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УДК: 616. 21: 614. 212
КЛИНИКОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ГОРТАНИ У РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ МЕГАПОЛИСА ПО ДАННЫМ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
И ОБРАЩАЕМОСТИ В ПОЛИКЛИНИКУ
З. И. Аникеева, С. Н. Авдеева, А. В. Бондарева
ФГУ НКЦ отоларингологии ФМБА РФ, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Основной идеей активно осуществляемой реформы здравоохранения в настоящее время
является повышение качества оказания медицинской помощи населению на амбулатрно>
поликлиническом уровне. Этому способствует внедрение в поликлиническую практику но>
вых диагностических и лечебных технологий, использование данных многоцентровых науч>
ных исследований при лечении заболеваний респираторного тракта и уха.
При решении поставленной задачи нам представляется важной оценка современной струк>
туры заболеваний ЛОРорганов среди различных групп населения и обеспечение потребнос>
тей поликлинического звена в новом оборудовании и современных медикаментах.
Следует отметить, что изучение структуры верхних дыхательных путей (ВДП) по данным
обращаемости в поликлинику и медицинского осмотра городского населения детально осуще>
ствлялось авторами около 30 лет назад [11, 12] и лишь последние 5 лет к этому вопросу снова
возобновилось внимание исследователей [1–7, 12].
В то же время авторами не производилось обследование различных групп населения мега>
полиса с целью выявления у них различий в структуре и распространённости заболеваний
ЛОРорганов и гортани в частности.
Нам представлялось необходимым уточнить этот пробел в связи с увеличением числа экс>
курсоводов, переводчиков, участников эстрадных и хоровых коллективов, детских коллекти>
вов художественного воспитания, разнообразных драматических студий и колледжей и одно>
временным уменьшением в стране числа подготовленных фониатров и фонопедов.
В связи с этим целью нашего исследования явилось клинико>эпидемиологическое обоснова>
ние необходимости организации фониатрического кабинета в округе с населением 500000 человек
для улучшения помощи лицам голосо>речевых профессий и больным с охриплостью голоса.
На начальном этапе организации фониатрической помощи в округе мы осуществили ре>
монт выделенных помещений, оснащение кабинета современным диагностическим оборудо>
ванием, включавшим ларингостробоскоп, синус> скан, аудиометр, использовали имеющиеся в
отделении функциональной диагностики поликлиники аппараты РЭГ, ЭЭГ, томограф, опре>
деление функции внешнего дыхания. Для эффективного лечения воспалительных заболева>
ний гортани и сопряжённой патологии респираторного тракта внедрили в практику фониатра
ирригационную терапию на аппарате Нагашима, аэрозольную терапию с использованием не>
булайзера и аппарата «Аузот», лазеротерапию, при лечении функциональных нарушений го>
лоса применяли массажное кресло, аппарат «Минитаг», лечебную музыку, фонопедию.
В рамках выполнения программы МЗ РФ «Охрана и укрепление здоровья здорового населения на
2003–2010 годы» мы провели медицинский осмотр 1280 человек, в т. ч. студентов 319, подростков 399,
рабочих 241, трудоспособного населения 321 и профессионалов речевого и певческого голоса 523 челове>
ка. Кроме того, по статистическим талонам ежедневного приёма отоларинголога изучили заболеваемость
по данным обращаемости в районную поликлинику населения Центрального округу у 4 384 человек.
Современная структура заболеваний респираторного тракта представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Структура заболеваний ЛОРорганов
по данным медицинского осмотра различных групп населения (в% к итогу)

4

Научные статьи

Таблица 1 (продолжение)
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Как следует из представленных данных в структуре заболеваний ЛОР>органов по данным
медицинского осмотра различных групп населения на первом месте среди выявленных забо>
леваний стоят заболевания ВДП – 69,4%. На долю острых респираторных заболеваний прихо>
дится 5,6%, хронических заболеваний глотки – 30,9%, полости носа – 20,55%; среди них соче>
танные заболевания ВДП составляют 11,4%, болезни гортани представлены хроническим
ларингитом – 0,9%. Частота заболеваний гортани среди населения в различных группах нео>
динакова.
Число практически здоровых лиц составляет 26,8%. Наибольший удельный вес здоровых лиц
обнаружен среди взрослого населения – 50,5%, в 2 раза ниже он оказался среди рабочих промыш>
ленных предприятий – 21,2%, у подростков составил 19,3%, а у студентов техникума – 16,6%.
Среди работающего населения в структуре отдельных нозологических форм заболеваний
изолированные заболевания полости носа и околоносовых пазух наблюдаются преимуществен>
но в виде искривления перегородки носа – 4,4%, полипозного этмоидита – 0,93% и вазомотор>
ного ринита – 2,8%; у 3,7% отмечались острые вирусные инфекции ВДП. Среди заболеваний
глотки у них преобладают хронический тонзиллит – 5,6% и хронический фарингит – 5,9%,
острые заболевания слизистой оболочки глотки встречались в 4,3% случаев. Сочетанная пато>
логия ВДП выявлена у 32 человек (9,9%), она представлена, в основном, хроническим ринофа>
рингитом – 5,9%, сочетанием хронического ринофарингита с искривлением перегородки носа
– 0,93% и хроническим фарингитом – 2,5%; заболевания уха выявлены у 32 человек (2,4%).
У рабочих промышленных предприятий наибольший удельный вес приходится на долю
заболеваний глотки – 31,5% и полости носа – 22%, сочетанная патология ВДП выявлена
у 7,9% и представлена хроническим ринофарингитом – 4,56%, сочетанием искривления пере>
городки носа и хронического фарингита – 2,07%, искривлением перегородки носа и хроничес>
ким ринофарингитом – 1,24%; заболевания уха выявлены у 14,6% осмотренных.
Частота заболеваний ВДП среди студентов и подростков очень высока и равняется 82,6
и 79,9% соответственно. Среди студентов основную группу заболеваний представляет патология
глотки – 38,2%, в виде хронического тонзиллита – 16,3% и хронического фарингита – 11,91%. За>
болевания полости носа у студентов выявлены в 31%. Чаще всего у них наблюдалось искривление
перегородки носа – 21,63% и вазомоторный ринит – 6,9%. Комбинированная патология верхних
дыхательных путей встречалась в виде хронического ринофарингита – 2,82%. Заболевания уха
встречались у 0,8% осмотренных, заболеваний гортани среди студентов не было выявлено.
У подростков наибольший удельный вес также составляли заболевания глотки – 36,59%,
в основном в виде хронического тонзиллита – 12,78% и хронического фарингита – 13,53%,
заболевания полости носа обнаружены у 16,3%, а комбинированная патология верхних дыха>
тельных путей – у 20,3%. Заболевания уха встречались у 0,8% осмотренных.
По нашему мнению, такой высокий удельный вес заболеваний верхних дыхательных путей
среди студентов и подростков связан с неадекватной для холодного времени года одеждой, нару>
шением режима питания, курением, употреблением охлаждённых напитков, мороженого, сниже>
нием возрастного иммунитета. При этом индекс здоровья среди молодёжи чрезмерно низок и со>
ставляет среди студентов 16,61%, среди подростков – 19,30%. Идентичные данные получены и среди
рабочих, профессия которых связана с воздействием на ВДП пыли, раздражающих веществ. Час>
тота патологии ВДП у них достигает 78,84%, а индекс здоровья составляет 21,16%, что соответ>
ствует данным авторов, изучавших профессиональные заболевания органов дыхания работающих.
Частота хронических заболеваний глотки среди студентов и подростков достоверно выше,
чем среди осмотренной группы населения – 16,2% и достигает соответственно 38,2 и 36,59%
(Р<0,01). Заболевания полости носа наиболее часто наблюдаются среди студентов 31,0%
и рабочих – 22%, среди населения и подростков эти данные оказались в 2 раза ниже и состави>
ли соответственно 14,3 и 16,3% (Р<0,01). Болезни гортани выявлены только среди подростков
в 2,8% и рабочих – в 0,8%. Сочетание хронических заболеваний носа и глотки наиболее часто
встречается у подростков 20,3%, реже среди населения – 9,7% и рабочих – 7,9%, особенно ред>
ко среди студентов – 4,4% (Р<0,01). Различия в структуре заболеваний ВДП среди осмотрен>
ных групп населения отражает рисунке 1.
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Рис. 1. Распределение осмотренных лиц с выявленными заболеваниями верхних дыхательных путей
по локализации патологического процесса по данным медицинского осмотра (в% к итогу).

Как видно из рисунка1, уровень заболеваний верхних дыхательных путей высок у всех
изучаемых групп. Среди хронических заболеваний верхних дыхательных путей наиболее час>
то отмечается патология глотки, второе место занимает патология полости носа, реже встреча>
ется комбинированная патология ВДП и особенно редко – заболевания гортани. Среди насе>
ления частота заболеваний гортани составила 2,8%, среди рабочих – 0,8%, у подростков
и студентов заболевания гортани не выявлены.
Таблица 2 отражает сравнительную характеристику частоты выявленных заболеваний
ЛОРорганов по данным медицинского осмотра и обращаемости в поликлинику.
Как следует из полученных данных, структура заболеваний ЛОР>органов по данным обра>
щаемости значительно отличается от данных медицинского осмотра.
Так, по обращаемости на первом месте по частоте выявлена патология полости носа 35%,
на втором комбинированная патология носа и глотки – 24,5%, затем заболевания глотки – 15,4%,
частота изолированных заболеваний гортани не превышает 3,9%, но в комбинации с патологи>
ей носоглотки составляет ещё 2,7%.
Для сравнения частота заболеваний гортани у лиц голосо>речевых профессий составляет
52,17% по данным обращаемости и 6,6% по данным медицинского осмотра [1, 13].
В целях изучения особенностей формирования заболеваний респираторного тракта у спе>
циально подобранной когорты населения мегаполиса и профессионалов голоса, обративших>
ся к фониатру с жалобами на охриплость голоса, мы изучили амбулаторные карты 443 вокали>
стов и 95 человек неразговорной профессии, служивших контрольнгой группой.
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Исходя из этого можно говорить об увеличении частоты заболеваний гортани среди насе>
ления мегаполиса, что обусловлено ухудшением экологической обстановки, увеличением чис>
ла курящих лиц, особенно среди молодёжи, снижением общего иммунитета и аллергизацией
населения промышленными, бытовыми и пищевыми факторами. Об этом свидетельствуют
научные данные многочисленных авторов за последние годы.
В своей работе мы обратили особое внимание на некоторые клинико>функциональные ха>
рактеристики голоса среди различных групп населения, профессия которых не связана с по>
вышенными голосовыми нагрузками подростков в пубертатном периоде. Эти данные пред>
ставлены в таблице3.
Таблица 2

Локализация

Сравнительная характеристика частоты выявленных заболеваний ЛОРорганов
по данным медицинского осмотра и обращаемости в поликлинику (в% к итогу)

Заболевания

1

2

Глотка

Изолированные заболевания

Нос

Всего лиц

Гортань

1

8

ОРВИ
Вазомоторный ринит
Аллергический ринит
Хронический ринит
Фурункул носа
Острый синусит
Хронический синусит
Киста верхнечелюстной пазухи
Хронический риносинусит
Искривление перегородки носа
Ангина
Острый фарингит
Гипертрофия нёбных миндалин
Паратонзиллярный абсцесс
Хронический тонзиллит
Хронический фарингит
Хронический фаринготонзиллит
2
Острый ларингит
Острый ларинготрахеит
Хронический ларингит
Дисфония
Стеноз гортани

обращ
аемос
ть
3
641
326
40
44
19
292
151
9
16
47

18
216
348
48
3
52
27
77
13
1

в%

Всего по
локализации
процесса

в%

медо обращ
медо
медос обраща медос обращае
смот аемост
смот
мотр емость мотр мость
р
ь
р
4
5
6
7
8
9
10
101 14,6
7,89
77
7,4
6,02
0,9
22
1,0
1,72
0,4
1538
374
35
29,2
6,6
31
3,4
2,42
0,2
0,4
143
11,17
1,1
49
3,83
38
2,97
677
406
15,4
31,7
0,4
166
4,9
12,97
145
7,9
11,33
5
1,1
0,39
4
5
6
7
8
9
10
1,2
0,6
170
11
3,9
0,86
11
1,8
0,86
0,3
0,02
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Таблица 2 (продолжение)

Нос, глотка
Глотка гортань

Нос, глотка,
гортань

Комбинированные заболевания

Хронический синусит,
хронический фарингит
23
Искривление перегородки носа,
хронический ринофарингит
44
Хронический ринит, хронический
тонзиллит
34
Искривление перегородки носа,
хронический тонзиллит
43
Гипертрофия миндалин,
искривление перегородки носа,
2
хронический фарингит
Хронический ринофарингит
898
57
Острый ларинготрахеит, острый
фарингит
34
Хронический фарингит,
хронический ларингит
27
Хронический тонзиллит,
хронический фарингит,
7
хронический ларингит
Искривление перегородки носа,
хронический риносинусит,
фаринголарингит
13
Хронический ринофарингит
хроническийларингит
21
Острый ринофарингит, острый
ларингит
17
Острый синусит, острый
ларинготрахеит
3
Доброкачественные новообразования
10
Злокачественные новообразования
3
3
Здоровые
922 343
Итого 4397 1280

0,5
3,44
0,8

955

146

21,7

11,4

3,36

20,4

0,16
4,45

0,8
0,6

68

1,5

54

1,2

13

0,3

0,15

0,3
0,5
0,4
0,1
0,2
0,1
21,0
100

0,23
26,8
100

922
4397

343
1280

21,0
100

26,8
100

Как следует из данных таблицы, длительность максимальной фонации (ВМФ), измеряе>
мая в секундах, наиболее продолжительна среди оперных певцов и составляет 29,8±0,92, дос>
товерно короче фонационный выдох у артистов хора – 19,3±0,71, средняя продолжительность
выдоха у населения – 15,25±0,69, и ещё меньше у подростков – 13,01±1,01. Сила голоса, изме>
ряемая в дБ, также снижается в таком же порядке от 98,77±0,99 у певцов до 75,05±0,32 у подро>
стков. Диапазон голоса шире у артистов, сужен у населения и занимает разговорный диапазон
среди подростков. Стробоскопическая картина характеризуется синхронностью колебаний
голосовых складок у здоровых вокалистов. Среди населения значительно чаще выявляется
дистония вестибулярного отдела гортани, средне> и мелко размашистая амплитуда колебаний
свободных краёв голосовых складок. Для подростков характерен фальцетный характер коле>
баний свободных краёв складок, реже чередование краевых колебаний с синхронными колеба>
ниями задней трети голосовых складок.
Мы обратили внимание на вопросы воспитания и охраны детского голоса потому что они
всегда волновали специалистов: педагогов сольного пения, дирижеров хора, руководителей
вокальных студий, преподавателей сольфеджио в музыкальных школах, врачей фониатров.
В таблице 4 представлены некоторые недостатки звучания голоса у 30 детей, страдающих
охриплостью голоса при пении и у 40 здоровых детей, взятых в качестве контроля.
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Таблица 3
Клиникофункциональные характеристики голоса среди различных групп населения (М±m)

Группы
диспансерного
наблюдения

ВМФ
(с)

Здоровые солисты
оперы певцы I
категории
Здоровые артисты
хора певцы II
категории

29,8±
0,92
19,3±
0,71

Работающее
население

15,25±0,
69

Подростки

13,01±1,
01

Клиникофункциональные критерии (М±m)
Максимальн
Сила (1
Диапазон
Стробоскопия
ый диапазон
дБ)
(тон)
(в W)
синхронные
98,77±0,9
13,17±0,36
16,27±1,42
колебания голосовых
9
складок
синхронные
91,00±2,0
12,87±0,91
6,33±0,82
колебания голосовых
8
складок
синхронные
колебания голосовых
81,66±1,2
складок. дистония
9,23±0,33
4,05±0,48
4
вестибулярного
отдела гортани
наредко линейная
фальцетный характер
колебаний свободных
краёв складок, реже
чередование краевых
75,05±0,3
7,57±0,57
3,68±0,56
колебаний с
2
синхронными
колебаниями задней
трети голосовых
складок
Таблица 4

Характеристика некоторых показателей работы голосового аппарата у здоровых детей
и детей с дисфонией пубертатного периода

35
5
5

Дети с нарушениями
голоса
(n=30)
5
25
10
20
10
20
20

ясное

35

10

гортанно>глоточное с
зажимом глотки

5

20

40
33
7

15
8
22

Показатель
Звучание голоса
Работа дыхания
Подвижность мягкого
нёба
Утомляемость голоса
Произношение

легкое звонкое
слишком громкое
спокойное грудное
судорожное ключичное
хорошая
слабая

«Маска»
Верхняя форманта

наличие
отсутствие

Контрольная
группа
(n =40)
40
40

Наши наблюдения свидетельствуют о том, что свободное пение у здоровых детей сопро>
вождается благополучным состоянием голосовых складок, их равномерным колебанием.
Для здоровых подростков характерно звонкое, льющееся звучание, спокойный длительный
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фонационный выдох, мягкое подвижное мягкое нёбо и мягкий корень языка, ясное чёткое во>
кальное произношение, головное звучание.
У детей с охриплостью голоса, возникающей при пении, мы отмечаем слишком громкое
звучание, судорожный ключичный фонационный выдох, слабую подвижность мягкого нёба,
быструю утомляемость голоса, вялую артикуляцию, глоточное звучание голоса, отсутствие
полётности голоса.
Это важно учитывать при воспитании детского голоса в музыкальных школах, хоровых
студиях.
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УДК: 616. 22  008. 5: 313. 13
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫСОКИХ УРОВНЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ СРЕДИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ РЕЧЕВОГО И ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА
З. И. Аникеева, И. В. Плешков
MAJOR CAUSES OF HIGH RATE OF DISEASE WITH TEMPORARY
DISABILITY TO WORK IN VOCAL PROFESSIONALS
Z. I. ANIKEEVA, I. V. PLESHKOV
ФГУ Научно'клинический центр оториноларингологии ФМБА России, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Основными причинами высоких уровней заболеваемости с временной утратой трудоспо'
собности (ВУТ) среди профессионалов речевого и певческого голоса являются простудные фак'
торы, нарушение санитарно'гигиенических условий труда, превышение норм голосовых нагру'
зок, пение в больном состоянии, несовершенная вокальная техника. Критериями временной
нетрудоспособности служат снижение силы, диапазона, динамики голоса, укорочение фонопе'
дического выдоха, изменения голосовых складок противовоспалительного характера или нали'
чие их органических изменений при эндоскопическом исследовании.
Ключевые слова: санитарно'гигиенические условия труда, голосовые нагрузки, специфи'
ческие профессиональные факторы, заболеваемость по обращаемости, временная нетрудоспо'
собность, зависимость показателей от стажа работы, профессии, структура заболеваемости
респираторного тракта, влияние сопряженной патологии внутренних органов на голос, крите'
рии временной нетрудоспособности.
Библиография: 9 источников.
A high rate of disease causing temporary disability to work in vocal professionals is largely due to
acute respiratory disease, poor sanitary and hygiene conditions at work, vocal overwork, singing with
diagnosed ENT disorders, inadequate vocal techniques. Criteria for identifying temporary disability to
work are the following: decrease of voice force and range, fall of voice dynamics, shortening of
phonopaedic exhalation, inflammation of vocal folds or their organic change identified by endoscopy.
Key words: sanitary and hygiene conditions at work, vocal overwork, special professional factors,
number of visits to otolaryngologists, temporary disability to work, number of visits to otolaryngologists
related to the overall length of career and type of profession, structure of respiratory disease cases,
effects of pathologies of the nervous and cardiovascular systems on the voice, criteria for temporary
disability to work.
Bibliography: 9 sources.
Несмотря на некоторые успехи, достигнутые в последние годы в становлении фониатри>
ческой службы, качество оказания специализированной помощи профессионалам голоса,
в настоящее время, оставляет желать лучшего. Это связано прежде всего с тем, что фониатри>
ческие кабинеты созданы не во всех городах областного значения, где в них ощущается потреб>
ность. Не все фониатрические кабинеты укомплектованы компетентными кадрами, специаль>
ность фониатр в России законодательно не утверждена, положение о фониатрическом кабинете
морально устарело [1—9].
В этих условиях о целенаправленной профилактической работе среди лиц речевой и пев>
ческой профессии говорить не приходится. В свете изложенного нами была поставлена цель
исследования: на большом клиническом материале, с позиций доказательной медицины, науч>
но обосновать мероприятия по снижению уровней заболеваемости с ВУТ среди профессиона>
лов голоса.
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Осуществление поставленной цели потребовало от нас решение следующих задач:
Оценить санитарно>гигиенические условия труда артистов некоторых музыкальных
учреждений г. Москвы.
2. Провести эпидемиологическое обследование артистов хоровых коллективов.
3. Дать анализ заболеваемости по обращаемости в фониатрический кабинет профессионалов
голоса.
4. Изучить заболеваемость с ВУТ у вокалистов некоторых музыкальных учреждений
г. Москвы по представленным больничным листам.
5. Провести динамическое наблюдение за состоянием ЛОРорганов у певцов проработавших
в театре оперы и балета 15 и более лет.
6. На основании клинико>диагностических методов исследования голосового аппарата
вокалистов предложить критерии экспертизы временной нетрудоспособности при
нарушениях голоса.
7. Разработать комплекс мер по профилактике заболеваний гортани среди означенной
профессиональной когорты.
Научная новизна исследования заключается, на наш взгляд, в следующем:
– Впервые доказана зависимость частоты формирования заболевания гортани у
профессионалов голоса от условий труда, голосовой нагрузки, стажа работы, совершенства
речевой и вокальной техники, влияние сопутствующей патологии на гортань, заболевание
внутренних органов и систем.
Пациенты и методы. Клиническая часть работы выполнялась нами на базе ЛОРотделения
НИИ ГТ и ПЗ АМН России, поликлинически в фониатрических кабинетах г. Перми, г. Киши>
нева, г. Москвы, исследование продолжалось более 15 лет.
Объём проведенных исследований:
1. Проведена оценка условий труда и характера голосовой нагрузки актеров театра оперы
и балета, филармонии, хорового коллектива.
2. У 443 человек изучена заболеваемость ЛОРорганов по обращаемости в фониатрический
кабинет.
3. Изучена общая заболеваемость и заболеваемость с ВУТ по представленным больничным
листам за 2 года у 365 солистов оперы, филармонии и артистов хоровых коллективов.
4. Обследовано состочние здоровья у 76 вокалистов, длительно и часто болеющих в течение
года в ЛОРклинике ЛОРотделения НИИ ГТ и ПЗ АМН России.
5. Осуществлено динамическое обследование ЛОРорганов у 150 певцов, проработавших
в театре оперы и балета в течение 15 и более лет.
6. Диагностические критерии ВУТ и состояние здоровья артистов с позиции доказательной
медицины изучены у 443 артистов, предъявлявших жалобы на голосовые нарушения,
в качестве контроля взята группа артистов балета в количестве 40 человек.
Для выполнения поставленных задач нами были применены следующие методы исследо>
вания голосового аппарата:
–
изучение гортани методом непрямой ларингоскопии;
–
исследование характера колебаний голосовых складок методом ларингостробоскопии;
–
электромиографическое исследование наружных мышц гортани с помощью 4>канального
–
электромиографа «Диза»,а также установки, состоящей из усилителя биопотенциалов и
медицинского индикатора ИМ>789;
–
определение времени максимальной фонации гласных с помощью секундомера и
магнитофона;
–
исследование жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) на спирографе открытого типа (Спиро 2–25);
–
запись пневмографической кривой и синхронной работы резонаторов в пении
производилась на приспособленном для этих целей 4>канальном энцефалографе;
– спектральный анализ гласных осуществлялся с помощью узкополосного, трехоктавного
анализатора спектра и самописца;
–
сила голоса исследовалась с помощью шумомера PSI – 202.
1.
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На основании проведенных клинико>диагностических исследований мы получили следу>
ющие данные. Прежде всего, гигиенические исследования условий труда и характер голосовой
нагрузки у артистов театра оперы и балета, хоровых коллективов и филармонии выявили на>
рушения санитарно>гигиенических нормативов в условиях труда. Они выражались в несоб>
людении норм площади на одного человека в гримуборных, ухудшение микроклимата в репе>
тиционных залах и на сцене в процессе труда, недостаточно эффективную работу
вентиляционных установок в процессе спектакля.
Кроме того, отмечена повышенная интенсивность освещения сцены, которая приводила к
перегреву организма певца, что могло служить причиной частой заболеваемости, отсутствова>
ла подвижность воздуха при выключенной вентиляции. Все это характеризовало санитарно>
гигиенические условия труда как дискомфортные.
К специфическим, профессиональным, неблагоприятным факторам мы отнесли нерацио>
нальное чередование труда и отдыха в течение дня, недели, месяца, неравномерную занятость,
превышение голосовых нагрузок, высокую нервно>эмоциональную напряженность певческо>
го процесса. В более благоприятных санитарно>гигиенических и специфически профессиональ>
ных условиях находились артисты хорового коллектива, поющие a capella, где перечисленные
нарушения соответствовали допустимым санитарно>гигиеническим нормам, а пение было ежед>
невным, не превышало в общей сложности 3>х часов.
В зависимости от полученных данных среди певцов было сформировано две профессио>
нальные группы:
–
к артистам первой категории отнесены солисты оперы и филармонии, обладающие хорошей
вокальной техникой и испытывающие более интенсивное воздействие неблагоприятного
специфического профессионального фактора;
–
к артистам второй категории отнесены вокалисты хоровых коллективов, имеющие
вокальные недостатки, и у которых более рационально организован режим труда.
Установлено, что в коллективах с неблагоприятными условиями труда и превышением
голосовых норм уровни заболеваемости с ВУТ были выше, чем у артистов хора 70,0–72,4, бо>
левших лиц против 47,3+3,8 (на 100 работающих в скобках) Р > 95,5. 150,0 и более случаев
против 75,7+0,5, 1500,0 дней против 912,0.
Основной причиной утраты трудоспособности были заболевания органов дыхания (70–85%).
На долю заболеваний гортани приходилось 36,6–42,2%. У солистов оперы и филармонии
в 10 раз чаще встречались лица, часто болеющие в течение года, в сравнении с артистами хора.
О влиянии неблагоприятных условий труда свидетельствует также зависимость показателей
с ВУТ от стажа работы профессии и характера вокальной техники (табл. 1).
Таблица 1
Распространенность заболеваний гортани у вокалистов различных категорий от певческого стажа
(на 100 осмотренных)

Стаж работы
До 15 лет
15 лет и более
Всего

п
25
25
50

Артисты оперы
Р±м
36,0±9,8
68,0±9,5
52,0±7,1

п
48
23
71

Артисты хора
Р±м
20,8±5,6
52,2±10,6
31,0±5,5

Динамическое наблюдение за состоянием гортани у солистов и артистов хора показало,
что частота формирования болезней гортани зависит от категории певца и совершенства во>
кальной техники.
Так при стаже работы до 15 лет показатели заболеваемости голосового аппарата составили
у солистов 36,0 ± 0,8, у артистов хора 20,8 ± 5,6 при стаже более15 лет они увеличивались
у солистов до 68,0 ± 9,5 и у артистов хора до 52,0 ± 10,6 (Р > 95,5).
Наши данные свидетельствуют о том, что распространённость заболеваний гортани у раз>
личных типов голосов различна (табл. 2).
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Таблица 2
Распространенность различных нозологических форм заболеваний респираторного тракта
у лиц голосоречевых профессий в зависимости от пола и типа голоса (на 100 осмотренных М+m)

Нозологическая
форма
Искривление
носовой перегородки
Ринит хронический
Сунусит
хронический
Тонзиллит
хронический
Фарингит
субатрофический
ОРВИ
Ларингит острый
Фаринголарингит
хронический
Певческие узелки
Хордит краевой
Фонастения
Ангиофиброма
голосовой складки
Миопатический
паралич голосовых
складок
Кровоизлияние в
голосовую складку
Краевая киста
голосовой складки
Гипокинетическая
дисфония
Здоровые
Всего обследовано

Женщины
Меццо>
Сопрано
сопрано

Мужчины
Тенор

Баритон

Бас

Всего в
показат
елях

Число
лиц

1.3±0.9

1.2±1.2

3.2±1.2

3.3±2.3

1.9±1.8

2.0±0.7

9

2.0±1.1

2.4±1.7

1.1±1.1

>

3.8±2.6

1.8±0.7

8

0.7±0.7

1.2±1.2

1.1±1.1

>

>

0.7±0.4

3

7.0±2.1

2.4±1.7

6.4±2.5

14.8±4.5

9.4±4.0

7.2±1.3

32

>

4.8±2.3

2.2±1.5

>

1.9±1.9

1.6±1.6

7

3.9±1.6
7.9±2.2

4.8±2.3
4.8±2.3

5.4±2.3
8.6±2.9

>
11.5±4.1

9.4±4.0
9.4±4.0

4.5±1.0
8.1±1.3

20
36

0.7±0.7

>

>

8.2±3.2

3.8±2.6

1.8±0.7

8

15.1±2.9
1.3±0.9
14.5±2.9

14.3±3.8
2.4±1.7
7.1±2.8

6.4±2.5
5.4±2.3
20.4±4.2

4.9±2.8
8.2±3.5
16.4±3.9

5.7±3.2
9.4±4.0
5.7±3.2

10.6±1.5
4.3±1.0
13.5±1.6

47
19
60

3.9±1.6

2.4±1.7

2.2±1.5

>

>

2.3±0.7

10

>

4.8±2.3

>

1.6±1.6

1.9±1.9

1.3±0.5

6

3.3±1.4

1.2±1.2

5.4±2.3

4.9±2.6

3.8±2.6

3.6±0.9

16

0.7±0.7

2.4±1.7

>

3.3±2.3

>

1.1±0.5

5

7.2±2.1

7.1±2.8

4.3±2.1

3.3±2.3

1.9±1.9

5.4±1.1

24

30.9±3.7
88

36.9±5.3
88

28.0±4.7
88

19.7±5.1
88

32.1±6.4
91

30.0±2.2
>

133
443

Данная таблица свидетельствует о том, что заболевания гортани чаще всего формируются
у сопрано и теноров
Структура заболеваний гортани у вокалистов и лиц контрольной группы, не пользующих>
ся в своей профессии голосом, значительно отличаются друг от друга (табл. 3).
Как следует из приведенных данных у артистов, обращающихся на прием к фониатру, за>
болевания гортани встречаются в 52,17%, у лиц контрольной группы 6,3%. У артистов наибо>
лее часто отмечается органическая патология гортани в виде певческих узелков, контактной
язвы, краевого хордита, диффузного хордита, у лиц контрольной группы обнаруживаются вос>
палительные изменения голосовых складок.
Мы отмечаем влияние сопряженной патологии органов и систем на частоту формирова>
ния заболеваний гортани. Нами обнаружена патогенетическая взаимосвязь между частотой
формирования заболеваний гортани и болезнями внутренних органов как у солистов так и
артистов хора. Функциональные нарушения голоса чаще выявлялись нами у лиц с патологией
нервной и сердечно>сосудистой системы. Органические изменения голосовых складок выяв>
лялись при заболеваниях легких (табл. 4).
Принимая во внимание обнаруженные нами высокие уровни заболеваемости с ВУТ у пев>
цов различных категорий, преимущественную патологию органов дыхания и гортани среди
них, стажевую зависимость показателей заболеваемости гортани, зависимость заболеваемости
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от типа вокальной техники нам представлялось целесообразным разработать критерии экс>
пертизы временной нетрудоспособности для певцов различных категорий с целью ранней ди>
агностики голосовых нарушений и контроля за процессом лечения.
В таблице 5 проведенные нами клинико>диагностические исследования голоса, служащие
критериями экспертизы ВУТ при заболеваниях гортани.
Таблица 3
Структура заболеваемости ВДП у вокалистов и лиц неразговорной профессии
(по данным обращаемости вокалистов в фониатрический кабинет, в% к итогу)

Заболевания
Итого
лиц
Нос

Глотка

Гортань

Итого

–
–
–
–
–

1. Искривление
носовой
перегородки
2. Хронический
ринит
3. Хронический
гайморит
4. Хронический
тонзиллит
5. Субатрофический
фарингит
6. Катар
верхних
дыхательных
путей
1.Хронический
фаринголарингит
2. Певческие узлы
3. Краевой хордит
4. Фонастения
5.Ангиофиброма
голосовой складки
6.Парез
голосовых
складок
7. Острый ларингит
8.Кровоизлияние
в
голосовую складку
9.Краевая киста голосовой
складки
10.Дисфония
здоровые

Вокалисты
В % по
В%
локализаци
и процесса

9

2,1

8

1,8

3

Контрольная группа
В % по
Итог
В%
локализаци
о лиц
и процесса
4

4,2

9

6,6

0,7

2

2,1

32

7,2

5

5,3

7

1,6

7

7,4

20

4,5

1

1,1

8

1,8

3

3,2

47
19
60

10,6
4,3
13,5

>
>
>

>
>
>

10

2,3

>

>

6

1,4

>

>

36

8,1

>

3,1

16

3,6

>

>

5

1,1

>

>

24
133
443

5,4
30,0
100,0

>
64
95

>
67,4
100,0

4,51

13,32

52,17

30,0
100,0

12,91

13,8

6,3

100,0

Считаем, что критериями временной нетрудоспособности для профессионалов голоса служат:
появление асинхронности и снижения амплитуды колебаний голосовых складок, уменьшение
плотности их смыкания, снижение интенсивности голоса по данным ларингостробоскопии;
сужение голосового поля за счет снижения силы, динамики и диапазона голоса,
укорочение времени максимальной фонации гласных до 15 сек. у солистов и 12 сек.
у артистов хора;
уменьшение ЖЕЛ у солистов до 4,2 литра и до 2,5 литра у артистов хора;
резкое ступенеобразное спадение пневмографической кривой в пении;
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–
–
–
–

снижение амплитуды колебаний резонаторов или их несинхронное, пестрое использование
при пении;
увеличение или резкое снижение амплитуды вибрато гортани;
снижение биоэлектрической активности мышц гортани до 17,0 мкв у солистов и до 7,2 мкв
у артистов хора;
смещение высокой певческой форманты в спектре голоса в сторону более низких частот
(из полосы 3500–3200 Гц в полосу 2000–1800 Гц).
Таблица 4
Зависимость частоты хронических заболеваний верхних дыхательных путей и гортани
от состояния внутренних органов и систем (в % к итогу)

Обследованые
профессионалы
голоса с
выявленными:
Хроническими
заболеваниями
носоглотки
С функциональными
нарушения голоса
С органическими
заболеваниями
гортани
Без заболеваний
гортани

Соматически
здоровые
лица n=29

Лица, имеющие заболевания
Сердечно>
сосудичтой
системы n=26

Нервной
системы n=49

ЖКТ n=14

Женской
половой
сферы n=33

20.0

3.8

14.3

14.3

15.4

21.1

38.5

24.5

14.3

53.8

10.5

26.9

24.5

42.8

7.7

48.4

30.8

36.7

28.6

23.1
Таблица 5

Клиникоакустические характеристики голоса при заболеваниях гортани

Обследованные
профессионалы
голоса с
выявленными:

А

Острая
фонастения
Хроническая
фонестения
Гипокинетическ
ая дисфония
Узелки певцов

Доброкачествен
ные
новообразовани
я голосовых
складок
Клинико>акустические
показатели после
проведённого лечения
у здоровых вокалистов

ЖЕЛ, л.

4.3±0.9
4.3±0.9

Клинокоакустические изменения
Сила
Динами
голоса
Диапазо
ВМФ,
ческий
ЭМГ,
на
н голоса
сек
диапазо
мкВ
в нотах
форте,
н, дБ
дБ
89.1±1.2
4.45±0.0
15.0±0.8
10.1±1.5
17.0±0.6
4
5
4.00±1.0
10.0±0.7 79.1±1.1
9.5±0.5
15.0±0.6
0

Спектр
голоса

1.5±0.3
1.6±0.04

4.1±0.2

12.0±0.4

75.2±1.2

11.0±1.2

4.3±0.11

12.0±0.9

1.2±0.35

4.2±0.5

18.0±0.3

80.1±0.0
5

11.0±0.5

5.2±0.1

12.0±0.5

1.0±0.05

4.0±0.5

12.1±0.0
2

82.1±0.0
5

10.0±1.0

5.2±0.02

6.0±0.3

1.2±1.0

5.2±0.2

29.8±0.9
2

100.79±
1.0

15.33±1.
45

16.27±0.
72

12.8±1.0

3.5±0.5

Б
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1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выводы:
Санитарно'гигиеническая оценка условий труда вокалистов выявила дискомфортные
условия труда, которые не соответствовали общепринятым стандартам. К специфическим
неблагоприятным факторам относятся нерациональное чередование труда и отдыха,
неравномерная занятость, превышение голосовых нагрузок, высокая нервно'эмоциональная
напряженность певческого процесса.
Причинами высоких уровней заболеваемости с ВУТ являются специфические
неблагоприятные профессиональные факторы, несовершенная речевая и вокальная техника,
влияние общесоматической патологии внутренних органов и систем на состояние гортани
и голосообразование.
Для снижения уровня заболеваемости с ВУТ необходим постоянный контроль за состоянием
здоровья профессионалов голоса с применением диагностических и лечебных мероприятий.
Полагаем, что для снижения уровней заболеваемости с ВУТ профессионалов голоса
необходимо внедрить следующие мероприятия:
Ежегодную плановую диспансеризацию лиц речевой и певческой профессии с выявленными
заболеваниями ЛОРорганов.
Предварительный медицинский осмотр ЛОРорганов профессионалов голоса при поступлении
на работу, учёбу и в начале театрального сезона.
Своевременное адекватное лечение голосовых нарушений до полного восстановления
диапазона и силы голоса заболевших лиц речевой и певческой профессии.
Фонопедическое лечение нарушений голоса при различных заболеваниях гортани.
Внедрение в практику работы отоларинголога'фониатра критериев временной и стойкой
утраты работоспособности при заболеваниях гортани.
Временное или постоянное трудоустройство профессионалов голоса с выраженными
нарушениями резонативной работы голосового аппарата.
Расширение списка профессиональных заболеваний гортани для лиц речевой и певческой
профессии.
Утверждение органами здравоохранения основных нормативных документов, определяющих
деятельность отоларинголога'фониатра.
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УДК: 616. 212. 5089: 616. 12008. 31
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ КАРДИОРИТМА
У БОЛЬНЫХ ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ В ПОЛОСТИ НОСА
М. В. Батрак, Е. В. Борзов, Б. Г. Сафронов
CARDIORYTHM VARIABILITY IN PATIENTS BEFORE
AND AFTER NASAL CAVITY OPERATIONS
M. V. Batrak., E. V. Borzov., B. G. Safronov
ГОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии – докт. мед. наук Е. В. Борзов)
Изучены показатели вариабельности ритма сердца у больных с сочетанием искривления
носовой перегородки и вазомоторного ринита до и после хирургического лечения. Анализ прово'
дился в группах с благоприятным и неблагоприятным течением послеоперационного периода.
Установлены особенности исходного функционального состояния вегетативной нервной систе'
мы и его динамики после оперативного вмешательства. Высказывается предположение о влия'
нии регуляторных функций ВНС на характер течения послеоперационного периода.
Ключевые слова: вегетативная нервная система, вариабельность сердечного ритма, ис'
кривление носовой перегородки, вазомоторный ринит, послеоперационный период.
Библиография: 14 источников.
Cardiorythm variability indices were studied in patients with combination of nasal septum curvature
and vasomotor rhinitis before and after surgical treatment. Analysis was made in groups with favourable
and unfavourable course of postoperative period. Peculiarities of initial functional status of vegetative
nervous system (VNS) and its dynamics after operative intervention were determined. Possibility of
VNS regulatory functions’ influence on postoperative period course characteristics was supposed.
Key words: vegetative nervous system, cardiorythm variability, nasal septum curvature, vasomotor
rhinitis, postoperative period.
Bibliography: 14 sources.
Эффективность хирургического лечения любого заболевания зависит не только от каче>
ства выполнения самого оперативного вмешательства, но и от особенностей течения послеопе>
рационного периода. На восстановление структур и функций оперированных органов влияет
не только степень агрессивности хирургической травмы, но и разнообразные эндогенные и эк>
зогенные факторы. Установлено, что продолжительность и течение послеоперационного пери>
ода могут меняться в зависимости от возраста, пола, гормонального фона, иммунного статуса
[6, 7, 8]. В связи с этим, на всех этапах лечения хирургам необходимо учитывать и, по возмож>
ности, корригировать негативные влияния данных факторов для достижения оптимального
результата – уменьшения сроков госпитализации, предупреждения осложнений и повышения
качества жизни.
Одним из факторов, оказывающим воздействие на процессы регенерации, является состо>
яние вегетативной нервной системы (ВНС), которая, функционально объединяя многие моз>
говые структуры, осуществляет целостную интегративную деятельность всего организма, под>
держивая постоянство внутренней среды и обеспечивая различные формы его психической
и физической деятельности [3, 8, 10, 14]. В литературе имеются данные о вегетативных нару>
шениях при рецидивирующем бронхите [9], вазомоторном рините [5], хронических риносину>
ситах 4], тугоухости [11], хронических стенозах гортани [12], аденоидных вегетациях [2]. В то
же время, сведения о состоянии вегетативной нервной системы и его динамики до и после эндо>
назальных хирургических вмешательств единичны и в определенной мере противоречивы [13].
Установлено, что кардиоритм является наиболее чувствительным индикатором адаптаци>
онной деятельности организма [1]. В связи с этим в последние годы для исследования ВНС
стал активно применяться спектральный анализ вариабельности ритма сердца (ВРС). Дан>
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ный метод позволяет оценить взаимодействие отдельных уровней управления ритмом сердца,
то есть уровней регуляции ВНС. Их активность характеризуется мощностью соответствую>
щих волновых составляющих спектра сердечного ритма. Колебания высокой частоты (HF)
отражают парасимпатическую активность ВНС, низкочастотные колебания (LF) связаны с
симпатической активностью и характеризуют состояние системы регуляции сосудистого то>
нуса. Мощность «очень» низкочастотной составляющей спектра (VLF) зависит от влияния
на ритм сердца надсегментарного уровня регуляции и тесно связана с функциональным состо>
янием коры головного мозга.
Целью данного исследования явилась оценка функционального состояния вегетативной
нервной системы методом спектрального анализа ВРС у больных с сочетанием искривления
перегородки носа и вазомоторного ринита до и после хирургического лечения.
Пациенты и методы
Под наблюдением находилось 87 больных, получивших стационарное лечение в оторино>
ларингологическом отделении Ивановской областной клинической больницы с диагнозом
«искривление перегородки носа, вазомоторный ринит». Среди них было 44 (50,6%) мужчины
и 43 (49,4%) женщины. Возраст обследуемых варьировал в пределах от 15 до 45 лет. Давность
заболевания составляла от 1 года до 5 лет. Всем пациентам было проведено хирургическое ле>
чение – септопластика и подслизистая вазотомия нижних носовых раковин под наркозом.
Клиническое обследование включало анализ жалоб и анамнеза, традиционный осмотр
ЛОРорганов, оценку носового дыхания, рентгенографию околоносовых пазух, стандартные
лабораторные исследования.
Спектральный анализ вариабельности ритма сердца проводился с помощью программно>
аппаратного комплекса «Поли>Спектр>3». После 15>минутной адаптации пациента в положе>
нии лежа на спине при отсутствии каких>либо раздражающих факторов в течение 5 минут во
II отведении записывалась электрокардиограмма. Спектральный ВРС включал оценку общей
мощности спектра колебаний кардиоритма (ТР) в ms2, мощности спектра в области очень низ>
ких (d0,04 Hz) частот (VLF) в ms2, в области низких (0,04–0,15 Hz) частот (LF) в ms2 и в области
высоких (0,15–0,4 Hz) частот (HF) в ms2. Помимо этого определялось соотношение LF/HF
и доли VLF, LF, HF в общей структуре спектра в процентах.
Исследование проводилось до операции, в первые и восьмые сутки послеоперационного
периода.
Результаты и обсуждение
Все пациенты при поступлении предъявляли классические жалобы на затруднение носо>
вого дыхания, выделения из носа, нарушение обоняния, утомляемость, головную боль. При
риноскопии определялись различные виды деформации перегородки носа, отек и изменение
окраски слизистой оболочки носовых раковин.
В зависимости от характера течения послеоперационного периода больные были разделе>
ны на две группы.
В первую группу вошли 38 (43,7%) человек с клинически благоприятным послеопераци>
онным этапом лечения, выражавшимся в быстром регрессе субъективной и объективной сим>
птоматики (воспалительные изменения слизистой оболочки полости носа, нарушение носово>
го дыхания, обоняния и др.).
Вторую группу составили 49 (56,3%) пациентов с неблагоприятным течением послеопе>
рационного периода (длительное течение репаративных процессов, медленное восстановле>
ние функций носа).
Ретроспективный анализ анамнеза и клинической симптоматики не выявил существен>
ных отличий до операции между группами.
Исходные показатели спектрального анализа вариабельности ритма сердца у больных обеих
групп представлены в таблице 1. У пациентов первой группы установлено более высокое
(рd0,001) значение общей мощности спектра колебаний кардиоритма, преимущественно за счет
высоко> (рd0,001) и низкочастотного (рd0,001) диапазонов. Мощность волн в области VLF
частот была в обеих группах примерно на одном уровне. Внутригрупповой анализ соотноше>
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ния диапазонов спектра показал, что в обеих группах незначительно превалирует и составляет
сравнительно одинаковую долю парасимпатическая составляющая. Доля диапазона LF частот
достоверно (pd0,001) выше у пациентов первой группы, а доля диапазона VLF частот – во вто>
рой (pd0,001).
Таблица 1
Показатели спектрального анализа вариабельности ритма сердца
у больных с различным течением послеоперационного периода до операции

Показатели ВРС
2

TP (ms )
2
VLF (ms )
2
LF (ms )
2
HF (ms )
LF/HF
VLF (%)
LF (%)
HF (%)

1 группа
(M± m)
3640,4 ± 183,4
904,9 ± 49,5
1179,5 ± 85,9
1558,9 ± 79,4
0,62 ± 0,2
25,2 ± 0,8
31,6 ± 1,7
43,1 ± 1

2 группа
(M± m)
2888,9 ± 96,3
993,9 ± 40,0
688,7 ± 21,7
1206,3 ± 56,5
0,7 ± 0,1
34,2 ± 0,8
25 ± 0,9
40,8 ± 1,1

P
?0,001
?0,05
?0,001
?0,001
?0,05
?0,001
?0,001
?0,05

Показатели спектрального анализа ВРС после хирургического вмешательства у больных с
благоприятным течением послеоперационного периода характеризуются следующей динами>
кой (табл. 2). В первые сутки после операции у пациентов данной группы наблюдается значи>
тельное достоверное (pd0,001) уменьшение общей мощности спектра колебаний кардиоритма
за счет всех диапазонов. Наиболее выражено данное снижение в области волн высокой часто>
ты, что приводит к двукратному увеличению (pd0,001) соотношения LF/HF. Помимо этого
происходят изменения в соотношении диапазонов спектра, заключающиеся в увеличении
(Pd0,001) доли волн VLF диапазона и уменьшении (pd0,001) доли HF волн при отсутствии
достоверных изменений (pt0,05) соответствующего показателя колебаний низкой частоты.
Таблица 2
Динамика показателей спектрального анализа вариабельности ритма сердца
у больных с благоприятным течением послеоперационного периода

Показатели
ВРС

До операции
(M± m)

2

3640,4±183,4
904,9 ± 49,5
1179,5 ± 85,9
1558,9 ± 79,4
0,62 ± 0,2
25,2 ± 0,8
31,6 ± 1,7
43,1 ± 1

TP (ms )
2
VLF (ms )
2
LF (ms )
2
HF (ms )
LF/HF
VLF (%)
LF (%)
HF (%)

1й день после
операции
(M± m)
1513,4 177,3
525,8 ± 12,6
631,7 ± 128,3
355,7 ± 55
1,4 ± 0,1
53,4 ± 3,1
26,9 ± 2,4
19,6 ± 0,9

8й день после
операции
(M± m)
4955,8±292,5
1734,3 ± 79,3
874,2 ± 82,9
2347,4±197,7
0,4 ± 0,03
36,9 ± 1,3
18,3 ± 1,4
44,7 ± 2,2

P1

P2

P3

?0,001
?0,001
?0,001
?0,001
?0,001
?0,001
?0,05
?0,001

?0,001
?0,001
?0,05
?0,001
?0,001
?0,001
?0,001
?0,05

?0,05
?0,001
?0,05
?0,001
?0,05
?0,001
?0,001
?0,05

Примечание: Р1 – уровень достоверности различий показателей до операции и в первый день после операции.
Р2 – уровень достоверности различий показателей в первый и восьмой дни после операции. Р3 – уровень
достоверности различий показателей до операции и на восьмой день после операции.

На восьмой день послеоперационного периода общая мощность спектра колебаний карди>
оритма у пациентов увеличивается и даже становится несколько выше (pd0,05) ее исходного
значения. Данное увеличение происходит за счет высокочастотных волн (pd0,001) и волн VLF
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диапазона (pd0,001). При этом мощность низкочастотных волн возрастает незначительно (pt0,05) и
остается достоверно (pd0,05) ниже данного дооперационного уровня. Это, соответственно, приводит
к уменьшению значения LF/HF. Особенности процентного соотношения частотных диапазонов в
этот период заключаются в восстановлении до нормальных значений доли HF>волн, дальнейшем
уменьшении доли LF>диапазона и повышении, по сравнению с исходным, значения VLF частот.
Показатели спектрального анализа ВРС после хирургического вмешательства у больных с
неблагоприятным течением послеоперационного периода имеют следующую динамику
(табл. 3). В первые сутки после хирургического вмешательства в этой группе имеет место умень>
шение (pd0,001) общей мощности спектра колебаний кардиоритма за счет всех диапазонов,
преимущественно в области волн высокой частоты, что приводит к увеличению (pd0,001) по>
казателя LF/HF. Изменения в соотношении диапазонов спектра заключаются в повышении
(pd0,001) доли VLF волн, уменьшении (pd0,001) доли HF диапазона при отсутствии достовер>
ных изменений (pt0,05) соответствующего показателя колебаний низкой частоты.
Таблица 3
Динамика показателей спектрального анализа вариабельности ритма сердца
у больных с неблагоприятным течением послеоперационного периода

Показатели
ВРС

До операции
(M± m)

2

2888,9±96,3
993,9 ± 40
688,7 ± 21,7
1206,3 ± 56,5
0,7 ± 0,1
34,2 ± 0,8
25 ± 0,9
40,8 ± 1,1

TP (ms )
2
VLF (ms )
2
LF (ms )
2
HF (ms )
LF/HF
VLF (%)
LF (%)
HF (%)

1й день после
операции
(M± m)
2079,5±123,1
835,9 ± 49,5
548,8 ± 30,6
695,2 ± 52,3
0,87 ± 0,2
41, 28 ± 0,77
27 ± 0,74
31,8 ± 1,08

8й день после
операции
(M± m)
2367,2±192,7
1073,8 ± 96,3
555, 5± 52,59
738,4 ± 92,9
0,86 ± 0,2
48,3 ± 1,6
23,5 ± 1,2
28,2 ± 1,4

P1

P2

P3

?0,001
?0,05
?0,001
?0,001
?0,05
?0,001
?0,05
?0,001

?0,05
?0,05
?0,05
?0,05
?0,05
?0,001
?0,05
?0,05

?0,05
?0,05
?0,05
?0,05
?0,05
?0,001
?0,05
?0,001

Примечание: Р1 – уровень достоверности различий показателей до операции и в первый день после операции.
Р2 – уровень достоверности различий показателей в первый и восьмой дни после операции.
Р3 – уровень достоверности различий показателей до операции и на восьмой день после операции.

На восьмой день послеоперационного периода общая мощность спектра колебаний кардио>
ритма у пациентов несколько увеличивается, но остается достоверно (pd0,05) ниже исходного.
Мощности волн LF и HF диапазонов, в отличие от VLF частот, также не достигают доопераци>
онных цифр. Показатель LF/HF практически не меняется по сравнению с его значением в пер>
вый день послеоперационного периода. Динамика изменения процентных соотношений частот>
ных диапазонов заключается в дальнейшем повышении (pd0,001) доли VLF волн при снижении
соответствующих показателей колебаний низкой частоты (pd0,05) и высокой частоты (pd0,001).
Таким образом, спектральный анализ вариабельности ритма сердца выявил особенности
состояния ВНС у больных с искривлением перегородки носа и вазомоторным ринитом до и
после хирургического лечения. У пациентов с неблагоприятным течением послеоперационно>
го периода имеет место исходное снижение общего уровня регуляторных влияний ВНС при
усилении воздействия надсегментарных структур и коры головного мозга, что может свиде>
тельствовать о снижении адаптационных возможностей организма. Динамика показателей ВРС
у больных данной группы после вмешательства характеризуется нарастающим дисбалансом
взаимодействия различных уровней регуляции ВНС в сторону ослабления парасимпатичес>
ких влияний и увеличения доли корковых и надсегментарных воздействий при уменьшении
общей мощности спектра. У пациентов с благоприятным течением послеоперационного пери>
ода, несмотря на значительные изменения в балансе регуляции ВНС в первые сутки после
вмешательства, к восьмому дню наблюдается полное восстановление общей мощности спект>
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ра колебаний кардиоритма и повышение до исходного уровня парасимпатических воздействий
с сохранением достаточного высокой доли корковых и надсегментарных влияний. Получен>
ные результаты позволяют высказать предположение о регуляторном воздействии ВНС
на течение послеоперационного периода у больных после ринохирургических вмешательств и
о возможности использования показателей ВРС для прогнозирования его течения.
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МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПО ПОВОДУ РАКА ГОРТАНИ
П. В. Васильев1, А. Л. Юдин2
MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY AFTER SURGICAL TREATMENT
FOR CARCINOMA OF THE LARYNX
P. V. Vassiliev1, A. L. Yudin2
1 – Онкологический клинический диспансер №1 ДЗ г. Москвы
(Главный врач – проф. А. М. Сдвижков)
2 – ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет Росздрава,
г. Москва
(Зав. каф. лучевой диагностики и лучевой терапии – проф. А. Л. Юдин)
В статье отражены возможности мультиспиральной рентгеновской компьютерной томог'
рафии у больных, прошедших хирургическое лечение по поводу рака гортани. Материалом рабо'
ты явились результаты обследования 56 пациентов, прошедших хирургическое лечение по пово'
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ду рака гортани, у которых был верифицирован рецидив заболевания. В 35 случаях была выпол'
нена фронто'латеральная резекция, в 21 – ларингэктомия. Рецидив после резекции гортани был
установлен в 12 случаях заболевания, после ларингэктомии – в 7. Компьютерная томография
позволила диагностировать рецидив во всех случаях поражения как после резекции гортани, так
и ларингэктомии, воспалительные и послеоперационные изменения не препятствовали правиль'
ной диагностике. Высокие диагностические возможности компьютерной томографии обуслов'
лены активным накоплением контрастного препарата рецидивной опухолью. По этой причине
можно точно оценить протяженность поражения, выявить распространение процесса на ок'
ружающие органы: ротоглотку, трахею, щитовидную железу и другие органы.
Ключевые слова: Мультиспиральная рентгеновская компьютерная томография; МСКТ;
рецидив рака гортани; резекция гортани; ларингэктомия.
Библиография: 12 источников.
The article outlines diagnostic value of the contrast enhanced multislice X'ray computed tomography
after surgical treatment for carcinoma of the larynx. We have analyzed the data of 56 patients after
surgical treatment for carcinoma of the larynx. In 35 cases fronto'lateral resection was performed, in 21
cases – total laryngectomy. Recurrence was diagnosed in 12 patients after partial and in 7 patients after
total laryngectomy. The recurrent tumor was visualized in all patients who were sent for computed
tomography either after partial or total laryngectomy. Computed tomography helps to differentiate
postoperative changes or inflammation from recurrent tumor in all cases. High diagnostic value of
computed tomography associated with the accumulation of the contrast agent by recurrent tumor. As a
result contrast enhanced x'ray computed tomography allows to assess the length of the lesion, to identify
the invasion of the oropharynx, trachea, thyroid gland and other organs.
Keywords: Mutltislice computed tomography; MSCT; recurrence of carcinoma of the larynx; partial
laryngectomy; total laryngectomy.
Bibliography: 12 sources.
В настоящее время в хирургии рака гортани, наряду с ларингэктомией, широко использу>
ются различные варианты резекций, проведение которых во многом продиктовано стремлени>
ем сохранить голосообразующую функцию органа. По этой причине на сегодняшний день су>
ществует потребность в проведении более тщательного обследования больных не только до лечения
для точного определения распространенности поражения, но и после его проведения [1].
Вместе с тем, традиционные методы диагностики, к которым относится линейная томография
и боковая рентгенография шеи, непрямая и прямая ларингоскопия, рентгеновское исследова>
ние гортаноглотки с бариевой взвесью, не всегда позволяют своевременно выявить рецидив
заболевания в случае его возникновения [4; 7; 10,11]. Во многом это обусловлено высокой час>
тотой эндофитного роста опухоли.
Сравнительно новым методом лучевой диагностики рака гортани является рентгеновская ком>
пьютерная томография, особенно спиральная и мультиспиральная [2; 3; 5; 6; 8; 9; 12]. Вместе с тем,
значение современных возможностей компьютерной томографии при обследовании больных пос>
ле проведенного хирургического лечения пока еще остается вопросом недостаточно изученным.
Пациенты и методы. Материалом нашей работы явились результаты обследования 56 че>
ловек, ранее прооперированных по поводу рака гортани. В 35 случаях выполнена фронто>лате>
ральная резекция (ФЛРГ), в 21 – ларингэктомия с резекцией гортаноглотки.
Наряду со стандартным обследованием, которое включало линейную томографию горта>
ни и боковую рентгенографию шеи, если объем операции ограничивался ФЛРГ, рентгеновское
обследование гортаноглотки и пищевода с бариевой взвесью, прямую и непрямую ларингос>
копию, во всех случаях выполнялась мультиспиральная рентгеновская компьютерная томог>
рафия с внутривенным болюсным контрастированием (МСКТ). Исследование проводилось
на томографе NX/i AAA срезами толщиной 3 мм при фонации во время непрерывного произ>
ношения звука «и» до и после внутривенного болюсного введения контрастного препарата.
Получали нативную и контрастные фазы исследования: артериальную, паренхиматозную, ве>
нозную. Объем вводимого препарата составлял 100 мл, скорость инфузии – 3–4 мл в секунду.
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Верификация рецидива опухолевого поражения достигалась после исследования материала,
полученного при непрямой ларингоскопии или эндоскопическом исследовании.
В 12 случаях из 35 после резекции гортани выявлен рецидив опухолевого процесса. Реци>
дивная опухоль характеризовалась подслизистым либо смешанным ростом с преобладанием
эндофитного компонента. В нативную фазу опухоль плохо дифференцировалась на фоне после>
операционных изменений. Визуализация опухоли всегда достигалась в артериальную фазу иссле>
дования за счет активного поступления контрастного препарата в опухолевые сосуды (рис. 1).
В паренхиматозную и венозную фазы часто отмечалось дальнейшее накопление контрастного
препарата опухолью, однако максимально точная оценка ее взаимоотношения с магистраль>
ными шейными сосудами, щитовидной железой достигалась в артериальную фазу.

Рис. 1. МСКТ гортани. Артериальная фаза контрастирования. Состояние после фронто'латеральной резекции
гортани справа по поводу опухоли правой голосовой складки.
Примечание: Определяется гиперваскулярная, преимущественно эндофитного характера роста опухоль,
занимающая складочный и подскладочный отдел гортани справа, распространяющаяся на область
передней комиссуры, межчерпаловидную область, правую черпалонадгортанную складку,
преднадгортанниковую клетчатку. Опухоль разрушает перстневидный хрящ в передних и правых боковых
отделах, подрастает к правой доле щитовидной железы. В передних отделах опухоль инфильтрирует
мышцы подподъязычной группы. Границы опухоли показаны оранжевыми стрелками.

Рис. 2. МСКТ шеи. Артериальная фаза контрастирования.
Примечание: Определяется рецидивная опухоль визуально расположенная по ходу линии резекции
гортаноглотки (в проекции металлических скобок), активно накапливающая контрастный препарат.
Границы опухоли показаны на иллюстрациях оранжевыми стрелками.
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Рецидив после ларингэктомии с резекцией гортаноглотки установлен у 7 больных. Опу>
холь, как и в случае резецированной гортани, всегда характеризовалась эндофитным либо сме>
шанным ростом. Точная диагностика ее наличия могла быть возможна только по данным кон>
трастных фаз исследования, особенно артериальной, когда имелся максимальный градиент
плотности на границе периферических отделов опухоли, активно накапливающих контраст>
ный препарат, и окружающими тканями и органами, не вовлеченными в процесс (рис. 2).
МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием является новым методом лучевой
диагностики рака гортани. По результатам выполненных до настоящего момента научных ис>
следований, в основном зарубежных, доказана необходимость внедрения метода в алгоритм
обследования пациентов до лечения, так как он способствует точному определению стадии
заболевания. Вместе с тем, значение метода для выявления рецидива после хирургического
лечения до настоящего момента остается вопросом недостаточно изученным. Наша работа, объе>
динившая результаты обследования 56 больных после различных видов хирургического лече>
ния по поводу рака гортани, показала очевидные достоинства компьютерной томографии для
контроля отдаленных результатов лечения. Мы считаем, что МСКТ с внутривенным болюс>
ным контрастированием является важным дополнением к стандартному алгоритму обследо>
вания и должна шире внедряться при обследовании больных, ранее прооперированных по по>
воду рака гортани.
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УДК: 616. 21001.45
РАНЕНИЯ И ТРАВМЫ ЛОРОРГАНОВ
ОТ ОРУЖИЯ НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ РЕЗИНОВЫМИ ПУЛЯМИ
М. И. Говорун, А. А. Горохов, П. А. Паневин
EAR, NOSE AND THROAT DAMAGES BY TRAUMATIC WEAPON
M. I. Govorun, A. A. Gorohov, P. A. Panevin
Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
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Нами проведено исследование поражающих свойств нелетального кинетического оружия как
в эксперименте так и при анализе клинических наблюдений. Рассмотрены результаты лечения
8 человек, пострадавших от воздействия нелетального кинетического оружия. В результате ле'
чения у 7 раненых из 8 наступило клиническое выздоровление. В одном случае имел место леталь'
ный исход при ранении височной кости и головного мозга в первые часы после травмы (суицид).
Таким образом, воздействие нелетального травматического оружия на ЛОРорганы может
приводить к серьезным проникающим ранениям, переломам лицевых костей, гематомам и уши'
бам, наличию инородных тел, баротравме среднего уха.
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We made a research of damaging characteristics of traumatic weapon laboratory and by analysis in
clinic. Results of treatment 8 persons, suffered from influence of that weapon were considered. 7 wounded
had a clinical recover as a result of treatment. In one case there was a case of the death due to suicide in
first hours after trauma by damage of temporal bone and brain.
Thus, the influence of traumatic weapon to ear, nose and throat can be a reason of serious penetrating
wounds, facial bones fracture, hematomas and contusion, formation of foreign bodies and middle ear
barotrauma.
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В настоящее время совершенствование оружия самообороны и боеприпасов привело к воз>
никновению совершенно нового вида оружия самозащиты, так называемого оружия «нелеталь>
ного» (несмертельного) действия. Самым распространенным нелетальным огнестрельным ору>
жием, выпускаемым отечественной промышленностью, являются пистолеты «ПБ>4», «ПБ>4М»,
«ПБ>4>1», входящие в комплекс самообороны «Оса». Следует отметить, что в связи с отчетли>
вым травмирующим эффектом резиновых пуль пистолеты типа «Оса» в Законе «Об оружии»
классифицируются как огнестрельное бесствольное. Существует немало публикаций в специ>
альной литературе, посвященных летальным исходам ранений от «нелетального» оружия. Кли>
нические и экспериментальные наблюдения показывают, что при выстрелах из оружия «Оса»
на расстоянии 10 м может возникать широкий спектр повреждений тела человека – от ссадин
и кровоподтеков до проникающих ранений и переломов костей. Кроме того, пистолеты типа
«Оса» могут заряжаться свето>звуковыми, сигнальными и осветительными патронами, у кото>
рых травмирующее воздействие может проявиться лишь при выстреле в упор. [1].
Нами проведено исследование поражающих свойств нелетального кинетического оружия
как в эксперименте так и при анализе клинических наблюдений.
Изучались результаты выстрелов из пистолета «ПБ>4» («Оса») патронами травматичес>
кого действия с использованием деревянного пулеулавливателя из сосновой доски толщиной
25 мм, покрытой слоем пластилина 20 мм, а также секционного анатомического материала.
Результаты показывают, что в зависимости от расстояния до преграды при выстреле могут воз>
никать различные по характеру повреждения.

27

Российская оториноларингология №6 (43) 2009

При выстрелах на расстоянии до 1 м от дульного среза до преграды пуля глубоко проника>
ет в сосновую доску, хотя сквозных пробоин не было, резина, очевидно, сплющивается при
ударе, что ослабляет воздействие, несмотря на наличие в пуле твердого сердечника. На рас>
стоянии 2–4 м входное отверстие пули преимущественно круглой или овальной формы, от 4 до 6 м
и далее – неправильной овальной или неправильно прямоугольной формы, по>видимому,
за счёт того, что пуля разворачивается боком.
Изучение поражающего действия резиновой пули на секционном материале, а также срав>
нение результатов с материалами, опубликованными в специальной литературе, свидетель>
ствуют, что на расстоянии до 4 м от дульного среза при ударе пули могут возникать одновре>
менно с повреждением мягких тканей переломы тонких костных пластинок – передней стенки
верхнечелюстной пазухи, боковой стенки и клеток решетчатого лабиринта, чешуи височной
кости. На расстоянии 5–6 м и более повреждения ограничиваются травмой мягких тканей.
При выстрелах в непосредственной близости от ушной раковины (5–10 см, при направле>
нии дульного среза перпендикулярно оси наружного слухового прохода) в двух случаях
из трех имели место линейные разрывы барабанной перепонки.
Рассмотрены результаты лечения 8 человек, пострадавших от воздействия нелетального
кинетического оружия; все мужчины в возрасте 23–35 лет. 4 травмы ЛОР органов носили изо>
лированный характер – 1) ранение левой верхнечелюстной пазухи; 2) ранение лобной пазухи
справа; 3) ранение сосцевидного отростка левой височной кости; 4) ушиб, ссадина и гематома
мягких тканей шеи слева.
В 4 случаях ранения резиновой пулей носили сочетанный характер – 1) ранение левой
орбиты и решетчатого лабиринта с повреждением глазного яблока слева; 2) ранение правой
орбиты, задних клеток решетчатого лабиринта и клиновидной пазухи с повреждением глазно>
го яблока справа; 3) ранение восходящей ветви нижней челюсти (перелом) и правой верхнече>
люстной пазухи; 4) ранение височной кости и головного мозга слева.
Таким образом, травмы ЛОРорганов могут быть как изолированными, так и сочетанными
с другими областями головы. Резиновая пуля вызывает достаточно широкий спектр повреж>
дений – от ссадин и гематом до переломов костей и проникающих ранений. Травмы были по>
хожи на огнестрельные, все ранения носили слепой характер с наличием инородного тела (ра>
нящий снаряд), за исключением случая травмы шеи; входные отверстия были овальной формы,
имелся центральный дефект ткани и радиальные разрывы кожи в месте внедрения пули.
При ранении уха пуля застряла в клетках сосцевидного отростка. Травма шеи сопровождалась
ссадиной кожи, отеком мягких тканей в области нижней трети кивательной мышцы и наличи>
ем подкожной гематомы 3Ч4 см.
Ранение чешуи височной кости, сочетанное с проникающим ранением головного мозга
привело у пострадавшего к летальному исходу через несколько часов после ранения (случай
самоубийства). В левой височной области имелась рана неправильной круглой формы, диа>
метром около 15 мм, с радиальными разрывами кожи, в чешуе височной кости в проекции раны
впереди и выше от наружного слухового прохода отмечен дырчатый перелом круглой формы,
диаметром около 38 мм, раневой канал заполнен мозговым детритом.
При изолированных ранениях верхнечелюстной и лобной пазух имелись раны звездчатой
формы с неровными краями и элементами размозжения мягких тканей, вокруг ран отмечены
подкожные гематомы неправильной формы. В обоих случаях наблюдались многооскольчатые
вдавленные переломы передней стенки пазух, инородные тела (резиновые пули) находились в
просвете пазух.
При ранениях решетчатого лабиринта в обоих случаях входное отверстие располагалось в
области внутреннего угла нижнего века, в одном случае справа, в другом слева. Оба случая
сопровождались частичным размозжением века и проникающим ранением глазного яблока,
что потребовало в дальнейшем эвисцерации погибшего органа зрения.
При осмотре пострадавшего с повреждением нижней челюсти и правой верхнечелюстной
пазухи, установлено, что в области угла нижней челюсти справа располагается звездчатой фор>
мы рана размером 3Ч2 см с размозженными краями. В глубине раны имеются свободно лежа>
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щие множественные фрагменты кости нижней стенки и боковой стенки верхнечелюстной па>
зухи, резиновая пуля находилась в просвете пазухи (рис. 1, 2).
Пострадавшие предъявляли жалобы на болевые ощущения в области ран, умеренное кро>
вотечение, зрительные нарушения и нарушения жевательной функции, наличие косметичес>
кого дефекта.
Результаты изучения характера ЛОР повреждений и экспериментальные данные позволя>
ют считать целесообразной следующую классификацию механических травм, нанесенных ре>
зиновыми пулями. В основу классификации положена классификация ЛОР травм от огне>
стрельного оружия.

Рис. 1. Сочетанное ранение резиновой пулей орбиты и решетчатого лабиринта, прямая проекция
(собственное наблюдение).

Рис. 2. Сочетанное ранение резиновой пулей орбиты и решетчатого лабиринта, боковая проекция
(собственное наблюдение)

1)
а)
б)
2)
3)
а)
б)

Классификация повреждений ЛОРорганов от нелетального кинетического оружия.
I. Ранения ЛОРорганов.
Ранения носа:
без повреждения костей;
с повреждением костей;
Ранения околоносовых пазух (верхнечелюстной, лобной, решетчатого лабиринта,
клиновидной);
Ранения ушной раковины и области сосцевидного отростка:
без повреждения височной кости;
с повреждением височной кости;
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4) Ранения шеи:
а) непроникающие;
б) проникающие с повреждением глотки, гортани, трахеи, шейной части пищевода.
Примечание. В соответствии с общехирургическим подходом к огнестрельным ранениям
следует различать слепые и касательные ранения, а также изолированные ранения и
ранения, сочетанные с повреждениями других областей головы и тела.
II. Ушибы ЛОРорганов (отграниченная «тупая» травма): носа, уха и области сосцевидного
отростка, шеи.
III. Поражение дульной ударной волной с повреждением среднего уха (баротравма сред>
него уха).
Собственные наблюдения и анализ литературных данных позволяют считать поврежде>
ния резиновыми пулями, выпущенными из травматического оружия, промежуточными по ха>
рактеру между обычными сильными ушибами (тупой взрывной и другими видами травм)
и огнестрельными ранениями от обычных боеприпасов.
Как упоминалось, характер травм от резиновых пуль существенно различается в зависи>
мости от расстояния при выстреле. На расстоянии до 2 м ранения от резиновой пули похожи
на огнестрельные. В то же время резиновая пуля обладает относительно небольшой массой
и меньшей живой силой («Е»), чем обычный огнестрельный ранящий снаряд (пуля, осколок),
кроме того при взаимодействии с тканями человека сплющивается, особенно при ударе в кость,
поэтому обладает меньшей проникающей способностью, что и подтверждается практикой.
Ранения, как правило, носят слепой характер, входное отверстие преимущественно круглой
или овальной формы, имеются центральный дефект ткани, поясок осаднения и загрязнения
по краям раны, радиальные разрывы кожи.
Типичны переломы костей лицевого скелета, раны проникают в просвет околоносовых
пазух, полость носа, глазницу. Нередки сочетанные ранения глаза, нижней и верхней челюсти,
основания черепа, головного мозга.
При расстоянии при выстреле до объекта более 2 м повреждения от резиновой пули в анатоми>
ческой области, имеющей костную основу (передняя стенка лобной пазухи, лоб, сосцевидный отро>
сток) представлены ушибами, ссадинами кожи, подкожными гематомами, иногда наблюдаются вдав>
ленные переломы костей носа, лобной и верхнечелюстной пазухи с наличием гемосинуса.
Определение характера и степени тяжести повреждений травматическим оружием не пред>
ставляет каких>либо существенных затруднений. Диагностика достаточно проста – характер>
ный анамнез, внешний вид повреждения. Обязательное рентгеновское исследование в типич>
ных укладках (прямая и боковая проекции) облегчается тем, что резиновые пули являются
четко рентгеноконтрастными (рис. 3) [2].

Рис. 3. Резиновая пуля, удаленная из верхнечелюстной пазухи (собственное наблюдение).

Лечение ранений от нелетального травматического оружия не имеет каких>либо специфи>
ческих отличий от лечения огнестрельных ранений и ушибов и проводится по общим прави>
лам военно>полевой хирургии и отоларингологии.
В наших наблюдениях повреждения в области лица и уха характеризовались значитель>
ным размозжением подкожной ткани, что в 3>х случаях из семи способствовало нагноению
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и заживление шло вторичным натяжением с последующим образованием плотных деформи>
рованных, стягивающих окружающие ткани рубцов, которые сопровождались определенны>
ми косметическими дефектами. Касательная травма мягких тканей шеи не сопровождалась
какими>либо существенными расстройствами, кроме отчетливого болевого синдрома, особен>
но при поворотах головы. Травмы шеи могут быть более опасными спереди за счет контузион>
ного воздействия на область глотки и гортани, развития отека и перелома хрящей и подъязыч>
ной кости, что наблюдалось в эксперименте на анатомических препаратах. Удар пули в область
проекции сосудисто>нервного пучка может приводить к потере сознания (рефлекторный шок).
Кровотечение имело место при ранениях, проникающих в просвет околоносовых пазух (лоб>
ной, верхнечелюстной, решетчатого лабиринта). В таких случаях проводили плотную марлевую
тампонаду раневого канала и пострадавшей пазухи, тампон смачивали 3% раствором перекиси
водорода или вазелиновым маслом. Подобная тампонада носила временный характер на период
обследования до оказания специализированной помощи, которая заключалась во вскрытии
и дренировании лобной, верхнечелюстной пазух, решетчатого лабиринта, атипичной радикаль>
ной операции при ранении височной кости. Перед оперативными вмешательствами назначали
парэнтерально антибиотики широкого спектра действия, обезболивающие препараты.
Операции проводили по стандартным методикам, причем решетчатый лабиринт вскрыва>
ли наружным доступом, а не эндоназально, в связи с высокой вероятностью нагноения раны.
По существующему положению при выявлении у раненого острого или хронического синуси>
та необходимо после обработки основной раны вскрыть и дренировать вовлеченную в гной>
ный процесс пазуху. В наших наблюдениях подобных особенностей не было. Во всех случаях
вскрытия пазух накладывали надежное соустье с полостью носа.
При слепых ранениях для определения показаний к удалению инородных огнестрельных
тел рекомендуют пользоваться «четверной» схемой В. И. Воячека [3]. Суть схемы в следую>
щем: существуют 1) легкодоступные инородные тела; 2) труднодоступные; те и другие могут
3) вызывать функциональные расстройства; 4) не вызывать расстройства. Рассматривают че>
тыре варианта:
– первый: легкодоступные инородные тела – подлежат удалению;
– второй: труднодоступные инородные тела, которые можно удалить в данных условиях (есть
подготовленный медперсонал и оборудование) – подлежат удалению;
– третий: труднодоступные инородные тела, не вызывающие серьезных расстройств могут
быть оставлены;
– четвертый: труднодоступные инородные тела, вызывающие расстройства (при этом нет
возможности удалить их в данных условиях) – раненые подлежат эвакуации в медицинские
учреждения с подготовленным медперсоналом и соответствующим оборудованием.
Вышеприведенная схема разработана применительно к огнестрельным ранениям от обыч>
ного оружия. Что же касается резиновых пуль, то, по нашему мнению, все подобные инород>
ные тела подлежат обязательному удалению в связи с высокой вероятностью нагноения ран
(размозжение стенки раневого канала, пиогенная резиновая ткань оболочки пули).
В отношении хирургической обработки ран от резиновой пули необходимо сказать несколь>
ко слов в соответствии с военно>медицинской доктриной, которая в отношении лечения огне>
стрельных ран ЛОРорганов предполагает определенные установки.
Не каждая огнестрельная ЛОР рана подлежит хирургической обработке. Если рана не кро>
воточит, рана сквозная, кожа вокруг входного и выходного отверстий не изменена, нет выра>
женного отека, не определяется скопления крови в тканях (гематомы), отсутствует деформа>
ция области ранения, то кожу вокруг раневых отверстий обрабатывают спиртом, бензином,
3–5% раствором йода и на рану накладывают обычную повязку. Однако, ранения резиновой
пулей, как правило, не соответствуют вышеприведенным условиям при ранениях обычным
огнестрельным оружием. Уже упоминалось, что рана от резиновой пули носит слепой харак>
тер, входное отверстие имеет центральный дефект ткани, загрязнение по краям, радиальные
разрывы кожи и размозжение подкожных мягких тканей. Поэтому первичная хирургическая
обработка ранений кинетическим оружием имеет свои технические особенности.
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Первым этапом при хирургической обработке является рассечение. Правилом является
то, что при маленьких разрезах в случае длинного извитого раневого канала опасность возник>
новения инфекционного осложнения выше, чем при больших разрезах. Это основное положе>
ние хирургии военного времени нуждается в существенной корректировке применительно
к обработке ЛОР ранений. В области носа и уха нет значительных массивов мягких тканей,
раневой канал обычно невелик по протяжению. Кровоснабжение области носа и уха достаточ>
но хорошо выражено, вследствие чего ткани в меньшей степени подвержены воспалению, в то
же время косметическое значение рассматриваемой области велико. Поэтому при ранениях
носа и уха резиновой пулей рассечение раны должно быть минимальным и разрезы должны
проходить паралеллельно и по ходу естественных складок. Что же касается ранений шеи,
то по опыту лечения обычных огнестрельных ранений для получения хорошего результата очень
важна правильная оценка степени повреждения мышц. Кожу и фасции рассекают на таком
протяжении, чтобы можно было хорошо осмотреть все сложные карманы раны. Рассечение
обычно проводят параллельно кивательной мышце [4]. В наших наблюдениях случаев проника>
ющих ранений шеи не было. Однако мы полагаем, что принципы обработки ранений шеи как
при ранениях обычными ранящими снарядами, так и резиновыми пулями достаточно сходны.
После рассечения, промывания ран, удаления свертков крови и свободно лежащих ино>
родных тел, осматривали рану и определяли границу поврежденных тканей. Иссечения кожи
избегали, во>первых, потому, что кожа обладает высокой антибактериальной стойкостью,
а, во>вторых, из косметических соображений. Жизнеспособность мышечной ткани определя>
ли по цвету, консистенции, кровоточивости и сократимости. Если часть мышцы была темная,
мягкая, не сокращалась при раздражении и не кровоточила при рассечении, то эту часть удаля>
ли до появления фибриллярных подергиваний мышечных волокон и точечного кровотечения.
Во всех случаях нами была проведена ранняя хирургическая обработка с одновременным
удалением под наркозом инородных тел с использованием микрохирургической техники,
а также компьютерной навигационной системы.
В результате лечения у 7 раненых из 8 наступило клиническое выздоровление. В одном
случае имел место летальный исход при ранении височной кости и головного мозга в первые
часы после травмы (суицид).
Результаты лечения были вполне удовлетворительными за исключением ранения левой
верхнечелюстной пазухи при её многооскольчатом переломе, через несколько недель после
заживления вторичным натяжением образовался глубокий, втянутый в просвет пазухи рубец.
Потребовалась пластика передней стенки пазухи (совместно с челюстно>лицевым хирургом).
По>видимому, в подобных случаях при обработке раны следует применять раннюю пластику
соседними неповрежденными тканями.
Таким образом, воздействие нелетального травматического оружия на ЛОРорганы может
приводить к серьезным проникающим ранениям, переломам лицевых костей, гематомам
и ушибам, наличию инородных тел, баротравме среднего уха. В связи с размозжением тканей
раны легко нагнаиваются.
Значительный удельный вес сочетанных ранений диктует необходимость при лечении
подобных повреждений совместного участия смежных специалистов – отоларингологов,
офтальмологов, челюстно>лицевых хирургов, нейрохирургов.
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ВЛИЯНИЕ СТАФИЛОКОККОВЫХ И ГРИБКОВЫХ АЛЛЕРГЕНОВ
НА ЛОКАЛЬНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПОЛОСТИ НОСА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ.
Н. А. Дайхес, М. А Мокроносова, П. Г. Протасов,
Е. В. Смольникова, Д. М. Мустафаева, Ю. С. Куян
IMPACT OF THE STAPHYLOCOCCAL AND FUNGAL ALLERGENES
ON THE LOCAL INFLAMMATION OF THE NASAL MUCOSA
IN THE PATIENTS WITH NASAL POLYPOSIS
N. A. Daiches, M. A. Mokronosova, P. G. Protasov,
E. V. Smolnikova, D. M. Mystafaeva, Yu. S. Kuyan
ФГУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России, г. Москва
(Директор — проф. Н. А. Дайхес)
Актуален поиск триггерных факторов хронического полипозного риносинусита (ХРПР). Цель:
определить уровень эозинофильного катионного протеина (ECP), триптазы, общего IgE, IgE'
антител (IgE'Ат) к стафилококковым энтеротоксинам (SEA, SEB), к смеси грибковых аллерге'
нов (mx2) в сыворотке, назальном секрете и ткани полипа у пациентов с различным фенотипом
ХРПР. Обследовано 43 пациента с различными фенотипами ХРПР. Иммунологические исследо'
вания проводили с помощью ImmunoCap100 (Phadia AB). Результаты: Частота выявления IgE'
Ат к SEB, SEA в сыворотке крови у больных всех групп составила 12,6% случаев, в ткани поли'
пов их обнаружили у 30% больных с ХРПР без атопии, и ни у одного пациента с атопией.
Локальная продукция IgE'Ат к mx2 в ткани полипов оказалась часто встречаемой во всех груп'
пах больных с ХРПР (от 30 до 73%). Вывод. Выявление IgE'Ат к грибковым и стафилококковым
аллергенам – типично для части больных, независимо от фенотипа ХРПР.
Ключевые слова. Хронический рецидивирующий риносинусит, полипоз носа, стафилокок'
ковые энтеротоксины, грибковые аллергены.
Библиография: 12 источников.
Triggering factors in nasal polyposis (NP) is actual problem. Aim: to measure the levels of eosinophilic
cation protein (ECP), tryptase (Tr), IgE'antibodies (Ab) to staphylococcal enterotoxines (SEA, SEB),
fungal allergens (mx2) in the sera, nasal secret, polyp’s tissue in patients with different phenotypes of
NP. There were 43 patients observed. Immunological investigations were provided by use of
ImmunoCap100 (Phadia AB). Results: The incidence of IgE'Ab to SEB, SEA of all patients makes up
12,6% in the sera, and 30% in polyp’s tissue in nonatopic patients, and in none of atopics. The local
production of IgE'Ab to mx2 in polyp’s tissue was high in all groups and revealed in all NP phenotypes
patients from 30 to 73%. Conclusion: The incidence of local IgE'Ab to staphylococcal and fungal allergens
is partially typical for the patients with all phenotypes of NP.
Key words: Chronic rhinosinusitis, nasal polyposis, staphylococcal enterotoxines, fungal allergens.
Bibliography: 12 sources.
Хронический полипозный риносинусит (ХРПР), хроническое воспалительное заболева>
ние слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, в результате которого наблюда>
ют протрузию полипов в полость носа, отличает непрерывное рецидивирующее течение, зна>
чительно снижающее качество жизни [5]. В основе патогенеза полипоза носа (ПН) лежит
эозинофильное воспаление слизистой оболочки верхних дыхательных путей. До сих пор неиз>
вестно, по какой причине запускается процесс тканевой инфильтрации эозинофилами в поло>
сти носа. Гиперпродукция ключевых цитокинов IL>5, IL>16 определяет формирование пороч>
ного круга в формировании хронического воспаления полости носа [6,11]. Неясно, почему этот
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типичный феномен, прежде всего, для атопических пациентов, проявляется у лиц среднего
возраста без наследственной предрасположенности к аллергии, без предшествующих симпто>
мов респираторной аллергии [7]. Для объяснения этого явления, многие исследователи пред>
полагают наличие активного триггерного фактора, вызывающего сбой в первичном иммунном
ответе на уровне локального иммунитета слизистой оболочки носа. Представляет ли этот про>
цесс системную реакцию всего организма, или же первичные изменения в слизистой оболочке
являются только локальными? Ответ на этот вопрос позволит определить терапевтическую
стратегию ХРПР [5].
Предполагается, что одним из возможных триггеров являются микромицеты, плесневые
грибы, присутствующие в большом количестве во вдыхаемом воздухе. Иммунная реактивность
здоровой слизистой оболочки полости носа воспринимает грибы как представителей условно>
патогенной флоры. По одной из гипотез, при неизвестных обстоятельствах грибы начинают
действовать как паразитарные агенты, обуславливая хемотаксис и инфильтрацию эозинофи>
лов [12]. Другое предположение о том, что стафилококковые суперантигены – и есть тот пато>
генный агент, парализующий нормальную иммунную реактивность клеток слизистой оболоч>
ки носа, также имеет своих сторонников [3, 8].
Поиск триггерных факторов, запускающих эозинофильное воспаление, с формированием
порочного круга, вовлекающего инфекционные агенты, – это и есть краеугольный камень про>
блемы диагностики и лечения ХРПР
Цель исследования. Определить уровень эозинофильного катионного протеина ECP, трип>
тазы, общего IgE, наличие IgE>антител (IgE>Ат) к стафилококковым энтеротоксинам (SEA,
SEB), к смеси грибковых аллергенов (mx2) в сыворотке, назальном секрете и ткани полипа
у пациентов с различным фенотипом ХРПР.
Пациенты и методы
Было обследовано 37 пациентов с ХРПР и 6 здоровых. Они были разделены на 4 группы:
в первую группу (n=12) вошли пациенты с ХРПР и непереносимостью аспирина (НА); вторая
группа (n=15) включала пациентов только с ХРПР без НА и без атопии; третью группу (n=10)
составили пациенты с атопией, и четвертая группа включала 6 здоровых пациентов. Распреде>
ление пациентов по возрасту, полу и тяжести заболевания представлено в таблице1.
Таблица 1
Распределение пациентов по возрасту, полу и тяжести заболевания

Пациенты
Возраст, средний
Пол, M/Ж (n)
Тяжесть заболевания:
легкая
средняя
тяжелая
Число предыдущих
полипэктомий
Бронхиальная астма

47,2 (29>66)
5/7

40,3 (13>68)
8/7

Группа 3
(n=10)
ХРПР
с атопией
44,7 (20>67)
4/6

>
2 / 17%
10 / 83%

5 /33%
7 / 47%
3 / 20%

3/ 30%
5/ 50%
2/ 20%

8,5 (1>16)

3,2 (1>6)

4,0 (1>7)

>

12 / 100%

7 / 46%

6 / 60%

>

Группа 2 (n=15)
Группа 1 (n=12)
ХРПР без НА,
ХРПР + НА
без атопии

Группа 4 (n=
6)
Здоровые
пациенты
37,9 (25>49)
4/2

Средний возраст пациентов первой группы был 47,2 лет, второй и третьей групп соответ>
ствовал 40,3 и 44,7 года, соответственно. Средний возраст здоровых пациентов соответствовал
37,9 лет. Тяжесть (степень) заболевания определяли по выраженности симптомов: заложенно>
сти носа, ринореи, аносмии, сопутствующей астмы, и была разделена на легкую, среднюю
и тяжелую.
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Наличие заболевания атопического генеза (аллергического ринита и бронхиальной аст>
мы) подтверждали или исключали на основании анамнестических данных (раннее начало па>
тологии, связь обострений с контактом с ингаляционным аллергеном), показателей кожных
проб со спектром основных аллергенов, уровня общего IgE, наличие IgE>антител к ингаляци>
онным аллергенам в сыворотке крови
Метод сбора назального секрета
Сбор назального секрета выполняли модифицированным абсорбционным методом
с использованием турунд из полиакрилонитрильного волокна, обработанных 1% раствором
додецилсульфата натрия, отмытых дистиллированной водой, высушенных и простерилизо>
ванных в сухожаровом шкафу. Турунды помещали на 15 минут в каждый средний носовой ход.
Извлеченную из полости носа пациента турунду переносили в центрифужную пробирку, со>
держащую 1 мл 2,7% раствора динатриевой соли этилендиаминотетрауксусной кислоты
(ЭДТА), и прикрепляли с помощью пробки к верхней части внутри пробирки. Пробирки цен>
трифугировали при 1000g в течение 15 минут для осаждения целых клеточных элементов.
Надосадочную жидкость отбирали в микропробирки и замораживали при >22 0 С.
Метод получения супернатанта ткани полипа
Во время оперативного вмешательства по поводу полипэктомии из полости носа и сину>
сов извлекали полипы. Биоптат помещали в стерильную стеклянную тару и немедленно замо>
раживали при >20 оС. Перед гомогенизацией образец размораживали, взвешивали и разводили
1: 10 (масса/обьем) физиологическим раствором. Гомогенацию ткани проводили в микроиз>
мельчителе тканей РТ>2 в течение 10 мин. Далее гомогенат центрифугировали при 3000 об/мин
в течение 10 мин. Полученный супернатант использовали сразу же в иммунологических ис>
следованиях. Калькуляцию окончательных результатов проводили с учетом десятикратного
разведения.
Иммунологические исследования
Уровень ECP, триптазы, общего IgE, IgE – антител к SEA, SEB и mx2 (смесь грибковых
аллергенов: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans,
Alternaria tenuis, Helminthosporium halodes) определяли в сыворотке крови, назальном секрете и
ткани полипов всех 37 пациентов с ХПРН, и в сыворотке крови, назальном секрете у здоровых
пациентов методом ImmunoCap100 (Phadia AB).
Статистическую обработку данных проводили с помощью статистических формул про>
граммы STATISTICA 6. 0. 437. 0 (StatSoft). Проводили вычисление средней арифметической
М±μ, достоверности различий средних значений и коэффициента корреляции по критерию
Стьюдента (р=0,05).
Результаты
Сравнительный анализ иммунологических нарушений в полости носа проводили в трех
группах пациентов с ХРПР с различными фенотипами полипоза носа (ПН). Наиболее тяже>
лое течение ХРПР зафиксировано у пациентов первой группы с НА. У 83% степень заболева>
ния оценивали как тяжелую, количество перенесенных ранее операций по поводу полипов носа
варьировало от 1 до 16 (в зависимости от возраста), у всех был верифицирован заключитель>
ный диагноз: аспириновая триада, включающий ПН, бронхиальную астму, непереносимость
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Распределение степени тяжести
заболевания у пациентов второй и третьей групп было равномерным и не различалось между
этими группами. Число предыдущих операций по поводу полипэктомии между группами было
различным. В первой группе их было проведено, в среднем, 8,5 операций. В отличие от пациен>
тов с ХРПР и НА, больные, переносящие НПВП с атопией и без атопии, получали оператив>
ную хирургическую помощь в 2 раза реже (табл. 1). Сопутствующую бронхиальную астму ди>
агностировали у 46% неатопических пациентов второй группы, переносящих НПВП, и 60% –
атопических пациентов третьей группы. У пациентов четвертой группы, которые были про>
оперированы по поводу искривления перегородки носа, не было никаких признаков хроничес>
кого воспалительного заболевания носа. Все больные поступали в ЛОР>отделение для опера>
тивного вмешательства по поводу ПН. У всех пациентов проводили забор образцов сыворотки
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крови, назального секрета и полипа, полученного во время оперативного вмешательства
по поводу полипэктомии. Для сравнения, у пациентов четвертой группы, прооперированных
по поводу искривленной перегородки, использовали биоптаты иссеченной ткани слизистой
оболочки полости носа.
Исследовали два основных медиатора, определяющих суть эозинофильного воспаления:
эозинофильный катионы протеин (ЕСР) и триптазу (Тр).
Сравнительный анализ концентрации ЕСР в сыворотке крови, назальном секрете и ткане>
вом супернатанте представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Уровень эозинофильного катионного протеина (ECP) в сыворотке, назальном секрете, тканях полипа.

Уровень ECP в сыворотке крови всех обследованных пациентов с ХРПР всех групп варьи>
ровал от 2. 00 до 191 (18 ± 6) нг/мл, в назальном секрете от 44 до 2496 (698 ± 106) нг/мл,
в ткани полипа от 266 до 2581 (1821 ± 102) нг/г и отличался от уровня ЕСР здоровых пациен>
тов в сыворотке крови от 2. 00 до 12,3 (5,9 ± 1,6) нг/мл, (p<0,01), в назальном секрете от 7,94 до
158 (68 ± 25) нг/мл (p<0,01), в ткани слизистой оболочке от 25 дo 940 (294 ± 147) нг/г (p<0,01)
(рис. 1). Различий по содержанию ЕСР во всех образцах от больных с ХРПР между группами
не было выявлено. Уровень ЕСР в сыворотке больных с ХРПР лишь у шести больных превы>
шал нормальные значения (выше 15,0 нг/мл). У одного из этих больных с аспириновой триа>
дой заболевание характеризовалось тяжелым торпидным, резистентным к терапии течением,
и уровень ЕСР соответствовал 191, 2 нг/мл. Уровень ECP в ткани полипов у всех больных
с ХРПР был достаточно высоким – 1821 нг/г, и достоверно выше, чем в назальном секрете
(698 нг/мл) и в сыворотке крови (18 нг/мл) (p 1, 2<0,01; p 1, 3< 0,01) (рис. 1).
Учитывая то, что уровень триптазы в крови повышается только при экстремальных состо>
яниях, например, анафилактоидных реакциях, этот показатель исследовали только в назаль>
ном секрете и ткани полипа с целью определения локальной активации тучных клеток и выс>
вобождения гистамина. Уровень триптазы в назальном секрете у всех обследованных пациентов
с ХРПР варьировал от <1,00 дo 24,3 (3,2 ± 1,3) нг/мл, в ткани полипа от 1499 до 2728 (2093 ±
64) нг/г и достоверно отличался от уровня триптазы в образцах назального секрета от <1. 00
дo 19,5 (5 ± 3) нг/мл и биоптатов слизистой оболочки носа здоровых пациентов от 35 до 2765
(1640 ± 510) нг/г. (рис. 2).
Уровень триптазы в ткани полипа составляет 2093 нг/г, и достоверно выше, чем в назаль>
ном секрете (5 нг/мл) (p 1, 2<0,01). Не было выявлено статистических различий между уровнем
триптазы в назальном секрете и ткани полипов между группами пациентов. Сравнение уров>
ней триптазы в назальном секрете и тканях полипа представлено на рисунке2.
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Рис. 2. Уровень триптазы в назальном секрете и ткани полипа.

Наличие IgE>антител к стафилококковым энтеротоксинам SEA и SEB определяли в сыво>
ротке крови, назальном секрете и тканевом супернатанте полипов у всех пациентов четырех
групп. Частота выявления IgE>антител к SEB, SEA в сыворотке крови у больных всех групп
была низкой и составила 12,6% случаев (рис. 3).
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Рис. 3. Частота выявления IgE'антител к SE в сыворотке крови.

Достоверных различий по выявлению этих антител по группам не было выявлено. Кон>
центрация антител была низкой и варьировала от 0,36 до 3,5 МЕ/мл. Чаще IgE –антитела вы>
являли к SEB, чем к SEA. Не было выявлено взаимосвязи между тяжестью течения ХРПР
и присутствием IgE>антител к стафилококковым энтеротоксинам.
Локальная продукция IgE>антител к SEB, SEA в полости носа отличалась от системной.
Если в назальном секрете антител к стафилококковым суперантигенам не выявляли, то в тка>
ни полипов их обнаружили у 27% больных первой группы с аспириновой триадой и 30% паци>
ентов второй группы, у которых не было выявлено атопии и непереносимости НПВП. Концен>
трация IgE>антител к SEB, SEA в тканевых супернатантах не превышала 70 МЕ/г. Странно,
но ни у одного атопического пациента в ткани полипа не выявлено IgE>антител к стафилокок>
ковым суперантигенам (рис. 4).
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Рис. 4. Частота выявления IgE'антител к SE в ткани полипов.

Наличие противостафилококковых антител никак не было связано с тяжестью течения
ХРПР.
Определение IgE>антител к грибковым аллергенам проводили во всех биологических об>
разцах с использованием смеси аллергенов (mx2), содержащей Penicillium notatum, Cladosporium
herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, Helminthosporium halodes.
Ни у одного обследуемого пациента с ХРПР в сыворотке крови и назальном секрете не было
найдено IgE>антител к грибковым аллергенам (рис. 5). Локальная продукция IgE>антител
к mx2 в ткани полипов оказалась часто встречаемой во всех трех группах (от 30 до 73%).
У пациентов с ХРПР и НА IgE>антитела к грибковым аллергенам в ткани полипов выявляли
в два раза чаще (73%), и в более высоких концентрациях, чем во второй и третьей группах
(30% и 40%, соответственно) (рис. 5).
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Рис. 5. Частота выявления IgE'антител к смеси грибковых аллергенов (mx2) в ткани полипов.

Обсуждение
Патогенетический механизм формирования хронического воспаления слизистой оболоч>
ки в полости носа с гиперплазией ткани и ростом назальных полипов до сих пор неясен. Ос>
новной иммунологический дефект в полипах, назальном секрете и сыворотке – это эозинофи>
лия. Медиаторы эозинофилии, такие как ЕСР, являются биологическим маркером ПН.
Различают различные фенотипические состояния у пациентов с ХРПР. Полипы обнаружива>
ют у небольшого числа атопических больных с аллергическим персистирующим ринитом.
Полипы обнаруживают часто в результате длительного анамнеза эозинофильного неаллерги>
ческого или вазомоторного ринита, без предшествующей сенсибилизации к каким>либо ал>
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лергенам. И, наконец, ПН – это компонент тяжелой патологии, обозначаемой как аспириновая
триада, включающей еще и непереносимость НПВП и бронхиальную астму. У каждой из этих
трех фенотипов существуют свои генетические, инфекционные и иммунологические триггер>
ные факторы. Эти фенотипы определяют суть различной нозологической формы. Поэтому ПН
часто рассматривают как симптом, а не заболевание.
Долгое время предполагали, что аллергия – это единственная причина развития ПН. Факт
отсутствия системных симптомов атопии у большинства пациентов, страдающих ПН, опро>
вергал аллергию как первопричину патологии. Причина возникновения эозинофильного воспа>
ления до сих пор неизвестна. Существует две гипотезы развития ПН: грибковые антигены либо
стафилококковые суперантигены играют триггерную роль в запуске тканевой эозинофилии.
Наше исследование имело целью сравнить присутствие различных триггерных факторов
на локальном и системном уровне в трех фенотипах ХРПР. Прежде всего, у всех обследован>
ных больных ХРПР было выявлено наличие локального тканевого воспаления, с характерной
активацией эозинофилов и тучных клеток. Два основных маркера: ЕСР и Тр были очень высо>
кими в тканевом полипозном супернатанте у всех больных, в отличие от таковых в здоровой
ткани слизистой оболочки носа. Системная гиперпродукция этих медиаторов воспаления
в крови зафиксирована только у 21% (8 из 37) пациентов. Эти данные показывают, что воспа>
лительный эозинофильный процесс начинается и, чаще всего, ограничивается в полости носа.
Локальная активация эозинофилов и тучных клеток типична для подавляющего большинства
всех фенотипов ХРПР. Обнаружение этих маркеров на раннем этапе заболевания в назальном
секрете или ткани удаленного полипа позволят назначить своевременную адекватную тера>
пию и являются хорошим объективным тестом в мониторинге заболевания.
«Стафилококковая гипотеза» ХРПР является наиболее популярной в настоящее время.
Суть предположения состоит в том, что локальное воздействие суперантигенов, продуцируе>
мых S. aureus, приводит к развитию Th2>опосредованного цитокинового каскада, в конце кон>
цов, приводящее и к продукции тканевого IL>5, и поликлонального IgE, и эозинофилии. Ре>
зультаты нескольких независимых исследований подтверждали, что у части больных
прослеживается эта патогенетическая цепочка событий. Тем не менее, есть работы, опроверга>
ющие эту теорию. Так, микробиологи, выявляют суперантигенобразующие штаммы S. aureus
далеко не у всех больных с ХРПР, а IgE>опосредованные локальные реакции опять>таки на>
блюдают не у всех пациентов с колонизацией полости носа стафилококком. Однако против
стафилококковой гипотезы выступили микробиологи. Обоснованием противоречия служили
бактериологические данные [5, 9, 10].
Как один из наиболее характерных признаков действия суперантигенов рассматривают
продукцию IgE>антител, специфичных к стафилококковым энтеротоксинам. Такой феномен,
кстати, типичен для пациентов с атопическим дерматитом, у которых в 80% случаев характер>
на колонизация всего кожного покрова S. aureus в очень высокой плотности и в крови выявля>
ют высокие концентрации противостафилококковых антител [1].
В нашем исследовании мы нашли одинаковую частоту встречаемости IgE>антител во всех
фенотипических группах (9–12%), однако в низких концентрациях. Наличие этих антител не
имело связи с тяжестью течения заболевания. Локальная продукция IgE к SEB и SEA оказа>
лась выше, и ее выявляли в 30% случаев, и, что удивительно, только у неатопических пациен>
тов. Это отличается от данных, полученных группой M. Kowalski, обнаруживших у 70% боль>
ных с аспириновой триадой высокие концентрации IgE>антител к стафилококковым
энтеротоксинам [2]. Эти исследователи также предполагали, что эозинофилия и продукция
IgE>антител к SE – независимые явления. Тем не менее, факт присутствия противостафило>
кокковых антител в ткани пораженной слизистой оболочки у трети больных с ХРПР – это
неотъемлемая часть общего воспалительного процесса, в котором все взаимосвязано.
«Грибковая гипотеза», предложенная американским исследователем J. U. Ponikau, имеет
меньше сторонников. Однако в нашем исследовании количество больных с местной гиперпро>
дукцией IgE>антител к смеси грибковых антигенов оказалось существенно выше, чем таковых
сенсибилизацией к стафилококковым энтеротоксинам. Особенно часто выявляли антитела
39

Российская оториноларингология №6 (43) 2009

к плесневым грибам у больных с апириновой триадой в 73% случаев. Системной продукции
противогрибковых антител в сыворотках крови больных ХРПР также не обнаружили.
Таким образом, основной иммунологический дефект, тканевая эозинофилия, подтвержда>
емая местной продукцией двух медиаторов ЕСР и Тр, характерен для всех фенотипов ХРПР.
Выявление антител к грибковым и стафилококковым антигенам – типично для части боль>
ных, независимо от фенотипа, и является, вероятнее всего, следствием Th2>цитокинового про>
филя с развитием поликлональной активации IgE. Ярко выраженные локальные нарушения
при отсутствии системных – факт, свидетельствующий о местной инициации патологическо>
го процесса в полости носа.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА
КАК СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
Л. А. Дюков, И. А. Шульга, М. В. Скачков
ESTIMATION OF GUT MICROBIOCENOSIS CONDITION
AS THE WAY OF DIAGNOSTICS OF A CHRONIC TONSILLITIS
L. A. Dyukov, I. A. Shulga, M. V. Scachkov
ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава
(И. о. ректора – проф. А. А. Стадников)
Описывается методика количественной балльной оценки состояния микробиоценоза кишеч'
ника у больных хроническим тонзиллитом с определением индекса дисбиоза как способ дополни'
тельной диагностики различных форм хронического тонзиллита.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, микробиоценоз кишечника, индекс дисбиоза.
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The technique of quantitative ball estimation of gut microbiocenosis condition in chronic tonsillitis
patients with definition of dysbiosis index as a way of additional diagnostics of various forms
of a chronic tonsillitis is described.
Key words: chronic tonsillitis, gut microbiocenosis, dysbiosis index.
Bibliography: 10 sourсes.
Хронический тонзиллит (ХТ) занимает одно из первых мест среди всех ЛОР>заболеваний
и является распространенной патологией среди всех групп населения, особенно среди детей и
лиц молодого возраста. Заболеваемость ХТ составляет по различным данным от 4–6% до 31,1%
всего населения, а у детей в целом по России – до 40,1% [3]. Кроме того, ХТ приводит к так
называемым метатонзиллярным поражениям внутренних органов, что, таким образом, затра>
гивает и другие отрасли современной медицины.
Несмотря на развитие современных методов диагностики и лечения проблема ХТ остает>
ся нерешенной. Отсутствуют объективные критерии диагностики ХТ. Большинство из суще>
ствующих субъективных и объективных признаков ХТ остаются весьма малоинформативны>
ми и могут быть расценены как проявления наличия других заболеваний.
Декомпенсированная форма ХТ, являющаяся прямым показанием к оперативному лече>
нию, может протекать без яркой клинической симптоматики и, в свою очередь, компенсиро>
ванную форму могут сопровождать заболевания, расце-ниваемые как сопряженные для ХТ
и характерные для декомпенсации заболевания.
Клиническая диагностика ХТ для выбора тактики лечения, определения показаний к тонзил>
лэктомии, прогноза дальнейшего течения заболевания и выработки соответствующих профилак>
тических мероприятий в отношении больного является недостаточной, что приводит к необходи>
мости изыскания и разработки дополнительных методов обследования больных с признаками ХТ.
Одно из ведущих мест в лабораторной диагностике ХТ занимают микробиологические
исследования. Много написано о микробиоценозе тонзиллитов, однако эта тема остается пред>
метом споров среди специалистов.
ХТ обусловлен чаще смешанной флорой, ассоциациями различных микроорганизмов
(от 2 до 5 видов), аэробных и анаэробных, Грамм + и Грамм – [10]. Микробные комбинации
при этих формах тонзиллитов также имеют возрастные особенности. Klebsiella pneumonia,
Streptococcus pneumonia, Escherichia coli и Enterobacter больше преобладают у взрослых. У детей
превалируют Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae. Самым распространенным микроор>
ганизмом, определяемым при рецидивирующих тонзиллитах во всех возрастных категориях,
является Staphylococcus aureus [9]. Анаэробная флора по данным разных авторов может со>
ставлять от 23% [10] до 53% [8] всех выделенных изолятов. Очень важно отметить, что при ХТ
гораздо большую диагностическую ценность представляют культуры, полученные из глубо>
ких слоев миндалин, чем поверхностная флора. К сожалению, полноценное выделение флоры
из ткани миндалин возможно только после тонзиллэктомии.
В последние годы в литературе появились сообщения о присутствие в выделяемых ассо>
циациях микробов при рецидивирующих, осложненных формах ХТ микроорганизмов, есте>
ственным биотопом которых в организме человека является кишечник.
К. Д. Миразизов с соавт. [2] при микробиологическом исследовании содержимого лакун
миндалин при ХТ установили наличие неклостридиальных анаэробов как в чистой культуре,
так и в ассоциации с патогенной аэробной флорой, причем весьма часто в сочетании со стреп>
тококками кишечного происхождения – энтерококками. M. Weber et al. [10] из общего числа
изолированных штаммов из ткани миндалин, удаленных у 48 пациентов, выделили 4,4% пато>
генов, относящихся к Enterobacteriaceae.
О выделении Enterococcus faecalis из миндалин при тонзиллитах сообщали G. Bonfiglio
et al. [7], а в исследованиях A. Loganathan et al. [9] определялась Escherichia coli с частотой свы>
ше 3% в микробных ассоциациях у взрослых при рецидиве ХТ.
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что формирование
и течение хронического воспаления миндалин – сложный, разносторонний и многокомпонен>
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тный процесс, в котором ведущая роль принадлежит взаимодействию инфекционного агента
с макроорганизмом, а также общей и местной реактивности последнего. Миндалины, как в нор>
ме, так и при ХТ могут быть носителями самой разнообразной флоры. Как правило, разнооб>
разная флора становится вирулентной только под влиянием неблагоприятных факторов внеш>
ней и внутренней среды, изменяющими реактивность организма, снижающих его
сопротивляемость, обуславливая тем самым нарушение «мирного симбиоза» организма с мик>
робным агентом [3]. В то же время сегодня не вызывает сомнений огромное значение эубиоза
желудочно>кишечного тракта в поддержании гомеостаза и нормального функционирования
организма человека. Микробиоценоз кишечника во многом определяет состав флоры кожи
и слизистых оболочек, кишечный дисбиоз создает благоприятные условия для формирования
и развития целого ряда заболеваний и патологических состояний [6].
Исследование состояния микробиоценоза кишечника у больных ХТ провели Д. Д. Забо>
лотная, К. Г. Селезнев, Е. С. Лаврентьева [2]. В своей работе они показали, что в 89,29% случаев
у больных ХТ зарегистрирован кишечный дисбиоз I степени. В 67,86% случаев снижение ко>
личества бифидобактерий сочеталось с количественным (снижение на 1–2 порядка – 35,71%)
и качественным (рост штаммов с гемолизирующими свойствами и штаммов со сниженной
ферментативной активностью – 21,43% и 10,71% соответственно) изменением кишечной па>
лочки. Авторы пришли к выводу, что кишечный дисбиоз является благоприятным фоном для
хронизации воспалительного процесса в миндалинах лимфаденоидного глоточного кольца
и может расцениваться как патогенетическое звено формирования и развития ХТ.
Целью нашего исследования было изучение возможности диагностики различных форм
ХТ по состоянию микробиоценоза кишечника.
Нами предложен способ диагностики ХТ по состоянию микробиоценоза кишечника (при>
оритетная справка №2009128805 от 27. 07. 2009г.), где определение различных форм ХТ осно>
вывается на количественной оценке состояния микробиоценоза кишечника.
Пациенты и методы. Исследование проводилось на 120 военнослужащих–мужчин в воз>
расте от 18 до 25 лет, находящихся в одинаковых условиях быта, питания и физических нагру>
зок, не подвергающихся воздействию профессиональных иммуносупрессивных факторов,
из числа пациентов гарнизонного военного госпиталя (в/ч 52236) г. Оренбурга. Все обследуе>
мые были разбиты на три группы.
В контрольную группу (первая группа) вошли 30 человек без клинических признаков по>
ражения нёбных миндалин с отсутствием в анамнезе указания на перенесенные ангины,
без воспалительных заболеваний ЛОРорганов, не имеющие хронической патологии со сторо>
ны сердечно>сосудистой, мочевыделительной, пищеварительной и костно>суставной систем.
Преимущественно это были посетители поликлиники гарнизонного госпиталя, проходящие
диспансеризацию.
Две основные группы составили 90 больных ХТ, из них 60 (вторая группа) – с компенси>
рованной формой ХТ по классификации И. Б. Солдатова [4] и 30 (третья группа) – с деком>
пенсированной, из числа стационарных больных ЛОР>отделения госпиталя.
У всех больных в разной степени были выражены местные признаки ХТ в виде положи>
тельных симптомов Зака, Гизе, Преображенского, широких с наличием гнойно>казеозных про>
бок лакун нёбных миндалин, рубцовых изменений миндалин, углочелюстного лимфаденита,
а также имелись анамнестические данные о перенесении ангин, паратонзиллитов, наличии со>
пряженных заболеваний. Диагноз у каждого больного был подтвержден гистологическим ис>
следованием миндалин – с помощью биопсии у пациентов с компенсированной формой и ис>
следованием ткани удаленных миндалин у пациентов с декомпенсированной формой
заболевания. Биопсия миндалин была также проведена у 15 обследуемых первой группы.
У каждого пациента, подвергшегося биопсии, предварительно было получено информирован>
ное согласие на проведение вмешательства.
У каждого обследуемого определяли комплекс показателей микробиоценоза кишечника:
содержание бифидобактерий, лактобактерий, кишечной палочки с нормальными свойствами,
кишечной палочки с гемолитическими свойствами, кишечной палочки с лактозонегативными
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свойствами, энтерококков, сапрофитных стафилококков, золотистого стафилококка, грибов
рода Candida по методике Эпштейн>Литвак Р. В. и Вильшанской Ф. Л.
Оценку результатов бактериологического исследования фекалий производили, сопостав>
ляя полученные данные наибольшего разведения кала, в котором выделены соответствующие
микроорганизмы, с показателями относительной нормы.
Все полученные данные были обработаны статистически с применением общепринятых
методов вариационной статистики [1].
Результаты. Для количественной оценки результатов исследования применялась предло>
женная нами бальная шкала определения степени отклонения от нормы каждого исследуемо>
го показателя состояния микробиоценоза кишечника по представленной ниже таблице 1.
Шкала разработана на основе принятых классификаций дисбиоза кишечника [6].
Согласно предложенной шкале содержание представителей микрофлоры, соответствую>
щее норме, оценивается в 0 баллов; при изменении их содержания (снижении или увеличе>
нии) до значений, указанных в соответствующих столбцах, выставляется оценка в баллах, про>
ставленных в верхней ячейке данного столбца.
Например, нормальное содержание бифидобактерий 109–1010 КОЕ/г (или 9–10 log) оце>
нивается в 0 баллов. При уменьшении содержания бифидобактерий до 10 7–10 8 КОЕ/г
(7–8 log) выставляется оценка 1 балл, при снижении до 106 КОЕ/г (6 log) – 2 балла. Оценка
3 балла ставится при глубоком дефиците бифидобактерий – 105 КОЕ/г (5 log) и ниже.
Таблица 1
Распределение значений основных показателей микробиоценоза кишечника больных ХТ
по шкале отклонения от нормы

Показатель состояния микробиоценоза кишечника
Бифидобактерии КОЕ/г, log
Лактобактерии КОЕ/г, log
Кишечная палочка с нормальными свойствами
КОЕ/г, log
Кишечная палочка гемолизирующая
КОЕ/г, log
Кишечная палочка лактозонегативная
КОЕ/г, log
Энтерококки КОЕ/г, log
Стафилококки (сапрофитный, эпидермальный)
КОЕ/г, log
Стафилококк золотистый КОЕ/г, log
Грибы рода Candida КОЕ/г, log

0
9>10
7>8

Степень отклонения, баллы
1
2
3
7>8
6
5 и ниже
5>6
4
3 и ниже

7>8

5>6

4

3 и ниже

0

1>4

5

6 и выше

0>4

5>6

7

8 и выше

5>8

9>10

11

12 и выше

3>4

5>6

7

7 и выше

0
0>3

1>2
4>5

3>4
6

5 и выше
7 и выше

Рассчитав сумму всех показателей микробиоценоза данного пациента, выраженных в бал>
лах, и разделив ее на количество показателей, определяли индекс дисбиоза, П1, П2…Пn – опре>
деляемые показатели микробиоценоза кишечника, n – число определяемых показателей.
Проведенное нами исследование показало, что состояние микробиоценоза кишечника
у больных разными формами ХТ коррелирует со степенью патологического процесса в минда>
линах, а ИД для каждой формы хронического тонзиллита находится в своем интервале.
При индексе дисбиоза от 0 до 0,73±0,07 у пациента с местными признаками ХТ диагности>
ровали компенсированную форму заболевания, а при индексе дисбиоза от 0,89±0,11 и выше
судили о декомпенсированной форме ХТ.
Кроме этого, по результатам своих наблюдений мы сделали вывод, что рассчитать индекс
дисбиоза у больных ХТ можно, исходя не из полного набора показателей микробиоценоза ки>
шечника, учитывая его многочисленность, а используя наиболее информативные, но не менее 5.
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К последним на наш взгляд относятся показатели содержания бифидо> и лактофлоры, кишеч>
ной палочки с нормальными и измененными свойствами (гемолитическими и лактозонегатив>
ными). Мы также вывели средний интервал индекса дисбиоза, который может применяться
при обследовании пациентов на микрофлору кишечника с различным числом показателей
(но не менее 5). Результаты полученных исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2
Интервалы индексов дисбиоза по 9 и 5 показателям в группах обследованных

Показатель оценки состояния
микробиоценоза кишечника
Интервал индекса дисбиоза (ИД)
по 9 показателям
Интервал индекса дисбиоза (ИД) по
5 показателям
Средний интервал индекса дисбиоза
(ИД) по 5>9 показателям

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

0 – 0,33

0 – 0,67

0,78 и выше

0 – 0,4

0 – 0,8

1,0 и выше

0 – 0,37±0,04

0 – 0,73±0,07*

0,89±0,11*
и выше

* Примечание: p< 0,05

Пример 1. Пациент Т., 19 лет (А. к. №1836), из первой группы. Обследовался в поликлинике
в связи с проведением плановой диспансеризации, по результатам которой был признан прак'
тически здоровым. Жалоб нет. В анамнезе ангин нет. При фарингоскопии выявлена застойная
гиперемия передних небных дужек, других местных признаков ХТ не выявлено. Результаты ис'
следовании микрофлоры кишечника: сумма баллов отклонения от нормы по 9 и 5 показателям –
1. ИД(9) = 0,11 и ИД(5) = 0,2 не выходят за границы интервала практически здоровых людей.
При морфологическом исследовании биоптата миндалин, выполненного с информированного со'
гласия пациента, обнаружено: эпителий лакун обычной толщины с выраженной ретикуляцией;
в паренхиме миндалин межфолликулярная ткань по объему значительно уступает фолликуляр'
ной; лимфоидные фолликулы крупные, четко прослеживаются граница с диффузной лимфоид'
ной тканью, полулунный лимфоидный поясок; соединительная ткань трабекул не выражена;
сосуды в структуре миндалин с относительно широким просветом. Заключение: данных за хро'
ническую инфекцию (в том числе ХТ) не выявлено.
Пример 2. Больной В., 20 лет, из второй группы. Находился на стационарном лечении в ЛОР'
отделении госпиталя (И. б. №947). Жалобы на дискомфорт в глотке, отхождение пробок из
лакун миндалин. В анамнезе ангин не отмечает. При фарингоскопии определяются положитель'
ные признаки Гизе и Зака, нёбные миндалины рыхлые, лакуны широкие, в лакунах казеозные пробки.
Полость рта санирована. Микробиологический анализ кала: сумма баллов отклонения от нормы
(по 9 показателям) – 4. ИД = 0,44 соответствует компенсированной форме ХТ. Биопсия мин'
далин: эпителий нёбных миндалин неравномерной толщины, инфильтрирован лимфоцитами,
плазмоцитами. Лакуны разветвлённые с гомогенным содержимым, в котором определяются
клетки слущенного эпителия, лимфоидные клетки. Незначительное утолщение диффузной лим'
фоидной ткани, фолликулы с активными центрами размножения и сглаженностью границ, спазм,
полнокровие, утолщение стенок сосудов, редко незначительные разрастания соединительной
ткани. Диагноз компенсированной формы хронического тонзиллита подтвердился гистологи'
ческим исследованием.
Пример 3. Больной П., 19 лет, из третьей группы (И. б. №835). Поступил в ЛОР' отделение
с жалобами на частые (2 и более раз в год) ангины, по поводу которых неоднократно находился
на лечении в инфекционном отделении, периодические боли в сердце и крупных суставах. При
фарингоскопии нёбные миндалины увеличены до II степени, спаяны с передними нёбными дуж'
ками, лакуны широкие, положительные признаки Гизе, Зака, Преображенского, при ротации
миндалин из лакун выделяется жидкий гной, регионарные лимфоузлы в подчелюстной области
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увеличены до 15 мм в диметре, плотные, безболезненные. Микробиологический анализ кала: сум'
ма баллов отклонения от нормы по 9 показателям – 8. ИД = 0,89 соответствует декомпенсиро'
ванной форме ХТ. Больному была предложена и произведена тонзиллэктомия. Патогистологи'
ческое исследование ткани удаленных миндалин: эпителий как зевной поверхности, так и лакун
неравномерной толщины с явлениями десквамации, гиперкератоза. Базальный слой эпителия
инфильтрирован плазмоцитами, нейтрофильными лейкоцитами, базальная мембрана не про'
слеживается. Очаги диффузного разрастания соединительной ткани, как под эпителием,
так и в трабекулах капсулы. Лимфатические фолликулы средних размеров с активными цент'
рами размножения, границы их плохо прослеживаются, преобладает межфолликулярная лим'
фоидная ткань. В просвете лакун скопления микробов, лейкоцитов. В сосудах отмечается стаз,
разрыхлённость эндотелия, утолщение стенок, облитерация просвета, явления эндотелиоза по'
сткапиллярных венул. В ткани миндалин склеротические и деструктивные изменения межу'
точной ткани, в избыточно развитой соединительной ткани обнаруживается дезорганизация
волокон, мало клеточных элементов (бесклеточный склероз), среди которых преобладают фиб'
робласты. Диагноз декомпенсированной формы ХТ подтвержден гистологией операционного
материала.
Точность диагностики компенсированной и декомпенсированной форм ХТ составила не
менее 93,6 ±2,3% по сравнению с клиническими данными.
Выводы:
1. Предложенный способ может применяться в качестве дополнительного метода диагностики
и дифференциальной диагностики хронического тонзиллита (ХТ) с достаточной степенью
достоверности при обследовании больных с компенсированной и декомпенсированной формой
заболевания.
2. Выявляет корреляцию между формой ХТ и степенью нарушения микробиоценоза кишечника.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
(СООБЩЕНИЕ 2)
Г. П. Захарова, Ю. К. Янов, В. В. Шабалин, Е. В. Тырнова, Л. Л. Клячко
METHODOLOGICAL BASIS OF MORPHOLOGIC RESEARCH OF BIOLOGICS
FLUID OF UPPER AIR PASSAGES MUCOSAES SOLID PHASE
(MESSAGE SECOND)
G. P. Zakаhrova, U. K. Yanov, V. V. Shabalin, E. V. Tirnova, L. L. Klichco
СПб НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Рост числа хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей обосно'
вывает необходимость разработки новых технологий изучения их патогенеза, прогнозирова'
ния, ранней диагностики и лечения. Изменение состава биологических жидкостей слизистой
оболочки верхних дыхательных путей играет значительную роль в патогенезе их заболеваний.
Одним из наиболее перспективных направлений исследования в медицине является «изучение
морфологии биологических жидкостей человека». Это фундаментальное направление представ'
ляет принципиально новый подход к исследованию заболеваний, их диагностике и лечению.
Ключевые слова: биологическая жидкость, верхние дыхательные пути, морфология биоло'
гической жидкости, клиновидная дегидратация, системная самоорганизация, структуризация,
структура, твердая фаза.
Библиография: 7 источников.
The high incidence rate of chronic inflammatory upper air passages diseases asks for developing the
of new pathogenesis, forecasting, early detection and treatment research technologies. Biologics fluids
compositional disorder of upper air passages mucosaes plays a prominent part in the pathogenesis of this
diseases. One of the most prospective development lines in medicine is «biologics fluid morphology».
This fundamental line is a principally new approach in diseases research, detection and treatment.
Key words: biologics fluid, upper air passages, biologics fluid morphology, sphenoidal
dehydration, system self'organization,
structuring, structure, solid phase.
Bibliography: 7 sourсes.
Секрет, тканевая внутриклеточная и внеклеточная биологические жидкости слизистой оболоч>
ки дыхательных путей имеют большое значение в функционировании органов дыхания и сохране>
нии гомеостаза внутренней среды организма. Для исследования этих биологических жидкостей тре>
буется наличие их адекватного количественного и качественного состава. Однако получение секрета
дыхательных путей и тканевой биологической жидкости стандартизованным методом представляет
достаточно сложную практически задачу и требует разработки и применения специальных методов.
В настоящее время существует несколько способов получения носового секрета. К ним
можно отнести следующие:
– получение носового секрета с помощью аспирации;
– получение носового секрета с помощью смывов;
– стимуляция выделения секрета с помощью целлюлозной губки, вставленной в преддверие
носа, с последующей ее аспирацией или различными раздражающими веществами (перец,
лук, чеснок и др.). Недостатком аспирации является невозможность получить секрет при
его небольшом количестве. Разведение носового секрета затрудняет проведение
исследований и делает их менее достоверными. Стимуляции выделения носового секрета
различными раздражителями делает исследование нефизиологичным.
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До настоящего времени при исследовании носового секрета производилось определение
качественного и количественного содержания в нем различных органических и неорганичес>
ких компонентов, а также его свойств с помощью биохимических, иммунологических, физи>
ческих методов исследования. Кроме того, большое диагностическое и прогностическое значе>
ние в клинической практике придается цитологическому исследованию состава носового
секрета [1, 6]. Однако цитологическая характеристика носового секрета не позволяет проана>
лизировать его неклеточную составляющую. Общим недостатком существующих в настоящее
время методов исследования носового секрета является фрагментарность получаемой инфор>
мации. Определение качественного и количественного состава отдельных параметров носово>
го секрета не дает представления об его состоянии в целом. Для исследования химического
состава разных по структурно>функциональному назначению тканей организма человека, вклю>
чая биологические жидкости, необходимым условием служит их предварительная гомогени>
зация. Однако в известных методах гомогенизации тканей [7, 4] гомогенат разводится различ>
ными жидкостными средами. Эта необходимость вызвана тем, что в результате гомогенизации,
как правило, получается достаточно густая масса, исследование которой затруднительно.
В то же время разведение изменяет динамику течения физико>химических процессов происходя>
щих в исследуемой ткани in vivo. В некоторых методах гомогенизации кроме разведения применя>
ется кипячение полученной биологической жидкости [7], а в модификации Cмирновой Л. Г., 1951
[4] используется препарат гиалуроновой кислоты для определения инвазивных свойств мик>
робов. Эти процедуры делают невозможным исследование структуризации биологической
жидкости вследствие нарушения динамики течения естественных физико>химических про>
цессов и денатурации белков.
В связи с непосредственным участием в патогенезе воспалительных заболеваний верхних
дыхательных путей биологических жидкостей, морфологическое исследование секрета и тка>
невых биологических жидкостей слизистой оболочки представляет особенный интерес. Одна>
ко публикациии результатов их морфологического исследования, как в норме, так и при хро>
нических воспалительных заболеваниях до настоящего времени в доступной литературе
отсутствуют.
Способы получения биологических жидкостей слизистой оболочки верхних дыхательных
путей внеклеточной (носовой секрет) и внутриклеточной (гомогенаты тканей) для морфоло>
гического исследования
Для морфологического изучения структур твердой фазы биологических жидкостей слизис>
той оболочки верхних дыхательных путей нами были разработаны новые способы их получения:
внеклеточной – секрета [2] и внутриклеточной – надосадочной жидкости гомогената [3]. Полу>
ченные биологические жидкости переводили в твердую фазу посредством их структуризации
(системной самоорганизации) методом клиновидной дегидратации [6], после чего проводили
морфологическое исследование структур их твердой фазы под световым микроскопом.
Способ получения носового секрета для последующего его морфологического исследова>
ния [2] заключается в следующем. Получение материала (носового секрета) для морфологи>
ческого исследования производится с помощью щеточки, используемой нами также для полу>
чения реснитчатого эпителия со слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Секрет
собирается в месте его наибольшего скопления в области дна полости носа с помощью «выти>
рающих» движений. Сразу после этого щеточку опускают в пробирку с 0,5 мл физиологичес>
кого раствора NaCl и, с помощью размешивающих движений материал переносится в жид>
кость. С целью получения достаточного для исследования количества материала носового
секрета сбор и перенос его в пробирку проводится трижды. Затем пробирка с материалом для
исследования центрифугируется в течение 15 минут со скоростью 900g. Надосадочная жид>
кость набирается в лабораторную пипетку и в виде капли необходимого объема (2,5 мкл) нано>
сится на предметное стекло для последующего приготовления препарата и исследования ме>
тодом клиновидной дегидратации.
Способ получения надосадочной жидкости гомогената слизистой оболочки верхних
дыхательных путей для морфологического исследования [3] заключается в следующем.
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Получение материала для исследования проводится прямо в операционной. Кусочек уда>
ленной слизистой оболочки нижней носовой раковины или полипной ткани взвешивается,
измельчается и гомогенизируется. Затем он помещается в пробирку и смешивается с физиоло>
гическим раствором NaCl в пропорции 1: 1. При гомогенизации полипной ткани разведение не
производится, так как в гомогенате полипной ткани жидкости достаточно для проведения даль>
нейших исследований. Пробирка центрифугируется со скоростью 900g в течение 15 минут.
После центрифугирования надосадочная жидкость насасывается в лабораторную пипетку и
наносится на предметное стекло в виде капли размером 2,5 мкл для исследования методами
клиновидной или краевой дегидратации после высушивания.
Метод перевода БЖ в твердую фазу – клиновидная дегидратация
Наблюдать системную структуру биожидкостей в жидком состоянии можно с помощью
видеонаблюдения за процессом самоорганизации. Однако эта методика представляет доста>
точную сложность для практического применения. Для того чтобы данная структура была до>
ступна для морфологического исследования, биожидкость необходимо перевести в твердую
фазу. В. Н. Шабалиным, С. Н. Шатохиной (1986, 2001) был разработан специальный метод,
названный методом клиновидной дегидратации, так как клиновидная форма высыхающей био>
жидкости является важнейшим моментом системной самоорганизации растворов. Авторами
изучались структуры твердой фазы биологических жидкостей человека с целью получения
диагностической информации о состоянии организма [6].
Метод клиновидной дегидратации заключается в следующем. Капля – это естественная
объемная структурная единица любой жидкости. Во взвешенном состоянии жидкость струк>
турируется в форме капли. Данная структура является, главным образом, результатом адек>
ватности веса капли силе её поверхностного натяжения. При нанесении капли на плоскую не>
смачиваемую поверхность, она принимает форму, близкую к полусфере, образуя клин, широкая
часть которого находится в центре, а узкая – на периферии (рис.)

Рис.
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Схематическое изображение капли биологической жидкости на плоскости
(сагиттальный и фронтальный разрез).
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На обезжиренное предметное стекло, расположенное строго горизонтально лабораторной
пипеткой последовательно наносили капли биологической жидкости в объеме 10, 5, 2,5 мкл.
При этом диаметр капли составлял соответственно около 5, 2,5, 1,25 мм. Для обработки стекол
использовали 0,01% раствор полилизина (разбавление дистиллированной водой 1: 10). Капля
высушивалась в стандартных условиях при температуре 200 – 250С и относительной влажнос>
ти 65–70%, при минимальной подвижности окружающего воздуха. В процессе высыхания для
капли и предметного стекла обеспечивалось неподвижное состояние. Продолжительность пе>
риода высыхания (до момента анализа структуры) составляла 18–24 часа. По истечении ука>
занного времени препараты рассматривались под микроскопом. Исследование структурооб>
разующих элементов дегидратированной капли нами проводилось с помощью лабораторного
микроскопа БИМАМ Р>13.
С помощью метода телевизионной микроскопии нами получены серии изображений тек>
стур биологических жидкостей. Запись изображений производилась на жесткий диск компь>
ютера. Использование метода обработки и анализа компьютерных изображений позволило
создать четкую картину элементов структуры изучаемой биологической жидкости по каждой
серии изображений. Проводилась качественная оценка структур твердой фазы исследуемых
биологических жидкостей. Итоговое увеличение составило от 4,5х до 33х. Запись структур твер>
дой фазы исследуемых биологических жидкостей, выполненная на компьютере, представляла
собой последовательность цифровых изображений (кадров).
Согласно сформулированным В. Н. Шабалиным, С. Н. Шатохиной, (2001), теоретическим
представлениям при клиновидной дегидратации биожидкости работают особые механизмы,
которые обеспечивают построение системной и подсистемных твердофазных структур [6].
Наглядное представление о действии этих механизмов представлено на рисунке. На нём пока>
зана капля биологической жидкости (расположенная на горизонтальной плоскости) во фрон>
тальном разрезе по диаметру. Данная схема демонстрирует, что испарение жидкости происхо>
дит равномерно по всей открытой поверхности капли. В силу того, что полусфера имеет разную
толщину слоя в центре и на периферии (клин), в исследуемой капле при испарении воды про>
исходит неравномерное изменение концентрации растворенных веществ. А именно – концен>
трация в тонких (периферических) отделах возрастает более быстрыми темпами по сравне>
нию с центральной (толстой) частью капли. В таких условиях начинают проявлять себя
осмотические и онкотические силы. В связи с тем, что мощность осмотических сил на два по>
рядка выше онкотических, соли начинают более быстро перемещаться к центру капли, в сторо>
ну зоны меньшей концентрации растворенных веществ. При этом они отбирают воду у белков
и других растворенных веществ с высоким молекулярным весом. По мере испарения воды ра>
створ становится насыщенным и соли начинают «выдавливать» органические вещества из воды,
переводя их в твердую фазу. Однако, ввиду чрезвычайно сложного компонентного состава био>
жидкостей этот процесс происходит постадийно с образованием концентрационных волн (зон)
твердой фазы, которые формируются за счет соответствующих компонентов биожидкости
с одинаковыми физико>химическими параметрами.
Данная методика зарекомендовала себя информативной, экономичной, простой по техни>
ке постановки и анализу результатов. Метод клиновидной дегидратации представляет в на>
стоящее время основной способ исследования самоорганизации биологических жидкостей при
различных заболеваниях. Он обеспечивает в биологических жидкостях системное распределе>
ние идентичных по структурно>функциональным характеристикам элементов в зонах гради>
ентной концентрации, их фиксацию и анализ особенностей структуры. Дополнительное ис>
пользование соответствующих методов дает возможность исследовать химический состав
концентрационных зон в норме и при патологических состояниях. Фундаментальный прин>
цип данного метода состоит в том, что он позволяет решить проблему преобразования молеку>
лярных процессов биожидкости в диапазон видимых структурных зон в форме устойчивых
твердофазных образований. При этом, что особенно важно – метод клиновидной дегидрата>
ции основан на анализе системного морфогенеза биологической жидкости. Исследование ло>
кальных структур – отдельных кристаллических образований, требует применения самостоя>
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тельной методики с принципиально отличными от клиновидной дегидратации условиями кри>
сталлизации биологической жидкости.
Неоспоримым достоинством метода морфологического исследования системной самоор>
ганизации биологических жидкостей (клиновидной дегидратации) является его простота
и доступность для выполнения. Однако интерпретация значения структур твердой фазы био>
логических жидкостей представляет существенные трудности. Они обусловлены недостаточ>
ной изученностью и отсутствием единого представления о биофизических и биохимических
механизмах процесса самоорганизации биологических жидкостей; недостаточностью сведений
о химическом составе элементов структур твердой фазы и малочисленностью характеристик
морфотипов разных биологических жидкостей человека в норме и при патологии. С уверенно>
стью можно сказать, что морфологическое исследование биологических жидкостей человека
представляет принципиально новое направление исследований в медицине и в том числе ото>
риноларингологии. И то, что сейчас опубликовано и наработано по этому направлению – это
начало большого пути развития этого направления. В руки клиницистов и исследователей дана
новая теоретически обоснованная методология, имеющая глубокие исторически сложившие>
ся научные корни и открывающая перспективы принципиально нового подхода к исследова>
нию, диагностике и лечению заболеваний. Для дальнейшего развития этого направления и его
полноценного использования в различных специальностях необходимо получение и исследо>
вание как можно большего материала биологических жидкостей в норме и при различных за>
болеваниях. Это позволит создать базу данных для описания и характеристики морфотипов
различных биологических жидкостей организма человека, как в норме, так и при патологии,
а также обнаружить структурные маркеры различных патологических процессов, определить
и разработать основные параметры, критерии и алгоритм диагностики патологического про>
цесса. Кроме того, важным представляется изучение химического состава структур твердой
фазы биологических жидкостей, что требует привлечения соответствующих аналитических
методов. Несомненно, что набор базы данных исследований структур твердой фазы биологи>
ческих жидкостей в норме и при конкретной патологии позволит приступить к разработке ма>
тематического алгоритма диагностики этого патологического процесса и его автоматизации.
(Продолжение следует, начало см. «Рос. оторинолар». 2009. – №5. – С. – 45–54)
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УДК: 616.28009039. 73
ИНТРАТИМПАНАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ СТЕРОИДОВ
В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
С. Я. Косяков, А. Г. Атанесян
INTRATYMPANIC STEROIDS FOR SUDDEN SENSORINEURAL
HEARING LOSS
S. Y. Kosyakov, A. G. Atanesyan
ГУ ВПО Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва
(Зав. каф. оториноларингологии—член'корр. РАМН, проф. Г. З. Пискунов)
Лечение острой сенсоневральной тугоухости (ОСНТ) остается одной из важных и нере'
шенных проблем современной оториноларингологии. Существуют много разных методов лече'
ния ОСНТ, однако, на сегодняшний день терапия стероидами считается наиболее эффектив'
ным и общепринятым методом в лечении ОСНТ.
Цель исследования. Оценка эффективности интратимпанального введения стероидов
в лечении острой сенсоневральной тугоухости.
Пациенты и методы. Проводилось исследование 73 пациентов с ОСНТ. 24 пациента
с ОСНТ получали стероиды интратимпанально (через шунт) в течение 6 месяцев, 24 пациента
получали стандартную системную терапию и 25 пациентов получали стероиды внутривенно
в течение 10 дней. Сравнивали тональные пороговые аудиограммы, которые проводились до ле'
чения, через 1, 3, 6 месяцев от начала лечения.
Результаты. Эффективность интратимпанальной терапии в течение 1 месяца не отли'
чается от системной терапии. При длительной терапии в течение 6 месяцев интратимпа'
нальная терапия более эффективна, чем системная терапия.
Заключение. Интратимпанальная терапия стероидами может использоваться как само'
стоятельный метод лечения у пациентов, имеющих противопоказания к системной терапии
стероидами.
Ключевые слова. Стероиды – Интратимпанально – Острая сенсоневральная тугоухость.
Библиография. 33 источника.
The treatment of sudden sensorineural hearing loss (SSHL) remains one of the challenging problems
of modern otorhinolaringology. There are different treatment protocols for SSHL, however, currently
steroid therapy is considered as the most effective one.
Objective. Following research is aimed to study the efficiency of intratympanic route of steroid
administration in treatment of SSHL.
Methods. 73 patients with SSHL were observed in the study. 24 patients with SSHL were treated
with intratympanic steroids (through a tympanostomy tube) during 6 months, 24 patients were treated
with standard systemic therapy and 25 patients were treated by intravenous steroids during 10 days.
Pretreatment and 1', 3', 6'month posttreatment pure'tone audiograms were compared.
Results. Intratympanic and systemic therapy do not show any difference in the efficiency of
treatment in the first month. Nevertheless, intratympanic steroid therapy results in higher efficiency
after long treatment, i. e. 6 months.
Conclusion. Thus, our preliminary observations indicated that intratympanic administration of
steroids is more effective method for treatment of SSHL, than systemic therapy, especially for those
patients for whom the systemic steroid therapy is contra'indicated.
Key words. Steroids – Intratympanic – Sudden sensorineural hearing loss.
Bibliography. 33 sources.
В настоящее время для лечения острой сенсоневральной тугоухости (ОСНТ) предложено
огромное количество различных препаратов, методов и схем лечения. Перечень лекарств или
комбинаций, упомянутых для лечения, включает более 60 наименований [14, 26]. К ним отно>
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сят: различные вазоактивные и гемодилюционные препараты, гипербарическую оксигенацию,
седативные препараты, диуретики, простогландин E1, витамины B, Е и С, экстракорпораль>
ные методы, стероидные препараты [1–5, 24, 27, 32, 33].
Так как причину ОСНТ удается найти редко, лечение проводится в основном эмпиричес>
ки и направлено на улучшение кровообращения и оксигенации внутреннего уха [28]. Многи>
ми авторами подчеркивается, что спонтанное выздоровление наблюдается в 30–65% случаев
[8, 9, 11, 21].
Существует крайне малое число рандомизированных двойных слепых плацебо>контроли>
руемых исследований, изучающих эффективность стероидных препаратов при лечении ОСНТ
[30, 31]. При этом проводится большое количество «индивидуальных» исследований, в кото>
рых доказывается эффективность или неэффективность системной терапии стероидами при
ОСНТ. Недостатками подобных работ являются, как правило, отсутствие контрольной груп>
пы, недостаточное число включенных в исследование пациентов. Ранние исследования тера>
пии со стероидами в низких дозах в течение короткого периода показали неутешительные ре>
зультаты, однако, дальнейшие исследования с использованием высоких доз в течение
длительного времени являются многообещающими [6].
На сегодняшний день терапия со стероидами при ОСНТ является наиболее эффективной
и общепринятой, однако известно, что некоторые пациенты «не отвечают» на неё или же
не могут ее получать по медицинским показаниям [20]. Например, пациенты с язвенной болез>
нью желудка и двенадцатиперстной кишки, остеопорозом, синдромом Иценко>Кушинга, по>
чечной недостаточностью, сахарным диабетом, тяжелой артериальной гипертензией, глауко>
мой, туберкулезом и др. Также при системной терапии возможно развитие побочных эффектов
таких, как язва желудка, инфекции, гипергликемия, сахарный диабет, тромбоз, повышение ар>
териального давления, отеки, асептический некроз костей, стероидная катаракта, психические
расстройства, синдром Иценко>Кушинга, увеличение массы тела, повышение свертываемости
крови [9,18].
При системном использовании стероидов оптимальная доза и длительность лечения не
известны и поэтому часто эмпирически и не точны. Кроме этого, терапевтический эффект сте>
роидов при системном введении в низких дозах не может быть идеальным, поскольку они име>
ют ограниченную способность проникновения через гематоперилимфатический барьер [9].
Интратимпанальный способ введения имеет два теоретических преимущества. Во>первых,
становится возможным прямое применение стероидов через мембрану круглого окна, что при>
водит к высокой концентрации препарата в перилимфе [15, 17, 22]. Во>вторых, при интратим>
панальном введении не достигается высокая токсичность и абсорбция стероидов, как при сис>
темном введении [9]. Побочные действия при интратимпанальном введении стероидов минимальны
[7, 9, 19] Препараты, применяемые местно в низких дозах, могут быть назначены несмотря на боль>
шие ограничения и противопоказания, связанные с системным применением [16].
Местное применение базируется на рациональном подходе, который, несмотря на низкую
дозировку препарата при доставке непосредственно к круглому окну, может достигать высоких
активных уровней в жидкостях внутреннего уха по сравнению с системным применением. Пос>
ледние фармакокинетические исследования подтвердили эту гипотезу [10, 13, 23, 24, 25, 28, 29].
На базе кафедры оториноларингологии РМАПО мы проводили исследование 73 пациен>
тов с ОСНТ для изучения эффективности интратимпанального введения стероидов в лечении
ОСНТ и сравнения интратимпанального введения с внутривенным введением стероидов и со
стандартной схемой лечения ОСНТ.
Основной целью исследования является – оценка эффективности интратимпанального
введения стероидов в лечении острой сенсоневральной тугоухости.
Пациенты и методы исследования
Анализ эффективности терапии проводился у 73 пациентов (nп = 73). У 2>х из них была
выявлена двусторонняя сенсоневральная тугоухость (количество пораженных ушей – nу = 75).
В зависимости от применяемого метода лечения все пациенты (nп=73; nу= 75) были разделены
на 3 группы.
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I группа – пациенты с острой сенсоневральной тугоухостью (nп=24; nу= 25), которым про>
водилось интратимпанальное введение стероидов (дексаметазон через шунт, установленный
в барабанной перепонке, по схеме 4 мг каждый день в течение 10 дней, 4 мг через день в течение
20 дней, и 4 мг 2 раза в неделю в течение 5 месяцев). При введении препарата в барабанную
полость через шунт, голову больного ориентировали таким образом, чтобы раствор покрывал
нишу круглого окна в течение 30 минут. Пациент, по возможности, не должен был делать гло>
тательных движений, для уменьшения потери препарата через слуховую трубу.
II группа – пациенты с острой сенсоневральной тугоухостью (nп=24; nу= 25), которым про>
водилась стандартная системная терапия, состоящая из ежедневного в течение 10 дней парэн>
терального введения – дексаметазона 0. 1 мг на 1 кг тела, 200мл 0. 9% раствора натрия хлорида
внутривенно капельно; трентала 5,0 мг, кокарбоксилазы 100мг, аскорбиновой кислоты 5,0 мг,
панангина 5, 0мг, 200мл 0. 9% раствора натрия хлорида внутривенно капельно; мильгаммы 1,0
внутримышечно.
III группа – пациенты с острой сенсоневральной тугоухостью (nп=25; nу= 25), которым
проводилась системная терапия стероидами (дексаметазон 0,1 мг на 1 кг тела с 200мл 0.9%
раствора натрия хлорида ежедневно в течение 10 дней внутривенно капельно).
Всем пациентам II и III группы, вводился стероидный препарат дексаметазон, в дозе 0,1 мг
на 1 кг тела в течение 10 дней с последующим снижением дозы в течение 5 дней и отменой
препарата на 5>е сутки.
Всем пациентам проводилось комплексное обследование, которое включало тональную
пороговую аудиометрию, акустическую импедансометрию, речевую аудиометрию, клиничес>
кие и биохимические анализы крови, исследования на вирусы гепатитов В и С, ВИЧ, реакцию
Вассермана, коагулограмму, общий анализ мочи, флюорографию органов грудной клетки, элек>
трокардиографию, КТ или МРТ головного мозга с выведением мосто>мозжечкого угла, ульт>
развуковое дуплексное или триплексное сканирование сосудов головы и шеи, рентгенографию
шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, при необходимости ЭЭГ и слу>
ховые вызванные потенциалы, исследование гормонов щитовидной железы, ревматоидного
фактора, ангиографию с контрастированием сосудов головы и шеи, консультацию смежных
специалистов (невролога, офтальмолога, терапевта, эндокринолога, ревматолога и т. д.).
Критерии включения в исследование
1. Пациенты с острой сенсоневральной тугоухостью со снижением слуха по сенсоневральному
типу 30 дБ и более на трех последовательных частотах.
2. Время от начала снижения слуха до начала терапии не более 1 месяца.
3. Пациенты не получавшие ранее никакой терапии по поводу острой сенсоневральной
тугоухости.
4. Возраст от 18 лет.
Критерии исключения из исследования
1. Пациенты с соматической патологией, которым противопоказаны системные стероиды
(больные с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, язвенной болезнью, глаукомой,
туберкулезом и т. д.).
2. Пациенты, имеющие онкологическую патологию.
3. Пациенты с аутоиммунными заболеваниями и пациенты постоянно или периодически
принимающие стероидные препараты.
4. Пациенты принимавшие или принимающие ототоксичные препараты.
5. Пациенты, у которых были выявлены объемные образования мосто>мозжечкого угла.
6. Беременность и лактация.
7. Наличие в анамнезе заболеваний среднего уха или ненормальный тип тимпанометрических
кривых.
8. Наличие в анамнезе баротравмы.
9. Непереносимость любых из компонентов лечения.
Эффективность лечения оценивалась на основании данных тональной пороговой аудио>
метрии до и после лечения. Оценка слуха проводилась следующим образом: полное восстанов>
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ление слуха считалось – восстановление в пределах 15 дБ; частичное восстановление слуха –
улучшение на 50% и более от исходного слуха; улучшение слуха – снижение порогов
на 15 и более дБ. Средние значения порогов (СЗП) при оценке слуха считались на четырех
частотах (500, 1000, 2000, 4000 Гц). Расчеты проводились по следующим формулам [12]:
' СЗПабс. (в дБ) = СЗПдо > СЗПпосле
' СЗПотн. (в процентах) = 100% (СЗПдо > СЗПпосле)/СЗПдо
Длительность наблюдения за пациентами составила 6 месяцев. Периодичность исследова>
ния: до лечения, через 10 дней, 1, 3 и 6 месяцев от начала терапии.
Результаты исследования
Окончательная эффективность терапии в I группе оценивалась через 6 месяцев после ле>
чения и после удаления шунта и полного восстановления барабанной перепонки, для исклю>
чения погрешностей в измерениях слуха связанных с наличием шунта (перфорации) в бара>
банной перепонке. До лечения, также, тональная пороговая аудиометрия проводилась до
установки шунта, при целой барабанной перепонке. Во II и III группах учитывая длительность
терапии 10 дней, еще 5 дней, в течение которых проводилось снижение дозы, и отмена декса>
метазона и возможность улучшения слуха в течение 1 месяца, окончательная эффективность
терапии оценивалась через 1 месяц после лечения. Единицей измерения считалось поражен>
ное ухо. Эффективность терапии в разные сроки от начала лечения для 3>х групп представлена
в таблице 1.
Таблица 1
Эффективность терапии в разные сроки от начала лечения

Группа

Группа I
Группа II
Группа III
Группа I
Группа II
Группа III

Сроки
наблюде
ния
До лечения
– через
1 месяц
До лечения
– через
6 месяцев

Всего
Абс.
25
25
25
25
25
25

%
100
100
100
100
100
100

Полное
восста
новл.
Абс.
6
5
5
15
5
5

%
24,0
20,0
20,0
60,0
20,0
20,0

Частич
ное
восста
новл.
Абс. %
6
24,0
3
12,0
4
16,0
5
20,0
3
12,0
4
16,0

Улучше
ние
Абс.
5
4
6
2
4
5

%
20,0
16,0
24,0
8,0
16,0
20,0

Без
измене
ний
Абс.
8
12
10
3
12
11

%
32,0
48,0
40,0
12,0
48,0
44,0

Ухудше
ние
Абс.
0
1
0
0
1
0

%
0,0
4,0
0,0
0,0
4,0
0,0

Оценка различий между 3>мя группами по эффективности терапии производилась с помо>
щью метода F2. На первом этапе результаты были сгруппированы в 2 категории в зависимости
от наличия или отсутствия положительного эффекта от лечения: с положительным эффектом
терапии (подгруппа «эффект+») и с отсутствием эффекта терапии (подгруппа «эффект–»).
В подгруппу «эффект+» были включены случаи полного восстановления, частичного восста>
новления и улучшения слуха, а в подгруппу «эффект–» – случаи без изменений и с ухудшени>
ем слуха. Результаты через 1 месяц после начала лечения различались статистически незначи>
мо (F2=2,089, F20,05=5,991 при D=0,05 и числа степеней свободы Q=2). Через 6 месяцев после
начала лечения различие было статистически значимо (F2=9,722, F20,05=5,991 при D=0,05 и чис>
ла степеней свободы Q=2) (рис. 1). Анализ однородности групп по клиническим результатам
показал, что через 6 месяцев наибольшая доля положительных клинических результатов (88%)
достигнута в I группе, в то время как II и III группы различаются между собой по данному
показателю незначительно (48% и 56% соответственно). Проверка гипотезы о наличии разли>
чий между II и III группами показал, что данные группы по результатам различались статисти>
чески незначимо (p>0,05): F2=0,080 (с поправкой Иейтса), F20,05=5,024 (в данном случае значе>
ние c20,05 указано при D=0,025 в связи с применением поправки Бонферрони), число степеней
свободы Q=1. В то же время различие по эффективности I группы от II и III групп в целом было
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статистически значимым (p<0,05): F2=7,877 (с поправкой Иейтса), F20,05=5,024 (в данном слу>
чае значение F20,05 указано при D=0,025 в связи с применением поправки Бонферрони), число
степеней свободы Q=1.
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Рис. 1. Эффективность лечения через 1 месяц и через 6 месяцев после терапии.

На втором этапе проводился анализ выявленных на предыдущем этапе различий и даль>
нейшая оценка достоверности различий групп. При сравнительном анализе долей случаев пол>
ных восстановлений, частичных восстановлений, улучшений слуха (подгруппа «эффект+»),
а также долей отсутствия изменений и ухудшений слуха (подгруппа «эффект–») в каждой
из групп, через 6 месяцев выявлено, что наибольшие отличия между группами при положи>
тельных результатах заключаются в частоте полных восстановлений – 60% больных с полным
восстановлением из I группы, в то время как по 20% из II и III групп. Соответственно наиболь>
шие отличия между группами при отрицательных результатах заключаются в том, что случаев
без изменений уровня слуха меньше всего в I группе (11,5%), и примерно поровну
во II и III группах (46,2% и 42,3% соответственно).
Проверка с помощью метода F2 предположения, что достоверно лучшие результаты в I груп>
пе по сравнению с II и III группами связаны с большей частотой случаев полных восстановле>
ний слуха в первой группе, показала следующее:
1. Различия между группами по частоте случаев полных восстановлений слуха статистически
значимы (p<0,05): F2=12,000, p=0,002, F20,05=5,991 при D=0,05, число степеней свободы Q=2.
2. Различия между I группой и II группой по частоте случаев полных восстановлений слуха
статистически значимы (p<0,05): F2=6,750 (с поправкой Иейтса), p=0,009, F20,05=6,631
(в данном случае значение c20,05 указано при D=0,01 в связи с применением поправки
Бонферрони), число степеней свободы Q=1.
3. Различия между I группой и III группой по частоте случаев полных восстановлений слуха
статистически значимы (p<0,05): F2=6,750 (с поправкой Иейтса), p=0,009, F20,05=6,631
(в данном случае значение F20,05 указано при D=0,01 в связи с применением поправки
Бонферрони), число степеней свободы Q=1.
4. II и III группы по частоте случаев полных восстановлений слуха идентичны.
Таким образом, через 6 месяцев после начала лечения в группе больных, получавших инт>
ратимпанальную стероидную терапию, достигнута большая эффективность (доля полных, ча>
стичных восстановлений и улучшений уровня слуха) по сравнению с группами больных, по>
лучающих стандартную и системную терапию стероидами. В I группе доля больных с полным
восстановлением слуха через 6 месяцев после начала лечения выше по сравнению со II и III
группами (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты лечения через 1 месяц и через 6 месяцев

Также, проводился анализ влияния терапии на разный диапазон частот (низкие, средние
и высокие частоты). За низкие частоты принимался диапазон частот 125, 250 Гц; средние –
500, 1000, 2000 Гц; высокие – 4000, 8000 Гц. Средние значения порогов на низких частотах
(СЗПнч), средние значения порогов на средних частотах (СЗПсч), средние значения порогов на
высоких частотах (СЗПвч), и средние значения порогов по всему диапазону исследуемых час>
тот (СЗПобщ) до лечения и в разные периоды лечения и наблюдения представлены в таблице 2.
Таблица 2
Изменения слуха в разные периоды в различных диапазонах частот

бщ

До
лечения

СЗПо
±V,
дБ
41,0
±12,9

I группа
СЗПн СЗПс
, ч ±V?,
ч ±V?
дБ
дБ
35,1
38,5
±19,6 ±16,1

СЗПв
,
ч ±V?
дБ
50,1
±15,0

Через
1 месяц

25,1
±12,2

24,6
±12,1

21,3
±12,2

Через 6
месяцев

16,1
±8,5

11,5
±6,2

14,9
±9,6

Время
измерен
ия

СЗПо
бщ ±V,
дБ
37,1
±16,7

II группа
СЗПн СЗПс
ч ±V,
ч ±V,
дБ
дБ
32,9
35,2
±22,0 ±17,0

СЗПв
ч ±V,
дБ
44,3
±18,4

31,1
±17,3

27,7
±17,0

23,4
±18,6

25,7
±17,2

35,5
±20,2

23,0
±13,4

28,0
±17,0

24,1
±18,8

25,4
±17,4

36,2
±20,0

СЗПо
бщ ±V,
дБ
39,1
±17,0
24,8
±
15,3
25,1
±15,3

III группа
СЗПн СЗПс
ч ±V,
ч ±V,
дБ
дБ
33,1
38,4
±21,3 ±22,0

СЗПв
ч ±V,
дБ
45,8
±18,5

19,6
±13,4

23,3
±17,5

32,5
±21,5

20,2
±13,6

23,3
±17,5

32,7
±21,5

Среднее значение порогов слуха по всему диапазону исследуемых частот (СЗПобщ) в I группе до
лечения составляло 41,0±12,9 дБ. Спустя 6 месяцев СЗПобщ составило 16,1±8,5 дБ, отличаясь от зна>
чения до лечения при p<0,05. В течение 6 месяцев терапии СЗПобщ в I группе снизилось на 24,8±5,83
дБ (p<0,05). Наибольший эффект наблюдался через 10 дней после начала терапии – снижение сред>
них значений порогов на 9,5±2,94 дБ (p<0,05). В последующие дни до 1 месяца отмечено снижение
средних значений порогов еще на 6,4±1,85 дБ (p<0,05). К 3>му месяцу терапии также наблюдалось
уменьшение средних значений порогов на 2,4±1,25 дБ, однако данный эффект нельзя считать стати>
стически значимым (p>0,05), а к 6>му месяцу – еще на 6,5±2,40 дБ (p<0,05). Понижение СЗПобщ
спустя 10 дней после начала лечения и далее (через месяц, 3 и 6 месяцев) по отношению к исходному
уровню слуха является статистически значимым (p<0,05). Понижение СЗПобщ через 6 месяцев
по сравнению с периодом через 1 месяц после лечения, также, статистически значимо (p<0,05).
Во II группе среднее значение порогов слуха по всему диапазону исследуемых частот
(СЗПобщ) до лечения составляло 37,1±16,7 дБ. Спустя 6 месяцев после начала лечения СЗПобщ
в этой группе составило 28,0±17,0 дБ, отличаясь от значения до лечения при p<0,05. Наблюда>
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лась положительная динамика – снижение средних значений порогов слуха по всему диапазо>
ну частот в течение 10 дней. В течение 6 месяцев СЗПобщ у данной группы пациентов снизилось
на 9,0±3,02 дБ (p<0,05). Наибольший эффект во II группе наблюдался через 10 дней после
начала терапии – снижение СЗПобщ на 8,5±2,74 дБ (p<0,05). Последующие изменения СЗПобщ
с 10>го дня по 6>й месяц терапии на 0,5±0,52 дБ статистически незначимы (p>0,05).
Среднее значение порогов слуха по всему диапазону исследуемых частот (СЗПобщ) в III
группе до лечения составляло 39,1±17,0 дБ. Спустя 6 месяцев после начала лечения СЗПобщ
в этой группе составило 25,1±15,3 дБ, отличаясь от значения до лечения при p<0,05. В III груп>
пе, также, как и во ІІ группе наибольший эффект наблюдался спустя 10 дней после начала
терапии – снижение СЗПобщ на 14,0±3,58 дБ (p<0,05). Последующие изменения СЗПобщ с 10>го
дня по 6>й месяц терапии на 0,1±0,21 дБ статистически незначимы (p>0,05).
Таким образом, в I группе в течение всего периода проводимой терапии (6 месяцев) на>
блюдалась положительная динамика – понижение средних значений порогов по всемудиапа>
зону частот (СЗПобщ), в отличие от II и III группы, где положительная динамика наблюдалась
только в течение 10 дней от начала терапии.
Среднее значение порогов на низких частотах (СЗПнч) в I группе до лечения составляло
35,1 ± 19,6 дБ, через 6 месяцев снизилось до 11,5 ± 6,2 дБ. Среднее значение порогов на средних
частотах (СЗПсч) до лечения составляло 38,5 ± 16,1 дБ, через 6 месяцев снизилось до 14,9 ± 9,6 дБ.
Среднее значение порогов на высоких частотах (СЗПвч) до лечения составляло 50,1 ± 15,0 дБ, че>
рез 6 месяцев снизилось до 23,0 ± 13,4 дБ.
Среднее значение порогов на низких частотах (СЗПнч) во II группе до лечения составляло
32,9 ± 22,0 дБ, через 1 месяц оно снизилось до 23,4 ± 18,6 дБ. Среднее значение порогов
на средних частотах (СЗПсч) до лечения составляло 35,2 ± 17,0 дБ, через 1 месяц снизилось
до 25,7 ± 17,2 дБ. Среднее значение порогов на высоких частотах (СЗПвч) до лечения составля>
ло 44,3 ± 18,4 дБ, через 1 месяц снизилось до 35,5 ± 20,2 дБ.
В III группе среднее значение порогов на низких частотах (СЗПнч) до лечения составляло
33,1 ± 21,3 дБ, через 1 месяц оно снизилось до 19,6 ± 13,4 дБ. Среднее значение порогов
на средних частотах (СЗПсч) до лечения составляло 38,4 ± 22,0 дБ, через 1 месяц снизилось
до 23,3 ± 17,5 дБ. Среднее значение порогов на высоких частотах (СЗПвч) до лечения составля>
ло 45,8 ± 18,5 дБ, через 1 месяц снизилось до 32,5 ± 21,5 дБ.
Результаты лечения в 3>х группах, выраженные в понижении средних значений порогов
слуха в диапазоне низких, средних и высоких частот, а также в среднем по всем частотам пред>
ставлены в таблице 3.
Таблица 3
' СЗП) в различных диапазонах частот
Разность средних значений порогов ('

Группы

I Группа

II Группа

III Группа

Диапазон частот
125 > 250
500 > 2000
4000 > 8000
125 > 8000
125 > 250
500 > 2000
4000 > 8000
125 > 8000
125 > 250
500 > 2000
4000 > 8000
125 > 8000

' СЗП
(до лечения –
через 1 месяц),
дБ
10,5 ± 4,37
17,2 ± 4,79
19,0 ± 5,53
15,9 ± 4,38
9,5 ± 3,59
9,5 ± 3,35
8,8 ± 2,88
9,4 ± 3,08
13,5 ± 4,21
15,1 ± 3,97
13,1 ± 3,34
14,3 ± 3,62

' СЗП
(до лечения –
через 6 месяцев),
дБ
23,6 ± 6,63
23,7 ± 5,88
27,1 ± 6,66
24,8 ± 5,83
8,8 ± 3,47
9,8 ± 3,42
8,0 ± 2,68
9,0 ± 3,02
12,9 ± 4,11
15,1 ± 4,02
13,1 ± 3,40
14,0 ± 3,58

Исходный
уровень слуха
(СЗП), дБ.
41,0
35,1
38,5
50,1
37,1
32,9
35,2
44,3
39,1
33,1
38,1
45,8
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С помощью однофакторного дисперсионного анализа проведена оценка достоверности
различий между влиянием терапии в трех соответствующих группах через 1 и через 6 месяцев
после начала лечения на разный диапазон частот. Результаты анализа показали, что через
1 месяц после начала терапии статистически значимые различия имеются в диапазоне высо>
ких частот, а через 6 месяцев – по всему диапазону частот (p<0,05). Дальнейший анализ с по>
мощью критерия Ньюмена>Кейлса показал, что различия в диапазоне высоких частот через
1 месяц после лечения обусловлен более высоким эффектом (p<0,05) в І группе по сравнению
с II группой. Различия между II группой и ІІI группами статистически незначимы (p>0,05).
В то же время через 6 месяцев после начала терапии изменение средних значений порогов слу>
ха в I группе выше изменений средних значений порогов слуха по сравнению с II и ІІI группа>
ми в диапазоне высоких частот и в среднем по всему диапазону частот (p<0,05). В диапазонах
низких и средних частот изменение средних значений порогов слуха в I группе выше измене>
ний средних значений порогов слуха только по сравнению со II группой (p<0,05). II и ІІI груп>
пы по уровню эффекта на все группы частот отдельно и по всему диапазону частот различают>
ся статистически незначимо (p>0,05).
Таким образом, через 1 месяц терапии все 3 группы отличались только по влиянию на вы>
сокие частоты, что было обусловлено достоверно более высоким эффектом в І группе по срав>
нению со II группой. Через 6 месяцев в I группе эффект в диапазоне высоких частот и в сред>
нем по всему диапазону частот выше по сравнению со II и ІІI группами. II и ІІI группы по всем
показателям не отличались.
Заключение. Эффективность терапии путем интратимпанального введения стероидов
в течение 1 месяца не отличалась от общепринятой стандартной терапии и терапии только
стероидами. Это позволяет использовать данный вид терапии как самостоятельный метод ле>
чения у пациентов, имеющих противопоказания к системной терапии стероидами и у пациен>
тов с преимущественно высокочастотной сенсоневральной тугоухостью. При длительной те>
рапии в течение 6 месяцев путем интратимпанального введения стероидов, эффективность
данного вида лечения выше, чем при стандартной терапии и терапии только стероидами. Стан>
дартное лечение и системная терапия только стероидами ни по одному из исследуемых пока>
зателей не отличались. Целесообразно проведение дальнейших исследований для выявления
возможности использования интратиманального введения стероидов как дополнительного
метода при неэффективности или при неполном восстановлении слуха после стандартной те>
рапии или системной терапии стероидами.
ЛИТЕРАТУРА
1.

Константинова Н. П., Морозова С. В. Неотложная помощь при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза.
«Современные проблемы физиологии и патофизиологии слуха», ІV международный симпозиум: тез. докл.
Суздаль, 2002. С. 86.
2. Кунельская Н. Л., Полякова Т. С. Нейросенсорная тугоухость. Принципы лечения // Вестн. оторинолар. –
2006. – №5. – Приложение. – С. 161–163.
3. Лечение острой нейросенсорной тугоухости. / В. Т. Пальчун [и др.] // Там же. – 2006. – №3. – С. 45–48.
4. Морозова С. В., Зайцева О. В. Комплексный подход к лечению больных острой нейросенсорной тугоухостью
сосудистого генеза. // Южно>Рос. мед. журн. – 2001. – №3–4. – С. 18.
5. Экстракорпоральные методы лечения в комплексной терапии нейросенсорной тугоухости. / Корнеева О. В.
[и др.] Мат. XVI съезда оторинолар. РФ: тез. докл. СПб.; РИА>АМИ, 2001. С. 207–209.
6. A critical analysis of the management protocols for idiopathic sudden sensori>neural hearing loss/ Shah S. A. [et al.].
// J Ayub Med Coll Abbottabad. – 2004. – Vol. 16, N3. – P. 51–55.
7. Banerjee A., Parnes LS. Intratympanic corticosteroids for sudden idiopathic sensorineural hearing loss // Otol
Neurotol. – 2005. – Vol. 26, N5. – P. 878–881.
8. Byl F. M. Sudden hearing loss: eight years’ experience and suggested prognostic table // Laryngoscope. – 1984. –
Vol. 94 (5 Pt1). – P. 647–661.
9. Chandrasekhar S. S. Intratympanic dexamethasone for sudden sensorineural hearing loss: clinical and laboratory
evaluation // Otol Neurotol. – 2001. – Vol. 22, N1. – P. 18–23.
10. Cochlear pharmacokinetics with local inner ear drug delivery using a three>dimensional finite>element computer
model / Plontke S. K. [et al.]. // Audiol Neurotol. – 2007. – Vol. 12, N1. – P. 37–48.
11. Combination therapy (intratympanic dexamethasone + high>dose prednisone taper) for the treatment of idiopathic
sudden sensorineural hearing loss / Battaglia A. [et al] // Otol Neurotol. – 2008. – Vol. 29, N4. – P. 453–460.

58

Научные статьи

12. Comparison of pure>tone audiometry analysis in sudden hearing loss studies: lack of agreement for different outcome
measures / Plontke S. K. [et al.] // Otol Neurotol. – 2007. – Vol. 28, N6. – P. 753–763.
13. Dexamethasone concentration gradients along scala tympani after application to the round window membrane /
Plontke S. K. [et al.] // Otol Neurotol. – 2008. – Vol. 29, N3. – P. 401–406.
14. Evaluation fo a «shotgun» regimen for sudden hearing loss / Wilkins S. A. [et al.] // Otolaryngol Head Neck Surg. –
1987. – Vol. 97, N5. – P. 474–480.
15. Experimental studies on sound window structure: function and permeability / Goycoolea M. V. [et al.] //
Laryngoscope. – 1988. – Vol. 98 (6 Pt 2 Suppl 44). – P. 1–20.
16. Gallant C., Kenny P. Oral glucocorticoids and their complications. A review // J Am Acad Dermatol. – 1986. –
Vol. 14. N2. Pt 1. – P. 161–177.
17. Hydrocortisone applied to the round window niche causes electrophysiological dysfunction of the inner ear / Spandow
O. [et al.] // J Otorhinolaryngol. – 1989. – Vol. 51, N2. – P. 94–102.
18. Is corticosteroid therapy effective for sudden>onset sensorineural hearing loss at lower frequencies? / Kitajiri S.
[et al.] // Arch Otolaryngol Head Neck Surg. – 2002. – Vol. 128, N4. – P. 365–367.
19. Intratympanic methylprednosolone for sudden sensorineural hearing loss / Kiliз R. [et al.] // Otol Neurotol. – 2007.
– Vol. 28, N3. – P. 312–316.
20. Intratympanic steroid treatment in idiopathic sudden sensorineural hearing loss: a control study / Xenellis J. [et al.]
// Otolaryngol Head Neck Surg. – 2006. – Vol. 134, N6. – P. 940–945.
21. Mattox DE., Simmons FB. Natural history of sudden sensorioneural hearing loss // Ann Otol. – 1977. –
Vol. 86 (4 Pt 1). – P. 463–480.
22. Nomura Y. Otological significance of the round window // Adv Otorhinolaryngol. – 1984. – Vol. 33. – P. 66–72.
23. Perilymphatic concentration of gentamicin administered intratympanically in guinea pigs / Hibi T. [et al.] // Acta
Otolaryngol. – 2001. – Vol. 121 – P. 336–341.
24. Pharmacokinetics of caroverine in the inner ear and its effects on cochlear function after systemic and local
administrations in Guinea pigs / Chen Z. [et al.] // Audiol Neurootol. – 2003. – Vol. 8, N1. – P. 49–56.
25. Plontke S. K., Salt A. N. Quantitative interpretation of corticosteroid pharmakokinetics in innner ear fluids using
computer simulations // Hear Res. – 2003. – Vol. 182. – P. 34–42.
26. Prognosis and treatment of sudden sensorineural hearing loss / Fetterman B. L. [et al.] // Am J Otol. – 1996. –
Vol. 17, N4. – P. 529–536.
27. Prostaglandin E1 versus steroid in combination with hyperbaric oxygen therapy for idiopathic sudden sensorineural
hearing loss / Suzuki H. [et al.] // Auris Nasus Larynx. – 2008. – Vol. 35, N2. – P. 192–197.
28. Randomized, double blind, placebo controlled trial on the safety and efficacy of continuous intratympanic
dexamethasone delivered via a round window catheter for severe to profound sudden idiopathic sensorineural hearing
loss after failure of systemic therapy / Plontke S. [et al.] // Laryngoscope. – 2009. – Vol. 119, N2. – P. 359–369.
29. Salt A. N. Dexamethasone concentration gradients along scala tympani after application to the round window
membrane // Otol Neurotol. – 2008. – Vol. 29, N3. – P. 401–406.
30. Steroids, carbogen or placebo for sudden hearing loss: a prospective double>blind study / Cinamon U. [et al.] // Eur
Arch Otorhinolaryngol. – 2001. – Vol. 258, N9. – P. 477–480.
31. The efficacy of steroids in the treatment of idiopathic sudden hearing loss / Wilson W. R. [et al.] // Arch Otolaryngol
Head Neck Surg. – 1980. – Vol. 106, N12. – P. 772–776.
32. Usefulness of high doses of glucocorticoids and hyperbaric oxygen therapy in sudden sensorineural hearing loss
treatment / Narozny W. [et al.] // Otol Neurotol. – 2004. – Vol. 25, N6. – P. 916–923.
33. Vitamin E and vitamin C in the treatment of idiopathic sudden sensorineural hearing loss / Hatano M. [et al.] //
Acta Otolaryngol. – 2008. – Vol. 128, N2. – P. 116–121.

59

Российская оториноларингология №6 (43) 2009

УДК: 616. 216. 1—002—006. 5—031. 81: 612. 017. 1
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМНОГО И МЕСТНОГО
АДАПТИВНОГО ИММУНИТЕТА С РЕЦИДИВАМИ
ПРИ ПОЛИПОЗНОМ РИНОСИНУСИТЕ
К. М. Магомедова, М. З. Саидов, Х. Ш. Давудов,
С. В. Климова, А. С. Будихина, И. И. Нажмудинов
RELATION WITH CONDITION OF SYSTEMIC AND LOCAL ADAPTIVE
IMMUNITY WITH RELAPSES AT POLYPOUS RHINOSINUSITIS
K. M, Magomedova, M. Z. Saidov, Kh. Sh. Davudov, S. V. Klimova,
A. S. Budikhina, I. I. Nazhmudinov.
ФГУ Научно'клинический центр оториноларингологии ФМБФ Росздрава, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
(Зав. каф. патологической физиологии – проф. М. З. Саидов)
ГНЦ – Институт иммунологии ФМБА России, г. Москва
(Директор – академик РАН и РАМН, проф. Р. М. Хаитов)
Изучение полипозных риносинуситов (ПРС) не теряет актуальности в связи с тем что эти'
ология и патогенез остаются неясными и ни один из существующих методов терапии не позво'
ляет предотвратить рецидивирование процесса. В настоящее время для изучения патогенеза
ПРС ведущая роль отводится изменениям со стороны как системного так и местного иммуни'
тета. С этой целью двум группам больным (с рецидивами и без) были проведены иммуногисто'
химический метод и метод проточной цитометрии с использованием моноклональных и поли'
клональных антител. Результаты показали, что при рецидивирующем течении ПРС
определяется уменьшение уровня СD4+, CD8+ и CD20+, стимуляция функциональной актив'
ности IgА'позитивных клеток и реципрокными взаимоотношениями между CD68+ клетками
в системной циркуляции и in situ, в то время как безрецидивное течение – усиление функцио'
нальной активности СD68+ клеток и уровня IgА'позитивных клеток, что сопровождается уве'
личением уровня CD8+ и CD68+ клеток в крови и в ткани носовых полипов.
Ключевые слова: полипозный риносинусит, иммунологическое исследование, метод проточ'
ной цитометрии, моноклональные антитела, иммунокомпетентные клетки, цитокины, систем'
ный и местный гуморальный иммунитет.
Библиография: 10 источников.
Investigation of polypous rhinosinusitis (PRS) remains actual despite the fact that the disease etiology
and pathogenesis have not been understood yet, and no existing treatment method allow prevention of
the process recurrence. At present, for purposes of PRS pathogenesis study, it is considered that changes
of both systemic and local immunity play the leading role. In order to investigate this aspect, in two
groups of patients (with relapses and without them) immunohistochemical technique and the method of
flow cytometry using monoclonal and polyclonal antibodies were applied. The obtained results show
decrease of CD4+, CD8+ and СD20+ level, stimulation of functional activity of IgA'positive cells and
reciprocal relations between CD68+ cells in systemic circulation and in situ at recurrent PRS, while the
recurrence'free course of the disease is associated with increased functional activity of CD68+ cells
and the level of IgA'positive cells, which is accompanied by the increase of the level of CD8+ and CD68+
cells in blood and in tissues of nasal polyps.
Key words: polypous rhinosinusitis, immunological investigation, flow cytometry, monoclonal
antibodies, immunocompetent cells, cytokines, systemic and local humoral immunity.
Bibliography: 10 sources.
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Проблема полипозных риносинуситов (ПРС) включает в себя, с точки зрения патогенеза
заболевания, несколько основополагающих аспектов. Это аспект иммунопатогенеза заболева>
ния, аспект этио> и патогенетического значения инфекции при ПРС, генетический и социаль>
но>бытовой аспект, аспект особенностей клинического течения при различных формах ПРС
и, в конечном счёте, аспект разработки обоснованных методов системной и топической тера>
пии ПРС. В этом отношении неоднократные рецидивы носовых полипов после операций по>
липотомий, несомненно, актуальны как в практическом, так и в научном отношениях.
Факт рецидивов носовых полипов интересен с нескольких позиций. Во>первых, это под>
тверждает системный характер течения рецидивирующего ПРС, во>вторых, сохранность прак>
тически всех патогенетически значимых механизмов после применения всех методов лечения,
включая и хирургические, в>третьих, сохранность условий, при которых персистирующие «три>
герные» факторы патологического процесса реализуют своё действие и, наконец, продолжаю>
щаяся реализация «патогенного потенциала» изменений в иммунной системе больных ПРС.
В настоящее время в соответствии с решениями консенсусных конференций по ПРС,
во всех схемах патогенеза ПРС доминирующая роль отводится изменениям со стороны им>
мунной системы [3, 7–9]. Эти изменения касаются как системного, так и местного иммунитета.
Нередкая ассоциация ПРС с бронхиальной астмой, астматической триадой, синдромом Кар>
тагенера, муковисцедозом и др. подчёркивают задействование единых иммунопатологических
механизмов при этих заболеваниях и перспективность дальнейших исследований в этом на>
правлении [5, 7]. Это тем более актуально, поскольку системные и/или топические иммуно>
тропные лечебные мероприятия являются наиболее эффективными по сравнению с другими
методами лечения.
Изучению состояния иммунной системы при ПРС посвящено множество работ. Показа>
ны, в частности, изменения уровня основных иммунокомпетентных клеток – Т>лимфоцитов,
В>лимфоцитов, клеток макрофагально>моноцитарного ряда, причём эти изменения регистри>
ровались, в основном, в отношении состава воспалительного инфильтрата носовых полипов
[1,7,9]. Примечательно, что практически все исследованные клетки иммунной системы,
в т. ч. и эозинофилы, имели фенотипические признаки активированного состояния, в частно>
сти, Т>лимфоциты несли фенотип CD4+CD45RO+, на В>лимфоцитах определялась гиперэкс>
прессия IgG>, IgА>, и IgМ>рецепторов, на эозинофилах регистрировалась гиперэкспрессия ре>
цептора к ИЛ>5 и выраженное увеличение концентрации растворимой формы этого рецептора
в крови и в назальном секрете [7,8].
Достаточно интересными и многообразными оказались результаты исследования продук>
ции цитокинов и других растворимых факторов иммунной системы у больных ПРС. Показано
усиление продукции провоспалительных цитокинов (ИЛ>1E, ТНФ>D), факторов активиро>
ванных эозинофилов, таких как эозинофильный катионный белок (ECP), основной белок эози>
нофилов (MBP), эозинофильные хемокины (эотаксины 1, 2, 3), ростовых факторов (TGF>E,
PDGF, EGF), факторов адгезии и ангиогенеза (ICAM>1, VCAM>1 VEGFs, VEGF>A, VEGF>B)
и др. [7, 8, 10].
Таким образом, представленные результаты последних исследований по проблеме ПРС
подчёркивают, помимо известной и несомненной роли изменений в иммунной системе в пато>
генезе ПРС, достаточно перспективный путь дальнейшего изучения этой проблемы с точки
зрения лечения и прогноза ПРС. Более интересным в этом отношении оказалось направление
комплексного изучения состояния системного и местного адаптивного иммунитета и взаимо>
связей изученных параметров. Наши предшествующие работы иллюстрируют информатив>
ность и практическую значимость подобного методологического подхода [2].
Целью настоящей работы явилось изучение взаимосвязей показателей системного и мест>
ного адаптивного иммунитета у больных с ПРС в группах больных с рецидивами и без рециди>
вов носовых полипов при ПРС.
Пациенты и методы
В наше исследование были включены больные с клиническими диагнозами полипозный
риносинусит или полипозный гаймороэтноидит, находившиеся на обследовании и лечении
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в 67 городской клинической больнице Москвы. Всего обследовано 22 пациента (9 женщин
и 13 мужчин). Всем больным по клиническим показаниям была проведена операция полипо>
томии носа. В соответствии с целью настоящей работы все больные были разделены на две
группы. Первая группа включала в себя больных, у которых наблюдалось от 2–3 и более реци>
дивов носовых полипов в анамнезе. Вторая группа больных состояла из пациентов без рециди>
вов носовых полипов.
В настоящей работе с целью комплексного изучения системного и адаптивного иммуните>
та одновременно были применены два метода – иммуногистохимический (ИГХ) и метод про>
точной цитометрии с использованием в обоих случаях моноклональных (МАТ) и поликло>
нальных антител компании Dako.
Все ИГХ исследования были проведены на 4>микронных криосрезах со свежезаморожен>
ного материала на криостате «Leiсa». В качестве контроля ИГХ>исследований использовались
аналогичные гистологические срезы биоптата интактной слизистой оболочки носовой полос>
ти, полученной во время операций. Для этих целей использовались МАТ к Т>лимфоцитарным
маркёрам – CD3, CD4, CD8, В>лимфоцитарному маркёру – CD20, маркерам клеток макрофа>
гально>моноцитарного гистогенеза – CD14, CD35 и CD68, и естественных киллеров – CD56.
Гуморальный местный иммунитет исследовался по экспрессии IgG>, IgA> и IgM>позитивных
клеток in situ. Методика ИГХ>исследований описана нами в [2]. В качестве тест>системы ис>
пользовалась двухэтапная система EnVision+Dual Link System>HRP, (DAB), Dako. результат
фиксировался по интенсивности и количеству диаминобензидин (DAB) –позитивных клеток
(коричневое окрашивание) на гистологических препаратах.
Морфометрические показатели определяли путем подсчета количества CD>позитивных
клеток в нескольких полях зрения при ув. 400. с выведением средней арифметической. Для
подсчета выбирались наиболее типичные для данного препарата поля зрения
Цитометрические исследования были проведены в отделе клинической иммунологии ГНЦ
– Института иммунологии ФМБА России на приборе FACSCalibur, с аргоновым лазером
с длиной волны 488 нм. по стандартной процедуре. Определение CD3+, CD4+, CD8+ и CD20>
позитивных клеток проводилось с использованием МАТ фирмы «Сорбент», ГНЦ – Институт
иммунологии ФМБА России. Определение CD14+, CD68>позитивных клеток проводилось
с использованием мышиных МАТ, меченных FITS, CD56>позитивных клеток – с использова>
нием мышиных МАТ, меченных РЕ. Уровень IgG>, IgA> и IgM>позитивных клеток в перифери>
ческой крови определялся с использованием поликлональных кроличьих антител, меченных
FITS. В качестве изотипического контроля при цитометрии использовали IgG>фракцию
от неиммунизированных мышей. С целью получения наиболее информативных показателей
адаптивного иммунитета уровень CD3+, CD4+, CD8+ и CD20+клеток определялся в виде аб>
солютного количества позитивных клеток в 1 мкл крови. Уровень CD14+,CD56+ и всех
Ig>позитивных клеток определялся одновременно в виде процента позитивных клеток и в виде
средней интенсивности флюоресценции этих же клеток. CD68+клетки регистрировались только
по интенсивности флюоресценции в моноцитарном и гранулоцитарном окнах в соответствую>
щих цитограммах исследуемой клеточной взвеси на основе регистрируемых параметров мало>
углового светорассеяния (FSC) и бокового светорассеяния (SSC) в режиме «dot>plot».
Статистическая обработка. Описательная статистика включала в себя выведение медианы
(Ме) и 25;75>процентилей для каждой из исследуемых выборок. При сравнении двух групп
между собой использовался Т>критерий Манна>Уитни. При множественных сравнениях – кри>
терии Крускала>Уолеса и Данна. Корреляционную взаимосвязь между изучаемыми парамет>
рами определяли с помощью коэффициента корреляции Спирмена (r). Значения р<0,05 рас>
сматривались как статистически значимые.
Результаты и обсуждение
Разделение больных ПРС на две группы сопровождалось следующими клинико>анамнес>
тическими особенностями. Все случаи ПРС ассоциированного с бронхиальной астмой (БА)
встречались в группе больных с рецидивами носовых полипов, в то время как в группе боль>
ных без рецидивов случаи БА вообще не встречались. Количество рецидивов составило
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от 2 и более, согласно анамнестическим данным. Длительность заболевания в первой группе
составила от 1 до 4 лет, во второй группе, с рецидивами полипов, от 4 до 20 лет. Каких>либо
особенностей патоморфологической картины носовых полипов в двух исследованных груп>
пах не определялось, в той и в другой группах эта картина соответствовала либо отёчному,
либо отёчно>фиброзному типу.
Таблица 1
Иммунофенотип клеток воспалительного инфильтрата в носовых полипах в зависимости от рецидивов,
иммуногистохимические данные, Ме (25;75процентили)

CDмаркёры
CD 3
CD 4
CD 8
CD 20
CD 35
CD 56
CD 68

Больные с рецидивами
n = 10
27 (23;40)
19 (12;25)
13 (11;20)
12 (7;16)
23 (16;30)
12 (9;16)
6 (4;7)

Больные без рецидивов
n=12
37 (32;43)
18 (13;29)
20 (17;24)
13 (8;14)
13 (10;18)
9 (7;11)
6 (3;9)

Контроль
n=4
4>18
2>5
5>8
0>4
0>5
0>7
0>3

Примечание: CD+ клетки воспалительного инфильтрата в носовых полипах представлены в виде абсолютного
количества DAB>позитивных клеток в п/з при ув. 400; в контроле представлен диапазон количества
DAB>позитивных клеток в п/з при ув. 400; 0 – отсутствие DAB>позитивных клеток.

Таблица 2
Показатели клеточного иммунитета больных хроническим полипозным риносинуситом
в зависимости от рецидивов полипов, данные проточной цитометрии, Me (25;75процентили)

CDмаркёры
CD 3, абс.
CD 4, абс.
CD 8, абс.
CD 14, %
CD 14, c
CD 56, %
CD 56, с
CD 68, моноциты, с
CD 68,гранулоциты с

Больные с
рецидивами
n = 10
1353 (939;1963)
602 (399;1021)*
713 (503;962)*
77 (72;81)
235 (219;314)
31 (22;38)
154 (131;172)
301 (265;442)
197 (119;241)

Больные без рецидивов
n=14

Контрольная группа
n=15

1516 (900;1959)
840 (645;944)
795 (297;1124)
80 (76;85)
273 (160;392)
24 (16;44)
151 (130;242)
419 (252;466)*
245 (167;362)*

1533 (1407;1701)
924 (756;1008)
833 (693;882)
80 (78;86)
236 (193;300)
26 (19;28)
146 (130;174)
279 (248;324)
171 (131;218)

Примечание: абс. – абсолютное количество позитивных клеток в 1 мкл; c – средняя интенсивность
флюоресценции (условные единицы флюоресценции); *p<0,05 по сравнению с контрольной группой
(критерии Крускала>Уоллиса и Данна).

В таблице 1 представлены данные ИГХ>исследований количества CD>позитивных клеток
в ткани носовых полипов. Видно, что статистически значимых различий между группами боль>
ных с рецидивами носовых полипов или без них не определялось ни по одному параметру.
В контрольных препаратах интактной слизистой оболочки CD>позитивные клетки встреча>
лись от единичных случаев до полного их отсутствия. Очевидно, что воспалительный процесс
при ПРС сопровождается интенсивной инфильтрацией ткани носовых полипов CD>позитив>
ными клетками вне зависимости от рецидивов носовых полипов.
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Достаточно интересным было изучение взаимосвязей данных морфометрии CD>позитив>
ных клеток в носовых полипах и уровня этих же клеток в системной циркуляции. В таблице 2
представлены цитометрические данные интенсивности флюоресценции, абсолютного количе>
ства и процента CD3+, CD4+, CD8+, CD14+ и CD56+клеток, а также интенсивности флюо>
ресценции CD68+клеток в моноцитарном и гранулоцитарном окнах цитограмм. Видно, что
в группе больных с рецидивами регистрировалось достоверное уменьшение уровня абсолют>
ного количества CD4+и CD8+клеток по сравнению с контрольной группой здоровых доноров
(р<0,05). В то же время в группе больных без рецидивов отмечалась достоверная стимуляция
флюоресценции CD68+моноцитов и CD68+гранулоцитов периферической крови (р<0,05).
Таким образом, рецидивирование носовых полипов сопровождается дефицитом клеток
адаптивного клеточного иммунитета, выполняющих фундаментальные функции в индукции
антиген(АГ) – специфического иммунного ответа, а именно: Т>хелперов (CD4+клеток)
и Т>цитотоксических клеток (CD8+клеток). Течение же ПРС без рецидивов связано со стиму>
ляцией CD68+моноцитов и CD68+гранулоцитов, поскольку усиление интенсивности флюо>
ресценции является отражением функциональной активации этих клеток. Отметим, что этот
маркёр свойственен клеткам макрофагально>моноцитарного ряда, однако и гранулоциты яв>
ляются позитивными по этому маркёру. Экспрессия указанного маркёра на гранулоцитах при>
близительно в два раза меньше по сравнению с моноцитами. Очевидно, что факт ассоциации
иммунодефицита по CD4+ и CD8+клеткам в группе больных с рецидивами носовых полипов
является отражением известного взгляда на генез ПРС как системного иммунопатологическо>
го процесса [5, 9], что одновременно означает перспективность обсуждения вопроса о приме>
нении системных иммунотропных препаратов при лечении ПРС.
Таблица 3
Показатели гуморального иммунитета больных хроническим полипозным риносинуситом
в зависимости от рецидивов полипов, данные проточной цитометрии, Me (25;75процентили)

Показатели
CD 20, абс
IgG>позитивные клетки, %
IgG>позитивные клетки, с
IgM>позитивные клетки, %
IgM>позитивные клетки, с
IgA>позитивные клетки, %
IgA>позитивные клетки, с

Больные с
рецидивами
n = 10
100 (64;138)*
31 (31;37)
62 (49;68)
13 (12;15)
44 (43;45)
6 (5;6)
33 (21;35)*

Больные без рецидивов
n=14

Контрольная группа
n=15

149 (82;252)**
32 (21;45)
73 (62;86)
19 (18;23)
50 (28;64)
10 (6;13)**
28 (25;32)*

147 (123;210)
25 (21;31)
65 (52;92)
19 (11;25)
31 (28;57)
9 (7;11)
21 (15;24)

Примечание: абс. – абсолютное количество позитивных клеток в 1 мкл; c – средняя интенсивность
флюоресценции (условные единицы флюоресценции); *p<0,05 по сравнению с контрольной группой
(критерии Крускала>Уоллиса и Данна); **p<0,05 по сравнению с больными с рецидивами
(критерии Крускала>Уоллиса и Данна).

Изменения со стороны системного гуморального адаптивного иммунитета отражены в таб>
лице 3. Отличительной особенностью этих данных является достоверное уменьшение содер>
жания CD20+клеток в группе больных с рецидивами носовых полипов по сравнению с конт>
рольной группой (р<0,05). Напротив, в группе больных без рецидивов носовых полипов уровень
этих клеток достоверно повышался, но по сравнению с группой больных с рецидивами (р<0,05).
Полученные данные указывают на то, что снижение уровня CD20+клеток, которые являются
предшественниками антитело>продуцирующих плазматических клеток, вероятно, отражает
формирование дефицита противоинфекционного иммунитета при рецидивирующем ПРС,
а значение инфекции как триггерного фактора при ПРС не отрицается всеми исследователями
[3]. Безрецидивное течение ПРС не связано с изменением количества CD20+клеток. Имея
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в виду известный взгляд на зависимость вероятности рецидивирования полипов от длитель>
ности заболевания (соответственно, вероятности активации инфекции), вполне логичны и наши
данные о наличии рецидивов в группе больных с длительностью заболевания от 4 лет и более
и отсутствии рецидивов в группе больных с длительностью заболевания до 4 лет. Что касается
Ig>продуцирующих, то наиболее демонстративными оказались IgА>позитивные клетки.
Интенсивность флюоресценции IgA>позитивных клеток достоверно повышалась в обеих ис>
следованных группах больных по сравнению с контрольной группой (р< 0,05). В группе же
больных без рецидивов полипов достоверно повышался только процент IgA>позитивных кле>
ток, но по сравнению с группой больных с рецидивами носовых полипов (р< 0,05), т. е. факт
рецидивирования заболевания прямо связан с достоверным и существенным угнетением IgA>
позитивных клеток. Эти данные одновременно означают перспективность целенаправленного
стимулирования функциональной активности IgA>позитивных клеток с целью коррекции из>
менений в состоянии адаптивного иммунитета больных ПРС. В целом, усиление флюоресцен>
ции и количества IgA>позитивных клеток в периферической крови больных ПРС свидетель>
ствует о безусловной активации клеток этого типа, ответственных за формирование как
системного так и, в особенности, местного гуморального иммунитета. Хорошо известно, что
функциональная активность IgA>позитивных клеток и производных этих клеток в виде секре>
торного варианта (sIgA>позитивных клеток) является основой функционирования местного
гуморального иммунитета слизистых оболочек, включая, разумеется, и слизистую оболочку
носовой полости [1, 3]. Что же касается IgG> и IgM>позитивных клеток, то колебания исследо>
ванных характеристик этих клеток носили недостоверный характер в обеих группах.
Таблица 4
Корреляционная взаимосвязь между экспрессией CDмаркёров на клетках периферической крови и
абсолютным количеством CD позитивных клеток в ткани полипов в зависимости от рецидивов

CD>маркёры
CD 3
CD 4
CD 8
CD 20
CD 56
CD 68

Больные с рецидивами
r
>0,486
>0,357
>0,200
>0,600
>0,143
0,871

p
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р<0,05

Больные без рецидивов
CD>маркёры
r
CD 3
0,117
CD 4
0,429
CD 8
0,646
CD 20
0,050
CD 56
0,067
CD 68
0,704

p
р=0,742
p=0,229
р<0,05
p=0,878
p=0,844
p=0,038

Примечание: r – коэффициент ранговой корреляции Спирмена; статистически достоверные значения r
выделены жирным шрифтом.

Очень важным компонентом настоящей работы явилось изучение корреляционной взаимосвя>
зи изученных показателей системного и местного адаптивного иммунитета у больных ПРС. Резуль>
таты представлены в таблице 4. Из таблицы видно, что в группе больных с рецидивами полипов
достоверная отрицательная сильная корреляционная взаимосвязь определялась только по отноше>
нию к CD68+клеткам. Очевидно, что увеличение уровня CD68+клеток в периферической крови
(табл. 2) сопровождается сопряжённым снижением количества этих клеток в воспалительном ин>
фильтрате в носовых полипах. В группе больных без рецидивов носовых полипов достоверная поло>
жительная средняя корреляционная взаимосвязь определялась в отношении CD8+ и CD68+клеток,
причём в последнем случае эта взаимосвязь сопровождалась достоверным увеличением уровня этих
клеток в крови по сравнению с контрольной группой (табл. 2). Иными словами, имеется сопряжён>
ное одновременное увеличение уровня и функциональной активности этих клеток и в периферичес>
кой циркуляции, и в воспалительном инфильтрате в носовых полипах. Высокая информативность
полученных показателей основывается на таких фактах как одновременное исследование как сис>
темного, так и местного адаптивного иммунитета у одних и тех же больных, а также использование
высококачественных МАТ компании Dako и в ИГХ>исследованиях, и в проточной цитометрии.
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Таким образом, обобщая полученные данные, можно заключить что рецидивы носовых
полипов при ПРС сопровождаются дефицитом важнейших клеток адаптивного иммунитета,
а именно: CD4+, CD8+, CD20+клеток, стимуляцией функциональной активности IgA>пози>
тивных клеток и реципрокными взаимоотношениями между CD68+клетками в системной цир>
куляции и in situ (по данным корреляционного анализа). Течение же ПРС без рецидивов носо>
вых полипов сопряжено с увеличением функциональной активности CD68+клеток и уровня
IgA>позитивных клеток в системной циркуляции, что сопровождается сопряжённым увеличе>
нием уровня CD8+ и CD68+ клеток в крови и в ткани носовых полипов (по данным корреля>
ционного анализа). Заметим, что изменения затрагивали основные компоненты адаптивного
иммунитета – это Т>клеточное звено, В>клеточное звено и макрофагальное звено. Полученные
данные иллюстрируют изменения со стороны определённых клеток адаптивного иммунитета
и перспективность использования средств иммунокоррекции по отношению к конкретным
клеткам>мишеням.
Выводы:
1. Со стороны клеточного системного адаптивного иммунитета при рецидивирующем течении
ПРС определяется достоверное уменьшение уровня CD4+ и CD8+клеток, в то время как
безрецидивное течение ПРС сопровождается усилением функциональной активности
CD68+клеток.
2. Рецидивы носовых полипов связаны с угнетением уровня CD20+ клеток в периферической
крови и увеличением активности IgA'позитивных клеток, что является свидетельством
изменений со стороны системного гуморального иммунитета.
3. ПРС с рецидивами полипов сопровождается сильной отрицательной корреляционной
взаимосвязью между уровнем CD68+клеток в периферической крови и наличием этих же
клеток в составе воспалительного инфильтрата в ткани полипов, а также положительной
средней корреляционной взаимосвязью между уровнем CD8+ и CD68+клеток в крови и в ткани
полипов у больных ПРС без рецидивов полипоза.
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ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ЮНОШЕСКОЙ АНГИОФИБРОМЫ
НОСОГЛОТКИ И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
ПО ДАННЫМ КАРОТИДНОЙ АНГИОГРАФИИ
Н. Н. Науменко, В. К. Рыжков, А.. Н. Науменко, В. А. Верезгов
SOME ASPECTS OF JUVENILE NASOPHARYNGEAL
AND SKULL BASE ANGIOFIBROMA BLOOD SUPPLY ACCORDING
TO CAROTID ANGIOGRAPHY
N. N. Naumenko, V. K. Ryzhkov, A.. N. Naumenko, V. A. Verezgov
ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнолоий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
ГУЗ Ленинградская областная клиническая больница, г. Санкт'Петербург
(Главный врач—докт. мед. наук В. М. Тришин)
Юношеская ангиофиброма носоглотки и основания черепа – это доброкачественная опу'
холь верхних дыхательных путей, имеющая черты злокачественной опухоли, обусловленные осо'
бенностями её роста. Учитывая ангиоматозное строение опухоли, возникающее во время опе'
рации массивное кровотечение бывает опасным для жизни пациентов. Для предотвращения этого
серьезного интраоперационного осложнения в последние годы все чаще используют селективную
ангиографию с последующей эмболизацией питающих опухоль сосудов. Нами проведен ретрос'
пективный анализ 32 каротидных артериографий, выполненных в отделении ангиографии Ле'
нинградской областной клинической больницы больным с диагнозом – юношеская ангиофиброма
носоглотки и основания черепа за период с 1995 по 2009 год.
Ключевые слова: Ювенильная ангиофиброма носоглотки и основания черепа, кровоснаб'
жение, каротидная ангиография, внутренняя верхнечелюстная артерия, наружная сонная ар'
терия, внутренняя сонная артерия, эмболизация питающих артерий.
Библиография: 18 источников.
Juvenile nasopharyngeal angiofibroma is a histologically benign but locally aggressive vascular tumor
with malignant grows. Because of it angiomatous structure massive intraoperative bleeding could cause
death. In last years pre'surgery selective angiography with embolization of nutrient arteries is using to
prevent such severe complication. We have made an retrospective analysis of 32 selective angiographies
in patients with juvenile nasopharyngeal angiofibroma which were made in Regional clinical hospital
since 1995 till 2009.
Key words: Juvenile nasopharyngeal angiofibroma, blood supply, carotid angiography, a. maxillaris
int., a. carotis ext., a. carotis int., embolization of nutrient arteries.
Bibliography: 18 sources
Юношеская ангиофиброма носоглотки и основания черепа – это доброкачественная опу>
холь верхних дыхательных путей, имеющая черты злокачественной опухоли, обусловленные
особенностями её роста. Опухоль не прорастает окружающие её ткани, а оказывая на них дав>
ление, разрушает хрящевые и костные структуры, раздвигает мягкие ткани и распространяет>
ся в соседние анатомические области. На ранних стадиях развития ангиофиброма, преимуще>
ственно, локализуется в носоглотке. С дальнейшим ростом опухоль распространяется через
хоаны в задние отделы полости носа, как правило, с одной стороны, смещая перегородку носа и
обтурируя носовые ходы. Одновременно опухоль проникает в решетчатый лабиринт и пазуху
клиновидной кости. При заднелатеральном росте опухоль проникает в крылонебную ямку,
разрушая заднюю стенку верхнечелюстной пазухи, проникает в последнюю. В тяжелых, запу>
щенных случаях новообразование достигает подвисочной и височной ямок, распространяется
в глазницу, переднюю черепную ямку, приводя к серьезным последствиям [1, 5, 9, 10].
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Учитывая ангиоматозное строение опухоли, немаловажными являются носовые кровоте>
чения, возникающие при травмах опухоли или разрыве сосудов слизистой оболочки полости
носа в результате давления новообразования. Такие кровотечения бывают профузными и яв>
ляются опасными для жизни пациентов. В ряде случаев кровотечения могут привести к ле>
тальному исходу [2, 5, 6, 7].
На сегодняшний день самым эффективным методом лечения юношеской ангиофибромы
основания черепа и носоглотки является хирургическое её удаление, однако, массивное интра>
операционное кровотечение, зачастую, делает невозможным радикальное удаление новообра>
зования. Для предупреждения кровотечения на протяжении долгих лет и по настоящее время
используется перевязка наружной сонной артерии на стороне поражения опухолевым процес>
сом. Так как ипсилатеральная перевязка наружной сонной артерии не дает желаемого положи>
тельного эффекта в связи с мощной коллатерализацией кровотока, а двусторонняя перевязка
является крайне травматичной, то использование этих методик не обосновано.
В последние годы в результате развития интервенционной радиологии все больше отече>
ственных и зарубежных авторов выступают в пользу селективной ангиографии с последую>
щей эмболизацией питающих опухоль сосудов [2]. Каротидная ангиография позволяет на до>
операционном этапе получить полную информацию о степени васкуляризации
новообразования, определить основные источники питания опухоли, провести эмболизацию
приводящих артерий.
Р. Г. Анютин, В. С. Погосов, S. R. Waldman, S. Tanaca, D. G. Deschler, I. G. Close и многие
другие авторы считают необходимым применять селективную ангиографию в качестве диагнос>
тики и эмболизацию питающих опухоль сосудов в качестве предоперационной подготовки боль>
ных с ювенильной ангиофибромой носоглотки и основания черепа и профилактики кровотече>
ния во время операции [3, 4, 11, 13, 17, 18]. Качественная эмболизация питающих опухоль сосудов
является залогом успеха в оперативном лечении больных данной категории [14, 15, 16].
Из научной литературы последних лет известно, что в большинстве случаев ювенильная
ангиофиброма носоглотки и основания черепа получает питание из бассейна наружной сон>
ной артерии (a. carotis ext.) – внутренняя верхнечелюстная артерия (a. maxillaris), восходящая
глоточная артерия (a. pharyngea asc.), лицевая артерия (a. facialis) и их ветвей. [7, 12].
Пациенты и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 32 каротидных артериогра>
фий, выполненных в отделении ангиографии Ленинградской областной клинической больни>
цы больным с подтвержденным диагнозом – юношеская ангиофиброма носоглотки и основа>
ния черепа за период с 1995 по 2009 год. Внутрисосудистые вмешательства проводились
в операционной, оборудованной ангиографической цифровой установкой Integris V 3000. Ди>
агностические исследования и эндоваскулярные вмешательства были выполнены путем чрез>
кожных катетеризаций правой бедренной артерии. Суперселективную катетеризацию артерий
бассейнов наружной сонной артерии осуществляли катетером 5 F конфигурации «Headhunter»,
«JB>2», «Davis», а дистальная катетеризация производилась микрокатетерами «Tracker > 18» и
«Transit» размерами 3,0 F. Для визуализации исследуемого сосуда использовалась цифровая
программа «Road map».
Полученные в результате исследования данные указывают на то, что основными источни>
ками кровоснабжения ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа является
внутренняя верхнечелюстная артерия и ее сочетания с восходящей глоточной и лицевой арте>
риями (32 случая), при этом билатеральное кровоснабжение из внутренней верхнечелюстной
артерии отмечалось у 22 пациентов, а монолатеральное у 10 пациентов. В 8 случаях восходя>
щая глоточная артерия принимала участие в кровоснабжении новообразования монолатерально
и в 2 случаях билатерально. Участие лицевой артерии в кровоснабжении новообразования было
только монолатеральным и отмечалось у 4 пациентов (табл. 1).
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Таблица 1
Основные источники кровоснабжения юношеской ангиофибромы
носоглотки и основания черепа по данным каротидной ангиографии

Источник васкуляризации
A. maxillaris int.
A. pharyngea asc.
A. facialis

Монолатерально
10
8
4

Билатерально
22
2
0

Представленные в таблице 1 данные подтверждают литературные данные отечественных
и зарубежных авторов об основных источниках кровоснабжения юношеской ангиофибромы
носоглотки и основания черепа. В то же время, в ряде случаев, при каротидной ангиографии
были выявлены дополнительные артерии, участвовавшие в васкуляризации новообразования.
Так в 1 случае в дополнение к внутренней верхнечелюстной артерии в кровоснабжении ново>
образования участвовала поверхностная височная артерия (а. temporalis superf.)с одной сторо>
ны, а у 5 пациентов, наряду с основными источниками кровоснабжения, в васкуляризации
ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа участвовала внутренняя сонная
артерия (a. carotis int.). При этом ветви подходили монолатерально в 4 случаях и билатерально
у одного пациента (табл. 2).
Таблица 2
Дополнительные источники васкуляризации юношеской ангиофибромы
носоглотки и основания черепа по данным каротидной ангиографии

Источник васкуляризации
A. temporalis superf.
A. carotis int.

Монолатерально
1
4

Билатерально
0
1

В качестве примера представлены Rg – снимки на этапе контрастирования артерий бас>
сейна внутренней сонной артерии (a. carotis int.) пациента Ш. 1992 г. р. с диагнозом: ювениль>
ная ангиофиброма носоглотки и основания черепа. На рисунке 1 представлена ангиография
бассейна правой внутренней сонной артерии с дополнительной ветвью обильно васкуляризи>
рующей новообразование носоглотки.

Рис. 1. Ангиография бассейна правой внутренней сонной артерии.

Аналогичная картина представлена на рисунке 2, ветвь от внутреннего сифона левой внут>
ренней сонной артерии частично питает новообразование носоглотки.
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Рис. 2. Ангиография бассейна левой внутренней сонной артерии.

Таким образом, полученные нами результаты не только подтверждают данные отечествен>
ных и зарубежных авторов об основных источниках кровоснабжения новообразований носог>
лотки и основания черепа, но и указывают на возможность васкуляризации ювенильной анги>
офибромы носоглотки и основания черепа из бассейнов других крупных артериальных сосудов.
В связи с этим, представляется целесообразным проведение ангиографии с возможной супер>
селективной эмболизацией сосудов бассейна внутренней сонной артерии наряду с бассейном
наружной сонной артерии на этапе предоперационной подготовки, что позволит более точно
прогнозировать объем интраоперационной кровопотери, избежать ряда осложнений и выпол>
нить хирургическое вмешательство более радикально.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ НАРУЖНОГО НОСА
И ВНУТРИНОСОВЫХ СТРУКТУР ПРИ РИНОСКОЛИОЗЕ:
КОМПЬЮТЕРНОТОМОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
С. С. Оганесян, Ю. К. Янов, Н. Н. Науменко, С. Н. Ильин, М. В. Мишкорез
MORPHOMETRIC VARIATIONS OF EXTERNAL NOSE STRUCTURE
AND ENDONASAL ARCHITECTONICS IN PATIENTS WITH
RHINOSCOLIOSIS: A COMPUTED TOMOGRAPHY STUDY
S. S. Oganesyan, Y. K. Yanov, N. N. Naumenko, S. N. Ilyin, M. V. Mishkorez
ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
На основе компьютерно'томографического исследования 102 пациентов с риносколиозом
врожденного и посттравматического генеза были выявлены некоторые особенности строения
внутриносовых структур и наружного носа. Также авторами были проведены сравнения осо'
бенностей внутриносовой архитектоники между группами пациентов с посттравматическим
и врожденным риносколиозом. Определена форма носовой пирамиды, варианты строения ниж'
них и средних носовых раковин, деформации носовой перегородки в зависимости от генеза де'
формации наружного носа.
Ключевые слова: риносколиоз, носовая пирамида, носовая перегородка, concha bullosa сред'
ней носовой раковины, реверсия средней носовой раковины, КТ.
Библиография: 13 источников.
On the bases of computed tomography researchers authors found some peculiarities of internal and
external nose structures in patients with congenital and posttraumatic rhinoscoliosis. Also authors
compared these endonasal structure characteristics between patients with different genesis of
rhinoscoliosis. Depending on the genesis of external nose deformity the nasal pyramid shape, different
inferior and middle nasal turbinates structures, septum nasi deformations were determined.
Key words: rhinoscoliosis, nasal pyramid, nasal septum, concha bullosa, middle turbinate reversion, CT.
Bibliography: 13 sources.
Среди различных деформаций наружного носа, риносколиоз встречается наиболее часто
и почти всегда сопровождается патологией внутриносовых структур и нарушением физиоло>
гических функций носа [3, 6, 9].
Наряду с устранением деформации наружного носа, важнейшей задачей для хирурга яв>
ляется создание нормальной архитектоники внутриносовых структур и восстановление физи>
ологических функций носа у таких пациентов. Поэтому, изучение особенностей анатомичес>
кого строения и диагностика патологических изменений опорных структур носа
в предоперационном обследовании пациентов с риносколиозом является залогом их успешно>
го устранения.
Внедрение в клиническую практику такого информативного метода исследования, как
компьютерная томография, многократно повысило диагностические возможности медицины
и, в частности, ринологии [1, 4, 5, 7, 8, 10]. Следует отметить, что широкое внедрение функцио>
нальной эндоскопической ринохирургии стало возможным, в том числе, и благодаря многочис>
ленным научным исследованиям по изучению КТ>анатомии носа и околоносовых пазух [2, 11,
12, 13]. В то же время, научных публикаций по КТ методам изучения вариантов строения наруж>
ного носа, внутриносовых структур при риносколиозе, в частности, при врожденном сколиозе
носа найти не удалось, что и определило актуальность проведения настоящего исследования.
Цель исследования. Изучение строения наружного носа и внутриносовых структур у па>
циентов с риносколиозом.
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Пациенты и методы исследования. Компьютерно>томографическое исследование прове>
дено у 102 пациентов с риносколиозом, находившихся на лечении в клинике реконструктив>
ной хирургии верхних дыхательных путей Санкт>Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи
за период с 2004 по 2009 г. г. У 50 человек (1>я группа) диагностирован врожденный риноско>
лиоз на фоне асимметрии лица, 52 пациента (2>я группа) имели посттравматический генез ско>
лиоза носа.
Все исследования проводились на спиральном компьютерном томографе SOMATOM Smile
в коронарной проекции с толщиной среза и шагом движения ствола 5 мм, с параметрами ска>
нирования: U=120 kV, I=50 mA.
Полученные результаты обработаны статистически. В качестве программного обеспече>
ния статистического анализа использовались программа Statistica for Windows и табличный
процессор Excel.
Результаты исследования и их обсуждение. При анализе компьютерных томограмм па>
циентов обращали внимание на особенности строения наружного носа, носовой перегородки и
носовых раковин в двух группах больных (табл. 1). Анализ изменений околоносовых пазух не
входил в задачу настоящего исследования.
Таблица 1
Патология носа и внутриносовых структур у пациентов по данным КТ исследования

Вид патологии
Деформация наружного носа
Искривление носовой
перегородки
Concha bullosa средней носовой
раковины
Реверсия средних носовых
раковин
Гипертрофия нижних носовых
раковин
Атрезия хоан

50 / 100%

2я группа пациентов
(посттравматический
сколиоз носа)
n / М±m% / Р
52 / 100% / >0,05

50 / 100%

49 / 94,2±5,2% / >0,05

27 / 54,0±5,2%

12 / 23,1±2,4% / <0,001

18 / 36,0±3,2%

7 / 13,5±1,2% / <0,05

34 / 68,0±4,2%

37 / 71,1±4,7% / >0,05

1 / 2,0%±0,3%

>

1я группа пациентов
(врожденный сколиоз носа)
n / М±m%

Как видно из таблицы, сколиоз наружного носа отмечен у всех обследованных пациентов (102).
При этом КТ исследование выявило различные варианты строения носовой пирамиды (рис. 1).

Рис. 1. Форма носовой пирамиды у пациентов с врожденным и посттравматическим риносколиозом.

У всех пациентов первой группы при имеющемся отклонении носовой пирамиды боковые
скаты носа были ровными, в то время как у пациентов с посттравматическим сколиозом носа
подобная деформация наблюдалось существенно реже – в 15,6±1,3% случаев. У подавляющего
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большинства пациентов, перенесших травму носа (84,6±5,7%) боковые скаты были С> или S>об>
разно изогнутыми. Кроме того, при посттравматическом сколиозе четко определялись места
перенесенных переломов костей носа, в то время как при врождённом риносколиозе призна>
ков перелома не выявлено.
Проведен анализ данных компьютерной томографии, касающихся локализации и степени
девиации носовой перегородки. Величину искривления в миллиметрах определяли по вели>
чине кратчайшего расстояния от наиболее отдаленной точки носовой перегородки до линии,
соединяющей верхнюю и нижнюю точки носовой перегородки на компьютерной томограмме
(рис. 2). Величина наибольшего отклонения носовой перегородки составила 9 мм.

Рис. 2. Измерение величины (мм) искривления носовой перегородки.

Наличие смещения носовой перегородки определяли в трех равных сегментах: переднем
(П), среднем (С) и заднем (З) (рис. 3, 4).

Рис. 3. Локализация искривления носовой перегородки: П'передний, С'средний, З'задний сегменты
(коронарная проекция).

Рис. 4. Три сегмента носовой перегородки: П'передний, С'средний, З'задний сегменты
(сагиттальная проекция).
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Наиболее частой локализацией искривления носовой перегородки были средний
(71,3±5,2% случаев) и передний (24,3±3,4% случаев) сегменты. Локализация искривления но>
совой перегородки в заднем сегменте носовой перегородки отмечена в 4,4±2,7% случаев. Та>
кую ситуацию можно объяснить рядом причин. Задний сегмент носовой перегородки, пред>
ставленный сошником и перпендикулярной пластинкой решетчатой кости, находится в жестком
костном ложе и менее всего подвержен воздействию деструктивных сил. Несмотря на то, что
передний и средний сегменты носовой перегородки подвергаются силовому воздействию оди>
наково часто, в подавляющем большинстве случаев искривление локализовалось в среднем
сегменте. Такое положение можно объяснить тем, что именно средний сегмент, являющийся
местом перехода мобильного хряща в ригидную кость, становится наиболее «слабым местом»
носовой перегородки, так как места соединений различных по плотности и качеству тканей
всегда менее устойчивы к силовому воздействию.
Concha bullosa средних носовых раковин наблюдалась у пациентов с одной или с двух сто>
рон (рис. 5). В первой группе она встречалась чаще, чем во второй (54,0±5,2% и 23,1±2,4% со>
ответственно) (Р<0,001).

Рис. 5. КТ пациентов с Concha bullosa средних носовых раковин.

Соотношение пациентов с парадоксальным изгибом (Рис. 6) средних носовых раковин
в обеих группах составили соответственно 36,0±3,2% и 13,5±1,2% (Р<0,001).

Рис. 6. КТ пациента с парадоксальным изгибом средних носовых раковин.

В итоге проведенного исследования было установлено, что Concha bullosa и парадоксаль>
ный изгиб средних носовых раковин встречались у пациентов с врожденным риносколиозом
более чем в 2 раза чаще, чем у пациентов с посттравматическим сколиозом носа. По>видимому,
это связано с тем, что врожденные пороки и аномалии развития часто носят множественный
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характер и могут проявляться различными аномалиями и особенностями строения, как регио>
нальных структур, так и отдаленных органов и систем организма.
Гипертрофия нижних носовых раковин была выявлена у пациентов первой группы
в 68,0±4,2% случаев, а у пациентов второй группы в 71,1±4,7% случаев, при этом разница не
была статистически значимой. У одной пациентки с врожденным сколиозом носа была обна>
ружена атрезия хоаны.
Заключение. Компьютерно>томографическое исследование пациентов с риносколиозом
выявило ряд особенностей и патологических изменений строения наружного носа и внутри>
носовых структур. У всех пациентов выявлено смещение носовой пирамиды в ту или иную
сторону, однако форма ее у пациентов первой и второй групп отличалась. Для пациентов
с посттравматическим риносколиозом носовая пирамида в подавляющем большинстве случа>
ев была С> или S> образной, а у пациентов с врожденным генезом заболевания равномерно
отклоненной и с ровными боковыми скатами носа. У пациентов с посттравматическим ринос>
колиозом на компьютерной томограмме определялись места переломов костей носа, чего не
отмечалось у пациентов с врожденным генезом заболевания. Искривление носовой перегород>
ки отмечено в подавляющем большинстве (98%) случаев, при этом, распространение деформа>
ции на передний, средний и задний сегменты носовой перегородки у пациентов первой и вто>
рой групп было примерно одинаковым. Такие варианты строения средних носовых раковин,
как парадоксальный изгиб и Concha bullosa встречались чаще у пациентов с врожденным ри>
носколиозом, в то время как гипертрофия нижних носовых раковин выявлена в обеих группах
больных, примерно, с одинаковой частотой, что можно объяснить, на наш взгляд, генезом их
развития. Гипертрофию нижних носовых раковин можно рассматривать как реакцию на нару>
шение носового дыхания, вследствие искривления носовой перегородки, которая наблюдалась
почти у всех обследованных, а парадоксальный изгиб и Concha bullosa являясь врожденными
вариантами строения средних носовых раковин, чаще встречались в группе больных с врож>
денным риносколиозом, также как и единственный случай атрезии хоан.
Таким образом, компьютерно>томографическое исследование пациентов с риносколиозом
выявило ряд патологических изменений и вариантов строения носа и внутриносовых струк>
тур. При этом, некоторые из них были характерны для пациентов с врожденным риносколио>
зом, другие – для риносколиоза травматического генеза, а третьи встречались с одинаковой
частотой при обеих формах сколиоза носа. Компьютерно>томографическое исследование по>
зволило идентифицировать локализацию и степень деформаций носовой перегородки, разме>
ры и строение носовых раковин, установить наличие отклонения и определить форму носовой
пирамиды, подтвердить или опровергнуть факт перелома костей носа в анамнезе, при необхо>
димости произвести измерения носовых структур.
Выводы:
1. Морфометрические варианты строения опорных структур носа при риносколиозе зависят
от его генеза.
2. Компьютерная томография является одним из наиболее информативных методов при
дифференциальной диагностике врожденного и посттравматического риносколиоза, а также
важным средством для проведения прижизненных анатомических исследований.
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ВЛИЯНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ МЕТОДИКИ
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
НА КЛИНИКОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ У ДЕТЕЙ
В. Г. Песчаный1, Л. Е. Пономарёв1, М. М. Сергеев1, Р. А. Ханферян2
INFLUENCE OF THE IMPROVED TECHNIQUE OF PHOTODYNAMIC
THERAPY ON CLINICIMMUNOLOGICAL DISPLAYS
AT A CHRONIC TONSILLITIS AT CHILDREN
V. G. Peschany, L. E. Ponomarev, M. M. Sergeev, R. A. Khanferyan
ГОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
1
(Зав. каф. хирургии 2 с курсом ЛОР'болезней ФПК и ППС – проф. А. Н. Мануйлов;
2
Зав. каф. клин. иммунологии, аллергологии и лаб. диагност.
ФПК и ППС – проф. Р. А. Ханферян)
Предложена усовершенствованная методика фотодинамической терапии хронического тон'
зиллита. Она основана на воздушно'капельной обработке нёбных миндалин раствором метилено'
вого синего с последующим облучением низкоинтенсивным красным светом с помощью оригиналь'
ного «Устройства для лечения хронического тонзиллита». Источником красного света в устройстве
являются два подвижных светоизлучающих диода с круглыми линзами. Было обследовано и проле'
чено с помощью данной методики 32 ребёнка в возрасте 7–14 лет с декомпенсированной формой
хронического тонзиллита. Под влиянием проводимого лечения отмечались быстрый регресс основ'
ных симптомов заболевания, нормализация показателей системного иммунитета и цитокиново'
го статуса, особенно относительной концентрации CD4+ и концентрации IL'2, 4, 10.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, фотодинамическая терапия, красный свет, ме'
тиленовый синий, иммунитет.
Библиография: 14 источников.
The improved technique of photodynamic therapy of a chronic tonsillitis is offered. The technique is based
on air ' drop processing tonsils by the solution of methylene blue with the subsequent irradiation of low intensive
red light with the use of original «Equipment for treatment of chronic tonsillitis». Source of red light in the
equipment device are two mobile round led lamps. 32 children in the age of 7–14 years with decompensatory
form of the chronic tonsillitis were examined and treated with the help of the given technique. Under influence of
spent treatment fast recourse of the basic symptoms of a disease, normalization of parameters of system immunity
and cytokines status, is especially relative concentration of CD4+ and concentration of IL'2, 4, 10, was marked.
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Проблема хронического тонзиллита (ХТ) остаётся актуальной из>за его распространённо>
сти среди населения, особенно в детском возрасте, и высокой вероятности возникновения тон>
зиллогенных инфекционно>аллергических осложнений [5, 7, 8, 12].
Нёбные миндалины (НМ) относятся к периферическим органам иммунной системы, при>
нимают активное участие в формировании реакций клеточного и гуморального иммунитета
и составляют вместе с другими органами лимфаденоидного кольца основу лимфоидной ткани,
ассоциированной со слизистыми оболочками. НМ функционируют в качестве органа лимфо>
поэза и иммунного барьера слизистых оболочек верхних дыхательных путей. ХТ относится
к вторичным иммунодефицитным состояниям (ИДС) и характеризуется изменениями сис>
темного и местного иммунитета, при этом основное значение имеет недостаточность иммуно>
регуляции в лимфоэпителиальной области НМ [2, 3, 8, 12, 13].
Применяемые методы консервативного лечения ХТ недостаточно эффективны, не всегда
обеспечивают клиническое выздоровление или длительную ремиссию [7]. Это связано с высо>
кой резистентностью основных возбудителей ХТ к применяемым антибиотикам и изменения>
ми иммунного статуса больных. При интенсивном и длительном медикаментозном лечении час>
то наблюдаются аллергические реакции и снижение естественной резистентности организма.
Физические методы лечения более физиологичны, используют эволюционно сложившие>
ся механизмы защиты и компенсации, позволяют санировать не только патологический очаг
в ЛОРорганах, но и весь организм. При лечении различных заболеваний широко применяется
низкоинтенсивный когерентный (НККС) и некогерентный красный свет (ННКС). Кванты
красного света ускоряют дифференцировку клеток, восстанавливают их функциональную ак>
тивность, стимулируют процессы репарации, обладают иммуномодулирующими, обезболива>
ющими и гипосенсибилизирующими свойствами [1, 4, 11]. Подтверждено отсутствие замет>
ных различий в биологическом действии НККС и ННКС. Клинически доказана высокая
эффективность НККС и ННКС в лечении ХТ [4, 6, 8, 10, 11].
Перспективным направлением лечения ХТ является фотодинамическая терапия (ФДТ),
основанная на использовании сочетания ННКС и метиленового синего (МС) – эффективного
антисептика и фотосенсибилизатора. Антибактериальные и противовирусные свойства соче>
тания ННКС и МС хорошо известны [14], однако конкретные механизмы и характер влияния
данного сочетания на иммунологические показатели сложны и изучены недостаточно.
Известные устройства, применяемые для фототерапии ХТ, имеют ряд недостатков: доста>
точно большие размеры и вес, сложность конструкции, невозможность одновременного оди>
накового облучения обеих НМ и др.
Цель исследования
Усовершенствовать методику ФДТ ХТ у детей с использованием сочетания ННКС и МС,
включив в неё Устройство для лечения хронического тонзиллита и Устройство для нанесения
фотосенсибилизатора. Установить характер и динамику клинико>иммунологических измене>
ний, возникающих под влиянием предлагаемого лечебного комплекса.
Пациенты, материалы и методы
Для оптимизации методики фототерапии ХТ у детей было разработано и внедрено в прак>
тику компактное Устройство для лечения хронического тонзиллита общим весом H”160 г (Па>
тент РФ на полезную модель RU №66682 U1 МПК(6) А61 N5/06). Оно включает основание,
на котором закреплены облучатель в корпусе и съёмная полая насадка, ориентированная вдоль
оси облучателя (рис. 1, 2).
На рисунке 1 схематично изображено Устройство для лечения хронического тонзиллита,
вид сбоку; на рисунке 2 – облучатель, вид сверху.
Устройство состоит из: основания (1), съёмной полой насадки (2), прозрачной плёнки (3),
светоизлучающего диода (СИД) с круглой линзой (4), блока питания (5), корпуса (6), облуча>
теля (7), оси облучателя (8).
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Рис. 1. Устройство для лечения хронического тонзиллита, вид сбоку.

Рис. 2. Облучатель, вид сверху.

Основное преимущество устройства заключается в использовании в качестве источника
ННКС двух СИД с круглыми линзами (L>813SRC>B), расположенных параллельно. Каждый
из них изготовлен из GaAlAs и генерирует некогерентное квазимонохроматическое излучение
высокой интенсивности (Ivmax= 1000 мКд) в красной части спектра (Omax=660 нм). Оптическая
оболочка СИД в виде круглой линзы концентрирует поток излучения так, что его основная
часть (более 50%) распространяется вдоль оптической оси СИД (телесный угол составляет
| 400) (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма направленности излучения СИД L'813SRC'B.

Основной световой поток от каждого СИД, распространяющийся вдоль его оптической
оси, направлен на соответствующую миндалину, что обеспечивает их одновременное одинако>
вое облучение. Наличие у каждого СИД угла излучения приводит к расширению светового
потока и частичному наложению его периферических частей друг на друга при облучении по>
верхности. Это усиливает плотность облучения НМ и прилегающей к ним слизистой оболоч>
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ки ротоглотки. Применение таких СИД позволяет получить высокоинтенсивные потоки из>
лучения, повысить эффективность проводимого лечения и сделать устройство более компакт>
ным и дешёвым по сравнению с другими известными источниками ННКС. Подвижность обо>
их СИД в поперечном направлении к оси облучателя позволяет учитывать индивидуальные
анатомические особенности НМ и ротоглотки, параллельно смещая оба СИД и, соответствен>
но, направления световых потоков.
Непрозрачная и суживающаяся съёмная полая насадка крепится на корпусе облучателя и
изготовлена из тонкостенного алюминия. Она направляет и концентрирует потоки излучения
от обоих СИД в результате отражения и переотражения излучения от её внутренней поверхно>
сти. Параметры применяемых полых насадок учитывают размеры и возрастные особенности
ротоглотки и НМ. Для взрослых предусмотрена насадка длиной 40 мм (размеры торца насад>
ки 33•18 мм), для детей – длиной 70 мм (размеры торца насадки 28•16 мм).
В качестве основания устройства применяется шпатель. Это позволяет удерживать язык
пациента, делает НМ хорошо доступными для облучения, обеспечивает простоту крепления
полой насадки и фиксации корпуса облучателя. Такая конструкция устройства обеспечивает
его быструю сборку и разборку.
Важным элементом устройства является одноразовая прозрачная плёнка, предназначен>
ная для защиты облучателя, особенно СИД и блока питания, от микроорганизмов ротоглотки
и влаги. Она устанавливается между полой насадкой и облучателем. Плёнка должна быть глад>
кой, с хорошими оптическими свойствами, эластичной, физиологически безвредной, непро>
ницаемой для микроорганизмов, паро> и влагостойкой. Этими свойствами в наибольшей сте>
пени обладают плёнки из полипропилена (ПП) и полиэтилена низкой плотности (ПЭНП).
ПЭНП имеет высокие оптические свойства и прочность, эластичен, химически стоек, прак>
тически паро> и влагонепроницаем. ПП обладает хорошими оптическими свойствами и эластич>
ностью, низкой паро> и влагопроницаемостью, высокой прочностью и химической стойкостью.
При прохождении через полимер происходит ослабление излучения в зависимости от его
оптических свойств. Для объективного определения интенсивности облучения поверхности
в люксах (лк) с помощью предлагаемого устройства и влияющих на него факторов использо>
вали люксметр Ю 116. При этом исследовали влияние применения насадок длиной 70 и 40 мм
без и в сочетании с плёнками из разных полимеров на освещенность поверхности.
Результаты, полученные при использовании ПП плёнки толщиной 25 мкм (№1); ПП плёнки
толщиной 40 мкм (№2); плёнки из ПЭНП толщиной 40 мкм (№3), представлены в таблицах 1
и 2. Суммарная относительная ошибка приводимых среднеарифметических значений освещен>
ности поверхности при коэффициенте надёжности эксперимента 0,98 (по Стьюденту) получа>
лась меньше максимально допустимой погрешности измерения прибора ±10%.
Таблица 1
Зависимость интенсивности облучения устройства
от характеристик используемых плёнок и расстояния до облучаемой поверхности

Освещенность,
Лк

Контрол
ь
Плёнка
№1
Плёнка
№2
Плёнка
№3

Расстояние до фотоэлемента, мм
100
95
90
85
80

105

110

58

55

52

51

64

61

59

56

55

72

62

60

57

55

53

94

84

80

76

73

71

60

70

75

101

80

77

73

67

60

107

91

87

82

75

103

85

84

79

130

109

104

98
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Из таблицы 1 видно, что из>за рассеивания света интенсивность облучения уменьшается с
увеличением расстояния до поверхности. Использование полимерных плёнок из ПП и ПЭНП
увеличивает интенсивность облучения. Лучшие показатели получены для плёнки №3. Это свя>
зано с особенностями светопропускания и более высоким показателем преломления света
в ПЭНП, что приводит к некоторому сужению выходящего из плёнки потока излучения. При
использовании плёнок №1 и №2 показатели освещенности немного ниже.
Таблица 2
Изменение интенсивности облучения поверхности при использовании разных насадок

Освещенность, лк

Расстояние от торца насадки до фотоэлемента, мм
25
30
35
40
Насадка 70 мм
156
133
117
112
Насадка 70 мм
154
128
116
112
Плёнка №1
Насадка 70 мм
151
125
114
110
Плёнка №2
Насадка 70 мм
167
141
128
123
Плёнка №3
Насадка 40 мм
143
123
109
105
Насадка 40 мм
142
121
108
104
Плёнка №1
Насадка 40 мм
138
120
108
104
Плёнка №2
Насадка 40 мм
157
134
122
120
Плёнка №3

45
104
103
102
114
92
92
90
112

Из данных таблицы 2 следует, что использование съёмных полых насадок увеличивает
интенсивность излучения и приводит к более эффективному облучению поверхности. Это свя>
зано с отражением и переотражением света от внутренней поверхности непрозрачной, сужива>
ющейся полой насадки. Использование полимерных плёнок из ПП и ПЭНП также позволяет
увеличить интенсивность облучения. Процессы преломления и светопропускания в полимере
усиливают направленность световых потоков. Результаты экспериментов подтвердили хоро>
шие оптические свойства и возможность применения полимерных плёнок аналогичных иссле>
дованным.
При проведении фототерапии устройство вставляется в рот так, что бы основные потоки
излучения от каждого СИД были направлены на соответствующие НМ. При необходимости
вращением винта можно обеспечить равномерное смещение потоков излучения за счёт пере>
мещения ползунов, со вставленными в них СИД, по пазам в корпусе. Пациент фиксирует губа>
ми и зубами съёмную полую насадку и основание, а корпус облучателя и основание придержи>
вает рукой. Устройство включается и контролируется интервал времени облучения. После
завершения процедуры облучатель выключается, устройство вынимается изо рта и разбирает>
ся. Съёмная полая насадка отделяется от корпуса, прозрачная плёнка выбрасывается, а осно>
вание и съёмная полая насадка подвергаются стерилизации.
Для нанесения раствора МС на поверхность НМ и слизистой оболочки ротоглотки приме>
няли Устройство для нанесения фотосенсибилизатора, позволяющее капельно распылять
и дозировать его объём. В результате МС быстро и равномерно наносится на поверхность НМ
и слизистой оболочки ротоглотки, практически полностью исключается возникновение рвот>
ного рефлекса. Рекомендуемые расстояние до орошаемой поверхности составляет 30–40 мм,
а средний объём МС на миндалину не менее 0,2 мл.
Учитывая большие размеры и полярность молекул МС, для их сорбции на поверхности
клеток и избирательного накопления в микроорганизмах нами определена предварительная
экспозиция в течение не менее 300 с. Последующее облучение красным светом ускоряло про>
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цессы сорбции, конформационных переходов, частичного разрушения молекул МС из>за низ>
кой светопрочности и их избирательного накопления в микроорганизмах.
Для оценки эффективности предлагаемой методики ФДТ была создана группа, включаю>
щая 32 ребёнка 7–14 лет с декомпенсированной формой ХТ. Декомпенсация заболевания про>
являлась рецидивами ангин (2–8 раз в год), субфебрильной температурой, быстрой утомляе>
мостью, периодическими болями в суставах, без признаков органического поражения
внутренних органов.
Курс консервативного лечения состоял в следующем:
1. Полоскание горла антисептическими растворами. При этом происходит орошение НМ
и ротоглотки, механическое удаление с их поверхности микроорганизмов, патологического
отделяемого, слизи, остатков пищи. Это также значительно улучшает последующую
сорбцию МС.
2. Обработка поверхности НМ и прилегающих участков слизистой оболочки ротоглотки 1%
водным раствором МС с помощью Устройства для нанесения фотосенсибилизатора
с последующей экспозицией в течение 300 с.
3. Облучение поверхности НМ и прилегающих участков слизистой оболочки ротоглотки
квазимонохроматическим ННКС в течение 300 с (для взрослых – 420 с) с помощью
Устройства для лечения хронического тонзиллита.
Курс лечения составляет 10 ежедневных процедур.
Для оценки скорости регресса симптомов ХТ во время прохождения курса ФДТ выполняли
ежедневный оториноларингологический осмотр. Характер и динамику иммунологических изме>
нений, возникающих под влиянием лечебного комплекса, оценивали по результатам исследова>
ний крови, взятой до и после окончания курса лечения (через 30 минут после 10>й процедуры).
При проведении иммунологических исследований количество лейкоцитов определялось
визуально с помощью светового микроскопа в счётной камере Горяева. Морфологическое ис>
следование лейкоцитов проводили в мазках крови, окрашенных по Романовскому>Гимзы,
с подсчётом лейкоцитарной формулы.
Выделение мононуклеарных клеток из венозной крови проводили центрифугированием
по градиенту плотности фиколл>верографин d=1,078 (А. В. Филатов 1990). Идентификацию
кластерной принадлежности лимфоцитов выполняли с помощью реакции непрямой иммуно>
флуоресценции с мышиными моноклональными антителами. Метку визуализировали анти>
мышиными антителами, меченными ФИТЦ, с последующей детекцией на проточном цитоф>
луориметре. При этом определяли процент и абсолютную концентрацию лимфоидных клеток,
несущих следующие кластеры дифференцировки: CD3+ – Т>лимфоциты; CD4+ – Т>лимфо>
циты>хелперы; CD8+ – цитотоксические Т>лимфоциты; CD19+ – В>лимфоциты; CD16+ –NK>
клетки; CD25+ – лимфоциты, несущие мембранный рецептор к ИЛ>2; CD95+ – рецептор FasL>
Fas>лиганда, индуцирующего апоптоз клетки; HLADR+ – маркер ранней активации
лимфоидных клеток; рассчитывали иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+).
Концентрацию иммуноглобулинов IgG, A, M в сыворотке крови определяли нефеломет>
рически с использованием моноклональных антител.
Фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови оценивали по методу И.
В. Нестеровой (1992) в модификации. В качестве тест объекта использовали музейный штамм
Staphylococcus aureus 209P. При этом рассчитывали следующие показатели: фагоцитарная ак>
тивность лейкоцитов; фагоцитарное число; фагоцитарный индекс; абсолютный показатель
поглощения; процент и индекс бактерицидности.
Потенциальную способность нейтрофильных лейкоцитов к реализации кислородзависи>
мых механизмов бактерицидности оценивали с помощью спонтанного и индуцированного NBT>
теста по методу И. В. Нестеровой (1992). В качестве стимулятора использовали взвесь отмы>
той бульонной культуры Staphylococcus aureus 209P.
Концентрацию регуляторных ИЛ>2, ИЛ>4 и противовоспалительного ИЛ>10 в сыворотке
крови определяли твердофазным иммуноферментным методом по соответствующим методи>
кам. Эти цитокины играют важнейшую роль в иммунном ответе, регулируют функциональ>
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ную активность, взаимодействие иммунокомпетентных клеток и направление развития воспа>
лительного процесса.
Результаты и обсуждение
У пациентов до лечения оториноларингологический осмотр выявил выраженные местные
признаки ХТ. Под влиянием ФДТ отмечен быстрый регресс основных симптомов заболевания:
– Отёчность и гиперемия НМ начали уменьшаться уже после 2 процедуры, после 4–5 процедур
они полностью исчезли, а слизистая оболочка приобрела бледно>розовую окраску;
– признаки Гизе, Зака, Преображенского – исчезли после 4–5 процедур;
– региональный лимфаденит – заметное уменьшение размеров лимфатических узлов
наблюдали после 6–7 процедур, к 10 процедуре они не пальпировались;
– патологическое отделяемое из НМ – заметно уменьшилось после 3–4 процедур и полностью
прекращалось после 6–7 процедур.
– Размер НМ – уменьшился у всех пациентов. К 10 процедуре среднее уменьшение размера
НМ составило примерно 25%.
Положительная клиническая динамика состояния больных после проведённого курса ФДТ
подтверждена иммунологическими изменениями: увеличились относительное количество
CD4+ Т>лимфоцитов и иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+). Изменений концентра>
ций В>лимфоцитов (CD20+), NK>клеток (CD16+), HLA>DR>лимфоцитов и лимфоцитов, не>
сущих высокоаффинный рецептор к IL>2, (CD25+) выявлено не было. У всех пациентов отме>
чалось увеличение процента фагоцитоза, показателей спонтанного и индуцированного
NBT>теста и их приближение к границам возрастной нормы.
Цитокиновый профиль также нормализовался: концентрации провоспалительных IL>2
и IL>4 снизились и вплотную приблизилась к контрольным значениям. Концентрация IL>10
увеличилась и постепенно приближалась к контрольным значениям.
Характер и положительная динамика иммунологических изменений, возникающих под
влиянием проведённого консервативного лечения, говорят о наличии у сочетания квазимо>
нохроматического ННКС и МС системных иммунологических эффектов и определённых им>
муномодулирующих свойств.
Выводы:
1. Доказана высокая эффективность усовершенствованной методики фотодинамической
терапии, включающей сочетание квазимонохроматического ННКС и МС, при лечении
декомпенсированной формы хронического тонзиллита у детей.
2. Обоснована целесообразность применения Устройства для лечения хронического тонзиллита.
Компактность, небольшой вес, низкая стоимость которого и простота усовершенствованной
методики предполагают широкое их применение в терапии ХТ в амбулаторных условиях.
3. Использование предлагаемой методики ФДТ позволяет устранить клинико'
иммунологические нарушения, выявленные у детей с декомпенсированной формой ХТ.
Эффективность данной методики подтверждается нормализацией состояния иммунной
системы, особенно CD4+ популяции лимфоцитов и цитокинового профиля.
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НОВЫЙ СПОСОБ НАСТРОЙКИ КОХЛЕАРНЫХ ИМПЛАНТОВ
С. М. Петров, А. А. Щукина
NEW METHOD OF IMPLANT FITTING
S. M. Petrov, A. A. Shchukina
ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха горла носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
Настройка процессора у маленьких детей представляет собой наибольшие трудности, по'
скольку стандартная поканальная оценка громкости стимулов у них невозможна. Предлагает'
ся новый способ настройки с использованием акустических сигналов, которые одновременно сти'
мулируют несколько каналов. Оценка громкости полосовых звуков более простая задача, чем
оценка громкости одноканальных стимулов. При стимуляции калиброванными полосовыми зву'
ками пациент по частям оценивает громкость того, что он полностью слышит через речевой
процессор, что дает возможность корректировать настройку в соответствующих каналах.
Таким образом данный способ оценки комфортных уровней громкости максимально приближен
к реальным условиям жизни.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, настройка процессора, полосовые стимулы,
комфортные уровни громкости.
Библиография: 7 источников.
Fitting of children is the most difficult procedure because a small child can’t estimate loudness of
one'channel stimulus. New method of fitting use acoustical stimulus which stimulate several channels
simultaneously. By the opinion of experienced patients estimation of noisebands’ loudness is more simple
task, than loudness estimation of one channel electrical stimuli. When CI patents hear noisebands they
evaluate loudness of different part of white noise spectrum, so audiologist can correct MCL in appropriate
channels of implant. New method of fitting is more close to real life.
Key words: cochlear implantation, fitting, noisebands, most comfortable loudness.
Bibliography: 7 sources.
Основой успешной реабилитации имплантированного пациента является оптимальная
настройка речевого процессора, т. е. точная установка пороговых и комфортных уровней сти>
мулов в каждом канале. Оптимальная настройка процессора производится по результатам по>
веденческих методик, но даже опытные взрослые пациенты отмечают трудности при сравне>
нии и оценке громкости одноканальных стимулов разной спектральной окраски [7].

83

Российская оториноларингология №6 (43) 2009

По этой причине настройка процессора у маленьких детей представляет собой наиболь>
шие трудности, поскольку стандартная поканальная оценка громкости стимулов у них невоз>
можна.
Из объективных методов, применяемых при настройке, наиболее приемлемым является
метод регистрации стапедиального рефлекса на электрическую стимуляцию [4, 5, 6]. Но, к со>
жалению, этот способ не полностью решает проблему настройки [3, 4], в связи с чем необходи>
мо проводить разработку новых методов определения максимально комфортного уровня
у пользователей систем кохлеарной имплантации [1].
Поскольку максимальный комфортный уровень находится чуть ниже порога дискомфор>
та, для оптимальной настройки нам необходимо прикоснуться к слуховому дискомфорту, ис>
пользуя звуковые сигналы.
Какие акустические стимулы можно использовать для этой цели?
По результатам оценки восприятия речевого материала можно получить только самое об>
щее представление о настройке – громко>негромко. Это дает мало информации для оптималь>
ной настройки. Любая фонема имеет широкий спектр, поэтому по ее восприятию нельзя опре>
делить, в какой именно полосе частот у пациента возникают неприятные ощущения и в каких
каналах необходимо корректировать уровни комфорта.

Рис. 1. Спектры некоторых акустических стимулов.
Ось абсцисс – частота, Гц; Ось ординат – интенсивность, Дб затухания.

84

Научные статьи

Проанализируем также спектры некоторых стимулов, которые часто используются педа>
гогами в занятиях и при тестировании имплантированных пациентов (рис. 1). Спектральный
анализ был проведен с помощью программы «COOL» (Syntrillium Software Corporation).
Как можно видеть на приведенных рисунках, «дудка» имеет гребенчатый спектр из более
чем 20 явных спектральных пиков. «Колокольчик» имеет несколько пиков в диапазоне частот
до 10 кГц. «Перловка», «песок» имеют довольно>таки горизонтальные амплитудно>частотные
характеристики в диапазоне частот от 2 до 8 кГц. Следует также отметить значительные разли>
чия уровней звукового давления тестовых сигналов, которые представлены на рисунке 1.
Очевидно, что ни музыкальные игрушки, ни фонемы, ни крупы, ни речевые стимулы, ко>
торыми пользуются педагоги на занятиях и при тестировании ребенка, не указывают на спек>
тральную точку негатива и дают мало информации аудиологу для корректного изменения уров>
ней стимулов по отдельным каналам.
Что касается тестирования шепотной речью, то имплантированные пациенты настоящий
шепот слышать не могут. УЗД шепотной речи на расстоянии 1 м равен 30 дБ, а порог срабаты>
вания речевого процессора – 30–40 дБ, т. е. уровень интенсивности шепотной речи находится
под порогом слышимости имплантированных пациентов, кроме работы импланта в режиме
Whisper, где уровень срабатывания равен 20 дБ.
Целью работы явилась разработка нового способа настройки речевого процессора систе>
мы кохлеарной имплантации с использованием звуковых стимулов.
Пациенты и методы
В нашей работе мы использовали белый шум с постоянной спектральной плотностью. Из
белого шума были вырезаны полосы, по ширине равные ширине полос, обрабатываемых в каж>
дом канале системы КИ. С помощью искусственного уха 4153 уровни интенсивности каждой
из этих полос были приведены к одному и тому же уровню звукового давления (УЗД). На
рисунке 2 схематически представлен спектр шума, полученный после нашей обработки.

Рис. 2. Спектр шума (схематически), в котором уровни звукового давления одноканальных полос разной ширины
одинаковы.
Примечание: Ось абсцисс – частота, Гц. Ось ординат – амплитуда, у. е.. Цифры внутри столбцов –
номера каналов процессора.

Далее в результате суммирования полос трех отдельных соседних каналов были получены
трехканальные полосы равной интенсивности. На рисунке 2 светло>серым цветом заштрихо>
вана сумма полос 1–2–3, более темным – сумма полос 5–6–7. Отметим, что УЗД этих трехка>
нальных полос одинаковы.
Включенный речевой процессор импланта располагался под амбушюром телефона, на ко>
торый подавались трехканальные полосы, антенна на удлиненном кабеле находилась на голо>
ве пациента.
По инструкции испытуемый должен был регулятором громкости усилителя установить
уровень интенсивности акустического стимула, который он оценивал как максимально ком>
фортный уровень, при превышении которого он испытывал неприятные ощущения, т. е. паци>
ент устанавливал порог дискомфорта.
Исследование восприятия интенсивности трехканальных полосовых стимулов было про>
ведено на 7 опытных постлингвальных пациентах, которые с пониманием оценивали свои ощу>
щения. Каждый пациент использовал свою рабочую – комфортную – программу.
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Результаты исследования и их обсуждение
В качестве примера в таблице представлены результаты исследований одного пациента.
Таблица
Установки УЗД (дБ) при максимально комфортных уровнях трехканальных полос (суммы полос).

Суммы полос
УЗД(дБ)

1>2>3
104

2>3>4
106

3>4>5
103

4>5>6
105

5>6>7
104

6>7>8
103

8>1>2
105

Как можно видеть из таблицы, испытуемый показал достаточно близкие результаты при
всех использованных нами комбинациях полос. Аналогичная картина наблюдалась у всех об>
следованных нами пациентов – все испытуемые устанавливали максимальный комфорт при
уровнях звукового давления в пределах от 102 до 107 дБ.
С целью проверки достоверности полученных результатов у нескольких пациентов мы пе>
реключали имплант на меньшую программу – негативной реакции не было обнаружено и при
УЗД трехканальных полос более 120 дБ. Напротив, на программе более громкой, чем комфорт>
ная, испытуемые определяли порог дискомфорта при УЗД тестовых стимулов, меньших 100 дБ.
На рисунке 3 представлены средние результаты установок порога дискомфорта (макси>
мального комфортного уровня) по группе.

Рис. 3. Уровни звукового давления при максимально комфортной громкости суммарных трехканальных полос.
Примечание: Ось абсцисс – номера суммируемых одноканальных полос. Ось ординат – интенсивность, дБ.

Средняя величина уровня звукового давления, который опытные имплантированные па>
циенты устанавливали как максимально комфортный равна 104 ±1.5 дБ. Это значение мы при>
няли как опорную точку.
Как мы используем наш способ настройки в практической работе с детьми?
Помещаем включенный имплант под амбушюр телефона. Подаем на излучатель суммар>
ные полосы и, увеличивая интенсивность звука, отслеживаем реакцию ребенка. Если при УЗД,
равном 104 дБ, негативная реакция отсутствует, мы увеличиваем уровни комфорта в соответ>
ствующих полосах. При обнаружении негатива –уменьшаем комфорт в этих же полосах. Пос>
ле такой корректировки комфортных уровней вновь проверяем восприятие трехканальных
полосовых шумов.
В заключение мы хотим сказать, что подход к оценке комфортных уровней громкости
с помощью полосовых звуков более адекватен, чем настройка по оценке громкости электри>
ческих стимулов, подаваемых на отдельные электроды. При стимуляции полосовыми звуками
пациент по частям оценивает громкость того, что он полностью слышит через речевой процес>
сор, т. е. данный способ оценки комфортных уровней громкости максимально приближен
к реальным условиям жизни.
По предложенному нами способу настройки получен патент [2].
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Выводы:
Опытные имплантированные пациенты на своей рабочей программе оценивали уровень
звукового давления трехканальных полос в диапазоне от 102 до 107 дБ, как максимальные
комфортные уровни громкости.
Достоверность полученных результатов подтверждена при обследовании пациентов
а) на меньшей программе – негативной реакции не было обнаружено при УЗД более 120 дБ,
б) на программе более громкой, чем комфортная, – порог дискомфорта обнаружен при УЗД
менее 100 дБ.
Предложенный способ дает возможность оценивать восприятие спектральных полос
нескольких каналов импланта одновременно, что позволяет более тонко корректировать
настройку процессора.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЛАРИНГОМАЛЯЦИИ
А. Ю. Петруничев, Э. А. Цветков
OBJECTIVE METHODS OF DIAGNOSTICS OF LARYNGOMALACIA
A. Yu. Petrunitchev, E. A. Tsvetkov
Санкт'Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
(Ректор – проф. В. В. Леванович)
В связи с вхождением ларингомаляции в педиатрическую практику назрела необходимость
поиска достоверного, доступного и простого метода её диагностики. В настоящей работе опи'
сывается 99 детей с ларингомаляцией, выявленной классическим методом фиброларингоскопии.
У 31 из них выполнена рентгенография шеи в боковой проекции, у 8 – прямая ларингоскопия.
Сравнительная комплексная оценка методик показала высокую эффективность рентгеногра'
фии как первичного метода диагностики ларингомаляции, необходимость фиброларингоскопии
у всех пациентов и низкую эффективность прямой ларингоскопии при её изолированном исполь'
зовании. При оценке рентгенограмм предлагается вместо классического критерия отклонения
вперёд черпаловидных хрящей использовать новый описанный здесь симптом «воздушного тре'
угольника глотки» и признак расширения валлекул.
Ключевые слова: ларингомаляция, боковая рентгенограмма шеи.
Библиография: 19 источников.
The reliable, accessible and fast method of diagnostics of laryngomalacia is now required, because
this disease is being regarded as pediatric problem. Ninety nine children are described here with
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laryngomalacia revealed by classic method of fiberoptic laryngoscopy. Thirty one of them underwent
radiography of neck in lateral projection, and 8 of them were examined by direct laryngoscopy. The
comparative complex assessment showed high effectiveness of X'ray investigation as an initial diagnostic
method, necessity of fiberoptic laryngoscopy in every case and low efficiency of direct laryngoscopy
when it is used separately. We also propose to use the new «air triangle of pharynx» symptom described
here and sign of dilation of valleculae instead of classic sign of deviation forward of arytenoids cartilages.
Keywords: laryngomalacia, lateral neck X'ray film.
Bibliography: 19 sources.
Актуальность
Ларингомаляция признана в настоящее время самым частым врождённым пороком разви>
тия гортани [12,19]. Более века это заболевание считалось доброкачественным, если коллапс
преддверия гортани был недостаточно тяжёлым, чтобы вызывать стеноз дыхательных путей
с первых дней жизни [8]. Однако последние два–три десятилетия стало появляться всё боль>
ше сообщений о патогенетической связи ларингомаляции с нарушением работы сердечно>со>
судистой, пищеварительной систем и пр [6, 10, 11, 12, 14]. Сравнительно недавно обнаружен
факт наличия хронической гипоксии у подавляющего большинства пациентов с данным поро>
ком, в том числе у детей без признаков инспираторной одышки и цианоза [3]. Доказана связь
ларингомаляции с задержкой физического развития у части больных за счёт затруднения кор>
мления, гастроэзофагального рефлюкса и хронической гипоксии [1].
Таким образом, в настоящее время ларингомаляция никак не может считаться доброкаче>
ственным заболеванием. Вместе с тем внешнее благополучие ребёнка и отсутствие представ>
ления у родителей и части врачей о внегортанных симптомах порока снижают насторожен>
ность врачей и активность родителей или опекунов в отношении полноценного обследования
ребёнка [2].
Решающим методом диагностики ларингомаляции является эндоскопическое исследова>
ние. Этиология заболевания до сих пор остаётся неясной и критерием диагностики является
визуальное наблюдение коллапса преддверия гортани на вдохе [6, 7, 12, 13]. У детей первых
месяцев и лет жизни методом выбора является фиброларингоскопия [5, 7, 9, 15]. Альтернатив>
ными методами, описанными в литературе, являются зеркальная ларингоскопия и прямая ла>
рингоскопия [4, 8, 9, 13, 18].
Непрямая зеркальная ларингоскопия в описанном G. A. Sutherland и H. L. Lack [13] вари>
анте, позволяющим обозревать гортань у ребёнка первых месяцев жизни, требует дополни>
тельно захватывать указательным пальцем через глотку подъязычную кость и оттягивать её
кпереди. Такой приём явно опасен развитием ларингоспазма, рвоты c аспирацией и рефлек>
торной остановки дыхания. Прямая ларингоскопия как правило требует наркоза. Кроме того,
описана низкая её эффективность ввиду отсутствия трансларингеального давления, собствен>
но и вызывающего коллапс [9].
Фиброларингоскопия описана многими авторами [7, 5, 12, 15] как идеальный, малоинва>
зивный и безопасный метод осмотра структур гортани, определения формы и размеров её про>
света, а также подвижности её элементов. Она не требует общей анестезии и может выполнять>
ся с нулевого возраста. Однако, как было сказано выше, родители или опекуны редко проявляют
высокую активность в отношении полноценного обследования ребёнка. В то время как для
выполнения эндофиброларингоскопии ребёнку младшего возраста требуется госпитализация
в плановом порядке, сопряжённая с проведением лабораторных анализов, получения различ>
ных медицинских документов и т. п. Помимо этого, родителей настораживает сам факт эндос>
копического исследования. По этим причинам значимая часть пациентов неизбежно теряется
на данном этапе обследования.
Вспомогательным методом диагностики ларингомаляции, описанном в литературе, явля>
ется рентгенологическое исследование. При этом выполняется рентгенография шеи в боковой
проекции, и предпринимаются попытки обнаружить отклонение кпереди черпаловидных хря>
щей [6]. До вхождения в медицинскую практику фиброларингоскопии метод вынужденно ис>
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пользовали часто и описывали его определённую эффективность [16]. В современных работах
метод описывается как низкоэффективный [12, 17].
Цель работы
Провести сравненительный анализ объективных методов диагностики ларингомаляции по
их доступности, инвазивности и эффективности.
Пациенты и методы
С марта 2004 г. по май 2009 г. в Санкт>Петербургской государственной педиатрической
медицинской академии было обследовано 240 пациентов со стридором. Из них в 109 случаях
на основании клинической картины ларингомаляции выполнена фиброларингоскопия.
У 99 детей диагноз был подтверждён. Возраст пациентов составил от 1 месяца до 3 лет 2 меся>
цев (средний возраст – 5,5 месяцев).
Исследование выполнялось у бодрствующего ребёнка, удерживаемого родителем или ас>
систентом врача вертикально. Предварительно полость носа обрабатывалась 10% раствором
лидокаина (закапыванием или смазыванием). Фиброларингоскоп проводился через нижние
отделы полости носа в носоглотку. Параллельно оценивалась ширина общего носового хода,
состояние слизистой оболочки, положение носовой перегородки, размер хоаны, размер и со>
стояние глоточной миндалины. Далее эндоскоп опускался до уровня корня языка. Оценивал>
ся просвет гортаноглотки, просвет преддверия гортани, форма и подвижность надгортанника,
длина черпалонадгортанных складок, высота клиновидных хрящей, площадь слизистой обо>
лочки в черпаловидных областях, наличие и степень инспираторного коллапса верхнего этажа
гортани. Для исключения других врождённых аномалий кроме ларингомаляции, также осмат>
ривались складки преддверия, голосовые складки, по возможности – подголосовой отдел.
По ходу исследования и в течение 15–60 минут после наблюдалась реакция ребёнка на
процедуру, отмечались осложнения.
Метод непрямой зеркальной ларингоскопии по G. A. Sutherland и H. L. Lack не использо>
вался из>за высокого риска осложнений [13].
Метод прямой ларингоскопии был использован у 8 детей, которым была показана опера>
ция, родители были согласны и решили все необходимые для этого организационные и меди>
цинские вопросы. Исследование выполнялось непосредственно перед супраглоттопластикой.
Обеспечивался назофарингеальный наркоз. Клинок ларингоскопа устанавливался индивиду>
ально: в глоточные валлекулы или под надгортанник. Оценивалась структура элементов пред>
дверия гортани. Для повышения эффективности метода также индивидуально использовались
операционный микроскоп и/или подведённый жёсткий ларингоскоп.
Метод рентгенографии шеи в боковой проекции был реализован у 36 детей с эндоскопи>
чески подтверждённой ларингомаляцией. Наилучший результат был достигнут на аппарате
Dira>RG. Ребёнка фиксировали в зависимости от возраста. До 6 месяцев фиксация достига>
лась пеленанием и укладкой в латеропозицию. От 6 месяцев до 1,5 лет – пеленанием и фикса>
цией в станке в сидячем положении. От 1,5 лет – фиксацией в сидячем положении одним из
родителей, реже с использованием пеленания. Голова по возможности несколько разгибалась.
Снимок выполнялся в мягкотканном режиме. Проекция оказалась выдержанной, а снимки –
читабельными в 31 случае. Оценивались форма и размеры просвета верхних дыхательных пу>
тей: глотки, гортани, трахеи.
Результаты
Определённые затруднения возникали при использовании фиброларингоскопии уже на
этапе подготовки. У детей первых месяцев жизни лидокаин использовался с осторожностью
во избежание побочных эффектов. Вместе с тем без анестезии процедура оказывается болез>
ненной. Ограничение анестезии одной половиной полости носа также не идеально. Искривле>
ние носовой перегородки или одностороннее сужение хоаны может потребовать проведения
эндоскопа с противоположной стороны. Более старшие дети негативно реагируют на вкус ли>
докаина и ощущение анестезии глотки.
Вне зависимости от выполнения анестезии все 109 пациентов негативно реагировали на
проведение эндоскопа через полость носа и глотки. Отмечались плач, двигательная активность.
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Приходилось плотно фиксировать ребёнка. У 6 (5%) детей было срыгивание пищи. У 3 (3%)
детей – апноэ. Дыхание восстанавливалось самостоятельно после тактильной стимуляции ре>
бёнка в пределах 30 секунд.
Для установления диагноза ларингомаляции использовались установленные международ>
ные критерии. В 99 случаях было замечено западание стенок преддверия гортани на вдохе.
Из них укорочение черпалонадгортанных складок отмечалось в 24 (24%) случаях, свёрнутый
у основания надгортанник – в 20 (20%) случаях, избыток слизистой оболочки задних отделов
входа в гортань – в 62 (63%) случаях, значимое увеличение клиновидных хрящей – в 23 (23%)
случаях.
Эффективность метода приходится признать 100%, т. к. он является к настоящему време>
ни обязательным критерием диагностики ларингомаляции. Десять пациентов без эндоскопи>
ческих признаков ларингомаляции были исключены из исследования, диагноз снят.
Примечательно, что от случая к случаю отмечались расширенные грушевидные синусы.
Учёт этого признака проводился на последних 27 случаях, и он был констатирован у 25 (93%)
пациентов.
После процедуры дети успокаивались за время от 5 до 40 минут. Срыгивание в период
5–10 минут после исследования отмечено у 7 (6%) детей. У 9 (8%) пациентов уже через
10–15 минут после фиброларингоскопии появлялись слизисто>серозные выделения из той по>
ловины носа, через которую проводился эндоскоп. Нарушалось носовое дыхание.
Из 8 случаев использования прямой ларингоскопии лишь в 2 случаях удалось отметить
отклонения от нормы. В одном случае был заметен отмеченный ранее при фиброларингоско>
пии отчётливый избыток слизистой оболочки черпаловидных областей. Она лежала вполне
различимыми поперечными складками. В другом случае клиновидные хрящи были настолько
увеличены, что значительно превышали черпаловидные хрящи. Во всех 8 случаях не было при>
знаков коллапса преддверия гортани.
Эффективность в нашей выборке составила 25%. Однако, следует учесть, что из>за низкой
популярности сведений о ларингомаляции в российской популяции хирургическое вмешатель>
ство выполнялось, в основном, у детей с выраженной деформацией гортани, которую можно
было продемонстрировать родителям. Так что при расширении группы оперируемых больных
эффективность, скорее всего, окажется ниже.
Однако наиболее интересные результаты принесло использование рентгенологического
метода диагностики. Регулярное выявление при фиброларингоскопии расширение грушевид>
ных синусов заставило обратить более пристальное внимание на просвет не только гортани, но
и глотки. Из 31 случая полученных чётких снимков в нужной проекции только 7 (22%) раз
заключение рентгенолога гласило: «Сужение просвета гортани на уровне С3>С4». В остальных
случаях дыхательные пути были признаны нормальными.
Действительно, и в норме просвет гортани у ребёнка в пересчёте на массу тела значительно
уже, чем у взрослого. Кроме того, хрящи в отличие от взрослого практически не контурируют>
ся. Поэтому, с уверенностью констатировать нарушение просвета гортани за счёт западания
внутрь задней стенки весьма трудно.
В то же время, если обращать внимание на просвет гортаноглотки, можно достаточно лег>
ко заметить его расширение. В норме (рис. 1) у ребёнка первых лет жизни просвет глотки,
гортани и трахеи имеет одинаковый передне>задний размер. В случае ларингомаляции (рис. 2)
просвет глотки более чем в два раза превышает хорошо различимый просвет трахеи. Кроме
того, при нормальном состоянии преддверия гортани воздушный столб гортаноглотки плавно
переходит в воздушный столб гортани. На рисунке 2 заметно, что воздух образует дополни>
тельный треугольный контур между задней стенкой гортани и задней стенкой глотки. Это кор>
релирует с эндоскопическими находками расширения грушевидных синусов. Данная находка
констатирована в 30 (97%) случаях. Последнюю цифру можно представить как эффективность
метода в выявлении ларингомаляции.
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Рис. 1. Просвет верхних дыхательных путей у ребёнка первых месяцев жизни в норме.
1 – просвет гортаноглотки, 2 – просвет гортани, 3 – нижняя граница воздушного столба гортаноглотки,
4 – верхушки черпаловидных хрящей.

Реже, в 19 (61%) случаях был отчётливо замечен второй воздушный карман – в области валлекул
глотки. Он имеет полукруглую форму, расположен над надгортанником и направлен кпереди. Эта на>
ходка также имеется на рисунке 2. По>видимому, данный феномен обнаруживается, если момент вы>
полнения снимка совпадает с фазой вдоха, когда трансларингеальное давление максимально.

Рис. 2. Просвет верхних дыхательных путей у ребёнка первых месяцев жизни при ларингомаляции.
1 – просвет гортаноглотки, 2 – задняя стенка глотки, 3 – нижняя граница воздушного столба
гортаноглотки, 4 – верхушки черпаловидных хрящей, 5 – «воздушный треугольник глотки»,
6 – черпаловидные хрящи.

Таблица
Варианты неудачной рентгенографии шеи в боковой проекции

Вариант
Голова согнута вперёд
Снимок сделан в момент глотка
Поднято плечо ребёнка
В проекцию шеи попадают пальцы
родителя
Снимок сделан в момент движения
Жёсткий снимок
Нечётко выдержана боковая проекция
Снимок сделан в прямой проекции с
повёрнутой в сторону головой

Причина неудачи
Нет просвета гортаноглотки
То же
Наложение на контуры воздушного столба шеи
То же
Смазанные контуры воздушного столба шеи
Не заметны границы воздушного столба шеи
Накладываются контуры грушевидных синусов,
валлекул, воздушного столба гортани
Контуры воздушного столба шеи закрыты
позвоночником
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Беспокойство ребёнка во время процедуры отмечено у 10 детей (32%). Наиболее вероят>
ным объяснением его будет, по>видимому, страх перед процедурой у более старших детей
и разрыв тесного контакта с родителем – у самых младших. Виды неудачной рентгенографии
шеи оценены на основании 5 случаев, когда родители не явились с ребёнком на повторную
процедуру и 6 случаев, когда исследование выполнялось дважды, и только второй вариант ока>
зался удачным. Они представлены в таблице.
К результатам использования диагностических методов следует также отнести выявление
сопутствующих заболеваний со стороны верхних дыхательных путей. Из 99 случаев ларинго>
маляции при фиброларингоскопии были впервые обнаружены: гипертрофия глоточной мин>
далины II или III степени – в 6 случаях, искривление носовой перегородки – в 3 случаях, врож>
дённый подголосовой стеноз гортани – в 1 случае, киста преддверия гортани – в 1 случае,
гемангиома гортани – в 1 случае. Из 31 случая адекватной рентгенографии шеи в боковой про>
екции в 1 случае был впервые выявлен врождённый стеноз трахеи. Известно, что сопутствую>
щие заболевания, особенно врождённые пороки развития могут критически сказываться
на результате хирургического лечения.
Обсуждение
Многие авторы пишут о бессимптомном варианте ларингомаляции, который встречается
с неизвестной, но, возможно весьма высокой частотой [6,7,9,15]. Такое определение, мягко го>
воря, не совсем корректно. В данном случае подразумевается лишь отсутствие самого частого
клинического симптома – шумного дыхания, т. е. стридора. Почти у всех пациентов с такой фор>
мой заболевания стенозы гортани, гастроэзофагальный рефлюкс, задержка физического разви>
тия и т. п. расцениваются как отдельные заболевания, и каждое лечится по>своему. Поэтому
в нашей стране не вошло в практику исключение ларингомаляции при подобных состояниях.
Как правило, подозрение на это заболевание (или другой врождённый порок развития гор>
тани) возникает в случае врождённого стридора, особенно в сочетании с заметной одышкой.
Диагностика в первые дни и недели жизни при тяжёлом течении болезни (одышка, цианоз
и пр.) обычно включает прямую ларингоскопию. Как показывают литературные данные и наше
исследование, этот метод очень малоэффективен и приводит к ложноотрицательному резуль>
тату. Последствием может стать трахеотомия или, что ещё хуже длительная интубация с пос>
ледующей трахеотомией и, возможно, развитием рубцового стеноза гортани.
Подобный же плачевный результат возможен в более старшем возрасте при наложении
острой вирусной инфекции верхних дыхательных путей или аллергической реакции. Наличие
очевидной причины стеноза гортани снижает настороженность врачей. При низкой заинтере>
сованности родителей в обследовании ребёнка требуется метод диагностики ларингомаляции,
являющийся высоко эффективным, доступным и простым. В этих условиях рентгенография
имеет несомненные преимущества перед фиброларингоскопией. Полученный положительный
результат позволяет наглядно показать родителям наличие препятствия дыханию и мотивиро>
вать их к дальнейшей диагностике. При отказе родителей можно остановиться на достигнутом,
выбрав адекватную тактику наблюдения ребёнка, назначив общеукрепляющие средства и проце>
дуры, отметив важность настороженного отношения к интубации в случае её необходимости.
Фиброларингоскопия не является абсолютно безопасной и неинвазивной процедурой.
Однако она в настоящее время является действительно заключительным методом диагности>
ки ларингомаляции и даёт гораздо более детальную информацию о степени и варианте инспи>
раторного коллапса гортани. Кроме того, метод позволяет выявить почти все сопутствующие
поражения полости носа, глотки и гортани. Он является одним из строго необходимых момен>
тов для решения главного вопроса: необходимости хирургической коррекции, а также сроков
её выполнения и конкретной методики.
Выводы:
1. Рентгенография шеи в боковой проекции является высокоэффективным, доступным
и простым методом диагностики ларингомаляции. Она может быть рекомендована сразу
при возникновении подозрения на это заболевание по клиническим данным.
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2.

3.

4.

Основным признаком ларингомаляции при оценке боковой рентгенограммы шеи служит
симптом «воздушного треугольника глотки», дополнительной треугольной области
воздушного столба гортаноглотки, расположенной между задней стенкой гортани и задней
стенкой гортаноглотки. Вспомогательным признаком может быть дополнительная
полукруглая область воздушного столба гортаноглотки, расположенная кпереди от
надгортанника и направленная вперёд. Обнаружение отклонения черпаловидных хрящей
кпереди как самостоятельный признак малоэффективно.
Фиброларингоскопия, несмотря на организационные затруднения и ряд побочных эффектов,
является заключительным методом диагностики ларингомаляции. В качестве
дополнительных преимуществ она позволяет определить степень и тип коллапса преддверия
гортани, наличие сопутствующих поражений полости носа, глотки, гортани.
Отсутствие патологических симптомов при выполнении прямой ларингоскопии не
исключает наличие ларингомаляции.
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ПАЛЬЦЕВАЯ ДЕРМАТОГЛИФИКА – МАРКЕР ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ВОКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ПЕВЦОВ
Р. М. Садретдинова, Н. П. Сетко, И. А. Шульга
DEGITAL DERMATOGLYFICA – A MARKER OF FORECASTING
OF ABILITIES AT SIGNERS
R. M. Sadretdinova, N. P. Setko, I. A. Shulga
ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава
(Ректор – проф. В. М. Боев)
Описывается методика фониатрического прогнозирования вокальных способностей чело'
века по результатам пальцевой дерматоглифики
Ключевые слова: фониатрия, генетика, пальцевая дерматоглифика.
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The technique of phoneatreia forecasting of vocal abilities of the person by results of digital
dermatoglyfica is described.
Keywords: phoneiatreia, genetics, digital dermatoglyfica.
Bibliography: 9 sourсes.
Проблема профотбора лиц, поступающих в вокальные отделения творческих ВУЗов, на>
прямую связана с проблемой профзаболеваемости лиц голосо>речевых профессий.
Вовремя не диагностированная патология голосового аппарата или прием в творческий
ВУЗ абитуриента с функциональной недостаточностью голосового аппарата нередко приво>
дят к тому, что уже в процессе обучения у студентов возникают стойкие нарушения голосовой
функции, в результате чего они вынуждены во время учебы или сразу же после начала трудо>
вой деятельности менять профессию [8].
В течение многих лет врачи оториноларингологи>фониатры ведут поиск анатомо>физио>
логических и других признаков, которые имеют значение для фониатрической диагностики
голоса. Предложено большое количество различных методик, ни одна из которых на сегод>
няшний день не может считаться абсолютно достоверной для решения данного вопроса [4, 7].
Любые признаки живого организма определяются его генотипом, наследственно обуслов>
лены [5, 9]. Певческий голос, строение голосового аппарата не являются исключением.
Качественное звучание голоса профессионального певца обусловлено одновременным при>
сутствием двух компонентов – природных данных, наличие и/или отсутствие которых не за>
висит от человека, и певческих навыков, получаемых в процессе обучения [3,4]. Анатомичес>
кие предпосылки, психофизиологические особенности, задатки тех или иных особенностей в
комплексе определяют возможность для выполнения той или иной деятельности, в том числе
и вокально>артистической [1, 6].
Впервые влияние генетических факторов на голос изучали F. Bernstein и Schlaper в 1922 году
(цит. по Рудину Л. Б.,2004). Однако сделанные ими выводы не выдержали испытания временем.
Связано это с тем, что исследователи делали ставку на патологию голоса, изучая генетические
предпосылки для ее возникновения [9].
Работа Л. Б. Рудина (2005) явилась первым шагом к систематизированному процессу изу>
чения генетики голоса, где автор собирал у вокалистов методом анкетирования и интервьюи>
рования семейный анамнез с целью определения максимального числа родственников, а затем
выявлял вокально>одаренных лиц в различных поколениях. При этом у них не бралось нали>
чие музыкального образования, так как целью являлось проследить закономерности наследо>
вания вокальных данных как таковых. С помощью этой методики достоверно вокальные дан>
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ные составили только 28,4%, так как при анкетировании и интервьюировании не исключается
субъективный подход в этих методиках.
Целью исследования явилось фониатрическое прогнозирование вокальных способностей
по данным дерматоглифики, как важного звена, несущего в себе биологическую и генетичес>
кую информации.
Нами предложен способ прогнозирования вокальных способностей индивидуума (приоритет>
ная справка №2009128382 от 22.07.2009), основанный на пальцевой дерматоглифике человека.
Пациенты и методы. Наблюдения проведены на 22 певцах>профессионалах и 22 лицах кон>
трольной группы, не обладающих певческими способностями.
При исследовании пальцевой дерматоглифики проводился анализ рисунков концевых фаланг
на всех 10 пальцах (рис. 1, 2). Направление папиллярных линий всегда имеет определенную зако>
номерность и представлено определенными типами кожных узоров. Мы учитывали частоту встре>
чаемости четырех наиболее распространенных типов узоров, распространенность узоров по паль>
цам обеих рук. Узоры имеют символические обозначения: А (arch) – дуги, не имеющие трирадиус,
L (loop) – петли, которые в зависимости от направления узора делятся на ульнарные (U) и ради>
альные (R), имеющие один трирадиус, W (whorl) – завитки и С – сложные или составные узоры,
сопровождающиеся двумя трирадиусами, распространенность узоров по пальцам обеих рук, рас>
пределение однотипных узоров, формулы узоров для каждой и обеих рук.

2
whorl (W)

1

2
loop(L)

arch(A)

Рис. 1. Типы пальцевых узоров.
Примечание: whorl W – завиток, 1оор L – петля, агсh A – дуга; 1 – центр узора, 2 – трирадиус.

А

В

Рис. 2. Топография пальцевых узоров.
Примечание: А – завиток; В – петля; 1 – проксимальная трансверзальная система; 2 – проксимальный
радиант; 3 – краевой радиант; 4 – дельта; 5 – скелет узора; 6 – поле узора; 7 – сердцевина узора;
8 – дистальный радиант; 9 – дистальная трансверзальная система; 10 – голова петли.
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Кроме того проводилось вычисление индексов Фуругаты по формуле IF=W/Lx100%, Дан>
кмейера по формуле ID=A/Wx100%, Поля по формуле IP=A/Lx100%, Камминса по формуле
Lx2W/100%, дельтовый индекс Волоцкого – количество трирадиусов – по формуле
DL10=(L+2W/A+L+W)x100%, а так же гребневого счета – количества гребешков, расположен>
ных между трирадиусом и центром узора.
Различия по полу и возрасту не учитывались.
Согласно данной методике были приняты во внимание наиболее достоверные дерматог>
лифические показатели.
Все полученные данные были обработаны статистически с применением общепринятых
методов вариационной статистики [2], где количественная обусловленность рассматриваемых
двух параметров различна для группы вокалистов и контрольной группы.
Проведенный анализ пальцевых отпечатков объединил показатели дерматоглифики у пев>
цов, связанные между собой в группы, которые отличаются от контрольной группы, что позво>
ляет использовать их в качестве диагностических тестов для идентификации группы лиц с
певческими способностями.
Если совпадений результатов проведенных анализов с результатами для группы вокалис>
тов нет, то исследуемая группа не имеет вокальных способностей.
Выявлены следующие наиболее достоверные качественные и количественные показатели
отпечатков пальцевых узоров:
– частота встречаемости четырех наиболее распространенных типов узоров,
– распространенность узоров по пальцам обеих рук,
– дельтовый индекс Волоцкого,
– общий гребневой счет.
Результаты исследования качественного анализа отпечатков пальцевых узоров представ>
лены в таблицах 1и 2.
Таблица 1
Распространенность различных типов узоров на пальцах рук в порядке
убывания у певцов и контрольной группе

Пальцы рук
I
II
III
IV
V
I>V
I>X

вокалисты
Правая рука
Левая рука
U>W>A=R=C
U>W>C=R=A
U>W>A>R>C
W>U=R>A>C
U>W>A>R=C
U>W>A>R=C
U>W>A>R=C
U>W>A>R=C
U>W=A>R=C
U>W>A>R=C
U>W>A>R>C
U>W>C>A>R
U>W>A>R>C

контроль
Правая рука
Левая рука
U>W>C>A>R
U>W>C>A>R
U>W>C>A>R
U>W>A=R>C
U>W>A>R>C
U>W>A=C>R
U>W>A>R=C
U>W>A=R>C
U>W>A<R=C
U>C>W>A>R
U>W>C>A>R
U>W>C>A>R
U>W>C>A>R

Результаты исследования качественных показателей отпечатков пальцевых узоров уста>
новили, что со стороны пальцевой дерматоглифики правой руки имелось увеличение ульнар>
ных петель за счет уменьшения завитков и отсутствия сложных узоров на 1 пальце; увеличе>
ние завитков за счет уменьшения сложных узоров и радиальных петель на 2 пальце; увеличение
завитков за счет уменьшения дуг на 3 пальце правой руки по сравнению с контрольной груп>
пой. Со стороны пальцевой дерматоглифики левой руки – увеличение ульнарных петель за
счет уменьшения сложных узоров на 1 пальце; увеличение завитков и радиальных петель за
счет уменьшения ульнарных петель и отсутствия сложных узоров на 2 пальце и увеличение
дуг и завитков за счет отсутствия радиальных петель и сложных узоров на 3 пальце. Суще>
ственных отличий от контрольной группы на 4 и 5 пальцах обеих рук не выявлено. Дельтовый
индекс Волоцкого у вокалистов составил 11,2%+0. 3 при контроле 6. 2%+0. 2 (р<0,05).
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Таблица 2
Сравнительная характеристика частоты пальцевых узоров (%)

Тип узора
I палец
А
U
R
W
C
II палец
А
U
R
W
C
III палец
A
U
R
W
C
IV палец
A
U
R
W
C
V палец
A
U
R
W
C

Правая рука
вокалисты
контроль

Левая рука
вокалисты
контроль

0
*
85
0
15
0*

1,5
54,5
0
28,8
15,1

0
80*
0
15
5

1,5
68,2
0
16,7
13,6

10
45
*
5
*
40
0*

12,1
31,9
15,2
25,8
15,2

15
25
*
25
35*
0

7,6
50
7,6
28,8
6,1

5
70
0
25*
0

12,1
69,7
4,5
13,6
0

15*
60
0
25*
0

7,6
60,6
6,1
18,2
7,6

5
50
0
45
0

1,5
62,1
0
36,4
0

0
55
0
45
0

10,6
42,4
10,6
27,3
9,1

5
90
0
5
0

1,5
89,4
0
9,1
0

0
85
5
10
0

4,5
77,3
1,5
7,6
9,1

Примечание: р<0. 05 по сравнению с контрольной группой.

Результаты исследования количественных показателей пальцевых узоров: общий гребне>
вой счет у вокалистов – 46,5+0,3,при контроле 58,8+0,2 (р<0,05).
Пример 1. И., 38 лет. Солист Оренбургского театра музыкальной комедии. Тенор.
Вокальный стаж – 22 года.
При исследовании пальцевой дерматоглифики выявлено:
1. Показатели качественного анализа: правая рука – ульнарная петля на 1 пальце, завитки
на 2 и 3 пальцах; левая рука – ульнарная петля на 1 пальце, радиальная петля на 2 пальце,
завиток на 3 пальце; дельтовый индекс Волоцкого – 12,1%.
2. Показатели количественного анализа: общий гребневой счет – 57,5.
Вывод: анализ дерматоглифики соответствует результатам исследования дерматоглифи>
ки певцов.
Пример 2. Т., 32 года. Певица Оренбургского народного хора. Сопрано. Вокальный стаж – 14 лет.
При исследовании пальцевой дерматоглифики выявлено:
1. Показатели качественного анализа: правая рука – ульнарная петля на 1 пальце, завиток
на 2 и 3 пальцах, левая рука – ульнарная петля на 1 пальце, завитки на 2 и 3 пальцах;
дельтовый индекс Волоцкого – 10,8%.
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2.

Показатели количественного анализа: общий гребневой счет – 59,2.
Вывод: анализ дерматоглифики соответствует результатам исследования дерматоглифи>
ки певцов.
Пример 3. А.,35 лет. Врач. Со слов обследуемого пытался петь в художественной самодея'
тельности, но не справился, так как не было вокальных данных.
При исследовании пальцевой дерматоглифики выявлено:
1. Показатели качественного анализа: завитки на всех пальцах правой руки, ульнарные петли
на 1, 2, 3, 4 пальцах и завиток на 5 пальце левой руки; дельтовый индекс Волоцкого – 6,2%.
2. Показатели количественного анализа: общий гребневой счет – 52,8.
Вывод: данные дерматоглифики не совпадают с результатами дерматоглифики певцов.
Пример 4. П.,38 лет. Предприниматель. Со слов обследуемой никогда не занималась вокалом,
так как при попытке петь появляются боли в горле.
При исследовании пальцевой дерматоглифики выявлено:
1. Показатели качественного анализа: правая рука – радиальная петля на 1 пальце, сложный
узор на 2 пальце, радиальная петля на 3,4,5 пальцах, левая рука – завитки на 1, 2, 3 пальцах;
дельтовый индекс Волоцкого – 5,9%.
2. показатели количественного анализа: общий гребневой счет – 53,5.
Вывод: данные дерматоглифики не совпадают с результатами дерматоглифики певцов.
Выводы:
Предложенный способ диагностики вокальных способностей певцов имеет достаточную
степень достоверности при подсчете количественных показателей пальцевых узоров,
изучении дельтового индекса Волоцкого и гребневого счета, что может использоваться в
качестве дополнительного метода при профориентации, профотборе, профпрогнозе лиц
голосо'речевых профессий.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
СТАПЕДОПЛАСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА
Ф. В. Семенов, Ю. В. Мисюрина, Х. А. Канаан
ENDOSCOPIC ASSISTED STAPEDOPLASTY
WITH THE OF HOLMIUM LASER
F. V. Semenov, Y. V. Misiurina, K. A. Kanaan
ГОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. Ф. В. Семенов)
ENT Department of the Kuban State Medical University
(Head of the ENT Department – Prof. F. V. Semenov)
Одним из способов улучшения обзора при операциях на стремени является использование
эндоскопов с торцевой и боковой оптикой. Целью настоящего исследования являлось клиничес'
кое обоснование применения эндоскопической техники при «лазерной» стапедопластике. Вы'
полнено 48 операций под контролем операционного микроскопа и эндоскопической техники, где
на отдельных этапах использовался гольмиевый лазер. Анализируя полученные результаты ис'
следования, мы пришли к выводу, что использование эндоскопов при выполнении некоторых эта'
пов стапедопластики (истончении основания стремени, пересечении ножек стремени, коагуля'
ции сосудов в области окна преддверия), обеспечивает не только хороший обзор
соответствующих анатомических структур, но и визуальный контроль положения лазерного
луча в точке приложения, несмотря на особенности строения наружного слухового прохода.
Ключевые слова: эндоскоп, гольмиевый лазер, стапедопластика, отосклероз, хирургичес'
кое лечение, среднее ухо.
Библиография: 11 источников.
The goal of this research was experimental validation of advantages of the endoscopic techique for
visualization of certain structures of the middle ear and clinical use of endoscopes in the «laser»
stapedoplasty. Experimental research of visualization of the middle ear structures using 2. 7 mm diametr
rigid endoscopes with 0є, 30є and 90є view angles was performed with simulation of different stages of
stapedoplasty on cadaver temporal bones. Additionally, 48 operations in otosclerosis patients were carried
out as a part of the research.
In conclusion, the use of endoscopes on certain stages of the stapedoplasty (footplate thinnin
transection of stapes crurae, coagulation of blood vessels in fenestra vestibuli area), provides not only
good visibility of anatomical structures, but also visual control of laser beam position.
Key words: endoscop, holmium laser, stapedoplasty, otoscleros, surgery treatment, middle ear
Bibliografy: 11 source.
Применение хирургических лазеров при операциях на стремени насчитывает около 20 лет.
Указывая на положительные стороны лазерного воздействия (большая точность и быстрота
выполнения манипуляций), авторы в ряде случаев отмечают технические трудности на неко>
торых этапах операции, что связано с невозможностью полного контроля за положением ла>
зерного луча или конца волновода в точке приложения [1, 8]. Последнее, в частности, затруд>
няет применение СО2 лазера при плохой обозримости анатомических структур среднего уха,
так как не исключает неточность при воздействии и повреждение здоровых тканей [6, 7].
Более удобными при манипуляциях в среднем ухе являются лазеры, позволяющие пода>
вать излучение непосредственно к точке воздействия через волновод (аргоновый, неодимо>
вый, гольмиевый, эрбиевый и др.). Преимущества «волоконной» лазерной стапедэктомии от>
мечаются многими отохирургами [4, 5, 9]. В то же время в сравнении с СО2 лазером
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перечисленные виды излучения глубже проникают в биологические ткани, что требует боль>
шей осторожности при их применении.
Обоснованные нами в предыдущих исследованиях безопасные параметры излучения ИАГ>
Nd и гольмиевого лазера при манипуляциях в области среднего уха позволили широко исполь>
зовать его на отдельных этапах стапедопластики, в частности, при пересечении ножек стремени,
гемостазе в области окна преддверия, истончении основания стремени и его фенестрации [2, 3].
Следует отметить, что в отдельных случаях анатомические особенности строения наруж>
ного слухового прохода и среднего уха приводят к необходимости чрезмерного расширения
anulus osseus и отсепаровке барабанной перепонки вместе с anulus fibrosus, что, в свою очередь,
ведет к недостаточной адаптации меатотимпанального лоскута к костной стенке наружного
слухового прохода и формированию атрофического рубца, а иногда и перфорации барабанной
перепонки.
Одним из способов улучшения обзора при операциях на стремени является использова>
ние эндоскопов с торцевой и боковой оптикой. В зарубежной литературе есть немногочислен>
ные сведения о применении хирургических лазеров (аргонового и диодного) для передней кру>
ротомии и мобилизации заднего сегмента подножной пластинки стремени под контролем
эндоскопа [7, 10, 11].
Целью настоящего исследования являлось экспериментальное обоснование преимуществ
эндоскопической техники для визуализации некоторых структур среднего уха и клиническое
применение эндоскопов при «лазерной» стапедопластике.
Материалы, пациенты и методы исследования. Экспериментальное исследование визуа>
лизации структур среднего уха с помощью жестких эндоскопов диаметром 2,7 мм с углом зре>
ния 0°, 30° и 90° проведено при моделировании этапов стапедопластики на трупных височных
костях.
Кроме этого, в рамках данного исследования было выполнено 48 операций у больных ото>
склерозом. Пациенты, которым хирургическое вмешательство проводилось с использованием
операционного микроскопа, составили контрольную группу (21 человек). В основную группу вошли
27 больных, у которых во время операции применялся жесткий эндоскоп диаметром 2,7 мм
с углом обзора 30°.
Во всех случаях использовалась стандартная техника хирургического вмешательства.
На отдельных этапах стапедопластики применялся гольмиевый лазер, наконечник которого
(диаметр 600 микрон) под контролем операционного микроскопа или эндоскопа приводился в
соприкосновение с подлежащей удалению или коагуляции тканью, с последующим включени>
ем установки. После каждого лазерного импульса визуально оценивался полученный резуль>
тат. При необходимости, воздействие повторялось.
Результаты и их обсуждение. Результаты экспериментального исследования визуализа>
ции структур среднего уха с помощью жестких эндоскопов диаметром 2,7 мм с углом обзора 0,
30 и 90 при моделировании этапов стапедопластики на трупных височных костях представ>
лены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что наиболее удобным для обзора анатомических структур среднего
уха оказался эндоскоп с углом обзора 30 . В частности, основание стремени осмотрено при по>
мощи эндоскопа с углом зрения 30 в 9 случаях из 10, посредством эндоскопа с углом обзора 0
и 90 – только в половине случаев. Ревизию области окна преддверия и окна улитки также
легче проводить эндоскопом с углом зрения 30 . Канал лицевого нерва лучше обозрим при по>
мощи эндоскопа с боковой оптикой (с углом обзора 30 и 90 ).
Для обеспечения хорошего обзора окна преддверия и стремени у всех больных контрольной
группы удаляли полоску кости шириной 2–4 мм в области задне>верхней стенки наружного
слухового прохода. При использовании эндоскопа необходимость удаления костного навеса
возникла в 11 случаях из 27.
Результаты сравнения визуализации анатомических структур среднего уха при использо>
вании операционного микроскопа и эндоскопа на этапах «лазерной» стапедопластики пред>
ставлены в таблице 2.
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Таблица 1
Сравнительная оценка результатов эндоскопии анатомических структур барабанной полости
до удаления костного навеса задневерхней стенки наружного слухового прохода
(указаны случаи визуализации)

Анатомическая структура

Результаты осмотра барабанной полости трупных височных
костей (n= 10)
Эндоскоп с углом
обзора 0?

Эндоскоп с углом
обзора 30?

Эндоскоп с углом
обзора 90?

6
8

10
10

6
7

10
4
2
0

10
4
7
2

10
4
7
3

4
9
0

8
10
2

10
10
9

9
8
5
7

10
10
9
10

10
10
6
10

Окно преддверия
Окно улитки
Молоточек:
рукоятка
короткий отросток
шейка
тело
Наковальня:
тело
длинный отросток
короткий отросток
Стремя:
головка
ножки
основание
Канал лицевого нерва

Таблица 2
Сравнительные данные (операционный микроскопэндоскоп) визуализации структур среднего уха
при использовании лазера для выполнения отдельных этапов поршневой стапедопластики (абс. колво)

Наименование этапа операции

Количество этапов операции, выполненных лазером
при хорошем обзоре соответствующих анатомических
структур
Операционный микроскоп
Эндоскоп
(n=21)
(n= 27)

Пересечение передней ножки
стремени
Пересечение задней ножки стремени
Гемостаз в области окна преддверия
перед вскрытием преддверия
Истончение основания стремени

19
13

27
25

7
1

14
2

Примечание: В остальных случаях обзор был затруднен.

Как видно из таблицы 2 передняя круротомия при помощи лазера под контролем эндоско>
па выполнена у всех больных основной группы, задняя круротомия – у 25 пациентов (93%)
(рис. 1, 2). Использование лазера для пересечения передней ножки стремени в контрольной
группе было возможно у 19 пациентов (90,5%), а задней ножки – лишь у 13 (62%). В условиях
неполного обзора анатомических структур стремени круротомия осуществлялась при помощи
традиционного инструментария.
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Рис. 1. Пересечение передней ножки стремени с помощью хирургического лазера, выполненное под контролем
жесткого эндоскопа d=2,7 мм, углом обзора 30° (правое ухо).
Примечание: a – рабочий конец световода лазера; b – наковальне'стременное сочленение;
с – неотимпанальная мембрана.

Рис. 2. Пересечение задней ножки стремени, выполненное под контролем жесткого эндоскопа d=2,7 мм,
углом обзора 30° (левое ухо).
Примечание: a – передняя ножка стремени после лазерного воздействия; b – задняя ножка стремени;
c – рабочий конец световода лазера.

Рис. 3. Истончение основания стремени с помощью хирургического лазера, выполненное под контролем жесткого
эндоскопа d=2,7 мм, углом обзора 30° (левое ухо). Исходное состояние (стрелкой указан рабочий конец.
световода лазера)
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Рис. 4. Истончение основания стремени с помощью хирургического лазера, выполненное под контролем жесткого
эндоскопа d=2,7 мм, углом обзора 30° (левое ухо). Основание стремени после лазерного воздействия.

У 2 пациентов основной группы лазерное излучение использовалось для истончения ос>
нования стремени при выраженном его утолщении. В контрольной группе с данной целью ла>
зер использован у 1 пациента (рис. 1).
Основание стремени под контролем жесткого эндоскопа с углом обзора 30° визуализиро>
валась в полном объеме у всех больных, но, учитывая опасность лучевого повреждения функ>
ционально важных структур внутреннего уха после удаления верхних слоев отосклеротичес>
кого очага хирургическим лазером, фенестрация основания стремени выполнялась с помощью
традиционных микрохирургических инструментов (микроиглы, микрокрючки, боры).
Для коагуляции сосудов слизистой оболочки в области окна преддверия обычно достаточно
1–2 импульса небольшой мощности (до 3Вт) после предварительного удаления избытка крови
с помощью электроотсоса. Эта манипуляция была выполнена у больных основной группы в 14
случаях из 27 (таб. 2). При плохой видимости кровоточащих сосудов под контролем операцион>
ного микроскопа от лазерного воздействия в большинстве случаев (67%) пришлось отказаться.
Выводы:
Проведенные нами экспериментальные и клинические исследования показали
целесообразность применения эндоскопической техники при «лазерной» стапедопластике.
Использование эндоскопов при выполнении некоторых этапов стапедопластики (истончении
основания стремени, пересечении ножек стремени, коагуляции сосудов в области окна
преддверия), обеспечивает не только хороший обзор соответствующих анатомических
структур, но и визуальный контроль положения лазерного луча в точке приложения.
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О ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ СЛУХА МЕТОДОМ РЕГИСТРАЦИИ
СТАЦИОНАРНЫХ СЛУХОВЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ
Ф. И. Солдаткина, В. Л. Фридман, О. Г. Скибина
ABOUT DIAGNOSTICS OF HEARING LOSS BY MEANS OF ASSR
F. I. Soldatkina, V. L. Fridman, O. G. Skibina
Областной центр сурдологии и микрохирургии уха, ГУЗ ВО
Областная клиническая больница, г. Владимир
(Директор – И. А. Одинцова)
Целью данной работы явилось исследование корреляций значений расчетных порогов ста'
ционарных слуховых вызванных потенциалов (ASSR) со значениями аудиометрических порогов
слышимости и величиной порогов визуальной детекции (ПВД) коротколатентных слуховых выз'
ванных потенциалов (КСВП). Были подвергнуты комплексному аудиологическому обследованию
33 пациента (53 уха). Выявлена высокая степень корреляции между значениями расчетных ASSR
– порогов и результатами пороговой тональной аудиометрии (ТПА) и КСВП.
Ключевые слова: стационарные слуховые вызванные потенциалы, коротколатентные слу'
ховые вызванные потенциалы, пороги слышимости, тональная пороговая аудиометрия.
Библиография: 11 источников.
This study evaluated the use of auditory steady'state responses (ASSR) to estimate the degree of
behavioral audiograms of subjects with sensorineural hearing impairments. It was being investigated
correlations between values of ASSR thresholds and behavioral thresholds and also it was being evaluated
correlations between values of ASSR thresholds and thresholds estimated using click'evoked ABRs. 33
patients (53 ears) were investigated. There were no significant differences between estimated ASSR
thresholds and behavioral thresholds and between estimated ASSR thresholds and thresholds estimated
using click'evoked ABRs.
Key words:
Bibliography: 11 sources.
Первые упоминания в литературе о возможности регистрации слуховых вызванных отве>
тов на постоянные амплитудно> и/или частотно>модулированные стимулы относятся к 80>м
годам прошлого века (Galambos et al., 1981; Kuwada et al. 1986; Rees et al., 1986,[цит. по 11]).
Вместе с тем о возможности записи стационарных вызванных ответов мозга на визуальную
стимуляцию сообщалось еще в 60>е годы прошлого века [7]. В настоящее время наиболее часто
встречаемое в литературе название метода англоязычное – auditory steady> state responses
(ASSR) [6]. ASSR – это электрофизиологический ответ мозга на звуковую стимуляцию – по>
стоянные амплитудно> и/или частотно>модулированные стимулы [1]. Различают составной –
многочастотный ASSR (multiple –ASSR), когда используется одномоментная поличастотная
стимуляция амплитудно>модулированными тонами 4>х (чаще) доминантных частот – 0,5; 1; 2
и 4 кГц [6–9]. При этом возможно как монотическое исследование, так и дихотическое (стиму>
ляция только одного уха или одновременно обоих ушей) [6,7,9]. В случае же раздельного по>
очередного предъявления стимула на одной из осевых частот, речь идет о так называемом оди>
ночно>одночастотном ASSR (single> ASSR) [6]. Одной из определяющих характеристик ASSR
является скорость предъявления стимула. С увеличением частоты предъявления стимула
уменьшается амплитуда ответа, но и увеличивается отношение сигнал\шум за счет снижения
амплитуды фонового шума ЭЭГ [7]. В настоящее время при исследовании в состоянии бодр>
ствования чаще используют частоту стимуляции близкую 40 Гц. Причем именно при данных
условиях стимуляции (около 40 Гц) регистрируется ASSR с максимальной амплитудой [7].
При исследовании спящих пациентов предпочтительнее более высокая частота стимуляции
(80 Гц). Поэтому в педиатрической практике исследования ASSR проводятся при частоте сти>
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муляции около 80 Гц [1,7], при этом отмечается, что у детей первых месяцев жизни амплитуда
ASSR составляет от 1/3 до 1/2 амплитуды ASSR взрослого человека [7]. Более высокая часто>
та стимуляции общепризнанна и при multiple –ASSR исследовании [1, 7]. Посредством двух
процедур – усреднением и фильтрацией – полезный сигнал ASSR выделяется из фонового
шума и анализируется [1, 7].
При наличии очевидных параллелей между ASSR и слуховыми вызванными потенциала>
ми (СВП), диагностическая процедура АSSR имеет ряд преимуществ. Главнейшим из которых
является возможность определения частотной специфичности потери слуха, что обусловлено
именно характером стимуляции – амплитудно> и/или частотно>модулированные тоны (акти>
вируется относительно ограниченный участок основной мембраны улитки) [8]. В то время как
при регистрации СВП, как правило, в широкой клинической практике используется широко>
полосный щелчок (активируется значительно более протяженный участок основной мембра>
ны), что позволяет судить о состоянии слуха, главным образом, в диапазоне около 2 кГц [6].
Регистрация СВП на тональную стимуляцию (tone>burst) позволяет судить о частотной спе>
цифичности потери слуха, однако данная методика чрезвычайно затратна по времени и, веро>
ятно поэтому, не нашла широкого применения в клинической практике. Важным положитель>
ным обстоятельством регистрации АSSR считаются меньшие временные затраты (по сравнению
с СВП) за счет возможности стимуляции обоих ушей одновременно (в данном случае имеется
в виду multiple –ASSR исследование) [9]. Приоритет в разработке первых систем для записи
ASSR принадлежит группам австралийских (Field Rickards и соавт.) и канадских (Terry Picton
и соавт.) исследователей [цит. по 11].
По мнению большинства зарубежных исследователей расчетные ASSR – пороги имеют высо>
кую степень корреляции с тональными порогами слышимости. Так, по данным исследований
O. G. Lins и соавт. (1996) разница между ASSR>порогами и аудиометрическими порогами составила
11–14 дБ у нормально слышащих субъектов [4]. У взрослых больных с нарушениями слуха
A. Dimitrijevic и соавт. (2002) также обнаружили достаточно высокую степень корреляции данных
ASSR и ТПА (разница в абсолютных значениях составила 5–14 дБ) [7]. A. T. Herdman и D. R. Staplles
(2003) сообщили о высоком уровне корреляции (r =0. 75 – 0. 89) между ASSR>порогами и тональны>
ми порогами, абсолютная разница между которыми не превысила 14 дБ [6]. Аналогичные данные
приводит A. Dimitrijevic и соавт. (2004) [3]. Необходимо подчеркнуть, что высокая степень согласо>
ванности получаемых результатов (ASSR и ТПА) отмечается авторами при различных условиях ре>
гистрации ASSR (single> ASSR и multiple –ASSR, различная частота стимуляции) [6 ,7].
Что касается связей значений расчетных ASSR>порогов с данными КСВП, то также ряд
зарубежных авторов высказываются о достаточно высокой степени корреляции между данны>
ми, полученными посредством обоих методов [5, 10, 11]. Так Vander Werff и соавт. (2002) сооб>
щили о коэффициенте корреляции Пирсона равном 0. 97 применительно к сравнению порогов
слышимости, полученных обоими методами исследования [2].
Уточнение связей и корреляций значений расчетных ASSR>порогов с результатами психо>
акустичеких измерений и данными КСВП позволит максимизировать клиническую значимость
и расширить сферу практического применения исследований ASSR.
Целью данной работы было определение и уточнение корреляций и взаимозависимостей
расчетных порогов ASSR с результатами других методов исследования слуха (субъективных и
объективных), прежде всего с ТПА и КСВП.
Пациенты и методы исследования. Было обследовано 33 пациента (53 уха), которых ус>
ловно (по возрастному критерию) разделили на 3 группы. Первую группу составили дети
от 3>х месяцев до 2>х лет –18 пациентов – 36 ушей. Вторую группу > дети от 2>х до 5 лет –
2 ребенка – 4 уха. Третья группа – взрослые с односторонней тугоухостью– 13 пациентов –
13 ушей (исследовалось больное ухо). Всем пациентам проводился полный комплекс аудио>
логических исследований – ТПА, игровая тональная пороговая аудиометрия (ИТПА) детям
второй группы, регистрация КСВП и ASSR. Предварительно у всех пациентов нормальное со>
стояние среднего уха подтверждалось анамнестически, ЛОР> эндоскопией и проведением им>
педансометрии (АТ 22, «Interacoustics» и TympStar, GSI, частота зондирующего тона 226 Гц).
105

Российская оториноларингология №6 (43) 2009

Параметры и условия исследований
ASSR. Исследования ASSR проводились с использованием системы Audera. Исследовали
так называемый single> ASSR. Монтаж электродов стандартный – активные располагались на
лбу (на границе с волосистой частью головы) и сосцевидных отростках, заземляющий элект>
род устанавливали на лбу выше переносицы; межэлектродное сопротивление не превышало
10 кОм. Исследования детей и взрослых в состоянии естественного сна проводились с использо>
ванием более высокой частоты предъявления стимула – 81 Гц. Исследования взрослых в состоя>
нии спокойного бодрствования – с частотой 46 Гц. Стимулы предъявлялись на частотах 500,
1000, 2000 и 4000 Гц посредством внутриушных телефонов GSI Tip>50; использовали комбини>
рованную модуляцию стимула – 100% амплитудная модуляция, 10% частотная модуляция.
Регистрация КСВП осуществлялась на многофункциональном комплексе «Нейро>МВП».
Расположение электродов: положительный электрод монтировали по средней линии лба на
границе роста волос, отрицательный электрод – на ипсилатеральный, по отношению к звуко>
вой стимуляции, сосцевидный отросток, заземляющий электрод размещали на контралатераль>
ном, по отношению к стороне стимуляции, сосцевидном отростке. В качестве стимула приме>
нялись короткие акустические щелчки переменной полярности с частотой предъявления 21/с.
Полоса пропускания усилителя (фильтры) – 100 – 3000 Гц. Окно анализа составляло 13 мс.
Количество усреднений – 2000.
ТПА проводили на клиническом аудиометре АС 40 с головными телефонами TDH 39
в звукозаглушенной камере. Стандартная пороговая аудиометрия состояла из определения по>
рогов по воздушному и костному проведению на тональные стимулы на частотах 250, 500, 1000,
2000, 4000, 6000 и 8000 Гц при изменении интенсивности шагом в 5 дБ. Исследование тональ>
ных порогов проводили в режиме автоматического прерывания стимулирующего сигнала
(500 мс – тон, 500 мс – пауза). За порог слышимости на данной частоте принималась наимень>
шая интенсивность сигнала, воспринимаемая испытуемым в 50% предъявлений.
ИТПА проводилась на приборе PS 2 с головными телефонами TDH 39 в звукозаглушен>
ной камере. В качестве стимула использовали трель (warble) в режиме ручного случайного
прерывания. За порог слышимости на данной частоте принималась наименьшая интенсивность
сигнала, воспринимаемая испытуемым в 50% предъявлений.
Результаты. В первой группе в 20 ушах не определялись ПВД КСВП при предельных
120 дБ УЗД, в то время как ASSR> пороги констатированы на уровне 90–95–105 дБ нПС
на соответствующих частотах – 0,5; 1 и 2 кГц (на частоте 4 кГц ответ не удалось получить
ни от одного уха). В 8 ушах ПВД КСВП определялись на уровне 75–85 дБ УЗД при значениях
расчетных ASSR>порогов – 50–55–60–55 дБ нПС на 0,5; 1; 2 и 4 кГц соответственно. В 6 ушах
ПВД КСВП определялись на уровне 40–50 дБ УЗД, а ASSR>пороги регистрировались на уровне
25–25–30–30 дБ нПС на 0,5; 1; 2 и 4 кГц соответственно. У одного ребенка (оба уха) не удалось
зарегистрировать ни КСВП, ни ASSR (в дальнейшем констатирована тяжелая сопутствующая
неврологическая патология).
Во второй группе значения тональных порогов слышимости детей (ИТПА) соответство>
вали (девиация не превысила 10 дБ) порогам слуховой чувствительности, полученным при
регистрации ASSR, и составили 45–40–50 дБ нПС на 0,5; 1 и 2 кГц соответственно.
В третьей группе у 9 пациентов (9 ушей) значения аудиометрических порогов (ТПА)
и расчетных ASSR>порогов совпадали с разницей до 10–15 дБ. У 4>х больных (4 уха) не удалось
зарегистрировать пороги ASSR в состоянии спокойного бодрствования, при заданных условиях
стимуляции, так как уровень фонового шума ЭЭГ превышал уровень полезного сигнала ASSR.
Выводы:
1. Использование метода ASSR позволяет зарегистрировать пороги слуха при отсутствии
ПВД КСВП при глубоких поражениях слуха (более 90 дБ).
2. Исследование ASSR позволяет объективно оценить частотную специфичность потери слуха.
3. Расчетные ASSR'пороги имеют высокий уровень корреляции с данными ТПА (девиация
с аудиометрическими порогами – ТПА, ИТПА – не превышает 15 дБ), что особенно
показательно для средней и высокой степеней потери слуха.
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4.
5.

Расчетные ASSR'пороги имеют высокую степень корреляции с величиной ПВД КСВП.
Недостатком методики являются трудности регистрации ASSR в состоянии
бодрствования, так как фоновый шум ЭЭГ во многих случаях превышает полезный сигнал
ASSR, что в свою очередь требует оптимизации условий стимуляции и анализа данных.
Представленная работа не является законченным исследованием, а отражает
промежуточные результаты. Дальнейшие исследования в этом направлении
представляются нам необходимыми и целесообразными.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ IL1%
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INFLUENCE OF POLYMORPHISM OF GENES
ON FUNCTIONAL ACTIVITY OF NEITROPHYLY GRANULOCITES
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Функциональный полиморфизм генов IL'1 определяет структуру кодируемых белков и ме'
няет характер экспрессии и продукции провоспалительных цитокинов, влияя на характер те'
чения воспалительного процесса в околоносовых пазухах. Продукция IL'1E влияет на показате'
ли функционального состояния фагоцитирующих клеток.
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IL'1 gene functional polymorphism is responsible for the cytokine expression and production levels
in patients with chronic rhinosinusitis. Genomic DNA variations are connected with the inflammation
mode in sinuses. IL'1 production level influences the functional activity of phagocytes.
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Все формы хронического риносинусита (ХРС) имеют свои особенности в этиологии,
патогенезе и клиническом течении периодов обострений и длительности ремиссий. Это может
объясняться рядом причин – например, анатомические особенности строения полости носа
и околоносовых пазух; увеличение числа возбудителей бактериальных инфекций, устойчивых
к антибактериальной терапии; нарушение нормального функционирования факторов общего
и местного иммунитета и изменение мукоциллиарного клиренса.
Иммунная система, созданная для защиты организма от внедрения чужеродных агентов,
имеет огромный потенциал функционально активных веществ, способных выстроить мощный
барьер. К факторам защиты можно отнести: клетки иммунной системы (лейкоциты, лимфоци>
ты, фагоциты, вспомогательные клетки и т. д.) и растворимые медиаторы (антитела, цитоки>
ны, комплемент, интерфероны). Иммунная система представляет собой хорошо отлаженный
механизм, при внедрении в него чужеродной частицы возникает каскад иммунологических
реакций, приводящих к элиминации патогена.
Одну из ведущих ролей играют цитокины, участвующие в инициации, развитии и быст>
ром завершении воспалительного процесса. К настоящему времени у человека идентифициро>
вано уже более ста различных цитокинов, и постоянно появляются сообщения об открытии
новых [4, 5, 6]. IL>1E – цитокин, относящийся к важнейшему семейству IL>1, оказывает ти>
пичное для всех цитокинов разноплановое воздействие на многие системы органов.
Патогенез ХРС рассматривается с позиции иммунного ответа при воспалительном про>
цессе. Однако, данные об иммунном статусе человека достаточно противоречивы. Одни уче>
ные в своих исследованиях доказывают отсутствие активации, другие, наоборот, говорят о ги>
перреактивности иммунных механизмов при хронически протекающем процессе в околоносовых
пазухах. Этот факт заставляет учёных всего мира вести поиск новых этиопатогенетических
данных, объясняющих развитие хронической гнойной патологии.
Современная наука развивается стремительно благодаря успешному внедрению нанотех>
нологий, позволяющих взглянуть на различные по своей этиологии заболевания с позиции
генетически обусловленных состояний. За последние годы в области молекулярной генетики
открытие метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) стало одним из значимых событий. Это
позволяет поднять медицинскую лабораторную диагностику на качественно новый уровень.
Несомненно, постановка диагноза на раннем этапе развития даёт возможность благопри>
ятного прогноза и лечения возникающего заболевания. В рамках проекта «Геном человека»
учёные продолжают искать мутации, которые ассоциированы с различными патологиями.
Известно, что различные заболевания, как воспалительного так и не воспалительного ге>
неза, могут быть определены функциональным полиморфизмом генов [7, 8, 9].
Так, в ранних исследованиях показано, что хронические гнойные заболевания околоносо>
вых пазух обусловлены нарушением баланса выработки провоспалительных цитокинов IL>1E
и IL>1RA. Точечные замены нуклеотидов, несущие мутационные изменения в кодирующем бел>
ке семейства IL>1, приводят к сбою функционирования всей цитокиновой системы [1].
Цитокины регулируют процессы активации, пролиферации и дифференцировки клеток в
ходе иммуногенеза [2]. Из литературных источников известно, что белки IL>1E и IL>8 тесно
связаны между собой как цитокины, обеспечивающие взаимодействие клеток иммунной сис>
темы [5, 6]. Так – при низких показателях IL>1E должны быть невысокие показатели хемо>
кина – активатора фагоцитоза[4], которому отводится одна из ведущих ролей в иммунологи>
ческом ответе.
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Функциональный полиморфизм генов IL>1, изменяя структуру кодируемых белков, меня>
ет характер экспрессии и продукции провоспалительных цитокинов, влияя на характер тече>
ния воспалительного процесса в околоносовых пазухах. Больные, имеющие высокопродуци>
рующие гены IL>1E*2, реагируют на воспаление остро. Клинические проявления заболевания
характеризуются высокими цифрами температуры тела, болями в области проекции околоно>
совых пазух и головы, обилием отделяемого из носа, выраженным отёком слизистой оболочки
носа и т. д. Этот феномен объясняется повышенным выбросом в ток крови и местно в очаг
воспаления LI>1E, известного как цитокин острофазового ответа, позволяющий воспалитель>
ному процессу пройти все стадии развития и завершиться выздоровлением.
IL>1 стимулирует специфическое звено иммунитета, воздействуя на функциональную ак>
тивность фагоцитарных клеток, инфильтрирующих слизистую оболочку носа и околоносовых
пазух. Увеличение уровня IL>1 ускоряет выход нейтрофильных гранулоцитов в кровяное рус>
ло с развитием нейтрофилии. Белок IL>1 является пусковым фактором, заводящим работу це>
лой плеяды цитокинов, регулирующих каскад ответных механизмов, направленных на эвакуа>
цию патогена из организма.
Цель. Анализ фагоцитарной активности нейтрофилов у больных гнойным риносинуси>
том с различными генотипами.
Пациенты и методы исследования
Отбор больных для исследования проводился на базе СПбНИИ уха, горла носа и речи.
Нами было обследовано 93 пациента ХРС в возрасте от 18 до 60 лет. Большинство отобранных
для исследования больных имели давность заболевания от 5>ти до 10>ти лет. Следовательно,
заболевание имело достаточно длительное течение.
Метод хемилюминесценции (ХЛ), получивший в последние годы широкое распростране>
ние, основан на том, что любой биологический процесс в живом организме сопровождается
выбросом кванта света. Однако световой импульс очень мал, уловить его можно только много>
кратно усилив, с помощью специальных реагентов – аплификаторов (люминол, люцегинин).
Регистрация усиленного сигнала производится приборами люминометрами. Наши исследова>
ния были проведены с помощью мультисканирующего люминометра Victor>2, позволяющего
использовать очень малые количества реагентов.
Для исследования использовали венозную кровь, стабилизированную гепарином (20 МЕ/мл).
Алгоритм проведения реакции
В лунки 96>луночной белой, непрозрачной платы раскапывали по 20 мкл исследуемого
материала (кровь, смыв из околоносовых пазух), добавляли вещества, стимулирующие функ>
циональную активность клеток воспаления (форбол>миристат ацетат, опсонизированный зи>
мозан), содержащихся в исследуемом материале, 40 мкл раствора люминола в конечной кон>
центрации 10>4 М, общий объем реактогенной среды доводили раствором Хенкса до 200 мкл.
Все исследования проводили в 3>х параллелях. Регистрацию реакции проводили в течение
1 часа, при 37о С.
Результат реакции выражали светосуммой, т. е. количеством импульсов, накопленных за
время эксперимента.
Приготовление реагентов
Люминол – является веществом, акцептирующим на себя весь пул свободнорадикальных
форм кислорода (супероксидрадикал, гидроксил радикал, синглентный кислород), а также
перекиси водорода и миелопироксидазы, продуцируемых клетками воспалительной реакции
(нейтрофилы, макрофаги) при их активации. 17,7 мг люминола, растворяли в 10 мл диметил>
сульфоксида (ДМСО), получали маточный раствор, который хранили при температуре холо>
дильника в течение 1 месяца. Перед исследованием приготовляли рабочий раствор, растворяя
1 объем маточного раствора люминола в 10 объемах раствора Хенкса.
Форболмиристат ацетат (ФМА) относится к группе форболовых эфиров, является не>
специфическим активатором функциональной активности клеток воспаления, действует не>
посредственно через протеинкиназный путь активации, минуя рецепторный аппарат. ФМА
вызывает ряд последовательных реакций в клетке, приводя к мощному оксидативному взрыву
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и выбросу свободнорадикальных форм кислорода. Использование данного активатора, по мне>
нию большинства исследователей, позволяет оценить оксидативный потенциал клетки. ФМА
использовали в реакции в концентрации 10 нг/мл.
Зимозан  фрагмент клеточной стенки пекарских дрожжей, употребляется в реакции так>
же в качестве активатора клеток воспалительной реакции. Использование данного активатора
позволяет оценить интенсивность оксидативного взрыва, возникающего в нейтрофильных
клетках в результате рецепторного взаимодействия, опсонизированного компонентами комп>
лемента зимозана с С3в рецепторами на поверхности клетки. Проведение реакции с опсонизи>
рованным (опс) зимозаном является вариантом реакции фагоцитоза.
Зимозан в количестве 10мг разводят в 10 мл раствора NaCl 0,9%, кипятят в течение
30 минут для получения гомогенной взвеси, дважды отмывают изотоническим раствором, ре>
суспедируют в 2,5 мл того же раствора, добавляют эквивалентное количество пулированной
(не менее 4 человек) сыворотки крови человека и помещают на 40 минут в термостат при темпе>
ратуре 37о С. После отмывания от избытка сыворотки зимозан разводят 10 мл изотонического ра>
створа и аликвотируют по 500 мкл в пластиковые пробирки. Хранят при t>18о С в течение месяца.
Результаты
Как было отмечено ранее в разделе «Пациенты и методы исследования», нами было пред>
ложено изучение люминолзависимой хемилюминесценции (ЛЗХЛ), используя два индукто>
ра: неспецифический индуктор «кислородного взрыва» – форболовый эфир ФМА (форбол
миристат ацетат) и специфический индуктор – опсонизированный сывороткой крови челове>
ка зимозан, включающий окислительно>восстановительные процессы в клетке через С3b ре>
цепторы, опосредующие фагоцитарный процесс. Данная схема исследования позволяет одно>
временно оценивать окислительно>восстановительный потенциал воспалительных клеток, а
также их фагоцитарную активность.
Анализ полученных результатов при обследовании 93 больных хроническим риносинуси>
том (ХРС) показал, что 30 пациентов являлись носителями генотипа «1/1»IL>1Eи имели спон>
танную реакцию хемилюминесценции 5,2(±0,2) (рис. 1), ЛЗХЛ в ответ на ФМА 13,7(±0,9)
(рис. 2) и ответ на зимозан 22(±3,4) (рис. 3). Больные с низким хемилюминесцентным ответом
на оба индуктора имеют резко сниженную функциональную активность фагоцитирующих кле>
ток: у них угнетены окислительно>восстановительные процессы, а также снижена экспрессия
рецепторов, опосредующих фагоцитоз.

Рис. 1. Уровень спонтанной ЛЗХЛ у больных с различными аллелями генов IL'1E
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Рис. 2. Особенности ответа клеток периферической крови у больных с различными аллелями генов IL'1E
на ФМА в реакции ЛЗХЛ.

Рис. 3. Особенности ответа клеток периферической крови у больных с различными аллелями генов IL'1E
на опсонизированный зимозан в реакции ЛЗХЛ.

Обращают на себя внимание 53 пациента, являющиеся носителями гетерозиготы «1/2»IL>1E,
у которых спонтанная продукция ХЛ была низкая 5(±0,1), ЛЗХЛ в ответ на ФМА не превы>
шал 20,6(±1,8) и ответ на зимозан в среднем равнялся 42,6(±3,8). У больных этой группы был
снижен окислительный потенциал, но фагоцитарная активность клеток была сохранна.
У 10 больных, носителей высокопродуцирующих аллелей гена «2/2»IL>1E, отмечались
пиковые значения хемилюминесценции: так, спонтанная реакция равнялась 5,3(±0,1), ЛЗХЛ
в ответ на ФМА 26,1(±1,9) и ответ на зимозан 69,6(±7,1). Больные с высокими показателями
ЛЗХЛ в ответ на оба индуктора имели ответ на опсонизированный зимозан, иногда в 3–4 раза
превышающий нормальные показатели.
Больные с высокими показателями ХЛ отмечали в периодах обострения заболевания высо>
кую температурную реакцию с максимальными цифрами, доходящими до 39°С, обилие гнойно>
го отделяемого из носа, головные боли пульсирующего характера, заложенность носа. Рецидив у
данной группы больных купировался несколькими курсами антибактериальной терапии и за>
канчивался назначением респираторных фторхинолонов. Наступающий период выздоровления,
возможно, обусловлен способностью хинолонов связываться с сывороточными белками на 46%
и проникать в различные органы, ткани и клетки, создавая в них концентрации, превышающие
во многих случаях сывороточные [3], соответственно, действуя на моноциты человека, а также
влияя на гуморальный и клеточный иммунитет, «сглаживая» острофазовый ответ. Известно, что
фторхинолоны, накапливаясь в сывороточных белках крови, подавляют выработку IL>1E,
IL>18, TNF>D, J >интерферона, колоний стимулирующего фактора (СSF) и IL>12 и повышают
уровень IL>2 – противовоспалительного цитокина, проявляя иммуномодулирующую активность
посредством увеличения продукции простагландина Е2 и тем самым оказывая терапевтический
эффект при острой воспалительной реакции, обусловленной каскадом иммунных – цитокино>
вых взаимодействий, пусковым механизмом которого считается IL>18 (IL>1)[10].
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Проблема иммунологической резистентности организма постоянно находится под при>
стальным вниманием учёных, поскольку от функционирования всех факторов системы «за>
щиты» зависит ответ организма на внедрение патогенов извне. Выброс основных медиаторов
воспаления координирует механизмы иммунного ответа и является одним из основополагаю>
щих рычагов для возможности полноценного завершения фаз воспаления в околоносовых па>
зухах.
Мультикаскадные цитокиновые реакции активизируют макрофагальное звено, осуществ>
ляющее элиминацию микроорганизмов из очага воспаления. Активированные нейтрофилы,
как клеточные факторы неспецифической резистентности, в числе первых отвечают за разви>
тие и исход заболевания, следовательно способность нейтрофилов к полноценному фагоцито>
зу играет принципиальную роль в патофизиологическом процессе.
Выводы:
Больные носители высокопродуцирующих генов IL'1E*2 имеют высокие уровни ответа
хемилюминесценции (ХЛ).
Больные носители низкопродуцирующих генов IL'1E*1 имеют низкие уровни ответа ХЛ.
Функциональный полиморфизм генов IL'1І опосредованно определяет функциональную
активность клеток нейтрофильного звена.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДЕСКВАМИРОВАННЫХ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ И АКТИВНОСТИ
ГАММАГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗЫ В КРОВИ ПРИ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ
ТУГОУХОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
А. М. Хакимов, А. А. Хаджиметов, А. О. Ишчанов
DIAGNOSTIC VALUE OF DETERMINATION OF DESQUAMOZING
ENDOTHELIOCYTES AND ACTIVITY OF GAMMAGLUTAMYL
TRANSFERASE IN BLOOD IN NEUROSENSORY HYPOACUSIS CAUSED
BY CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
A. M. Khakimov, A. A. Khаjimetov, A. O. Ishchanov
ГУ Ташкентская медицинская академия, Узбекистан
(Зав. каф. ЛОР болезней – проф. А. М. Хакимов,
зав. каф. биоорганической и биологической химии –проф. А. А. Хаджиметов)
Целью работы явилась оценка диагностической ценности дисфункции эндотелиоцитов и
активности гамма'глутамил'трансферазы (ГГТ) при нейросенсорной тугоухости (НСТ), обус'
ловленной хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Обследованы 72 пациента
(45 мужчин и 27 женщин) в возрасте от 32 до 64 лет. В зависимости от этиологии НСТ больные
были разделены на 2 группы: НСТ сосудистого генеза (26 человек) и НСТ, обусловленная ХОБЛ
(34 человека). Контрольную группу составили 12 здоровых лиц. Содержание десквамированных
эндотелиоцитов и активность фермента ГГТ в крови отражают степень повреждения стенок
сосудов мозга, что доказывается более высоким значением этого показателя у больных НСТ,
а также НСТ, обусловленной ХОБЛ. Прямая корреляция содержания десквамированных эндо'
телиацитов и активности фермента ГГТ в крови может имеет диагностическое значение
и раскрывает некоторые аспекты этиопатогенеза НСТ.
Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость, хроническая обструктивная болезнь легких,
гамма'глутамил'трансфераза, десквамация эндотелиоцитов.
Библиография: 7 источников.
This work was aimed at estimation of diagnostic value of endotheliocytes’ dysfunction and activity
of gamma'glutamyl'transferase (GGT) in neurosensoty hypoacusis (NSHA) caused by chronic
obstructive pulmonary disease (COPD). Seventy'two patients (45 males and 27 females) aged from
32 to 64 were examined. Depending on etiology of NSHA all the patients were divided into 2 groups:
NSHA of vascular genesis (26) and NSHA caused by COPD (34). 12 healthy person are contained the
control group. Content of desquamozing endotheliocytes and activity of enzyme GGT in blood reflects
a degree of damage of cerebral vessels’ walls that was confirmed by a higher value of this index in NSHA
patients as well as NSHA caused by COPD. A direct correlation of content of desquamozing
endotheliocytes and activity of enzyme GGT in blood may have a diagnostic importance and discovers
some aspects of etiopathogenesis of NSHA.
Key words: neurosensory hypoacusis, chronic obctructive pulmonary disease, gamma'glutamyl'
transferase, desquamation endotheliocytes.
Bibliography: 7 sources.
Заболевания органа слуха остаются одной из актуальных проблем в оториноларингологии
и имеют большое социальное значение. Наблюдается увеличение частоты нарушений слуха,
особенно за счет нейросенсорной тугоухости. По данным литературы нарушения в системе
звуковосприятия выявляются почти у 80% лиц с патологий слуха [2].
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В патогенезе изменений ангиогенных кохлеовестибулопатий у больных хронической об>
структивной болезнью лёгких (ХОБЛ) немаловажную роль играют гипоксия, обменные нару>
шения и расстройства церебрального кровообращения, а также интоксикация и воздействие
инфекционных факторов на сосудистую стенку нервных клеток [1].
Эндотелий сосудов является единым органом, регулирующим гемодинамику и перфузию
адекватно потребностям каждого органа или ткани, что отражается на разнообразном строе>
нии сосудов.
Эндотелиальные клетки капилляров, формирующих гематоэнцефалический барьер, тесно
прилегают друг к другу и лежат на плотной базальной мембране. Диаметр таких капилляров
составляет около 10 мкм, в то время как диаметр эритроцита 17,3 мкм, что подтверждает зна>
чимость оптимальных реологических свойств крови для поддержания адекватного церебраль>
ного кровотока.
Между тем, особенности строения капилляров гематоэнцефалического барьера отража>
ются и на механизмах трансэндотелиального транспорта. В основном активный транспорт мо>
лекул требует значительных энергетических затрат, а, следовательно, наличия достаточного
количества митохондрий и окислительных ферментов [3, 4].
Таким образом, отличительная особенность в строении эндотелия церебральных капилля>
ров обеспечивает столь важную возможность избирательного обмена, характерного для гема>
тоэнцефалического барьера. При неблагоприятных условиях (гипоксия) эндотелий становит>
ся инициатором многих патологических процессов в организме. Эндотелий начинает играть
ключевую роль в патогенезе ряда патологий, обусловленных нарушениями транспортных сис>
тем гематоэнцефалического барьера.
При длительном или повторяющемся воздействии факторов риска развития нарушения
кровообращения головного мозга возможны не только нарушения функции эндотелия, но и
потеря целостности эндотелиальных клеток, их прогрессивное старение и «слущивание» в кро>
воток. К циркулирующим маркерам повреждения эндотелия относятся фрагменты эндотели>
альных клеток, образующиеся при их повреждении или апоптозе [5, 6]. В данной ситуации
можно наблюдать и нарушения активности ферментных систем, находящихся на поверхности
эндотелия, и выбросе в кровяное русло. Биохимическими маркерами эндотелиальной дисфун>
кции гематоэнцефалического барьера является глутатионная система, участвующая в избира>
тельном транспорте необходимых аминокислот. ГГТ занимает важное место в метаболизме
аминокислот в мозге, а именно>глутамина, аспартата и таурина.
Целью данного исследования явилась оценка диагностической ценности дисфункции эн>
дотелиоцитов и активности гамма>глутамил>трансферазы при нейросенсорной тугоухости,
обусловленной хронической обструктивной болезнью легких.
Пациенты и методы исследований
Под нашим наблюдением находились 72 пациента (мужчин–45, женщин–27), которые
проходили стационарное и амбулаторное лечение на клинической базе кафедры оторинола>
рингологии ТМА. Возраст пациентов варьировал в широких переделах от 32 до 64 лет, сред>
ний возраст составил 48 ±5,6 года.
Этиология нейросенсорной тугоухости (НСТ) обследованных больных характеризовалась
многообразием. Лидирующими и равнозначными по частоте встречаемости этиологическими
факторами НСТ была сосудистая патология (артериальная гипертензия, гипотония, дисцир>
куляторная дистония и др.). У 34 пациентов наблюдали сочетание основного заболевания
с ХОБЛ.
В зависимости от этиологии НСТ больные были разделены на 2 группы: НСТ сосудисто>
го генеза (26 человек) и НСТ, обусловленная ХОБЛ (34 человека). Контрольную группу со>
ставили 12 здоровых лиц.
Во всех возрастных группах преобладало хроническое течение НСТ. Обследование боль>
ных включало ЛОР>осмотр, акуметрию, тональную аудиометрию, речевую и надпороговую
аудиометрию, клинико>лабораторное обследование, реоэнцефалографию, УЗДГ, а также кон>
сультации специалистов (невропатолога и пульмонолога).
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Аудиометрическое обследование проводилось на клиническом аудиометре МА 31 в звуко>
изолированной камере, где уровень шума не превышает 30 дБ.
Субъективно все больные отмечали шум в голове, в ушах одно> или двухсторонней лока>
лизации по типу «гула проводов», «стука колес» и др.; снижение слуха.
Биохимические исследования проводились на биохимическом анализаторе «Cobas Emira».
Количество десквамированных эндотелиоцитов в крови определяли по методу Hlodovek J.
et al. [7]. Метод основан на изоляции клеток эндотелия вместе с тромбоцитами с последующим
осаждением тромбоцитов с помощью аденозиндифосфата.
Все полученные данные подвергнуты статической оценке с математической обработкой /
на компьютере при помощи стандартных прикладных программ «Statistica».
Результаты и обсуждение
Результаты наших исследований показали, что у здоровых лиц в контрольной группе
в возрасте от 32 до 58 лет, с сопутствующей патологией (без нарушения слуха) отмечено,
у 65,4% хроническое респираторное заболевание, хронический тонзиллит имел место у 51,8%,
инфекционный гепатит – у 4,8%, хроническое заболевание почек у – 28,4%, желудочно>кишеч>
ного тракта 69,9%, ревматизм–4,8%.
При определении содержания циркулирующих в крови клеток эндотелия у здоровых лиц
отмечено умеренное увеличение (> 2,4*104/л) эндотелиальных клеток у 56% обследуемых лиц,
высокие значения (>4,2*104/л) у 14% и нормальные значения (<2,4*104/л) у 30%. Видимо,
сопутствующие хронические заболевания неизбежно сопровождаются повреждениями эндо>
телиального слоя сосудов различного калибра и различных органов, маркером которого явля>
ются изменения содержания циркулирующих эндотелиоцитов в крови. В данной ситуации,
исследование активности фермента гамма>глутамил>трансферазы в крови, у здоровых лиц по>
казало незначительное повышение последнего у 7% обследуемых лиц, что, видимо, связано
с хроническим заболеванием печени и почек.
Следовательно, у здоровых лиц мы наблюдали умеренные или высокие значения количе>
ства десквамированных эндотелиоцитов, что, видимо, обусловлено хроническими заболева>
ниями.
Для исследования содержания десквамированных эндотелиоцитов и активности фермен>
та гамма>глютамил>трансферазы в крови нами обследованы 26 больных НСТ сосудистого ге>
неза, которые находились на лечении в ЛОР>отделении клиники ТМА. Давность заболевания
составляла от 2 до 5 лет. Из сопутствующих заболеваний у больных были выявлены гипертоничес>
кая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, язвенная болезнь желудка и др.
Помимо общеклинического исследования всем больным проводилось комплексное аудио>
логическое обследование. Сосудистая патология как основной причина НСТ, протекала на фоне
недостаточности мозгового кровообращения.
Анализ полученных результатов исследования показал, что у больных НСТ сосудистого ге>
неза у 68% отмечены высокие значения десквамированных эндотелиоцитов в плазме крови,
у 26% – умеренно высокого значения и у 6% – нормальные значения. Следовательно, у больных
НСТ сосудистого генеза мы наблюдаем состояние, определяемое как дисфункция эндотелия.
Последнее отражается и на ферментной системе находящего на поверхности эндотелиоцитов
гематоэнцефалического барьера. При исследовании активности гамма>глутамил>трансферазы
в крови отмечены высокие её значения (>53,2 ме/л) у 54% больных, умеренные (>13,3ме/л)
у 28% и нормальные значения (<13,3ме/л) у 18% обследуемых лиц НСТ сосудистого генеза.
Под нашим наблюдением также находились 34 больных с НСТ, обусловленной ХОБЛ.
Больные были в возрасте от 32 до 64 лет. Длительность заболевания составляла от 3 до 15 лет.
(табл.).
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Таблица
Динамика показателей десквамированных зндотелиоцитов и активности ГГТ в крови
у больных НСТ обусловленной ХОБЛ

Здоровые лица
n=12
Показатель

Содержания
десквамиро
ванных
эндотелиоцито
в в плазме
крови
4
(1 *10 /л)

средние
значения
М±m
1,42±0,07
2,84±0,13
4,91±0,27
10,8±0,79

Активность
ГГТ в крови
(МЕ/л)

29,8±1,96
>

НСТ сосудистого генеза
n=26

НСТ обусловленной
ХОБЛ
n=34
средние
встреча>
значения
емость в
М±m
%

встреча>
емость
в%

средние
значения
М±m

встреча>
емость
в%

30

1,82±0,11

6

2,01±0,17

2

56

3,21±0,22

26

3,83±0,42

12

16

5,14±0,46

68

5,41±0,48

86

93

11,43±0,89

18

12,3±0,56

>

7

3,87±2,71

28

44,6±2,1

12

>

56,41±4,4

54

86,4±5,6

88

Примечание: – различие по сравнению со здоровыми лицами достоверны при p<0,05.

Анализ полученных результатов исследования показал, что у больных НСТ, обусловлен>
ной ХОБЛ, высокие значения эндотелиоцитов наблюдались у 86% больных, умеренно>высо>
кие у – 12% и лишь у 2% больных изучаемые показатели находились в пределах нормальных
величин. Более выраженная динамика наблюдалось при исследование активности фермента
ГГТ у обследуемые лиц, т. е. у 88% больных выявлена достоверное повышение активности фер>
мента (86,4±5,6ме/л) и лишь 12% больных отмечено умеренно>высокие цифры(44,6±2,1ме/л).
Выводы:
1. У больных нейросенсорной тугоухостью (НСТ) выявлено повышение содержания
десквамированных эндотелиоцитов и активности гамма'глутамил'трансферазы в крови.
2. Выявлены более выраженные изменения в изучаемых показателях у больных НСТ,
обусловленной хронической обструктивной болезнью лёгких, что видимо обусловлено гипоксией.
3. Отмечена прямая корреляция между содержанием десквамированных эндотелиоцитов
и активностью фермента ГГТ в крови, что имеет диагностическое значение и раскрывает
некоторые аспекты этиопатогенеза НСТ.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Гринштейн А. Б., Шнайдер Н. А. Компьютерная реоэнцефалография в неврологии. Красноярск: Изд>во
КрасГМА, 2002. – 198 с.
Пальчун В. Т., Кунельская Н. Л. Роль изменений реологических свойств крови и гемостаза в развитии острой
нейросенсорной тугоухости // Вестн. оторинолар. – 2005. – №5. – С. 7 – 10.
Петрищев Н. Н., Беркович О. А. Диагностическая ценность определения десквамированных эндотелиальных
клеток в крови // Клиническая лабораторная диагностика – 2001. – №1. – С. 50–52.
Руда М. М., Парфенова Е. В. Предшественники эндотелиальных клеток: роль в восстановлении функции
эндотелия и перспективы терапевтического применения // Кардиология – 2008. – №1. – С. 66–73.
Choy J. C., Hunt D. W. Endothelial cell apoptosis biochemical characteristics and potential implications for
atherosclerosisy// J. Mol. Cell. Cardial. – 2001. – Vol. 33. – Р. 1673–1690.
Durand E., Lafonta A. In vivo induction of endothelial apoptosis leads to vessel thrombosis and endothelial
denudation// Circulation. – 2004. – Vol. 109. – P. 2503–2506.
Hladovek J. Diagnostic value of evaluating desquamated endothelial cells in the blood // Physiol. Bochemos. –
1978. – Vol. 27. – P. 140–144.
116

Научные статьи

УДК: 616. 211. 5089. 844
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОГО КОСТНОГО ИМПЛАНТАТА
«ПЕРФООСТ» ДЛЯ ПЛАСТИКИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
1
А. Г. Хамидов, 2 М. В. Лекишвили, 3 М. М. Бакуев,
1

В. Д. Меланьин, М. А. 3Шахназаров

EXPERIMENTAL RATIONALE FOR CLINICAL APPLICATION
DEMINERALIZED BONE ALLOIMPLANTATA «PERFOOST»
FOR PLASTIC NASAL SEPTUM
1
A. G. Khamidov, 2 M. V. Lekishvili, 3 M. M. Bakuev,
1
V. D. Melan’in, M. A. 3Shakhnazarov
1

ФГУ НКЦ оториноларингологии ФМБА Росздрава, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
2
ФГУ Центральный институт травматологии и ортопедии
им. Н. Н. Приорова, г. Москва
(Директор – академик РАН и РАМН, проф. С. П. Миронов)
3
ГОУ ВПО Дагестанская государственная медицинская академия ФАЗ СР,
г. Махачкала
(Ректор – проф. А. О. Османов)
В экспериментах на кроликах были произведены две серии экспериментов. Животным была
произведена септопластика с использованием для сравнения двух видов деминерализованных
костных имплантатов (ДКИ) консервированных в формалине и консервированных радиацион'
ным излучением. В результате ДКИ консервированные радиационным излучением показали бо'
лее качественные результаты образования остеогенеза по сравнению с ДКИ консервированным
в формалине. После чего данный имплантат применялся в клинике при септопластике. Оценка
результатов септопластики с использованием ауто'хряща и ДКИ «Перфоост», показала, что
при использовании имплантата «Перфоост» происходило более ранее восстановление скелета
перегородки носа, что подтверждается клинико'лабораторными данными данного исследования.
Ключевые слова: деминерализованный костный имплантат, эксперименты, искривление
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In experiments on rabbits were carried out two series of experiments. Animals were made septoplastik
using to compare the two types of demineralized bone implants (DBI), preserved in formalin and preserved
radiation. As a result, DBI canned radiation showed better results of education osteogenesis compared
to DBI canned in formalin. After this implant was used in the clinic when septoplastik. Evaluation of the
septoplastik using auto'cartilage and DBI «Perfoost», showed that when using the implant «Perfoost» been
better restoration of the skeleton nasal septum which is confirmed by clinical and laboratory research data.
Keywords: demineralized bone implants, experiments, bending nasal septum, septoplastik.
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Совершенствование методов хирургического лечения деформаций перегородки носа (ПН)
является одной из актуальных проблем в оториноларингологии. Лечение деформаций ПН толь>
ко хирургическое, заключающееся в проведении подслизистой резекции ее искривленных уча>
стков с последующим максимальным использованием резецированных фрагментов хряща при>
годных для реимплантации. Однако при выраженных деформациях ПН удаленные фрагменты
аутосептум хряща становятся не пригодными для реимплантации. В результате этого ПН ос>
тается без твердого остова, что в последствии может привести к вторичным послеоперацион>
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ным осложнениям таким как перфорация ПН, флотация, субатрофия слизистой ПН. При воз>
никновении дефицита аутопластических материалов ринохирурги прибегают к использова>
нию различных видов трансплантатов, как биологического, так и не биологического проис>
хождения [1, 6, 7]. Среди пластических материалов органического происхождения особого
внимания заслуживает деминерализованный костный матрикс. Ему присуще ряд ценных
свойств таких как: естественная архитектоника, способствующая оптимальной пролиферации
остеогеных клеток и прорастанию сосудов реципиента, а также наличие в нем биологических
активных веществ, оптимизирующих вышеназванные процессы. Немаловажным его свойством
является возможность моделировать матрикс под конкретные клинические задачи. Заселение
матрикса клетками пациента переводят его из категории аллогенных в категорию гибридных
трансплантатов, когда матрикс является чужеродным, а клетки аутогенными [2].
Помимо вида пластического материала важную роль при трансплантации играют методы
его консервации и стерилизации. В 60>е – 90>е годы прошлого столетия в нашей стране одним
из распространенных методов консервации биологических тканей оставался метод консерва>
ции в слабых растворах формалина [8]. Операции с использованием трансплантатов консер>
вированных в растворе формалина широко использовались в оториноларингологии при ре>
конструктивных операциях. В настоящее время в нашей стране и за рубежом одним из
современных и перспективных методов стерилизации трансплантатов является стерилизация
ионизирующим излучением [10, 11].
В РФ деминерализованные костные аллоимплантаты (ДКИ), стерилизованные ионизи>
рующим излучением, были разработаны и изготавливаются в настоящее время в ЦИТО им.
Приорова с торговым названием «Перфоост». Преимущества данного пластического материа>
ла заключаются в инновационной в нашей стране технологии заготовки, консервации и стери>
лизации аллоимплантатов. Исследования, проводимые М. В. Лекишвили в эксперименте in
vivo, достоверно показали, что деминерализованные костные аллоимплантаты «Перфоост»
обладают способностями индуцировать остеогенез не только при имплантации в ложе кост>
ной ткани, но и в толще мышечных тканей, формируя при этом эктопический остеогенез [4].
Данный пластический материал успешно применяется в травматологии, офтальмологии, че>
люстно>лицевой хирургии для замещения дефектов костной ткани [3,5,9]. Использование ал>
лоимплантата «Перфоост» с его ценными остеопластическими свойствами, способствовало бы
улучшению результатов хирургического лечения в ринохирургии.
Цель исследования. Экспериментально>морфологическое обоснование применения ДКИ
«Перфоост» в клинике при реконструктивных операциях на перегородке носа.
В экспериментальной части исследования была поставлена задача дать сравнительную
оценку остеопластических свойств двух видов пластических материалов: деминерализован>
ных костных аллоимплантатов, консервированных в формалине, и деминерализованных кост>
ных аллоимплантатов, изготовленных по определенной технологии ЦИТО им. Приорова
с применением стерилизации радиационным излучением.
Материалы, пациенты, методы. Для изучения процессов, происходящих при импланта>
ции вышеуказанных пластических материалов, в клинике нами предварительно был проведен
ряд экспериментальных исследований, заключающихся в постановке серии опытов на живот>
ных. Экспериментальная часть состояла из двух серий опытов на 32 кроликах породы Шиншил>
ла массой от 3 до 3,5 кг. Животные были разделены на две группы по 16 кроликов в каждой.
Для экспериментальной части исследования были изготовлены два вида деминерализо>
ванных костных аллоимплантатов, полученных от животных (алловариант). В основной груп>
пе эксперимента были прооперированы 16 кроликов с имплантированием им деминерализо>
ванных костных аллоимплантатов, изготовленных по методике, разработанной в ЦИТО
им. Приорова и консервированных радиационной стерилизацией [4]. В контрольной группе
были прооперированы 16 кроликов с имплантированием им деминерализованных костных ал>
лоимплантатов, изготовленных по методике, разработанной в Санкт>Петербургском НИИ трав>
матологии и ортопедии им. Вредена, консервированных в растворе формалина.
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Имплантация пластического материала в область дефекта скелета ПН имеет свои особен>
ности, так как имплантат при этом оказывается между листками слизистой оболочки ПН,
попадая в необычные для него условия питания, и лишь местами контактируя своими краями
с остатками костно>хрящевого остова ПН. С целью получения максимально достоверных ре>
зультатов исследования процессов, происходящих при имплантации данных пластических
материалов в области ПН, в эксперименте нами смоделирована операция на ПН животных.
Методика операции на животных заключалась в проведении подслизистой резекции фрагмен>
та хряща ПН с последующей имплантацией в ложе образовавшегося дефекта, между листками
слизистой ПН, смоделированных по размеру пластин из аллоимплантата. Все оперативные
вмешательства проводились наружным доступом под внутривенным тиопентал натриевым
наркозом. В обеих группах операции были идентичными и отличались лишь различием имп>
лантируемого материала.
Животных выводили из эксперимента в сроки 2 недели, 1, 3, и 6 месяцев, по 4 кролика
в один срок в каждой из групп. Для микроскопического исследования у умервшленных живот>
ных после отсепаровки слизистой ПН вырезали единым блоком ПН с нижним небом и альве>
олярными отростками верхней челюсти. Блоки фиксировали в 10% растворе нейтрального
формалина, деминерализовали, заливали в воск>парафин, делали срезы толщиной 5–8 мкН
и окрашивали гематоксилин>эозином по Ван гизону.
Результаты морфологических исследований
Гистологическое исследования в контрольной группе показало, что через 2 недели имп>
лантат окружен капсулой из грануляционной ткани. Она содержит многочисленные, вновь
образованные артериолы, венулы и капилляры. Просматриваются единичные очаги лимфоци>
тарной инфильтрации. Процессы лизиса имплантата с врастанием в лакуны компонентов гра>
нуляционной ткани лишь намечаются.
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Рис. 1. Гистологическая картина ПН через 2 недели после имплантации ДКТ (контрольная группа).
Вокруг имплантата (стрелка 1) сформирована капсула из грануляционной ткани (стрелка 2).
Она содержит многочисленные вновь образованные кровеносные сосуды и очаги лимфоцитарной
инфильтрации (стрелка 3). Окрашивание гематоксилином и эозином. Ув. 100.

К концу 1 месяца имплантат окружен плотной капсулой из грануляционной ткани, где
выявляются лакуны, заполненные лимфоцитарными и макрофатическими элементами, а так>
же вновь сформированными кровеносными капиллярами.
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Рис. 2. Гистологическая картина ПН через 1 месяц после имплантации ДКТ (контрольная группа).
Имплантат (стрелка 1) лизирован лишь частично. Он окружен плотной капсулой из грануляционной
ткани (стрелка 2). В ней просматриваются лакуны (стрелка 3) с клетками красного костного мозга
и многочисленными капиллярами. Окрашивание гематоксилином и эозином. Ув. 100.

К 3 месяцам на гистологических препаратах видны фрагменты новообразованной грубо>
волокнистой костной ткани; костные балки изолированы друг от друга и окружены тонкими
прослойками из грануляционной соединительной ткани. Лакуны на поверхности имплантата
глубокие с многочисленными сосудами в окружении лимфацитарных инфильтратов.
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Рис. 3. Гистологическая картина ПН через 3 месяца после имплантации ДКТ (контрольная группа).
На поверхности имплантата (стрелка 1) глубокие лакуны с компонентами грануляционной ткани
(стрелка 2). Новообразованная грубоволокнистая костная ткань представлена отдельными балками
(стрелка 3), связанными между собой лишь частично. Окрашивание гематоксилином и эозином. Ув. 40.

Через 6 месяцев указанные очаги новообразованной кости связаны между собой перекла>
динами лишь частично. Сохраняются еще фрагменты не полностью лизированного костного
имплантата, окруженные компонентами грануляционной ткани, в её составе определяются лим>
фоцитарные и макрофагические скопления.
Микроскопическое исследование образцов основной группы показало, что через 2 недели
эксперимента имплантат окружен соединительно>тканными элементами, которые формиру>
ют капсулу.
Через месяц компоненты капсулы из грануляционной ткани плотно прилежат к имплан>
тату. В ее составе заметны выраженные лакуны, содержащие кровеносные капилляры. К краю
имплантата прилежит новообразованная костная ткань, ограниченная одним рядом остеобластов.
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Рис. 4.Гистологическая картина ПН через 6 месяцев после имплантации ДКТ (контрольная группа).
Сохранен фрагмент костного имплантата (стрелка 1). Новообразованная кость представлена
трабекулами (стрелка 2) частично связанными между собой перекладинами. Фрагмент имплантата
окружен капсулой из грануляционной ткани (стрелка 3). Окрашивание гематоксилином и эозином. Ув. 100.

Рис. 5. Гистологическая картина ПН через 2 недели после имплантации ДКТ (основная группа).
Костный имплантат (стрелка 1) окружен формирующейся грануляционной капсулой (стрелка 2).
Окрашивание гематоксилином и эозином. Ув. 100.

Рис. 6. Гистологическая картина ПН через 1 месяц после имплантации ДКТ (основная группа).
Костный имплантат (стрелка 1) окружен капсулой из грануляционной ткани (стрелка 2).
В ее составе видны лакуны (стрелка 3), содержащие кровеносные сосуды. К имплантату прилежит слой
новообразованной костной ткани (стрелка 4). Окрашивание гематоксилином и эозином. Ув. 100.

К концу 3 месяца экспериментов значительная часть имплантата уже лизирована. Вблизи
него и в контакте с ним переплетающиеся балки из новообразованной костной ткани. Между
костными балками локализованы грануляционная ткань с выраженными очагами кроветворе>
ния и скоплениями клеток остеобластического и макрофагического ряда.
Через 6 месяцев имплантат полностью лизирован, на его месте новообразованная грубово>
локнистая костная ткань. Между и внутри костных трабекул полости, заполненные компонен>
тами красного костного мозга. Костные полости и поверхность трабекул выстланы одним ря>
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дом остеобластов. В костных полостях, где лакунарные клеточные элементы вплотную приле>
жат к трабекулам, выявляются остеокласты, разрушающие новообразованную грубоволокни>
стую костную ткань, что следует считать признаком перестройки ее в пластинчатую.

Рис. 7. Гистологическая картина ПН через 3 месяца после имплантации ДКТ (основная группа).
Большая часть имплантата (стрелка 1) лизирована. В близи переплетающиеся балки новообразованной
костной ткани (стрелка 2), а также скопления грануляционной ткани с очагами кроветворения
(стрелка 3). Окрашивание гематоксилином и эозином. Ув. 100.

Рис. 8. Гистологическая картина ПН через 6 месяцев после имплантации ДКТ (основная группа).
Имплантат полностью лизирован, на его месте новообразованная грубоволокнистая костная ткань
(стрелка 1). В костных трабекулах имеются полости, содержащие компоненты красного костного мозга
и погруженные в них артериолы, венулы и капилляры (стрелка 2). Костные лакуны выстланы
остеобластами и остеокластами (стрелка 3). Окрашивание гематоксилином и эозином. Ув. 100.

Таким образом, сравнительные морфологические исследования в представленных двух
сериях экспериментов, где использованы ДКИ, консервированные в формалине (контрольная
группа) и ДКИ, изготовленные по специальной технологии со стерилизацией ионизирующим
излучением (основная группа) показали, что перестройка имплантата и образование на его
месте новообразованной кости в основной группе совершается значительно быстрее. В частно>
сти, уже к концу первого месяца в основной группе процессы резорбции имплантата хорошо
выражены, с образованием глубоких лакун и вплотную примыкающей к ней слоем новообра>
зованной костной ткани. В последующие сроки экспериментов происходит усиленная резорб>
ция имплантата, которая полностью завершена к концу 6 месяца. К этому времени новая кост>
ная ткань представлена трабекулами, связанными между собой перекладинами. В эти же сроки
намечаются признаки перестройки грубоволокнистой костной ткани. Она проявляется в акти>
визации остеобластических и макрофагических компонентов грануляционной ткани в составе
лакун и образовании новой пластинчатой костной ткани.
В то же время в контрольной группе к концу месяца процессы лизиса имплантата лишь
намечаются, нет очагов новообразованной костной ткани; они выявляются только в образцах
третьего месяца, т. е. до 3 месяца эксперимента имплантат окружен капсулой из грануляцион>
ной ткани, процессов лизиса и тканевой перестройки в эти сроки практически не происходит.
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Суммируя эти данные можно отметить, что в контрольной группе исследований просмат>
ривается определенная закономерность – резорбция имплантата и образование новой костной
ткани в сравнении с основной группой, совершается медленными темпами, следствием этого
следует считать сохранение фрагментов имплантата и формирование лишь отдельных, не свя>
занных между собой очагов новообразованной костной ткани даже после 6 месяцев наблюде>
ния. По>видимому, формалин – препарат, обладающий выраженным цитотоксическим действи>
ем, использующийся при консервации данного вида имплантата, что проявляется в подавлении
индуктивных свойств имплантата.
Результаты проведенных экспериментальных исследований позволили нам применить
ДКИ в условиях клиники. В клиническую часть исследования вошли 80 пациентов в возрасте
от 19 до 54 лет, из них 48 мужчин и 32 женщин. Все исследуемые пациенты предъявляли жало>
бы на затруднение носового дыхания с одной или двух сторон. Сроки наблюдения составили
от 6 мес. до 3 лет. Помимо общеклинических методов исследования до операции и в различные
сроки после хирургического вмешательства изучали: основные физиологические функции носа,
проводили цитологические исследования, компьютерную томографию, видеоэндоскопию и
ринопневмометрию.
Исследуемые пациенты были разделены на две группы. В основной группе 40 пациентам
была произведена септопластика с имплантацией смоделированных пластин из ДКИ «Перфо>
ост». В контрольной группе 40 пациентов производилась септопластика с использованием ауто>
септум хряща.
Результаты клинических исследований в послеоперационном периоде показали, что в ос>
новной группе происходило более ранее восстановление исследуемых физиологических пока>
зателей носа по сравнению с контрольной группой.
Выводы:
1. В результате проведенных сравнительных экспериментально'морфологических исследований
можно заключить, что деминерализованные костные аллоимплантаты (ДКИ),
изготовленные по технологии ЦИТО им. Приорова, обладают более выраженными
остеоиндуктивными свойствами по сравнению с ДКИ, консервированными в формалине.
2. Применение ДКИ «Перфоост» при септопластике позволяет повысить эффективность
хирургического лечения искривлений перегородки носа, а также значительно снизить риск
послеоперационных осложнений.
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АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ НЕБНЫХ МИНДАЛИН
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Изучены вегетативные нервные структуры небных миндалин с помощью специального гис'
тохимического метода исследования
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Библиография: 8 источников.
Studied the autonomic nervous structures in the widening of the Waldeyers ring using special
histochemical method for study
Key words: autonomic nervous system, histochemical method.
Bibliography: 8 sources.
Глоточная и небная миндалины относятся к носоглоточно>ассоциированным лимфоретикуляр>
ным тканям – nasopharyngeal>associated lymforeticular tissues (NALT) [1, 2], обеспечивающим мест>
ную иммунологическую защиту верхних дыхательных путей. Вместе с другими крупными скопле>
ниями лимфоидной ткани – язычной и трубными миндалинами, они образуют лимфоглоточное
кольцо, основной функцией которого является участие в формировании реакций клеточного и гумо>
рального иммунитета. Лимфоглоточное кольцо вместе с лимфоидной тканью слизистых оболочек
пищеварительной и мочеполовой систем, изолированными лимфоидными фолликулами, лимфати>
ческими узлами, костным мозгом и селезенкой составляют единую иммунную систему организма.
Миндалины представляют собой значительную часть лимфоидной ткани, ассоциированной со сли>
зистыми оболочками – mucosa associated lymphoid tissue (MALT) [2, 8] и считаются индуктивными
зонами для слизистой оболочки полости рта, глотки и верхних дыхательных путей, где происходит
распознавание, презентация, инактивация и уничтожение антигенов. Структурные образования лим>
фоглоточного кольца относят к вторичным органам иммуногенеза с уникальной структурной орга>
низацией, позволяющей им функционировать в качестве органа лимфопоэза и одновременно в каче>
стве иммунного барьера слизистых оболочек. Из специальной литературы, касающейся
гистохимических исследований нервных структур в лимфоидных органах и в слизистых оболочках,
ассоциированных с лимфоидной тканью, известно, что в них находится большое количество вегета>
тивных нервных структур, главным образом, норадренергических. Постганглионарный симпатичес>
кий нейромедиатор – норадреналин, выделяющийся из варикозных расширений вегетативных не>
рвных волокон, оказывает влияние на структурные элементы лимфоидной ткани через
периартериолярнолимфатическое пространство [7]. Наличие адренорецепторов на мембранах лим>
фоцитов и других лимфоидных клеток указывает на существенное значение нейромедиаторов веге>
тативной нервной системы (ВНС) в регуляции местного и системного иммунитета.
Небные миндалины представляют собой скопление лимфоидной ткани между небноязыч>
ными и небноглоточными дужками. За счет этих скоплений собственная пластинка слизистой
оболочки глотки значительно утолщена. Многослойный плоский неороговевающий эпителий
зевной поверхности миндалины погружается в подлежащую лимфоидную ткань, образуя пер>
вичные и вторичные крипты, которые могут быть настолько протяженными, что достигают
плотной соединительнотканной основы, локализованной с латеральной стороны миндалины.
Лимфоидная ткань, составляющая паренхиму миндалин, располагается непосредственно под
эпителием, проникающим вглубь по сторонам крипт (рис. 1).
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Рис. 1. Лимфоидные фолликулы в небной миндалине. Окраска гематоксилином и эозином.
(Гарстукова Л. Г. с соавт., 2008)

К паренхиме относятся собственно фолликулы (тимуснезависимая лимфоидная ткань) и диф>
фузная межфолликулярная ткань (тимусзависимая лимфоидная ткань) [6]. Среди фолликулов
различают «солидные узелки» – скопление однородных лимфоцитов и «вторичные фолликулы»
с центрами размножения (герментативными центрами). В центрах размножения происходит про>
лиферация и бластотрансформация иммунокомпетентных лимфоцитов после их контакта с анти>
генами, что обусловливает преобладание в этой зоне клеток>бластеров и макрофагов. Перифери>
ческая (краевая) зона фолликула отличается повышенной концентрацией лимфоцитов и называется
«короной» [3]. В небных миндалинах «корона» имеет полулунную (серповидную) форму, ее вы>
пуклая часть направлена к покровному эпителию. Фолликулы разделяются рыхлой лимфоидной
тканью, но могут и близко примыкать друг к другу, сливаясь между собой. В межфолликулярной
лимфоидной ткани помимо лимфоцитов находятся многочисленные плазматические клетки. Лим>
фоциты, образующиеся в миндалине, покидают ее и мигрируют через покровный эпителий, кото>
рый настолько инфильтрирован лимфоцитами, что не всегда возможно установить его глубокую
границу, определяемую базальной мембраной. С небными миндалинами связаны железы собствен>
ной пластинки слизистой оболочки, однако их протоки открываются вне миндалины, а не в крип>
ты. Крипты не промываются секретом желез, поэтому в них часто накапливается лимфоидные
клетки, клетки слущенного эпителия, фибрин и бесструктурный органически детрит, что предрас>
полагает к развитию инфекций [5]. Кровеносные сосуды и нервные волокна, принадлежащие соб>
ственной пластинке слизистой оболочки, проникают в межфолликулярную лимфоидную ткань,
локализуются вокруг фолликулов и приближаются к эпителию.
В собственных исследованиях проведено гистологическое и гистохимическое изучение
небных миндалин, удаленных у детей и взрослых больных с клиническими признаками деком>
пенсированного хронического тонзиллита (по классификации Солдатова И. Б. 1962 г.). К та>
ким признакам относят:
– частые ангины без сопряженных заболеваний;
– частые ангины с сопряженными заболеваниями;
– местные признаки с сопряженными заболеваниями.
В настоящее время для клинической картины хронического тонзиллита наиболее типич>
ной является безангинная форма, характеризующаяся стертым началом, лакунарными проб>
ками, неприятными ощущениями в горле, субфебрилитетом и сопряженными расстройствами
со стороны внутренних органов и систем: боли в суставах, функциональные нарушения дея>
тельности сердечно>сосудистой системы и почек. При этом более чем у половины больных
на фоне вялотекущего хронического тонзиллита возникают осложнения в виде паратонзил>
лярных абсцессов и только у небольшого процента больных паратонзиллярному абсцессу пред>
шествует ангина, либо сопровождает его [4]. Среди больных, обследованных в предоперацион>
ном периоде, 71% составили группу с безангинной формой хронического тонзиллита и 29% –
с ангинами в анамнезе. Изучение функции миндалин выявило, что у 45% больных она была
компенсированной, а у 55% – декомпенсированной.
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При гистологическом исследовании операционного материала отмечено уменьшение пло>
щади лимфоидных фолликулов, очаговые разрастания соединительной ткани, особенно вок>
руг сосудов и в собственной пластинке слизистой оболочки, что подтверждают данные
Н. М. Хмельницкой, по мнению которой увеличение объема соединительной ткани связано
с явлениями декомпенсации – понижением функции небных миндалин [6].
В удаленных миндалинах фолликулы были уменьшены в диаметре по сравнению с нормой,
а межфолликулярная лимфоидная ткань, напротив, занимала большую площадь. Наблюдались
очаги фиброза – разрастания соединительной ткани в собственной пластинке слизистой обо>
лочки и вокруг крупных сосудов. Крипты выглядели щелевидными, имели разветвления, в кото>
рых содержался бесструктурный детрит, клетки эпителия, скопления нейтрофильных лейкоци>
тов и микроорганизмов, а лимфоидные элементы были представлены в небольшом количестве.
При гистохимическом исследовании адренергические волокна в очагах фиброза представляли
собой тонкие терминали с мелкими варикозными расширениями и протяженными межварикоз>
ными пространствами. Типичных сплетений они не образовывали и локализовались преимуще>
ственно в соединительной ткани собственной пластинки слизистой оболочки (рис. 2).

Рис. 2. Небная миндалина. Адренергические нервные терминали в соединительной ткани собственной пластинки
слизистой оболочки. Метод с глиоксиловой кислотой. Об. 40, ок. Гомаль 3.

В других участках адренергические волокна образовывали густые нервные сплетения вок>
руг крупных сосудов, расположенных в межфолликулярной лимфоидной ткани (рис. 3).

Рис. 3. Небная миндалина. Адренергическое нервное сплетение на сосуде, расположенном в межфолликулярной
лимфоидной ткани. Метод с глиоксиловой кислотой. Об. 40, ок. Гомаль 3.
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От периваскулярных сплетений ответвлялись свободные терминали и направлялись к кра>
евым зонам фолликулов (рис. 4).

Рис. 4. Небная миндалина. Адренергические нервные волокна перивазальных сплетений и свободные терминали,
окружающие фолликулы. Метод с глиоксиловой кислотой. Об. 20, ок. Гомаль 3.

Некоторые ветви адренергических нервных волокон проникали внутрь фолликулов (рис. 5),
составляя с иммунокомпетентными клетками единую морфофункциональную систему регу>
ляции иммунного ответа.

Рис. 5. Адренергическое нервное волокно, иннервирующее фолликул в небной миндалине. Метод с глиоксиловой
кислотой. Об. 40, ок. Гомаль 3.

В целом проведенное исследование показало, что в небных миндалинах, так же как и в
других органах иммуногенеза, локализованы вегетативные нервные волокна, оказывающие
влияния на те специфические и неспецифические факторы, которые обеспечивают защиту
организма от антигенов.
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L. V. Urchenko, I. U. Arucova, I. G. Makarevich
ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа Росмедтехнологий
(Директор – Засл. РФ, проф. Ю. К. Янов)
В статье представлены анестезиологические пособия, которые могут быть использованы
при проведении стационарозамещающих операций, требования к проведению данных пособий и
критерии перевода пациентов на домашнее наблюдение, у взрослых и детей в условиях дневного
стационара, «стационара одного дня» и отделений амбулаторной ЛОР хирургии.
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Anaesthesiological manual is presented in this article, can be used in conducting of ambulatory
operation. Thus we published the requisitions to conducting of this manuals and criterions of patients
transfer to home observation, in adult and children in condition of day department, «1 day department»
and ambulatory departments of otorhinolaryngologic surgeon.
Key words: anaesthesiological manuals, ambulatory operations.
Bibliography: 6 sources.
Широкое внедрение стационарозамещающих технологий в оказании медицинской помо>
щи детям и взрослым обусловлено как распространением зарубежного опыта в организации
здравоохранения, так и особыми экономическими требованиями, предъявляемыми на совре>
менном этапе в связи с условиями постоянного бюджетного дефицита. Перенос оказания ме>
дицинской помощи по ряду нозологических единиц из затратного стационарного звена в бо>
лее экономичное амбулаторное позволяет высвободить значительное количество средств из
бюджета финансирования. Кроме экономических выгод, расширение оказания хирургической
помощи в амбулаторных условиях несет в себе еще ряд преимуществ, таких как снижение рис>
ка развития вторичного инфицирования, внутрибольничных инфекций, а так же снижает уро>
вень психологической нагрузки, вызванной госпитализацией и изоляцией как ребенка, так и
взрослого от семьи [3].
Целью настоящей работы явилась оптимизация анестезиологического пособия для прове>
дения стационарозамещающих операций у детей и взрослых.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Выявить критерии возможности проведения анестезиологического пособия в условиях
стационарозамещающих технологий.
2. Произвести сравнительное изучение различных видов анестезиологического пособия при
стационарозамещающих операциях (СЗО) у детей и взрослых.
3. Обосновать критерии послеоперационного ведения пациентов.
4. Выявить и обосновать критерии перевода пациентов на домашнее наблюдение.
В детской и взрослой оториноларингологии широкое распространение получило оказание
медицинской помощи с применением анестезиологического обеспечения в условиях « стацио>
нара одного дня», дневного стационара в оториноларингологии благодаря наличию значитель>
ного числа непродолжительных и малоинвазивных операций, манипуляций и методик обсле>
дования.
В то же время, оказание анестезиологического обеспечения в детской оториноларинголо>
гии имеет ряд особенностей, обусловленных как локализацией операционного поля, так и ана>
томо>физиологическими особенностями детского организма, чрезвычайной рефлексогеннос>
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тью зон оперативного вмешательства, ее обильной васкуляризацией, а также негативной пси>
хоэмоциональной настроенностью детей к диагностическим и лечебным процедурам. Прове>
дение таких мероприятий в условиях современного высокотехнологического анестезиологи>
ческого пособия позволяет достичь адекватного уровня обезболивания и нейровегетативной
защиты, избежать развития психоэмоционального стресса у ребенка, а так же обеспечить ком>
фортные условия для работы хирурга (улучшение визуализации оперативного поля, работа
в условиях «сухого операционного поля»)[5, 6].
Однако, к проведению анестезиологического пособия в условиях «стационара одного дня»,
дневного стационара существует ряд дополнительных требований, направленных на достиже>
ние анестезиологической безопасности пациента:
– отсутствие значимых для проведения анестезии факторов преморбидного фона,
– достаточная квалификация анестезиолога,
– адекватное оснащение рабочего места анестезиолога,
– возможность оказания помощи при возникновении чрезвычайной ситуации [1, 3].
В условиях «стационара одного дня» в НИИ ЛОР Санкт>Петербурга проводятся такие
операции, как аденотомии, тонзиллотомии, пластика ушных раковин, шунтирование барабан>
ной полости и др., а так же ряд манипуляций (тимпанопункции, миринготомии), обследова>
ния (КТ, КСВП).
Кроме стандартных обследований (клинический и биохимический анализы крови, анализ
мочи, анализ на группу крови и резус>фактор, анализы крови на маркеры гепатитов, ЭКГ, ос>
мотр стоматолога), исходя из опыта нашей работы, особое внимание следует уделять показате>
лям состояния свертывающей системы крови (АЧТВ, ПТИ, а при особых показаниях, таких
как наличие отягощающих факторов анамнеза, значительный объем операции – развернутой
коагулограмме).
Осмотр ребенка анестезиологом осуществляется дважды – накануне и в день операции.
За несколько дней до назначенного оперативного вмешательства ребенку назначается превен>
тивная гемостатическая терапия.
Малоинвазивные диагностические и лечебные мероприятия мы проводим под аппаратно>
масочным или внутривенным наркозом. Большинство же операций проводится в условиях
многокомпонентной эндотрахеальной общей анестезии, так как они выполняются на анатоми>
ческих структурах, являющихся рефлексогенными зонами, граничащих с крупными артери>
альными и венозными сосудами, полостью черепа и орбитой. Во время операции необходимо
поддержание проходимости дыхательных путей, ИВЛ по причине угнетения дыхания при ис>
пользовании наркотических анальгетиков [1, 2].
В качестве премедикации при малоинвазивных диагностических манипуляциях исполь>
зуется атропин. При операциях состав премедикации дополняется препаратами бензодиазе>
пинового ряда (дормикум в дозе 0,3 мг\кг),ненаркотическими анальгетиками внутримышечно
или перорально за 30 минут до операции.
В качестве средств для наркоза предпочтение мы отдаем ингаляционным препаратам (фто>
ротан, севоран) благодаря таким преимуществам, как хорошая управляемость анестезии и от>
сутствие негативной реакции ребенка на инъекцию. При этом, препаратом выбора является
севоран из>за таких его свойств, как меньшая, чем у фторотана, растворимость в крови, позво>
ляющая быстро достичь требуемой глубины анестезии и быстро элиминировать препарат из
организма, а также меньшей гепатотоксичности и меньшей выраженности кардиодепрессив>
ного эффекта [6].
У взрослых и детей старше 10 лет, так же с большей массой тела предпочтительнее исполь>
зовать пропофол в дозе 5–6 мг/кг. От использования кетамина мы отказались из>за вызывае>
мой им гипердинамии кровообращения и усиления кровоточивости в зоне операции. При ин>
вазивных операциях для достижения достаточного уровня обезболивания применяются
наркотические аналгетики (фентанил в дозе 1–2 мкг/кг).
Миоплегия достигается с помощью миорелаксантов короткой (листенон в дозе 2 мг/кг)
и средней (нимбекс в дозе 0,15 мг/кг) продолжительности действия. При использовании инга>
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ляционных анестетиков у детей младшей возрастной группы интубация трахеи производится
без применения миорелаксантов.
Для послеоперационного обезболивания применяются ненаркотические аналгетики.
Наличие периферического венозного доступа является обязательным условием, как во
время операции, так и в раннем послеоперационном периоде. Важным, также, является доста>
точный уровень интраоперационного мониторинга (ЧД, ЧСС, неинвазивное АД, Sat О2, тем>
пература тела). При инвазивных операциях проводится инфузионная терапия [2].
По данным литературных источников, основные требования к анестезиологическому обес>
печению операций в амбулаторных условиях у детей включают: высокую управляемость нарко>
зом, быстрое и полное восстановление защитных рефлексов и мышечного тонуса верхних дыха>
тельных путей при отсутствии центрального угнетения дыхания после операции [1, 3, 4, 6].
Возможность выполнения того или иного вида операций в амбулаторных условиях зави>
сит от имеющегося оборудования, квалифицированного персонала, продолжительности опера>
ции и уровня послеоперационной медицинской помощи, которая может потребоваться [1, 2]
Безопасность пациента определяется:
1. Тщательным отбором больных.
2. Выбором метода анестезии.
3. Соблюдением критериев безопасности выписки больных.
4. Возможностью, при необходимости, госпитализировать пациента в стационар.
Отбор пациентов включает: сбор профессионального, наследственного, аллергологичес>
кого, фармакологического и социально>психологического анамнеза; исследование объектив>
ного статуса; анализ данных лабораторно>функциональных и специальных методов обследо>
вания [1, 2].
Критериями выписки являются стабильность витальных функций, уровень сознания и
мобильность, допустимый уровень боли, стойкое удержание энтеральной (водной и пищевой)
нагрузки, отсутствие осложнений [2, 4, 3].
Широкое распространение оказания медицинской помощи в условиях «стационара одно>
го дня», дневного стационара, а также наличие ряда дополнительных требований к оказанию
анестезиологического пособия обусловливает необходимость дополнительного исследования
в этой области для четкой регламентации и стандартизации этого вида медицинской помощи с
целью повышения безопасности пациентов и защищенности врачей – анестезиолога и ЛОР
хирурга.
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УДК: 612. 886. 001. 6
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА
В ВОСПРИЯТИИ ПРОСТРАНСТВА
(ОКОНЧАНИЕ. СООБЩЕНИЕ 4)
Ю. К. Янов, В. И. Бабияк, А. Н. Пащинин
ROLE AND VALUE OF THE VESTIBULAR ANALYZER
IN SPACE PERCERTION
(MESSAGE FOURTH)
Yu. K. Yanov, V. I. Babiyak, A. N. Pachtchinin
ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, и речи
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
ГУ ВПО Санкт'Петербургская государственная медицинская академия
им. И. И. Мечникова
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. Врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
В контексте исследуемой проблемы и результатов экспериментальных исследований, изло'
женных в третьем сообщении, рассматриваются положения, касающиеся процесса взаимодей'
ствия вестибулярного и зрительного анализаторов, реализуемого при идентификации внешнего
источника информации и базирующегося на конкретных психофизиологических функциях. Ис'
следуется важнейшая прикладная проблема вестибулологии, касающаяся вопроса, каким обра'
зом неадекватная стимуляция вестибулярного аппарата и функционально сопряженной с ним
зрительной системы, может отражаться на качестве некоторых видов операторской деятель'
ности? В данном, завершающем сообщении совершена попытка дать ответ также и на вопрос о
роли влияния вестибулярной системы на функцию обработки первичной информации, представ'
ленной в тех зрительных образах, которые в процессе операторской деятельности должны быть
восприняты, декодированы и воплощены в реальный результат действия.
Ключевые слова: статокинетическая система
Библиография: 8 источников.
In a context of an investigated problem and results of the experimental researches stated in the third
report the propositions concerning the process of interaction between the vestibular and visual analyzers,
realized during the identification of the external source of information and based on the concrete
psychophysiological function, are considered. The major applied problem of vestibulology, concerning a
question of how the inadequate stimulation of the vestibular apparatus and functionally interfaced to it
visual system activities can have an effect on quality of some kinds of operator’s activities, is investigated.
In this final report we made an attempt to answer also the question of a role of vestibular system influence
on function of the primary information processing, presented in such vision which should be apprehended,
decoded during the operator’s activity and realized in the real result of the action.
Key words: statokinetic system
Общие положения
Предыдущее сообщение завершалось фразой: «…результаты проведенного нами исследова'
ния по определению причины неустойчивого двигательного поведения крыс показали, что причи'
ной этого являются морфологические нарушения в рецепторной система вестибулярного аппа'
рата, что доказывает его роль в функции восприятия пространства и в возникновении
дезадаптационных явлений в этой функции, возникающих при неадекватных воздействиях
на вестибулярные рецепторы. При экстраполяции этих данных на человека возникает законо'
мерный вопрос, каким образом неадекватная стимуляция вестибулярного аппарата и функци'
онально сопряженной с ним зрительной системы, проявляющаяся нарушением восприятия про'
странства, может сказываться на качестве некоторых видов операторской деятельности?»
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В данном, завершающем сообщении мы попытаемся ответить на этот вопрос описанием
некоторых исследований с участием человека. Для этого, прежде всего, необходимо обратить
внимание на некоторые положения, касающиеся обработки первичной информации, представ'
ленной в тех зрительных образах, которые в процессе операторской деятельности должны быть
восприняты, декодированы и воплощены в реальные действия.
Психофизиологические основы обработки первичной информации
Под первичной информацией понимают натуральные качественные и количественные па'
раметры исследуемых при помощи органов чувств объектов и явлений окружающей среды или
их аналогов, отображенных в визуальных, акустических или иных формах представления.
Как правило, обработка первичной информации реализуется в тех видах операторской деятель'
ности, где конечным продуктом является принятие решения, что и определяет главенство роли
в этой деятельности человеческого фактора. Как отмечает В. Ф. Рубахин (1974) [5], перера'
ботка информации осуществляется на разных уровнях отражения внешней среды по многочис'
ленным программам и алгоритмам. Указанный процесс включает съем информации, то есть фазу
рецепции, кодирование информации в биоэлектрические аналоги, трансляцию ее в многочислен'
ные декодеры, подготовку ее к процессу принятия решения, процедуру принятия решения и про'
граммирование исполнительных действий. По В. Ф. Рубахину (1974) [5], процесс переработки
информации проходит два основных «макроуровня» – «сенчорно'перцептивный» и «речемыс'
лительный». Однако весь путь восхождения информации от рецептора до центров «принятия
решения» разбит на множество уровней и подуровней, составляющих предмет концепции вер'
тикального синтеза [4].
На первом макроуровне функционируют сенсорные и перцептивные модели [3]. Сенсор>
ные модели связаны с кодированием энергии внешних раздражителей на аналоговый язык
нервных импульсов, функционируют на рецепторном уровне анализаторов и подчиняются
нейрофизиологическим законам. Перцептивные модели связаны с процессом декодирования
нервных импульсов, осуществляющего перевод нервных импульсов на «алфавит» предметно>
го отражения внешней среды, функционируют на корковом уровне и обладают характером
психического отражения [2]. На этом уровне реалии среды, событий, фактов обретают свое
аналоговое воплощение в тех образах, которые возникают в человеческом сознании. Степень
данного аналогового воплощения никогда не достигает идентичности с отображаемым объек>
том, поскольку прежде чем сформироваться этому воплощению информация проходит мно>
жество преобразующих «станций» и достигает корковых центров в том виде, в каком это
свойственно индивидуальным особенностям ЦНС. Кроме того, если на рецептирующие орга>
ны действуют помехи в виде специфических или неспецифических раздражителей, то во всю
систему основной информации, формирующей искомый образ, то этот образ подвергается су>
щественным модификациям, искажающим чувственное представление о нем. И это процесс
приобретает черты неадекватности, внося существенные помехи в тот или иной вид оператор>
ской деятельности. Особой «пенетрантностью» в систему зрительного анализа окружающей
среды обладает вестибулярная система, во>первых, как первоисточник формирования систе>
мы восприятия пространства, во>вторых, как система, имеющая облигатные связи как с самим
зрительным анализатором как органом визуального ощущения [7, 8], так и с оптомоторной
системой, обеспечивающей зрительные глазодвигательные реакции.
Поскольку в данной заключительной статье мы рассматриваем зависимость зрительной
перцепции от влияний оптокинетической и вестибулярной стимуляции, нам представляется
целесообразным изложить в общих чертах некоторые особенности процесса афферентации
зрительной информации и ее переработки [1]. По данным разных авторов, этот процесс вклю>
чает ряд этапов: а) выделение сигнала из шума; б) интегрирование сигнала путем его кодиро>
вания в нервные импульсы и восхождение его к зрительным центрам; в) декодирование сигна>
ла с одновременным блокированием избыточной информации; г) выделение «границ
контрастов», то есть подготовка информации по разнообразным параметрам для ее поступле>
ния в высшие центры синтеза, в которых происходит окончательная обработка информации,
завершающаяся запечатлением зрительного образа в виде его психического отображения.
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Представленная схема опознавания зрительного образа отражает лишь в общих чертах
исключительно сложные процессы, в результате которых происходит не только психическая
констатация факта его реального существования во внешней среде, но возникаю и те ассоциа>
тивные реминисценции, которые всплывают либо из воспоминаний, либо формируются как
предвидение, либо окрашены тем или иным эмоциональным состоянием, определяющим мо>
тивационную готовность к действию. Однако цель нашего исследования не заключалась в рас>
смотрении этого сложного процесса, а касалась лишь основных психофизиологических звень>
ев его, лежащих на уровне «результата действия», обусловленного влиянием вестибулярной
и оптокинетической систем на функцию выделения полезной зрительной информации из ис>
кусственно создаваемого этими системами потока помех. Одна из указанных помех относи>
лась к той же модальности (зрительной), что и полезный сигнал, другая – вестибулярная, ко>
торая, как было показано в ряде исследований, может существенно видоизменять не только
пространственные параметры полезного зрительного сигнал как такового, но и его простран>
ственные координаты, обусловливая возникновение ложных представлений, именуемых ил>
люзиями пространственного положения. Задача нашего исследования заключалась в психо>
физиологическом изучении влияния указанных видов стимуляции на качество зрительного
информационного поиска, скорость переработки информации и функцию компенсаторного
слежения. Указанные функции составляют основу операторской деятельности и могут рас>
сматриваться как базовые механизмы практически любого вида профессиональной деятель>
ности в системе «человек–машина».
Разработанная нами методика (см. ниже) включала все принципиальные этапы оператор>
ской деятельности [6].
Прием информации. На этом этапе происходи визуальный отбор информации, в которой
закодированы первичные параметры состояния управляемого объекта. Задача оператора со'
стоит в декодировании этой информации и переводя ее на «язык» осознания реального состоя'
ния машины.
Переработка информации. После приема информации у оператора складывается представ'
ление о состоянии параметров управляемого объекта и сравнении их с заданными (требуемы'
ми) параметрами. Этот этап может протекать мгновенно, а могут происходить задержки
при наличии помех или при избыточном числе альтернативных информационных вводных, или
недостаточного количества информации.
Принятие решения. Этот этап операторской деятельности определяется двумя крите'
риями: временем принятия решения и его адекватностью по отношению к полученной инфор'
мации. При наличии альтернативных решений время решения удлиняется, что отрицательно
сказывается на ситуации в целом.
Исполнение решения. Этот этап завершает определенный фрагмент целостного процесса
операторской деятельности, например, снижение скорости до определенного уровня. Именно на
этом этапе возможны ошибки в управлении объектом.
Восприятие и переработка зрительной информации
Методика. Исследование проводилось на специальном вестибуло'оптокинетическом стен'
де, состоящем из оптокинетического цилиндра, внутри которого размещалось вращающееся
кресло. Вращение обоими агрегатами осуществлялось по различным программам, в зависимости
от задач исследования. На вращающемся кресле размещались видеокамера наблюдения за испы'
туемым и видеомонитор, на котором в процессе эксперимента экспонировались различные зри'
тельные задачи, передаваемые при помощи видеосигнала на монитор из специального устрой'
ства, состоящего из автоматического диапроектора «Протон» и видеокамеры. Решение задач
регистрировалось специальным устройством
В качестве теста была использована известная методика «компасы». На каждом отдель>
ном слайде был изображен рисунок (рис. 1), на котором одна из четырех стран света, напри>
мер, север (С) не на своем типичном картографическом месте, а стрелка указывала на искомое
направление относительно отметки «С». Индекс «С» вариировался в пределах четырех стран
света («Ю», «З», «В», «С»).
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Рис. 1. Фигура «компас» (по Ю. К. Янову, 1978) [1.
Примечание: Стрелкой указано искомое направление; С – «север» (отправная точка поиска);
юз – пример решенной задачи.

При помощи данной методики определяется качество репродуктивного мышления, про>
являющееся в способности формирования пространственных представлений на основании име>
ющегося опыта. В приведенном примере стрелка указывает на юго>запад («юз»).
Рисунок с различными вариантами направления стрелки предъявлялся испытуемому
24 раза, как в покое, так и при действии вестибулярных и оптокинетических стимулов. Вели>
чина вестибулярного стимула составляла 2°/с2, длительность действия в течение времени, не>
обходимом для решения 12 фигур (около 150с). Затем начиналось замедление, во время кото>
рого испытуемый решал остальные 12 задач.
Работа испытуемого совершалась в авто темпе: решив одну задачу, испытуемый совестно
отчитывался по принятому решению и нажатием кнопки предъявлял себе следующий «ком>
пас» и т. д. На решение каждой задачи отводилось 6 с., по истечении которых автоматически
предъявлялся новый «компас». В таком временум режиме возникали пропуски, поскольку ис>
пытуемый не всегда успевал принять решение. Отчет испытуемого (решение) регистрировали
в режиме реального времени при помощи видеомагнитофона, запись которого в последующем
расшифровывалась с установлением следующих показателей: время решения каждого «ком>
паса», общее время расшифровки 24 «компасов», число неправильных ответов и пропусков.
По этим показателям вычислялись величина потери информации и скорость ее переработки [3]:
S=I (N – E)/T (бит/с),
где S – скорость переработки информации,
I – количество информации, содержащейся в одном «компасе» (3 бита),
N – количество предъявленных задач («компасов»,
E – количество ошибок, пропусков,
T – время решения всей серии (24 задачи).
В эксперименте было задействовано 30 испытуемых устойчивых к укачиванию (ОР 0 и I
ст.) с нормальным зрением (без коррекции) в возрасте 20 – 30 лет, при участии которых было
проведено 5 серий опытов. В трех первых сериях проводили тренировку испытуемых в отноше'
нии поставленных задач без применения вестибулярной и оптокинетической стимуляции; в 4'й
серии испытуемые решали задачи при воздействии вестибулярной стимуляции в 5'й серии –
при воздействии оптокинетических стимулов. Во время опытов проводили регистрацию дви'
жений глаз методом электронистагмографии.
Результаты
В тренировочных сериях от серии к серии количество ошибок и общее время решения за>
дачи уменьшалось, а скорость переработки информации увеличивалась и достигала по пока>
зателю коэффициента обучаемости в 3>й серии предела насыщения – 0,35 бит/с. Этот показа>
тель скорости переработки информации был принят в качестве норматива (контроля) (табл. 1)
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Из таблицы следует, что внесенные помехи в виде вестибулярной и оптокинетической сти>
муляции достоверно снижает скорость переработки информации. Объяснение этому явлению
мы находим в следующем. В предыдущих сообщениях было показано, что вестибулярный ана>
лизатор участвует в формировании зрительного образа пространства. Поскольку решение за>
дачи в тесте «компасы» основано именно на памяти об этих представлениях, полученных еще
со школьных лет, внесение в процесс «извлечение из памяти» помехи в виде вестибулярных
стимулов требует для решения задачи дополнительного времени для преодоления помехи.
Таблица 1
Динамика скорости переработки информации в пяти сериях (бит/с) [6].

Примечание: x±m – средняя и ошибка средней; ±s – среднее квадратическое отклонение;
tp (p) – коэффициент достоверности различия Стьюдента (уровень значимости) относительно контроля;
% снижения СПИ – показатель снижения скорости переработки информации в%% относительно контроля.

То же самое, но в еще большей степени происходит при внесении оптокинетической поме>
хи, поскольку и помеха, и полезный сигнал (задача) находятся в поле одной и той же афферен>
тной модальности (зрительной). При действии фоновой оптокиентической помехи (не фикси>
руемой зрением) и одновременной фиксации тестового сигнала, экспонируемого на экране
монитора, по рецептивным полям сетчатки происходит «скольжение» черных вертикальных
полос, вызывая в сетчатке и всей зрительной системе в силу эффекта контрастирования соот>
ветствующую реакцию. В ряде наших исследований было установлено, что даже при наличии
феномена фиксационного подавления ОКН при тотальной оптокинетической стимуляции глаза
медленно и неизменно уплывают в сторону движения оптокинетических стимулов, в результа>
те чего с определенной периодизацией они совершают корригирующие скачки в обратном на>
правлении на фиксируемую цель. Таким образом, чтобы устойчиво фиксировать кольцо от ис>
пытуемого требовались определенные усилия для преодоления безусловнорефлекторного
уплывания глаз. Кроме того, в условиях тотальной оптокиентической стимуляции у испытуемо>
го неизменно возникало ложное ощущение собственного вращения, которое требовало некото>
рого включения двигательной системы и вызывало отвлечение внимания от основной задачи.
Таким образом, в условиях специфических помех скорость переработки зрительной ин>
формации снижается, что физиологически может быть увязано с нарушением функции вос>
приятия пространства, экстраполированным на результат действия, то есть на принятие реше>
ния по идентификации пространственных координат. Поскольку указанная идентификация
основана на процессе извлечения из памяти существующих «картографических штампов», то
позиций стран света на географических картах, то можно с большой вероятностью предполо>
жить, что примененные нами стимулы оказываю определенное влияние на механизм мобили>
зации памяти, что безусловно не безразлично для адекватной деятельности операторов сенсо>
моторного профиля в условиях нештатных вестибулярных и оптокинетических помех.
Зрительный информационный поиск
Зрительный информационный поиск (ЗИП) является основой операторской деятельнос>
ти, поскольку он направлен на получение актуальной информации и обеспечение реализации
алгоритма этой деятельности. ЗИП осуществляется при помощи саккад, сканирующих по ин>
формационному полю в поисках заданной информации, фиксации ее источника, анализа и
синтеза его информационного содержания, принятия решения и его реализации тем или иным
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образом. В нашем исследовании была применена предложенная нами модель информацион>
ного поля с находящимися на ней подлежащими расшифровке символами. В целом, решение
задачи в примененном тесте основывалось так же, как и в предыдущем эксперименте, на при>
еме и переработке информации, усложненных альтернативными задачами, вынуждающими
испытуемого находить, по заданному критерию, актуализированный источник информации и
принимать в соответствие с заложенным в нем императивом требуемое решение.
Методика. На вращающемся кресле упомянутого выше вестибуло>оптокинетического стен>
да были укреплены два симметрично расположенных экрана из прозрачного органического
стекла, на каждом из которых были изображены одинаковые «задачи» (рис. 2). Использование
двух экраном позволяло выявлять предпочтительное для испытуемое направление информа>
ционного поиска, как предполагалось, зависящее от вектора углового ускорения при вестибу>
лярной стимуляции и от направления оптокинетических стимулов при оптокинтическом воз>
действии. В центре между экранами располагался стрелочный прибор, находящийся под
управлением испытуемого и экран монитора, на котором экспонировалось кольцо Ландольта,
разрыв которого в разных вариантах был направлен на какое либо число воображаемого ци>
ферблата часов. Испытуемый определял «часовое» положение разрыва кольца (например «12»,
рис. 2), переводил взор на один из экранов для поиска этого числа в верхней части круга. Най>
дя этот круг, он считывал находящийся под числом код (число и его знак; в нашем примере «–
1») и при помощи потенциометра устанавливал стрелку специально отградуированного при>
бора на этом числе с учетом его знака («+» или «–»). Весь эксперимент регистрировался
в автоматическом режиме с выведением на бумажной ленте осциллограмм, высота которых
соответствовала числу найденного кода (в нашем примере «1». Одновременно в течение всего
опыта производилась регистрация движения глаз для оценки количества их саккадических
движений, осуществляемых в процессе информационного поиск.

Рис. 2. Форма регистрации эксперимента «информационный поиск» (реконструкция).
Примечание: ОГ – окулограмма; РЗ – решение задачи; ПЗ – предъявление задачи; а – «+1»; б – «–2»;
1 – период ожидания» 2 – предъявление кольца и период его оценки; 3 – период зрительного
информационного поиска; 4 – период идентификации задачи и принятие решения.

Вестибулярная стимуляция производилась угловым ускорением и замедлением, равными ±4°/с2.
Через 45 с от начала вращения угловая скорость достигала 180°/с; по достижении этой скоро'
сти начиналось замедление, которое также длилось до остановки кресла 45 с. Во время экспери'
мента с вестибулярной стимуляцией внутреннюю стенку цилиндра закрывали гомогенной тка'
нью в целях исключения оптокинетической стимуляции.
Оптокинетическая стимуляция (ОКС) вращением цилиндра вправо и влево в режиме трех
скоростей: 4, 25, 50°/с, при этом предполагалось, что при 4°/с влияние ОКС на информацион>
ный поиск будет минимальным, при 25°/с – максимальным и при 50°/с – проблематичным.
Результаты
Проведено серии опытов: №1 без стимуляции; №2 при вестибулярной стимуляции;
№3 при оптокинетической стимуляции.
Серия №1. Условия – время не ограничено. Испытуемый принимал решение только после
того, как находил правильный ответ. Полученный результат фигурировал как критерий нор'
мы. Среднее время выполнения всего задания всеми испытуемыми составило t1 = 278,85±8,88 с,
что при m=±8,88 с свидетельствует о значительном разбросе индивидуальных результатов.
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Анализ записей движения глаз, по которым определяли предпочтительное поле информа>
ционного поиска (правое или левое) позволило разделить испытуемых на две группы:
1) 22 чел. предпочли левое поле; 2) 12 чел. – правое поле.
Серия №2. Условия – действие углового ускорения ±4°/с2. Результат: t2=308,94±9,22 с,
что свидетельствует о существенном пессимизирующем влиянии вестибулярной помехи на ско'
рость решения задачи.
Поскольку решения задачи происходило в условиях действия положительного и отрицатель'
ного углового ускорения, что предполагало дифференциацию предпочтения в отношении выбора
правого и левого информационных полей, зависящего от направления вектора углового ускоре'
ния, следовательно, – от направлений быстрого и медленного компонентов вестибулярного ни'
стагма, было выяснено, что все испытуемые 1'й группы во время действия положительного
углового ускорения, вектор которого был направлен вправо (относительно испытуемого) ин'
формационный поиск проводили на левом поле, что соответствовало направлению медленного
компонента вестибулярного нистагма. Вероятно, этот факт можно объяснить тем, что на'
правление взора в сторону медленного компонента облегчало, а в сторону быстрого компонента
ухудшало зрительный информационный поиск.
Испытуемые 2>й группы при действии положительного углового ускорения начинали ра>
ботать по правому экрану, как и в первой серии, но после нескольких предъявлений большин>
ство из них переводили взор на левое информационное поле и завершали задачу на этом поле.
При действии отрицательного углового ускорения фактор предпочтительности выбора инфор>
мационного поля сменился на противоположный, что указывало на его зависимость от направ>
ления компонентов вестибулярного нистагма. С учетом результатов, полученных в 1>й и 2>й
группах, в 80% случаев выбор направления ЗИП коррелировал с направление действия угло>
вого ускорения, то есть с направлением медленного компонента вестибулярного нистагма.
Следует заметить, что, говоря о «компонентах вестибулярного нистагма» мы имели в виду не
фактическое проявление этой реакции, а лишь «тенденцию» к ее возникновению, поскольку
при величине вестибулярного стимула в ±4°/с2 далеко не во всех случаях регистрировался ве>
стибулярный нистагм, зато имела место скрытая готовность к его проявлению.
При анализе записей, отражающих степень точности установки стрелки прибора было ус>
тановлено, что в ряде случаев установленное положение стрелки не достаточно точно соответ>
ствовало требуемому положению шкалы прибора. Так, из 492 попыток установки стрелки при>
бора на требуемом числе (1, 2, 3 или 4) при дейсвтии положительного углового ускорения точное
попадание отмечено 203 (41,3%) случаях, «перерегулирование» – в 151 (30,7%) случаев, «не>
дорегулирование» в 117 (28%) случаев; суммарно – 58,7%. Аналогичные ошибки наблюдались
и при действии отрицательного углового ускорения (суммарно – 62,4%). Эти данные позволя>
ют предположить, что отмеченные ошибки обусловленные возникающей иллюзией смещения
цели (феноменом окуложиральной иллюзией), возникающей при действии на вестибулярный
аппарат углового ускорения.
Серия 3. Условия – действие оптокинетических стимулов. В этих условиях испытуемые
отмечали, что движение полос позади прозрачных экранов, по которым осуществлялся инфор'
мационный поиск, существенно мешало зрительному восприятию предъявляемых задач, поскольку
взор непроизвольно фиксировал движущиеся полосы и при переводе его на информационное поле
некоторое время не мог сосредоточиться на поиске необходимого круга. Причем, наибольшие
трудности возникали при скорости движения оптокинетических стимулов 25°/с, что согласу'
ется с положением о том, что именно эта величина является наиболее эффективной для генра'
ции оптокинетического нистагма и его зрительного компонента. Результаты серии №3 приве'
дены в таблице 2.
Из таблицы видно, что оптокинетическая стимуляция, когда она выступает как помеха
зрительному информационному поиску, оказывает более пессимизирующее влияние на него,
чем вестибулярная помеха (табл. 3).
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Таблица 2
Влияние оптокинетической стимуляции на зрительный информационный поиск [6]

Скорость
оптокинетических
стимулов
в сериях (qc)
4 (n=499)
25 (n=499)
50 9 (n=499)
Без оптокинетич.
стимуляции

Точность установки стрелки
Точно

Пере>
регулирование

Недо>
регулирование

Всего
ошибок

196
145
175

154
179
172

149
175
152

303
354
324

Время решения
задач во всей
серии (c)
(xrm)
317,6r10,32
381,7r13,43
345,2r11,52

422

46

31

77

278,8r8,88

Таблица 3
Сравнительная оценка количества ошибок информационного поиска
при отсутствии и наличии оптокинетической помехи. [6]

Сравниваемые показатели
Условие опыта
Вестибул.
симуляция
Оптокинетич.
стимуляция (25qс)

Всего
предъявлений

Точно

Ошибки

512
(100%)
499
(100%0

187
(36,5%)
145
(29,06%)

325
(63,5%)
354
(70,9%)

tp
(p<0,05)
(по точности)

2,86

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что вестибулярный анализатор и оптокинети>
ческая система оказывают качественно одинаковое влияние на прием и переработку зритель>
ной информации, снижая их эффективность в тех случаях, когда эти системы подвергаются
воздействиям, служащим помехами для операторской деятельности.
Общее заключение
Это заключение касается всей серии из четырех статей, в которых совершена попытка рас>
смотрения роли функциональной вестибулярной системы (ВФС) в восприятии пространства.
Рассматривая ВФС как системообразующий фактор, формирующий и управляющий статоки>
нетической функцией организма, мы рассматриваем этот фактор как основным в многослож>
ной функции адаптации организма к окружающей среде в аспекте обеспечения его ориенти>
ровки в пространстве и, более того, обеспечивающей другие пространственные анализаторы
инвариантной информацией о координатах пространства, являющихся базисом всех возмож>
ных психофизиологических функций. В качестве одной из таких функций были рассмотрены
некоторые проблемы восприятия пространства и экстраполиравание их на морфологические
изменения структур вестибулярных рецепторов, влияющих на указанную функцию, и ряд воп>
росов, касающихся приема и переработки зрительной информации.
В результате воздействия на организм внешних факторов (ускорений, гравитации, опто'
кинетических стимулов, раздражителей иной модальности) в нем происходит изменение алго'
ритма обмена информацией между органами и системами, в результате чего организм пере'
страивается на иной режим функционирования в строгом соответствии с параметрами
действующих внешних факторов. Основной смысл этой перестройки состоит в достижении
равновесия между организмом и средой при минимуме энтропии и максимуме негэнтропии, что
обеспечивает организму устойчивое существование. На основании сказанного можно полагать,
что комплекс физиологических систем, входящих в ВФС и сопряженных с ней, может находитmся
либо в стационарном, либо в переходном состоянии, параметры которого при прочих равных
условиях определяются поступающей и реализованной информацией (разумеется, в реальных
аналогах «биохимических веществ»). Именно равновесие между этими двумя процессами опре'
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деляет устойчивость биологической системы. Однако возможны ситуации, когда количество
поступающей «информации» преобладает над ее реализацией (например, кумуляция знакопе'
ременных ускорений, чрезмерное насыщение зрительной информацией приборной панели управ'
ляемого агрегата и т. п.). Увеличение количества накопленной информации приводит к образо'
ванию новых функциональных связей на новых уровнях специфического реагирования,
и так до тех пор, пока не будет исчерпан весь резерв специфических компенсаторных реакций,
проявляющихся в самых разнообразных сферах, – от сенсорных и соматических до вегетатив'
ных. При продолжающемся принудительном накоплении информации наступает декомпенса'
ция специфических компенсаторных реакций На смену им приходит период неспецифической
компенсации, подчас носящий патологический характер (например, симптомокомплекс укачи'
вания, иллюзии пространственного положения, сбои в соматической сфере типа атаксий и др.)
и с возрастанием энтропии, приобретающий лавинообразный характер, приводящий организм
к критическому состоянию.
Выводы:
На основании изложенных в данной серии публикаций данных можно прийти к заключению,
что специфические функции вестибулярной системы заключаются не только в их биологическом,
но и важном социальном значении, поскольку на основе этих функций формируется
пространственно'моторная память, имеющая решающее значение для жизнедеятельности
человека. Следовательно, ВФС играет решающую роль в функции восприятия пространства.
(Начало см. «Рос. оторинолар. 2009»№3, С. 13–21;№4, С. 14–26;№5, С. 92–97).
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Автор прослеживает развитие диагностики и классификации хронического тонзиллита за
последние 40 лет.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, патогенез, лабораторная диагностика, инфек'
ционно'аллергический фактор, классификация.
Библиография: 25 источников.
Проблема хронического тонзиллита (ХТ) продолжает оставаться в центре внимания уче>
ных и практических врачей на протяжении многих десятилетий.
Длительный период времени в формировании ХТ решающее значение придавалось инфекци>
онно>аллергическому фактору, поскольку, во>первых, у подавляющего числа больных анамнестичес>
ки прослеживалась отчетливая связь хронического воспаления небных миндалин с перенесенными
ангинами и, во>вторых, многочисленные аллергологические исследования свидетельствовали о вы>
сокой частоте положительных реакций организма преимущественно на стрептококковый аллерген.
На рубеже 70–80 годов ХХ века, благодаря успехам микробиологии и иммунологии, по>
явились сообщения,свидетельствующие о том, что не все фракции микробной клетки облада>
ют сенсибилизирующими свойствами и вызывают гиперчувствительность замедленного типа.
Более того, была показана возможность регистрации кожно>аллергического ответа по немед>
ленному типу, свойственное атопической (неинфекционной) аллергии на введение полисаха>
ридных фракций микробной клетки в сенсибилизированный организм подопытных живот>
ных [19, 25]. Однако известно, что большая часть полисахаридов микробной клетки существует
в комплексе с белками, в связи с чем экспериментальное выделение чистых полисахаридных
фракций из микробной массы затруднительно [23, 25].
Были опубликованы работы, в которых реакция организма на бактериальную инфекцию
рассматривалась не как инфекционная аллергия, а как нормальная защитная иммунологичес>
кая реакция [22, 24]. Подобные суждения нашли свое подтверждение в работах многих авто>
ров [9, 16, 20]. По их данным при респираторных аллергозах у 80–90% больных одновременно
диагностируются очаги хронической инфекции верхних дыхательных путей, в том числе хрони>
ческие аденоидиты и тонзиллиты. Тем не менее, ни специальное аллергологическое обследова>
ние, ни клинические данные не давали авторам оснований заподозрить у них инфекционную
аллергию. Оценивая роль очагов хронической инфекции ЛОРорганов у подобных больных, ис>
следователи подчеркивают, что они способствуют повреждению слизистой оболочки дыхатель>
ного тракта. Подобная точка зрения получила экспериментальное подтверждение (2, 3). Повреж>
денная слизистая оболочка является благоприятной почвой для внедрения ингаляционных
аллергенов, накопления и фиксации в клетках респираторного тракта аллергических антител.
Выше обозначенные научные разработки привели к переоценке роли микробной аллергии
в генезе заболеваний респираторной системы. Из научного оборота фактически исчезли такие
формулировки болезней как «инфекционно>аллергический ринит», «инфекционно>аллерги>
ческая бронхиальная астма» и др. Болезни под такими названиями не вошли в международ>
ную классификацию болезней (МКБ>10), не фигурируют в международных согласительных
документах по бронхиальной астме и аллергическому риниту.
Практический опыт нескольких поколений врачей, специальные клинико>лабораторные
исследования современных ученых убеждают нас в том, что антибактериальная терапия сис>
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темного и топического действия и неспецифические методы лечения не способствуют дли>
тельной ремиссии, не предупреждают прогрессирования болезни, что несомненно связано
с существованием, кроме микробного, и других факторов в формировании ХТ.
Учитывая, что в нынешних условиях более 50% людей в общей популяции страдают ато>
пической аллергией респираторной системы и исходя из современных представлений о роли
атопии в воспалительных реакциях слизистой оболочки, ассоциированной с лимфоидной тка>
нью (MALT), можно утверждать, что неинфекционно>аллергический (атопический, Ig>E опос>
редованный) фактор играет определенную роль в патогенезе ХТ [2, 3, 4, 21, 22].
Продолжая наши исследования, начатые в середине 70 годов прошлого столетия в клиниках и
лабораториях НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РСФСР о значении атопической аллергии
в патогенезе хронических заболеваний ВДП, на кафедре оториноларингологии Дагмедакадемии в
течение 2005–2008 г. г. выполнены разносторонние исследования, посвященные роли атопической
аллергии в патогенезе ХТ. Результаты исследований опубликованы в профессиональных журна>
лах и обобщены в диссертационной работе [5, 6, 7, 11, 12], в связи с чем остановимся на тех положе>
ниях работы, которые ранее не были «озвучены» в печатных материалах.
В сравнительном плане, до и непосредственно по окончании курса лечения, изучали дина>
мику следующих местных признаков ХТ:
– патологическое содержание лакун миндалин;
– изменение окраски слизистой оболочки ротовой части глотки;
– признаки Гизе, Преображенского, Зака;
– увеличение регионарных шейных лимфоузлов.
Проведенное лечение в трех группах больных (основной, и в двух контрольных) привело
к ослаблению или исчезновению выше названных местных признаков ХТ соответственно
у 72,2% в основной группе, где наряду с общепринятым лечением (промывание лакун минда>
лин мирамистином, низкочастотный ультразвук на область проекции небных миндалин, анти>
гистамины, аскорбиновая кислота) проводилась специфическая иммунотерапия (СИТ), у 42,8%
в первой контрольной группе, где вместо СИТ больные получали рибомунил, и у 24,7%
во второй контрольной группе, лечившихся без использования иммунотропной терапии. По>
лученные в динамике лечения результаты дали нам основания утверждать, что в генезе мест>
ных признаков ХТ играет роль не только фактор постоянного раздражения небных дужек, мин>
далин лакунарным содержимым и нарушениями в системе венозных и лимфатических
коллекторов слизистой оболочки миндалин и дужек, но и отеком атопической природы.
Результаты терапии больных основной группы, полученные непосредственно по окончании
лечения и оцененные как «отличные» и «хорошие» сохранялись у 69,2% и через 2,5–3 года, в то же
время в двух контрольных группах, пролеченных рибомунилом и без использования иммунотроп>
ных методов лечения, выживаемость положительных результатов была от 3 до 12 месяцев.
Анализ выполненных нами исследований свидетельствует о значительной роли неинфекцион>
ной аллергии в патогенезе хронического воспаления небных миндалин, в связи с чем мы критически
оцениваем определение ХТ – как заболевание инфекционно>аллергической природы [17]. Исходя
из подобной характеристики ХТ подавляющее большинство оториноларингологов рассматривают
его не только как очаг хронической инфекции и интоксикации, но и как источник инфекционной
аллергии для всего организма вообще, и нижних дыхательных путей в частности, со всеми вытекаю>
щими отсюда не вполне адекватными лечебно>профилактическими мероприятиями.
С учетом выше представленных научных фактов о роли атопической аллергии в патогене>
зе хронического воспаления миндалин полагаем, что наиболее адекватной характеристикой
ХТ является определение, согласно которому ХТ – это стойкое хроническое воспаление неб>
ных миндалин, характеризующееся у подавляющего большинства больных рецидивирующи>
ми обострениями в виде ангин и общей токсико>аллергической реакцией [16]. В этой формули>
ровке ХТ, в отличие от предложенной И. Б. Солдатовым, не конкретизирована форма аллергии.
Поскольку терапевты, педиатры, пульмонологи, а также клинические иммунологи и аллерголо>
ги под термином «аллергия» подразумевают атопическую форму и оба эти термина (аллергия
и атопия) применяют как синонимы, имеющуюся ссылку на аллергию в характеристике ХТ, пред>
ложенную В. Т. Пальчуном и соавт., следует воспринимать как неинфекционную (атопическую).
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Учитывая физиологическое значение миндалин в местной и общей реактивности организ>
ма и ее роли в развитии ХТ, были предложены различные варианты классификации ХТ, в час>
тности с выделением компенсированной и декомпенсированной форм [10, 17]. Согласно взгля>
дам многих авторов, при компенсированной форме ХТ имеет место уравновешивание
воспалительного процесса в миндалинах механизмами резистентности их, при декомпенсиро>
ванной – резистентность нарушена. Исходя из идеи указанной классификации ХТ основной
задачей клинициста является своевременное выявление дисфункции, возникшей в системе
защитной реакции миндалин. Основываясь только на клинических (субъективных и объек>
тивных) проявлениях ХТ, определить степень нарушения барьерной функции (реактивных
свойств, резистентности) миндалин при ХТ не всегда представляется возможным. Достаточно
сказать, что один из наиболее часто упомянуемых признаков нарушения реактивных свойств
миндалин у больных хроническим воспалением миндалин – боли в суставах, в частности ко>
ленных, по данным литературы, встречается более чем при 60 заболеваниях организма, начи>
ная от пяточной шпоры и до хронических заболеваний желудочно>кишечного тракта.
В целях определения степени нарушения резистентности миндалин, а также дифференци>
альной диагностики компенсированной и декомпенсированной формы ХТ предложено мно>
жество лабораторных (иммунологических, цитологических, морфогистохимических, микро>
биологических, биохимическихи др.) тестов. Однако проведение дифференциальной
диагностики ХТ с использованием названных лабораторных методов исследований является
достаточно сложным, длительным и дорогостоящим процессом, осуществить который можно
только в условиях специализированных научно>исследовательских учреждений или хорошо
оснащенных крупных клинических больниц. Вот почему в повседневной практической работе
у большинства врачей практического здравоохранения нет возможности пользоваться ими,
вследствие чего они испытывают большие трудности при определении показаний к тому или
иному методу лечения болезни, основываясь только на клинических данных.
Опыт практической работы, многочисленные научные изыскания по проблеме ХТ свидетель>
ствуют, что наиболее часто встречаемыми общими клиническими проявлениями болезни являют>
ся: недомогание, нередко субфебрилитет, общая слабость, понижение трудоспособности, сильная
усталость к концу занятий в школе; функциональные нарушения со стороны почек, сердечно>со>
судистой системы, бронхолегочного аппарата; боль в мышцах, в суставах, небольшой лейкоцитоз
и повышение СОЭ, диспротеинемия, нарушение липидного обмена и др., которые в совокупности
являются характерными признаками токсического воздействия на организм очагов хронической
инфекции и интоксикации. В последние годы отечественные ученые [8, 14] с использованием ра>
диоавтографии и электронной микроскопии тканей небных миндалин в норме и патологии обна>
ружили «живые» бактерии, вегетирующие внутриклеточно у больных ХТ. Эти исследования под>
тверждают тот факт, что из очага хронической инфекции непрерывно идет всасывание продуктов
метаболизма микробов, токсинов, гноя, биологически активных веществ, антигенов, которые не>
благоприятно влияют на организм, обуславливая развитие симптомов интоксикации. Эндогенная
интоксикация, постоянно исходящая из очага хронической инфекции каким является ХТ, имеет
большое значение в развитии разнообразных патологических состояний организма [1, 3, 18].
На фоне интоксикации существенно нарушается показатель гуморального и клеточного иммуните>
та, часто обостряются различные аллергические заболевания [18]. С точки зрения указанных поло>
жений классификации ХТ по Преображенскому>Пальчуну с подразделением его на простую и ток>
сико>аллергическую (I и II степени) форму преставляется вполне логичным и обоснованным.
Вместе с тем, мы должны учитывать, что наблюдение и лечение больных ХТ осуществля>
ют оториноларингологи преимущественно муниципальных учреждений, в лабораториях ко>
торых выполнить современные исследования по выявлению токсемии не всегда представляет>
ся возможным. В силу этого обстоятельства практическим врачам трудно решить вопрос
о наличии или отсутствии интоксикации организма больных ХТ. Другими словами в руках
рядового врача все еще нет общедоступных, однозначно трактуемых и простых по выполне>
нию клинико>лабораторных тестов, основываясь на которых он мог бы констатировать сте>
пень интоксикации организма и, в конечном счете, определить форму ХТ и решить главный
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вопрос задаваемый больными: следует или не следует удалять миндалины. В этой связи науч>
ный поиск, по нашему мнению, должен быть направлен на опробирование и внедрение в широ>
кую клиническую практику оториноларингологов наиболее простых, легко выполняемых ла>
бораторных исследований по определению степени интоксикации организма у больных ХТ.
В этих целях оториноларингологам следует объединить свои усилия с представителями меди>
цинской химии, токсикологии, иммунологии и других отраслей медицинской науки.
До сих пор не изученным остается весьма актуальный вопрос о соотношении инфекцион>
ной и неинфекционной составляющей и об удельном весе каждого из них в патогенезе различ>
ных форм ХТ и его осложнений. Изучение вопроса о влиянии СИТ на микробную колониза>
цию миндалин и на характер изменений в спектре микрофлоры, вегетирующей как
интралакунарно, так и внутриклеточно у больных, страдающих ХТ, дали бы врачам ценную
информацию для использования в практических целях.
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ЮНОШЕСКАЯ АНГИОФИБРОМА НОСОГЛОТКИ
И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ.
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ЗА 120 ЛЕТ)
В. А. Верезгов
JUVENILE ANGIOFIBROMA OF NASOPHARYNX AND SKULL BASE.
EPIDEMIOLOGY, AETIOLOGY AND PATHOGENESIS.
(LITERATURE REVIEW OVER 120 YEARS)
V. A. Verezgov
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. Врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
В статье описаны основные положения развития представлений об эпидемиологии, этиоло'
гии и патогенезе юношеской ангиофибромы носоглотки и основания черепа, основанные
на 120'летнем опыте отечественных и зарубежных авторов. Представлены последние разра'
ботки зарубежных авторов в изучении этиологии данного заболевания.
Ключевые слова: юношеская ангиофиброма, ювенильная ангиофиброма, этиология и пато'
генез, эпидемиология.
In article substantive provisions of development of representations about epidemiology, aetiologies
and pathogenesis of Juvenile angiofibroma of nasopharynx and the skull base, based on 120'year'old
experience of compatriots and foreign authors are described. Last workings out of foreign authors in
studying of an aetiology of the given disease are presented.
The keywords: juvenile angiofibroma, aetiology and pathogenesis, epidemiology.
Юношеская ангиофиброма носоглотки и основания черепа (ЮАОЧ) является сравнительно
редким заболеванием и относится к не часто встречающимся опухолям головы и шеи, состав>
ляя 0,05% [25, 30, 44], встречаясь, по разным авторам от 1–3 до 5 случаев в год, но среди других
доброкачественных новообразований носоглотки наблюдается довольно часто – 53,6% [10, 11,
15, 17, 22]. Являясь доброкачественной опухолью по гистологическому строению, ЮАОЧ в
ряде случаев протекает злокачественно с прорастанием в близлежайшие анатомические обра>
зования (околоносовые синусы, крылонебную и подвисочную ямки, полость черепа, глазни>
цу), таким образом, нарушая жизненно>важные функции, что позволяет считать это заболева>
ние достаточно грозным. Учитывая ангиоматозное строение опухоли из эмбриональных сосудов,
повреждение ее, или попытка удаления ведет к массивным кровотечениям. Пациенты с ЮАОЧ
часто сталкиваются с неверной постановкой диагноза и подвергаются необоснованным опера>
тивным вмешательствам (аденотомия, полипотомия), что приводит к усиленному росту опу>
холи, профузным кровотечениям и другим осложнениям. Немаловажным остается вопрос ре>
цидивирования, а точнее продолженного роста опухоли, после ее хирургического удаления [11,
15, 18,]. Некоторые авторы [2, 6, 23, 49] отмечают, что рецидивирование ЮАОЧ в послеопера>
ционном периоде наблюдается в ближайшие (1–6 месяцев) и отдаленные (1–5 лет) сроки
в 3–73,6% случаев [16].
ЮАОЧ страдают только подростки мужского пола в возрасте (по разным авторам) от 10 до
22 лет, чаще 14–17 лет. По данным разных авторов [9, 35, 36, 51] новообразование встречается
в возрасте от 9 до 28 лет, реже, по данным М. Р. Богомильского [2], юношеская ангиофиброма
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наблюдалась в более раннем периоде от 3до 5 лет. Об «омоложении» патологии также сообща>
ет В. Р. Чистякова и соавт. [24]. Авторы отмечают высокую степень инвазивного роста опухоли
с быстрым распространением в соседние анатомические области и массивным поражением
челюстно>лицевой области, что связано, по мнению авторов, с особенностями сосудистой сис>
темы растущего детского организма. В иностранной литературе имеются данные о так называ>
емой экстраназальной ангиофиброме, очень редком заболевании, встречающемся у пациентов
как мужского, так и у женского пола в различном возрасте [55], что требует дифференциаль>
ной диагностики и дополнительного гистологического исследования. ЮАОЧ является самой
распространенной опухолью носоглотки и основания черепа. По данным литературы 1 случай
заболеваемости приходится на 10–15 тысяч больных, что составляет 0,01–0,05% от всей ЛОР
патологии [11, 30]. Другие авторы [3, 24, 41] отмечают, что один больной с ЮАОЧ встречается
на 5–60 тысяч стационарных больных с ЛОР>патологией. Такой разброс встречаемости объяс>
няется недостатками дифференциальной диагностики и частыми ошибочными диагнозами.
Заболевание составляет 0,5% всех опухолей головы и шеи [40] и встречается повсеместно, но
некоторые авторы, J. J. Fraser (1958) [15]; отмечают наибольшую встречаемость в Египте, Ин>
дии и странах Азии, реже в Европе и США [24, 42].
К эмбриональной теории происхождения ЮАОЧ склонны [13, 14, 15, 19, 27, 51]. Авторы
считают, что новообразование возникает из зачатков, оставшихся после развития костей чере>
па между основным отростком затылочной кости и клиновидной костью, которые соединяют>
ся между собой при помощи эмбрионального хряща, окостенение которого заканчивается
к 20 годам жизни. Толчком для роста опухоли является усиленное питание этой области (гло>
точно>основная фасция) в период полового созревания.
Теория гиперплазии надкостницы [12]. Истинные ЮАОЧ растут из надкостницы и пред>
ставляют собой гиперплазию соединительной ткани; эти новообразования не дают метастазов,
не разрушают кость, а, оказывая давление на неё, приводят к атрофии. Кроме того, автор утвер>
ждает, что с возрастом опухоль может самостоятельно регрессировать и даже исчезать.
Травматическая теория развития ЮАОЧ [14, 15, 34] – связывается с травмой лицевого
скелета, преимущественно носа.
Теория хронического воспаления [52] – причиной развития опухоли является хроничес>
кое воспаление синуса клиновидной кости или клеток решетчатого лабиринта. Широкое осно>
вание опухоли, рост и рецидивы ее он объясняет наличием патологических изменений слизи>
стой оболочки носоглотки, возникающих вследствие воспалительных процессов в придаточных
полостях носа.
F. Figi, R. Davis [31] предполагают, что травма или острое воспаление могут явиться воз>
буждающим или ускоряющим фактором развития опухоли.
G. Ferrari (1911) [15], предложил теорию усиления деятельности гипофиза: клетки гипо>
физа, расположенные в своде носоглотки усиливают свою секрецию в пубертатном возрасте,
при этом их секрет раздражает надкостницу свода носоглотки, что приводит к ее бурному, из>
быточному росту. Также автор делит ангиофибромы на две группы. Первая группа – истинные
фибромы, исходящие из свода носоглотки, где располагаются гипофизарные клетки. Они име>
ют капсулу, богатую сосудами, в самих же опухолях сосудов мало. Рецидивы редки. Вторая
группа – фибромы, исходящие из задних клеток решетчатой кости. Они богаты сосудами, бы>
стро растут, после удаления часто рецидивируют, врастают в соседние области. Автор считает,
что рост этих опухолей не зависит от функции гипофиза.
Мезенхимальная теория – O. Kutwirt (1914) [15] считает, что ЮАОЧ развивается из эле>
ментов мезенхимы, которые остаются после образования перепончатого черепа у проксималь>
ного конца хорды; в период полового созревания оставшиеся элементы мезенхимы при уси>
ленном кровоснабжении бурно растут, трансформируясь в ЮАОЧ.
На основании клинических и патогистологических данных А. Л. Гинзбург считает, что ан>
гиофиброма носоглотки развивается из лимфоидной ткани слизистой оболочки носоглотки
[7,8,15]. По его мнению, она является не истинной опухолью, а скорее всего опухолевидной
гиперплазией, созревающей и дифференцирующейся в коллагеновую ткань лимфоидной ос>
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новы слизистой оболочки носоглотки. Спонтанную ее инволюцию А. Л. Гинзбург объясняет
закономерностью процесса созревания волокнистой стромы, вызванной рядом эндогенных
причин (влияние инкретов, реакцией среды и т. д.).
R. Willis [54], также не считает фибромы носоглотки истинными опухолями, относит
их к гипертрофиям слизистой оболочки носоглотки воспалительного или аллергического ха>
рактера.
Но некоторые теории опровергаются авторами. Так Р. Г. Анютин, И. Т. Батюнин [4, 5] счи>
тают, что хроническое воспаление околоносовых пазух не может способствовать развитию
ЮАОЧ, т. к. данное заболевание достаточно редкое, а больных с воспалительными заболева>
ниями много. Многие авторы не согласны с тем, что воспалительные аллергические факторы,
наследственность и травма могут быть причиной ЮАОЧ [15, 33, 45, 47, 53]. Авторы считают
причинным фактором гормональные нарушения в пубертатном периоде, недостаток андроге>
нов и избыток эстрогенов. Последний вызывает усиленную секрецию гипофиза, секрет которого
раздражает слизистую оболочку свода носоглотки, где постепенно и развивается эта опухоль.
Многие авторы считают, что происхождение опухоли связано с активной гормональной
перестройкой юношеского организма в период полового созревания [1, 26, 32, 39, 46]. Полу>
ченные результаты дают основания рассматривать ЮАОЧ, как эстроген>прогестерон положи>
тельную. А. Г. Фетисов [15] на основании собственных клинических и гистологических иссле>
дований считает, что ангиофиброма основания черепа развивается из глоточно>основной
фасции, в которой встречаются сосуды эмбрионального типа. Развитие ее связано с периодом
полового созревания и гормональными нарушениями. Свое мнение он подтверждает тем, что в
самой опухоли стенки сосудов состоят только из эндотелия, а также ссылается на исследова>
ния H. Brunner который в 1942 обнаружил сосуды эмбрионального типа в слизистой оболочке
носоглотки и глоточно>основной фасции. [15] А. Г. Нихинсон также исследуя слизистую обо>
лочку свода носоглотки, пришел к выводу, что до 17>летнего возраста в слизистой оболочке
носоглотки содержится большое количество соединительной ткани, сосудов с широким про>
светом и эндотелиальной стенкой [15].
О влиянии на развитие ЮАОЧ ухудшающейся экологической обстановки, проживания
в зонах воздействия малых доз радиации указывают В. Р. Чистякова и соавт. [20].
Все вышеперечисленные теории происхождения ЮАОЧ не имеют экспериментального
подтверждения, так как ангиофиброма основания черепа не была получена в эксперименталь>
ных условиях. Таким образом, убедительность различных теорий остается под сомнением до
настоящего времени.
Классическая картина развития ангиофибромы описана H. B. Neal в 1973 году, согласно
которой местом первичного возникновения опухоли является задне>латеральная стенка но>
соглотки (свод) в области верхнего края клиновидно>небного отверстия [38]. В этой области
сходятся основной отросток небной кости, сошник, основание клиновидной кости и отросток
решетчатой кости. Гистологические исследования препаратов голов плодов подтвердили на>
личие значительных по размерам, выстланных эпителием полостей в данной области как у
плодов мужского, так и женского пола [38, 43]. Некоторые исследователи допускают возмож>
ность первичного роста опухоли из хрящей нижней носовой раковины [24, 43]. По современ>
ным данным в последнее время увеличился интерес исследователей к генетическому аспекту
возникновения ЮАОЧ. B. Schik, C. Brunner, используя методы ДНК>гибридизации установи>
ли типичные хромосомные мутации, свойственные клеткам ангиофибромы [48, 50]. В экспе>
риментах обнаружили, что чаще всего аберрации локализовались в хромосомах 4, 6 и 8. Также
в 85% случаев удалось установить полное или частичное отсутствие Y>хромосом, а еще в 70% –
удвоение Х>хромосом в значительном количестве клеток опухоли. Последние исследования,
выполненные B. Schick в 2005, были посвящены оценке роли генов р53 и her/2> neu в этиоло>
гии ЮАОЧ [50]. Хотя было установлено, что аберрации 17 хромосомы, где содержатся эти
гены, встречаются достаточно часто, результаты определения уровней соответствующих м>РНК
были противоречивы и не дали статистически значимых результатов. Надо сказать, что все эти
теории не имеют экспериментального подтверждения.
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Считается, что возникновение опухоли происходит в местах и линиях слияния эмбрио>
нальных закладок при формировании носа, рта, глотки в период эмбрионального развития.
Таким образом, перемещение тканей в период эмбрионального развития являются основой для
сохранения в данной области эмбриональных зачатков различных тканей и дистопии различ>
ных структур, откуда происходит дальнейший рост опухоли. ЮАОЧ растет из глоточно>ос>
новной фасции [13,15,19] и в дальнейшем по принципу наименьшего сопротивления прорас>
тает в полость носа, преимущественно через одну хоану, околоносовые синусы, носоглотку,
крылонебную и подвисочную ямки, полость черепа. Являясь доброкачественной опухолью по
гистологическому строению, ЮАОЧ своим объемом в результате роста раздавливает тонкие
костные структуры полости носа и заполняет соседние области и формирует первые жалобы
больных. Одним из первых проявлений ЮАОЧ является затруднение носового дыхания, ко>
торое со временем полностью исчезает. Исчезает обоняние, формируется так называемое аде>
ноидное лицо. Учитывая преимущество сосудистого компонента над стромальным, в процессе
роста опухоли встречаются носовые кровотечения, которые могут быть профузными и приво>
дить как к анемизации пациентов, так и к летальному исходу. При дальнейшем росте опухоль
проникает в пазуху клиновидной кости, верхнечелюстную пазуху, крылонебную и подвисоч>
ную ямки, прорастает в глазницу, в результате чего происходит деформация лицевого черепа,
возникают различные нарушения зрения, экзофтальм, выпадение полей зрения. Легко возни>
кают гнойные воспаления ОНП, дакриоциститы. Возникают невралгические боли в результа>
те сдавления тройничного и подглазничного нервов. При прорастании в полость черепа, по
разным данным у 8–30% больных [23, 24, 29, 37] наступают параличи черепных нервов.
(Продолжение следует)
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ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ
ПРЕПАРАТОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
НА ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ
И. И. Акулич, А. С. Лопатин
Центральная клиническая больница Медицинского центра
Управления делами Президента РФ, г. Москва
(Главный врач – проф. А. Т. Бронтвейн)
В период бурного развития методов эндоназальной хирургии все большее значение для
улучшения ее результатов приобретает качественная предоперационная подготовка и после>
операционное ведение пациентов. При хирургических вмешательствах в полости носа проис>
ходит существенное повреждение основных защитных барьеров слизистой оболочки носа.
Так как при ринологических операциях стерильность операционного поля весьма условна,
на процессы послеоперационного заживления всегда влияет воспаление, вызванное инфици>
рованием раневых поверхностей, которому противостоит местная иммунная защита. Основ>
ные усилия хирургов традиционно направлены на совершенствование, как оперативной тех>
ники, так и методик тампонады, т. е. на минимизацию самой хирургической травмы. Другим
направлением профилактики осложнений могло бы стать воздействие на механизмы местной
иммунологической защиты слизистой оболочки. Известно, что применение антибиотиков
в послеоперационном периоде не уменьшает количество осложнений. Кроме того, некоторые
антибиотики дают прямо противоположный желаемому – иммуносупрессивный эффект [5].
Миндаликовые ниши, покрытые фибринозным налетом после удаления небных минда>
лин, являются богатой питательной средой для патогенных микроорганизмов. Иннервация
глотки осуществляется ветвями тройничного, языкоглоточного, добавочного и блуждающего
нервов, а также гортанно>глоточными ветвями верхнего шейного узла симпатического ствола.
Раздражение нервных окончаний раневого поля бактериальными токсинами дает выражен>
ный болевой синдром в послеоперационном периоде. Учитывая, что у лиц с хроническим тон>
зиллитом уже изначально имеется местный иммунодефицит [3], для уменьшения болей и об>
легчения приема пищи в послеоперационном периоде в клинике широко применяют
антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты и орошение миндаликовых
ниш растворами анестетиков. В последние годы начали использовать новые топические пре>
параты, обладающие обезболивающим и противовоспалительным действием.
В данной работе мы приводим результаты периоперационного применения двух известных
иммуномодулирующих препаратов, которые, на наш взгляд, способствует более спокойному те>
чению послеоперационного периода и профилактике инфекционных осложнений. Для подго>
товки больных к ринохирургическим вмешательствам применялся иммуномодулирующий пре>
парат ИРС 19, который ранее успешно применялся для лечения острых и хронических
риносинуситов [2]. Изучено влияние этого препарата на течение послеоперационного периода
при внутриносовых операциях. Действие другого препарата – Имудона – изучено в послеопера>
ционном периоде после двусторонней тонзиллэктомии. Активным действующим компонентом
препарата является поливалентный антигенный комплекс, который соответствует антигенному
составу возбудителей, наиболее часто вызывающих воспалительные заболевания полости рта и
глотки. Имудон способствует увеличению числа иммунокомпетентных клеток, активирует фа>
гоцитоз, повышает содержание секреторного иммуноглобулина А и лизоцима в слюне.
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Пациенты и методы. В первое исследование было включено 40 пациентов с искривлением
перегородки носа и хроническим гипертрофическим ринитом, которым были выполнены при>
мерно одинаковые по объему хирургические вмешательства на перегородке носа и нижних
носовых раковинах. Среди них было 36 мужчин и 4 женщины в возрасте от 18 до 65 лет.
В исследуемую группу не вошли больные с сахарным диабетом и бронхиальной астмой. Паци>
ентов распределяли на две группы случайным образом согласно протоколу рандомизации.
Ведение послеоперационного периода осуществлялось по общепринятой методике: туалет по>
лости носа, носовые души с физиологическим раствором и аминокапроновой кислотой. В ком>
плекс лечения 20 пациентам (основная группа) был включен препарат ИРС 19: в течение
14 дней до операции по одной дозе в каждый носовой ход 2 раза в день и затем в течение 5 дней
после операции в такой же дозировке. Контрольную группу составили 20 больных, получав>
ших только традиционную терапию.
При гладком послеоперационном течении больные выписывались из отделения на 5 сут>
ки, после чего они продолжали в домашних условиях самостоятельно промывать полость носа
теплым изотоническим раствором, с последующим закапыванием растительных масел.
На 10>й день после операции больные являлись для контрольного осмотра. Об эффективности
лечения судили по динамике субъективных ощущений, клинической картине заболевания
и лабораторным показателям, потребности в назначении антибиотиков. Перед исследованием,
а также на 5 и 10 день после операции пациенты заполняли анкеты, в которых оценивали ин>
тенсивность основных симптомов: затруднения носового дыхания, выделений из носа и голов>
ную боль.
Для объективной оценки особенностей течения послеоперационного периода использова>
лись следующие методы:
– динамика температурной кривой (1–5 сутки);
– общий анализ крови (на 5>е сутки после операции);
– наличие осложнений и потребность в назначении антибиотиков в послеоперационном
периоде;
– эндоскопическое исследование полости носа (1, 5 и 10 сутки), при котором оценивалась
выраженность реактивных явлений;
– культуральное исследование мазков из общего носового хода на микрофлору и
чувствительность к антибиотикам непосредственно перед операцией и на 4–5 сутки после нее;
– передняя активная риноманометрия (ПАР) (4–5 день и 10 сутки);
– определение иммуноглобулинов IgA и IgG в носовом секрете методом радиальной
иммунодиффузии (до начала применения ИРС 19 и непосредственно перед операцией);
– исследование мукоцилиарного транспорта – сахариновый тест (в день операции,
на 4–5 и 10 сутки после операции);
Статистическая обработка результатов производилась с помощью пакета прикладных про>
грамм Microsoft Excel. Для сравнения показателей использовался двухвыборочный t>тест
с различными дисперсиями при уровне значимости D=0,05 и гипотетической разности сред>
них равной 0, р<0,05.
Результаты первого исследования. После внутриносовой операции у больных обеих групп
отмечались различной степени выраженности реактивные явления в полости носа, которые в
дальнейшем постепенно уменьшались.
Субъективная оценка болевых ощущений проводилась по трехбалльной шкале и в обеих
группах после операции была примерно одинаковой: 1 сутки, контрольная группа – 1,4+0,4;
основная – 1,5+0,7 (р=0,08); на 2 сутки в контрольной группе – 0,6+0,3; в основной – 0,5+0,3
(р=0,1). Субъективная оценка носового дыхания на 5 и 10 сутки, а также выделений из носа на
протяжении всего периода наблюдения оценивалась по пятибалльной шкале и мало отлича>
лись у больных обеих групп. Исключение составила только оценка количества выделений из
носа на 3 сутки, где различия достигали статистической достоверности: в контрольной – 3,8+1,1;
в основной – 2,9+1,2 (р<0,05). Средняя температура тела также существенно отличалась и со>
ставила 37,6+0,4С° в первые и 37,8+0,5С° на вторые сутки в контрольной группе и 37,1+0,4С°
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и 37,2+0,3С° в основной группе (р<0,05 и р<0,02 соответственно). На третьи сутки различия
уже были недостоверными, температура обычно нормализовалась полностью к 4–5 суткам (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика температуры тела в послеоперационном периоде.

Показатели клинического анализа крови на 5 сутки также отличались в группах: лейкоци>
тоз и/или повышение СОЭ в контрольной группе отмечались у 4 (20%) больных, в основной –
у 3 (15%) пациентов (р<0,05). Из>за выраженной реактивно>воспалительной реакции в пер>
вые двое суток после операции 7 (35%) больным контрольной группы потребовалось систем>
ное назначение антибиотиков, тогда как в основной группе антибиотики были назначены лишь
одному пациенту (р<0,05).
Показатели ПАР на 5>е сутки после операции в основной группе были лучше в сравнении
с контрольной, но отличия не достигали статистической достоверности: в контрольной группе
показатель суммарного объемного потока (СОП) составил – 378+165 см3/с, в основной –
447+215 см3/с (р>0,05). Аналогичные результаты получены при оценке мукоцилиарного транс>
порта на 5 сутки: в контрольной группе время транспорта сахарина составило 14,8+6,7 мин,
в основной – 13,9+6,0 мин (р>0,05). Но уже на 10 сутки после операции время мукоцилиарного
транспорта достоверно отличалось в основной и контрольной группах: 10,9+4,9 и 16,1+7,1 мин
соответственно (р<0,05) (рис 2). Эти показатели в какой>то степени коррелировали с данны>
ми ПАР, однако различия показателей ПАР в группах по>прежнему были недостоверными.
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Рис. 2. Динамика показателей мукоцилиарного транспорта.
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Рис. 3. Динамика содержания иммуноглобулинов в назальном секрете.

Исходные концентрации иммуноглобулинов в назальном секрете до начала профилактичес>
кого курса лечения препаратом ИРС 19 были следующими: sIgA – 1511,5+263 мкг/мл,
IgA – 1177,8+197 мкг/мл и IgG – 2204+684 мкг/мл. После курса лечения показатели изменились
следующим образом: sIgA – 2953+421 мкг/мл (р<0,01), IgA – 882+129 мкг/мл (р>0,05)
и IgG – 599,05+313 мкг/мл (р<0,01) (табл. 3). У больных контрольной группы патогенные штам>
мы стафилококков и стрептококков (S. aureus, S. pyogenes, S. pneumoniae, Streptococcus spp.) в мазке
из полости носа перед операцией высевались в 67,3% случаев, тогда как в основной группе на фоне
лечения ИРС>19 высеваемость этих микроорганизмов снизилась с 58,9% до 21,4% (р0,05). Явных
послеоперационных осложнений не было отмечено ни в одной из групп. Ни у одного из 20 боль>
ных, принимавших препарат ИРС 19, не отмечалось аллергических реакций во время лечения.
Во второе исследование было включено 40 взрослых пациентов в возрасте от 16 до 50 лет,
которым была выполнена двусторонняя тонзиллэктомия по поводу хронического тонзиллита.
Оперированные больные были распределены на две группы по 20 человек в каждой согласно
протоколу рандомизации. В первой (контрольной) группе проводилось традиционное веде>
ние послеоперационного периода (анальгетики внутримышечно или внутрь, орошение глотки
антисептиками). При высокой температуре в первые дни после операции назначались антиби>
отики. Во второй группе в комплекс лечения был включен препарат Имудон: пациенты держа>
ли во рту по 8–10 таблеток в день до полного рассасывания, начиная со второго дня после
операции, в течение 10 дней. Препарат начинали принимать в стационаре и продолжали прием
лекарственного средства после выписки. В течение 14 дней после операции (ежедневно во вре>
мя нахождения в стационаре и затем на 7, 10 и 14>е сутки после выписки) проводилась
субъективная количественная оценка выраженности болевого синдрома (боли в горле и боли при
глотании) в баллах по пятибалльной шкале. Степень выраженности реактивных явлений в глотке:
– стекловидный отек язычка мягкого неба;
– гиперемия небных дужек;
– количество налетов в миндаликовых нишах – оценивалась врачом по данным
фарингоскопии с фотографической документацией находок.
Результаты второго исследования. В группе оперированных пациентов, получавших Иму>
дон, выздоровление наступало на 3–4 дня раньше в сравнении с больными контрольной груп>
пы. Значительное улучшение состояния отмечалось уже на 5–6 сутки, а полное исчезновение
признаков раневого воспаления – на 9–10 сутки. Болевой синдром на 4–5 сутки на 34% был
менее выраженным в группе, получавшей Имудон, при этом в контрольной группе болевой
синдром сохранялся до 10–12 дня, а в основной группе к 10 дню уже полностью купировался.
Отечность и гиперемия тканей в области миндаликовых ниш в контрольные сроки наблюде>
ния мало отличались в группах: на 5–6 сутки после операции реактивные явления в глотке
начинали стихать, и миндаликовые ниши полностью эпителизировались к 12–17 дню. Одна>
ко, у пациентов, получавших Имудон, эпителизация наступала на 2–3 дня раньше.
Обсуждение результатов. Регуляция реактивной фазы заживления послеоперационной
раны на слизистой оболочке верхних дыхательных путей осуществляется в первую очередь
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факторами местного иммунитета и факторами роста, представленными различными цитоки>
нами [4, 7]. При этом факторы роста могут осуществлять свою функцию только при бактери>
альной обсемененности не более 10 тыс. бактерий на 1 см3 [6].
Механизм действия препаратов ИРС>19 и Имудона осуществляется на уровне местного
иммунитета слизистой оболочки носа и глотки, где, воздействуя, в частности, на специфичес>
кую составляющую иммунитета, эти препараты модулируют продукцию секреторных Ig им>
мунокомпетентными клетками. При этом уменьшение показателя IgG в назальном секрете
обычно свидетельствует о снижении активности хронического воспалительного процесса
в полости носа [1]. Первое исследование продемонстрировало явное иммуномодулирующее
действие ИРС 19 и выявило статистически достоверные изменения содержания иммуногло>
булинов в назальном секрете у пациентов основной группы после лечения данным препара>
том. Результаты динамического исследования мукоцилиарного транспорта после операции сви>
детельствуют о том, что активная предоперационная иммунизация способствует скорейшему
восстановлению функций слизистой оболочки. Особого внимания заслуживает тот факт, что
применение ИРС 19 позволило избежать применения антибактериальных препаратов
в послеоперационном периоде у 30% пациентов.
Выводы:
Способствуя уменьшению микробной контаминации слизистой оболочки дыхательных
путей, бактериальные лизаты влияют на выраженность общей и местной реакции организма
в раннем послеоперационном периоде, облегчая его течение и минимизируя выраженность
реактивных явлений.
Это положение подтверждается на примере обоих использованных препаратов: ИРС 19,
достоверно уменьшавшего проявления послеоперационного ринита, и Имудона, терапия
которым в послеоперационном периоде давала более выраженный эффект, чем традиционное
топическое лечение антисептиками.
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ТОПИЧЕСКАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ОСТРЫХ НЕОБСТРУКТИВНЫХ ЛАРИНГИТОВ У ДЕТЕЙ
М. Р. Богомильский, Н. В. Ермилова, Е. Ю. Радциг, Г. Л. Балясинская
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет
им. Н. И. Пирогова, г. Москва
(Зав каф. оториноларингологии педиатрического факультета –
член'корр. РАМН, проф. М. Р. Богомильский)
Предметом обсуждения являются вопросы, связанные с распространенностью и особенно'
стями диагностики острых необструктивных ларингитов у детей. Приводится дифференци'
ально'диагностический алгоритм обследования больного с дисфонией. Рассматриваются прин'
ципы лечения данной патологии, стандартные схемы терапии заболевания, группы
лекарственных средств, используемых для этих целей. Представлены результаты применения
некоторых лекарственных средств.
Ключевые слова: Дисфония, афония, острый ларингит, детский возраст, эндоскопическое
исследование гортани, топическая антибактериальная терапия.
Библиография: 7 Источников.
Острый ларингит (воспаление слизистой оболочки гортани) является своеобразным «па>
сынком» в семействе ЛОР>осложнений острой респираторной вирусной инфекции. Внимание
отоларингологов, педиатров, семейных врачей приковано в основном к различным формам
синуситов и отитов. Существует множество статистических данных, статей и иных публика>
ций, посвященных этим нозологическим формам. Детально описаны диагностические алгорит>
мы, возрастные особенности, специфика протоколов лечения для каждой возрастной группы.
В отношении ларингитов ситуация несколько иная. Точных сведений о распространенно>
сти заболевания нет. Практически все авторы [1–4, 6] подчеркивают, что реальные показатели
заболеваемости ларингитами выше официально приводимых данных. Наиболее веской при>
чиной этого называют сложности осмотра гортани у детей, особенно грудного и раннего возра>
ста, на амбулаторном этапе. Следует учитывать и отсутствие должного внимания к качеству
голоса у детей и подростков [1, 2, 6, 7].
Ведущий симптом необструктивного ларингита – изменение тембра голоса (от легкой ох>
риплости до афонии). В последние годы в связи с расширением оснащенности учреждений
практического здравоохранения эндоскопическим оборудованием, был проведен ряд исследо>
ваний [1, 2, 5, 7] с целью выяснения процента пациентов с нарушениями тембра голоса в детс>
кой популяции. Согласно полученным данным, дисфония у детей встречается достаточно час>
то и варьирует в пределах от 34,7% до 62%. Афония встречается реже (от 1% до 6%).
Этиологический фактор зависит и от возраста ребенка.
Так, по данным [7] дисфония у детей грудного и раннего возраста наиболее часто связана с
различной воспалительной патологией дыхательных путей (острые и/или рецидивирующие
ларингиты или ларинготрахеиты, рефлюкс>ларингиты и пр.). Среди причин афонии – врож>
денные мембраны голосового отдела гортани, врожденный респираторный папилломатоз (рис. 1),
парез левой половины гортани (рис. 2), инородные тела гортани (рис. 3), врожденная геманги>
ома трахеи.
По мере взросления ребенка в этиологии дисфонии появляются функциональные нару>
шения, нейрогенные состояния, различные формы хронического ларингита (наряду с острым
воспалением слизистой оболочки дыхательных путей). Однако процент диагностированных
ларингитов снижается. Возможно, это связано с отсутствием явлений стеноза гортани, требу>
ющих госпитализации. Возможно и то, что достаточно высокий процент больных с дисфонией
занимается самолечением.
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Рис. 1. Эндоларингоскопическая картина больного К., 11 мес,
с врожденным респираторным папилломатозом гортани.

Рис. 2. Эндоларингоскопическая картина больной Р., 6 мес. с парезом левой половины гортани.

Рис. 3. А – Эндоларингоскопическая картина больного Ч.,11 мес., с длительно стоящим инородным телом гортани
(лавровый лист); Б – длительно стоящее инородное тело (лавровый лист) после удаления.

Охриплость у больного должна настораживать врачей всех специальностей. Она может
быть единственным симптомом ряда таких серьезных и опасных заболеваний, как папиллома>
тоз гортани, различные врожденные пороки развития гортани, например, мембраны голосовой
щели. Поэтому кратковременное и единичное нарушение тембра голоса (даже легкая охрип>
лость) должны служить показанием к проведению эндоскопического исследования, а дети
с рецидивирующими ларингитами на фоне ОРВИ, стойкой и/или выраженной охриплостью
обязательно должны быть направлены на углубленное эндоскопическое обследование
ЛОРорганов.
Результаты эндоскопического обследования гортани являются важным аргументом в по>
становке диагноза острый ларингит, хотя в ряде случаев для проведения дифференциального
диагноза необходимы результаты дополнительных лабораторных исследований, важны и дан>
ные анамнеза.
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Дифференциальный диагноз острого ларингита проводят с мутационной дисфонией, раз>
личными формами хронического ларингита, или ларингитом при специфических инфекцион>
ных процессах (корь, дифтерия, туберкулез) [5, 6].
Комплекс лечебных мероприятий при остром воспалительном процессе в гортани опреде>
ляется его формой и степенью выраженности патологического процесса. Непременное усло>
вие лечения – щадящий голосовой режим, диета, исключающая острую и пряную пищу, обиль>
ное теплое питье.
При необструктивных формах возможно применение отвлекающей терапии (горчичники
на шею, грудную клетку, к икроножным мышцам; сухая горчица в носки у детей младшего воз>
раста; банки на грудную клетку; сухое тепло на шею).
Для симптоматической терапии используют различные группы лекарственных средств:
противокашлевые, мукоактивные препараты с различным механизмом действия, противовос>
палительные, противовирусные препараты.
Широко используют физические методы лечения: паровые или аэрозольные ингаляции:
щелочные, противовоспалительных препаратов (5% раствора аскорбиновой кислоты, 5% ра>
створа эпсилон>аминокапроновой кислоты), кортикостероидов, фитонцидов (лук, чеснок, хвоя).
Назначают также электрофорез 5% раствором кальция хлорида на область гортани и тра>
хеи, на курс 8–10 процедур.
В период реабилитации показана фонопедическая коррекция. Хорошо зарекомендовало себя
использование биологической обратной связи в лечении и реабилитации больных с дисфонией.
При ларингитах инфекционного происхождения в комплекс лечения включают антибак>
териальные препараты. Еще раз напомним, что иногда катаральный ларингит путают с изме>
нениями гортани во время мутации. Назначение неадекватной антибактериальной терапии
детям в мутационной период категорически не показано. Для исключения ошибок диагности>
ки следует обращать внимание на возраст ребенка и данные анамнеза.
Следует учитывать и способ введения антибактериального препарата. Наиболее физиоло>
гичным является ингаляционный способ введения лекарственного вещества, обеспечивающим
непосредственное воздействие препарата на слизистую оболочку гортани. Также воздейство>
вать непосредственно на слизистую оболочку могут лекарственные препараты, выпускаемые
в форме спреев. Одним из таких препаратов является препарат Биопарокс («Лаборатория Сервье»,
Франция).
Для оценки эффективности препарата Биопарокс была набрана группа детей (30 человек)
с острыми необструктивными ларингитами. Возраст детей колебался от 3 до 16 лет, средний
возраст составил 7 лет 10 мес. Среди них было 14 (46%) мальчиков и 16 (54%) девочек. Дли>
тельность заболевания не превышала 48 часов. Больным основной группы был назначен пре>
парат Биопарокс (фузафунгин) в качестве монотерапии в возрастной дозировке: по 1 сеансу
(4 ингаляции через рот) 2–3 раза в день.
Группой сравнения стали больные (30 человек) сопоставимые по возрасту и полу с анало>
гичной патологией, получавшие симптоматическую терапию (спреи, содержащие биклотимол
или бензидамин; щелочные ингаляции).
Всем больным проводилось:
– Клинический осмотр, включая ЛОР>обследование.
– Эндоскопическое исследование гортани.
– Субъективная оценка качества голоса.
У всех больных оценивали общее состояние (температуру тела), жалобы, качество голоса
и результаты эндоскопического исследования до лечения и на 7 день от начала приема препарата.
Результаты представлены на рисунках 4–9.
В первый день наблюдения повышение температуры отмечалось у 38% детей основной
и у 45% больных контрольной группы. На 7 день от начала лечения повышение температуры
до 37,5 С отмечалось у одного ребенка основной группы и ни у одного ребенка контрольной
группы. Динамика температурной реакции больных основной и контрольной групп представ>
лена на рисунке4.
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Рис. 4. Температурная реакция у больных основной и контрольной групп.

Основными жалобами, предъявляемыми больными, были боль в горле и затруднение гло>
тания. Для объективизации интерпретации результатов эти показатели оценивались по 3>бал>
льной шкале, где 0 баллов означало отсутствие симптома, а 3 балла – максимальную выражен>
ность симптома.
До начала лечения интенсивность боли в горле оценивалась больными как 2,76 балла в
основной группе и 2,54 балла в контрольной группе; затруднение глотания как 1,46 балла в
основной группе и 2,0 балла в контрольной группе. После 7 дней приема препарата Биопарокс
жалоб больные основной группы не предъявляли (как и больные контрольной группы). Дина>
мика жалоб наблюдаемых больных представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Динамика жалоб на затруднение глотания и боль в горле у наблюдаемых больных.

Основными показателями эндоскопической картины были выраженность гиперемии сли>
зистой оболочки и наличие отделяемого в гортани.
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Рис. 6. Динамика параметров эндоскопической картины гортани у наблюдаемых больных.
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Гиперемию слизистой оболочки гортани оценивали (по 3>балльной шкале, где 0 баллов
означало отсутствие симптома, а 3 балла – его максимальную выраженность) до начала тера>
пии в 2,15 балла в основной группе и 3 балла в контрольной группе. После 7 дней терапии у
больных контрольной группы гиперемия оценивалась в 0,29 балла, а у больных, получавших
Биопарокс, – в 0,38 балла (рис. 6).
Отделяемое в гортани (оценивалось в процентах от общего числа больных) до начала ле>
чения было выявлено у 15% больных основной группы и у 45% контрольной группы, осмотр на
7 день от начала лечения показал отсутствие отделяемого в гортани у всех наблюдаемых боль>
ных (рис. 6).
Ларингоскопическая картина до и после лечения препаратом Биопарокс представлена на
рисунке 7.

Рис. 7. Эндоларингоскопическая картина больного С, 9 лет.
А) до лечения; Б) после лечения препаратом Биопарокс.

Легкая степень охриплости определялась у всех больных до начала лечения; на 7 день не
определялась ни у одного ребенка, получавшего препарат Биопарокс (рис. 8).
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Рис. 8. Качество голоса у наблюдаемых больных.
100%

100%
80%
62%

60%
40%

 

35%

!

20%
0%

0
& 

0

0

3%

0

 

Рис. 9. Оценка эффективности проводимой терапии у больных основной и контрольной групп.
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Проведенное лечение было оценено как отличное в 35% случаев, хорошее в 62% приема
препарата Биопарокс. У одного больного (3%) на фоне приема препарата Биопарокс отмечена
аллергическая реакция, потребовавшая отмены приема препарата. Оценка эффективности те>
рапии у всех больных представлена на рисунке 9. У больных контрольной группы побочных
или нежелательных явлений на фоне приема препарата не выявлено.
Выводы:
1. Топический антибактериальный препарат Биопарокс может быть использован в лечении
острого ларингита.
2. Эндоскопическое обследование необходимо для постановки диагноза «острый ларингит»,
а также как критерий эффективности проводимого лечения.
3. При сохранении изменений тембра голоса после перенесенного ОРВИ необходимо направить
больного для углубленного эндоскопического обследования с целью исключения хронической
патологии гортани.
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участием и семинара «Актуальные вопросы фониатрии» – Самара 2003 – С. 456–458.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ. Еженедельный информационный бюллетень Роспотребнадзора. http:/
/www. rospotrebnadzorru/sanepid
Коровина Н. А., Заплатников А. Л. Острые респираторные вирусные инфекции в амбулаторной практике
врача>педиатра. М.: Медпрактика, 2004.
Орлова О. С., Радциг Е. Ю. Нарушения голоса у детей и подростков. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте.
Национальное руководство. «Гэотар>медиа», 2008 – С. 571–586
Радциг Е. Ю. Воспалительные заболевания гортани. Там же. – С. 581–603
Радциг Е. Ю., Вязьменов Э. О. Причины нарушений голоса у детей грудного и раннего возраста: анализ
результатов собственных наблюдений// Логопедия сегодня, №1 (19), 2008 – С. 40–44

Редакция журнала «Российская оториноларингология»
поздравляет всех подписчиков с Новым 2010 годом,
желает новых творческих
успехов, счастья и, главное,
здоровья.
В свою очередь все работни'
ки редакции обещают в наступаю'
щем году не сдавать высоких позиций
журнала как по качеству публикуемо'
го материалами, так и по техничес'
кому оформлению. Мы заканчиваем
перестройку работы редколлегии в со'
ответствии с новыми требованиями ВАК
(резюме на английском языке, электронная
версия журнала, анонимное рецензирова'
ние) и, надеемся в Новом году еще плотнее
приблизиться к международному уровню.
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МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СЕРГЕЕВ
(К 70ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
6 августа 2009 года исполнилось 70 лет со дня
рождения и 47 лет врачебной, научной, педагоги>
ческой и общественной деятельности Сергеева Ми>
хаила Михайловича.
М. М. Сергеев в 1962 г окончил Кубанский ме>
дицинский институт им. Красной Армии, затем
клиническую ординатуру при кафедре оторинола>
рингологии. Под руководством профессора
В. К. Супрунова в 1968 году защитил кандидатс>
кую диссертацию на тему: «Материалы к диагнос>
тике хронического тонзиллита». Сразу после окон>
чания аспирантуры началась его преподавательская
деятельность на кафедре ЛОР>болезней.
В 1969 году М. М. Сергеев был командирован
в качестве консультанта>оториноларинголога в
Монгольскую народную республику, где успешно
сочетал врачебную и консультативную помощь с об>
щественной работой в Российском консульстве.
По возвращению в 1972 г. в Краснодар, он вновь продолжил преподавательскую деятельность
на кафедре оториноларингологии, а в 1990 г. был утвержден в звании доцента.
С 1992 г. в связи с реформированием учебного процесса при проведении последипломного
обучения врачей М. М. Сергеев возглавил курс ЛОР болезней ФПК и ППС и являлся его ру>
ководителем до 2008 года, в настоящее время выполняет обязанности доцента курса. В лечеб>
ных учреждениях Краснодарского края и других регионов страны, а также за рубежом (Иорда>
ния, Палестина, Непал) работают его многочисленные ученики.
На протяжении ряда лет Михаил Михайлович успешно сотрудничает со многими меди>
цинскими учебными учреждениями: Краснодарским институтом высшего сестринского обра>
зования, медицинским колледжем при этом институте, специализированным медицинским
колледжем при Краснодарском университете физической культуры, спорта и туризма.
М. М. Сергеевым были подготовлены к печати «Программа дисциплины «Сестринское дело
в оториноларингологии», «Учебно>методическое пособие по оториноларингологии по специ>
альности «Сестринское дело», «Руководство к практическим занятиям по оториноларинголо>
гии для студентов ВСО», «Пособие по болезням уха, горла и носа для студентов по специаль>
ности Лечебное дело в квалификации «Фельдшер».
На протяжении многих лет М. М. Сергеев активно занимается педагогической деятельно>
стью: читает лекции студентам и курсантам, проводит практические занятия и семинары.
С целью оптимизации учебного процесса для начинающих специалистов, прежде всего ЛОР>
врачей городских и районных поликлиник им подготовлена в серии «Библиотека практичес>
кого врача «Поликлиническая оториноларингология», изданная в г. Санкт>Петербурге
в 2002 году. Трижды переиздавалась монография М. М. Сергеева «Руководство для практичес>
кого врача>оториноларинголога: классификации, диагностические, дифференциально>диагно>
стические и лечебные таблицы и схемы» (1996, 2002, 2009 г. г). Являясь участником нацио>
нального проекта «Здоровье», М. М. Сергеев стал соавтором руководства «Болезни уха, горла,
носа в детском возрасте», вышедшего из печати в 2008 году.
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При подготовке первого отечественного 2>х томного руководства «Детская оториноларин>
гология» (2005 г.) М. М. Сергеев был включен в коллектив авторов. Его глава «Риносинусо>
генные орбитальные и внутричерепные осложнения у детей», представленная в руководстве,
является несомненным вкладом в современное понимание патогенеза патологии верхних ды>
хательных путей и сепсиса .
М. М. Сергеев – автор 234 печатных работ (журнальных статей, монографий и руководств),
опубликованных в центральной печати, в материалах съездов и научно>практических конфе>
ренций, тематических сборниках, как в Российских изданиях, так и зарубежных.
В сфере его научных интересов были вопросы ранней диагностики хронического тонзил>
лита с использованием объективных цитохимических методов, позволяющих оценивать фун>
кциональную активность лейкоцитов крови при различных патологических состояниях лим>
фоглоточного кольца. На протяжении более 10 лет занимался исследованием
ЛОР>заболеваемости и путей ее снижения у ведущих профессиональных категорий работни>
ков сельского хозяйства Краснодарского края и вместе с коллективом кафедры оториноларин>
гологии Кубанского мединститута был награжден бронзовой медалью ВДНХ. Последние годы
научная деятельность М. М. Сергеева посвящена изучению особенностей клиники и эффек>
тивности лечения гнойно>септических риносинусогенных осложнений у детей. В 2002 году
он стал Лауреатом премии администрации Краснодарского края в области науки, которой была
удостоена монография «Интракраниальные осложнения в оториноларингологии», написан>
ная в соавторстве с проф. В. Ф. Воронкиным.
М. М. Сергеев является профессиональным клиницистом, ведет большую лечебную и кон>
сультационную работу, имеет высшую квалификационную категорию по оториноларинголо>
гии. Награжден Почетной грамотой МЗ и СР РФ. Наряду с этим, он ведет большую обще>
ственную работу > избран членом Правления и ревизионной комиссии Российского общества
оториноларингологов, заместителем председателя правления Краснодарского краевого
ЛОР>общества, а также является членом редакционного совета журнала «Российская отори>
ноларингология».
Свой юбилей Михаил Михайлович Сергеев встречает в расцвете творческих сил. Пожела>
ем ему здоровья и творческих успехов.

Департамент здравоохранения Краснодарского края
Коллектив кафедры болезней уха, горла и носа
Кубанского государственного медицинского университета
Правление Краснодарского краевого общества оториноларингологов
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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ОТОГЕННЫЕ ГНОЙНО
СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
В ЭРУ АНТИБИОТИКОВ
Г. А. Гаджимирзаев
Махачкала: Издание «ЛОТОС»,
2009. 150 с.
В монографии анализирован многолетний
практический опыт автора по лечению больных
с осложненными гнойными средними отитами.
Обобщены и анализированы литературные све>
денья по теме монографии, относящиеся к пе>
риодам до и после внедрения антибиотиков в
клиническую практику.
Издание включает 9 глав, где изложены со>
временные представления по этиологии, пато>
генезу, клинике и лечению различных вариан>
тов отогенных осложнений в условиях
нерационального, бессистемного применения
антибиотиков и других фармакопрепаратов противовоспалительного действия на догоспиталь>
ном этапе.
Отдельные главы посвящены:
– антритам и мастоидитам;
– экстрадуральному абсцессу (наружному пахименингиту);
– гнойному менингиту;
– абсцессам мозга и мозжечка;
– тромбофлебиту сигмовидного синуса и внутренней яремной вены, отогенному сепсису;
– трудностям диагностики, ошибкам и просчетам на разных этапах курации больных с
осложненным течением гнойных средних отитов;
– интенсивной терапии в до> и после операционном периодах.
Книгу высылаем наложенным платежом.
Стоимость (с учетом почтовых расходов) 200 р.
Заявки принимаем по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Астемирова 3, кв.2.
проф. Гаджимирзаев Гаджимурад Абдусамадович
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Журнал «Российская оториноларингология»
Индекс в объединенном каталоге Российских газет и журналов «Пресса России» 41225,
Адрес редакции:НИИ ЛОР, ул. Бронницкая, дом 9. Санкт'Петербург 190013, Россия
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.Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
ОБРАЗЕЦ:
УДК: 616.28072:616.283.1089.843
Восприятие частоты стимулов при тестировании кандидатов на кохлеарную имплантацию
С. М. Петров
Perception frequency stimulus by test candidates of cochlear implants
S.M.Petrov
ФГУ «Санкт>Петербургский НИИ уха горла носа и речи Росмедтехнологий,»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
2.

Название статьи и фамилии автора (авторов) должны быть указаны на русском и английском языках.
Каждая статья должна иметь аннотацию (резюме) на русском и английском языках объёмом 8>12
строк ( в зависимости от объёма статьи ), должно быть указано количество литературных источников,
ключевые слова. Статья должна быть предоставлена в электронном виде – 3,5" дискета, компакт>
диск (CD), или передана по internet (e>mail, ftp://).
3. 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).
4. 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 4> 6>ти страниц.
5. Статья должна быть тщательно отредактирована (как научно, так и стилистически научным
руководителем и автором). Целесообразно формулировать цель и задачи работы, а также в конце
помещать основные выводы.
6. 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).
7. Если в статье используются символы из символьных шрифтов (формулы, греческие символы «D»
«E» «F» «J» и т. п.), то в напечатанном виде эти символы должны быть подчеркнуты цветным маркером.
8. Иллюстрации, используемые в текстовом документе, обязательно должны быть приложены к статье
в виде файлов оригинального формата (*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP, *.PCX).
9. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, размером 9x12 или 13х18 см, пронумерованы,
на обратной стороне фотографии следует указать её 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.
10. 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).
11. 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).
12. 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.
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13. Для периодических и продолжающихся изданий необходимо указывать автора, название работы,
полное название источника, год, том (при необходимости), номер (выпуск), страницы от и до; для
монографий, метод. рекомендаций –указывать общее количество страниц.
14. В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы [в квадратных скобках].
15. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласования с
соответствующей фирмой.
16. В одном номере журнала может быть опубликовано не более 2>х работ одного автора (авторов).
Образцы библиографического написания литературы (ГОСТ Р 7.0.5—2008.Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления. М.: Стандартинформ. – 2008. – 19с.)
Книги:
С одним автором
1.
2.
3.
4.

Воячек В. И. Основы оториноларингологии. Л.: Медгиз, 1963. 348 с.
С двумя авторами
Блоцкий А. А., Плужников М.С. Феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ. СПб.: Спец. Лит.,
2002. 176 с.
С тремя авторами
Преображенский Б. С., Тёмкин Я.С., Лихачёв А.Г. Болезни уха, горла и носа. М.: Медицина, 1968. 495 с.
Авторов больше трех
Основы аудиологии и слухопротезирования / В. Г. Базаров [ и др.]. М.: Медицина, 1984. 252 с.

Статьи из журналов:
С одним автором
5.
6.
7.

Борзов Е. В. Роль перинатальных факторов в формировании патологии глоточной миндалины.// Новости
оторинолар. и логопатол. – 2002. – № 2. – С. 7–10.
С двумя авторами
Ковалева Л. М.,Мефедовская Е.К. Этиология и патогенез сфеноидитов у детей. // Новости оторинолар. 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
[ 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:
8.

Коробков Г. А. Темп речи. 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.

9.

Бабий А. И., Левашов М.М. Новый алгоритм нахождения кульминации экспериментального нистагма
(миниметрия). 3 съезд оторинолар. Респ. Беларусь: Тез. докл. Мн., 1992. С. 68–70.

Тезисы докладов:
Авторефераты:
10. Петров С. М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и при периферических поражениях слуха: автореф.
дис. ... канд. мед. наук. СПб., 1993. 24 с.

Методические рекомендации:
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