исчезновение межклеточных пе'
регородок. Анализ крови: гемоглобин 110 г/л, эритроциты 4,08х1012 /л, лейкоциты 11,0х109/л,
СОЭ 43 мм/ч.
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Осмотрен невропатологом и окулистом, своей патологии не выявили. Клинический диагноз
– острый правосторонний катаральный средний отит, осложненный М Бецольда.
На вторые сутки после госпитализации под эндотрахельным наркозом – выполнена расши'
ренная мастоидотомия на правом сосцевидном отростке. Кортикальный слой не изменен. Вскрыт
антрум, в нем мелкие грануляции без гноя. Спонгиозная субстанция сосцевидного отростка от
антрума до вер-хушки представлялась в виде «мокрого сахара» с грануляциями и легко удаля'
лась. Свободного гноя ни в одном участке операционного поля не обнаружено. Патологическим
процессом обнажена стенка сигмовидного синуса на участке 1,5х0,5 см. Сигмовидный синус не
изменен, пункция не произведена. После тщательной ревизии трепанационной полости произве'
дено промывание его 3% раствором перекиси водорода и 1% диоксидином. В связи с отсутстви'
ем гноя в клетках сосцевидного отростка ревизия шейного инфильтрата не проведена. После'
операционная полость тампонирована марлевой турундой, пропитанной 1% диоксидином.
Заушная рана оставлена открытой.
В послеоперационном периоде больной получал антибактериальную /линкомицин, цефтри'
оксан, метрагил/, деизинтоксикацинную и дегидратационную /гемодез, реополюглюкин, глюко'
за/, десенсибилизирующую/ димедрол, кестин/, общеукрепляющее /витамины В'группы, аскор'
биновая кислота, алое/ и симптоматическую терапию. Регулярно проводились перевязки с
тщательным контролем состояния трепанационной полости и шейного инфильтрата. После'
операционный период протекал без осложнений, инфильтрат в области шеи полностью рассо'
сался на 5 сутки после операции. Заключение гистоморфологического исследования операцион'
ного материала: подострое продуктивное воспаление с грануляциями и остеомиелитом,
специфические гранулемы не обнаружены. Результат микробиологического исследования опера'
ционного материала: роста нет. 15.12.07 проведена пластика заушной раны. На 22 сутки пре'
бывания в стационаре больной выписан с нормальными показателями анализов крови и мочи под
наблюдение оторинолариголога по месту жительства.
Особенностью нашего наблюдения является развитие М при целой барабанной перепонки,
отсутствие гнойного отделяемого в клетках СО, дооперационные диагностические трудности.
Анализируя данное наблюдение, следует сказать следующее. С патогистоморфологичес=
кой точки зрения в тканях СО при мастоидите выделяют две стадии воспалительной реакции:
экссудативную и альтеративно=пролеферативную (2, 3). По=видимому, при рано начатой анти=
микробной и противовоспалительной терапии в ряде случаев происходит редукция первой
стадии воспаления, вследствие чего воспалительные изменения в костно=мозгозой ткани но=
сят преимущественно альтеративно=пролеферативный характер, как это было у нашего паци=
ента. Образовавшийся плотный инфильтрат в области шеи, можно полагать, являлся реакций
тканей шеи на проникновение токсико=инфекционного начала по преформированным путям
верхушки. СО.
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УДК: 616. 212. 1–006. 327. 03
К КАЗУИСТИКЕ ФИБРОМЫ КРЫЛА НОСА
Г. А. Гаджимирзаев, М. М. Шахназаров
ГОУ ВПО Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Гаджимирзаев)
Фибромы на наружном носу наблюдаются крайне редко. Описание фибромы в области
крыла наружного носа в литературе мы не встретили. Приводим собственное наблюдение.
Больной А., 19 лет, 05.09.07 поступил в ЛОР'клинику с жалобой на наличие опухолевидного
образования в области левого крыла наружного носа. Из анамнеза выяснено, что указанное об'
разование родители заметили в 7 летнем возрасте пациента. Последние 1,5 года оно постепен'
но стало увеличиваться, в связи, с чем по рекомендации врачей по месту жительства поступил
для хирургического лечения.
Объективно. Общее состояние больного удовлетворительное. Внутренние органы без пато'
логии. В общих анализах крови и мочи отклонений от нормы нет. Наружный нос правильной
формы, на левом крыле его имеется припухание, на ощупь плотной консистенции с гладкой по'
верхностью. Кожа над образованием на вид шероховатая, отсутствует присущая коже глад'
кость, цвет изменился до серой окраски (рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид фибромы крыла носа в профиль и фас.

Перегородка носа по средней линии, слизистая оболочка полости носа не изменена, носовые
ходы свободные. Другие ЛОРорганы без патологии.
Под местной 1% новокаиновой анестезией произведен разрез по краю крыла носа. Мягкие
ткани тупо отслоены. Вылущена опухоль плотной консистенции, местами спаянная с кожей.
Оказалось, что это продолговатое образование, размером 2,3х1,0 см. Гистологическое заключе'
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ние: фиброма с собственного слоя кожи с прорастанием мышечной ткани и гиперплазией саль'
ных желез (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Островки поперечно'полосатой мускулатуры разделенные пучками соединительной ткани.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200.

Рис. 3. Гиперплазированные сальные железы окруженные грубоволокнистой соединительной тканью.
Окраска гемотоксилином и эозином. Ув. 200.

Послеоперационный период протекал гладко. Больной выписан домой на 9'й день после опе'
рации в удовлетворительном состоянии с рекомендацией находится под наблюдением местного
оториноларинголога.
Интерес данного наблюдения состоит в редкости развития опухоли в области крыла на=
ружного носа.

УДК: 616. 216. 1–002–006. 327
ФИБРОМАТОЗ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Х. Ш. Давудов, К. В. Акопян, И. И. Нажмудинов,
И. И. Матела, И. О. Куликов, И. Г. Гусейнов
ФГУ «НКЦ оториноларингологии Росздрава», г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Фиброматоз это гистологически доброкачественное, но клинически агрессивное соединитель=
нотканное заболевание, которое появляется из мышечно=апоневротических структур по всему телу.
Считается, что он составляет около 0,03% от всех опухолей. Частота заболевания состав=
ляет, по мнению некоторых авторов, от двух до четырех новых случаев на 10 млн. чел. Относи=
тельную частоту фиброматозов головы и шеи трудно подсчитать. Различные авторы приводят
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цифры от 11 до 12 процентов от всех фиброматозов тела. Наиболее частым местом расположе=
ния фиброматозов головы и шеи является надключичная ямка (40–85%), далее – лицо (около 25%).
Также известны случаи поражения фиброматозом носоглотки, гортани, языка и орбиты [2].
По одним данным фиброматоз встречается чаще у женщин с соотношением женщины/
мужчины как 3:2, по другим как 2:1, третьи считают, что частота встречаемости равна у обоих
полов. Возраст пациентов варьируется от новорожденных до 70 летних, с наибольшей встреча=
емостью на 3 и 4 десятке.
Фиброматоз описывается под многими синонимами, такими как десмоид, десмоидный
фиброматоз, неметастазирующая фибросаркома и т. д. Термин «десмоид» или «десмоидный
фиброматоз» принят вследствие их фундаментальной схожести с абдоминальным десмоидом,
который имеет сходный соединительнотканный состав. Тем не менее, термин десмоид не ут=
верждает наличие клеточного полиморфизма. Термины неметастазирующая фибросаркома или
хорошо дифференцированная фибросаркома были приняты вследствие ее инфильтрации и
местной деструкции, а также потому, что рецидивы повторяются в течение многих лет. Не=
смотря на это, рецидивы не являются достаточным критерием злокачественности: использо=
вание слова саркома имеет целью настороженность хирурга, так как он, встретившись с этим
термином, должен будет провести более радикальную операцию, когда удаление большего блока
тканей является более адекватным [3]. Термин мышечно=апоневротический фиброматоз был
принят Stout и Lattes (1967) и является основным для практикующих врачей вследствие его
точности и образности.
Причина развития фиброматоза неизвестна, основными версиями являются травма, эн=
докринные и наследственные факторы. Версия о травме была принята вследствие гистологи=
ческого сходства между фиброматозом и келоидом и потому что было описано несколько слу=
чаев заболевания после травмы или оперативного вмешательства.
Эндокринная патология предполагается как причина фиброматоза из=за того, что некото=
рые случаи проявлялись во время менопаузы или лучевой кастрации, а также потому что в
некоторых случаях в опухоли находили небольшое, но очень важное количество эстрогеновых
рецепторов .
Наследственность как причину заболевания описал Haeyry et al. (1982), нашедший,
что у 80% пациентов с фиброматозом имелись множественные аномалии соединительной ткани
со схожей патологией скелета у их родственников, эти патологии передавались по доминант=
ному типу. Несмотря на это, многие авторы докладывают, что фиброматоз возникает споради=
чески без всяких предшествующих факторов, и большинство пациентов не имело гормональ=
ного повреждения.
В данной работе мы хотели бы описать случай фиброматоза верхнечелюстной пазухи, ко=
торый мы наблюдали в нашей клинике.
Больной Д. 33 лет, поступил в ЛОР'клинику с жалобами на отсутствие носового дыхания
слева, асимметрию лица, ухудшение зрения на левый глаз (рис. 1).

Рис. 1.

178

Из практики

Из анамнеза выяснено, что болеет около года, когда впервые заметил затруднение носового
дыхания, которое нарастало, появилась асимметрия лица за счет отека в области левой щеки.
С мая 2007 года – экзофтальм. Обратился к врачу по месту жительства, был направлен в обла'
стную больницу (г. Ставрополь), где обследован и установлен диагноз: фиброматоз верхнечелю'
стной пазухи с прорастанием в орбиту (рис. 2, 3).

Рис. 2.

Рис. 3.

В ФГУ «НКЦ оториноларингологии» больной был дообследован и в ноябре 2007 года была
выполнена операция – удаление образования верхнечелюстной пазухи слева с доступом по Муру.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Больной выписан под наблюдение ЛОР'
врача по месту жительства.
При повторном плановом обследовании в январе 2008 года (через 3 месяца) выявлен рецидив
опухоли (рис. 4, 5). Больной повторно госпитализирован. В феврале 2008 года произведена реопе'
рация: «Удаление рецидива фиброматоза верхнечелюстной пазухи, орбиты, подскуловой и заче'
люстной области». Выполнена пластика нижней стенки орбиты аллохрящом. При гистологичес'
ком исследовании диагноз фиброматоз. Послеоперационный период протекал без осложнений.

Рис. 4.
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Рис. 5.

Рецидивы фиброматоза могут появляться в сроки от 2 месяцев до 11 лет. Рецидив обычно
появляется на месте первичной опухоли, но часто может сопровождаться и опухолью в после=
операционном шраме [2, 3]. Длительное послеоперационное наблюдение является необходи=
мым, так как рецидив заболевания возможен после долгого периода ремиссии.
Высокая частота рецидива является наиболее обычной характеристикой для всех типов
фиброматозов. Пациенты с фиброматозом головы и шеи имеют большую частоту рецидива
(70%), по сравнению с пациентами с опухолями других отделов (50%). Также в этой области
опухоли более агрессивны и их удаление представляет большие технические трудности.
Основным видом лечения фиброматоза хирургическое. Большинством авторов считают
эффективными три направления лечения. Для пациентов, неоперабельным по техническим
или медицинским показаниям, возможно проведение химио= или лучевой терапии.
Полное удаление опухоли, тем не менее, может быть сложно или невозможно вследствие
заинтересованности важных структур, а также в том случае, когда потенциальный риск опера=
ции не подходит для больного.
Фиброматоз практически никогда не переходит в фибросаркому.
Описанное нами наблюдение, мы надеемся, позволит обратить внимание коллег на столь
редкую локализацию фиброматоза верхнечелюстной пазухи, сложность хирургического лече=
ния и агрессивное течение болезни с ранним рецидивом.
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УДК: 616. 322–002. 45–06
ФУЗОСПИРОХЕТОЗ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ
ЭПШТЕЙНАБАРР ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
И. В. Савенко
ГОУ ВПО Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. лабораторией слуха и речи НИЦ – докт. мед. наук. М. Ю. Бобошко)
Фузоспирохетоз, или язвенно=пленчатая ангина Симановского=Венсана=Плаута – заболева=
ние, вызываемое симбиозом условно патогенных микроорганизмов – веретенообразной палочки
(Bac. fusiformis) и спирохеты полости рта (Spirohaeta buccalis). В клинической практике эта патоло=
гия встречается достаточно редко и является следствием снижения иммуно=биологической реак=
тивности организма. Последнее в предыдущие годы нередко связывалось с социальным, в том чис=
ле алиментарным фактором, онкологическими заболеваниями, требующими проведения рентгено=
и химиотерапии, патологией полости рта (заболеваниями зубов и парадонта), хроническими сома=
тическими заболеваниями, приводящими к почечной и сердечной недостаточности и др. [1].
В последнее время отмечается рост инфекционно=воспалительных заболеваний, обуслов=
ленных активизацией условно патогенной флоры. В то же время прослеживается отчетливая
тенденция к снижению иммунной реактивности населения всех возрастных групп [6].
Вторичная иммунная недостаточность (ВИН), которая, как правило, формируется в этих
случаях, носит приобретенный (ярким примером является синдром приобретенного иммуно=
дефицита), индуцированный (вследствие хронических эндокринных, соматических заболева=
ний, воздействия стресса, реакции на травму, в том числе хирургическую) или спонтанный
(обусловленный проявлением врожденных дефектов иммунной системы, декомпенсировав=
шихся в процессе ее функционирования) характер [8].
К приобретенным ВИН можно отнести и хроническую Эпштейна=Барр вирусную (ЭБВ) ин=
фекцию, при которой геном вируса, поражая клетки лимфоидного ряда (в основном, В=лимфоциты),
персистирует в них в течение всей жизни организма=хозяина [1, 7]. При этом любой провоцирующий
фактор, будь то респираторный вирус, переохлаждение, стрессовые нагрузки и др., способствующие
подавлению защитных сил организма, может приводить к активации ЭБВ, что, в свою очередь, усу=
губляет иммунодефицит, способствуя развитию бактериальной инфекции, онкопатологии и др.
В связи с изложенным выше приводим следующее клиническое наблюдение.
Больной П., 24 лет, обратился к оториноларингологу с жалобами на общее недомогание, по'
вышение температуры тела до фебрильных значений (390 С и выше) резкую правостороннюю
боль в горле, усиливающуюся при глотании с иррадиацией в ухо. Болен был в течение 5 дней,
к врачу'терапевту обратился накануне, до этого лечился домашними средствами. Причину за'
болевания связывал с переохлаждением.
Из анамнеза стало известно, что пациент – молодой человек из социально благополучной
семьи, не имеющий вредных привычек и соматической патологии, ведущий правильный образ
жизни, редко болеющий, в основном, простудными заболеваниями.
Перенесенные детские инфекции в прошлом: краснуха и ветряная оспа.
При осмотре: кожные покровы бледные, чистые, легкая пастозность лица.
Температура тела – 38,00 С.
При фарингоскопии: слизистая глотки гиперемирована, пастозна, мелкие петехиальные эле'
менты на мягком небе. Небные миндалины гиперемированы, умеренно отечны, на передней по'
вехности правой миндалины – язвенный дефект под фибринозно'геморрагическим налетом, ча'
стично прикрытый передней небной дужкой.
Увеличены, чувствительны зачелюстные лимфатические узлы, в большей степени – на сто'
роне поражения. Пальпировались умеренно увеличенные, тестоватой консистенции задне'шей'
ные лимфатические узлы с обеих сторон.
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При передней риноскопии: легкая отечность и цианотичность слизистой оболочки поло'
сти носа.
Отоскопически: барабанные перепонки серые, умеренно втянуты.
При ларингоскопии – без особенностей.
Предварительный диагноз: Острое респираторное заболевание. Ангина Симановского'
Венсана.
Пациенту было рекомендовано: продолжить прием арбидола (назначенный терапевтом) до
5 дней по 0,2 г 4 раза в день; иммунокорректирующий препарат полиоксидоний в свечах по 12 мг
1 раз в сутки на ночь в 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 сутки; антибиотик азитромицин (хемоми'
цин) по 500 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней; цетиризин (зиртек) 10 мг на ночь 7 дней; полоска'
ния глотки слабыми растворами перманганата калия и перекиси водорода; рассасывание таб'
леток имудона до 6 штук в день.
При дополнительном обследовании: клинический анализ крови: гемоглобин – 156 г/л; цветной
показатель 0,91; эритроциты – 5,12•1012/л; тромбоциты – 211•109/л; лейкоциты – 13,5 •109/л;
нейтрофилы: палочкоядерные – 6%, сегментоядерные – 30%; эозинофилы – 0; базофилы – 0;
моноциты – 10%; лимфоциты – 54%; СОЭ – 12 мм/час.
Антитела к Treponema pallidum в крови не обнаружены. Бактериологическое исследование
отделяемого из полости носа и глотки не выявило роста дифтерийной палочки.
При бактериоскопии нативного мазка с язвенной поверхности правой небной миндалины
идентифицирован симбиоз Fusobacterium и Spirohaeta buccalis.
При осмотре в динамике через 4 дня общее самочувствие пациента улучшилось, однако со'
хранялись жалобы на субфебрильную температуру тела, небольшую слабость, утомляемость,
умеренную боль в горле с обеих сторон без иррадиации.
Осмотр терапевта патологии со стороны внутренних органов не выявил.
При фарингоскопии: сохранялась гиперемия слизистой глотки, язвенная поверхность на пра'
вой миндалине в размерах не уменьшилась. Появился серо'белый налет на обеих небных минда'
линах в пределах лакун.
Зачелюстные лимфатические узлы увеличены, больше справа, умеренно чувствительны при
пальпации.
Умеренная отечность слизистой оболочки полости носа.
Остальные ЛОРорганы – без особенностей.
Было назначено повторное клиническое исследование крови, произведена смена антибиоти'
ка на амоксициллина клавуланат (аугментин) в дозировке 625 мг 3 раза в сутки, поскольку пос'
ледний обладает фузобактерицидным действием; к терапии добавлен пробиотик бактисубтил
по 1 капс. 3 раза в день.
В клиническом анализе крови, произведенном на следующие сутки: гемоглобин – 157 г/л;
лейкоциты – 13,9•109/л; нейтрофилы: палочкоядерные – 0, сегментоядерные – 20%; эозино'
филы – 0; базофилы – 0; моноциты – 6%; лимфоциты – 50%; атипичные мононуклеары –
24%; СОЭ – 4 мм/час.
Прием аугментина был срочно прекращен. К терапии подключен D2' рекомбинантный ин'
терферон в свечах Виферон по 1 млн. МЕ 2 раза в сутки на 10 дней. Местно назначены полоскания
и орошения глотки раствором 0,01% мирамистина (в разведении 1:2) и грамицидин С (граммидин)
для рассасывания по 2 таблетки 4 раза в день на 7 дней.
При бактериологическом исследовании отделяемого из полости глотки обнаружен скудный
рост St. aureus и обильный – S. viridans.
Уровень аминотрансфераз: аспартатаминотрансферазы 105 Е/л, аланинаминотрансфе'
разы – 213 Е/л.
Пациент был направлен для консультации и продолжения лечения к инфекционисту.
Повторный клинический анализ крови (произведен через 4 дня): гемоглобин – 164 г/л; эритро'
циты – 5,4 •1012/л; тромбоциты 250 •109/л; лейкоциты – 8,6 •109/л; нейтрофилы: палочкоядер'
ные – 2%, сегментоядерные – 41%; моноциты – 5%; лимфоциты – 41%; СОЭ – 2 мм/час.
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Результаты иммуноферментного анализа: содержание Ig G'NA'EBV (иммуноглобулина G
к ядерному антигену ЭБВ) в сыворотке крови составило 48 у. е., что является признаком не
просто имевшего место в прошлом первичного инфицирования ЭБВ, но также маркером хрони'
ческого течения инфекции.
Также был обнаружен Ig G'EA'EBV (иммуноглобулин G к раннему антигену ЭБВ), что сви'
детельствовало об активной фазе ЭБВ'инфекции [2, 5].
Клинический диагноз: Эпштейна'Барр вирусная инфекция, хроническое течение, активная
фаза. Язвенно'пленчатая ангина Симановского'Венсана.
При контрольном осмотре через 10 дней пациент предъявлял жалобы на небольшой диском'
форт в глотке. Общее самочувствие было хорошим, температура тела стабильно нормальной.
Status localis: слизистая глотки умеренно гиперемирована, рыхлая, без налетов. Небные мин'
далины гиперемированы, без патологического содержимого. Язва на правой миндалине зарубце'
валась. Сохранялся умеренный верхне'шейный лимфаденит, при этом оставались более увели'
ченными и чувствительными зачелюстные лимфатические узлы справа. Задне'шейные
лимфоузлы несколько уменьшились в размерах, безболезненны.
Сохранялась умеренная отечность слизистой оболочки полости носа.
Интерес данного наблюдения заключается, на наш взгляд, в том, что изначально диагнос=
тированная ангина Симановского=Венсана, протекавшая, как предполагалось, на фоне острого
респираторного заболевания (поскольку обычно язвенно=пленчатая ангина не сопровождает=
ся выраженной гипертермией), спровоцировавшего транзиторную иммунодепрессию, в дей=
ствительности являлась следствием вторичной приобретенной иммунной недостаточности,
вызванной Эпштейна=Барр вирусной инфекцией. Последняя носила хронический характер
(по результатам иммуноферментного анализа) и находилась в момент заболевания в активной
фазе. О ее наличии свидетельствовали такие клинические симптомы как энантема на слизистой
мягкого неба, отечность лица и слизистой оболочки полости носа, сформировавшийся в процессе
течения заболевания серо=белый налет на обеих небных миндалинах. Провоцирующим фактором,
активизировавшим ЭБВ=инфекцию, могли быть респираторный вирус или переохлаждение.
Отсутствие указаний в анамнезе на перенесенный в прошлом инфекционный мононукле=
оз свидетельствовало об атипичном первичном инфицировании в прошлом, ранее не диагнос=
тированном [4, 7].
Транзиторное увеличение содержания в крови атипичных мононуклеаров (АМ) также ук=
ладывается в рамки характерной для настоящего времени клинической картины ЭБВ=инфек=
ции, когда АМ могут вообще не обнаруживаться, либо быстро исчезать из периферической
крови [3].
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УДК: 616. 281: 616. 28–002. 14:616. 13/. 16
ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫХ
РАССТРОЙСТВ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА
С. В. Лиленко
ФГУ «СПб НИИ ЛОР Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Одной из наиболее значимых причин возникновения расстройств слуха и равновесия
у лиц различных возрастных групп является сосудистый фактор. С одной стороны, это свя=
зано с увеличением числа случаев осложнённого течения таких заболеваний, как ишемичес=
кая болезнь сердца и артериальная гипертензия. Эти сердечно=сосудистые заболевания не=
редко сопровождаются ухудшением кровотока на уровне ветвей различных артерий, в том
числе, внутренней слуховой артерии. Внезапность появления слуховых и вестибулярных
расстройств аналогична клинической картине этих вариантов патологии сердечно=сосудис=
той системы в стадии их обострения. Именно поэтому так называемая «сосудистая» гипоте=
за [10] возникновения острых нарушений слуховой и вестибулярной функции признаётся
многими специалистами, тем более что такого рода патология часто встречается у пациентов
старше 40=летнего возраста. С другой стороны, отмечено учащение случаев преимуществен=
ного поражения артериальных сосудов вертебрально=базилярной системы различного ка=
либра [8, 11]. При этом следует отметить, что васкулярная причина и её патогенетические
механизмы не имеют прямой корреляции с закономерно наступающими явлениями пресби=
акузиса и пресбиастазиса. Клиническая практика показывает увеличение числа наблюде=
ний сосудистых нарушений равновесия и слуха у лиц молодого возраста. Эти данные отме=
чены, в первую очередь, при остром или внезапном развитии кохлеовестибулярных
расстройств у трудоспособного населения.
Доказано, что ушной лабиринт является самым ранимым местом при развитии ишемии
в вертебрально=базилярном бассейне. Основным патологическим субстратом, вызывающим
изменения в сосудах вертебрально=базилярной системы, является артериосклероз [1, 13, 15].
Установлено, что у 20% индивидуумов в возрасте от 30 до 40 лет можно обнаружить умеренно
выраженные явления атеросклероза. Атеросклеротическое поражение артерий может вызвать
местное снижение артериального давления и ослабление кровотока в зонах кровоснабжения
артериями вертебрально=базилярной системы [6].
Возникновение сосудистых головокружений и нарушений слуха может быть связано с раз=
личными механизмами [9, 15]. Окклюзия артериальных ветвей, питающих внутреннее ухо или
центральные отделы вестибулярной системы, может быть объяснена как внутрисосудистым
тромбозом, так и спазмом [2]. Вторым – более неблагоприятным – вариантом является крово=
излияние в улитку и неслуховые отделы лабиринта или в мозговое вещество. Раздражение
шейного симпатического сплетения также может вызвать рефлекторный спазм артерий вер=
тебрально=базилярной системы. Влияние этих патогенетических факторов, особенно, относится
к таким кровеносным сосудам, как внутренняя слуховая артерия и её веточкам (передняя пред=
дверная и общая улитковая артерии).
В клинической практике неврологов, оториноларингологов, терапевтов отмечены много=
численные случаи внезапного возникновения кохлеовестибулярных нарушений [7]. Нередко
этому предшествуют колебания (чаще – в сторону повышения) артериального давления, воз=
никающие на фоне стрессовых ситуаций.
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К острым слуховым расстройствам относятся возникающие неожиданно для пациента
ощущения в виде «заложенности уха» и (или) шума в нём. Случай, когда пациент отмечает
моментальную потерю слуха, расценивают как «внезапную» глухоту. «Острая» тугоухость на=
ступает в течение какого=то исчисляемого периода времени, напр., за несколько часов. Незави=
симо от темпа развития резко возникшей потери слуха её определяют следующим образом.
Это – остро возникшая сенсоневральная тугоухость, которая подтверждена аудиометричес=
ким повышением порогов слуха (по крайней мере, на 3=х смежных частотах) не менее чем на 30 дБ
[Wilson W. R., 1986. Цит. по [12]]1. При значительно выраженной потере слуха (IV степени)
говорят о глухоте.
Остро возникшей и иногда усугубляющейся потере слуха нередко сопутствуют другие не
менее тягостные для пациентов симптомы: ушной шум, приступы головокружения или неус=
тойчивости [4, 5]. При анализе выраженности и характера расстройств равновесия у 56 паци=
ентов с внезапной глухотой отмечено, что одна треть из них жаловалась на периодическое чув=
ство неустойчивости [14]. Согласно клиническим наблюдениям большинства специалистов,
считается, что появление ощущений пространственного дисбаланса ухудшает прогноз восста=
новления слуха при внезапной глухоте. Так, в группе больных, у которых наступило улучше=
ние слуха, жалобы на головокружение были отмечены в 24% случаев. В существенно большем
числе наблюдений (54%) такого рода ощущения выявлены, когда слуховая функция не изме=
нилась в лучшую сторону [17].
Раннее обращение пациента в многопрофильный стационар позволяет исключить инфаркт
ствола головного мозга, гипертонический криз, лабиринтит и прийти к заключению, что имеет
место наличие острой лабиринтопатии. Главными признаками этой невоспалительной пато=
логии ушного лабиринта является тетрада симптомов [4, 7]:
– резко выраженное снижение слуха;
– головокружение и (или) неустойчивость;
– высокочастотный ушной шум;
– чувство «полноты, тяжести, давления» в ухе.
Диагноз острой лабиринтопатии устанавливают при отсутствии исчезновения (в течение
4=х недель) основных клинических проявлений, а также после исключения других отологичес=
ких и неврологических нарушений.
Параллельно с дополнительным обследованием у невролога, терапевта и окулиста таким
пациентам проводят лечение в ЛОР=отделении [12].
Материал и методы. В настоящем сообщении проанализированы наблюдения остро воз=
никших кохлео=вестибулярных расстройств у 43 человек, госпитализированных во взрослые
клиники СПб НИИ ЛОР. Следует особо подчеркнуть, что большинство пациентов (32) со=
ставили лица молодого и среднего возраста. Минимальный возраст отмечен у пациентки М., 20 лет,
обратившейся на 4=е сутки от начала заболевания.
У подавляющего большинства пациентов (38) отмечена III–IV степень (по данным тональ=
ной пороговой аудиометрии) острой сенсоневральной тугоухости. Во всех случаях патология
была односторонняя, фактически, с одинаковой частотой обнаружения: справа – у 23 пациентов;
слева – у 20 пациентов.
Ощущения дезориентации в пространстве представлены в порядке уменьшения частоты
этих жалоб, которые испытывали пациенты с острой лабиринтопатией:
– «покачивание» в положении стоя: направо–налево или вперёд–назад (35 случаев);
– «пошатывание» при ходьбе (23 наблюдения);
– «проваливание» (14 человек);
– «вертячка» предметов окружающей обстановки (11 случаев).
Видно, что чаще пациентов беспокоили ощущения неустойчивости, а не вращательного
головокружения. Такого рода наблюдения ещё раз подчёркивают мнение специалистов о том,
что при периферической вестибулярной дисфункции, в частности, в случаях острых лабирин=
топатий, совсем не обязательным является наличие жалоб на так называемое «системное» го=
ловокружение.
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Симптомы вестибулярных нарушений в большинстве наблюдений (у 35 пациентов из 43)
были кратковременными и сопровождали период заболевания; в остальных 8 случаях – сохра=
нялись в течение длительного времени. Так, при внезапной глухоте вращательное головокру=
жение, возникнув неожиданно, продолжалось в течение нескольких часов–дней, постепенно
уменьшаясь в интенсивности.
Для оценки степени декомпенсации вестибулярной дисфункции применены способы наблюде=
ния спонтанного нистагма: очки Frenzel [4, 16] и регистрация компьютерных электронистагмограмм
[3] как при фиксации взора, так и со светонепроницаемой маской и с закрытыми глазами. Калори=
ческие (воздух 47°C и 25°C) пробы в режиме битермального теста выполнены на стороне поражения.
Во всех 15 случаях горизонтальный спонтанный нистагм обнаружен только в условиях
устранения зрительной фиксации. Ни в одном из наблюдений не зарегистрирован вертикаль=
ный спонтанный нистагм. Эти факты подтверждают периферический уровень поражения вес=
тибулярной системы при острых лабиринтопатиях. У 12 из 15 пациентов спонтанные нистаг=
менные реакции зарегистрированы после исчезновения жалоб на нарушения равновесия.
Наибольший срок (2,5 месяца) между самопроизвольным прекращением головокружений и
обнаружением спонтанного нистагма отмечен у пациентки, у которой соответствующая тера=
пия была начата на 3=м месяце заболевания. Сохранение стабильной сенсоневральной тугоу=
хости, IV степени, и наличие спонтанного нистагма угнетения в этом наблюдении острой пра=
восторонней лабиринтопатии показано на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Тональная пороговая аудиограмма.
Средняя потеря слуха (в диапазоне речевых частот) – 80 дБ.
П'ка П., 28 лет. Д'з: Острая правосторонняя лабиринтопатия.

Значительно выраженная калорическая гипорефлексия (в 41 случае из 43 – арефлексия)
служит ведущим электронистагмографическим признаком угнетения функционирования вес=
тибулярного аппарата на стороне острой тугоухости.
С целью ослабления слуховых расстройств и восстановления нарушенного равновесия
пациентам с острыми лабиринтопатиями следует рекомендовать раннее активное консерва=
тивное лечение (медикаменты + реабилитационные упражнения). Учитывая этиопатогенез
остро возникших кохлео=вестибулярных расстройств, вертиголитики применяют на фоне при=
ема гипотензивных, гиполипидемических и седативных средств. При этом назначают препара=
ты, обладающие антигипоксантным эффектом, вазодилататоры и антиагреганты.
Одним из наиболее эффективных медикаментов, применяемых оториноларингологами и
неврологами для коррекции сосудистых нарушений слуха и вестибулярной функции, являет=
ся препарат ТАНАКАН (EGb 761) французской фармацевтической компании Бофур Ипсен
Фарма. Большим преимуществом танакана считаются его полимодальные свойства. Во=пер=
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вых, это – улучшение тканевого метаболизма, что обеспечивается повышением утилизации
глюкозы, активизацией аэробного гликолиза, накоплением АТФ и гликогена, оптимизацией
обмена нейромедиаторов. Во=вторых, танакан улучшает гемодинамику за счёт уменьшения
спазма мелких артерий (в первую очередь, внутренней слуховой и её веточек) и повышения
тонуса венул. В=третьих, улучшение гемореологии достигается за счёт снижения гиперагрега=
ции тромбоцитов, ослабления повышенной проницаемости стенок капилляров, повышения
резистентности мембран эритроцитов и тромбоцитов, а также снижения хемотаксиса нейтро=
филов. Все перечисленные механизмы действия танакана приводят к повышению стойкости
нейроэпителиальных структур органа Corti и вестибулярных рецепторов к гипоксии.

Рис. 2. Компьютерная электронистагмограмма (глаза закрыты, взор прямо).
Левонаправленный спонтанный нистагм.
П'ка П., 28 лет. Д'з: Острая правосторонняя лабиринтопатия.

Во всех случаях острой лабиринтопатии следует срочно начать комплексную медика=
ментозную терапию, направленную на возможное улучшение слуха, ослабление ушного шума
и как можно более быстрое прекращение вестибулярных расстройств, а также профилактику
рецидивов кохлео=вестибулярных нарушений. Важнейшим принципом лечения таких рас=
стройств является сочетанное назначение танакана с парентеральным введением препаратов,
усиливающих необходимые влияния на звенья патогенеза. Среди антигипоксантов предпоч=
тение отдаётся одному из следующих медикаментов: цитохром C, актовегин, солкосерил или
ноотропил. Из вазодилататоров наиболее эффективно усиливают действие танакана кавин=
тон=форте, ксантинола никотинат или трентал. Последние два средства или их аналоги (тео=
никол, компламин и пентоксифиллин соответственно) обладают также антиагрегантными свой=
ствами. Обязательным элементом, входящим в комплекс применяемых средств при острых
лабиринтопатиях, является лечение глюкокортикоидами (преднизолон или дексаметазон)
в уменьшающейся дозировке.
При острых лабиринтопатиях длительность курса комплексного медикаментозного лече=
ния должна составлять не менее 4=х недель с постепенным переходом на монотерапию танака=
ном. Оптимальная суточная доза танакана – 120мг, разделённая на три равных приёма во вре=
мя еды. Проводимая в течение 2–3 месяцев поддерживающая терапия танаканом позволяет
сохранить ближайшие положительные результаты лечения (прекращение нарушений равно=
весия у всех пациентов настоящей выборки; улучшение слуха и разборчивости речи у 79% боль=
ных; ослабление или ликвидация ушного шума в 66% наблюдений) и предупреждает возмож=
ное усугубление сосудистых расстройств.
Начало терапии острых слуховых нарушений и расстройств равновесия с включением
танакана в схему комбинированной терапии показало высокую эффективность такого под=
хода к медикаментозному лечению острых лабиринтопатий. Такой вывод подтверждён срав=
нительным анализом лечения этой патологии внутреннего уха у 30 пациентов, проходивших
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лечение до внедрения в клиническую практику танакана. После окончания 4=недельного кур=
са медикаментозного лечения без танакана трое больных продолжали жаловаться на сохраня=
ющиеся расстройства равновесия; слуховая функция улучшилась у 25 пациентов; ослабление
интенсивности ушного шума отметили 19 пациентов.
Исходя из изложенного, можно сделать важные для клиницистов выводы:
1. Сочетанное острое появление слуховых нарушений (односторонней тугоухости и ушного
шума) и расстройств равновесия (головокружения и ощущений неустойчивости) заставляет
проводить обследование таких пациентов у невролога, терапевта и оториноларинголога
после срочной госпитализации.
2. Решающими способами диагностики вестибулярных проявлений острых лабиринтопатий
являются приёмы отоневрологического осмотра с использованием очков Frenzel и анализ
глазодвигательных реакций, в первую очередь, спонтанного и калорического нистагма, при
компьютерной электроокулографии.
3. Диагностированная методом исключения (после дополнительного обследования у невролога,
кардиолога и окулиста) острая лабиринтопатия сосудистого генеза предполагает
проведение максимально раннего медикаментозного и реабилитационного лечения в ЛОР'
отделении.
4. При терапии острых лабиринтопатий следует сочетать пероральный прием танакана
с парентеральным введением антигипоксантов, вазодилататоров и антиагрегантов, что
позволяет добиться наступления более быстрого и выраженного лечебного эффекта как на
начальной стадии терапии заболевания, так и на этапе поддерживающего лечения.
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ТОНЗИПРЕТ – НОВОЕ СРЕДСТВО ОТ СТРАДАНИЙ В ГОРЛЕ
Г. Д. Тарасова
ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава»
(Директор – профессор Н. А. Дайхес)
Боль в глотке сопровождающая такие заболевания, как фарингит, тонзиллит, ларингит,
аденоидит и др., вызывает выраженное страдание больного, значительно снижая качество его
жизни, профессиональные возможности и нередко приводит к серьезным депрессивным со=
стояниям. У детей младшего возраста могут при этом возникать сильные затруднения при гло=
тании, а боль может иррадиировать в ухо. В зависимости от характера воспаления интенсив=
ность боли может быть от нестерпимой и до слабой. При боли в глотке больной может
отказываться от пищи, что дополнительно ослабляет его и благоприятствует прогрессирова=
нию заболевания. Нередко это сопровождается нарушением общего состояния пациента, что
выражается повышением температуры тела, повышенной утомляемостью, слабостью, сниже=
нием работоспособности и воспалительного характера изменения со стороны анализа перифе=
рической крови. Однако постоянное ощущение боли (независимо от её интенсивности) созда=
ет выраженный дискомфорт и побуждает больного к действиям направленным на её устранение.
В одних случаях больной занимается самолечением, что далеко не всегда безвредно, в других –
обращается за помощью к специалисту.
Врачу=оториноларингологу нередко приходится решать вопрос о назначении лекарствен=
ного средства в такой ситуации. Определяющим при этом решении является этиология и сте=
пень остроты заболевания. При этом во всех случаях врач руководствуется основными прин=
ципами: использовать максимально безопасные препараты, не способствовать развитию
резистентности микробной флоры, выбирать быстродействующее и эффективное средство,
а также удобное для приема пациентом.
Так при наличии клиники вирусного воспаления (чаще этиотропными вирусами являют=
ся: риновирусы, коронавирусы, парагриппозные, аденовирусы) нецелесообразно использовать
системные антибиотики, а при хроническом процессе рационально воздействие на иммунную
систему организма.
В начальной стадии острых воспалительных заболеваний ЛОРорганов основной задачей
является быстрое купирование процесса, чему в значительной степени можно способствовать,
обеспечив усиление регионарного кровообращения. С этой целью в народной медицине пред=
писывают горячее питье, компрессы и укутывание области шеи. Питье для согревания глотки
традиционно готовят в виде отваров различных лекарственных растений.
В связи с традиционным ведением пациентов с острыми воспалительными заболеваниями
глотки в амбулаторных условиях педиатром или врачом общей практики, а, также страхуясь
от развития возможных осложнений, чаще используют системную антибактериальную тера=
пию. В то же время, учитывая, что даже острый тонзиллит в 80% имеет вирусную природу,
целесообразность такой терапии не доказана [4]. Тем более, что существуют данные зарубеж=
ного рандомизированного двойного слепого плацебо контролируемого исследования, которое
не подтверждает большую эффективность использования антибиотиков по сравнению с пла=
цебо при лечении 156 детей с ангиной [10]. Кроме того, широко используемая антибиотикоте=
рапия способствует распространению антибиотикорезистентности возбудителей бактериаль=
ных инфекций [3, 9]. Отмечено также достаточно частое появление побочных эффектов
антибиотиков (на 15–20% больше по сравнению с показателями при использовании плацебо).
Это дает основание рекомендовать при заболеваниях глотки контролируемое симптоматичес=
кое лечение, а использование системных антибиотиков – лишь при возникновении осложнений.
В связи с этим, во многих странах мира приняты рекомендации, в которых подчеркивается
важность отказа от применения антибактериальных средств у взрослых и детей с неосложнен=
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ными острыми инфекциями верхних дыхательных путей [1–3, 5, 7, 8]. Рекомендации заключа=
ются в применении симптоматических средств – анальгетиков, антипиретиков и других [2, 8].
На современном этапе развития медицины всё большее признание и популярность приоб=
ретают препараты растительного происхождения, имеющие минимальное число побочных
эффектов.
В начале XX века в Германии возникла научно=технологическая концепция, являющаяся
связующим звеном классической натуропатии и современных фармацевтических изобретений,
получившая название «фитониринг» (от греческого phyton – растение и английского engeneering –
технология), неразрывно связана с деятельностью немецкой компании «Бионорика АГ».
Её отличают высокое качество препаратов, которое достигается благодаря соблюдению опре=
деленных принципов. Это является залогом эффективности и безопасности лекарственных
средств, производимых фирмой.
Концепция фитониринга позволила устранить ограничения для назначения препаратов
растительного происхождения, состав которых стандартизирован, а эффективность сочетает=
ся с высоким профилем безопасности, что позволяет врачам избегать одновременного назна=
чения нескольких средств, улучшить комплаентность и уменьшить стоимость терапии.
Одним из последних препаратов фирмы «Бионорика АГ», появившихся в нашей стране,
является Тонзипрет® – комплексный гомеопатический препарат. Он рекомендован для лече=
ния острых и хронических заболеваний миндалин, глотки и гортани (тонзиллита, ангины, фа=
рингита и ларингита). Тонзипрет ® представляет собой комбинацию экстрактов из трех лекар=
ственных растений – лаконоса американского, гваякового дерева и перца стручкового. Состав
препарата обуславливает противовоспалительное, анальгезирующее и иммуностимулирующее
действия. Его выпускают в двух лекарственных формах – таблетках для рассасывания и кап=
лях для приема внутрь. Способы дозирования лекарственного средства Тонзипрет ® представ=
лены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
®

Способ применения препарата ТОНЗИПРЕТ в форме таблеток

ȼɨɡɪɚɫɬ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ȼɡɪɨɫɥɵɟ
ɢ ɞɟɬɢ ɫɬɚɪɲɟ 18 ɥɟɬ

Ɉɫɬɪɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɉɨ 1 ɬɚɛɥɟɬɤɟ ɤɚɠɞɵɟ 30 ɢɥɢ 60 ɦɢɧ,
ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ 12 ɪɚɡ ɜ ɫɭɬɤɢ

ɏɪɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɉɨ 1 ɬɚɛɥɟɬɤɟ 1–3 ɪɚɡɚ ɜ ɫɭɬɤɢ

Таблица 2
®

Способы применения препарата ТОНЗИПРЕТ в форме капель

ȼɨɡɪɚɫɬ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ȼɡɪɨɫɥɵɟ
ɢ ɞɟɬɢ ɫɬɚɪɲɟ 18 ɥɟɬ

Ɉɫɬɪɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɉɨ 5–10 ɤɚɩɟɥɶ ɤɚɠɞɵɟ 30 ɦɢɧ,
ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ 12 ɪɚɡ ɜ ɫɭɬɤɢ

ɏɪɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɉɨ 5–10 ɤɚɩɟɥɶ 1–3 ɪɚɡɚ ɜ ɫɭɬɤɢ

В состав препарата Тонзипрет ® входит лаконос (фитолакка) – многолетнее травянистое
растение, в корнях которого содержаться алколоиды. Фитолакка обладает системным проти=
вовоспалительным действием через сапонины и пектины. Экстракты этого растения стимули=
руют В= и Т=лимфоциты, а также оказывают противовирусное действие и индуцируют выра=
ботку интерферона=гамма. Гваяковое дерево – вечнозеленое дерево, древесина которого
содержит смолы, эфирное масло и сапонины. Гомеопатические средства из него используют
при воспалении миндалин и глотки. Стручковый или красный перец – травянистое растение,
содержащее сильнодействующий алкалоид капсаицин и значительное количество витамина
С. Капсацин действует на передачу болей в два этапа: способствует выбросу болевого медиато=
ра субстанции Р, а затем препятствует обратному её захвату в нервную клетку. За счёт этого
передается меньше болевых раздражителей и боль стихает. Так обеспечивается локально обез=
боливающий эффект. Помимо этого паприке присуще противовоспалительное действие, кото=
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рое снижает местные симптомы – покраснение и отек в области глотки. Схожесть по направ=
ленности действия и показаниям к применению была основанием для разработки их комбина=
ции в виде препарата Тонзипрет®.
При этом матричная настойка из этих растений используется как исходное сырье и обрабаты=
вается до конечной лекарственной формы в полном соответствии с Немецкой гомеопатической
фармакопеей. Результаты токсикологических исследований исключают риск для пациентов.
Клинические (включено было 107 пациентов) и постмаркетинговые (участвовал 461 боль=
ной) исследования препарата Тонзипрет® показали его влияние на продолжительность и ин=
тенсивность заболевания (то есть терапевтическую эффективность), а также его безопасность
и хорошую переносимость при использовании [6].
Клиническое исследование было выполнено в 1993–1994 гг. При этом одна группа боль=
ных получала препарат в таблетках, а вторая – в каплях. В результате эффективность терапии
составила в 1=й группе 81%, а во второй – 82%. Необходимость изменения тактики вследствие
незначительного улучшения или при его отсутствии в 1=й группе была 17%, а во 2=ой – соот=
ветственно 18% [6].
Постмаркетинговое исследование было проведено в 2003 г. как мультицентровое и вклю=
чало 87 медицинских центров. Участниками были больные с неосложненным вирусным тон=
зиллитом, ларингитом и фарингитом с первых дней заболевания. В процессе исследования
учитывали воздействие препарата Тонзипрет® в таблетках и каплях на такие симптомы как:
покраснение глотки, затруднение при глотании, увеличение и покраснение небных миндалин,
увеличение и болезненность шейных и подчелюстных лимфатических узлов. При этом отме=
чено сокращение продолжительности заболевания, быстрое уменьшение интенсивности всех
клинических симптомов. Эффективность оценивали сами пациенты (при этом она составила
83,3–98,8%) и врачи (не менее 88%). При этом переносимость препарата «хорошая» или «очень
хорошая» была отмечена более чем в 95% случаях.
Среди нежелательных действий лекарственного средства было отмечено лишь легкое ощу=
щение жжения языка, которое отмечали незначительное количество пациентов в обоих иссле=
дованиях. Это побочное действие препарата объясняется наличием в составе препарата струч=
кового перца, который раздражает сосочки языка.
Выход из исследования вследствие неэффективности проводимой терапии отмечен лишь
у 0,7% пациентов.
Результаты работы показали преимущества, которые дают различные формы применения пре=
парата, что позволяет более индивидуализировать способ дозирования и кратность его приема.
Полученные нами результаты в ФГУ «НКЦ оториноларингологии Росздрава» свидетель=
ствуют об эффективности данного препарата и хорошей его переносимости, однако оконча=
тельные результаты мы сможем представить лишь по завершению исследования.
В ряде случаев существует целесообразность использования препаратов с профилактичес=
кой целью, однако до настоящего времени неустановленным остается продолжительность курса
подобной терапии.
Выводы:
1. Результаты исследований показали выраженную терапевтическую эффективность
гомеопатического препарата Тонзипрет® при лечении больных, страдающих вирусным
тонзиллитом, фарингитом и ларингитом.
2. Растительный препарат Тонзипрет® обладает высокой степенью безопасности, хорошей
переносимостью и минимальным количеством побочных эффектов, что свидетельствует
о целесообразности его широкого использования при воспалительных заболеваниях глотки
как у взрослых, так и у подростков с 18 лет.
3. Использование препарата Тонзипрет® можно считать альтернативой антибактериальной
терапии неосложненных форм воспалительных заболеваний глотки.
4. Удобство дозирования, определенное разными формами выпуска (таблетки и капли)
препарата Тонзипрет®, позволяет выбрать предпочтительную для каждого пациента
лекарственную форму препарата.
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КСЕНАКВИН КАК ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ПРИ ТЕРАПИИ СИНУСИТА
Г. Д. Тарасова, О. В. Зайцева, Т. В. Бурмистрова,
Р. Т. Рахимов, Н. В. Новицкая
ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава»
(Директор – профессор Н. А. Дайхес)
В России с давних пор общепринятым положением является обязательное включение
в комплекс терапии синусита диагностической пункции верхнечелюстных пазух. В то же вре=
мя известно, что даже регулярное повторное использование такой пункции не сокращает про=
должительность течения заболевания. В связи с этим рациональным является пересмотр со=
ставляющих комплексной терапии синусита [4, 5].
Согласно международным положениям EPOS=3 и стандарта терапии острого и обостре=
ния хронического синусита в нашей стране, антибиотик является обязательным и необходи=
мым компонентом. Вопрос выбора используемого антибактериального средства решается в
каждом конкретном случае в зависимости от анамнеза, общего состояния, ранее используемой
терапии и др. Так у больных, получающих стационарное лечение, препаратами выбора явля=
ются антибиотики цефалоспоринового ряда 2=го поколения и фторхинолоны [7, 8, 10].
Достаточно новой группой антибактериальных препаратов являются фторхинолоны.
В связи с этим они не получили должной широты применения. Одним из последних в этой
группе зарегистрированных в нашей стране препаратов является ломефлоксацин (Ксенаквин).
Он относится к дифторхинолонам, был синтезирован специалистами японской фирмы «Хоку=
рики Сейяки» в 1988 г., и в настоящее время подводятся итоги его 10=летнего изучения в клини=
ке. Широкое экспериментальное и многоцентровое исследование препарата проводилось
в клиниках США и различных стран Южной Америки, в клиниках Европы (Франция, Герма=
ния, Испания, Италия) и Японии [1–3].
По механизму действия ломефлоксацин аналогичен другим фторхинолонам. Их отличает:
высокая степень проникновения в микробную клетку и избирательное ингибирование ДНК=
гиразы бактерий. Бактерицидное действие препарата проявляется в отношении размножаю=
щихся клеток в присутствии синтеза белка и РНК (механизм А); в опытах может оказывать
бактерицидное действие и в условиях ингибирования синтеза белка (механизм В), аналогично
ципрофлоксцину. Ломефлоксацин оказывает выраженный постантибиотический эффект. Из=
вестно, что развитие резистентности происходит медленно. Кроме того, ломефлоксацин хоро=
шо и практически полностью всасывается при приеме внутрь: биодоступность препарата со=
ставляет почти 100% [1–3, 7, 8].
Ломефлоксацину присуща преимущественная активность в отношении большинства гра=
мотрицательных аэробных бактерий и стафилококков при выраженной активности в отноше=
нии хламидий, микоплазм, некоторых микобактерий; активность в отношении полирезистен=
тных штаммов бактерий и эффективность при инфекциях, устойчивых к терапии
антимикробными препаратами других фармакологических групп [1–3, 7, 8].
По данным зарубежных исследователей ломефлоксацин можно отнести к малотоксичным
препаратам [12, 13].
Цель – определить эффективность терапии ломефлоксацином больных с острым или обо=
стрением хронического синусита.
Материалы
В исследовании соблюдены положения Хельсинской декларации 1964 г.. И дополнения
к ней, принятые в Токио (1975 г.), Венеции (1983 г.), Гонконге (1989 г.) и Сомерсет=Весте (1996 г.),
и Директива качественной клинической практики (GCP) 1997 г. (CPMP/ICH/135/95) [11, 15].
Пациенты. Всего за период с октября 2007 г. по апрель 2008 г. было обследовано и подвер=
гнуто терапии 60 взрослых пациентов, страдающих острым или обострением хронического
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гнойного синусита, в возрасте от 18 до 55 лет. Пациенты случайным образом были распределе=
ны по двум группам. Основную группу составили 30 больных, получавших в качестве антибак=
териального средства ломефлоксацин по 400 мг однократно в сутки в таблетках. Среди них
было 6 мужчин и 24 женщин, средний возраст которых был 41,9 лет, а масса тела – 62,7 кг.
В контрольную группу вошли 30 пациентов, терапия которых включала в качестве антибакте=
риального средства преимущественно цефтриаксон (83,3%) в дозе 1 г в сутки однократно. Сре=
ди них мужчин было 20 и 10 женщин, средний возраст их составил 36,3 лет, а масса тела – 69,3
(табл. 1).
Таблица 1
Распределение пациентов по полу и возрасту основной и контрольной групп

ɉɨɥ/ȼɨɡɪɚɫɬ
Ɇɭɠɱɢɧɵ
ɀɟɧɳɢɧɵ
ɂɬɨɝɨ:
ɋɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ
ɋɪɟɞɧɹɹ ɦɚɫɫɚ ɬɟɥɚ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
n/%
6/20 %
20/66,7 %
30
41,9±11,4
67,1±10,4

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
n/%
24/ 80 %
10/33,3 %
30
37,6±13,7
71,7±8,3

ȼɫɟɝɨ:
26
34
60

Методы
Обследование пациентов включало общий осмотр с оценкой общего состояния перед
включением в исследование в баллах, ЛОР=осмотр, рентгенологическое обследование око=
лоносовых пазух, микробиологическое исследование содержимого полости пораженной вер=
хнечелюстной пазухи во время её пункции или отделяемого среднего носового хода, которое
на 89% соответствует содержимому верхнечелюстной пазухи [6], выполненное до и после
терапии. При этом учитывали степень искривления перегородки носа и характер его влия=
ния на состояние носового дыхания; сопутствующие заболевание и особенно наличие и ха=
рактер сенсибилизации.
Статистическую обработку полученных результатов производили с помощью программы
статистической обработки STATISTICA 6.0, электронных таблиц Microsoft Excel. Для обра=
ботки порядковых данных использовали непараметрические методы статистики.
Критерии включения – больные, страдающие острым или обострением хронического си=
нусита не позднее 3=го дня от начала заболевания, обоего пола в возрасте от 18 до 55 лет.
Критерии исключения – пациенты, получавшие топические препараты антимикробного
действия или стероиды в течение предшествующих 10 суток; больные, страдающие острым
или обострением хронического воспалительного процесса любой локализации; пациенты, в
состоянии высокого риска смертельного исхода; больные, не соблюдающие режим назначения
препарата и имеющие психические расстройства.
Дизайн исследования
Включенным в исследование пациентам на основании критериев включения была осуще=
ствлена контрольная пункция. Полученное при этом отделяемое было отправлено на микро=
биологическое исследование. После рандомизации пациентам назначали курс антибактери=
альной терапии. ЛОР=врач осматривал пациента при вступлении в исследование, на 5=й день
терапии и по окончании лечения (на 7=е или 10=е сутки), оценивая сроки изменения клиничес=
ких симптомов заболевания. После ликвидации симптоматики синусита осуществляли забор
отделяемого из области среднего носового хода для микробиологического исследования.
Кроме того, пациенты во время лечения заполняли дневник, в котором ежедневно отмеча=
ли в баллах состояние носового дыхания, обоняния и общего состояния, характер выделений,
наличие и интенсивность локальной боли и чувства распирания в области проекций околоно=
совых пазух, а также наличие повышенной утомляемости. Эффективность лечения и перено=
симость препаратов сепаратно оценивали пациенты и исследователь.
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Пациенты и врач в процессе исследования оценивали результат терапии по шкале Integrative
Medicine Outcome Scale (IMOS). Это пятибалльная шкала, включающая оценки: полное выз=
доровление, значительное улучшение, улучшение от незначительного до среднего, без измене=
ний, ухудшение. Удовлетворенность результатом лечения определяли по шкале Integrative
Medicine Patient Satisfaction Scale (IMPSS). Шкала также пятибалльная и включает следую=
щие оценки: очень удовлетворен, удовлетворен, нейтрально, неудовлетворен, совсем неудов=
летворен.
Критериями выхода из исследования были отсутствие положительной динамики от тера=
пии в течение 48 часов.
Все данные заносили в индивидуальную карту и подвергли статистическому анализу.
Результаты исследования. При вступлении в исследование исходное состояние пациен=
тов основной и контрольной групп было почти идентично, что отражено на рисунке 1.

2,5
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1,5
1

Ɉɫɧ. Ƚɪ.
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0,5
0
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6

Ɉɫɧ. Ƚɪ.
7

Рис. 1. 1 – выделения из носа, 2 – затруднение носового дыхания, 3 – боль в области проекций околоносовых
пазух, 4 – нарушение обоняния, 5 – нарушение общего состояния, 6 – снижение работоспособности,
7 – повышенная утомляемость.

Состояние мукоцилиарного транспорта у пациентов основной и контрольной групп до вступ=
ления в исследование соответствовало: 58,6±13,1 и 60,8±17,4.
В результате проведенного исследования было отмечено, что улучшение клинической кар=
тины имело место в основной группе быстрее, чем в контрольной, что выявлено в процессе
наблюдения ЛОР=врача (табл. 2) и результатов, отмеченных в дневнике, который вели паци=
енты во время лечения (рис. 2–5).
Таблица 2
Динамика клиники синусита в процессе терапии (в днях)

ɋɢɦɩɬɨɦ
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɧɨɫɨɜɨɝɨ ɞɵɯɚɧɢɹ
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɬɞɟɥɹɟɦɨɝɨ
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɨɧɹɧɢɹ
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
2,9±1,2
2,8±1,1
3,1±1,1
5,8±2,2
6,1±2,2

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
3,7±1,1
3,6±0,8
5,0±1,3
6,2±1,2
6,9±1,5
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Рис. 2. Динамика состояния носового дыхания, оцененная пациентов в дневнике,
в процессе терапии синусита в основной и контрольной группах (по дням).
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Рис. 3. Динамика количества отделяемого, оцененная пациентов в дневнике,
в процессе терапии синусита в основной и контрольной группах (по дням).
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Рис. 4. Динамика состояния обоняния, оцененная пациентом в дневнике,
в процессе терапии синусита в основной и контрольной группах (по дням).

В результате микробиологического исследования была выявлена почти идентичная фло=
ра, определяющая этиологию развития воспалительного процесса в околоносовых пазухах.
Полученные данные отражены в таблице 3.
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Рис. 5. Динамика степени повышенной утомляемости, оцененная в баллах в дневнике, в процессе терапии
синусита в основной и контрольной группах (по дням).

Таблица 3
Результаты микробиологического исследования пациентов
основной и контрольной групп

ȼɢɞ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
S.aureus
S.pneum om ea
Kl.pneum onia
M .cattarhalis
Ps.Aurogenosae
S.epiderm alis
Ⱦɪɭɝɢɟ
ɋɨɱɟɬɚɧɢɹ
ɇɟɬ ɪɨɫɬɚ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
5
4
2
2
1
4
4
3
8

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
5
4
4
1
1
6
3
2
6

ȼɫɟɝɨ:
10
8
6
3
2
10
7
5
14

Итоговое исследование микробной флоры в момент выздоровления пациентов констатирова=
ло высокую степень эррадикации патогенов в основной группе, в то время как в контрольной груп=
пе полная эррадикация микробов была отмечена значительно реже (табл. 4). Особенно важным
является то, что использование ломефлоксацина привело к полному отсутствию роста таких пато=
генов, как: Kl. pneumonie, M. cattarhalis, S. pneumonia и Ps. aurogenosae. В то же время в контрольной
группе полная эрадикация основных патогенов отмечена была лишь в редких случаях (табл. 5).
Таблица 4
Результаты антимикробного действия в процессе терапии синусита
в основной группе

ȼɢɞ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
S.aureus
S.pneum onia
Kl.pneum onia
M .catharralis
Ps.Aurogenosae
S.epiderm alis
Ⱦɪɭɝɢɟ
ɋɨɱɟɬɚɧɢɹ

Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɉɚɰɢɟɧɬɨɜ
5
4
2
2
1
4
4
3

ɇɟɩɨɥɧɚɹ ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɹ
1
0
0
0
0
0
0
1

ɉɨɥɧɚɹ ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɹ
4
4
2
2
1
4
4
2
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Таблица 5
Результаты антимикробного действия в процессе терапии синусита в контрольной группе

ȼɢɞ
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
S.aureus
S.pneum onia
Kl.pneum onia
M .catharralis
Ps.Aurogenosae
S.epiderm alis
Ⱦɪɭɝɢɟ
ɋɨɱɟɬɚɧɢɹ

Ɉɛɳɟɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
5
4
4
1
1
6
3
2

ɇɟɩɨɥɧɚɹ
ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɹ

ɉɨɥɧɚɹ
ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɹ

2
4
4
1
1
4
1
2

3
0
0
0
0
2
2
0

В процессе лечения улучшилось также состояние мукоцилиарного транспорта. Его значе=
ния в основной и контрольной группах соответствовало 28,3±10,4 и 35,3±7,8.
В итоге средняя продолжительность терапии в основной группе составила 6,5±2,1 дня, а в кон=
трольной – 6,7±0,7 дней. При этом общая оценка эффективности терапии врачом была также
выше в основной группе, чем в контрольной, аналогично оценивали эффект терапии и пациенты
исследуемых групп.
Результаты удовлетворенности терапией по оценке пациента и врача приведены в таблице 6.
Таблица 6
Удовлетворенность терапией по оценке пациента и врача

Ɉɰɟɧɤɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ

ɉɚɰɢɟɧɬ
ȼɪɚɱ

0,33±0,6
0,37±0,5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ
0,56±0,6
0,79±0,7

В процессе исследования не было выявлено ни одного случая выхода из исследования па=
циентов, а также не наблюдали некомплаентность наблюдаемых больных.
Обсуждение результатов. В результате проведенного исследования полученные данные
свидетельствуют о значительно более высокой эффективности ломефлоксацина в терапии ос=
трого и обострении хронического синусита у взрослых пациентов по сравнению с данными,
полученными в контрольной группе. Это можно констатировать на основании: динамики кли=
нической симптоматики синусита, отмеченных ЛОР=врачом при динамическом наблюдении,
данных, отраженных в дневнике пациентов, в котором больные оценивали динамику своего
состояния в баллах; результатов микробиологического исследования позволяющих констати=
ровать полную эррадикацию патогенов, а также объективных данных, полученных при под=
счете средней продолжительности необходимой антибактериальной терапии.
Следует отметить, что ни в одном случае не возникла необходимость смены антибиотика
вследствие его неэффективности или аллергической реакции на него ни в основной, ни в кон=
трольной группах.
Такие данные могут указывать на профилактическое действие ломефлоксацина, который
в результате полной эрадикации патогенов исключает ситуацию рецидивирования синусита
в будущем у пациентов, получавших ломефлоксацин.
Заключение. Таким образом, полученные в результате исследования данные свидетель=
ствуют о более выраженной терапевтической эффективности использования ломефлоксаци=
на при остром и обострении хронического синусита, характеризующейся более быстрым ку=
пированием симптомов заболевания и высокой степенью эррадикации патогенов, вызывающих
воспалительный процесс в околоносовых пазухах.
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Выводы:
Пациенты, страдающие острым или обострением хронического синусита, поступающие
на стационарное лечение, с целью быстрого купирования процесса и полной эррадикации
этиологически значимых микроорганизмов нуждаются в назначении фторхинолонов, и в част'
ности ломефлоксацина.
Быстрое выздоровление пациентов, получающих ломефлоксацин, с целью купирования
воспалительного процесса в околоносовых пазухах, обусловлено высокой степенью эрадикации
патогенов.
Антибиотик ряда фторхинолонов – ломефлоксацин – может быть рекомендован как
высокоэффективный и безопасный при лечении острых форм воспаления околоносовых пазух
у больных старше 18 лет.
Фторхинолон ломефлоксацин представляет достойную альтернативу антибиотикам
широкого спектра действия с учётом их перорального применения у взрослых пациентов,
страдающих синуситом.
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РОЛЬ ЦИТОКИНОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
З. С. Гуломов, А. С. Симбирцев, Ю. К. Янов, Е. А. Варюшина, Е. В. Тырнова
ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Зав. каф. высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии –
засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
ГНЦ НИИ особо чистых биопрепаратов, г. Санкт'Петербург
(Директор – докт. мед. наук В. П. Добрица )
Хронические риносинуситы и острые респираторные вирусные инфекции в настоящее
время являются как никогда актуальной проблемой в оториноларингологии. В среднем
от 15 до 36% взрослого населения страдают той или иной формой этих заболеваний. По дан=
ным ВОЗ, ежегодно ОРВИ болеет каждый третий житель планеты. В последние годы наблю=
дается неуклонный рост хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных пу=
тей. Значительное внимание уделяется вопросам рациональной терапии заболеваний верхних
дыхательных путей [6, 7, 12, 15, 18, 19].
Слизистая оболочка верхних дыхательных путей играет многоплановую роль в организме
человека, прежде всего, в формировании иммунитета этой области и осуществляет эту функ=
цию посредством продукции ряда медиаторов иммунитета, при этом нарушения в иммунной
системе приводят к снижению защитных ресурсов организма, что в свою очередь способствует
развитию осложнений [2, 3, 20].
Независимо от первопричины и особенностей патогенеза различных форм хронических
воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, существуют и общие для любых
его форм механизмы, лежащие в основе развития болезни, а именно, гиперреактивность веге=
тативно=сосудистой системы полости носа и околоносовых пазух, аллергическое воспаление и
иммунологические изменения слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, эндокринно=
вегетативные нарушения [5].
Ведущую роль в осуществлении физических защитных механизмов респираторного трак=
та играют клетки дыхательного эпителия [25, 33, 34]. Дыхательный эпителий расположен на
базальной мембране толщиной 5 мкм и состоящей из волокон коллагена и ретикулина. В соб=
ственной пластинке присутствуют свободная волокнистая соединительная ткань, артерии, вены,
лимфатические сосуды, лимфоциты собственной пластинки, плазматические клетки, нейтро=
филы [33, 36]. Эпителий представлен главным образом слоем базальных кубических клеток,
внутри которого имеются цилиндрические ресничные клетки и муцинозные бокаловидные
эпителиальные клетки обычно в соотношении 5–10 к 1. В базилярной части эпителия нахо=
дятся также клетки Кульчицкого, выполняющие нейроэндокринные секреторные функции.
В слое эпителия расположены рецепторные М=клетки, внутриэпителиальные лимфоциты, туч=
ные клетки, нейтрофилы. Многорядный цилиндрический реснитчатый эпителий, осуществ=
ляющий мукоцилиарный транспорт, покрывает задние 2/3 полости носа и носоглотку, вклю=
чая евстахиеву трубу, полость среднего уха, гортань. На апикальной поверхности цилиарных
клеток вырабатывается перицилиарная жидкость, которая может выделяться в дыхательные
пути за счет капиллярного тока, действующего в промежутке между реснитчатыми клетками и
слизистым защитным слоем. Бокаловидные клетки вырабатывают муцин и выделяют его пу=
тем экзоцитоза. В дистальной части подслизистых желез вырабатывается преимущественно
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серозный секрет, в проксимальной – слизистый, выделяемые через цилиарные протоки. Се=
розный и слизистый секреты подслизистых желез содержат альфа=1=антитрипсин, лизоцим,
лизосомальные ферменты, трансферрин, интерферон, факторы роста, цитокины, пептидные
антибиотики цекропины, комплемент и иммуноглобулины [9, 33]. Суммарный объем слизис=
тых желез и их секрета приблизительно в 40 раз больше, чем у бокаловидных клеток [9, 30, 35].
Эпителиальные клетки служат не только структурным барьером, они также являются ан=
тигенпредставляющими клетками, т. е. перерабатывают антиген в иммуногенную форму и пред=
ставляют его иммунокомпетентным клеткам – лимфоцитам, и активно участвуют в транспор=
те цитокинов путем изменения экспрессии молекул адгезии и интегринов на своей поверхности
при воспалении[29, 31, 36, 37]. Нормальное функционирование слизистой оболочки околоно=
совых пазух обеспечивается несколькими механизмами: адекватная вентиляция и кровоснаб=
жение пазух, местная продукция слизи и перицилиарной жидкости, цилиарный транспорт,
иммунологические, химические и клеточные факторы защиты организма от инфекции [16, 37].
Длительно протекающие воспалительные процессы в околоносовых пазухах приводят
к вторичным иммунодефицитным состояниям и угнетению местных защитных механизмов
(снижение фагоцитарной активности нейтрофилов, снижение секреторного IgA) [29, 30, 31].
Микробная обсемененность слизистой оболочки носа часто обусловливает микробную аллер=
гизацию. Отмечено возрастание антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов, а так=
же повышение роли грибковой и анаэробной бактериальной флоры в возникновении хрони=
ческих синуситов [13, 32].
Актуальной проблемой оториноларингологии является разработка патогенетически обо=
снованного лечения хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей,
для установления отдельных звеньев генеза которых необходимо расширение иммунологи=
ческих, биохимических и морфологических исследований. Действие патогенного фактора вы=
ражается, прежде всего, в структурных изменениях на молекулярном уровне, в связи с чем
наблюдается неуклонное смещение «центра тяжести» диагностики в сторону использования
иммунологических методов исследования патологического процесса. Выраженные локальные
изменения в местном иммунитете слизистой оболочки носа и околоносовых пазух при хрони=
ческих гнойных риносинуситах служат основанием для разработки новых схем консерватив=
ного лечения с применением иммуномодулирующих препаратов.
Иммуномодулирующими средствами являются препараты синтетического и природного
происхождения, способные воздействовать на реакции иммунитета [27]. Среди средств имму=
нокоррекции значительное место занимают медиаторы иммунитета. Из числа этих препаратов
большие перспективы имеет применение цитокинов, интерлейкина=1 бета (ИЛ=1), рецептор=
ного антагониста ИЛ=1, интерферона=D (ИФН), особенно лекарственных форм для местного
применения, например аэрозолей, а также иммунотропных препаратов, влияющих на интен=
сивность синтеза эндогенных цитокинов, таких как синтетический пептидный препарат
Бестим [17, 21, 24, 26].
Особенностью применения иммунотропных препаратов при заболеваних ЛОРорганов яв=
ляется целесообразность их местного использования, что обусловлено существованием в нор=
ме активной системы местного иммунитета слизистых оболочек. Практически в каждом слу=
чае хронического гнойного риносинусита выявляются существенные нарушения всех звеньев
местного иммунитета слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Причем, лекарствен=
ные средства, обычно используемые при обострении заболевания (антибиотики, стероидные
противовоспалительные и антигистаминные препараты), сами по себе нарушают естественное
течение местных защитных реакций.
В настоящее время в задачи иммунокоррекции входит регуляция деятельности иммунной
системы, изыскание путей воздействия не только в целом, но и на дискретные звенья иммуните=
та, лечение измененной иммунной системы, исправление дефектов ее функционирования [27].
Применяемые иммуномодулирующие препараты оказывают влияние на различные зве=
нья иммунитета, и показания для их применения должны строиться на основании серьезного
изучения иммунного статуса. Применению иммуномодуляторов должна предшествовать оценка
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in vitro и in vivo их действия на различные звенья иммунитета и дополнительные факторы
иммунной системы [10].
В настоящее время накоплен опыт применения иммунорегуляторов в лечении хроничес=
кого гнойного риносинусита и достигнуты определенные успехи в этом направлении, однако,
ряд имеющихся в арсенале практической медицины иммуномодуляторов обладает побочны=
ми действиями на организм, особенно детский [23, 24, 26]. В связи с этим, представляется весь=
ма актуальным поиск новых иммунорегулирующих средств, не вызывающих побочных неже=
лательных эффектов и обладающих выраженным регулирующим действием. [21, 23].
Интерлейкин1 (ИЛ1)
ИЛ=1 является одним из ключевых медиаторов в механизме регуляции всех звеньев им=
мунного ответа. Биологические эффекты ИЛ=1 многообразны и включают усиление пролифе=
рации клеток, предшественников различных ростков кроветворения в сочетании колониести=
мулирующими факторами; усиление фагоцитоза и презентации антигена, стимуляция
продукции цитокинов ИЛ=1, ИЛ=6, ИЛ=8, ФНО макрофагами; усиление пролиферации и диф=
ференцировки, стимуляция продукции цитокинов ИЛ=2, ИЛ=4, ИЛ=6, JИФН Т=лимфоцита=
ми; усиление пролиферациии, экспрессии рецептора ИЛ=2 В=лимфоцитами; усиление фаго=
цитоза, адгезии, хемотаксиса, бактерицидности нейтрофилов; усиление цитотоксичности,
экспрессии рецептора ИЛ=2 NK=клетками; усиление пролиферациии, индукция синтеза ИЛ=6,
ИЛ=8, ИФН фибробластами; усиление продукции коллагеназы, металлопротеиназы и других
протеаз костной и хрящевой тканями, резорбция хряща и кости; протеолиз мышечной ткани;
увеличение числа циркулирующих нейтрофилов периферической крови, снижение уровней
содержания ионов цинка и железа, повышение уровня содержания ионов меди в плазме; сти=
муляция пролиферации эндотелия сосудов, усиление прокоагулянтной активности; усиление
синтеза С3 компонента комплемента, фактора В, фибриногена, сывороточного амилоида А, сни=
жение синтеза альбумина печенью; усиление продукции ПГЕ2 (пирогенный эффект) и АКТГ
(повышение уровня кортикостероидов в плазме крови) клетками гипоталамуса [23, 24, 28].
Опыт клинического применения рекомбинантного ИЛ=1E(препарат Беталейкин) при гной=
но=септических процессах, в терапии злокачественных опухолей, у больных с хроническими
эрозиями желудка, при деструктивных формах туберкулеза легких [10, 11, 14], и при хрони=
ческих гнойных средних отитах (Симбирцев А. С., Чернушевич И. И., 1999) показал, что пре=
парат обладает широким терапевтическим действием и способен активировать все стороны
развития защитных реакций. Медикаментозная монотерапия беталейкином больных хрони=
ческим гнойным риносинуситом при внутривенном капельном введении препарата приводи=
ла к выраженному клинико=иммунологическому эффекту, однако сопровождалось значитель=
ной температурной реакцией [21, 23, 24].
Необходимо подчеркнуть, что местное использование такого рода препаратов является
наиболее безопасным видом лечения. Местный путь введения обеспечивает достижение в оча=
ге патологического процесса терапевтической концентрации действующей субстанции препа=
ратов при минимальном количестве нежелательных системных проявлений.
Рецепторный антагонист ИЛ1 (РАИЛ)
РАИЛ является полипептидом с ММ около 20 кДа. РАИЛ ингибирует действие ИЛ=1 пу=
тем конкурентного связывания мембранных рецепторов ИЛ=1 первого типа и предотвраще=
ния взаимодействия рецептора ИЛ=1 с его акцессорным белком, что приводит к отсутствию
проведения сигнала от ИЛ=1 внутрь клетки. Сам РАИЛ после связывания рецептора не интер=
нализуется в клетку, находясь в связанном с рецептором состоянии. При развитии воспаления
РАИЛ продуцируется мононуклеарными фагоцитами вслед за ИЛ=1, ограничивая действие
этого провоспалительного белка, играющего роль в патогенезе аутоиммунных заболеваний,
таких как ревматоидный артрит и васкулит. Судьба развития аутоиммунного процесса зави=
сит от баланса уровней РАИЛ и ИЛ=1.
В течение последних 7 лет было продемонстрировано, что препарат Анакинра (Kineret,
Amgen Inc, CA, USA), в котором в качестве действующего начала использован рекомбинант=
ный белок рецепторного антагониста интерлейкина=1, является эффективным лечебным пре=
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паратом в терапии ревматоидного артрита. В США препарат Анакинра был утвержден FDA
для использования в лечении ревматоидного артрита. В рандомизированных исследованиях
препарата Анакинра, проведенных в США на 472 пациентах, страдающих ревматоидным арт=
ритом, было продемонстрировано, что Анакинра является как защитным, так и эффективным
лечебным средством.
Препарат рецепторного антагониста ИЛ=1, созданный в ФГУП ГосНИИ ОЧБ и назван=
ный АРИЛ, представляет собой белок синтезируемый рекомбинантным штаммом E. coli, в ко=
торый вставлена векторная плазмида, содержащая полноразмерный ген рецепторного антаго=
ниста ИЛ=1. Субстанция АРИЛ характеризуется 99%=ной чистотой и удельной активностью,
определяемой по блокированию ИЛ=1=опосредованной пролиферации тимоцитов, соответству=
ющей международным стандартам. Методами белковой химии установлена идентичность по=
лучаемого рекомбинантного белка природному аналогу. Молекулярная масса полученного очи=
щенного рекомбинантного РАИЛ, определяемая методом электрофореза в полиакриламидном
геле, составляет 20 кД. Механизм действия препарата основан на блокировании ИЛ=1 путем
конкурентного связывания со специфическими клеточными рецепторами. Препарат применя=
ется в инъекционной форме. [10, 21, 24, 28].
БЕСТИМ – синтетический пептидный иммуномодулятор
Бестим представляет собой дипептид J=D=Glu=L=Trp, полученный методом химического
синтеза и очищенный до гомогенности с помощью высокоэффективной жидкостной хрома=
тографии. Структура препарата запатентована (Патент РФ №2091389). Препарат оригинален
и не имеет аналогов за рубежом. Бестим выпускается в лекарственной форме: ампулы лиофи=
лизированного вещества по 0.1 мг.
Препарат прошел полный цикл доклинических исследований. Судя по результатам испы=
таний, препарат обладает иммуностимулирующим действием в дозах от 0,00001 мг до 0,01 мг
на кг массы тела, т. е. оказывает свой эффект в чрезвычайно низких концентрациях, не облада=
ет токсическим действием даже в дозах, превышающих терапевтическую в миллион раз.
По данным изучения специфической активности, механизм действия препарата Бестим зак=
лючается в индукции дифференцировки предшественников Т=лимфоцитов с преимущественной
стимуляцией образования Т=хелперов 1 типа, усилении пролиферации лимфоцитов, увеличении
синтеза интерлейкина=2 и экспрессии рецепторов ИЛ=2, а также стимуляции антителообразова=
ния. Высокая удельная биологическая активность Бестима, по=видимому, определяется наличием
у=пептидной связи и D аминокислоты, что приводит к появлению новых фармакологических
свойств и обусловливает стабильность препарата к действию протеолитических ферментов.
При введении in vivo Бестим дозозависимо усиливал иммунный ответ на растворимые и
корпускулярные антигены, повышая титры IgG антител и антиген – специфическую продук=
цию лимфоцитами IL=2 и INF=J, но не IL=4. В то же время под влиянием Бестима происходило
снижение титров специфических IgE антител. Использование Бестима на модели эксперимен=
тального туберкулезного процесса у мышей приводило к снижению летальности, уменьшению
индекса поражения легких и высеваемости микобактерий. Механизм противотуберкулезного
действия препарата связан с усилением продукции цитокинов Т=хелперов 1 типа, IL=2 и INF=
J, на фоне снижения синтеза IL=4. Изменение баланса Т=хелперных клонов при введении Бес=
тима, вероятно, может быть использовано для лечения инфекционных заболеваний и коррек=
ции аллергических состояний. [4].
Согласно результатам 1 и 2 фазы клинических испытаний, препарат имел хорошую пере=
носимость, обладал иммуностимулирующим действием и проявлял клиническую эффектив=
ность при лечении больных с вторичными иммунодефицитными состояниями. Клинические
испытания Бестима для лечения больных туберкулезом легких показали, что препарат вызы=
вает существенное улучшение течения заболевания, положительную рентгенологическую ди=
намику и приводит к сокращению сроков специфической химиотерапии. Лечение препаратом
проводится в виде курса из пяти инъекций. Разовая доза составляет 0.1 мг (0.001 мг/кг). Препа=
рат вводится внутримышечно в объёме 1 мл изотонического раствора хлорида натрия 1 раз
в сутки ежедневно.
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Бестим может использоваться в качестве эффективного лекарственного средства для ле=
чения инфекционных заболеваний, в частности туберкулеза, хронического вирусного гепати=
та С, хламидиоза, для восстановления иммунологической реактивности, сниженной в результате
воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, для лечения иммунодефицитных
состояний и фармакологической коррекции иммунопатологических процессов, а также для
усиления вакцинального процесса. [1, 4, 8, 28].
В связи с изложенным, представляется весьма перспективным изучить клинико=иммуно=
логический эффект указанных препаратов при лечении заболеваний верхних дыхательных
путей.
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УДК: 616. 284–002. 2
ТИМПАНОСКЛЕРОЗ:
ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
И. И. Чернушевич, И. А. Аникин, Р. Р. Миниахметова
ГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Тимпаносклероз (ТС) – особая форма склероза слизистой оболочки барабанной полости,
которая проявляется образованием в ней так называемых тимпаносклеротических бляшек –
плотных белесоватых очаговых утолщений [9, 23, 27, 28, 31].
Эта своеобразная форма негнойного поражения среднего уха впервые была упомянута
I. F. Сassebohm в 1734 г. A. Troeltsch в 1869 г. сделал первое подробное описание данной пато=
логии [9, 49, 83], а в 1956г. F. Zollner предложил термин «тимпаносклероз» [49, 79, 86].
Частота встречаемости ТС по данным разных авторов сильно варьирует. Так, J. Sheehy
и W. House (1962) обнаружили ТС у 33% пациентов с хроническим гнойным средним отитом
(ХГСО), S. Asiri (1999) – у 11,6%, А. В. Урюпин (2000) – лишь у 6,3%. [30, 38, 73, 79], а Ю. М. Овчин=
ников (1975) отметил, что больные ТС составляют 5,3% из общего числа больных, проопериро=
ванных в связи с выраженным нарушением слуха, обусловленным поствоспалительными фиб=
ропластическими изменениями в среднем ухе [20].
В последние годы наметилась тенденция к возрастанию частоты ТС [31]. Одной из причин
этого считают широкое использование антибиотиков в лечении ХГСО, что привело к диссе=
минации антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов. Как следствие, изменилось
клиническое течение ХГСО: обострения зачастую стали более длительными и устойчивыми к
проводимой терапии с исходом в виде формирования ТС [3, 10].
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Несмотря на значительное количество проведенных исследований, в том числе морфоло=
гических, гистохимических и электронномикроскопических, вопросы этиологии и патогенеза,
лечения и профилактики ТС до конца не изучены [13, 14, 47, 63, 70, 75].
По мнению большинства авторов, формирование ТС начинается в детском или подростко=
вом возрасте в результате рецидивирующего или хронического воспалительного процесса сред=
него уха. [20, 34, 41, 44]. ТС рассматривают как исход хронического серозного или катарально=
го воспаления среднего уха [23], перенесенного в детстве экссудативного отита [25, 37, 46, 57,
82], рецидивирующего острого среднего отита [49, 61]. Высказывается мнение, что тимпаноск=
леротические изменения могут встречаться при любых формах хронического среднего отита, в
том числе и гнойного [10, 11, 28, 67]. Предполагают, что тимпаносклеротические бляшки обра=
зуются в результате фибропластических и дегенеративных изменений мукопериоста в зоне
серозного воспаления при катаральном воспалении или в зоне серозного воспаления, перифо=
кального к гнойному очагу, при гнойном отите [14].
А. Р. Ханамиров (1964) предлагает различать первичный и вторичный ТС. По мнению ав=
тора, первичный ТС является одним из непосредственных исходов длительного воспалитель=
ного процесса в среднем ухе и обуславливается организацией экссудата, иногда с обызвествле=
нием и даже окостенением; вторичный ТС – заболевание, которое развивается через длительное
время, иногда через десятки лет, после банального обострения ХГСО [32].
Большинство авторов сходится во мнении, что пусковым моментом в развитии ТС следу=
ет считать воспалительный процесс [44]. Большое значение придают механическому раздра=
жению барабанной перепонки [60, 69, 80], иммунным механизмам [9, 64, 71, 72, 83], генетичес=
кой предрасположенности [57], в том числе определенным HLA=антигенам (=В35 и =DR3) [53].
Прицельные исследования последних лет доказывают значимую роль интерлейкина=6, синте=
зируемого Т= и В=лимфоцитами, а также макрофагами [42, 68], воспалительного медиатора
NO, свободных радикалов в формировании ТС. Также сообщается о возможном влиянии на
процесс пониженного уровня антиоксидантов, таких как супероксиддисмутаза и каталаза [41].
Высказываются предположения о роли в патогенезе ТС важного костного белка – остеопонти=
на, который синтезируется макрофагами, участвуя как в процессе нормального костеобразова=
ния, так и в процессах патологической кальцификации. Этот белок был обнаружен при имму=
ногистохимическом исследовании биоптатов очагов ТС [43, 44, 58]. Существуют
предположения о роли миксоидной ткани и высокой лизосомальной активности, приводящей
к изменениям волокон соединительной ткани и кальцификации в формировании ТС [23]. Изу=
чается влияние гиперкальцемии на развитие ТС [55].
Известно, что ТС представляет собой своеобразное поражение мукопериоста – подэпите=
лиального соединительнотканного слоя слизистой оболочки, выстилающей костные стенки
полостей среднего уха и покрывающей слуховые косточки [3, 30, 33, 49, 71]. F. Zollner и C. Beck
(1955) описали ТС как гиалиновую дегенерацию соединительной ткани с отложением извест=
ковых солей и образованием новой кости [34]. Считают, что гистопатологические изменения в
слизистой оболочке при ТС всегда однородны и начинаются с превращения молодой грануля=
ционной ткани в рубцовую [28] В дальнейшем наблюдается гиалиновое перерождение рубца,
его кальцификация и оссификация [18, 20, 25, 28, 52, 73, 78, 79]. Другое мнение заключается в
том, что ТС не стоит рассматривать как непосредственный результат гнойного воспаления, а
тимпаносклеротическую бляшку – как производное грануляционной ткани. Предполагают, что
морфогенез ТС начинается в результате тканевой гипоксии в периоде острого серозного отека
в условиях недостаточного кровообращения [14]. Начальные проявления процесса описыва=
ются изменениями количества и структуры коллагеновых волокон мукопериоста. Позже вы=
являют гиалиновую дегенерацию и фокальное скопление остатков клеточного распада, и, на=
конец, обызвествление за счет выпадения солей извести в погибших структурах и формирование
тимпаносклеротической бляшки [3, 28, 46, 56].
Наиболее характерным морфологическим проявлением ТС считают образование тимпа=
носклеротических очагов, которые представляют собой белые, резко отграниченные от окру=
жающих тканей образования линзообразной формы – «бляшки», располагающиеся чаще в уз=
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ких пространствах среднего уха или в толще барабанной перепонки [25, 41, 85]. Несмотря на
складывающееся при отоскопии впечатление поверхностного расположения тимпаносклеро=
тических масс доказано, что тимпаносклеротические бляшки располагаются исключительно в
глубине слизистой оболочки, в зоне мукопериоста. Считается, что в тех случаях, когда кальци=
фицированные бляшки обнаруживаются исключительно в толще барабанной перепонки, про=
цесс следует называть мирингосклерозом [41, 42, 45]. Некоторые авторы сообщают, что гисто=
логическая картина тимпаносклеротических изменений в барабанной полости и в барабанной
перепонке идентична [49]. В то же время в литературе имеются указания на то, что тимпанос=
клеротические бляшки в толще барабанной перепонки в отличие от простых петрификатов
всегда связаны с рукояткой молоточка или, реже, костным кольцом, так как только эти кост=
ные структуры имеют мукопериост, где могут формироваться истинные очаги ТС [23].
Особенностью ТС считают отсутствие какой=либо реакции на бляшку со стороны окру=
жающей ткани: гистологически не выявляется ни воспалительного вала, ни рубцовой капсу=
лы. В то же время в слизистой оболочке отмечаются признаки хронического вялотекущего вос=
паления с преобладанием склеротических изменений, что свидетельствует о давности процесса.
Отмечается редкость обнаружения при ТС грануляционной ткани [28].
S. Asiri и соавт. (1999) отмечают редкость наблюдений холестеатомы при ТС [38]. Y. A. Bayazit
(2004) указывает на редкое сочетание ТС и холестеатомы, предполагая, что тимпаносклероти=
ческие отложения в барабанной полости не только механически препятствуют врастанию хо=
лестеатомы, но и являются биологической защитой подлежащей костной ткани височной кос=
ти от разрушающего действия холестеатомы [36]. Излюбленная локализация очагов ТС –
область окна преддверия, зона канала лицевого нерва и верхняя часть промонториума [14, 28].
Результаты исследования показали, что данная локализация очагов ТС наблюдалась в 92,6%
всех случаев, при этом изолированное поражение этой области встречалась в 20,2%, а в сочета=
нии с другими областями (аттик, промонториум и др.) – в 72,4% случаев [22]. Гораздо реже
тимпаносклеротические очаги выявляются в области устья слуховой трубы и ниши окна улит=
ки [14]. По наблюдениям T. Karlidag (2004) очаги ТС были выявлены в толще барабанной пе=
репонки в 67,6% случаев, чуть реже – в 52,9 % случаев – в слизистой оболочке среднего уха.
Тимпаносклеротические очаги рядом со слуховыми косточками и в сосцевидном отростке на=
блюдались в 17,6% и 5,8% случаев соответственно. Наличие нескольких участков локализации
ТС было отмечено у 44,1% всех пациентов [41].
По своей консистенции склеротические конгломераты, как очень точно было отмечено F. Zollner
и C. Beck, напоминают застывший воск или парафин. Эти массы довольно легко отделяются
от подлежащих тканей пластами, зачастую сохраняя отпечаток той костной структуры, к кото=
рой они прилежали. Кровоточивости при отделении очагов ТС, как правило, не бывает [20].
Выраженность тимпаносклеротического процесса может быть различной. I. Harris (1961)
выделяет легкую форму ТС, когда затрагивается только мукопериост, и более тяжелую, харак=
теризующуюся поражением кости [52]. В зависимости от глубины поражения предлагают де=
ление на «склерозирующий мукозит» (более поверхностная локализация, легко удаляется при
операции) и «остеокластический мукопериостит» (инвазивная форма) [21].
Ю. М. Овчинников полагает более рациональным выделять распространенную и ограни=
ченную формы [20]. По длительности существования выделяют:
– ранний ТС, характеризующийся только нарушением нормального расположения волокон
в соединительнотканном слое;
– промежуточный – с хорошо различимыми областями гиалинизации;
– поздний, когда определяются зрелые, сформировавшиеся бляшки с признаками
кальцификации и оссификации или без них [67].
В работах В. П. Быковой (1982) и Т. И. Захаренковой (1984) выделены следующие гисто=
логические варианты строения бляшки: дистрофический, склеротический (фиброзный), гиа=
линовый, петрифицированный (известковый), смешанный [5, 14]. В литературе встречаются
указания на наличие признаков оссификации в тимпаносклеротических бляшках, что объяс=
няется двумя теориями: реализацией остеогенных потенций мукопериоста и формированием
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части бляшек из дистрофически измененных участков слуховых косточек и костных стенок
барабанной полости [22, 28].
В литературе сообщают о трудности клинической дооперационной диагностики ТС, ука=
зывая, что тимпаносклеротические изменения могут быть не обнаружены до операции при
наличии маленькой перфорации или при локализации в глубине барабанной полости [79].
Кроме того, в отсутствие при отомикроскопии характерных петрифицированных тимпаноск=
леротических бляшек не исключает наличия других, не столь явных, гистологических типов
очагов ТС (дистрофический, склеротический, гиалиновый), что было неоднократно подтвер=
ждено морфологическим исследованием операционного материала [54, 74]. Поэтому в литера=
туре выделено понятие «гистологического тимпаносклероза», который включает в себя началь=
ные, слабо выраженные, проявления гиалиноза склерозированных участков мукопериоста,
а также типичные тимпаносклеротические бляшки, по ряду причин недоступные визуальному
наблюдению [28].
При гистохимическом исследовании в свободных от извести тимпаносклеротических бляш=
ках, преимущественно в фиброзных и в бляшках с признаками оссификации, обнаруживаются
гликозаминогликаны. Этот факт свидетельствует о том, что формирование очагов ТС проис=
ходит через дистрофические процессы основного вещества и волокон соединительной ткани.
При этом петрифицированные бляшки реакции на гликозаминогликаны не дают [28].
Также в тимпаносклеротических массах гистохимически выявляются гликопротеиды, что
подтверждает представление о ТС как о поствоспалительном процессе [28].
В зависимости от наличия перфорации барабанной перепонки ТС подразделяют на «от=
крытый» и «закрытый» [49] I. Harris (1961) считал, что при ТС наличие перфорации обяза=
тельно [52]. Л. А. Зарицким установлено, что в подавляющем большинстве случаев ТС наблю=
дается у больных ХГСО с субтотальными и тотальными дефектами барабанной перепонки, и с
длительным периодом ремиссии [11]. По наблюдениям О. К. Патякиной (1998) у 2/3 больных
с ТС были диагностированы обширные дефекты барабанной перепонки; у остальной 1/3 пер=
форация барабанной перепонки была или небольшой или вообще отсутствовала [23]. По дан=
ным К. З. Борисовой (2001) лишь у 3 из 85 пациентов с ТС барабанная перепонка была целой
[31]. Кроме того, существует мнение, что не существует корреляции между распространеннос=
тью ТС (объемом очага ТС) и наличием или отсутствием перфорации [20].
Двусторонний тимпаносклеротический процесс выявлен в 48–72% случаев. Установлено,
что у больных с распространенным ТС в одном из ушей частота поражения второго выше по
сравнению с пациентами, у которых тимпаносклеротический процесс носит ограниченный ха=
рактер. При этом, распространенность самого процесса чаще несимметрична [3, 36].
При обследовании больных ТС выявляется кондуктивная, реже смешанная тугоухость,
обусловленная как дефектом барабанной перепонки и слуховых косточек, так и фиксацией
последних [18, 20, 25, 39, 59, 77]. Степень нарушения слуха может быть обусловлена как лока=
лизацией и гистологическим строением тимпаносклеротической бляшки, так и распростра=
ненностью процесса [14, 67]. При наличии тимпаносклеротических изменений только в бара=
банной перепонке (мирингосклерозе) костно=воздушный интервал составляет 20–40 дБ, в то
время как при наличии тимпаносклеротических бляшек и в барабанной перепонке, и в полос=
ти среднего уха костно=воздушный интервал превышает 40 дБ [38].
По данным литературы при рентгеноло-гическом исследовании больных с ТС не удается
выявить каких=либо специфических особенностей, характерных только для ТС. Рентгеноло=
гические данные при ТС во многом сходны с аналогичными при ХГСО: как правило, опреде=
ляется выраженный склероз в барабанной полости и склеротический тип сосцевидного отрос=
тка [20]. Компьютерная томография височных костей позволяет получить более значимую
информацию. Доказано, что петрифицированные и оссифицированные тимпаносклеротичес=
кие очаги отчетливо дифференцируются в виде изолированных или связанных со слуховыми
косточками структур соответствующей плотности [49, 66]
Лечение ТС – только хирургическое [23, 29, 50]. Тимпанопластика у пациентов с ТС, вы=
полняемая в один или два этапа [17, 64, 77], как правило, включает мобилизацию сохранных
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элементов звукопроводящей цепи, восстановление ее непрерывности (оссикулопластику) и
мирингопластику [23, 24, 31]. Для оссикулопластики используются как аутотрансплантаты,
так и имплантаты [15, 19, 62]
Успех операций во многом определяется выраженностью тимпаносклеротического процес=
са, локализацией очагов ТС, сохранностью и подвижностью стремени [2, 22, 35, 82].
Для достижения функционального эффекта в некоторых случаях достаточно удаления фик=
сирующих косточки тимпаносклеротических масс с мобилизацией слуховой цепи [20, 73, 87]. Тим=
паносклеротические бляшки стараются иссекать только на тех участках, где они блокируют или
затрудняют восстановление цепи слуховых косточек. Однако, при значительном распространении
типаносклеротического процесса в аттике и адитусе удаление бляшек неизбежно сопровождается
образованием обширного дефекта слизистой оболочки, что приводит к образованию рубцов и вто=
ричной фиброзной фиксации косточек [27]. По данным К. З. Борисовой (2001) стойкий эффект
при хирургическом лечении всех форм фиброзирующих отитов достигается не более, чем в 30%
случаев [31]. Рефиксация слуховых косточек и смещение протеза рубцами считаются основными
причинами неудовлетворительных результатов тимпанопластики при ТС [15, 27, 31]. M. Forseni и
соавт. (2002) также описывают хорошие функциональные результаты хирургического лечения
пациентов с ТС, однако, отмечают частую рефиксацию слуховых косточек в послеоперационном
периоде. Поэтому в тех случаях, когда очаги ТС заполняют весь аттик, блокируя молоточек и нако=
вальню, как правило, прибегают к удалению наковальни и резекции головки молоточка [45].
Фиксация стремени тимпаносклеротическими очагами встречается часто. По данным K. Tsuzuki
(2006), стремя было подвижно лишь в 55,2% наблюдений пациентов с ТС [81]. Обычно, при
первом вмешательстве бляшки вокруг стремени удаляются крючками или шаберами вплоть
до кольцевой связки и стремя, как правило, мобилизуется [4, 8]. Оссикулопластику выполня=
ют за счет установки частичного протеза (ЧОП) [15]. При отсутствии суперструктур стремени
также возможна мобилизация подножной пластинки стремени с последующей установкой на
нее полного оссикулярного протеза (ПОП) [39, 40, 62]. Описан вариант оссикулопластики при
тимпаносклеротической фиксации стремени, при котором микрохирургической иглой произ=
водят перфорацию головки неподвижного стремени в направлении, перпендикулярном его
основанию. Посредством алмазной фрезы из остатков слуховых косточек пациента или корти=
кального слоя височной кости изготавливают ЧОП в форме гвоздя с широкой шляпкой и тон=
кой, истончающейся от проксимального конца к дистальному, ножкой. После мобилизции стре=
мени данный ЧОП устанавливают таким образом, чтобы ножка проходила через отверстие в
головке стремени и самофиксировалась, а шляпка протеза находилась в плоскости барабанной
перепонки [27]. При наличии перфорации барабанной перепонки рекомендуют избегать ста=
педотомии (стапедэктомии); советуют выполнить мирингопластику, а вторым этапом, после
того как будет сформирована неотимпанальная мембрана, вернуться к реконструкции звуко=
проводящей цепи и вмешательству на основании стремени [7, 8, 12, 76].
В послеоперационном периоде у некоторых пациентов наблюдается рецидив тугоухости,
обусловленный рефиксацией стремени вследствие разрастания рубцовой ткани или оссифи=
киции [1, 4, 64]. При повторном вмешательстве в случае обнаружения рефиксации стремени
производят перфорацию подножной пластинки стремени и устанавливают протез типа пис=
тон [1, 12, 16, 48, 84]. При невозможности установки протеза типа пистон вследствие отсут=
ствия наковальни выполняют стапедэктомию, закрывают преддверие аутовенозным трансплан=
татом и устанавливают полный оссикулярный протез [36, 51, 65].
С целью профилактики рефиксации слуховых косточек после удаления тимпаносклеро=
тических бляшек используют способ пересадки фрагментов слизистой оболочки щеки на ли=
шенные эпителиальной выстилки участки барабанной полости [4, 24]. Другие авторы с той же
целью предпочитают укладывать тефлоновые или силиконовые пластинки [28, 29]. Предло=
жен способ профилактики рефиксации стремени, заключающийся в использовании двух уль=
тратонких аллохрящевых пластин прямоугольной формы длиной 2,0–2,5 мм и высотой 1–1,5 мм,
которые укладывают по обе стороны от суперструктур стремени, отграничивая стремя от мыса
и канала лицевого нерва [6, 26].
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До сих пор остаются без ответа многие вопросы, касающиеся ТС:
Какие факторы являются доминирующими в развитии ТС?
Как влияет на процесс формирования ТС микробная флора и характер воспаления в
среднем ухе?
– Какова роль местного иммунитета слизистой оболочки среднего уха больного?
– Влияют ли на процесс сроки обращения пациента к оториноларингологу, раннее
использование системных антибиотиков и ушных капель?
Несмотря на достигнутые успехи в исследовании ТС до сих пор не существует удобной
клинической классификации ТС, нет единодушия в вопросе необходимого количества этапов
хирургической реабилитации больных с ТС, не предложена адекватная тактика хирурга в стан=
дартных ситуациях.
Этим определяется необходимость дальнейшего изучения данной патологии и подготовки
надежной доказательной базы для решения существующих проблем тимпаносклероза.
–
–
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К СТОЛЕТИЮ
ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ОТОЛАРИНГОЛОГОВ
26–30 ДЕКАБРЯ 1908 ГОДА В С.ПЕТЕРБУРГЕ
Академик РАМН Ю. М. Овчинников, г. Москва
Глубокоуважаемые товарищи! Именно так обращались друг к другу делегаты Первого, судь=
боносного для нашей специальности, Всероссийского Съезда оториноларингологов, подчёр=
кивая тем самым обстановку дружеского взаимопонимания собравшихся.
Почему мы отмечаем эту дату, что дал 1=й съезд научной, практической и педагогической
оториноларингологии в России, какие были предпосылки и трудности для организации, како=
вы результаты его работы и выводы, оправдал ли себя этот способ общения специалистов
в дальнейшем?
Итак, каковы были мотивы созыва съезда?
В Европе уже была практика проведения съездов по отиатрии и ларингологии, у нас же,
в России, собрания специалистов в ограниченном числе проводились лишь в рамках Пирогов=
ских съездов, где секционно обсуждались некоторые проблемы болезней уха и горла. Однако
возросший уровень знаний как в теории, так и в практике, накопившийся клинический опыт
требовали более глубокого и более широкого обсуждения многих животрепещущих вопросов
активно развивающейся отечественной оториноларингологии. Нужно сказать, что мнение
об организации собственных Съездов по специальности разделяли не все ЛОР=специалисты
в России. Так, весьма авторитетный среди них, заведующий кафедрой Высших женских
курсов г. Москвы, приват=доцент Л. И. Свержевский считал представительство нашей специ=
альности в секции Пироговского съезда вполне достаточным и возражал против созыва все=
российских съездов. Мотивами для столь резкого возражения были ссылки на особые мате=
риально=территориальные особенности России и нашей медицины, т. к. посетить заседания
и принять активное участие не может масса земских врачей, для которых проблемы ЛОР=забо=
леваний были жизненно важны. И как подтверждение этого аргумента он рекомендовал про=
смотреть список делегатов данного съезда, где участниками его являлись только профессора,
приват=доценты и академики / только из С.=Петербурга 42 делегата / и из других больших горо=
дов! Однако такое мнение разделяли далеко не все. Если взглянуть на список врачей=специа=
листов, приветствовавших открытие 1=го съезда и приславших свои поздравления, то станет
ясно, что время для его работы настало. Вот только некоторые из 42 фамилий врачей, прислав=
ших свои горячие поздравления: А. А. Кулябко из Томска, Н. В. Волкович из Киева, Б. В. Вер=
ховский – Женский Мед. институт С.=Петербург, Н. П. Тихомиров – клиника ушных, горло=
вых и носовых болезней Университета Св. Владимира, Киев, журнал «Русский врач»,
«Врачебная газета». Известный педиатр и первый ларингоскопист в России – К. А. Раухфус
с восторгом приветствовал Съезд, а также – А. Lucae – Берлин, A. Politzer – Вена; от имени
Арнольдовского училища глухонемых, которых в России насчитывалось до 200000, д=р Рау;
врачи старейшего в России ушного отделения при городской Старо=Екатерининской больни=
це, где впервые Е. М. Степановым произведена операция на сосцевидном отростке по поводу
мастоидита, и многие другие весьма авторитетные доктора России с энтузиазмом приветство=
вали открытие 1=го Всероссийского Съезда оториноларингологов.
Действительно, оториноларингология за предыдущие годы обогатилась выдающимися до=
стижениями в науке и практике – это и бронхоскопия, предложенная Killian‘ом и усовершен=
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ствованная Brunings‘ом – расширение возможностей хирургической онкологии – частичное
и полное удаление гортани – Billroth‘ом успехи внутриназальной хирургии Hajek, а также вне=
дрение в лор=практику рентгенодиагностики, определенные успехи в лечении туберкулёза гор=
тани – Ф. Э. Геринг, успехи пластической хирургии, в частности ринопластики – Jack Joseph.
Кроме того, определились специфические для специальности направления – операции на сред=
нем ухе и вскрытие отогенных мозговых абсцессов, операции по удалению аденоидов и гло=
точных миндалин. И надо сказать, что российские отиатры и ларингологи, заимствовав
у Европы достижения медицинской цивилизации, пошли своей дорогой и уже многие выдаю=
щиеся открытия принадлежат её представителям. Так например, работы С. Ф. Штейна о фун=
кции отдельных частей ушного лабиринта были восприняты в Европе с огромным вниманием
и имели большой резонанс в научных кругах отиатров Европы. Время, когда наши специалис=
ты насчитывались единицами, миновало. Мы имели большое число врачей, изучающих уш=
ные, носовые и горловые болезни /к открытию съезда насчитывалось 500 специалистов/,
однако, наряду с этим, во многих регионах России гнойные выделения из носа считались чуть
ли не нормой, а на гнойные заболевания уха только тогда начинали обращать внимание, когда
наступала глухота и около 15% рекрутов браковалось только из=за ушных заболеваний. Нельзя
не вспомнить время, когда имело место не всегда логичное сочетание преподавания заболе=
ваний уха и горла с рядом других специальностей: ушные болезни и детские, горловые и детс=
кие, внутренние болезни и хирургические с ушными, сифилитическая патология и болезни
глотки, ушей носа. Известны случаи, когда представитель ларингологии одновременно читал
лекции по болезням почек. Теперь стало ясно, что для полного овладения данными специаль=
ностями защитникам этого направления в России необходима затрата сил, времени и средств
для создания условий подготовки своими силами врачей=оториноларингологов.
Таким образом, возникли объективные условия, позволяющие выдвинуть нашу специаль=
ность на одинаковую ступень с другими отраслями медицины и созвать Всероссийский съезд
и создать Всероссийское общество Оториноларингологов. К этому времени в России суще=
ствовали городские научные общества – С.=Петербург, Москва, Киев, Харьков, Томск.
Идея создания Всероссийского общества принадлежит выдающимся ученым и практикам
С.=Петербурга – профессору В. Н. Окуневу и прив.=доц. Л. Т. Левину! В мае 1907 года на засе=
дании Спб. Ото=Ларингологического общества ими был обоснован проект созыва 1=го Всерос=
сийского Съезда. Московское общество высказало свое полное согласие с этим проектом.
Несмотря на огромные трудности при осуществлении этого решения, съезд начал свою рабо=
ту 26 декабря 1908 года!
Если взглянуть на темы сообщений научного и практического направлений то из 44 докла=
дов – 15 сделаны по ушной тематике; 13 –по заболеваниям носа и носоглотки; 13 – поражени=
ям зева, гортани и бронхов, а также и доклада «бытового характера». Следует обратить внима=
ние на проблемность многих сообщений. На первом заседании, где почетным председателем
был избран директор клиники им. Базановой С. Ф. Штейн, рассмотрены такие темы как –
«К симптоматологии лабиринтных заболеваний. Новая функция улитки» /Штейн/, «Ларин=
гостомия при перихондритах гортани» /Иванов/, «Лечение озены впрыскиванием парафина»
/Свержевский/. На втором заседании – В. Н. Окунев сообщил «О ненормальном положении
ото=риноларингологии в России и меры к упорядочению его» тем самым сразу же выразил
суть и важность проведения таких масштабных собраний специалистов=оториноларингологов
России. Одним из главным и тематических выступлений на Съезде следует считать доклад
А. Ф. Иванова – «Задачи Ото=Ларингологических Съездов»: «…наша специальность …., имею=
щая собственные задачи, методы, литературу … имеет полное право на самостоятельное суще=
ствование». Он выразил от имени делегатов съезда искреннюю благодарность С.=Петербургс=
кому обществу «… с чуткостью уловившему нарождающуюся потребность нашей дисциплины
и так блестяще организовавшему этот съезд»… А. Ф. Иванов выступал против «торжественно=
сти, чрезмерно праздничной стороны съездов, против малой продуктивности их, против низ=
кого научного уровня докладов, против излишнего многословия». Он считал наибольшей
пользой съездов использование коллективного опыта, коллективного мышления, т. е. предла=
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гал заранее обсуждать предполагаемые к рассмотрению проблемы и «на съезд должно манить
не «желание узнать что=либо новенькое /это будет напечатано/, а стремление выяснить для
себя известный вопрос, сопоставив свой взгляд на него со взглядами других товарищей…»
Такая работа мышления во время съезда будет поддерживать и укреплять научное устремле=
ние врачей, заставлять их в повседневной практике использовать достижения научного про=
гресса…. Рекомендует для будущих съездов намечать освещения одного=двух вопросов. По его
мнению, наиболее авторитетный специалист согласно собственному клиническому опыту дол=
жен предварительно подготовить реферат с учётом мировой литературы о состоянии намечае=
мого к обсуждению вопроса. Это даст основания делегату не быть пассивными слушателями,
а участвовать в научной дискуссии. Но это вовсе не значит, что и другие темы не должны быть
в повестке заседаний. Необходимо также хорошо обставлять демонстрацию всех положений
докладов, описание методов лечения, представление новых приборов, инструментов. Каждый
съезд намечает место, время и тематику ближайшего съезда. Кроме того, на заседаниях были
рассмотрены многие вопросы по практике лечения различных заболеваний. Таким образом,
была намечена канва для разработки правил организации проведения в дальнейшем подобных
форумов в России. Наряду с этим возникла дискуссия при обсуждении Устава Российского
Ото=Ларингологического Общества. Так, предметом спора оказался вопрос о месте пребывания
Правления общества. При баллотировке большинство делегатов высказалось за С.=Петербург, где
из 12 членов Правления 5 это постоянные представители С.=Петербургского общества ото=ларин=
гологов. Как видим, уже тогда наметилась соревновательность школ Москвы и С.=Петербурга.
Положения Устава в дальнейшем легли в основу организации наших обществ в Союзе и Рос=
сии. Основные положения принятого Устава Российского Ото=Ларингологического Общества.
1. Российское Ото=Ларингологическое общество имеет целью объединить представителей
русской ото=ларингологии для совместной разработки всех научно=практических вопросов,
касающихся их специальности.
2. Для этой цели Общество:
– Заботится об устройстве в пределах России с надлежащего разрешения периодических
съездов российских ото=ларингологов.
– Учреждает в различных местностях России научно=практические институты, клиники,
поликлиники,библиотеки и музеи.
– Способствует возникновению в различных местностях России обществ по специальности.
– Издает труды съездов, протоколы и отчёты их заседаний, а также другие относящиеся к ото=
ларингологии работы и периодические издания
– Выдает премии на условиях, выработанных Правлением …
– Организует публичные лекции и выставки в различных городах России.
– Способствует удовлетворению научных и других нужд и потребностей русских врачей...
– Командирует врачей за границу…
3. Средства Общества: членские взносы, доходы от изданий Общества, лекций, концертов,
выставок, пожертвований.
Это только три из 17 параграфов, разъясняющих суть работы Общества и его Правления.
Таким образом, можно сказать, что Первый Всероссийский Съезд оториноларинглогов
выполнил все стоявшие перед ним задачи – предложил для развития специальности организо=
вать при каждом Университете кафедры оториноларингологии и считать её преподавание обя=
зательным, а не факультативным при подготовке врача общей практики, доказал жизненность
и перспективность оториноларингологии, как самостоятельной медицинской специальности
и науки, выработал Устав общества и наметил дальнейший ход развития специальности.
Отмечая Столетний юбилей Российского Ото=Ларингологического Общества, мы с благо=
дарностью и почтением вспоминаем наших предшественников из различных городов, замеча=
тельных врачей и патриотов России, оставивших нам свои заветы по развитию специальности
и тем самым оказавших неоценимую услугу своим потомкам! Одним словом, проведенный
съезд призвал к главному – ИЩИТЕ – И ОБРЯЩИТЕ, СТУЧИТЕ – И ОТВОРИТСЯ ВАМ!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ»
(МОСКВА, САНКТ=ПЕТЕРБУРГ, 8–9 СЕНТЯБРЯ 2008 г.)
8–9 сентября 2008 года в Москве и Санкт=Петербурге состоялся международный симпо=
зиум «Актуальные проблемы лечения воспалительных заболеваний органов дыхания». В ка=
честве организатора выступила немецкая фармацевтическая компания «Г. Поль=Боскамп ГмбХ
и Ко. КГ», отметившая юбилей своего муколитического препарата Геломиртол в России.
В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты из оториноларингологических кли=
ник Москвы, Санкт=Петербурга, Софии и Берлина.
Симпозиум открылся 8 сентября 2008 года в Санкт=Петербурге, в одном из красивейших
особняков Невского проспекта, занимаемом в настоящее время Домом актёра. С приветствен=
ным словом выступил управляющий компанией «Г. Поль=Боскамп ГмбХ и Ко. КГ» господин
Т. Хоеппнер. Он рассказал об истории компании, существующей с 1835 года, о её разработках
и о создании уникального муколитика на основе миртового масла в желатиновой капсуле, из=
вестного во всём мире под названием Геломиртол.
Профессор С. В. Рязанцев рассказал о российских стандартах медикаментозной терапии
острых синуситов, сравнив их с международной программой лечения острых и хронических
синуситов EPOS=2007.
Заведующий кафедрой оториноларингологии Софийского медицинского университета
профессор Т. Карчев в своём докладе о фитотерапии воспалительных заболеваний дыхатель=
ных путей осветил опыт Болгарии в данном направлении.
Профессор кафедры пульмонологии Военно=медицинской академии В. А. Казанцев рас=
сказал о современных подходах к лечению больных с инфекциями нижних дыхательных путей.
Большой интерес вызвали прекрасно иллюстрированные доклады главного врача ЛОР=
отделения Парк Клиники Вайссензее (Берлин) профессора С. Бербома по терапии острого
риносинусита и главного врача ЛОР=отделения Санкт Гетрауден Клиники (Берлин) профес=
сора О. Кашке, посвящённого сочетанному хирургическому терапевтическому лечению хро=
нических синуситов.
По окончании выступлений состоялся круглый стол, посвящённый обсуждению вопросов
стандартов лечения острых и хронических синуситов в Германии, Болгарии и России, тактике
оториноларинголога и пульмонолога в сочетанной патологии дыхательной системе, а также
месту и роли фитопрепаратов в лечении патологии дыхательной системы в целом.
Второй день симпозиума проходил в Москве в помещении Российской академии наук
на Воробьёвых горах. Основной состав участников был аналогичен Санкт=Петербургскому сим=
позиуму.
Открыл симпозиум управляющий компанией «Г. Поль=Боскамп ГмбХ и Ко. КГ» господин
Т. Хоеппнер, прилетевший накануне из Санкт=Петербурга.
С докладами, посвящёнными европейским и российским стандартам лечеия синуситов
выступили профессора С. В. Рязанцев (Санкт=Петербург), С. Бербом и О. Кашке (Берлин).
Но если в Санкт=Петербурге второй после тактики лечения синуситов обсуждаемой пробле=
мой было взаимоотношение верхних и нижних дыхательных путей при острой и хронической
патологии, то на Московском симпозиуме большое внимание было уделено проблемам детс=
кой оториноларингологии. В своём обзорном докладе главный детский оториноларинголог
города Москвы профессор Т. И. Гаращенко осветила накопленный ею громадный опыт лече=
ния острых и хронических риносинуситов у детей.
По окончании докладов, также как и в Санкт=Петербурге, развернулась оживлённая дис=
куссия о российских и европейских стандартах лечения синуситов, в особенностях течения
синуситов детского возраста и о тактике их лечения, о месте пункционной терапии в стандар=
тах лечения синуситов.
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РЕЗОЛЮЦИЯ IIIЕЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
22–23 октября 2008 года в г. Кисловодске состоялась III научно=практическая конферен=
ция оториноларингологов Южного Федерального округа. В работе конференции приняли уча=
стие около 200 специалистов, представляющих практически все краевые, областные и район=
ные стационарные и амбулаторные оториноларингологические отделения Южного
Федерального округа. В качестве приглашённых гостей выступали ведущие оториноларинго=
логи Москвы и Санкт=Петербурга. В ходе работы конференции было заслушано и обсуждено
43 научных доклада по различным аспектам оториноларингологии. Участники конференции
приняли участие в работе 4=х круглых столов и мастер=классов по проблемам вестибулологии,
клинической ринологии и тактике антибактериальной терапии патологии верхних дыхатель=
ных путей и уха. На совещании главных оториноларингологов Южного Федерального округа
обсуждались актуальные проблемы дальнейшего развития специальности в регионе. В резуль=
тате дискуссии участники конференции оториноларингологов Южного Федерального округа
единогласно приняли следующую резолюцию.
1. Признать работу Российского общества оториноларингологов в Южном Федеральном
округе удовлетворительной.
2. Подготовить проект обращения в Минздравсоцразвитие о создании межрегиональной рабочей
группы по выработке единых стандартов диагностики и лечения патологии ЛОРорганов.
3. Организовать комиссию из ведущих оториноларингологов Южного Федерального округа
по адаптации и внедрению федеральных стандартов лечения патологии ЛОРорганов
(стандартизация рабочих мест, подготовка стандартных операционных процедур,
взаимодействие с ФОМС и т. д.), в составе: Кошель В. И., Семенов Ф. В., Волков А. Г.,
Георгиади Г. А., Гаджимирзаев Г. А., Боджоков А. Р., Гюсан А. О., Шахова Е. Г., Проскурин А. И.
4. Просить Президента Российского общества оториноларингологов профессора Ю. К. Янова
обратиться в Минздравсоцразвитие с просьбой о необходимости включения
оториноларингологии как основной специальности в проведении диспансеризации населения.
5. На основании заслушанных докладов о региональных особенностях аллергопатологии
ЛОРорганов подготовить практические рекомендации по диагностике и лечению
аллергических ринитов с учетом флоры степной и полупустынной зон.
6. Учитывая представленные на конференции данные об эпидемиологии туберкулеза в Южном
Федеральном округе обратить внимание на диагностику и выявление туберкулезной
патологии ЛОРорганов.
7. На основании заслушанных докладов о программе аудиологического скрининга ново=
рожденных способствовать внедрению данной программы в Южном Федеральном округе.
8. На настоящий момент приоритетным направлением развития оториноларингологии
в Южном Федеральном округе считать вопросы организации службы на уровне краевого,
областного, районного и республиканского звена.
9. Поблагодарить руководство Санкт=Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи (директор,
профессор Ю. К. Янов) и Федерального научного центра оториноларингологии (директор,
профессор Н. А. Дайхес) за помощь в организации и проведении III конференции
оториноларингологов ЮФО. Поблагодарить директора института научно=практического
центра аудиологии и слухопротезирования профессора Г. А. Таварткиладзе, заведующих
кафедрами оториноларингологии: РМАПО профессора Г. З. Пискунова, Московской
стоматологической академии профессора В. В. Вишнякова, Курской медицинской академии
профессора С. З. Пискунова, Военно=медицинской академии профессора А. С. Киселева
за представленные доклады о работе их научных подразделений.
10. IV=ую конференцию оториноларингологов Южного Федерального округа провести в 2010 году
в городе Волгограде (ответственная – профессор Е. Г. Шахова).
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ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

9TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SKULL BASE
SOCIETY
April 15, 2009 to April 18, 2009
European Skull Base Society
Venue: Rotterdam – The Netherlands
Contact: Jose Angelito U Hardillo, j.hardillo@erasmusmc.nl
Website: www.esbs2009.eu

RHINOLOGY WORLD 2009
April 15, 2009 to April 19, 2009
Rhinology World 2009
Venue: Philadelphia = United States
Contact: Cathy Lafferty, cathy.lafferty@uphs.upenn.edu
Website: www.rhinologyworld.com

80TH ANNUAL MEETING OF THE GERMAN SOCIETY
OF OTORHINOLARYNGOLOGY,
HEAD AND NECK SURGERY
May 20, 2009 to May 24, 2009
the German Society of Oto'Rhino'Laryngology,
Head and Neck Surgery
Venue: Rostock – Germany
Contact: Ulrike Fischer, hno=akademie@t=online.de
Website: www.hno.org
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8TH ANNUAL MEETING OF THE GERMAN ACADEMY
OF OTORHINOLARYNGOLOGY,
HEAD AND NECK SURGERY
May 23, 2009 to May 24, 2009
German Academy of Oto'Rhino'Laryngology,
Head and Neck Surgery
Venue: Rostock – Germany
Contact: Ulrike Fischer, hno=akademie@t=online.de
Website: www.da=hno.org

9TH EUROPEAN SYMPOSIUM
ON PAEDIATRIC COCHLEAR IMPLANTATION
May 31, 2009 to June 02, 2009
The Institution of Physiology and Pathology of Hearing
Venue: Warsaw – Poland
Contact: Kinga Wolujewicz, k.wolujewicz@ifps.org.pl
Website: www.espci2009.pl

1ST MEETING OF THE EUROPEAN ACADEMY OF ORL &
HNS
June 27, 2009 to June 30, 2009
European Academy of Otorhinolaryngology & Head and Neck Surgery
Venue: Mannheim – Germany
Contact: Karl Hцrmann, karl.hoermann@hno.ma.uni=heidelberg.de

13TH BRITISH ACADEMIC CONFERENCE IN
OTOLARYNGOLOGY
July 01, 2009 to July 03, 2009
British Association of Otorhinolaryngologists –
Head & Neck Surgeons
Venue: Liverpool = United Kingdom
Contact: Barbara Komoniewska, Admin@Entuk.org
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WORLD CONGRESS ON THYROID CANCER
August 06, 2009 to August 10, 2009
World Congress on Thyroid Cancer
Venue: Toronto – Canada
Contact: Jeremy Freeman, help=ent0909@cmetoronto.ca
Website: www.thyroid2009.ca

113TH AMERICAN ACADEMY OF ORLHNS ANNUAL
MEETING
& OTO EXPO
October 04, 2009 to October 07, 2009
American Academy of ORL'HNS
Venue: San Diego = United States
Contact: Marketing Co=or AAORL=HNS, aaomeet@entnet.org
Website: www.entnet.org

FOURTH IFHNOS WORLD CONGRESS
June 15, 2010 to June 19, 2010
International Federation of Head and Neck Oncologic Societies
Venue: Seoul – Korea
Contact: Meritxell Velбzquez, m.velazquez@torrespardo.com
Website: www.ifhnos2010.org

23RD CONGRESS OF THE EUROPEAN
RHINOLOGIC SOCIETY AND 29TH INTERNATIONAL
SYMPOSIUM OF INFECTION
AND ALLERGY OF THE NOSE
June 20, 2010 to June 26, 2010
European Rhinologic Society
Venue: Geneva – Switzerland
Contact: Silvain Lacroix, Silvain.Lacroix@hcuge.ch
Website:
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114TH AMERICAN ACADEMY OF ORLHNS ANNUAL
MEETING & OTO EXPO
September 26, 2010 to September 29, 2010
American Academy of ORL'HNS
Venue: Boston – United States
Contact: Marketing Co=or AAORL=HNS, aaomeet@entnet.org
Website: www.entnet.org

FIFTH IFHNOS WORLD CONGRESS
June 15, 2014 to June 19, 2014
International Federation of Head and Neck Oncologic Societies
Venue: New York – United States
Contact: Meritxell Velбzquez, m.velazquez@torrespardo.com

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Если Вы не успели оформить подписку на журнал «Российская оториноларингология»
на 2009 год, то можете сделать это сейчас через редакцию.
Для этого:
– для физических лиц: прислать перевод на сумму 2050 (две тысячи пятьдесят) рублей
на адрес редакции на имя Тулкина Валентина Николаевича;
– для юридических лиц: прислать заявку (письмом, факсом или электронной почтой)
для оформления счета, указать юридическое название организации и банковские
реквизиты.
Стоимость годовой подписки 3000 (три тысячи) рублей.
Редакция
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ПЛАН ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОБЛАСТИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД
56ая Российская конференция молодых ученых оториноларингологов
29–30 января 2009 г.
Организатор – НИИ ЛОР, г. Санкт=Петербург
Актуальные вопросы логопатологии
10–11 февраля 2009 г., г. Санкт=Петербург
Семинар для логопедов системы МЗ СР РФ
Информация на сайте: www.lornii.ru
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Новые технологии диагностики и лечения в оториноларингологии»
III пленум правления Российского общества оториноларингологов
и Совещание главных оториноларингологов регионов России.
Информация на сайте: www.lornii.ru
На стенде – отдела организационной и международной деятельности ФГУ НКЦО
22–23 апреля 2009 г., г. Санкт=Петербург
VII научнопрактическая конференция
«Фармакологические и физические методы лечения в оториноларингологии»
Информация на сайте: www.infomedfarmdialog.ru
На стенде – отдела организационной и международной деятельности ФГУ НКЦО
15–17 мая 2009 г., г. Москва
VIII конгресс Российского общества ринологов
25–26 июня 2009 г., г. Оренбург
Информация на сайте: http://www.rhinology.ru/
VIII Всероссийская ЛОРконференция «Наука и практика в оториноларингологии»
10–15 ноября 2009 г., г. Москва
Организатор – РГМУ
Подробная информация – у организаторов
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ГОЛОСА»
при поддержке

ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНОКЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
СПБ НИИ УХА, ГОРЛА, НОСА И РЕЧИ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ
II КОНГРЕСС РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ГОЛОСА
II Пленум Расширенного президиума Российской общественной академии голоса
Общее собрание вокальнометодической секции Академии
Совещание театральных фониатров России
Дата проведения: 14, 15 мая 2009 года.
Регистрационная форма: Ф.И.О.; страна; город; место работы; должность; учёная степень;
звание; индекс; почтовый адрес; телефон; факс; электронный адрес; дата прибытия; дата убы=
тия; выступление с докладом или слушатель; участие в банкете. Информацию следует отпра=
вить на электронный адрес foncentr@mail.ru, либо по факсу 8–499–241–92–22 до 1 марта 2008 года.
Основные тематические направления в работе Конгресса:
– междисциплинарное взаимодействие специалистов по голосу;
– голос как средство коммуникации;
– физиология и гигиена голоса;
– современные методы исследования голосового аппарата и лечения дисфоний;
– фонопедический тренинг;
– проблемы вокального и речевого образования;
– голос детей и подростков;
– психология вокального творчества.
Место проведения: Москва, Большой Николопесковский пер=к, д. 12 А. Театральный
институт имени Бориса Щукина.
Условия участия:
– для членов Российской общественной академии голоса, уплативших членские взносы за
2008 и 2009 гг. не позднее 1 января 2009 г., оргвзнос составляет 1500 рублей, если перечислен
до 10 апреля 2009 г.;
– прочие льготы на Конгрессе предоставляются членам Академии согласно Уставу и
Положению о наградах Российской общественной академии голоса;
– для участников, не являющихся членами Академии, оргвзнос составляет 2500 рублей, если
перечислен до 10 апреля 2009 г.;
– с 10 апреля 2009 г. оргвзносы перечислением не принимаются. Оплата осуществляется при
регистрации 13, 14, 15 мая 2009 г. и составляет 3000 рублей.
Тезисы докладов: подаются в электронном виде объёмом не более 5 страниц машинопис=
ного текста, интервал одинарный, 12 кегль, шрифт Times, на одной стороне листа А4 с полями
1,5 см, с указанием почтового адреса, контактного телефона, факса, электронного адреса. Тези=
сы не должны быть ранее опубликованы или направлены на публикацию в другие издания.
Один автор может опубликовать не более двух работ. Работу следует тщательно отредактиро=
вать как научно, так и стилистически, отразить цели, задачи, материалы и методы, полученные
результаты и выводы. Реферативные сообщения не принимаются. Текст не должен содержать

223

Российская оториноларингология №6 (37) 2008

графиков, таблиц, рисунков. Сокращения могут применяться только после упоминания пол=
ного термина. Материалы будут опубликованы в сборнике трудов после рецензирования и ре=
дактирования. Редакционная коллегия в праве отказать автору в публикации.
Публикация для членов Академии бесплатно, для остальных авторов – 400 рублей 1 статья.
Тезисы и заявки на выступление с докладом принимаются до 1 марта 2009 г. на электрон=
ный адрес Академии.
Профессиональная мастерская Российской общественной академии голоса начнёт свою
работу 16 мая 2009 года. Первый обучающий курс будет включать 4 междисциплинарных мас=
тер=класса (избранные вопросы вокальной, речевой, коррекционной педагогики, дыхательная
гимнастика по А. Н. Стрельниковой) с выдачей сертификата. Стоимость 2000 рублей. Льготы
предоставляются согласно Уставу и Положению о наградах Российской общественной акаде=
мии голоса.
Более подробную информацию о Конгрессе, об условиях участия в выставке и размеще=
нии рекламно=информационного материала в сборнике трудов Конгресса, варианты прожива=
ния, а так же все текущие изменения и дополнения можно найти на сайте Академии
www.voiceacademy.ru в разделе «Информация».
Телефон обратной связи: 8–495–726–97–60;
Email: foncentr@mail.ru
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III=я конференция Уральского федерального округа
посвященная 65=летию ЛОР=кафедры ЧелГМА
и 70=летию профессора Р.В. Кофанова

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИИ
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И УХА»
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия Федерального агенства
по здравоохранению и социальному развитию»
Российское общество оториноларингологов
Челябинское отделение
Кафедра оториноларингологии
Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе 3=ой конференции Уральского федерального
округа «Актуальные вопросы патологии верхних дыхательных путей и уха», посвященной
65=летию кафедры оториноларингологии Челябинской государственной медицинской акаде=
мии и 70=летию заведующего кафедрой профессора Р.В. Кофанова.
Конференция состоится 19–20 февраля 2009 года.
Круг обсуждаемых вопросов:
– Воспалительные заболевания наружного и среднего уха
– Кохлеарная имплантация = перспективы и результаты
– Патология околоносовых пазух различной этиологии
– Диагностика и лечение воспалительных заболеваний глотки
– Современные методы диагностики и лечения заболеваний гортани
Материалы для публикации принимаются до 1 декабря 2008 г. в электронном виде и на
бумажном носителе по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64, Челябинская государ=
ственная медицинская академия, кафедра оториноларингологии.
Требования к публикациям:
Статьи по указанной тематике в соответствии с тех. требованиями журнала «Российс
кая оториноларингология»: пронумерованные страницы формата А4 с полями 2,5 см; объем
не более 8 страниц; шрифт «Тimes» 12 кегль, через полтора интервала. Если в статье использу=
ются символы из символьных шрифтов (формулы, греческие символы и т. п.), то в напечатан=
ном виде эти символы должны быть подчеркнуты цветным маркером. В обязательном порядке
необходимо предоставление варианта статьи на электронном носителе (дискета 3,5”; компакт=
диск или электронная почта). Дискета (диск) должна быть подписана: Ф. И. О. авторов, назва=
ние статьи, название файла. Материал должен быть представлен в виде отдельного файла
Микрософт ворд, имя файла должно начинаться с фамилии автора. Иллюстрации, используе=
мые в текстовом документе, обязательно должны быть приложены к статье в виде файлов ори=
гинального формата.
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Регистрационная форма участника конференции

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɂɦɹ, Ɉɬɱɟɫɬɜɨ
Ɇɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɍɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ, ɡɜɚɧɢɟ
ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ (ɞɥɹ ɪɚɫɫɵɥɤɢ ɫɛɨɪɧɢɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ)
Ɍɟɥɟɮɨɧ ɫ ɤɨɞɨɦ ɝɨɪɨɞɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɩɨɱɬɚ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ!)
Ɍɨɥɶɤɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ

Ɏɨɪɦɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɇɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɩɨɱɬɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ

Стоимость публикации 500 рублей.
Вместе с электронным вариантом статьи просьба высылать квитанцию об оплате на имя
Зыряновой Киры Сергеевны.
Деньги отправлять почтовым переводом на имя Зыряновой Киры Сергеевны по адресу:
454092, г. Челябинск, ул. Воровского д. 64, Госмедакадемия, ЛОР=кафедра.
Контактная информация:
Оргкомитет: Кофанов Роберт Васильевич
Тел.: (351) 749–38–77;
Кафедра оториноларингологии
Тел.: (351) 232–82–03;
E=mail: bolonka@land.ru, 89124728166@mail.ru

ǑǛǝǛǐǕǒ ǑǝǠǔǩǬ!
ǝǲǱǭǷȃǵȌ ǳȀǽǺǭǸǭ «ǝǻǾǾǵǶǾǷǭȌ ǻǿǻǽǵǺǻǸǭǽǵǺǰǻǸǻǰǵȌ»
ǼǻǴǱǽǭǯǸȌǲǿ ǯǭǾ Ǿ ǚǻǯȈǹ ǐǻǱǻǹ!
ǝǭǱǻǾǿǵ, ȀǱǭȄǵ, ǮǸǭǰǻǼǻǸȀȄǵȌ ǯǭǹ ǵ ǯǭȅǵǹ ǽǻǱǺȈǹ!
ǜȀǾǿȉ ǯǭǾ ǯǾǲǰǱǭ ǻǷǽȀǳǭȋǿ ǸȋǱǵ Ǿ ǱǻǮǽȈǹ ǾǲǽǱȃǲǹ!
ǝǲǱǭǷȃǵȌ
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СУРДОЛОГИИ
А. И. Лопотко, И. П. Бердникова, М. Ю. Бобошко и др.
Под ред. А. И. Лопотко. – СПб.: Диалог, 2008. – 274 с.
Вышло из печати «Практическое руковод=
ство по сурдологии» под общей редакцией про=
фессора А. И.Лопотко. В данном издании, в
рамках программы по оториноларингологии,
кратко изложены сведения, относящиеся к
клинической аудиологии и сурдологии. Руко=
водство включает в себя не только базисные
знания по предмету, но и содержит современ=
ные научные данные по некоторым его разде=
лам. В книге обобщены научные достижения и
многолетний опыт сотрудников Лаборатории
слуха и речи Санкт=Петербургского государ=
ственного медицинского университета им.
акад. И. П.Павлова. Пособие может быть ис=
пользовано в качестве вспомогательного источ=
ника информации при проведении практичес=
ких занятий и лекций по курсу
оториноларингологии для врачей и студентов.
Оно, несомненно, будет полезно для врачей,
специализирующихся в области сурдологии=
оториноларингологии. Книга представляет оп=
ределенный интерес и для врачей смежных
специальностей – неврологов, отоневрологов,
нейрохирургов, терапевтов, педиатров, а так=
же педагогов=дефектологов.
По вопросам приобретения книги обращаться в издательство «Диалог»:
Тел.: (812) 718–59–18;
Е=mail: meddialog@mail.ru
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Российское общество оториноларингологов поздравляет
Якова Александровича Накатиса с назначением на пост Глав=
ного специалиста=оториноларинголога Министерства здраво=
охранения и социального развития РФ.
Наше Общество высоко ценит организаторские таланты
Якова Александровича и мы искренне надеемся, что на новом
посту он сможет решить наиболее животрепещущие проблемы
нашей специальности.

Президент Российского общества оториноларингологов,
директор СПб НИИ уха, горла, носа и речи
доктор медицинских наук, профессор
Ю. К. Янов

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ʉ ɉɊɂɄȺɁɍ ʋ621 ɈɌ 5 ɇɈəȻɊə 2008 Ƚ .
Ɉɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɩɪɢɤɚɡɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ ʋ283 ɨɬ 26 ɧɨɹɛɪɹ 2004 ɝ. Ɉ ɝɥɚɜɧɵɯ ɜɧɟɲɬɚɬɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯɷɤɫɩɟɪɬɚɯ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ.
ɂɡɦɟɧɢɬɶ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ:
1. ȼɦɟɫɬɨ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɧɟɲɬɚɬɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ-ɷɤɫɩɟɪɬ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ ɜɧɟɫɬɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɧɟɲɬɚɬɧɵɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ.
2. ɇɚɡɧɚɱɢɬɶ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ-ɨɬɨɪɢɧɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɨɦ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɜɪɚɱɚ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɥɶɧɢɰɵ ʋ122 ɢɦ. Ʌ. Ƚ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ ɎɆȻȺ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ,
ɞ. ɦ. ɧ. əɤɨɜɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ ɇɚɤɚɬɢɫɚ.
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ1 Ʉ ɉɊɂɄȺɁɍ ʋ564 ɈɌ 15 ɇɈəȻɊə 2008 Ƚ .
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ
ɨɬɨɪɢɧɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɢɹ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɜɪɚɱɚ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɥɶɧɢɰɵ ʋ122
ɢɦ. Ʌ. Ƚ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ ɎɆȻȺ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ, ɞ. ɦ. ɧ. əɤɨɜɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ
ɇɚɤɚɬɢɫɚ.
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К сведению авторов

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Журнал «Российская оториноларингология»
Индекс в объединенном каталоге Российских газет и журналов «Пресса России» 41223,
в каталоге «Роспечати» – 15404.
Адрес редакции: 190013, Россия, Санкт'Петербург, ул. Бронницкая, дом 9.
Тел./факс (812) 316'29'32 E'mail: tulkin19@mail.ru, tulkin@nregistr.ru
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 должна быть подпись автора (авторов) с указанием телефона и адреса для переписки.
ОБРАЗЕЦ:
УДК: 616.28072:616.283.1089.843
Восприятие частоты стимулов при тестировании кандидатов на кохлеарную имплантацию
С. М. Петров
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха горла носа и речи Росздрава»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Статья должна быть предоставлена в электронном виде – 3,5" дискета, компакт=диск (CD), или
передана по internet (e=mail, ftp://).
Каждая статья должна быть представлена в виде одного файла (Microsoft Word). Дискета, CD
должны быть подписаны: фамилия автора, название статьи, название файла. Переданные по internet
статьи должны сопровождаться информационным письмом (фамилия автора, название статьи,
названия приложенных файлов).
Статья должна быть представлена в напечатанном виде (в одном экземпляре), через полтора
интервала, 12 кегль, шрифт Times, на одной стороне листа А4 (210х297 см) с полями 2,5 см, объемом
(без списка литературы) не менее 6=ти страниц.
Статья должна быть тщательно отредактирована (как научно, так и стилистически научным
руководителем и автором). Целесообразно формулировать цель и задачи работы, а также в конце
помещать основные выводы.
Нельзя применять сокращения в названии статьи. В тексте следует использовать стандартные
термины и сокращения (аббревиатуры). Полный термин, вместо которого вводится сокращение,
должен предшествовать первому применению этого сокращения в тексте (если только это не
стандартная единица измерения).
Если в статье используются символы из символьных шрифтов (формулы, греческие символы «E»
«G» «H» «D» и т. п.), то в напечатанном виде эти символы должны быть подчеркнуты цветным
маркером.
Иллюстрации, используемые в текстовом документе, обязательно должны быть приложены к статье
в виде файлов оригинального формата (*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP, *.PCX).
Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, размером 9x12 или 13х18 см, пронумерованы,
на обратной стороне фотографии следует указать его порядковый номер, фамилию автора,
обозначить
«верх»
и
«низ».
Фотографии
не
наклеивают,
а
вкладывают
в конверт, на котором пишут фамилию автора и название статьи. На отдельном листе прилагают
текст подписей к фотографиям. Рекомендуется не более 3 рисунков.
Каждая таблица должна иметь точный краткий заголовок; каждая графа должна быть кратко
озаглавлена, сокращения слов не допускаются. Рекомендуется не более 3 таблиц (фото таблицы не
принимаются).
К статье прилагается список литературы, в котором необходимо привести все работы, упомянутые
в статье. Каждый источник приводится с новой строки, необходимо соблюдать возрастающий
хронологический порядок расположения ссылок (год выхода работы в свет).
В списке литературы: источники указываются строго в алфавитном порядке, причем вначале
перечисляются русские, а затем иностранные авторы; автор может указать не более 3=х своих
предыдущих работ. Ссылки на рукописи (диссертации) не допускаются.
Для периодических и продолжающихся изданий необходимо указывать автора, название работы,
полное название источника, год, том (при необходимости), номер (выпуск), страницы от и до.
В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы
[в квадратных скобках].
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15. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласования с соответст=
вующей фирмой.
16. В одном номере журнала может быть опубликовано не более 2=х работ одного автора (авторов).

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Образцы библиографического написания литературы
Книги:
С одним автором
Воячек В. И. Основы оториноларингологии / В. И. Воячек. – Л: Медгиз, 1963. – 348 с.
С двумя авторами
Блоцкий А. А. Феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ / А. А. Блоцкий, М. С. Плужников.
– СПб.: Спец. Лит., 2002. – 176 с.
С тремя авторами
Преображенский Б. С. Болезни уха, горла и носа/ Б. С. Преображенский, Я. С. Темкин, А. Г. Лихачев. –
М.: Медицина, 1968. – 495 с.
Авторов больше трех
Основы аудиологии и слухопротезирования / В. Г. Базаров, В. А. Лисевский, Б. С. Мороз и др. – М.:
Медицина, 1984. – 252 с.
Статьи из журналов:
С одним автором
Борзов Е. В. Роль перинатальных факторов в формировании патологии глоточной миндалины /
Е. В. Борзов// Новости оторинолар. и логопатол. – 2002. – № 2. – С. 7–10.
С двумя авторами
Ковалева Л. М. Этиология и патогенез сфеноидитов у детей / Л. М. Ковалева, Е. К. Мефедовская //
Новостиоторинолар. и логопатол – 2002. — № 2. – С. 20 – 24.
Авторов больше трех
Vocal cord injection with autogenous fat: A long=term magnetic resona. nce imaging evaluation / J. H. Branden=
burg, J. M.Unger, D. Koschkee et al. // Laryngoscope. – 1996. – Vol. l06, N 2, pt. l. – P. 174–180.
По тому же принципу цитируются статьи из сборников трудов и/или тезисов докладов.
Статьи из сборников:
Коробков Г. А. Темп речи / Г. А. Коробков. Современные проблемы физиологии и патологии речи: Сб. тр.
/ Моск. НИИ уха. горла и носа; Ленингр. НИИ уха, горла, носа и речи. – М., 1989. – Т. 23. – С. 107–111.
Тезисы докладов:
Бабий А. И. Новый алгоритм нахождения кульминации экспериментального нистагма
(миниметрия)/ А. И. Бабий, М. М. Левашов // 3 съезд оторинолар. Респ. Беларусь: Тез. докл. – Мн.,
1992. – С. 68–70.
Авторефераты:
Петров С. М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и при периферических поражениях
слуха: Автореф. дис. ... канд. мед. наук / СМ. Петров. – СПб., 1993. – 24 с.
Методические рекомендации:
Кузьмин Ю. И. Оценка тяжести речевых нарушений при заикании: Метод, рекомендации / Ю. И. Кузьмин,
Г. А. Коробков. – Л., 1991. – 14 с.
Патентные документы:
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее
устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.=ислед. ин=т связи —
№ 2000131736/09; заявл. 18. 12. 00; опубл. 20. 08. 02, Бюл. № 23 (Пч.). – З с.
Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета=носитель / Тернет
Э. В. (США); заявитель Спейс Системз / Лорал, инк.; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/
28; заявл. 07. 04. 00; опубл. 10. 03. 01, Бюл. № 7 (1 ч.); приоритет 09. 04. 99, № 09/289, 037 (США). – 5 с.
А. с. 1007970 СССР, МПК3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа
валов / B. C. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23. 11. 81; опубл. 30. 03. 83,
Бюл. № 12. – 2 с.

Уважаемые коллеги! Редакция имеет право сокращать статьи.
Право окончательного решения вопроса об отклонении, переработке или принятии рукописи ста'
тьи остается за редакционной коллегией.
При нарушении указанных правил, редакция не принимает статьи к рассмотрению. Контактный
телефон редакции: 8(812) 316–29–32
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