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Научные статьи

УДК 616.212+616.288.7]-006.311.03:615.225.4

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА
НАТРИЯ ТЕТРАДЕЦИЛСУЛЬФАТА (SODIUM TETRADECYL SULFATE) 
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
Т. В. Антонив, Н. И. Казанова

EXPERIMENTAL MODEL ASSESSMENT OF SODIUM TETRADECYL SULFATE
T. V. Antoniv, N. I. Kasanova

ФГБУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. И. Попадюк)

В эксперименте на 20 живых петухах исследовали влияние препарата натрия тетрадецилсульфата 

на ткань гребня, который по своему строению отдаленно напоминает структуру сосудистой опухоли 

(гемангиомы). В эксперименте сравнили результаты введения этилового спирта и натрия тетрадецил-

сульфата. Введение этилового спирта вызывает грубую деформацию гребня и не влияет на эндотелий 

сосудов. Натрий тетрадецилсульфат способствует облитерации сосудов посредством асептического ва-

скулита, без деформации гребня, что весьма важно при его применении для лечения больных с геман-

гиомой наружного носа и ушной раковины. 

Ключевые слова: гемангиома, склерозирующая терапия, косметический дефект. 

Библиография: 3 источника.

We examined the Sodium tetradecyl sulfate effect on the crest’s tissue of alive cocks which are similar by 

structure the gemangiomas. We’ve compare the results of spirit and Sodium tetradecyl sulfate action. The spirit 

provoke the rude deformation of crest but doesn’t affect the vessel endothelium. Sodium tetradecyl sulfate 

obliterates the vessels due to asseptique vasculitis without deformation of crest which is very impotent while 

treating the patients with gemangiomas of external nose and pinna.

Key words: gemangioma, sclerotic treatment, cosmetic defect. 

Bibliography: 3 sources. 

Сравнительно недавно для склерозирующей 

терапии в хирургии стали применять препарат 

натрия тетрадецилсульфат (далее натрия ТДС), 

(sodium tetradecyl sulfate) [1–3].

При введении в вену натрия ТДС возникают 

денатурализация белков и разрушение клеточ-

ной структуры внутренней оболочки вены, что 

приводит к воспалению эндотелия и образова-

нию тромба. В дальнейшем тромб организуется, 

формируется фиброзная ткань. Коагулируя белки 

и раздражая гладкомышечные элементы стенки 

вены, препарат вызывает значительное сокраще-

ние просвета сосуда. Фосфатный буфер обеспечи-

вает стабильность значений pH (в соответствии 

с pH крови). Препарат широко применяется в хи-

рургии для лечения различных форм варикозной 

болезни нижних конечностей, включая внутри-

кожный варикоз. Возможность и методы его при-

менения для лечения больных сосудистыми опу-

холями, в том числе и ЛОРорганов, не изучены.

Для раскрытия механизма действия натрия 

ТДС на гемангиому, учитывая недостаточную из-

ученность этого вопроса, нами проведен экспе-

римент на модели сосудистой опухоли – гребне 

живых петухов.

При исследовании гребешков обнаружено, 

что на их поверхности располагается множество 

сосочковых разрастаний, покрытых эпидерми-

сом, который состоит из пяти зон: базальной, 

шиповатых клеток, зернистых, блестящей и ро-

говой. В каждой зоне 2–3 слоя клеток, строение 

которых соответствует строению клеток эпидер-

миса в других отделах кожи.

Основа гребешков представлена соедини-

тельной тканью. В ней можно выделить три зоны: 

– наружная – образующая основу сосочковых 

выростов – сосудистая, капиллярная зона; 

– средняя – собственно соединительноткан-

ный слой; 

– внутренняя – фиброзно-жировой слой.

Первая зона (сосудистая или капиллярная) 

по строению напоминает ангиому, так как со-

стоит из множества сосудов капиллярного типа, 

тесно прилежащих друг к другу или разделенных 
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прослойками соединительной ткани. Капилляры 

выстланы одним слоем эндотелиальных клеток. 

Межсосудистая прослойка имеет вид волокни-

стой соединительной ткани. Вокруг сосудов в ней 

имеется небольшое количество межуточного ве-

щества, содержащего разнообразные клеточные 

элементы – гистиоциты, лимфоциты, фибробла-

сты. Далее соединительная ткань приобретает ха-

рактер плотной, волокнистой, состоящей из пуч-

ков коллагеновых волокон, располагающихся в 

различных направлениях. На некоторых участках 

вокруг капилляров видны инфильтраты из лим-

фоцитов, плазматических клеток, гистиоцитов и 

одиночных эозинофилов.

Вторую зону – собственно соединительнот-

канный слой – можно разделить на две части: на-

ружную, непосредственно прилежащую к сосуди-

стой зоне, и внутреннюю. 

Наружная часть построена из рыхлой волок-

нистой соединительной ткани, содержащей боль-

шое количество межуточного основного вещества, 

тонких коллагеновых волокон, располагающихся 

в различных направлениях, и небольшого коли-

чества клеток – лимфоцитов, гистиоцитов, фи-

бробластов. В рыхлой соединительной ткани на-

ходятся многочисленные сосуды, среди которых 

преобладают капилляры. Кроме того, встречаются 

мелкие артерии и вены. В более глубоких отделах 

среднего слоя соединительная ткань имеет вид 

плотной, неоформленной фиброзной. Большую ее 

часть составляют мощные пучки коллагеновых во-

локон. Сосуды имеют строение толстостенных ар-

терий и вен мышечного типа.

Третья зона – фиброзно-жировой слой – пред-

ставлен жировой клетчаткой, разделенной про-

слойками фиброзной ткани, в которой располага-

ются многочисленные артерии и вены.

Гистологически капиллярная гемангиома 

выглядит следующим образом: основную массу 

опухоли составляют мелкие сосуды капиллярно-

го типа, располагающиеся в многоклеточной или 

фиброзной строме. В основном опухоль построе-

на из эндотелиальных трубочек, стенки которых 

состоят из 1–2 слоев клеток, расположенных на 

базальной мембране. Сосудистые просветы узкие 

или широкие, пусты или заполнены кровью. При 

этом в капиллярной гемангиоме могут встречать-

ся участки кавернозного строения. 

Цель эксперимента. Cравнительное изуче-

ние воздействия натрия ТДС и 70% раствора эти-

лового спирта.

Материал и методы. Сходство гистологиче-

ского строения петушиных гребешков и геманги-

омы человека послужило основанием к тому, что 

для эксперимента использовали гребни 20 живых 

петухов в возрасте 8–12 месяцев. Две группы птиц:

– в гребни первой группы вводили натрия 

ТДС (10 петухов);

– в гребни второй группы (10 петухов) 70% 

раствор этилового спирта.

70% раствор этилового спирта и 0,5% раствор 

натрия ТДС вводили в куриный гребень по 0,5 мл 

без анестезии, после чего осуществляли ежеднев-

ный визуальный контроль.

Биопсию выполняли на 1, 4, 8 и 21-е сутки под 

общим обезболиванием 10% раствором тиопен-

тала натрия, который вводили внутримышечно 

(в грудную мышцу) в дозе 50 мг/кг живой мас-

сы. В целях премедикации использовали рас-

твор 0,1% атропина в дозе 0,05 мг/кг внутримы-

шечно. 

При помощи скальпеля выполняли клиновид-

ную резекцию гребня, края раны сшивали про-

леном, заживление происходило первичным на-

тяжением на 6–7-е сутки. Биоптат фиксировали 

в 10% растворе формалина, заливали в парафин, 

срезы окрашивали гематоксилином и эозином, 

пикрофуксином по Ван-Гизону для выявления 

коллагеновых волокон. 

Результаты эксперимента. Инъекции 70% 

раствора этилового спирта вызывали беспокой-

ство птиц, в месте введения образовывался уча-

сток побледнения ткани, который на 1-е сутки 

становился розовым, а вокруг появлялась четкая 

демаркационная линия. В окружающих тканях 

наблюдали выраженную воспалительную реак-

цию в виде гиперемии и отека. В последующие 

дни реактивные явления уменьшались. К 21-м 

суткам формировалась грубая рубцовая ткань, 

которая деформировала гребень. 

Гистологически при введении спирта в 1-е 

сутки наблюдали набухание, дистрофические 

изменения в эндотелии со слущиванием от-

дельных эндотелиоцитов в просвет сосудов. 

Отмечали периваскулярный отек стромы, дез-

интеграцию соединительной ткани с очаговым 

глыбчатым распадом. К 4-м суткам усиливался 

периваскулярный отек, отмечалась выражен-

ная пролиферация фибробластов. В строме – 

воспалительная инфильтрация с примесью ней-

трофильных лейкоцитов, начало образования 

коллагеновых волокон, идущих в беспорядоч-

ном направлении. В центральном отделе гребня 

отмечали тромбоз крупных сосудов и выражен-

ную периваскулярную лимфоплазмоцитарную 

инфильтрацию с примесью эозинофилов. На 8-е 

сутки во всех слоях гребня усиливались скле-

ротические процессы за счет новообразования 

соединительной ткани. К 21-му дню просвет 

большинства сосудов отсутствовал преимуще-

ственно за счет сдавления их грубоволокнистой 

фиброзной тканью, а также непосредственным 

склерозом части сосудов. На 41-й день карти-

на оставалась прежней, сосуды были сдавлены 

грубоволокнистой фиброзной тканью (по типу 

келоидного рубца). 
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На введение натрия ТДС птицы не реагирова-

ли, сразу после инъекции формировался участок 

побледнения в месте введения размером около 2 

см2. Однако через сутки четкого отграничения от 

окружающих тканей мы не наблюдали, реактив-

ные явления со стороны последних были выраже-

ны в меньшей степени. На 21-е сутки формиро-

вался рубец в виде нежной соединительной ткани 

без деформации гребня. 

При введении натрия ТДС через сутки в ги-

стологических препаратах наблюдали коагуля-

ционный некроз части эндотелиоцитов, мукоид-

ное набухание всех слоев стенки сосудов, отек 

меж-уточного вещества. На 4-е сутки в отдельных 

сосудах отмечались инфильтраты в стенках пре-

имущественно из гистиоцитов, фибробластов 

с примесью лимфоцитов и эозинофилов, усиле-

ние коагуляции белков эндотелия и частично 

мышечного слоя сосудов с реактивными воспали-

тельными изменениями по периферии.

К 8-м суткам большая часть сосудов всех сло-

ев была тромбирована. В сосудах мелкого кали-

бра – тромбы типа гиалиновых, в крупных сосу-

дах – смешанные тромбы с началом организации. 

В стенках сосудов отмечали реактивные измене-

ния по типу васкулитов. К 21-му дню большин-

ство сосудов были склерозированы (склероз как 

исход воспаления – васкулита), окружены рыхлой 

волокнистой соединительной тканью. На 41-й 

день картина не менялась. 

При поверхностном введении натрия ТДС, 

также как и при введении 70% раствора этило-

вого спирта, наблюдали коагуляционный (сухой) 

некроз. После отторжения поверхностного стру-

па образовывался дефект ткани.

Обсуждение результатов эксперимента. 
В результате экспериментального исследования 

обнаружили, что при введении 70% раствора эти-

лового спирта большая часть изменений происхо-

дила в межуточной ткани.

При введении натрия ТДС наблюдали пре-

имущественные изменения со стороны сосудов: 

коагуляцию белков эндотелия и частично мышеч-

ного слоя сосудов, тромбоз просветов сосудов раз-

ного калибра с организацией тромбов в крупных 

сосудах и реактивным воспалением стенок мел-

ких сосудов. В исходе склероз сосудов наступал 

как исход воспаления без образования грубых 

рубцовых изменений в межуточной ткани.

Сопоставление данных визуального контроля 

и гистологического исследования демонстриру-

ет, что введение 0,5 мл 0,5% раствора натрия ТДС 

вызывало склеротические изменения гребня в 

зоне около 2 см2, реактивные явления со стороны 

окружающих тканей были выражены минималь-

но. Не требует анестезии, безболезненно, о чем 

можно судить по менее выраженному беспокой-

ству птиц во время инъекции. Формирование руб-

ца протекало за счет тромбоза просветов сосудов 

разного калибра с организацией тромбов в круп-

ных сосудах и реактивным воспалением стенок 

мелких сосудов, в результате чего склероз сосудов 

наступал как исход воспаления без образования 

грубых рубцовых изменений в межуточной тка-

ни, вследствие чего нет деформации гребня, как 

после введения 70% раствора этилового спирта.

Определенные различия между петушиным 

гребнем и гемангиомой человека (толстый слой 

эпидермиса, плотная фиброзная ткань, по струк-

туре близкая к фиброзному хрящу в середине 

пластинки гребня, густая сеть коллагеновых во-

локон) не позволяют механически перенести 

полученные в эксперименте данные в клинику, 

однако можно предположить, что аналогичные 

изменения возникают в структуре гемангиомы 

при введении натрия ТДС. 

Нужно подчеркнуть, что введение натрия 

ТДС в ткань гребня вызывает облитерацию со-

судов как результат асептического васкулита без 

деформации гребня. Это весьма важно, посколь-

ку в клинике препарат планируем применять для 

лечения больных гемангиомой наружного носа и 

ушной раковины, деформация которых – это ве-

сомый косметический дефект.
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Современная медицина диктует потребность в разработке и внедрении в практическое здравоох-

ранение современных, функциональных, малоинвазивных методов лечения заболеваний полости носа, 

которые могли бы выполняться на высоком профессиональном уровне с хорошим клиническим резуль-

татом. В статье рассматривается эпидемиология травматического ринита, а также современный под-

ход к диагностике и лечению вазомоторного ринита как одного из возможных вариантов его исхода. 

Приводятся сравнительные результаты исследования дыхательной функции полости носа при различ-

ных вариантах оперативного лечения. 

Ключевые слова: травматический ринит, вазомоторный ринит, высокоэнергетический лазер, ла-

зерная вазотомия.
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Today’s medicine dictates a need in the development and implementation in practical public health, mod-

ern, functional, minimally invasive methods of treatment of nasal cavity diseases, which can be carried out on 

the high professional level with good clinical outcome. The article discusses the epidemiology of traumatic 

rhinitis as well as a modern approach to the diagnosis and treatment of vasomotor rhinitis as one of possible 

variants for its outcome. Shows the comparative results of respiratory function study of the nasal cavity in dif-

ferent types of surgical treatment.

Key words: traumatic rhinitis, vasomotor rhinitis, high-energy laser, laser vasotomy.

Bibliography: 10 sources.

В настоящее время отмечается непрерывный 

рост травматизма, сопровождающийся повреж-

дением мягких тканей лица и костей лицевого 

черепа, на первое место среди которых высту-

пают переломы костей наружного носа [2]. Рост 

травматизма в мирное время обусловлен транс-

портными, спортивными, бытовыми и производ-

ственными факторами [8]. 

Тяжесть и характер повреждения наружного 

носа и смежных с ним областей лицевого скелета 

зависит как от характеристики самого травмиру-

ющего объекта, силы удара, места и направлен-

ности его нанесения, так и от индивидуальных 

особенностей человека, заключающихся в типе 

строения лицевого скелета, возрастной и поло-

вой принадлежности [8].

Согласно литературным данным травматиче-

ское повреждение наружного носа в общей струк-

туре ЛОР-травматизма составляет от 10 до 12,5% 

всех повреждений лицевого скелета [7]. На долю 

больных, госпитализированных с острой травмой 

носа, приходится 3,6–4,6% от общего числа ста-

ционарных больных с заболеваниями и травмами 

уха, горла и носа [2]. 

Как правило, при травмах лицевого скелета 

поражение наружного носа часто комбинирует-

ся с повреждением полости носа, околоносовых 

пазух и других структур вследствие их близкого 

анатомического расположения. При этом появля-

ются косметические дефекты лицевого скелета, 

кожных покровов, нарушаются носовое дыхание, 

многообразные функции полости носа, страдает 

психическое состояние человека, снижается ка-

чество жизни.

Диагностика острого травматического ри-

нита в большинстве случаев остается на низком 

уровне ввиду превалирования в первые сутки по-

сле получения травмы симптомов, характерных 

для острой травмы наружного носа, низкой об-

ращаемости травмированных пациентов в специ-

ализированный стационар за медицинской по-

мощью, госпитализации пациентов, получивших 

травму, в разнопрофильные отделения с комби-

нированными поражениями лицевого скелета и 

травмами других локализаций, клиника которых 

выходит на первый план [2].

В связи с этим в последнее десятилетие отме-

чен рост заболеваемости хроническим катараль-

ным и вазомоторным ринитами как следствие 

перенесенного ранее острого травматического 

ринита. Данные нозологии занимают одно из 

ведущих мест в структуре заболеваний верхних 

дыхательных путей. По данным эпидемиологи-

ческих исследований примерно 20% населения 
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страдают хроническим ринитом, будь то ката-

ральный или вазомоторный насморк. Около 40% 

населения периодически отмечают ту или иную 

симптоматику, характерную для хронического 

ринита [4]. Основными симптомами хроническо-

го ринита являются стойкое или периодическое 

затруднение носового дыхания различной сте-

пени выраженности, ринорея и зависимость от 

деконгестантов, которые в своей совокупности 

существенно снижают качество жизни пациентов 

[1, 3–5, 10].

В настоящее время для терапии хронических 

ринитов существует целый ряд консервативных 

и хирургических методов. Разработка новых тех-

нологий и их применение в ринологии позволили 

оптимизировать хирургическое лечение ряда за-

болеваний полости носа, избежать госпитализации 

пациентов в стационар, сократить сроки реабили-

тации пациентов и применять оперативные вмеша-

тельства в амбулаторных условиях с достижением 

хорошего клинического эффекта [1, 3, 5, 6]. 

Большое распространение получили методы 

лечения с использованием физических факторов: 

криохирургия, применение высокоэнергетиче-

ского лазера, холодноплазменных и радиохирур-

гических аппаратов [1, 3, 4, 6, 9]. Несмотря на 

применение современных технологий в лечении 

хронических вазомоторных ринитов, в условиях 

оториноларингологических стационаров до те-

кущего дня применяется обычная методика под-

слизистой вазотомии нижних носовых раковин. 

Несмотря на простоту выполнения операции, для 

ее проведения необходимы госпитализация паци-

ента в ЛОР-стационар на срок до 7 дней, выполне-

ние передней тампонады полости носа в течение 

1–2 суток. 

Цель  исследования. Изучение эпидеми-

ологии травматического ринита, определение 

эффективности поверхностной контактной ла-

зерной, радиоволной, подслизистой вазотомии и 

ультразвуковой дезинтеграции нижних носовых 

раковин в лечении хронического катарального и 

вазомоторного ринита как исхода острого трав-

матического ринита на основании показателей 

мукоцилиарного транспорта и данных передней 

активной риноманометрии (ПАРМ). 

Пациенты и методы. Под нашим наблюдени-

ем за 2011–2012 гг. находилось 176 пациентов с 

хроническим катаральным ринитом и нейровеге-

тативной формой вазомоторного ринита, из них 

было 95 женщин (54%) и 81 мужчина (46%). На 

долю пациентов с хроническим катаральным и 

вазомоторным ринитами, развившимися после 

перенесенной травмы носа и острого травматиче-

ского ринита, приходилось 28 человек, что соста-

вило 15,9% от общего количества пациентов. Из 

них было 9 женщин (25%) и 21 мужчина (75%). 

Сочетание хронического вазомоторного ринита 

и синехий полости носа наблюдалось у 16 паци-

ентов (9,1%), сочетание хронического вазомо-

торного ринита и искривление перегородки носа 

наблюдалось у 53 пациентов (30,1%), из них со-

четание искривления перегородки носа с дефор-

мацией наружного носа – у 8 пациентов (4,5%). 

По возрасту все находившиеся под наблюде-

нием пациентов распределились следующим об-

разом: от 18 до 30 лет – 32 пациента (18,2%), от 

30 до 40 лет – 53 пациента (30,1%), от 40 до 50 

лет – 42 пациента (23,9%), от 50 до 60 лет – 35 

пациентов (19,9%), от 60 лет и старше – 14 паци-

ентов (7,9%). 

Из наиболее часто встречающихся жалоб 

можно выделить: периодическую или стойкую за-

ложенность носа – 153 человека (86,9%), перио-

дический насморк – 113 человек (64,2%), наруше-

ние обоняния – 67 человек (38%), чихание и зуд в 

носу – 14 человек (8%), гнусавость – 36 человек 

(22%), периодические головные боли – 17 чело-

век (11,3%), нарушение сна – 36 человек (21,5%).

Стаж заболевания хроническим катаральным 

и вазомоторным ринитом распределился следу-

ющим образом: до 1 года – 44 пациента (25%), от 

1 года до 5 лет – 91 пациент (51,7%), от 5 лет и бо-

лее – 41 пациент (23,3%). В течение длительного 

времени использовали сосудосуживающие капли 

в нос – 140 пациентов (79,5%). 

Все пациенты были разделены на четыре груп-

пы, в первую группу вошли 44 пациента, которым 

выполнена подслизистая инструментальная ва-

зотомия нижних носовых раковин под местной 

инфильтрационной анестезией в условиях ЛОР-

отделений Амурской областной и городской кли-

нической больницы г. Благовещенска, во вторую 

и третью группу вошли по 44 пациента, которым 

в условиях лечебно-диагностического центра 

«Евгения» под местной аппликационной анесте-

зией были выполнены контактная поверхностная 

лазерная вазотомия нижних носовых раковин с 

помощью полупроводникового лазера АТКУС-15 

с мощностью излучения 5 Вт и радиоволновая 

вазотомия нижних носовых раковин игольчатым 

электродом радиочастотного скальпеля фирмы 

ATMOS в режиме «резка-коагуляция». В четвер-

тую группу вошли 44 пациента, которым в ус-

ловиях ЛОР-отделения Городской клинической 

больницы г. Благовещенска выполнена подслизи-

стая ультразвуковая дезинтеграция (УЗД) нижних 

носовых раковин с помощью аппарата ЛОР-ДОН. 

В качестве контрольной группы для определения 

показателей нормы для ПАРМ и мукоцилиарного 

транспорта были взяты 20 человек (10 мужчин и 

10 женщин) в возрасте от 21 до 40 лет, у которых в 

анамнезе отсутствовали заболевания со стороны 

ЛОРорганов. 

Пациенты с аллергическими и гипертрофиче-

скими ринитами, острыми и обострениями хро-
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нических воспалительных заболеваний полости 

носа и околоносовых пазух в исследование не 

включались. 

Всем больным до и после операции было про-

ведено комплексное обследование, которое в себя 

включало: осмотр ЛОРорганов, эндоскопический 

осмотр полости носа жесткими эндоскопами, 

клинические и биохимические исследования 

крови, определение мукоцилиарного транспорта 

(сахариновый тест) и ПАРМ с определением сум-

марного объемного потока (СОП) и суммарного 

сопротивления (СС). 

Результаты исследования. Течение после-

операционного периода оценивали на основании 

жалоб, эндоскопической картины, данных ПАРМ 

и мукоцилиарного транспорта. Оценка результа-

тов осуществлялась до операции, через 1 и 6 ме-

сяцев после выполнения операции.

Положительная динамика на основании жа-

лоб пациентов отмечена у всех пациентов к 7–

10-му дню после выполнения контактной лазер-

ной и радиочастотной вазотомии и лишь к 14–

20-му дню после инструментальной подслизи-

стой вазотомии и ультразвуковой дезинтеграции 

нижних носовых раковин.

Исследование мукоцилиарного транспор-

та проводили с помощью сахариновой пробы. 

Показатели пробы у представителей контрольной 

группы колебалась от 12 до 15 мин. Удлинение 

времени мукоцилиарного транспорта отмечено 

у всех пациентов с хроническим катаральным и 

вазомоторным ринитами, которое колебалось от 

18 до 30 мин. Больных с удлинением времени му-

коцилиарного транспорта от 18 до 25 мин было 

52 (29,5%), от 26 до 30 мин – 90 (51,1%), более 

31 мин – 34 (19,4%). 

Показатели нормы при определении муко-

цилиарного транспорта через 6 месяцев после 

оперативного лечения отмечены у 36 пациентов 

(84%) первой группы, у 42 пациентов (95,4%) 

второй группы, 40 пациентов (90,9%) третьей и 

36 пациентов (81,8%) четвертой группы. 

У пациентов всех четырех групп такие по-

казатели ПАРМ, как средние значение СОП и СС 

полости носа достоверно отличались от пока-

зателей контрольной группы – 807±6,1 см/с и 

0,16±0,01 Па/см3/с соответственно (табл. 1).

Через 1 месяц после операции во всех четы-

рех группах выявлены достоверное повышение 

СОП и уменьшение СС полости носа (табл. 2), 

а через 6 месяцев после операции у пациентов 

всех групп отмечалось приближение исследу-

емых показателей к показателям контрольной 

группы (см. табл. 2). 

При эндоскопическом осмотре в полости 

носа наиболее выраженные реактивные изме-

нения со стороны слизистой оболочки нижних 

носовых раковин в раннем послеоперационном 

периоде были у пациентов, которым выполня-

лись инструментальная подслизистая вазотомия 

и УЗД нижних носовых раковин, в значительно 

меньшей степени – после контактной лазерной 

Т а б л и ц а  1

Показатели ПАРМ до операции у больных с хроническим катаральным и вазомоторным ринитами 
(р < 0,001 по сравнению с контрольной группой)

Показатель 1-я группа (n = 44) 2-я группа (n  = 44) 3-я группа (n = 44) 4-я группа (n  = 44)

СОП, см/с 295±6 305±5 303±5 302±5

СС, Па/см3/ с 0,68±0,03 0,68±0,02 0,67±0,02 0,67±0,02

 Т а б л и ц а  2

Показатели ПАРМ после операции у больных с хроническим катаральным и вазомоторным ринитом

Группы пациентов Срок исследования СОП, см/с СС, Па/см3/ с

1-я (n = 44)
Через 1 мес. 677±8 0,28±0,003

Через 6 мес. 804±0,5* 0,21±0,003*

2-я (n = 44)
Через 1 мес. 696±9 0,24±0,003

Через 6 мес. 806±0,3* 0,18±0,003*

3-я (n = 44)
Через 1 мес. 694±8 0,26±0,003

Через 6 мес. 803±0,6* 0,19±0,003*

4-я (n = 44) 
Через 1 мес. 680±5 0,27±0,002

Через 6 мес. 800±5* 0,22.±0,002

 Примечание. *р > 0,05 при сравнении с контрольной группой. 
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и поверхностной радиочастотной вазотомии. 

Купирование всех реактивных явлений со сторо-

ны слизистой оболочки полости носа совпадало 

с восстановлением носового дыхания и положи-

тельной динамикой в отношении характерных 

для данной патологии жалоб пациентов. 

При определении отдаленных результатов 

оперативного лечения хронического катараль-

ного и вазомоторного ринитов, развившихся 

на фоне перенесенного ранее острого травма-

тического ринита, через 6 месяцев у пациентов 

после инструментальной подслизистой вазото-

мии восстановление носового дыхания отме-

чено в 95% случаев, у пациентов после поверх-

ностной контактной лазерной и радиочастотой 

вазотомии – в 97,5 и 95% случаев соответствен-

но и в 80% случаев после УЗД нижних носовых 

раковин. 

Выводы
1. Перенесенный острый травматический ринит являлся причиной развития хронического ка-

тарального и вазомоторного ринитов у 15,9% пациентов, находившихся под нашим наблюдением.

2. Анализ сравнительной эффективности хирургического лечения хронического катарального и 

вазомоторного ринитов с определением функции мукоцилиарного транспорта и показателей ПАРМ 

показал наибольшую эффективность таких хирургических методов, как контактные лазерные и по-

верхностные радиочастотные вазотомии нижних носовых раковин с достижением хорошего клини-

ческого результата. 
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АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТРАНСМАСТОИДАЛЬНОГО 
РЕТРОФАЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА К ТИМПАНАЛЬНОМУ СИНУСУ
Т. А. Бокучава1, И. А. Аникин2 

ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL REASONS FOR TRANSMASTOID 
RETROFACIAL APPROACH TO THE TYMPANIC SINUS
T. A. Bokuchava, I. A. Anikin

1 ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина», Россия 
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2 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» МЗ России, Россия 

(Директор – засл. врач РФ, чл.-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

На основании изучения диссекционного материала от 20 неформализированных трупных костей 

разработан трансмастоидальный ретрофациальный подход к тимпанальному синусу, позволяющий вы-

полнять его санацию под визуальным контролем. Определены показания и противопоказания к исполь-

зованию такого подхода.

Ключевые слова: тимпанальный синус, лицевой нерв, латеральный полукружный канал, задний 

полукружный канал.

Библиография: 17 источников.

Basing on the 20 temporal non-formalized cadaveric boners study transmastoid retrofacial approach 

was developed. This approach enables performing of sanitation under visual control. Indications and 

contraindications for this approach were figured out.

Key words: tympanic sinus, facial nerve, lateral semicircular canal, posterior lateral semicircular canal.

Bibliography: 17 sources.

Несмотря на впечатляющие достижения совре-

менной отохирургии, внедрение новых высоко-

технологичных методов хирургической коррек-

ции тугоухости, проблема адекватной санации 

среднего уха остается по-прежнему актуальной 

[3, 7]. Известно, что холестеатома среднего уха 

выявляется у 24–63% больных с хроническим 

гнойным средним отитом вне зависимости от 

формы заболевания [8]. Лишь полное удаление 

матрикса и периматрикса холестеатомы является 

залогом положительного результата оперативно-

го лечения этой категории пациентов. Основной 

причиной неблагоприятного исхода хирургии 

хронического отита в виде формирования рези-

дуальной и (или) ятрогенной холестеатомы яв-

ляется недостаточная санация так называемых 

труднодоступных отделов барабанной полости: 

переднего эпитимпанального пространства и си-

нусов ретротимпанума [2, 3, 7, 9].

В ретротимпанальном пространстве по отно-

шению к пирамидальному возвышению выделяют 

четыре синуса: два латеральных, расположенных 

выше пирамидального возвышения – лицевой 

карман [sinus (recessus) facialis] и латеральный 

тимпанальный синус (sinus tympany lateralis); два 

медиальных синуса, расположенных ниже пира-

мидального возвышения, – тимпанальный синус 

(sinus tympany) и задний тимпанальный синус 

(sinus tympany posterior). Тимпанальный синус 

расположен медиальнее пирамидального возвы-

шения, стременной мышцы и канала лицевого 

нерва и латеральнее заднего полукружного кана-

ла и преддверия. Верхней его границей является 

понтикулюс, нижней – субикулюм. Его продол-

жение в верхнезаднем направлении выше пон-

тикулюса носит название sinus tympany posterior 

(рис. 1).

Тимпанальный синус вариабелен по размерам 

и конфигурации. Ширина тимпанального синуса 

составляет от 0,49 до 3,87 мм (средняя – 1,49 мм), 

глубина – 0,2–9,9 мм (средняя – 2,06 мм) [4, 9, 10, 

12–14, 16]. В зависимости от распространения по 

Рис. 1. Тимпанальный синус (собственное наблюдение):
1 – пирамидальное возвышение; 2 – понтикулюс; 3 – субику-

люм; 4 – ниша овального окна; 5 – ниша круглого окна; ТС – 

тимпанальный синус; ЗТС – задний тимпанальный синус.
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отношению к нисходящей части канала лицево-

го нерва ряд исследователей выделяют три типа 

тимпанального синуса: тип А – ограниченный 

тимпанальный синус (нижняя граница синуса 

соответствует нижней границе канала лицевого 

нерва), тип В – глубокий тимпанальный синус с 

медиальным распространением по отношению 

к каналу лицевого нерва (нижняя граница сину-

са располагается медиальнее нижней границы 

канала лицевого нерва), тип С – глубокий тим-

панальный синус с задним распространением 

(нижняя граница синуса располагается медиаль-

нее и кзади от нижней границы канала лицево-

го нерва) [16]. Размеры тимпанального синуса в 

большинстве случаев коррелируют со степенью 

пневматизации височной кости. При хорошей 

пневматизации тимпанальный синус достигает 

больших размеров и может распространяться ме-

диальнее и кзади от канала лицевого нерва [3, 10, 

13, 16] (рис. 2).

По данным ряда авторов наличие холестеа-

томы, вросшего эпидермиса, грануляционной 

или фиброзной ткани в тимпанальном синусе на-

блюдается у 39% больных хроническим гнойным 

средним отитом [11].

Существующие в современной отиатриче-

ской практике подходы к ретротимпанальному 

пространству не всегда позволяют полностью ви-

зуализировать тимпанальный синус, особенно в 

случаях его задне-медиального распространения 

по отношению к каналу лицевого нерва.

Распространенный способ трансмастоидаль-

ного подхода к ретротимпануму через лицевой 

карман открывает доступ к латеральным сину-

сам, окнам лабиринта, гипотимпануму, в том 

числе шиловидному комплексу [2, 6]. В то же 

время, интактный костный массив над передней 

стенкой канала лицевого нерва, формирующий 

латеральную стенку тимпанального синуса и за-

днего гипотимпанума, а также пирамидальное 

возвышение, не позволяют визуализировать тим-

панальный синус, а следовательно, провести его 

санацию под зрительным контролем (рис. 3).

Популяризуемый многими отохирургами ме-

тод «сверления при отосклерозе», заключающий-

ся в удалении части верхнезадней стенки наруж-

ного слухового прохода и тимпанальной полости 

вдоль костного анулюса, обеспечивает доступ к 

латеральным синусам ретротимпанума – лице-

вому карману и латеральному тимпанальному 

синусу, окнам лабиринта, гипотимпануму [1, 15, 

17]. Но отсутствие визуализации собственно тим-

панального синуса ставит под сомнение эффек-

тивность предлагаемого способа для профилак-

тики формирования резидуальной холестеатомы 

при выполнении тимпанопластики по закрытому 

типу у больных с хроническим гнойным средним 

отитом (рис. 4).

В 1968 г. J. B. Farrior для улучшения визуали-

зации тимпанального синуса предложил удалять 

пирамидальное возвышение и костный массив 

кпереди от нисходящей ветви канала лицевого 

нерва от уровня второго колена до шиловидного 

комплекса [5]. Данный метод позволяет произве-

сти санацию тимпанального синуса под визуаль-

ным контролем, но лишь в тех случаях, когда ниж-

няя стенка синуса соответствует нижней стенке 

канала лицевого нерва (тип А) [7, 11] (рис. 5). 

Как отмечал сам автор, при глубоком и широком 

тимпанальных синусах, распространяющихся ме-

диальнее и кзади от лицевого нерва (тип В, С), ос-

мотреть последний полностью не представляется 

Рис. 2. Глубокий тимпанальный синус с медиальным 

распространением (тип В) (собственное наблюдение):
1 – понтикулюс; 4 – ниша овального окна; 6 – канал лицевого 

нерва (лицевой нерв удален); 7 – промонториум; ТС – тимпа-

нальный синус; штриховая линия указывает нижнюю грани-

цу канала лицевого нерва и нижнюю границу тимпанального 

синуса.

Рис. 3. Подход к ретротимпануму через лицевой кар-

ман (собственное наблюдение):
1 – пирамидальное возвышение; 4 – ниша овального окна; 5 – 

ниша круглого окна; 6 – лицевой нерв; штриховой стрелкой 

указано расположение тимпанального синуса.
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Рис. 4. Сверление вдоль рамки барабанной перепонки 

(собственное наблюдение):
1 – пирамидальное возвышение; 2 – понтикулюс; 4 – ниша 

овального окна; 5 – ниша круглого окна; 6 – лицевой нерв; 

8 – хордальное возвышение; ЛК – лицевой карман; ЛТС – лате-

ральный тимпанальный синус; штриховой стрелкой указано 

расположение тимпанального синуса.

Рис. 5. Подход к тимпанальному синусу по Farrior (соб-

ственное наблюдение):
3 – субикулюм; 4 – ниша овального окна; 5 – ниша круглого 

окна; 6 – лицевой нерв; 10 – псевдосубикулюм; ТС – тимпа-

нальный синус (тип А); высокое стояние луковицы яремной 

вены (ЯВ).

возможным [5] (рис. 6). Кроме того, к недостат-

кам данного способа можно отнести и высокий 

риск повреждения лицевого нерва, а также воз-

можность дислокации стремени. 

Исходя из выше сказанного цель нашего ис-

следования заключалась в разработке подхода 

к тимпанальному синусу, позволяющего провести 

его санацию под полным визуальным контролем.

Материалы и методы исследования. 
Проведена диссекция 20 трупных неформали-

низированных отологически здоровых костей 

(8 левых и 12 правых). Половая принадлежность, 

возраст не известны. Диссекцию выполняли под 

контролем микроскопа Zeiss Opmi, для фотогра-

фирования объектов использовали цифровую 

камеру Canon EOS10D. Измерения проводили 

с помощью кронциркуля (диапазон измерений 

10 мм, цена деления шкалы 0,005 мм, максималь-

но допустимые погрешности 0,015 мм) и глуби-

номера Storz.

Диссекцию височных костей начинали с вы-

полнения кортикальной мастоидэктомии с вы-

делением нисходящего отдела канала лицевого 

нерва, горизонтального и заднего полукружно-

го каналов. Для визуализации пирамидально-

го возвышения, ниши окна преддверия, ниши 

окна улитки проводили заднюю тимпанотомию. 

Ретрофациальный доступ к тимпанальному си-

нусу выполнялся в треугольнике, ограниченном 

нисходящей частью канала лицевого нерва, ла-

теральным и задним полукружными каналами. 

Алмазным бором диаметром 2 мм выполнялось 

сверление в переднемедиальном направлении 

Рис. 6. Подход к тимпанальному синусу по Farrior (соб-

ственное наблюдение). 
2 – понтикулюс; 3 – субикулюм; 4 – ниша овального окна; 5 – 

ниша круглого окна; 6 – лицевой нерв; ТС – тимпанальный 

синус (тип С); зонд введен до задней стенки тимпанального 

синуса под канал лицевого нерва.

вдоль нижней стенки канала лицевого нерва до 

проникновения в тимпанальный синус и визуа-

лизации ниши круглого окна. Отверстие расши-

рялось в горизонтальном направлении до основа-

ния пирамидального отростка и гипотимпанума. 

На заключительном этапе удаляли нижнюю стен-

ку тимпанального синуса (рис. 7, 8).

Результаты и их обсуждение. Ретрофа-

циальный доступ к тимпанальному синусу осу-

ществляется через треугольник, границами ко-

торого являются сегмент нисходящего отдела 

канала лицевого нерва (передняя граница), сег-

мент латерального полукружного канала (задне-

верхняя граница), сегмент заднего полукружного 

канала (задненижняя граница). Нами проведено 



13

Научные статьи

измерение средней длины всех границ треуголь-

ника. В целях повышения точности измерений 

нисходящий отдел канала лицевого нерва был 

скелетизирован, латеральный и задний полу-

кружные каналы вскрыты (рис. 9). Полученные 

измерения занесены в табл. 1. 

В проводимом нами исследовании средняя 

длина передней границы треугольника составила 

5,0 мм (min – 4,8 мм, max – 5,1 мм). Длина задне-

верхней границы – 4,9 мм (min – 3,6 мм, max – 

5,0 мм). Длина задненижней границы – 4,3 мм 

(min – 3,2 мм, max – 5,0 мм). Таким образом, до-

Рис. 7. Ретрофациальный подход к тимпанальному си-

нусу (собственное наблюдение):
4 – ниша овального окна; 5 – ниша круглого окна; 6 – лицевой 

нерв; ЛПК – латеральный полукружный канал; ЗПК – задний 

полукружный канал; штрихом обозначены границы подхода; 

зонд введен через ретрофациальный доступ.

Рис. 8. Ретрофациальный подход к тимпанальному си-

нусу. Вид со стороны барабанной полости (собственное 

наблюдение):
1 – пирамидальное возвышение; 4 – ниша овального окна; 5 – 

ниша круглого окна; 7 – промонториум; ТС – тимпанальный 

синус; зонд введен через ретрофациальный доступ.

Т а б л и ц а  1 

Границы ретрофациального подхода к тимпаналь-
ному синусу

№ LЛН, мм LЛПК, мм LЗПК, мм

1 5,0 5,0 4,0

2 5,1 5,0 4,0

3 5,0 5,0 4,0

4 5,0 5,0 4,0

5 5,0 3,6 3,2

6 5,0 5,0 5,0

7 5,0 5,0 5,0

8 5,0 4,9 4,0

9 5,0 5,0 4,3

10 5,0 4,8 5,0

11 4,9 4,5 4,8

12 5,0 5,0 4,0

13 5,0 5,0 4,0

14 5,0 5,0 4,0

15 5,0 5,0 5,0

16 4,8 4,8 4,1

17 4,9 4,9 4,7

18 5,1 4,6 5,0

19 5,0 3,9 3,6

20 5,0 4,8 4,8

E 5,0 4,9 4,3

Примечание. № – номер измерения; LЛН – длина 

передней границы; LЛПК – длина задневерхней границы; 

LЗПК – длина задненижней границы.

Рис. 9. Границы ретрофациального подхода к тимпа-

нальному синусу (собственное наблюдение):
6 – лицевой нерв (скелетизирован); 11 – латеральный полу-

кружный канал (вскрыт); 12 – задний полукружный канал 

(вскрыт); LЛН – длина передней границы, LЛПК – длина за-

дневерхней границы, LЗПК – длина задненижней границы.
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ступ к тимпанальному синусу представлен в виде 

равнобедренного треугольника с относительно 

постоянными границами.

Кроме того, были проведены измерения 

наименьшего расстояния от заднемедиальной 

стенки тимпанального синуса до латерального 

полукружного канала 1 (ТС–ЛПК), заднего полу-

Рис. 10. Наименьшее расстояние между заднемеди-

альной стенкой тимпанального синуса и  латеральным 

полукружным каналом 1, задним полукружным кана-

лом 2, лицевым нервом 3 (собственное наблюдение).

Т а б л и ц а  2

Расстояние, мм, от заднемедиальной стенки тимпа-
нального синуса до границ подхода

N ТС – ЛПК ТС – ЗПК TС – ЛН

1 4,1 4,1 2,0

2 4,0 5,0 3,5

3 4,3 5,0 3,0

4 5,0 5,0 5,0

5 5,1 4,9 4,0

6 4,0 4,1 3,0

7 4,3 5,0 3,0

8 3,0 5,0 3,5

9 4,0 4,0 3,5

10 4,9 5,0 5,0

11 4,0 5,0 3,0

12 5,0 5,0 4,0

13 4,0 4,0 4,0

14 5,0 5,0 3,5

15 5,0 5,0 3,0

16 4,2 4,8 3,5

17 4,1 5,0 2,8

18 5,0 4,7 3,5

19 3,9 4,5 4,0

20 5,0 4,9 2,7

E 4,3 4,7 3,5

Рис. 11. Измерение глубины (dСТ), ширины (wСТ) 

тимпанального синуса. Расстояние между лицевым 

нервом и задним полукружным каналом (ЛН – ЗПК), 

дном тимпанального синуса и ЛН – ЗПК (P –ТС) (соб-

ственное наблюдение).

кружного канала 2 (TС – ЗПК), лицевого нерва 3 

(ТС – ЛН) (рис. 10, табл. 2).

Наименьшее расстояние от заднемедиальной 

стенки тимпанального синуса до латерального 

полукружного канала составило в среднем 4,3 мм 

(min – 3,0 мм, max – 5,1 мм), заднего полукружного 

канала – 4,7 мм (min – 4,0 мм, max – 5,0 мм). В ходе ис-

следования отмечено, что данные расстояния отно-

сительно постоянны. Наибольшую вариабельность 

имеют значения расстояния от заднемедиальной 

стенки тимпанального синуса до лицевого нерва. 

В нашем исследовании это расстояние колебалось 

от 2 до 5 мм и в среднем составило 3,5 мм. Таким 

образом, ретрофациальный подход к тимпанально-

му синусу при малых размерах последнего может 

нести угрозу повреждения лицевого нерва. 

Глубина тимпанального синуса (dТС) соглас-

но нашим исследованиям составила в среднем 

2,25 мм (min – 1,35 мм, max – 3,43 мм). Ширина 

тимпанального синуса (wТС) колебалась от 1,27 до 

2,70 мм и составила в среднем 2,3 мм. Кроме того, 

для изучения показаний к ретрофациальному под-

ходу мы измеряли расстояние от медиальной стен-

ки канала лицевого нерва до латеральной стенки 

заднего полукружного канала (ЛН – ЗПК), а также 

длину перпендикуляра от дна тимпанального си-

нуса до линии ЛН – ЗПК (рис. 11, табл. 3).

Согласно проведенным исследованиям рас-

стояние между медиальной стенкой канала ли-

Т а б л и ц а  3

Показатели безопасного подхода к тимпанальному 
синусу

Показатель
Результаты измерений, мм 

(N = 20)

dST (глубина синуса) 2,25±0,91

wST (ширина синуса) 2,3±0,71

ЛН – ЗПК 3,60±0,76

P – TС 2,12±0,72
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цевого нерва и латеральной стенкой заднего по-

лукружного канала в 17 случаях из 20 составило 

более 3 мм, а длина перпендикуляра от дна тим-

панального синуса к линии ЛН – ЗПК менее 2 мм 

регистрировалась в 16 случаях из 20. В этих слу-

чаях ретрофациальный подход к тимпанально-

му синусу не вызывает технических трудностей. 

В случаях, когда расстояние ЛН – ЗПК менее 3 мм, 

а P – TС более 2 мм увеличивают сложность под-

хода. Необходимо учитывать, что данные измере-

ния проводили на отологически здоровых костях. 

Таким образом, ретрофациальный подход к 

тимпанальному синусу позволяет проводить его 

санацию под полным визуальным контролем и, 

следовательно, предупредить развитие резиду-

альной холестеатомы после проведения закрытой 

тимпанопластики у больных с хроническим гной-

ным средним отитом. 

Данный метод может быть использован в случаях 

медиального и медиально-заднего распространения 

тимпанального синуса при хорошей или удовлетво-

рительной пневматизации сосцевидного отростка.

Выводы
Показаниями к использованию ретрофациального подхода к тимпанальному синусу являются:

1) наличие патологического субстрата (холестеатома, вросший эпидермис, грануляции, фиброз-

ная ткань) в тимпанальном синусе у больных с хроническим гнойным средним отитом;

2) широкий и глубокий тимпанальный синус с медиальным или медиально-задним распростра-

нением;

3) хорошая или удовлетворительная пневматизация сосцевидного отростка;

4) хорошо развитые ретро- и перифациальные клетки.

Противопоказания к использованию ретрофациального подхода:

1) аномалии развития среднего уха;

2) высокое стояние луковицы яремной вены;

3) выраженный склеротический тип сосцевидного отростка.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА К УКАЧИВАНИЮ
Л. Г. Буйнов, А. В. Соловьев

PSYCHOPHYSIOLOGICAL HUMAN ADAPTATION TO MOTION SICKNESS
L. G. Buynov, A. V. Solovyev

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

Санкт-Петербург, Россия

(Зав. каф. медико-валеологических дисциплин – проф. Л. Г. Буйнов)

Совершенствование средств транспорта требует проведения более тщательного отбора операторов 

движущихся устройств в целях их наименьшей подверженности укачиванию. Это диктует необходи-

мость разработки новых методических подходов для профессионального отбора лиц, работающих в ус-

ловиях воздействия ускорений. Степень устойчивости к укачиванию определялась путем проведения 

теста Люшера. Предлагаемая методика способствует совершенствованию профилактики и ранней диа-

гностики укачивания.

Ключевые слова: психофизиологическая адаптация, укачивание, тест предпочтения цвета 

Люшера. 

Библиография: 8 источников.

Improving the means of transport, requires a more careful selection of operators moving devices to be lower 

susceptibility to motion sickness. This requires the development of new methodological approaches to profes-

sional selection of people working in conditions of acceleration. The degree of resistance to motion sickness 

was determined by the test Lusher. The proposed method helps to improve the prevention and early di-agnostic 

motion sickness.

Key words: coping strategies, motion sickness, test preferences of Luscher color. 

Bibliography: 8 sources.

Совершенствование средств транспорта, 

развитие авиации и космонавтики требуют про-

ведения более тщательного отбора операторов 

движущихся устройств в целях их наименьшей 

подверженности укачиванию. 

В настоящее время среди лиц, специально 

отобранных и подготовленных к выполнению 

своих функциональных обязанностей в условиях 

длительного действия ускорений, развитие бо-

лезни движения в той или иной форме наблюда-

ется в среднем в 15% случаев (у моряков от 5 до 

20%, у летчиков от 1 до 11%, у космонавтов от 30 

до 50%). В последние годы подверженность ука-

чиванию возросла и в наземных средствах пере-

движения. Внимание специалистов все больше 

привлекает так называемая «скрытая» форма ука-

чивания, которая сказывается также на оператор-

ской деятельности. 

Закономерен интерес исследователей к пси-

хофизиологическим механизмам адаптации к 

укачиванию. Механизмы адаптации обеспечива-

ют возможность существования организма в по-

стоянно меняющихся условиях внешней среды. 

Неадекватная, поверхностная оценка соот-

ветствия психосоматического адаптивного по-

тенциала конкретного человека и предстоящих 

во время любого вида деятельности психологиче-

ских, физических и интеллектуальных нагрузок 

вызывает расстройство здоровья. Это диктует 

необходимость разработки новых методических 

подходов в целях профессионального отбора лиц, 

работающих в условиях воздействия знакопере-

менных ускорений. 

Психическая адаптация человека является 

наиболее совершенным и сложным приспособи-

тельным процессом. В условиях неблагоприят-

ных воздействий этот вид адаптации может на-

рушаться, в первую очередь приводя тем самым 

к нарушениям других адаптационных уровней 

[2, 4]. 

По данным мировой статистики, ошибочные 

действия пилотов из-за снижения работоспо-

собности вследствие заболевания и утомления 

отмечаются не более чем в 2–4% случаев, из-за 

чрезмерной эмоциональной напряженности – 

в 10–15%, в связи с неблагоприятными инди-

видуально-психологическими особенностями – 

в 9–12%. 

Переориентация на оценку функционального 

состояния так называемой психофизиологиче-

ской готовности с учетом оперативных резерв-

ных возможностей есть научное направление, 

наиболее отвечающее условиям научно-техниче-

ского прогресса в авиации.

Методы и приемы врачебной экспертизы не 

позволяют в достаточной степени учитывать 

функциональные возможности организма [5, 6], 

его психофизиологические резервы, не всегда 

прогнозируется слабое звено организма, «фак-

тор специфичности», а следовательно, и направ-

ленной профилактики тех или иных психосома-

тических расстройств, которым среди причин 



17

Научные статьи

дисквалификации летного состава по состоянию 

здоровья принадлежит ведущая роль. 

Оснащение современных видов транспорта 

автоматизированными системами и сложной 

аппаратурой изменило характер труда специали-

стов, управляющих ими, приблизив его к деятель-

ности оператора. Значительно возросла нагруз-

ка на функции центральной нервной системы, 

анализаторов и организма в целом. Применение 

психодиагностических тестов дает ценную ин-

формацию о способах психофизиологической 

адаптации личности, ведущих индивидуальных 

особенностях эмоционально-волевой сферы, ко-

торые невозможно изучить в короткие сроки.

В 15–16% случаев причинами гибели водо-

лазов-глубоководников под водой явились не-

правильные действия вследствие недостаточной 

эмоциональной устойчивости. Изучение процес-

сов психофизиологической адаптации у катего-

рий лиц, подвергающихся действию ускорений, 

перспективно в отношении открытия новых 

аспектов патогенеза болезни движения. Для объ-

ективной оценки устойчивости человека к укачи-

ванию, выявления ее скрытых форм предложены 

методы кумуляции ускорений Кориолиса. 

До настоящего времени проблема космиче-

ской формы болезни движения (КБД), или «адап-

тационного синдрома невесомости» (АСН), дале-

ка от разрешения. Особое место в ее изучении, 

а также в решении ряда прикладных задач зани-

мает разработка методов моделирования болезни 

движения (БД). Экспериментальные исследова-

ния последних лет свидетельствуют об эффектив-

ности использования с этой целью длительной 

вестибулярной стимуляции. Одной из таких мо-

делей является вращение человека на центри-

фуге [8].

Несмотря на существование большого коли-

чества методик исследования функций вестибу-

лярного анализатора, информативность их оста-

ется крайне низкой. Это диктует необходимость 

разработки новых методических подходов в целях 

профессионального отбора лиц, работающих в ус-

ловиях воздействия ускорений Кориолиса [3, 7]. 

Пациенты и методы. Обследовано 220 прак-

тически здоровых молодых людей в возрасте 20–

22 лет. Все обследуемые были лицами мужского 

пола. Важнейшим этапом работы явилось изуче-

ние личностных особенностей и процессов пси-

хофизиологической адаптации у лиц с различной 

устойчивостью к действию ускорений Кориолиса.

На втором этапе исследования испытуемых 

подвергали вестибулярной нагрузке в медленно 

вращающейся комнате, представляющей собой 

круглое помещение диаметром 4 м и высотой 

2 м, установленное на оси ротора. Вращение про-

изводилось со скоростью 15 оборотов в минуту 

(0,5g). 

При постоянной скорости вращения после 

короткой адаптации испытуемые обычно не 

ощущают никакого движения. По специальной 

команде, которая подавалась с помощью микро-

фона, испытуемые совершали движения головой 

от правого плеча к левому в течение всего пери-

ода вращения, находились в положении сидя на 

периферии вращающейся комнаты-платформы. 

В наших опытах орган зрения, как известно ока-

зывающий значительное влияние на вестибуляр-

ные рефлексы, выключался с помощью повязок и 

непрозрачных очков. Для ослабления тактильных 

ощущений в опыте на центрифуге испытуемые 

обкладывались поролоновыми подушками. 

Контроль за самочувствием обследуемых про-

водился визуально экспериментатором, который 

находился внутри вращающейся комнаты-стенда. 

Стандартные движения головой на фоне рав-

номерного движения центрифуги повторялись до 

тех пор, пока у испытуемых не появлялись сим-

птомы укачивания: побледнение, холодный пот, 

повышенная саливация, тошнота. 

В каждом эксперименте участвовало не бо-

лее 2 человек, у них фиксировалось время от на-

чала движения центрифуги до момента развития 

симптомокомплекса укачивания. Распределение 

испытуемых по степени устойчивости к воздей-

ствию ускорений Кориолиса в опыте на центри-

фуге представлено в таблице.

Для оценки эмоционального состояния на 

психофизиологическом уровне применялся тест 

цветовых выборов Люшера, который характери-

зует также направленность поведенческой актив-

ности. В работе использовали восьмицветовой 

вариант теста. Перед испытуемым раскладыва-

лись в случайном порядке восемь цветных кар-

точек, которые он должен был ранжировать в по-

рядке предпочтения. Полученный таким образом 

цветовой ряд интерпретировался качественно, 

в соответствии со взглядами автора теста, и ко-

личественно, с вычислением показателей, харак-

теризующих состояние вегетативной нервной 

системы, уровень психофизиологического напря-

жения, выраженность негативных эмоциональ-

ных состояний. Наиболее часто методика исполь-

зуется для оценки эмоциональных состояний 

в особых условиях: в ситуациях стресса, интен-

Т а б л и ц а 

Распределение испытуемых по степени устойчиво-
сти к воздействию ускорений Кориолиса в опыте 

на центрифуге

Группа 

обследуемых лиц

Степень 

устойчивости 

к укачиванию

Количество 

испытуе-

мых

%

1-я Низкая степень 95 43

2-я Средняя степень 49 22

3-я Высокая степень 76 35

И т о г о 220 100
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сивной деятельности. По мнению авторов теста, 

каждый цвет через особенности поведения и 

эмоционального реагирования связан с опреде-

ленной психологической потребностью, которую 

он символизирует. Выбирая какой-либо цвет в 

качестве приятного, испытуемый тем самым по-

казывает свое отношение к данной потребности 

и стоящей за ней форме поведения. 

Современное научное понимание возмож-

ностей применения цветового теста основано на 

работах С. В. Кравкова (1951) [1] по физиологии 

и психологии цветового восприятия. Автор по-

казал, что каждому эмоциональному состоянию 

присущ собственный рисунок симпато-парасим-

патического воздействия, и установил, что ак-

тивация симпатической нервной системы суще-

ственно повышает чувствительность зрительного 

анализатора к зелено-синим лучам и понижает ее 

к лучам оранжево-красных цветов. Активация па-

расимпатической нервной системы производит 

обратное действие. 

 Предпочтение одного цвета другому у кон-

кретного человека определяется порогами его 

цветовой чувствительности, которая отражает 

состояние его вегетативной нервной системы 

приблизительно в той же мере, что и частота 

сердечных сокращений. С другой стороны, воз-

можность по цветовому предпочтению судить 

о психоэмоциональном состоянии и некоторых 

особенностях человека вызвала к жизни новое 

направление – цветодиагностику. В настоящее 

время большинством исследователей признается 

влияние на формирование цветового ощущения 

многих факторов. В 40-е годы благодаря исследо-

ваниям школы С. В. Кравкова было установлено, 

что раздражители, возбуждающие симпатический 

отдел вегетативной нервной системы, повышают 

чувствительность зрения к сине-зеленым цветам 

и снижают к оранжево-красным. Положительные 

эмоции, а также вещества, возбуждающие пара-

симпатический отдел, наоборот, повышают чув-

ствительность к оранжево-красным и понижают 

к сине-зеленым цветам. Подтверждение этому 

было получено относительно недавно. При опре-

делении цветов, возникающих во время сновиде-

ний, было отмечено, что красные и желтые тона 

встречаются гораздо чаще синих [8]. Объяснение 

этому представляется следующее. Сновидения 

возникают в парадоксальной фазе сна, на проте-

кание которой определяющее влияние оказывает 

«голубое пятно» ретикулярной формации, содер-

жащее норадреналин. Очевидно, именно нора-

дреналин играет основную роль в возбуждении 

определенных структур мозга и следующем за 

ним снижении порога зрительного анализатора 

к красной части спектра. Влияние на цветовую 

чувствительность вегетативных раздражителей 

реализуется по такому же механизму.

Положения, приведенные выше, согласуются 

с результатами проведенной нами работы с ис-

пользованием теста Люшера. 

В первой группе обследуемых (низкая сте-

пень устойчивости к укачиванию) зеленый цвет 

занимал первую позицию в цветовом выборе, 

красный – пятую позицию (усредненный расклад 

по группе – 2, 5, 1, 4, 3, 0, 7, 6). Во второй груп-

пе обследуемых (средняя степень устойчивости 

к укачиванию) зеленый цвет занимал первую, а 

красный цвет – третью позиции (усредненный 

расклад по группе – 2, 5, 3, 4, 1, 7, 6, 0). В третьей 

группе обследуемых (высокая степень устойчи-

вости к укачиванию) красный цвет занимал пер-

вую, а зеленый – третью позицию (усредненный 

расклад по группе – 3, 5, 2, 4, 1, 7, 6, 0). Таким об-

разом, движение зеленого цвета в цветовом вы-

боре к концу расклада, а красного цвета к началу 

расклада свидетельствует о повышении устойчи-

вости к укачиванию. Обратное движение этих 

цветов свидетельствует о понижении устойчиво-

сти человека к укачиванию. Таким образом, рас-

положение красного цвета в цветовом выборе на 

первых двух позициях расклада у обследуемых 

позволяет их отнести в группу лиц, хорошо пере-

носящих действие ускорений Кориолиса. Они 

годны для работы на должностях, связанных с 

воздействием ускорений. 

Таким образом, результаты исследований, по-

лученные с помощью теста Люшера, раскрывают 

процессы психофизиологической адаптации лиц, 

проявляющих различную степень устойчивости 

к укачиванию, расширяют наши представления 

об укачивании, определяют принципиально но-

вые подходы к проблеме профессионального от-

бора специалистов, подвергающихся действию 

ускорений. Обоснована экспресс-методика иссле-

дования устойчивости человека к укачиванию. 

Степень устойчивости к укачиванию определя-

ется путем проведения теста Люшера с после-

дующим анализом места расположения цветов 

в цветовом выборе человека по специальной 

формуле. Предлагаемая методика позволяет вы-

делить группу повышенного риска в отношении 

действия ускорений Кориолиса среди практиче-

ски здоровых молодых людей, способствует со-

вершенствованию профилактики и ранней диа-

гностики укачивания.

Одним из путей совершенствования методов 

психологического изучения лиц, подвергающих-

ся воздействию знакопеременных ускорений, 

является применение психодиагностических ме-

тодик. Эти методики обеспечивают получение бо-

лее полных и объективных данных по сравнению 

с другими используемыми в настоящее время ме-

тодическими приемами, необходимыми для про-

гноза профессиональной эффективности и оцен-

ки психических свойств личности. 
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ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет», г. Владивосток, Россия

(Ректор – проф. В. Б. Шуматов)

В публикации рассматриваются вопросы функционального состояния полости носа и глотки у па-

циентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких 2–3-й стадии в период обострения. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, слизистая оболочка полости носа, 

околоносовые пазухи, глотка, миндалина.

Библиография: 53 источника.

The publication addresses the functional status of the nasal cavity and pharynx in patients with chronic 

obstructive pulmonary disease stage 2–3 in acute.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, nasal mucosa, paranasal sinuses, pharynx, tonsils.

Bibliography: 53 sources.

Курение табака считается главным этиоло-

гическим фактором развития хронической об-

структивной болезни легких (ХОБЛ). Помимо 

широкой распространенности, важным является 

факт неуклонного роста числа заболевших, ин-

валидизирующего течения болезни, высокого со-

циально-экономический ущерба как для самих 

пациентов, их родственников, так и для общества 
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в целом [27, 53]. По данным ВОЗ, летальность при 

ХОБЛ в РФ составляет 16,2 на 100 тыс. населения. 

Все это свидетельствует о необходимости систем-

ного подхода к терапии данного заболевания, 

всестороннему исследованию органов и систем, 

подверженных непосредственному или опосре-

дованному патологическому влиянию продуктов 

сгорания табака, а также процессов обратимого 

или необратимого ремоделирования, возника-

ющего в них [13–15, 23, 36, 48].

Табачный дым (ТД), попадающий в дыхатель-

ные пути при активном или пассивном курении, 

воздействует как на нижние, так и на верхние 

дыхательные пути. Имеется большое количество 

научных публикаций, отражающих системные 

эффекты курения [25, 28, 43, 51], влияние ассо-

циированной с ТД хронической обструктивной 

болезни легких на другие органы и системы че-

ловека. При этом из внимания исследователей 

почему-то «выпали» верхние дыхательные пути, 

а ведь именно через них дым табака попадает в 

нижние дыхательные пути и через них выдыхает-

ся в окружающую среду [1, 23, 24]. 

Цель исследования. Изучение функциональ-

ного состояния ЛОРорганов у пациентов с хро-

нической обструктивной болезнью легких 2–3-й 

стадии в период обострения.

Пациенты и методы исследования. 
Изучение состояния ЛОРорганов проведено па-

циентам, поступившим в пульмонологическое от-

деление Владивостокской клинической больни-

цы № 1 с диагнозом хроническая обструктивная 

болезнь легких 2–3 стадии, обострение, которые 

вошли в основную группу. В половом и возраст-

ном аспектах больные представлены следующим 

образом: 40 лиц мужского пола, 10 – женского, 

в возрасте от 51 до 65 лет (средний возраст со-

ставил 58,9±4,9 года). Обследование пациентов 

проводили на 2–5-й день от даты поступления, 

учитывая тот факт, что состояние их при госпи-

тализации оценивалось, как среднетяжелое или 

тяжелое. Контрольную группу составили 41 муж-

чина и 9 женщин в возрасте от 51 до 65 лет (сред-

ний показатель 57,5±5,1 года, р ≥ 0,01), никогда 

не куривших и не имеющих заболеваний органов 

дыхания и слуха. Они включены в исследование 

добровольно, на основе информированного со-

гласия, и направлены в клинику ЛОР-болезней 

Тихоокеанского ГМУ из Владивостокского клини-

ко-диагностического центра.

Исследование включало в себя: стандартный 

осмотр, исследование времени мукоцилиарного 

транспорта, эндоскопический осмотр полости 

носа, носоглотки, переднюю активную ринома-

нометрию, ольфактометрическое исследование, 

компьютерную томографию (КТ) полости носа и 

околоносовых пазух, эндоскопическое обследова-

ние носо- и гортаноглотки.

Индекс курения (число пачко-лет), рассчиты-

вался как число выкуренных в день сигарет, ум-

ноженное на стаж курения в годах, поделенное 

на 20. Индекс курения более 10 являлся достовер-

ным фактором риска развития заболеваний дыха-

тельных путей [22]. 

Время мукоцилиарного транспорта изуча-

лось с помощью сахаринового теста [11, 17, 34]. 

Пинцетом на нижнюю носовую раковину, отсту-

пя 1,5 см от переднего края, помещали кусочек 

1–1,5 мм сахарозаменителя Hergestellt. Пациента 

просили делать одно глотательное движение в те-

чение полминуты, воздержаться от сморкания, 

форсированного дыхания. Период, прошедший 

от помещения сахарозаменителя в полость носа 

до ощущения сладкого вкуса во рту, определяли 

как время мукоцилиарного транспорта.

Эндоскопический осмотр полости носа прово-

дился жесткими эндоскопами диаметром 2,7 мм 

с углами обзора 0, 30 и 70° с предварительной 

анемизацией раствором топического вазокон-

стриктора отривин 0,1% (действующее вещество 

ксилометазолина гидрохлорид) и местной ане-

стезией 10% раствором лидокаина [17, 41, 50].

Для объективной оценки функции носового 

дыхания методом передней активной риномано-

метрии (ПАРМ) мы использовали отечественный 

прибор «Ринолан». Это устройство позволяет ре-

гистрировать давление в одной половине носа, 

пока пациент дышит через другую. Результаты 

отображаются на мониторе в полярной системе 

координат так, чтобы график потока и давления 

для каждого вдоха и выдоха можно было наблю-

дать в виде параболической кривой. Изучались 

суммарный объемный поток (СОП) на уровне 

давления 150 Па, а также суммарное сопротив-

ление (СС). Для дифференциального диагноза 

между гипертрофией костной ткани и слизистой 

оболочки исследование повторяли через 15 мин 

после разбрызгивания в полость носа 0,1% рас-

твора отривин [7, 9–11]. 

Ольфактометрическое исследование каче-

ственным методом проводилось набором паху-

чих веществ по В. И. Воячеку [3, 11, 18]. 

Рентгеновская компьютерная томография 

полости носа и ОНП выполнялась на установ-

ке Aquilion Toshiba 32 (толщина среза 0,5 мм) 

с последующей обработкой изображения на рабо-

чей стации Vitrea. Снимки производились в акси-

альной проекции с последующей реконструкцией 

в коронарной проекции, при этом индивидуаль-

ная эффективная доза лучевой нагрузки состави-

ла 3 мЗв. Данные изменений в ОНП оценивались 

по шкале Lund–Mackay [16, 38, 44].

Методы исследования глотки включали эн-

доскопию носоглотки через полость носа, мезо-

фарингоскопию, пальпацию подчелюстной об-

ласти. Осмотр гортаноглотки осуществлялся на 
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видеокомплексе Tele Pac жестким ларингоскопом 

с углом обзора 70° [12, 20].

Полученные данные были разделены на две 

группы переменных. В первую вошли ранговые и 

относительные переменные. В связи с тем что рас-

пределение переменных в большинстве случаев от-

личалось от нормального, для сравнительного ана-

лиза и выявления различий использовались методы 

непараметрической статистики, а именно ранговый 

дисперсионный анализ – метод Краскала–Уоллиса, с 

последующей оценкой U-критерием Манна–Уитни 

с поправкой Бонферрони [5]. Достоверными счита-

лись различия при р ≤ 0,01 (фактический уровень 

с учетом поправок Бонферрони на общее число 

сравнений р ≤ 0,0001667).

Во вторую группу вошли переменные вы-

ставленные в ходе обследования диагнозы, т. е. 

категориальные переменные. Их анализ про-

водился с помощью трансформации Z Фишера, 

с последующим анализом двухсторонним t-тестом 

с поправкой Бонферрони. Достоверными счита-

лись различия при р ≤ 0,01 (фактический уровень 

с учетом поправок Бонферрони на общее число 

сравнений р ≤ 0,0000725).

Результаты исследования. Результаты иссле-

дования количественных переменных в основной 

и контрольной группах приведены в табл. 1. 

Как следует из представленных данных 

(табл. 1), между основной и контрольной груп-

пами достоверные различия получены по трем 

показателям, которые в таблице выделены жир-

ным шрифтом. К ним относятся время мукоцили-

арного транспорта, составившее с основной группе 

32,9±2,1 мин, 16,4±1,1 мин – в контрольной, и 

одориметрический паспорт – 2,96±0,13 степени 

в основной и 1,86±0,11 степени в контрольной, 

изменения в ОНП, оцененные по шкале Ленда–

Маккея: в основной группе 2,11±0,24 балла, 

в контрольной 0,72±0,14 балла соответственно.

Выявленная в ходе исследования патология 

была сформулирована в виде диагнозов и оцене-

на категориальными переменными (табл. 2). Так, 

в группе пациентов с обострением ХОБЛ (n = 50) 

патология полости носа и околоносовых пазух вы-

явлена у 20 пациентов, тогда как в контрольной 

группе – у 7 человек. Уровень значимости разли-

чий частоты встречаемости диагнозов между ос-

новной и контрольной группами достоверный по 

показателю хронического катарального ринита 

(р ≤ 0,01). 

Патология глотки в основной группе обнару-

жена у 20 пациентов из 50, в контрольной груп-

пе – в 8 случаях (табл. 3). Выявленные диагнозы 

представлены хроническим компенсированным 

Т а б л и ц а   1

Средняя арифметическая и стандартная ошибка показателей в группах

Группа

Время мукоцили-

арного транспорта, 

мин

ПАРМ,

см3/с;

Па/см3/с

Одориметриче-

ский паспорт

КТ ОНП

(шкала Lund–

Mackay)

Контрольная 16,4±1,1 668±22;

0,21±0,04

1,86±0,11 0,72±0,14

Основная 36,7±2,4 680±25;

0,22±0,02

3,08±0,13 2,11±0,24

Достоверность различий между основной и 

контрольной группами (р ≤ 0,01)
0,000 0,572;

0,392

0,000 0,000

 Т а б л и ц а   2

Встречаемость различных диагнозов в абсолютном отношении и в долях от численности группы

Группа

Хронический 

катаральный 

ринит

Медика-

ментозный 

ринит

Хронический 

гипертрофи-

ческий

ринит

Атрофиче-

ский 

ограничен-

ный ринит

Искривление

носовой 

перегородки

Хрониче-

ский 

полипозный 

риносинусит

Хрониче-

ский 

синусит

Контрольная 2

0,04

0

0

0

0

0

0

5

0,1

0

0

0

0

Основная 13

0,26

1

0,02

0

0

0

0

6

0,12

0

0

0

0

Уровень значимости 

различий частоты 

встречаемости диагно-

зов между группами

(р ≤ 0,01)

0,000 0,317 1,000 1,000 0,766 1,000 1,000
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тонзиллитом без достоверной разницы между 

группами, хроническим катаральный фарин-

гитом с достоверной статистической разницей 

(р ≤ 0,01). 

Обсуждение. Табакокурение – третий по 

значимости фактор риска развития неинфекци-

онных заболеваний в нашей стране. Одним из 

критериев пагубного влияния ТД на состояние 

органов дыхания является прогрессирующее еже-

годное увеличение числа лиц, страдающих забо-

леваниями как нижних, так и верхних дыхатель-

ных путей [2, 11, 18].

Все пациенты основной группы представлены 

активными курильщиками табака со стажем па-

губной привычки не менее 20 лет. Индекс куриль-

щика составил 36,8±3,3 балла и оказался досто-

верно выше в основной группе (р ≤ 0,01). Кроме 

этого, уровень сатурации в основной группе был 

достоверно ниже, чем в контрольной (96,8±0,2 

и 98,2±0,9 соответственно, р ≤ 0,01). Этот факт 

является закономерным, учитывая наличие ды-

хательной недостаточности у пациентов с ХОБЛ в 

период обострения [35, 46].

В нашем исследовании (табл. 1) время муко-

цилиарного транспорта в основной группе соста-

вило 36,7±2,4 мин, что статистически достоверно 

выше, чем в контрольной группе (16,4±1,1 мин). 

Мы не можем однозначно интерпретировать 

данный факт только в пользу наличия обостре-

ния ХОБЛ, так как схожие изменения мы выяв-

ляли у лиц с длительным стажем табакокурения 

без ХОБЛ. Подобное исследование, выполненое 

Koblizek и соавторами методом цифровой микро-

скопии слизистой оболочки носа у пациентов с 

ХОБЛ в период ремиссии, отказавшихся от та-

бакокурения, показало нарушение мукоцилиар-

ного клиренса [40]. Однако сложно сравнивать 

эти работы, так как пациенты с ХОБЛ были быв-

шими курильщиками, а основное заболевание 

находилось в периоде ремиссии. Кроме этого, 

о возможном нарушении показателей мукоцили-

арного клиренса опосредованно могут свидетель-

ствовать многочисленные научные исследования 

патологического влияния ТД у курильщиков без 

ХОБЛ [8, 21, 31, 45].

Передняя активная риноманометрия отно-

сится к общепринятым объективным методам из-

учения носового дыхания, являясь диагностиче-

ским стандартом во всем мире с 1983 г., согласно 

рекомендациям Европейского комитета по стан-

дартизации риноманометрической методологии 

[7, 10, 29, 32, 33]. В ходе нашего исследование 

(табл. 1) функции носового дыхания у пациен-

тов с ХОБЛ в период обострения СОП составил 

680±25 см3/с, СС – 0,22±0,02 Па/см3/с; тогда как 

в контрольной группе СОП составил 668±22 см3/с, 

СС – 0,21±0,04 Па/см3/с. Достоверной статисти-

ческой разницы между группами не обнаружили 

(р ≥ 0,01). Существует схожее научное исследо-

вание, оценившее архитектонику полости носа 

методом акустической ринометрии у курящих 

пациентов с ХОБЛ и больных ХОБЛ, отказавшихся 

от курения, в котором авторы обнаружили умень-

шение объема полости носа в обеих группах [52]. 

Несмотря на различие методов, они оба являются 

общепризнанным стандартом изучения функции 

носового дыхания. Возможно, различия в показа-

телях связаны с возрастом пациентов, професси-

ей, ремиссией или обострением ХОБЛ и некото-

рыми другими факторами.

Достоверные различия между группами обна-

ружены при изучении обоняния, которое у паци-

ентов с обострением ХОБЛ составило 3,08±0,13 

степени против 1,86±0,11 степени в контроле 

(табл. 1). Жалобы на снижение обоняния паци-

енты основной группы не предъявляли, однако 

при активном расспросе многие из них отмечали 

подобный факт в течение нескольких лет с по-

степенной динамикой к ухудшению. Существует 

мнение, что подобные изменения могут быть 

инициированы использованием носовых кисло-

родных канюль при длительной кислородотера-

пии в период обострения или ремиссии ХОБЛ. 

Схожая научная работа, в которой обоняние из-

учалось с помощью идентификационного те-

ста университета Пенсильвании, подтверждает 

факт его снижения у пациентов с ХОБЛ. Авторы 

исследования связывают это с патологическим 

влиянием компонентов табачного дыма на обо-

нятельный анализатор, а не с длительной кисло-

родотерапией [49].

Рентгеновская компьютерная томография 

полости носа и околоносовых пазух является «зо-

лотым стандартном» в определении состояния 

околоносовых пазух [4, 19]. В нашем случае тол-

щина среза составила 0,5 мм. Последующая ре-

конструкция аксиальной проекции в коронарную 

и сагиттальную позволила нам максимально точ-

но оценить изменения как костных структур, так 

и слизистой оболочки. Для этого применяли шка-

 Т а б л и ц а  3

Встречаемость различных диагнозов в абсолютном 
отношении и в долях от численности группы

Группа
Хронический

тонзиллит

Хронический

фарингит

Контрольная 5

0,10

3

0,06

Основная 5

0,1

15

0,3

Уровень значимости 

различий частоты 

встречаемости диагно-

зов между группами

(р ≤ 0,01)

0,113 0,000
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лу Ленда–Маккея, как более информационную в 

сравнении со шкалой Кеннеди [16, 38, 41, 42, 44, 

47]. Выявленные в нашем исследовании транс-

формации в околоносовых пазухах (табл. 1) за-

ключались в увеличении слизистой оболочки как 

в ОНП, так и в остиометальном комплексе и по 

шкале Ленда–Маккея составили в основной груп-

пе 2,11±0,24 балла, в контрольной – 0,72±0,14 

балла со статистической достоверностью между 

группами. Эти данные подтверждают мнение не-

которых авторов, считающих, что при ХОБЛ рент-

генологические изменения в ОНП не являются 

редкой патологией [6, 30, 37, 39]. 

Патология полости носа и околоносовых па-

зух (табл. 2) в основной группе представлена ис-

кривлением носовой перегородки в 6 случаях, 

у 5 лиц – в контроле, медикаментозным ринитом – 

в 1 случае, в контроле не обнаружено. Хронический 

катаральный ринит выявлен в 13 случаях, тогда 

как в контроле только у 2 лиц с достоверной раз-

ницей между группами (р ≤ 0,01). По нашему мне-

нию, статистически достоверное количество выяв-

ленных хронических форм воспаления слизистой 

оболочки полости носа является закономерным 

итогом многолетнего патологического влияния 

компонентов ТД, если учитывать, что в сутки через 

полость носа проходит до 12 тысяч литров воздуха.

Согласно выполненным ранее исследовани-

ям изменения в полости носа и околоносовых 

пазухах являются нередким сопутствующим со-

стоянием при ХОБЛ [26, 39, 52, 60]. Влияние па-

тологии верхних дыхательных путей на качество 

жизни обнаружено при исследовании 65 пациен-

тов со средней и тяжелой формами ХОБЛ. У 88% 

из них отмечалось проявление назальной сим-

птоматики в течение большинства дней в неде-

лю. При этом чем сильнее были выражены сим-

птомы, тем ниже было качество жизни пациентов 

[52]. В ретроспективном исследовании, прове-

денном S. Dewan, была выявлена четкая взаимо-

связь обострения синусита с обострениями 

ХОБЛ у 107 пациентов на протяжении 2 лет [26]. 

В другой работе обнаружено, что воспалительная 

патология полости носа и околоносовых пазух 

диагностируется в 64,9% случаев у пациентов с 

обострением ХОБЛ. При этом имеются развер-

нутая клиническая картина поражения около-

носовых пазух и сходный микробиологический 

пейзаж в верхних и нижних дыхательных путях 

[6]. Важно подчеркнуть, что в нашем исследова-

нии согласно денситометрическим показателям, 

выраженным в единицах Хаусфельдера, не было 

ни одного случая наличия жидкостного содержи-

мого или полного заполнения пазухи утолщенной 

слизистой оболочкой. Минимальной рентгеноло-

гической картине сопутствовало отсутствие кли-

нических проявлений синусита у всех пациентов, 

кроме этого, показатели носового дыхания не от-

личались от контрольной группы. Эти противоре-

чивые данные, вероятно, можно объяснить раз-

личным дизайном работ, возрастом пациентов, 

степенью тяжести ХОБЛ, ее стадией, профессио-

нальным фактором, временем года и некоторыми 

другими составляющими. 

Патология глотки (табл. 3) в равной доле 

была представлена хроническим компенсиро-

ванным тонзиллитом в основной группе (n = 5) и 

контроле (n = 5). Статистически достоверно вы-

явление хронического катарального фарингита 

у 15 пациентов основной группы против 3 паци-

ентов в контрольной группе. В доступной нами 

литературе мы не нашли подобных научных ра-

бот. Можно предположить, что механизм форми-

рования подобного патологического состояния 

полиэтиологичен и включает с себя многолетнее 

влияние на слизистую оболочку глотки табачно-

го дыма, бактериальное обсеменение микробной 

флорой откашливаемой мокроты, стекание слизи 

из полости носа. Кроме этого, нельзя исключить 

побочного действия длительного использования 

гормональных ингаляторов, рекомендованных 

для лечения основного заболевания. 

Анализ мировой статистики свидетельствует 

о том, что уровень заболеваемости ХОБЛ будет 

увеличиваться, данная тенденция характерна не 

только для зарубежных стран, но и для России. 

Это делает еще более актуальным разносторон-

нее углубленное исследование состояния верх-

них дыхательных путей, оказывающих непо-

средственное влияние на нижележащие органы 

дыхания, их взаимное воздействие друг на друга 

как в период обострения, так и в стадии ремиссии 

хронической обстуруктивной болезни легких. 

Результатом таких исследований должны 

явиться схемы медикаментозной и (или) немеди-

каментозной коррекции, позволяющие улучшить 

состояние органов дыхания, повысить качество 

жизни пациента.

Выводы
У пациентов со 2–3-й стадией хронической обструктивной болезни легких в период обострения 

патология полости носа и околоносовых пазух представлена хроническим катаральным ринитом, па-

тология глотки – хроническим катаральным фарингитом.

Данная научная работы выполнена в рамках госконтракта 14.740.11.0186.
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ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА УХА И ГОРТАНИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
В СТАДИИ РЕМИССИИ
Е. А. Гилифанов, В. А. Невзорова

PARAMETRES OF THE FUNCTIONAL STATUS OF THE EAR AND LARYNX 
IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
IN REMISSION
E. A. Gilifanov, V. A. Nevzorova

ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет»,

г. Владивосток, Россия

(Ректор – проф. В. Б. Шуматов)

В публикации рассматриваются особенности функционального состояния гортани и уха у пациен-

тов с хронической обструктивной болезнью легких 2–3-й стадии в период ремиссии.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, гортань, ухо.
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The article describes features of the functional status of ear and larynx in patients with chronic obstructive 

pulmonary disease stage 2–3 in remission.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, larynx, ear.
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Ежегодное прогрессирующее увеличение чис-

ла пациентов, страдающих хронической обструк-

тивной болезнью легких (ХОБЛ), обусловливает 

поиск оптимальных схем лечения этого полиэтио-

логичного заболевания. Учитывая, что при этом 

в воспалительный процесс могут вовлекаться и 

верхние дыхательные пути [7, 8, 10, 12], оказы-

вая патологическое влияние на основное заболе-

вание, приходится считать обоснованным поиск 

новых схем диагностики и лечения органов дыха-

ния в целом.

Цель исследования. Изучение состояния 

гортани и уха пациентов, страдающих хрониче-

ской обструктивной болезнью легких 2–3-й ста-

дии в период ремиссии.

Пациенты и методы исследования. Изу-

чение состояния ЛОРорганов проведено паци-

ентам с диагнозом: хроническая обструктивная 

болезнь легких 2–3-й степени, стадия ремиссии, 

которые вошли в основную группу. В половом и 

возрастном аспектах больные представлены сле-

дующим образом: 40 лиц мужского пола, 9 – жен-

ского в возрасте от 51 до 65 лет (средний возраст 

составил 58,1±4,6 года). В контрольную груп-

пу вошли 41 мужчина и 9 женщин в возрасте от 

51 до 65 лет (средний показатель 57,5±5,1 года, 

р ≥ 0,01), никогда не куривших и не имею-

щих заболеваний органов дыхания и слуха. Обе 

группы пациентов включены в исследование 

добровольно, на основе информированного со-

гласия, и направлены в клинику ЛОР-болезней 

Тихоокеанского ГМУ Владивостокского клинико-

диагностического центра.

Оториноларингологическое исследование 

проведено с использованием следующих мето-

дов: стандартный осмотр, отомикроскопия, ото-

эндоскопия, аудиологическое обследование, 

фиброэндоскопическое исследование гортани, 

стробоскопия. Индекс курения (число пачко-лет) 

рассчитывался как число выкуренных в день си-

гарет, умноженное на стаж курения в годах и по-

деленное на 20. Индекс курения более 10 являлся 

достоверным фактором риска развития заболе-

ваний дыхательных путей [9]. Отомикроскопия 

осуществлена с помощью операционного микро-

скопа при увеличении х 12, отоэндоскопия вы-

полнена оптикой диаметром 4 мм с углом обзора 

30°. Аудиологическое исследование включало в 

себя сбор слухового паспорта, тональную порого-

вую аудиометрию на аппарате MAICO MA 53, им-

педансометрию на установке GSI 38[5].

Обследование гортани проведено на видео-

комплексе Tele Pac. Помимо традиционной не-

прямой ларингоскопии, обследование гортани 

включало в себя осмотр жестким ларингоскопом 

с углом обзора 70°, видеофиброларингоскопию и 

стробоскопию [3, 4]. Оценка видеофиброларин-

госкопической картины гортани проведена со-

гласно критериям, предложенным М. А. Рябовой 

и О. В. Немых [8]. 

Полученные в ходе исследования данные были 

разделены на две группы переменных. В первую 

вошли ранговые и относительные переменные. 

В связи с тем что распределение переменных в 

большинстве случаев отличалось от нормально-

го, для сравнительного анализа и выявления раз-
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личий использовали методы непараметрической 

статистики, а именно ранговый дисперсионный 

анализ-метод Краскала–Уоллиса, с последующей 

оценкой U-критерием Манна–Уитни с поправкой 

Бонферрони [3]. Достоверными считались разли-

чия при р ≤ 0,01 (фактический уровень с учетом 

поправок Бонферрони на общее число сравнений

р ≤ 0,0001667).

Во вторую группу переменных вошли выстав-

ленные в ходе обследования диагнозы, т. е. кате-

гориальные переменные. Их анализ проводили 

с помощью трансформации Z Фишера с после-

дующим анализом двухсторонним t-тестом с по-

правкой Бонферрони. Достоверными считались 

различия при р ≤ 0,01 (фактический уровень 

с учетом поправок Бонферрони на общее число 

сравнений р ≤ 0,0000725).

Результаты исследования. В основной груп-

пе средняя арифметическая и стандартная ошиб-

ка в количественных переменных тональной по-

роговой аудиометрии составила 23,9±1,05 дБ, 

в контрольной группе – 21,8±1,6 дБ. Тимпа-

нограмма тип А в основной группе обнаружена в 

82 случаях, Ас – 12, С – 6, в контрольной группе 

эти данные составили тип А – 86, Ас – 12, В – 2. 

При этом достоверных различий между показате-

лями не обнаружено (р ≥ 0,01). Данные по нозо-

логическим формам и достоверности между груп-

пами представлены в табл. 1.

Средняя арифметическая и стандартная 

ошибка в количественных переменных эндоско-

пических изменений в гортани в основной группе 

составила 3,3±0,3 балла, тогда как в контрольной 

группе – 0,92±0,11 балла, при этом различие до-

стоверно (р ≤ 0,01).

Хронический катаральный ларингит (табл. 2) 

и хронические гиперпластические формы ларин-

гита достоверно чаще встречались в основной 

группе (р ≤ 0,01).

Обсуждение. Патологическое воздействие 

продуктов сгорания табака является доказанным 

фактором развития заболеваний органов и си-

стем человека [1, 6, 7, 10, 11]. Однако немного-

численность исследований пагубного влияния 

табачного дыма (ТД) на верхние дыхательные 

пути, неоднозначность, а порой противоречи-

вость их заключений дают основание для продол-

жения изучения, что имеет не только научную, но 

и практическую значимость.

Все пациенты основной группы в нашем ис-

следовании были представлены активными ку-

рильщиками табака со стажем пагубной при-

вычки не менее 20 лет. Индекс курильщика 

составил 34±3 балла и оказался достоверно выше 

в основной группе (р ≤ 0,01), чем в контрольной. 

Уровень сатурации 97,8±0,1 по основной группе 

не имел достоверных различий с контрольной 

группой (98,2±0,9, р ≥ 0,01), что, по нашему мне-

нию, связано с отсутствием обострения основно-

го заболевания [14, 17].

Показатели тональной пороговой аудиоме-

трии, импедансометрии не выявили достовер-

ных различий между группами. Средние данные 

у пациентов с ХОБЛ составили 24±1 дБ, тогда 

Т а б л и ц а  1

Встречаемость различных диагнозов в абсолютном отношении и в долях от численности группы

Группа
Хронический средний

гнойный отит
Мирингосклероз

Экзостоз слухового

прохода

Контрольная 2

0,04

4

0,08

2

0,04

Основная 0

0

2

0,04

2

0,04

Уровень значимости различий частоты встреча-

емости диагнозов между группами (р ≤ 0,01)
0,1563 0,1563 0,1831

 Т а б л и ц а  2

Встречаемость различных диагнозов в абсолютном отношении и в долях от численности группы

 Группа

Хронический 

катаральный

ларингит

Хронический

гиперпластический

ларингит

Отек Рейнке

Контрольная 2

0,04

0

0

0

0

Основная 23

0,47

6

0,12

6

0,12

Уровень значимости различий частоты встре-

чаемости диагнозов между группами (р ≤ 0,01)
0,000 0,022 0,021
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как, в контрольной группе – 21,8±1,6 дБ. Данные 

отомикроскопии, отоэндоскопии (табл. 1) выяви-

ли отложения петрификатов в барабанной пере-

понке с двух сторон у 2 лиц основной группы и у 

4 – контрольной, экзостозов слуховых проходов – в 

2 случаях в основной и в 2 – в контрольной груп-

пе. В контрольной группе у 2 лиц выявлен хрони-

ческий средний гнойный отит в стадии ремиссии. 

Локализация перфорации в натянутой части, про-

ходимость слуховой трубы 1-й степени и редкие 

эпизоды обострения свидетельствовали о наличии 

хронического отита с мукозитом, что было под-

тверждено данными отомикроскопии и отоэндо-

скопии. Уровень значимости различий частоты 

встречаемости диагнозов между основной и кон-

трольной группами достоверных различий не 

выявил. Имеется несколько научных работ, по-

священных влиянию ТД на слуховой анализатор 

[13, 19], однако в доступной нам литературе нет 

исследований функции среднего и внутреннего 

уха у пациентов с ХОБЛ. Можно предположить, 

что токсические компоненты сгорания табачного 

дыма не оказывают влияния на среднее ухо вслед-

ствие трудности их проникновения через узкую 

слуховую трубу в барабанную полость, а также 

благодаря мукоцилирному транспорту, движение 

которого направлено к устью слуховой трубы. 

Наибольшее количество функциональных из-

менений обнаружено у пациентов с обострением 

ХОБЛ в гортани (табл. 2). Только у 14 из 49 лиц ос-

новной группы значимых трансформаций в гор-

тани не выявлено. Наиболее часто встречались 

хронический катаральный ларингит – 23/0,47; 

хронический гиперпластический ларингит – 

6/0,13; отек Рейнке – 6/0,12. В контрольной груп-

пе хронический катаральный ларингит выявлен в 

2 случаях, что составило 2/0,04. Уровень значи-

мости различий частоты встречаемости хрони-

ческого катарального ларингита, хронических 

гиперпластических форм воспаления гортани в 

основной группе выявлялся достоверно чаще, чем 

у лиц контрольной группы (р ≤ 0,01).

Эндоскопические изменения в гортани 

оценены нами по критериям М. А. Рябовой и 

О. В. Немых [8], в основной группе составили 

3,3±0,3 балла, тогда как в контрольной группе – 

0,92±0,10 балла, при достоверном различии (р ≤ 

0,01). Стробоскопические признаки включали в 

себя малую амплитуду колебаний истинных голо-

совых складок (ИГС), несимметричность фаз, ма-

лый симптом слизистой волны, причем наиболее 

интенсивно эти признаки проявлялись при гипер-

пластических формах ларингита. Изменения в 

гортани при непрямой ларингоскопии, фиброла-

рингоскопии были представлены диффузной ги-

перемией слизистой оболочки гортани и истин-

ных голосовых складок (ИГС), их утолщением, 

закруглением медиального края ИГС, наличием 

слизи во всех отделах гортани. Согласно класси-

фикации Н. Yonekawa отек Рейнке, как одна из 

форм гиперпластического воспаления, выявлен 

в 6 случаях и соответствовал 1 стадии [15, 20]. 

Надо отметить, что в функциональном отноше-

нии собственно голосовая функция была макси-

мально нарушена именно у данной группы лиц. 

Пациенты предъявляли жалобы на осиплость, бы-

струю утомляемость голоса, ощущение саднения 

или першения в горле, желание прокашляться. 

Данная симптоматика появилась у них 8–12 лет 

назад от начала курения табака и имела тенден-

цию к постепенному прогрессированию. В период 

обострения ХОБЛ у многих пациентов голосовая 

функция нарушалась максимально. В доступной 

литературе нами найдено две научные работы, 

посвященные изучению функции гортани при 

ХОБЛ. Так по данным М. А. Рябовой, из 46 паци-

ентов с хроническим ларингитом лишь у 4 (1,6%) 

имеется хроническая обструктивная болезнь лег-

ких [8]. Согласно другому исследованию, в кото-

рое были включены пациенты в период ремис-

сии ХОБЛ, выявлено нарушение разделительной 

функция гортани, что проявлялось попаданием 

рентгенконтрастного вещества на голосовые 

связки. По мнению авторов работы, это может 

быть связано с дискоординацией мышц, участву-

ющих в акте глотания [16]. 

Можно предположить, что ремоделирование 

слизистой оболочки гортани является законо-

мерным результатом, инициированным рядом 

причин. К последним необходимо отнести дли-

тельное курение табака и патологическое воз-

действие микрофлоры, содержащейся в откашли-

ваемой мокроте. Кроме этого, следует отметить 

нарушение защитного механизма гортани, при 

котором растворившиеся в слюне компоненты ТД 

оказываются на голосовых складках. Побочный 

эффект от применения ингаляционных кортико-

стероидов для лечения основного заболевания 

на слизистую оболочку гортани также не может 

быть исключен [18].

Выводы
Наибольшие функциональные изменения у пациентов с хронической обструктивной болезнью 

легких (ХОБЛ) в стадии ремиссии обнаружены в гортани. Они представлены хроническими ката-

ральными и гиперпластическими формами ларингитов. Значимых изменений в органе слуха у паци-

ентов с ХОБЛ в стадии ремиссии не выявлено.

Данная научная работы выполнена в рамках Госконтракта 14.740.11.0186.
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Представлены результаты обследования и лечения 32 детей с рецидивирующими средними оти-

тами на фоне персистирующей герпетической вирусной Эпштейна–Барр и цитомегаловирус-инфек-

ции. Разработан алгоритм диагностики и лечения детей с вышеуказанной патологией.

 Применение методики показало эффективность тимпаностомии у исследуемой группы. Полное 

выздоровление и отсутствие рецидивов наступило у 12 детей (82%) из группы, которым проводилась 

тимпаностомия за период наблюдения. 

Ключевые слова: рецидивирующий отит, персистирующая герпетическая вирусная инфекция, 

компьютерная томография височных костей, тимпаностомия. 
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The results of examination and treatment of 32 children with recurrent otitis average amid persistent 

herpes virus Epstein–Barr and Cytomegalovirus infection. The algorithm of diagnosis and treatment in chil-

dren with the disease. Application of the method showed the effectiveness of timpanostomii in the study 

group. Full recovery and absence of relapses occurred in 12 (82%) a group of children who had timpanos-

tomiâ during the observation period.
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 Рецидивирующий средний отит (РСО) – это 

воспаление среднего уха, повторяющееся не-

сколько раз в течение года после полного вы-

здоровления, характерное для детей в возрасте 

2–5 лет [1]. Опасность рецидивирующего средне-

го отита заключается как в стойком снижении слу-

ха, так и в развитии хронического среднего оти-

та со всеми неблагоприятными последствиями. 

В последнее время, по данным литературы и 

нашего клинического опыта, у детей с воспали-

тельными заболеваниями ЛОРорганов все чаще 

выявляется фоновая персистирующая герпетиче-

ская вирусная инфекция (вирус Эпштейна–Барр, 

цитомегаловирус).

Лечение детей с рецидивирующими средними 

отитами традиционно проводится в два этапа: на 

первом – терапия направлена на ликвидацию те-

кущего обострения (антибактериальная терапия, 

санация верхних дыхательных путей, туалет уха 

и др.). На втором этапе (в период ремиссии) боль-

шая роль уделяется профилактике рецидивов. 

В этот период актуальным является также лече-

ние фоновой патологии. 

В ряде случаев прибегают к хирургическо-

му лечению (миринготомия, тимпанопункция, 

тимпаностомия, антродренаж, антромастоидото-

мия). 

В то же время, несмотря на совершенствова-

ние методов лечения детей с рецидивирующи-

ми средними отитами, в этой проблеме остается 

много спорных и нерешенных вопросов. Рост за-

болеваемости рецидивирующими средними оти-

тами, а также неблагоприятный прогноз в отно-

шении слуха создают актуальность поиска новых 

индивидуальных схем лечения. 

Цель исследования. Повышение эффектив-

ности хирургического лечения детей с рецидиви-

рующими средними отитами. 

Пациенты и методы. Под нашим наблюдени-

ем за период с 2011 по 2013 г. находилось 32 ре-

бенка в возрасте от 7 месяцев до 6 лет, проходив-

ших лечение в Детской городской больнице № 19 

им. К. А. Раухфуса с диагнозом рецидивирующий 

средний отит. В зависимости от длительности за-

болевания, фоновой патологии, анамнестических 

данных и объема проводимой терапии пациенты 

были разделены на три группы:

– первая группа – дети, страдающие ре-

цидивирующими средними отитами на фоне 

персистирующей герпетической вирусной ин-
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фекции (ПГВИ), обусловленнойвирусом Эпш-

тейна–Барр;

– вторая группа – дети, страдающие рециди-

вирующими средними отитами на фоне перси-

стирующей герпетической вирусной инфекции, 

обусловленной цитомегаловирусом;

– третья группа – дети, страдающие рециди-

вирующими средними отитами на фоне перси-

стирующей герпетической вирусной инфекции, 

обусловленной и цитомегаловирусом и вирусом 

Эпштейна–Барр.

Обследование включало: сбор жалоб и анам-

неза заболевания, эндоскопический осмотр 

ЛОРорганов, импедансометрию, иммунофер-

ментный анализ крови к вирусу Эпштейна–Барр, 

цитомегаловирусу. КТ-исследование височных 

костей проводили дважды: в эпизод рецидиви-

рующего среднего отита и через 6 месяцев после 

тимпаностомии. 

В каждой группе были выделены две под-

группы в зависимости от объема проводимой 

терапии. К первой подгруппе отнесли детей с 

рецидивирующими средними отитами, которые 

получали только консервативную терапию, па-

циенты во второй подгруппе, кроме стандартной 

консервативной терапии, подверглись хирурги-

ческому лечению – тимпаностомии. 

Консервативная терапия включала в себя: 

антибактериальную терапию (цефалоспорины 

II или III поколения в возрастной дозировке), 

местное лечение (туалет наружного слухового 

прохода, нагнетание антибактериальных и анти-

септических препаратов в барабанную полость, 

анемизация слизистой оболочки носа, продува-

ние слуховых труб по Политцеру). 

Показанием к тимпаностомии служили: 

– анамнез рецидивирующего среднего отита; 

– отомикроскопические признаки рецидиви-

рующего среднего отита;

– результаты компьютерной томографии ви-

сочных костей (в случае, если патологическое 

содержимое заполняло барабанную полость, ан-

трум и клетки сосцевидного отростка без призна-

ков деструкции кости). 

Хирургическое лечение включало проведе-

ние тимпаностомии. Применяли шунты 0,7, 1,02, 

1,27 мм. Оперативное лечение проводили под 

наркозом. Шунты оставляли сроком до 6 месяцев. 

Результаты исследования. В процессе об-

следования и лечения детей с рецидивирующи-

ми средними отитами отмечено, что наиболь-

шее число детей приходится на возраст от 1 года 

до 3 лет. Процентные соотношения по полу не 

различались. При осмотре в период рецидива 

у 92% детей наблюдали характерную отоскопи-

ческую картину: изменение цвета барабанной 

перепонки, выбухание барабанной перепонки, 

отсутствие перфорации и светового конуса. По 

результатам импедансометрии регистрировали 

тимпанограмму типа В у 14 (44%) детей, аку-

стический рефлекс не регистрировался у 1 (3%) 

ребенка. 

При исследовании крови методом иммуно-

ферментного анализа на АТ к вирусу Эпштейна–

Барр, цитомегаловирусу установлено, что у 18 

детей (56%) имеет место положительный титр 

антител к вирусу Эпштейна–Барр, у 10 (28%) – к 

цитомегаловирусу и у 4 детей (16%) определена 

микстинфекция. 

Результаты проведения КТ височных костей у 

детей с рецидивирующим средним отитом отра-

жены в табл. 1.

Анализируя полученные данные, можно от-

метить, что у детей с РСО, протекающим на фоне 

персистирующей герпетической вирусной ин-

фекции, обусловленной вирусом Эпштейна–Барр 

и микстинфекцией, имеет место в основном суб-

тотальное или тотальное заполнение клеточной 

Т а б л и ц а   1

Результаты обследования детей с рецидивирующими средними отитами

Группа Всего

Поражение КТ височных костей Тимпанометрия Тимпаностомия

одно-

сторон-

нее

двусто-

роннее
1 2 3 Тип А Тип В Тип С

прово-

дилась

не 

прово-

дилась

1-я 18 

(56%)

10 

(56%)

8 

(44%)

2

(11)%

5

(28%) 

11 

(61%)

5

(28%)

10

(55%)

3 

(17%)

7

(38 %)

11

 (62%)

2-я 10 

(28%)

8 

(80%)

2 

(20%)

3

(30%)

4

(40%)

3

(30%)

5

(50%)

3

(30%)

2

(20%)

4 

(40%)

6

(60%)

3-я 4

(16%)

1

(25%)

3

(75%)

0

(0%)

1

(25%)

3

(75%)

3

(75%)

1

(25%)

0

(0%)

2

(50%)

2

(50%)

Примечание. 1 – пневматизация барабанной полости, антрума, клеток сосцевидного отростка сохранена; 2 – патологи-

ческое содержимое в клетках сосцевидного отростка; 3 – патологическое содержимое в барабанной полости, антруме, клетках 

сосцевидного отростка.



32

Российская оториноларингология № 6 (67) 2013

Рис. 1. КТ височных костей в период рецидива у ребенка 10 месяцев с рецидивирующим средним 

отитом. Мы видим тотальное затемнение антрума, барабанной полости слева.

Рис. 2. КТ височных костей ребенка 10 месяцев с рецидивирующим средним отитом через 6 ме-

сяцев после тимпаностомии. Мы видим установленный шунт в барабанной перепонке слева и 

полное восстановление пневматизации антрума и барабанной полости слева. 

Т а б л и ц а   2

Результаты лечения детей с рецидивирующими средними отитами через 6 месяцев 

Шунтирование
Всего

32

КТ височных костей Отомикроскопия Клинические данные

1 2 3 4 5
Рецидивов 

не было

Рецидивы

 были

Выполнено 13 10

77%

2

15%

1

8%

11

85%

2

15%

12

82%

1

8%

Не выполнено 19 – 19

100%

– 19

100%

5

26%

14

74%

Примечание. 1 – пневматизация барабанной полости, антрума, клеток сосцевидного отростка восстановилась; 2 – пнев-

матизация барабанной полости, антрума, клеток сосцевидного отростка не восстановилась; 3 – пневматизация барабанной 

полости, антрума, клеток сосцевидного отростка не восстановилась, появились элементы деструкции; 4 – барабанная пере-

понка серая, контуры четкие, конус +; 5 – барабанная перепонка серая, мутная, контуры определяются, конус+/–.
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системы височной кости патологическим содер-

жимым. 

У детей с РСО на фоне персистирующей гер-

петической вирусной инфекции, обусловленной 

цитомегаловирусом, изменения в височной ко-

сти либо не выявлялись, либо имели меньшую 

степень поражения (только клетки сосцевидного 

отростка). 

При сопоставлении данных КТ височных ко-

стей с результатами тимпаномерии детей с РСО 

получено, что тип В на тимпанометрии чаще со-

ответствует КТ-картине с заполнением всей кле-

точной системы височной кости. 

На рис. 1 и 2 представлены КТ височных 

костей ребенка 10 месяцев с РСО в период ре-

цидива и через 6 месяцев после тимпаносто-

мии. 

Результаты лечения детей с рецидивирующи-

ми средними отитами представлены в табл. 2.

По данным результатов лечения детей с ре-

цидивирующими средними отитами следует, что 

отсутствие рецидивов большей частью наблюда-

лось у детей с РСО на фоне персистирующей гер-

петической вирусной инфекции с выполненным 

шунтированием барабанной перепонки.

У детей же с персистирующей герпетической 

вирусной инфекцией без проведения шунтирова-

ния барабанной перепонки рецидивы сохраня-

лись, что даже потребовало проведения хирурги-

ческого лечения. 

Выводы
У детей с рецидивирующими средними отитами показано КТ-исследование височных костей для 

определения показаний к хирургическому лечению.

У детей с рецидивирующими средними отитами на фоне хронической персистирующей герпети-

ческой вирусной инфекции (вирус Эпштейна–Барр, цитомегаловирус), кроме консервативной тера-

пии, более активно должно применяться хирургическое лечение – тимпаностомия.

После проведенной тимпаностомии КТ височных костей показано через 6 месяцев, чтобы про-

контролировать восстановление воздушности клеток сосцевидного отростка и соответственно опре-

делить своевременное удаление шунта. 

Проведение тимпаностомии в раннем возрасте (до 3 лет) может помочь избежать рецидивов 

средних отитов, особенно у детей, при наличии персистирующей герпетической вирусной инфекции. 
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БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В. В. Гофман1, В. В. Дворянчиков2 

BACTERIOLOGIC AND IMMUNOLOGIC STATUS IN PATIENTS 
WITH CHRONIC TONSILLITIS CURRENT POSITION
V. V. Gofman, V. V. Dvorynchikov

1 АНО «Медицинский центр «XXI век», Санкт-Петербург, Россия

(Главный врач – И. В. Жуковская)
2 ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия 

(Начальник каф. отоларингологии – засл. врач РФ проф. В. В. Дворянчиков)
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Хронический тонзиллит – инфекционно-ал-

лергическое заболевание с местными проявлени-

ями в виде стойкой воспалительной реакции неб-

ных миндалин, морфологически выражающейся 

альтерацией, экссудацией и пролиферацией, ха-

рактерной клинической картиной [5, 7, 12–14].

 Хронический тонзиллит занимает одно из 

первых мест среди ЛОР-заболеваний. Несмотря 

на достижения современной медицины, удель-

ный вес хронического тонзиллита не снижается. 

Так, по данным различных отечественных авто-

ров, хроническим тонзиллитом страдает 5–6% 

взрослого населения и до 10–12% детей. По дру-

гим оценкам, заболеваемость хроническим тон-

зиллитом в различных возрастных группах со-

ставляет от 22,1 до 40,1% [1, 2, 6, 12, 13]. 

Большую проблему современной медицины 

представляют и возникающие на фоне хрониче-

ского тонзиллита осложнения, развитие которых 

может приводить к инвалидизации больного. 

Особая актуальность данной патологии обуслов-

лена не только распространенностью, но и тем, 

что более сотни соматических заболеваний, по 

данным ВОЗ, могут быть ассоциированы с хрони-

ческим тонзиллитом [1, 6, 8, 10, 11]. Несмотря на 

многочисленность опубликованных результатов 

научных исследований, до настоящего времени 

остается спорной и диагностика хронического 

тонзиллита [4, 12, 15, 16].

Сегодня хронический тонзиллит с полным ос-

нованием можно назвать «заболеванием ХХ века», 

«успешно» перешагнувшим рубеж XXI века и по-

прежнему составляющим одну из основных про-

блем не только оториноларингологии, но и мно-

гих других клинических дисциплин, в патогенезе 

которых главную роль играют аллергия, очаговая 

инфекция и дефицитные состояния местного и 

системного иммунитета [1]. Как отмечают совре-

менные исследователи, XX век ознаменовался ве-

личайшими научными открытиями. Это привело 

не только к резкому изменению условий жизни и 

профессиональной деятельности человека, но и 

к некоторой негативности последствий бурного 

развития научно-технического прогресса, огра-

ниченности жизненного пространства на Земле и 

ограниченности природных ресурсов Земли, ко-

торые интенсивно, но нерационально использо-

вались, в том числе и к негативным последствиям 

для человеческой популяции [3]. 

 В настоящее время многие исследователи от-

мечают, что наибольшего внимания заслужива-

ют три глобальные экологические проблемы: 

– изменение климата (глобальное потепле-

ние);

– состояние слоя озона;

– нарушение замкнутости глобальных биохи-

мических круговоротов. 

Вместе с тем специалисты более узких специ-

альностей отмечают в своих областях и соответ-

ствующие более узкие специфические изменения, 

связанные с изменениями общей экологической 

обстановки. Что касается оториноларингологии, 
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то следует отметить, что все больше ученых свя-

зывают повышение уровня и изменения структу-

ры патологии ЛОРорганов с такими факторами 

окружающей среды, как тотальное воздействие 

электромагнитных излучений, постоянное воз-

действие шума и вибрации как на организм в це-

лом, так и на отдельные органы чувств, тотальное 

изменение экологической обстановки (дыхатель-

ной, пищевой и питьевой).

Восемь из десяти обследованных к 45-летне-

му возрасту имели заболевания сердечно-сосуди-

стой системы, и почти треть внезапных смертей 

обусловлена той же патологией. Авторы прове-

денных исследований объясняют объединение 

данной патологии наиболее общими и постоянно 

действующими факторами, которыми являются 

электромагнитное излучение, шум, вибрация и 

аллергия [17]. 

И, несомненно, к факторам экологического 

риска применительно к патологии ЛОРорганов 

относится применение антибактериальных пре-

паратов. Как отмечают известные ученые, рабо-

тающие в данной области, проблема в этом слу-

чае заключается не столько в непосредственном 

токсическом действии самих препаратов и соот-

ветствующих продуктов метаболизма, сколько в 

их селективном давлении и изменении нормаль-

ного микробиологического пейзажа с увеличени-

ем количества резистентных микроорганизмов. 

Таким образом, антибиотики способны нарушать 

экологическое равновесие как между различны-

ми видами микроорганизмов, так и между ми-

кроорганизмами и человеческой популяцией [9].

Неблагоприятное воздействие факторов 

внешней среды, изменение микробного ланд-

шафта на фоне изменения социально-экономи-

ческих условий существования человеческого 

организма приводят к постоянному и системати-

ческому повышению уровня поражения структур 

верхних дыхательных путей, что самым непосред-

ственным образом сказывается на состоянии здо-

ровья человеческой популяции, в целом влияя на 

ее устойчивость по отношению к новым негатив-

ным факторам внешней среды [9]. Как справед-

ливо отмечает А. А. Бузников (2002) [3], исследо-

вания последних лет показывают, что концепция 

«устойчивого развития» в значительной степени 

становится иллюзией, а разговоры о необходимо-

сти разработки энерго- и материалоэкономных 

безотходных технологий, а также о расширении 

системы экологических налогов недостаточны и 

неадекватны. 

Таким образом, на протяжении многих лет 

хронический тонзиллит продолжает оставаться 

в центре внимания оториноларингологов вслед-

ствие своей большой медицинской и социальной 

значимости. Несмотря на успехи медицинской 

науки и практического здравоохранения, вопро-

сы диагностики, клиники и лечения хроническо-

го тонзиллита по-прежнему являются централь-

ными в данной проблеме.

Цель исследования. Повышение эффектив-

ности лечения компенсированной формы хро-

нического тонзиллита путем изучения бактери-

ологических и иммунологических особенностей 

у больных хроническим тонзиллитом в современ-

ных условиях, обеспечивающих поддержание и 

усугубление хронического воспалительного про-

цесса в небных миндалинах.

Пациенты и методы. Для решения постав-

ленной цели исследования было проведено бакте-

риологическое обследование 172 больных с кли-

нически установленной формой хронического 

тонзиллита. Для сравнения бактериологических 

показателей было проведено обследование 126 

больных хроническим риносинуситом. Для из-

учения особенностей иммунологического статуса 

больных были обследованы 30 больных хрони-

ческим тонзиллитом и 30 больных хроническим 

риносинуситом, отобранных методом репрезен-

тативной выборки. Все обследованные больные 

были в возрасте от 18 до 60 лет. Контрольную 

группу составили 30 соматически здоровых лиц.

Диагноз устанавливали на основании жалоб 

больных, анамнеза жизни и заболевания, данных 

эндоскопического обследования ЛОРорганов, 

рентгенографии и компьютерной томографии 

околоносовых пазух. 

Всем обследованным больным, а также лицам, 

включенным в контрольную группу, проводили 

общеклинические исследования крови, мочи, 

при необходимости – биохимические исследова-

ния, что позволяло  также диагностировать сопут-

ствующую патологию и контролировать  эффек-

тивность проведения лечебных мероприятий.

Для проведения бактериологического иссле-

дования  использовали содержимое лакун небных 

миндалин,  содержимое  верхнечелюстных пазух, 

получаемое при проведении диагностической 

пункции  и промывании пазух  изотоническим 

раствором. 

Бактериологические исследование включало 

в себя  микроскопическое исследование матери-

ала, определение  вида бактерий по культураль-

ным свойствам и  чувствительности выделенных 

штаммов к антибиотикам традиционным диско-

диффузионным методом.

Для изучения особенностей иммунной систе-

мы у всех больных определяли  показатели кле-

точного,  гуморального и фагоцитарного  звеньев 

иммунитета. Все исследования проводили по 

стандартным общепринятым методикам.

Для оценки клеточного звена иммунитета  

определяли общее количество лимфоцитов, а так-

же их субпопуляции (CD3, CD4, CD8,  соотноше-

ние CD4/CD8, CD16, CD19, CD25).
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Оценку гуморального звена иммуните-

та проводили  по показателям  IgA, IgM, IgG.  

Количественное  определение иммуноглобулинов 

проводили методом Манчини. Функциональную 

оценку иммунитета проводили по показателям  

фагоцитарного числа,  фагоцитарного показате-

ля и  индекса завершенности фагоцитоза. Кроме 

того, определяли колонизацию поверхности неб-

ных миндалин симбионтными микроорганизма-

ми до лечения (терапии) компенсированной фор-

мы неспецифического хронического тонзиллита 

общепринятыми способами. Определяли также 

уровень лизоцима в ротовой жидкости.

Статистическую обработку полученных ре-

зультатов проводили основными приемами ста-

тистики. Проводился расчет  средней величины,  

расчет среднего квадратичного отклонения, рас-

чет средней ошибки средней величины (с помо-

щью критерия Стъюдента), доверительных ин-

тервалов для зависимых и независимых выборок 

по различным группам обследованных больных. 

Обработку полученных данных проводили на пер-

сональном компьютере с использованием совре-

менного программного обеспечения. Различие 

считалось статистически значимым с вероятно-

стью ошибки  р < 0,05.

Результаты бактериологического обследова-

ния представлены в табл. 1.

Как видно из данных, представленных в табли-

це,  в первой группе пациентов (больных хрони-

ческим тонзиллитом) установлено, что  превали-

рует полимикробный фактор поражения  небных 

миндалин (41,3%). На втором месте  по этиоло-

гии выступал Staph. Aureus (24,4%), на третьем – 

Str.  гр. А (18%).  Практически аналогичный фак-

тор поражения наблюдался и при хроническом 

риносинусите (полимикробный фактор – 46,8%). 

Однако существенную долю составляли Staph. 

aureus – 20,6%,  Staph.  epidermidis – 11,1% и Str. 

pneumonie – 11,1%.

Результаты иммунологического обследования 

больных    представлены в табл. 2.

Средний фагоцитарный показатель у боль-

ных хроническим тонзиллитом составил 63,0± 

5,8%, у больных хроническим риносинуси-

том  –  61,2±6,0%, а у лиц контрольной группы – 

62,2±6,2%.

Средние показатели фагоцитарного числа 

в группе больных хроническим  тонзиллитом  со-

ставили 1,6±0,4 ед., в группе больных хрониче-

ским  риносинуситом –1,8±0,6 ед., в группе здо-

ровых обследуемых – 1,78±0,52 ед.

Т а б л и ц а   1

Видовой состав микрофлоры у обследованных больных и лиц контрольной группы

Микрофлора

Количество обследованных, абс. количество (%)

Больные хроническим 

тонзиллитом

Больные хроническим 

риносинуситом

Здоровые 

обследуемые

Staph. aureus 42 (24,4) 26 (20,6) 2 (6,67)

Str. гр. А 31 (18,0) – 2 (6,67)

Staph. epidermidis – 14 (11,1) –

Str. pneumonie 11 (6,4) 14 (11,1) –

Str. viridans 7 (4,1) 5 (3,97) –

Haemophilus spp 8 (4,65) 5 (3,97) –

Klebsiella 2 (1,2) – –

Прочие (Moraxella catarrbalis, psevdomonadsea 

и др.)

– 3 (2,4) –

Смешанный состав штаммов микроорганиз-

мов, в том числе Str., Staph., neiseria spp., Staph. 

epidermidis, Haemophilus influenzae и др.

71 (41,3) 59 (46,8) –

Отсутствие роста – – 26 (86,7)

Колонизация миндалин (КОЭ/мл)

Lactobacterium spp.

(0 – 0,5) • 102 (0,6 – 2,9) • 104 (0,9 – 3,9) • 104

Колонизация миндалин (КОЭ/мл)

Bifidobacterium spp.

(0 – 0,6) • 102 (0,4 – 1,0) • 103 (0,6 – 1,2) • 103

Итого 172 (100) 126 (100) 30 (100)
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Усредненный показатель индекса завершен-

ности фагоцитоза у больных хроническим тон-

зиллитом  составил 0,84±0,2%, у больных хрони-

ческим риносинуситом – 0,88±0,2%,  у здоровых 

обследованных – 0,92±0,28%.

Колонизация поверхности небных мин-

далин симбионтными микроорганизмами 

(Lactobacterium spp., Bifidobacterium spp.) в пер-

вой группе пациентов  оказалась в значитель-

ной степени ниже, чем у лиц контрольной груп-

пы. Аналогичная тенденция прослеживалась и у 

больных второй группы (больных хроническим 

риносинуситом).

Клинические проявления  заболевания были 

при этом  неспецифичны и не зависели от вида 

возбудителя  хронического воспалительного про-

цесса как при хроническом тонзиллите, так и при 

хроническом риносинусите.

Уровень лизоцима в ротовой жидкости 

больных компенсированной формой неспе-

цифического хронического тонзиллита соста-

вил 7,88±0,72 мкг/мл, у больных хроническим 

риносинуситом – 9,68±0,82 мкг/мл (рефе-

Т а б л и ц а   2

Средние показатели  клеточного и гуморального звеньев  иммунитета у  обследованных  больных и лиц 
контрольной группы  (M±m, p < 0,05)

Показатель
Больные хроническим 

тонзиллитом

Больные хроническим 

риносинуситом
Здоровые обследуемые

Лимфоциты  2,5±0,4* 2,6±0,4* 2,4±0,4

CD3 (Т-лимфоциты)  2,1±0,3* 2,14±0,24* 1,7±0,4

CD4 (Т-хелперы) 1,1±0,2 1,1±0,2 1,12±0,36

CD8 (Т-киллеры) 0,72±0,1 0,7±0,1 0,64±0,2

CD16 0,58±0,2 0,54±0,2 0,58±0,2

CD19 0,14±0,03 0,14±0,03 0,12±0,03

CD25 0,2±0,03 0,2±0,03 0,2±0,03

CD4/CD8 1,54±0,3 1,56±0,3 1,6±0,3

IgA (г/л) 0,22±0,01* 1,9±0,2* 1,5±0,2

IgM (г/л) 1,2±0,2 1,2±0,2 1,2±0,3

IgG (г/л) 11,0±0,4 10,92±0,36 11,0±0,3

sIgA (г/л) 0,24±0,04* 0,32±0,04* 0,55±0,06

* Отличия достоверны от контрольной группы при p < 0,05.

 

рентный показатель нормы уровня лизоцима – 

13,12±0,65 мкг/мл). 

Таким образом, результаты иммунологиче-

ского обследования  больных хроническим тон-

зиллитом  показали, что  практически все из-

учаемые параметры иммунологического статуса 

были довольно вариабельными. Статистический 

анализ  средних величин и сопоставление  их 

с аналогичными  показателями в контрольной 

группе показал, что в стадии  хронизации раз-

вития заболевания  наблюдаются статистически 

достоверные отличия по сравнению со здоровы-

ми лицами только по таким показателям, как уро-

вень лимфоцитов, Т-лимфоцитов (CD3),  IgA.  Все 

указанные показатели несколько превышали ве-

личину, характеризующую норму. Аналогичные 

результаты  были получены в группе больных 

хроническим риносинуситом, что соответствует  

данным, полученным в ранее проведенных иссле-

дований  других авторов. Однако уровень секре-

торного иммуноглобулина А у больных был в зна-

чительной степени ниже, чем у лиц контрольной 

группы.

Выводы
В целом полученные в  результате  проведенного исследования данные показали, что  существен-

ное значение  в развитии хронического тонзиллита занимает микробный фактор. 

Вместе с тем имеет место микроэкологический дисбаланс слизистых оболочек органов и систем. 

Поэтому в комплексном лечении больных хроническим компенсированным тонзиллитом необходи-

мо купировать дисбиотическое состояние всего организма.  Дисбиотическое состояние слизистой 

оболочки небных миндалин как локальное проявление системного микроэкологического дисбалан-
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са представляет собой необходимое условие и причину возникновения хронического тонзиллита. 

Поэтому в качестве облигатной базисной части программы терапии хронического воспаления нёб-

ных миндалин следует рассматривать мероприятия по купированию дисбиотического состояния. 

При этом антибиотики, диетические погрешности, инфекции ЛОРорганов и пародонта могут высту-

пать в качестве самостоятельных этиологических факторов формирования дисбиотического состоя-

ния. 

Сопоставление показателей  бактериологического и иммунологического статуса  больных хро-

ническим тонзиллитом и хроническим риносинуситом  показало  практически полную идентичность 

уровней показателей, что указывает  на  общие закономерности развития патологии в рамках систе-

мы  МАЛТ.
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НАРУШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА ПРИ ПЛАНОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНОГО 
ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА
М. В. Дроздова1, Р. Т. Очилов2, Е. В. Тырнова1, С. А. Артюшкин2

DISORDERS OF THE HEMOSTASIS SYSTEM DURING SURGERY 
AT THE CHILDREN WITH LYMPH EPITHELIAL PHARYNGEAL RING 
CHRONIC PATHOLOGY
M. V. Drozdova, R. T. Ochilov, E. V. Tyrnova, S. A. Artyushkin

1 ФБГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла и речи» Минздрава России, Россия

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова», 

Санкт-Петербург, Россия

(Ректор – проф. О. Г. Хурцилава)

Проведено плановое оперативное лечение 64 детей с хронической патологией лимфоэпителиаль-

ного глоточного кольца с патологическими отклонениями показателей диагностического скрининга 

гемостаза: количества тромбоцитов, протромбинового времени, активированного частичного (пар-

циального) тромбопластинового времени. В предоперационном периоде функция тромбоцитов в тесте 

адреналин-индуцированной агрегации не нарушена. Выделены две группы: инфицированные герпес-

вирусной (вирус Эпштейна–Барр, цитомегаловирус) и стрептококковой инфекцией (64%) и неинфици-

рованные (36%). В случае выявления гемостатических нарушений во время операции (31,25%) были 

использованы системные (транексамовая кислота) и местные (тахокомб) гемостатики. У герпесвирус-

инфицированных детей частота нарушений функции тромбоцитов в раннем послеоперационном пе-

риоде в 10 раз выше (46,3%), чем неинфицированных (4,6%). Гемостатики обеспечивают адекватную 

коррекцию в 70% интраоперационных и ранних послеоперационных кровотечений.

Ключевые слова: лимфоэпителиальное глоточное кольцо, система гемостаза, вирус Эпштейна–

Барр, цитомегаловирус, бета-гемолитический стрептококк группы А.

Библиография: 22 источника.

We performed planned operative treatment of 64 children with lymph epithelial pharyngeal ring chronic 

pathology with pathological deviations indicators diagnostic screening haemostasis: platelet count, prothrombin 

time, activated partial thromboplastin time. Platelet function in the adrenaline-induced aggregation test is 

not compromised at the preoperative period. There are two groups: infected with herpes (Epstein–Barr virus, 

cytomegalovirus) and streptococcal infection (64%) and uninfected (36%). We used system (tranexamic acid) 

and local (takhocomb) haemostatics in case of detection of haemostatic disorders during surgery (31, 25%). 

The herpes virus-infected children disorders of platelets is 10 times higher (46,3%) than uninfected (4,6%) in 

the early postoperative period. Hemostatics provide adequate correction of 70% of intraoperative and early 

postoperative bleeding.

Key words: lymph epithelial pharyngeal ring, hemostasis, Epstein–Barr virus, cytomegalovirus, beta-

hemolytic streptococcus of group A.

Bibliography: 22 sources.

Организованная (вилочковая железа, селе-

зенка, костный мозг, лимфатические узлы, мин-

далины и др.) и диссеминированная лимфоидная 

ткань формирует функционально единую иммун-

ную систему организма, неотъемлемым компо-

нентом которой является лимфоэпителиальное 

глоточное кольцо [12, 18]. По сведениям литера-

туры, до 74% ЛОР-патологии у детей в возрасте 

3–10 лет составляют заболевания лимфоэпители-

ального глоточного кольца [6, 16].

Несмотря на большое количество исследова-

ний, посвященных проблеме консервативного 

лечения болезней лимфоэпителиального глоточ-

ного кольца, в детской оториноларингологии на 

сегодняшний момент остается актуальной так-

тика хирургической санации: аденотомия, тон-

зиллотомия, тонзиллэктомия и их сочетания. 

Разработаны абсолютные и относительные по-

казания к различным видам операций на лим-

фоэпителиальном глоточном кольце [16, 19, 20]. 

Проведение хирургического лечения сопряжено 

с риском возникновения осложнений, наиболее 

частыми являются интраоперационные либо ран-

ние или поздние послеоперационные кровотече-

ния [1, 2, 13].

Причиной кровотечений при операциях на 

лимфоэпителиальном глоточном кольце выступа-

ют различные факторы, например неправильная 

техника операции, не полностью удаленные аде-

ноидные вегетации, анатомические особенности 
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расположения сосудов и изменения лимфоидной 

ткани [2]. При проведении аденотомии, тонзил-

лотомии, тонзиллэктомии существует высокий 

риск возникновения кровотечения у детей с бес-

симптомными формами геморрагического диате-

за [3].

Известно о влиянии вирусных и бактериаль-

ных инфекций на систему гемостаза. По класси-

фикации T. Schacker (1997) клинические формы 

заболеваний, обусловленных вирусом Эпштейна–

Барр (ВЭБ), различаются при первичном инфи-

цировании и реактивации. Геном ВЭБ после пер-

вичного инфицирования может сохраняться в 

В-лимфоцитах пожизненно и под действием ряда 

пусковых факторов реактивироваться из латент-

ного состояния. Пролиферация герпесвирусов 

во всех органах, имеющих лимфоидную ткань, 

приводит к структурным изменениям, затраги-

вающим каждое звено иммунной системы [9]. 

Известно, что между системами иммунитета и ге-

мостаза существует тесная взаимосвязь, поэтому 

сдвиги в одной из них могут усугублять измене-

ния в другой и, следовательно, усиливать патоге-

нетические механизмы проявления заболеваний 

[5].

Цель исследования. Оценка состояния си-

стемы гемостаза у детей с хронической патологи-

ей лимфоэпителиального глоточного кольца для 

профилактики и купирования ранних послеопе-

рационных кровотечений.

Пациенты и методы. С января по июнь 

2013 г. в детском хирургическом отделении 

Санкт-Петербургского НИИ ЛОР проведено хи-

рургическое лечение в области лимфоэпители-

ального глоточного кольца (аденотомия, тонзил-

лотомия, тонзиллэктомия) 162 детей в возрасте 

от 2 до 14 лет.

Стандартное предоперационное обследова-

ние включало лабораторные и инструменталь-

ные исследования: клинический анализ крови, 

мочи, определение группы крови и резус-факто-

ра, маркеров гепатитов В и С, АЛТ, соскоб на эн-

теробиоз, ЭКГ.

Проведен первичный диагностический скри-

нинг свертывающей системы с использованием 

интегральных тестов оценки тромбоцитарного 

и коагуляционного гемостаза, который дает воз-

можность получить достаточно общее представ-

ление о свертывающем и противосвертывающем 

потенциале крови пациента: 

– количество тромбоцитов;

– активированное парциальное (частичное) 

тромбопластиновое время [АПТВ (АЧТВ)];

– протромбиновое время (% протромбина по 

Квику). 

Критериями включения пациентов в иссле-

дование служили нарушения гемостатических 

функций, выявленные в предоперационном пе-

риоде у направленных на хирургическое лечение 

детей с хронической патологией лимфоэпители-

ального глоточного кольца.

При отклонении показателей скрининга от 

границ физиологического диапазона было прове-

дено расширенное гемостазиологическое иссле-

дование (коагулограмма) с обязательной оцен-

кой функции тромбоцитов. Внутрисосудистую 

активацию тромбоцитов оценивали в тесте адре-

налин-индуцированной агрегации тромбоцитов 

по методу Борна, использована концентрация 

индуктора 2,5 мкмоль/л. Взятие венозной крови 

производили с использованием вакуумных си-

стем в пробирки с антикоагулянтом. Применяли 

оборудование: гематологический анализатор, 

анализатор агрегации тромбоцитов AP 2110 

Solar, автоматизированную коагулологическую 

лабораторию ACL Elite Pro 9000 Instrumentation 

Laboratory, реактивы Instrumentation Laboratory 

(рекомбипластин с МИЧ около 1, тест АПТВ с син-

тетическими фосфолипидами).

Для уточнения этиологических факторов забо-

левания в предоперационном периоде проведено 

развернутое серологическое и молекулярно-ге-

нетическое обследование. Исследованы маркеры 

герпесвирусной и стрептококковой инфекции: 

обнаружение вирусного генома вируса Эпштейна–

Барр и цитомегаловируса (ЦМВ) (полимеразная 

цепная реакция), определение профиля вирусспе-

цифических антител в сыворотке крови (имму-

ноферментный анализ) и антистрептолизина-О 

(АСЛ-О) (иммунотурбидиметрия) у детей с нару-

шениями первичного диагностического скринин-

га свертывающей системы, а также при наличии 

выраженной гипертрофии миндалин лимфоэпите-

лиального глоточного кольца.

Все оперативные вмешательства выполнены 

в операционном блоке в условиях общей анесте-

зии. После завершения хирургического вмеша-

тельства повторно оценивали функцию тромбо-

цитов с определением способности тромбоцитов 

к адгезии и агрегации.

Статистическая обработка полученных дан-

ных включала в себя расчет 95% доверительных 

интервалов для абсолютных и относительных 

значений признаков, проверку статистических 

гипотез с помощью параметрических и непара-

метрических критериев (Стьюдента, -квадрат). 

В качестве программного обеспечения стати-

стического анализа использованы Statistica for 

Windows и табличный процессор Excel.

Результаты и обсуждение. Первичный диа-

гностический скрининг с использованием ин-

тегральных тестов оценки тромбоцитарного и 

коагуляционного гемостаза выявил отклонения 

у 64 (39,5%) из 162 детей, подвергнутых хи-

рургическому лечению. Этим детям проведено 

расширенное гемостазиологическое исследова-
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ние с оценкой функции тромбоцитов и выявле-

ние маркеров инфекционной патологии [вирус 

Эпштейна–Барр, цитомегаловирус, бета-гемоли-

тический стрептококк группы А (БГСА)].

В зависимости от наличия инфекционных 

маркеров сформированы две группы.

В первую группу вошло 23 пациента (36%) без 

сопутствующей герпесвирусной и стрептококко-

вой инфекции;

Вторую группу (64%) составили дети (41 

ребенок), инфицированные ВЭБ, ЦМВ и БГСА. 

Среди них в 99% случаев (40 детей) выявлено ин-

фицирование герпесвирусами ВЭБ и ЦМВ, в том 

числе 17% (7 детей) в сочетании со стрептокок-

ковой инфекцией, и только у 1 ребенка (2,4%) 

имела место стрептококковая моноинфекция. 

Следует отметить, что у 5 пациентов этой груп-

пы (12,2%) в течение предшествующих 6 месяцев 

на основании лабораторных [выявляли маркер 

активности инфекционного процесса – антитела 

IgG к комплексу ранних антигенов (EA) ВЭБ] и 

клинических данных наблюдали стадию реакти-

вации ВЭБ-инфекции, однако дети были направ-

лены инфекционистами для проведения хирурги-

ческого вмешательства.

К проведению хирургического вмешательства 

были допущены дети, не имевшие отклонений ад-

гезивной и агрегационной функций тромбоцитов 

по результатам предоперационного обследова-

ния. Дети с нарушением функции тромбоцитов 

были направлены для обследования в специали-

зированные учреждения.

В раннем послеоперационном периоде прове-

дена повторная оценка функциональных свойств 

тромбоцитов у детей двух исследуемых групп. 

Анализ полученных результатов показал, что в 

69% случаев (44 ребенка) регистрировали нор-

мальные варианты кривой – двухфазную или 

необратимую агрегацию тромбоцитов. Следует 

особо подчеркнуть, что у 31,25% (20 детей) во 

время операции отмечено нарушение функции 

тромбоцитов с различными вариантами измене-

ния их функциональных свойств: из них у 80% 

(16 детей) регистрировали патологические кри-

вые, характерные для полного угнетения агре-

гации тромбоцитов, у 20% (4 ребенка) было от-

мечено снижение степени вторичной агрегации 

тромбоцитов, свидетельствующее об угнетении 

агрегации тромбоцитов при нарушении реакций 

освобождения.

Проведен анализ функциональных свойств 

тромбоцитов в раннем послеоперационном пе-

риоде в группах детей в зависимости от выявлен-

ных этиологических агентов хронической пато-

логии лимфоэпителиального глоточного кольца. 

Нарушение агрегационной функции тромбоци-

тов в раннем послеоперационном периоде у де-

тей без сопутствующей герпесвирусной и стреп-

тококковой инфекции наблюдали в единичном 

случае и выявили у 1 ребенка из 23 детей (4,3%). 

В группе детей, инфицированных ВЭБ, ЦМВ и 

БГСА, нарушение функции тромбоцитов в ран-

нем послеоперационном периоде наблюдали в 10 

раз чаще – у 19 детей (46,3%).

Клинически нарушение функции тромбоци-

тов проявлялось ранним операционным кровоте-

чением. При этом диагностические мероприятия 

проводили параллельно с лечебными. При раз-

витии послеоперационного кровотечения, обу-

словленного нарушением функции тромбоцитов, 

применен местный гемостатик тахокомб [10], 

содержащий фибриноген и тромбин (факторы 

I и II), коллаген, который служит связывающим 

центром для тромбоцитов, и апротинин, препят-

ствующий растворению образовавшегося сгуст-

ка, позволяющий обойти весь каскад активации 

гемостаза и получить полноценный сгусток в об-

ласти операционной раны. Эффективным яви-

лось применение гемостатика общего действия 

препарата транексамовой кислоты. Транексам 

ингибирует действие активатора плазминогена 

и плазмина, которые обладают фибринолити-

ческой активностью, и подавляет образование 

кининов и других биологически активных пеп-

тидов, участвующих в аллергических реакциях и 

воспалении.

У большинства детей (70%) применение тра-

нексамовой кислоты и тахокомба привело к пол-

ной остановке кровотечения. Только у 6 пациен-

тов (30%) с интраоперационным нарушением 

функции тромбоцитов, несмотря на применение 

гемостатиков местного и общего действия, про-

должалось раннее кровотечение, что потребо-

вало задней тампонады. Анализ причин продол-

жающегося кровотечения показал, что задняя 

тампонада выполнена детям, у 83,3% которых 

(5 человек) выявлены маркеры активности ин-

фекционного процесса [66,7% (4 человека) – ре-

активация ВЭБ и ЦМВ-инфекции, 16,7% (1 ребе-

нок) – повышение АСЛ-О]. Следует отметить, что 

развитие угрожающей жизни кровопотери мы не 

наблюдали ни в одном случае.

Публикации последних лет указывают на на-

личие выраженной тенденции к увеличению чис-

ла кровотечений, возникающих при операциях 

на миндалинах лимфоидного кольца глотки [7, 

8]. Факторами, способствующими развитию та-

кого рода осложнений, считают высокую аллер-

гизацию населения, сдвиги в иммунном статусе 

больных, нарушения в системе свертывания кро-

ви [6]. Немногочисленные источники рассма-

тривают патогенетические аспекты нарушений 

в системе гемостаза при хронической патологии 

лимфоэпителиального глоточного кольца. Одним 

из осложнений аденоидита считают сочетание 

хронического аденоидита и нарушений в систе-
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ме гемостаза, проявляющихся геморрагическим 

синдромом [14]. Течение геморрагических диа-

тезов усугубляется при наличии аденоидита и 

тонзиллита вследствие прогрессирующего нару-

шения функции эндотелия, тромбоцитов, акти-

вации плазменных факторов свертывания [14]. 

Хронический тонзиллит на фоне метатонзилляр-

ных заболеваний может неблагоприятно влиять 

на функцию печени, нарушать синтез витамин-

К-зависимых факторов [2, 14]. Применение не-

стероидных противовоспалительных средств и 

барбитуратов при лечении метатонзиллярных 

заболеваний снижает коагуляционную способ-

ность крови больных хроническим тонзиллитом 

[2]. Согласуясь с приведенными этиологически-

ми и патогенетическими факторами нарушений 

в системе гемостаза у детей с хронической пато-

логией лимфоэпителиального глоточного кольца, 

обращаем внимание на то, что восприимчивость 

организма ребенка к герпесвирусным инфекциям 

становится одной из главных причин формирова-

ния группы повышенного риска возникновения 

операционного кровотечения. Полученные ре-

зультаты исследования указывают на развитие 

гипокоагуляционных нарушений в системе гемо-

стаза у детей с ВЭБ-ЦМВ-инфекциями.

Мы согласны с авторами, которые указывают 

на изменение функциональной активности тром-

боцитов при хроническом тонзиллите и ангине 

у детей [6]. С использованием индуктора АДФ 

в конечной концентрации 2,5 мкмоль показано 

повышение агрегационной способности тром-

боцитов при острых процессах в миндалинах и 

околоминдаликовой клетчатке у детей (пара-

тонзиллит, ангина, паратонзиллярный абсцесс, 

обострение хронического компенсированного и 

декомпенсированного тонзиллита, сопровожда-

ющееся подъемом температуры и симптомами 

общей интоксикации и требующее стационарно-

го лечения), которая снижалась под действием 

консервативного лечения с местным введением 

интерферона [6]. К сожалению, в работе неудач-

но произведен выбор агреганта. Дозозависимая 

АДФ-индуцированная агрегация является удоб-

ной моделью как для исследования первичной 

агрегации тромбоцитов (1-й фазы), так и для 

оценки секреторных процессов в тромбоцитар-

ных гранулах и реакций освобождения содержа-

щихся в них биологически активных субстанций 

(2-й фазы). Авторы использовали большие дозы 

АДФ, которые вызывают однофазную необрати-

мую агрегацию. Агрегация происходит с такой 

силой и скоростью, что переход первичной во 

вторичную фазу агрегации различить невозмож-

но. Большие дозы АДФ используются в основном  

в научных исследованиях для изучения выражен-

ности антиагрегантного влияния соединений и 

препаратов. Для исследования повышенной агре-

гационной склонности тромбоцитов уместны ма-

лые дозы АДФ (0,5 мкмоль). В целом полученные 

данные [6] согласуются с общепринятой в отори-

ноларингологии тактикой проведения консерва-

тивного лечения при острых процессах в минда-

линах лимфоэпителиального глоточного кольца 

и плановым хирургическим лечением в период 

ремиссии для минимизации риска развития ДВС-

синдрома. В настоящем исследовании был сделан 

акцент на изучение показателей системы гемо-

стаза у детей без острых клинических проявле-

ний, поступивших в НИИ ЛОР для плановой хи-

рургической санации в области лимфоглоточного 

кольца (аденотомии, тонзиллотомии, тонзиллэк-

томии). Удалось установить, что возникновение 

раннего послеоперационного кровотечения при 

ЛОР-операциях у детей обусловлено прежде всего 

снижением функциональной (адгезивной, агре-

гационной, секреторной) активности тромбо-

цитов.

Проведенный в работе статистический анализ 

позволяет существенно дополнить представление 

о влиянии операционной травмы и наркоза на 

показатели гемостаза у детей с хронической па-

тологией лимфоэпителиального глоточного коль-

ца. Установлено, что у 31,25% детей с нарушени-

ями гемостатических функций, выявленных при 

первичном диагностическом скрининге системы 

гемостаза, во время операции нарушается функ-

циональная активность тромбоцитов. Наиболее 

выраженные изменения, вплоть до полного угне-

тения агрегации тромбоцитов, обусловлены ре-

активацией герпесвирусной инфекции.

Известно, что снижение агрегационной ак-

тивности тромбоцитов наблюдается при тром-

боцитопении, заболеваниях печени, а также при 

использовании целого ряда лекарственных пре-

паратов, в том числе нестероидных противовос-

палительных средств, некоторых антибиотиков, 

антигистаминных препаратов, летучих общих 

анестетиков [4, 21]. Угнетение агрегации тром-

боцитов, выявленное при проведении операции, 

свидетельствовало о дефектах сосудисто-тром-

боцитарного гемостаза и требовало применения 

гемостатиков общего и местного действий. Вирус 

Эпштейна–Барр и цитомегаловирус обладают вы-

сокой тропностью к ткани печени, вызывая раз-

витие дистрофических процессов в гепатоцитах 

на фоне высокой активности регенераторных 

процессов [9]. Воздействие операционной трав-

мы и применение наркотических средств у детей 

с персистирующей герпесвирусной инфекцией 

приводило к острому нарушению функции тром-

боцитов и синтеза плазменных факторов свер-

тывания крови. В отечественных и зарубежных 

публикациях последних лет большое внимание 

уделяется методам купирования развивающего-

ся операционного кровотечения [1, 7, 11, 17, 22]. 
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Применение в качестве гемостатиков коммерче-

ских стерильных препаратов тахокомба и транек-

сама позволило уменьшить объем кровопотери и 

избежать развития гемоглобин-значимого крово-

течения. С позиций современных представлений 

о физиологии свертывания крови и понимания 

патогенетических механизмов его нарушений [3] 

применение местного гемостатического препа-

рата тахокомба имеет явные преимущества (ге-

мостатические свойства, ускорение регенерации 

тканей, стимуляция ангиогенеза, уменьшение об-

разования рубцов, соблюдение асептики и анти-

септики) [4] перед использованием обогащенной 

тромбоцитами аутоплазмы пациента [11].

Итоговые результаты нашего исследования 

дают основание полагать, что вирус Эпштейна–

Барр и цитомегаловирус выступают важными 

этиологическими агентами, вызывающими ран-

нее операционное кровотечение у детей с хрони-

ческой патологией лимфоэпителиального гло-

точного кольца. Таким образом, больные с ВЭБ 

микст-инфекциями нуждаются в проведении углу-

бленного гемостазиологического обследования 

для оценки степени нарушений свертывающей си-

стемы и возможности их адекватной коррекции в 

предоперационном и операционном периодах.

Заключение. Хронические герпесвирусная 

и стрептококковая инфекции способствуют воз-

никновению нарушений в свертывающей систе-

ме у детей с патологией лимфоэпителиального 

глоточного кольца. При выполнении операций 

на лимфоэпителиальном глоточном кольце пер-

систенция хронических герпесвирусной и стреп-

тококковой инфекций является фактором риска 

возникновения интраоперационных и ранних 

послеоперационных кровотечений.

Реактивация ВЭБ и цитомегаловирусной ин-

фекции приводит к снижению способности тром-

боцитов к активации, что способствует возник-

новению кровотечений во время хирургического 

вмешательства.

Применение гемостатиков общего (транек-

сам) и местного действий (тахокомб) у детей 

с тромбоцитопатией герпесвирусной и бактери-

альной этиологии позволяет уменьшить объем 

периоперационной кровопотери.
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КИСЛОРОДНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ У БОЛЬНЫХ РОНХОПАТИЕЙ
Л. Н. Елизарова, В. И. Гринчук, Г. Л. Юренев

OXYGEN SUPPLY IN PATIENTS WITH RONHOPATIEY
L. N. Elizarova, V. I. Grinchuk, G. L. Yurenev

ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

(Зав. каф. оториноларингологии ФУВ – проф. Н. А. Дайхес) 

Храпение, периоды апноэ во сне, пробуждения ночью от чувства «нехватки», «недостатка» воздуха, 

вынуждающие спать в положении сидя, обусловливающие отсутствие ощущения высыпания по утрам и 

появление дневной сонливости, – это клинические признаки затруднения дыхания, обусловленного со-

четанным прогрессирующим поражением верхних дыхательных путей обструктивного характера. При 

данной патологии в воздухоносном тракте повышается сопротивление воздушному потоку, преиму-

щественно во время вдоха, что может вызвать нарушение поступления кислорода. На фоне указанных 

нарушений в организме формируются механизмы, которые обусловливают мобилизацию резервов и 

усиление работы тех органов и систем, которые обеспечивают газотранспортную функцию организма. 

Прежде всего, речь идет о системах внешнего дыхания, сердечно-сосудистой и гемической. Эти системы 

реагируют на гипоксемию мобилизацией своих резервов и усиленной работой. Длительное существова-

ние такого состояния приводит к декомпенсации и развитию дыхательной недостаточности.

Ключевые слова: ронхопатия, патологический храп, синдром обструктивного апноэ, гипоксия, ги-

поксемия, гемоглобин, дыхательная недостаточность.

Библиография: 3 источника.

Snoring, periods of apnea, waking up at night from a feeling of „lack”, „lack” of air being induced sleep in 

a sitting position, causing the lack of feeling in the morning and the rash appears daytime sleepiness - is clinical 

evidence of breathing difficulties due to the combined progressive destruction of the upper respiratory tract 

obstructive nature. In this pathology in airway tract increases air resistance, primarily during inhalation, which 

can cause a disruption of the supply of oxygen. Against the background of these faults are formed in the body 

mechanisms that lead to the mobilization of reserves and strengthening the work of the organs and systems that 

provide gas transport function of the body. First of all, we are talking about systems of respiratory, cardiovascular, 

and hemic. These systems respond to hypoxemia mobilize its reserves and enhanced performance. Continued 

existence of the state leads to decompensation and development of respiratory failure.

Key words: ronhopatiya, pathological snoring, obstructive sleep apnea, hypoxia, hypoxemia, hemoglobin, 

respiratory failure.

Bibliography: 3 sources.

Для клинического исследования состояния 

кислородного обеспечения у больных ронхопа-

тией было набрано две группы пациентов: основ-

ная и контрольная. Основная группа включала 80 

больных ронхопатией, которые были разделены 

на подгруппы в зависимости от тяжести заболева-

ния: Б1 – легкая (8), Б2 – средняя (40) и Б3 – тяже-

лая (32) формы. В основную группу были включе-

ны лица, которые жаловались на громкий храп во 

время ночного сна, плохой сон, задержку дыхания 

во сне, дневную сонливость. Контрольная группа 

состояла из 24 человек, не страдающих храпом во 

время сна и не имеющих патологии со стороны 

верхних дыхательных путей. Кроме этого, лица 

контрольной группы отбирались в соответствии 

с возрастом и полом пациентов основной группы. 

Данное обследование включало оценку газо-

вого состава артериализованной крови и состо-

яние транспортных систем кислорода в крови. 

Образцы крови для исследования забирали из 

артериальных капилляров мочки уха, растирав-

шегося перед исследованием. В работе был ис-

пользован газоанализатор Radiometer 500. У всех 

обследованных больных основной и контрольной 

групп проводили определение газового соста-

ва и рН крови дважды в сутки (днем и ночью). 

Полученные результаты представлены в табл. 1.

Из таблицы видно, что среднее значение 

РаСО2 у больных ронхопатией имело тенденцию 

к увеличению по мере нарастания тяжести за-

болевания вплоть до группы Б3, где выявлялась 

явная гиперкапния. Начиная с группы Б2 проис-

ходило статистически достоверное повышение  

данного показателя, особенно в ночное время. 

Параллельно с этим по мере утяжеления заболева-

ния обнаружено снижение рН, достигшее в группе 

Б3 нижней границы нормы. Статистически досто-

верное снижение данного показателя наблюдали 

группы Б2, более выраженное ночью. Кроме это-

го, выявлено статистически значимое различие в 

показателях групп Б2 и Б3 с контролем. 

Совместный анализ частных значений РаСО2 

и рН в группе Б3 в ночное время позволил выя-

вить 7 пациентов с гиперкапнией и показателем 
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рН ниже 7,3, что говорит о развитии респиратор-

ного ацидоза.

Анализ средних значений параметра РаО2 сви-

детельствует о том, что во всех группах больных с 

ронхопатией он был  снижен как в дневное время, 

так и в ночные часы по сравнению с контрольной 

группой. Кроме того, результаты показывают, что 

в период сна у этих пациентов РаО2 был снижен в 

большей мере, чем во время бодрствования. Мы 

можем также сказать, что тенденция к развитию 

гипоксемии становится все более выраженной по 

мере прогрессирования патологических измене-

ний в ВДП и достигает своего максимума в группе 

Б3. 

В табл. 2 представлена классификация степе-

ней выраженности дыхательной недостаточности 

(ДН) по показателю РаО2 [1].

Согласно данной таблице клиническая ин-

терпретация средних значений показателя РаО2 

свидетельствовала о развитии у пациентов ос-

новных групп дыхательной недостаточности 1-й 

степени тяжести, что особенно было заметно в 

ночные часы. Более того, у больных с тяжелой 

ронхопатией показатель РаО2 ночью снижался 

статистически значимо (р < 0,05) и достигал 2-й 

степени дыхательной недостаточности. Кроме 

этого, в ночные часы показатель РаО2 в группе Б3 

был достовернее ниже  по сравнению с контроль-

ной группой (р < 0,01) и группой Б1 (р < 0,01). 

В то же время у пациентов контрольной груп-

пы в дневное время РаО2 находился в пределах 

нормальных значений, а в ночной период также 

снижался до уровня 1-й степени дыхательной не-

достаточности. Данный факт связан с наличием 

ожирения у лиц контрольной группы.

Частные значения параметра РаО2, исследо-

ванные в дневное время у пациентов с ронхопа-

тией, колебались в пределах от 79,3 до 50,5 мм 

рт. ст. Значение РаО2, равное 87,5 мм рт. ст. (сред-

ний референтный уровень) нами не было выявле-

но ни у одного из обследованных больных ронхо-

патией. Анализ изменений частного показателя 

РаО2 в основных группах позволил нам выделить 

три степени оксигенации: нормоксемию, уме-

ренную гипоксемию и выраженную гипоксемию, 

при этом критерием отбора пациентов были бо-

лее низкие ночные показатели.

К нормоксемии мы отнесли больных с рон-

хопатией, у которых  величина РаО2 превышала 

нижнюю границу нормы – 75 мм рт. ст. С нор-

моксемией было 7 пациентов: 6 – из группы Б1 и 

1 из группы Б2. В дневные часы в связи с улуч-

шением оксигенации крови количество больных 

с нормоксемией увеличилось до 13 человек, 

в том числе 8 было из группы Б1 и 5 из груп-

пы Б2.

К пациентам с умеренной гипоксемией мы от-

несли 28 человек, у которых значения РаО2 на-

ходились в интервале от 60 до 75 мм рт. ст., куда 

вошли  2 пациента из группы Б1, 23 – из группы 

Б2 и 3 – из группы Б3. В дневное время количе-

ство больных с умеренной гипоксемией изме-

нилось незначительно, поскольку у 6 человек из 

этой группы значение РаО2 достигло уровня нор-

моксемии, а у 9 больных с выраженной ночной 

гипоксемией имело место улучшение данного 

показателя до степени умеренной гипоксемии. 

В итоге суммарное количество пациентов в дан-

ной группе увеличилось на 3 больных и соста-

вило 31.

Т а б л и ц а  1

Показатели газового состава крови и рН у обследованных лиц

Показатель

Контроль,

n = 24

Больные ронхопатией

Б1,

n = 8

Б2,

n = 40

Б3,

n = 32

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

РаО2, мм рт. ст. 81±2 78±2 73±2 72±2* 70±1*# 70±2 65±1 60±2*#

РаСО2, мм рт. ст. 36±2 36±1 38±1 40±1 40±1*# 42±2* 45±2* 47±2*

рН 7,4±1,9 7,4±2,2 7,4±0,7 7,4±0,2 7,4±0,6* 7,4±0,4* 7,3±0,8* 7,3±0,7*

SaO2, % 95±1 94±1 94±1 94±1 93,6±0,3 93±1# 93±1*# 88±2*##

Примечание: Статистическая значимость различий: с контрольной группой: * p < 0,05; с группой Б1: # р < 0,05, 

p < 0,01; с группой Б2:  р < 0,0.

Т а б л и ц а  2

Степени дыхательной недостаточности по показа-
телю РаО2 (С. Н. Авдеев, А. Г. Чучалин, 2000) [1]

Степень ДН SаО2,% РаО2, мм рт. ст.

Норма ≥90 ≥80

1-я 90–94 60–79

2-я 75–89 40–59

3-я <75 <40
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Подгруппу лиц с выраженной гипоксемией 

составили 45 человек с показателем  РаО2 ниже 

60 мм рт. ст., из которых 29 относились к группе 

Б3 и 16 – к группе Б2. У большинства этих паци-

ентов выраженная гипоксемия имела стойкий ха-

рактер, поскольку в 80% случаев она сохранялась 

также и в дневные часы.

Частота выявления нормоксемии и гипоксе-

мии различной степени выраженности у больных 

ронхопатией  показана на рис. 1.

Диаграмма иллюстрирует факт нарастания 

гипоксемии по выраженности и по числу выявля-

емых лиц в зависимости от тяжести заболевания. 

Видно, что в группе Б1 преобладают пациенты 

с нормоксемией. В группе Б2 таких больных оста-

ется незначительное количество, а доминируют 

пациенты с умеренной гипоксемией. В группе Б3 

лица с нормоксемией отсутствуют и чаще всего 

встречаются лица с выраженной гипоксемией.

Подводя итог клинической интерпретации 

параметра РаО2, можно констатировать, что 

даже в дневное время в период бодрствования 

у 67 (83,8%) пациентов с ронхопатией выявля-

лась гипоксемия, в том числе в 31 (38,8%) случае 

гипоксемия была умеренной, а 36 (45%) – выра-

женной. 

В ночное время, в период сна, количе-

ство лиц с выявленной гипоксемией возрас-

тало до 73 (91,3%), причем почти у 2/3 этих 

пациентов (61,6%) эта гипоксемия являлась 

выраженной. Полученные результаты также 

свидетельствуют о том, что гипоксемия чаще об-

наруживается (и степень ее выраженности нарас-

тает) по мере прогрессирования ронхопатии. Так, 

выраженная гипоксемия выявлялась в группе Б2 

у 16 (40%) больных, а в группе Б3 – у 29 (90,6%) 

обследованных.

Таким образом, наши данные позволяют за-

ключить, что гипоксемия – это характерный 
симптом ронхопатии. Сочетание гипоксемии 

с обструктивной патологией верхних дыхатель-

ных путей объективизирует факт снижения ок-

сигенирующей функции респираторной системы 

при данной патологии, развивающейся за счет 

уменьшения объема захвата воздуха в полости 

носа и рта, обусловленного этим понижения объ-

ема легочной вентиляции.

Несмотря на то что параметр РаО2 является 

ключевым в оценке кислородного статуса, его 

значения не отражают в полной мере процесса 

обеспечения кислородом тканевых структур и 

клеток организма. 

По литературным данным [2], оценка обе-

спечения кислородом клеток организма строится 

на анализе комплекса показателей. Эти показа-

тели должны конкретизировать представление 

о транспорте кислорода в кровеносном русле и о 

способности крови отдавать кислород клеткам.

Данные характеристики транспорта О2 кровью 

определяют количество кислорода, которое содер-

жится в 1 л артериальной крови. Транспорт кис-

лорода кровью зависит не только от парциального 

давления О2 в крови (РаО2), но также и от целого 

ряда других параметров. В связи с этим в нашем ис-

следовании проводилось также определение:

– содержания общего гемоглобина (СtHb);

– числа эритроцитов;

– насыщения (сатурации) кислородом арте-

риальной крови (SаО2).

В табл. 3 представлены средние показатели 

общего гемоглобина в артериальной крови у об-

следованных больных.

Анализ полученных данных позволяет сде-

лать вывод о том, что у лиц, длительно страда-

ющих ночным храпением, выявляется общая тен-

денция в виде увеличения концентрации общего 

гемоглобина в крови по мере утяжеления течения 

заболевания. Это отражает факт возрастания по-

тенциальной емкости кислородоносителя парал-

лельно с развитием ронхопатии. 

Так, результаты обследования лиц контроль-

ной группы и пациентов, страдающих легкой сте-

пенью тяжести, не выходили за рамки референт-

ных значений, так как были ниже 150 г/л.

У пациентов с ронхопатией средней степени 

тяжести была выявлена тенденция к гипергемо-

глобинемии, поскольку показатель СtHb составил 

156±3 г/л. При этом было установлено статисти-

чески значимое отличие этого показателя от ре-

зультатов контрольной группы. 

Рис. 1. Значения РаО2 в ночные часы в группах наблюдения и контроля.
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У больных с тяжелой формой ронхопатии ги-

пергемоглобинемия имела выраженный харак-

тер, превышая 178 г/л. Столь высокие показатели 

достоверно отличались не только от данных кон-

трольной группы, но также и от результатов двух 

других групп наблюдения.

При анализе частных значений параметра 

СtHb мы распределили выявлявшуюся концен-

трацию гемоглобина в крови на три категории: 

1) нормальное содержание; 2) умеренно повы-

шенное, 3) значительно повышенное. При нор-

мальной концентрации СtHb ≤150 г/л, при уме-

рено повышенной – 150–175 г/л, при значительно 

повышенной – более 175 г/л.

На рис. 2 представлено распределение в об-

следованных группах пациентов различных 

степеней концентрации общего гемоглобина 

в крови.

Из диаграммы следует, что концентрация об-

щего гемоглобина была нормальной у 17 (21,3%) 

больных с ронхопатией, причем в группе Б3 такие 

пациенты отсутствовали. Повышенная степень 

СtHb выявлялась у 63 (78,8%) пациентов, причем 

у 43 (53,8%) она была повышена значительно и у 

20 (25%) – умеренно. 

В последнее время широкое применение по-

лучили индексы, используемые при исследовании 

красной крови. По концентрации гемоглобина, 

гематокритному числу,  количеству эритроци-

тов математическим способом можно вычислить 

среднее содержание гемоглобина в одном эритро-

ците – ССЭ (в норме составляет 27–32 пг) и сред-

нюю концентрацию гемоглобина в одном эри-

троците – СКЭ (нормальное значение – 31–38%, 

в среднем составляет 34%).

В табл. 3 представлены средние показатели 

числа эритроцитов, гематокритного числа, ССЭ и 

СКЭ у лиц, страдающих ронхопатией. 

Оценка средних значений числа эритроцитов 

в 1 мкл артериальной крови показывает, что чис-

ло эритроцитов в среднем у всех больных с рон-

хопатией увеличивалось с утяжелением заболева-

ния. Анализ частных значений числа эритроцитов 

свидетельствует о том, что у 42 (52,5%) больных 

имеет место эритроцитоз, когда число эритроци-

тов было выше 5,1 • 1012/л. По мере утяжеления 

заболевания частота эритроцитоза возрастала:  

в группе Б1 эритроцитоз выявлялся у 2 (2,5%) 

больных, в группе Б2 – у 11 (13,7%) пациентов и в 

группе Б3 – у 29 (36,3%) обследованных.

Анализ средних значений гематокритного чис-

ла у больных ронхопатией показывает, что среднее 

значение гематокрита не выходило за пределы ре-

ферентного значения во всех группах пациентов, 

кроме лиц тяжелой группы. Анализ частных зна-

чений гематокрита показывает, что у 49 (61,3%) 

пациентов гематокритное число было более чем 

48%. По мере утяжеления заболевания повышен-

ное гематокритное число выявлялось в подгруппе 

Б1 у 3 (3,8%) лиц, в подгруппе Б2 – у 14 (17,5%) об-

следованных и в группе Б3 – у всех обследованных, 

т. е. у 32 (40%). Обращает внимание, что у 4 (5%) 

больных группы Б3 гематокрит был выше 55.

Данные табл. 3 свидетельствуют также 

о том, что среднее значение содержания гемогло-

бина в одном эритроците (ССЭ) у всех больных 

с ронхопатией увеличивалось с утяжелением за-

болевания. Оценка частных значений  показыва-

ет, что у 39 (48,8%) человек ССЭ было выше 31 пг, 

причем у 7 (8,8%) лиц группы Б2 и у 32 (40%) 

больных группы Б3. Также  весовая концентрация 

гемоглобина в одном эритроците (СКЭ) повы-

шалась  в зависимости от тяжести заболевания, 

однако находилась в пределах нормальных значе-

ний, что позволяет исключить гиперхромию или 

гипохромию у обследованных с ронхопатией. 

Рис. 2. Частота выявления разных степеней СtHb в группах обсле-

дованных пациентов.
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В понятие общего гемоглобина входят не-

сколько разновидностей гемоглобина: дезокси-, 

карбокси-, метокси-, сульфагемоглобин, однако 

переносчиком кислорода является только оксиге-

моглобин, поэтому количество кислорода в милли-

литрах, которое может связать 100 мл крови при 

полном переходе всего гемоглобина в оксигемо-

глобин, принято называть кислородной емкостью 

крови. Таким образом, в понятие кислородной ем-

кости крови входит только количество кислорода, 

химически связанного  с кислородом при образо-

вании оксигемоглобина, но гемоглобин не полно-

стью насыщен кислородом, поэтому реальное со-

держание кислорода в крови, как правило, ниже 

кислородной емкости крови. Среднее насыщение 

артериальной крови кислородом в норме состав-

ляет 95–97% и обозначается индексом SaO2:

               Кислород, связанный с гемоглобином х 100 % 
.SаО2 = 

                                         Кислородная емкость

Степень насыщения крови кислородом (SaO2) 

представлена процентным отношением объема 

переносимого кислорода в исследуемой пробе 

крови к максимально возможному объему кис-

лорода, который может быть перенесен. SaO2 

характеризует долю оксигемоглобина в общем 

количестве содержащегося в артериальной кро-

ви гемоглобина. Согласно постулату I. Haldane, 

сформулированному еще в 1922 г. [1], одной из 

важных причин недонасыщения артериальной 

крови кислородом следует считать низкое парци-

альное давление кислорода в альвеолярном воз-

духе плохо вентилируемых участков легких (вер-

хушка, паравертебральные зоны), приводящее к 

тому, что часть гемоглобина остается в восстанов-

ленной форме. Ведущую роль в насыщении крови 

кислородом играет регуляция внешнего дыхания 

рефлекторным и гуморальным путем. 

Знание степени насыщения крови кислоро-

дом является полезным при оценке транспорта 

кислорода и при определении количества кисло-

рода, реально поступающего в ткани.

В табл. 1 представлены значения средних и 

частных параметров SaO2 у обследованных боль-

ных. 

Клиническая интерпретация средних значе-

ний параметра SaO2 позволяет заключить, что 

величина насыщения артериальной крови кис-

лородом в целом у больных ронхопатией при-

ближалась к нижней границе референтного уров-

ня – 95% и снижалась с тяжестью ронхопатии. 

Это свидетельствует о развитии у пациентов ос-

новных групп дыхательной недостаточности 1-й 

степени тяжести, что особенно было заметно в 

ночные часы. Более того, у больных с тяжелой 

ронхопатией показатель SaO2 ночью снижал-

ся статистически значимо (р < 0,01) и достигал 

уровня 2-й степени дыхательной недостаточно-

сти. Кроме этого, в ночные часы показатель SaO2 

в группе Б3 был достовернее ниже по сравнению 

с контрольной группой и группой Б1 (р < 0,01), 

чем в дневные часы в этих группах (р < 0,05). 

У пациентов контрольной группы в дневное вре-

мя SaO2 находилась в пределах нормальных зна-

чений, а в ночной период также снижалась до 

уровня 1-й степени дыхательной недостаточно-

сти. Данный факт связан с наличием ожирения у 

лиц контрольной группы.

Таким образом, согласно данным табл. 2 и ре-

зультатам анализов средних значений показате-

лей РаО2 и  SаО2 в контрольной группе в ночные 

часы эти параметры снижаются до уровня 1-й сте-

пени дыхательной недостаточности, что связано 

с ожирением. Однако поскольку данные показа-

тели в группах лиц с ронхопатией статистически 

значимо отличаются от контрольной группы (по 

крайне мере, у пациентов со средней тяжестью и 

Т а б л и ц а  3

Показатели кислородного статуса у больных ронхопатией 

Показатель
Контроль,

n = 24

Больные ронхопатией 

Б1,

n = 8

Б2,

n = 40

Б3,

n = 32

СtHb, г/л 140±4 148±3 156±4* 180±5*‡

Число эритроцитов 4,2±1,6 4,6±1,3 4,8±1,2 5,2±1,7#

Гематокрит, % 44±2 43±1 44±2* 51±*#‡

ССЭ, пг 30±1 31±2* 31±1 34±1 #‡

СКЭ, % 31,2±0,4 32±1 35±2# 35±1#‡‡

CtO2, g/dl 19±2 20±1* 21±1 25±1

Примечание. Статистическая значимость различий: с контрольной группой: * p <0,05; с группой Б1: # р < 0,05; с груп-

пой Б2: ‡ р < 0,05, p < 0,01; до и после лечения: р < 0,05.
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тяжелым течением заболевания), а также прини-

мая во внимание тот факт, что у тяжелых больных 

ронхопатией РаО2 и SаО2 в ночные часы соответ-

ствуют 2-й степени дыхательной недостаточно-

сти, можно заключить, что именно ронхопатия 

имеет самостоятельное значение в развитии ды-

хательной недостаточности у данной категории 

пациентов.

Анализ частных суточных значений параме-

тра SaO2 у всей популяции больных ронхопатией 

показывает, что у 13 (16,2%) больных насыще-

ние кислородом артериальной крови составило 

≥ 95%, у 35 (43,7%) пациентов колебалось от 90 

до 94%, у 25 (31,3%) лиц из подгруппы Б3 в ноч-

ное время величина SaO2 была сниженной и ко-

лебалась от 85 до 89%, а еще у 7 (8,8 %) больных 

величина SaO2 была значительно сниженной, 

ниже 85%.

Клиническая интерпретация параметра SaO2 

позволяет заключить, что на фоне дневной гипо-

ксемии, выявленной у 83,8% больных и, на фоне 

ночной гипоксемии, выявленной у 92% больных, 

насыщение крови кислородом у 92% в течение 

суток было нормальным или слабо уменьшен-

ным. Лишь  в ночное время у 28 больных с тяже-

лой формой заболевания насыщение крови было 

сниженным, причем у 7 больных значительно 

сниженным. Степень кислородного насыщения 

артериальной крови является совместным ре-

зультатом функционирования дыхательной си-

стемы и системы кровообращения, т. е. у 92% 

пациентов в условиях сниженного парциально-

го давления кислорода организм адаптируется и 

удерживает напряжение и количество кислорода 

в крови на уровне, необходимом для нормального 

протекания окислительных процессов.

Сопоставление значений параметров, харак-

теризующих транспорт кислорода кровью, – чис-

ло эритроцитов, СtHb, ССЭ, СКЭ, SaO2 – позволяет 

сделать заключение, что у длительно храпящих 

лиц увеличена транспортная емкость кислородо-

носителя и усилена транспортная функция кро-

ви. Это обусловлено изменением всех выше ука-

занных параметров (увеличением концентрации 

общего гемоглобина, эритроцитозом, повышени-

ем концентрации гемоглобина в одном эритроци-

те при сохранении нормального насыщения кро-

ви кислородом). Мы рассматриваем указанные 

факторы увеличения емкости кислородоносителя 

в артериальной крови как проявление компен-

сации гипоксемии гемическими факторами. И 

только лишь у  больных с тяжелой формой ронхо-

патией в ночное время компенсаторная реакция 

была недостаточной, поскольку, несмотря на все 

выше перечисленные гемические изменения, у 

них все равно развивалась стойкая гипоксемия.

Таким образом, транспортная функция крови 

по переносу кислорода у лиц с ронхопатией уси-

лена. Однако не меньшее значение  имеют до-

ступность кислорода в организме и его доставка к 

тканям. Поступление кислорода к клеткам и тка-

ням организма мы оценивали по значению пара-

метра СtО2, под которым понимается концентра-

ция суммарно переносимого кровью кислорода, 

включающая как кислород, связанный с гемогло-

бином, так и кислород, растворенный в эритро-

цитах и в плазме. Этот показатель не только от-

ражает кислородотраснспортные свойства крови, 

но также зависит от артериального напряжения 

кислорода (РаО2), эффективной концентрации 

гемоглобина и от аффинитета. Хотя содержание 

О2 в крови в физически растворенном состоянии 

относительно и невелико, это состояние играет 

чрезвычайно важную роль в жизнедеятельности 

организма. Перед тем как поступить в клетки, О2 

сначала должен быть доставлен к ним в физически 

растворенном виде. Таким образом, при диффузии 

в ткани каждая молекула О2 в определенное время 

пребывает в состоянии физического растворения 

[3]. В связи с изложенным выше, этот параметр по-

зволяет оценить конечное капиллярное парциаль-

ное напряжение кислорода и тем самым оценить 

характер доставки кислорода к тканям.

В табл. 3 представлены статистические по-

казатели параметра СtО2  у больных основных и 

контрольной групп. 

Анализ средних значений СtО2 у больных 

ронхопатией показывает, что СtО2 не выходил за 

пределы референтного значения во всех группах 

пациентов, кроме лиц с тяжелой ронхопатией, 

где этот показатель статистически значимо по-

вышался (p < 0,05) по сравнению с контрольной 

группой и Б1. Эти данные свидетельствуют о тен-

денции к нормализации конечного капиллярного 

парциального напряжения кислорода у пациен-

тов с патологическим храпом, что позволяет го-

ворить о том, что на фоне гипоксемии у лиц с рон-

хопатией обеспечение клеток и тканей кислорода 

имеет тенденцию нормализации.

Анализ частных значений СtО2 свидетельству-

ет о том, что у 7 пациентов группы Б3 в ночное вре-

мя во сне параметр СtО2 был снижен и колебался 

от 17,7 до 16,9 г/dl. Эти данные констатируют тот 

факт, что у 7 больных ронхопатией гипоксемия об-

условила гипоксию, т. е. недостаточную доставку 

кислорода к тканям организма. 

Заключение. Нарушение дыхания в верхнем 

отделе респираторного тракта у лиц с хрониче-

ским храпом, обусловленное обструктивной па-

тологией в полости носа и глотке, сопровожда-

ется отчетливыми и характерными сдвигами в 

кислородном обеспечении организма. Это про-

является изменением содержания газов – кис-

лорода и двуокиси углерода – в артериальной 

крови по типу гипоксемии и гиперкапнии ре-

спираторного генеза. Гипоксемия, выявленная у 
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67 (83,8%) обследованных в дневное время при 

бодрствовании, и у 73 (91,3%) – в ночное время 

во сне является характерным симптомом ронхо-

патии. Помимо этого, во всех группах больных 

ронхопатией на основании анализа парциально-

го давления кислорода и степени насыщения кис-

лородом артериальной крови была выявлена ды-

хательная недостаточность 1-й степени. Причем 

у лиц с тяжелым течением ронхопатии в ночные 

часы дыхательная недостаточность достигала 2-й 

степени. Указанные обстоятельства позволяют 

заключить, что именно ронхопатия имеет само-

стоятельное значение для развития дыхательной 

недостаточности у данной категории пациентов.

В ответ на гипоксемию в системе крови фор-

мируются компенсаторные механизмы, направ-

ленные на предотвращение развития гипоксии. 

Нами были объективизированы следующие 

гемические факторы компенсации гипоксемии: 

– увеличение потенциальной емкости кисло-

родоносителя; 

– увеличение концентрации общего гемогло-

бина; 

– эритроцитоз; 

– увеличение содержания гемоглобина в эри-

троцитах. 

В результате развития компенсаторных ме-

ханизмов при гипоксемии нами констатирова-

на нормальная доставка кислорода тканевым 

клеткам организма в дневное время при бодр-

ствовании у всех обследованных с ронхопатией. 

Несмотря на возрастание степени гипоксемии 

в ночное время (в период сна), у значительного 

количества пациентов с ронхопатией в большин-

стве случаев и в данных обстоятельствах имело 

место удовлетворительная доставка кислорода 

тканям. Лишь у 7 больных с тяжелым течением 

ронхопатии гипоксемия обусловила гипоксию.
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IN PATIENTS WITH RONHOPATY
L. N. Elizarova, V. I. Grinchuk, A. P. Raksha

ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

(Зав. каф. оториноларингологии ФУВ – проф. Н. А. Дайхес)

Проведено комплексное исследование функционального и анатомического состояния глотки у 

больных ронхопатией, которое  позволило выявить сочетанную патологию воспалительно-инфекцион-

ного генеза, проявляющуюся гипертрофией лимфоэпителиального глоточного кольца и объемным уве-

личением структур, формирующих просвет дыхательного тракта.  Установлено, что по мере нарастания 

тяжести заболевания прогрессирует обструктивная патология, которая, в свою очередь, нарушает аэро-

динамику дыхания в верхних дыхательных путях и становится фактором, затрудняющим осуществле-

ние необходимого объема внешнего дыхания. Показано, что аэродинамические изменения в верхних 

дыхательных путях со временем усиливаются и усугубляют патологию в газотранспортных системах 

организма человека.

Ключевые слова: ронхопатия, патологический храп, синдром обструктивного апноэ, гипертрофия 

мягкого неба.
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A comprehensive study of the anatomical and functional status in patients with pharyngeal ronhopatiey, 

which revealed the combined pathology of inflammatory-infectious origin, manifested hypertrophy 

limfoepitelialnogo throat ring and volume increase of structures forming the lumen of the respiratory tract. 

Found that as the increasing severity of the disease progresses obstructive pathology, which, in turn, gives the 

aerodynamics of respiration in the upper respiratory tract and is a factor that complicates the implementation 

of the required amount of external breathing. It is shown that the aerodynamic changes in the upper respiratory 

tract with time worse and exacerbate the pathology in gas transmission systems of the human body.

Key words: ronhopatiya, pathological snoring, obstructive sleep apnea, a hypertrophy of the soft palate.
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Мягкое небо, находясь на перекресте воздухо-

проводящего и пищеварительного трактов, при-

нимает участие в их формировании, соседствует с 

такими органами, как зубы, глотка, образования 

лимфоэпителиального кольца глотки, в которых, 

как правило, возникают воспалительные процессы. 

По данным ряда авторов [2, 4–6], изучав-

ших путь движения воздуха в глотке, во время 

дыхания через нос мягкое небо свисает книзу и 

касается корня языка, который, в свою очередь, 

прижимается к небу, тем самым отгораживая 

ротовую полость от полости глотки. Во время 

ротового дыхания небная занавеска поднимает-

ся кверху, а язык уплощается и опускается кни-

зу. Кроме этого, установлено, что в норме у ос-

нования язычка имеется небольшое мышечное  

утолщение на задней поверхности мягкого неба. 

В этом месте объединяется несколько мышц мяг-

кого неба [5]. Данное выбухание делит воздуш-

ный поток воздуха на две части, приближаясь к 

задней стенке глотки, а при фонации – соприкаса-

ется с ней.  Образованные правая и левая воздуш-

ные щели могут менять свой просвет с помощью 

мышц мягкого неба, поднимающих и натягива-

ющих его; таким образом, происходит регулиро-

вание скорости и объема воздуха, поступающего 

в полость носа.

Пациенты и методы. Для изучения анатоми-

ческого и функционального состояния глотки у 

больных ронхопатией было проведено клиниче-

ское исследование состояния верхних дыхатель-

ных путей у данных лиц. Для этого были сфор-

мированы две группы пациентов: основная и 

контрольная. Основная группа включала 80 боль-

ных ронхопатией, которые  были разделены на 

подгруппы в зависимости от тяжести заболева-

ния: Б1 – легкая (8), Б2 – средняя (40) и Б3 – тяже-

лая (32) формы.  В основную группу были включе-

ны лица, которые жаловались на громкий храп во 

время ночного сна, плохой сон, задержку дыхания 

во сне, дневную сонливость. Контрольная группа 

состояла из 24 человек, не страдающих храпом во 

время сна и не имеющих патологию со стороны 

верхних дыхательных путей. Кроме этого, лица 

контрольной группы отбирались в соответствии 

с возрастом и полом пациентов основной группы. 

Использование клинического, эндоскопиче-

ского, антропометрического и гистоморфологи-
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ческого методов при обследовании глотки позво-

лило выявить у всех больных ронхопатией (100% 

случаев) сочетанную патологию с объемным уве-

личением тканей и органов, формирующих ды-

хательный просвет глотки. Как правило, в глотке 

выявляли патологию воспалительно-инфекцион-

ного генеза с гипертрофией лимфоэпителиально-

го глоточного кольца и объемным увеличением 

структур, формирующих просвет дыхательного 

тракта (табл. 1, 2).

Воспалительно-инфекционные заболевания в 

глотке у обследованных больных носили сочетан-

ный характер, т. е. у каждого больного выявлялось 

два и более заболевания. В воспалительный про-

цесс были вовлечены слизистая оболочка глотки, 

мягкое небо, структуры лимфоэпителиального 

глоточного кольца – небные миндалины, боковые 

глоточные валики, лимфоидные гранулы, разбро-

санные в слизистой оболочке глотки, аденоидные 

вегетации. Все эти структуры были гипертрофи-

рованными: небные миндалины выступали из-за 

небных дужек, что, по мнению Е. Н. Малютина 

(1919) и  других авторов, является признаком ги-

пертрофии небных миндалин, отдельные лимфо-

идные фолликулы обозревались в виде зерен на 

задней стенки глотки, боковые лимфоидные тяжи 

выделялись в виде валиков за небно-глоточными 

складками. Занавеска, язычок мягкого неба были 

утолщенными и увеличенными в объеме, небные 

дужки, особенно задняя, нередко были расширен-

ными и прижимались к задней стенке глотки, на 

задней поверхности небной занавески над ме-

стом отхождения язычка определялось утолще-

ние в виде подушки площадью 1–2 см3 (подушко-

образное утолщение, описанное нами у больных 

ронхопатией в 2003 г. [2]).

У всех больных ронхопатией при осмотре 

глотки выявляли гипертрофию мягкого неба. 

Термин «гипертрофия мягкого неба» был пред-

ложен В. М. Шевцовым (1972) [6], который рас-

сматривал данное патологическое изменение в 

глотке как гиперплазию мягкого неба. Однако 

Т а б л и ц а  1

Частота выявления клинических признаков хронического воспаления в глотке у 80 лиц с ронхопатией

Признак 
 Частота выявления

абс. %

Ангины в анамнезе 80 100

Паратонзиллиты, паратонзиллярные абсцессы в анамнезе 6 7,5

Дискомфорт, боль в глотке 80 100

Боль в горле с иррадиацией в ухо 10 12,5

Приступообразный кашель 6 7,5

Спаянность небных миндалин с дужками 80 100

Рыхлость небных миндалин 95 96

Казеозные, гнойные пробки в лакунах небных миндалин 80 100

Симптом Гизе 80 100

Симптом Зака 37 46

Симптом Преображенского 30 38

Нагноившиеся фолликулы, мелкие кисты на поверхности небных миндалин 48 60

Увеличение и болезненность при пальпации регионарных лимфоузлов 78 97,5

Лимфоидные фолликулы в виде зерен с гиперемией на задней стенке глотки 55 68,7

Боковые лимфоидные тяжи в виде валиков за небно-глоточными складками 51 63,8

Аденоидные вегетации 12 15

Разлитая гиперемия в глотке, на мягком небе, на небных миндалинах 72 90

Выпячивание небных миндалин из-за небных дужек 57 71

Гипертрофия структур мягкого неба 80 100

Складчатая гипертрофия слизистой оболочки задней стенки глотки 61 76
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такое утолщение мягкого неба обусловлено ги-

перплазией определенных структур, ведущих к 

объемному увеличению всех отделов мягкого 

неба – язычка, небной занавески и дужек, поэто-

му в данном случае правильнее употреблять тер-

мин гипертрофия. 

Ранее нами (2003) больным ронхопатией про-

водилось морфологическое исследование гипер-

трофированного мягкого неба, при котором были 

обнаружены следующие патоморфологические 

изменения в его тканях [2, 3]:

– признаки перенесенных в прошлом воспа-

лительных процессов, коллагенизация стромы 

с межмышечным фиброзом основного вещества, 

дегенеративные изменения мышечных волокон и 

явления миоцитолиза; 

– в структуре мягкого неба встречались отло-

жения жировой клетчатки в виде отдельных ком-

плексов при явной разновидности гипертрофии, в 

то время как при  гипертрофии мягкого неба у туч-

ных людей обнаруживался выраженный липома-

тоз стромы в виде скоплений жировой клетчатки.

Найденные патологические изменения 

в структуре мягкого неба не только приводят к 

его объемному увеличению, но и обусловливают 

нарушение сократительных и тонических процес-

сов в мышцах мягкого неба. По данным литерату-

ры,  электрическая возбудимость мышц мягкого 

неба значительно падает [4, 6]. Оно становится 

атоничным, дряблым, что увеличивает сужение 

дыхательного просвета на этом уровне, а во вре-

мя ночного сна на фоне естественной мышечной 

релаксации этот процесс еще больше усугубляет-

ся вплоть до коллапса глотки.

Используя предложенную нами (2003) клас-

сификацию разновидностей мягкого неба [2], 

мы смогли выявить характерные формы мягкого 

неба в различных группах больных (табл. 3). 

Из таблицы видно, что в группе контроля у 

всех пациентов наблюдалась первая разновид-

Т а б л и ц а   2

 Характер и частота патологии в глотке у 80 лиц с ронхопатией

Характер патологии
Частота выявления

абс. %

Хронический тонзиллит, в том числе

простая форма

токсико-аллергическая I

токсико-аллергическая II

8  0

–

74

6

100%

–

92%

8%

Гипертрофия небных миндалин 57 71%

Гипертрофия мягкого неба, в том числе

начальная

явная

у тучных лиц

рубцово-измененное мягкое небо

80

8

31

37

4

100%

10%

39%

46%

5%

Хронический фарингит, в том числе

катаральный

гранулезный

боковой

гипертрофический (боковой и гранулезный)

80

9

17

20

34

100%

11%

21%

25%

43%

Складчатая гипертрофия задней стенки глотки 44 55%

Аденоидные вегетации, аденоидит 11 14%

Т а б л и ц а  3

Разновидности мягкого неба, выявленные у обследованных пациентов

Разновидности мягкого неба
  Контроль,

 n = 24

Больные ронхопатией (n = 80)

Б1,

 n = 8

Б2,

 n = 40

Б3,

 n = 32

Нормальное 24 – – –

Начальная гипертрофия – 8 – –

Явная гипертрофия – – 34 6

Выраженная гипертрофия у тучных людей – – 5 26

Рубцово-измененное – – 1 1
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ность – нормальное мягкое небо. Это соответ-

ствует тому, что в данную группу вошли лица без 

изменений параметров глотки и с отсутствием 

гипертрофии мягкого неба. У всех пациентов 

этой группы фарингоскопическая картина была 

следующей: мягкое небо анатомически неизме-

ненное, тонкое и гладкое, слизистая оболочка ро-

зового цвета, язычок правильной формы, размер 

его не больше кедрового ореха, небная занавеска 

хорошо подвижна. 

В группе с легкой формой ронхопатии (табл. 3) 

была выявлена преимущественно вторая разно-

видность мягкого неба – начальная стадия гипер-

трофии (рис. 1). При этом отмечено незначитель-

ное утолщение мягкого неба, в основном по краю 

небной занавески и у основания язычка. Язычок 

в связи с этим был повернут несколько кпереди. 

Третья разновидность мягкого неба – явная 

стадия гипертрофии – наблюдалась преиму-

щественно в группе со средней тяжестью рон-

хопатии – 33 (83%) пациента. Для этой стадии 

характерны выраженная гипертрофия небной 

занавески, язычка, дужек, разлитая гипертрофия 

всего мягкого неба.  Язычок при этом утолщен и 

удлинен в 2–3 раза, свободный его край значи-

тельно свисает вниз, иногда настолько, что при-

ходится сильно отдавливать корень языка, чтобы 

осмотреть язычок. Небные дужки, особенно за-

дняя, расширены, расстояние между дужками од-

ной стороны увеличено, задняя дужка как бы при-

жимается к задней стенке глотки. Кроме этого 

встречалось такое расхождение дужек – передней 

от задней, при котором они напоминали паруса 

(«парусное небо», описанное В. М. Шевцовым, 

[6]).  На рис. 2 показано мягкое небо в стадии яв-

ной гипертрофии.

При явной форме гипертрофии мягкого неба 

на задней поверхности небной занавески над ме-

стом отхождения язычка определялось утолще-

ние в виде подушки размерами около 2х1,5х1 см. 

Слизистая оболочка в области этого утолщения  

гладкая, как бы напряженная, и имеет более 

бледный вид по сравнению со слизистой оболоч-

кой других отделов задней поверхности мягкого 

неба. Это локальное утолщение не определяется 

при обычной фарингоскопии. Его можно обнару-

жить только при осмотре носоглотки с помощью 

эндоскопа, пальпации мягкого неба или осмотре 

удаленной части мягкого неба во время опера-

ции. Данное «подушкообразное» утолщение было 

описано нами в 2003 г. [2].  На рис. 3 представле-

но подушкообразное утолщение, резецированное 

во время операции увулопалатофарингопластики 

(УПФП, хирургическое лечение храпа). 

В группе с тяжелой формой ронхопатии об-

наруживалась преимущественно четвертая раз-

новидность мягкого неба – выраженная гипер-

трофия мягкого неба, характерная для пациентов 

Рис. 1. Начальная форма гипертрофии мягкого неба.

Рис. 2. Явная форма гипертрофии.
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с ожирением – 26 (81%) больных. При этом все 

структуры мягкого неба были отечно-утолщен-

ными, их объемное увеличение было более выра-

женным, чем при третьей разновидности мягкого 

неба. Проведенное нами [2] раннее морфологи-

ческое исследование резецированного во время 

операции гипертрофированного мягкого неба 

показало, что при сравнении гистологической 

картины при явной гипертрофии и выраженной 

гипертрофии у тучных людей выявляется пре-

обладание липоматоза стромы (скопление жи-

ровой клетчатки) – до 49%. Кроме этого, данная 

форма гипертрофии мягкого неба сочеталась с 

утолщенным и неподатливым корнем языка, ко-

торый с трудом отдавливался шпателем, с уве-

личением небных миндалин, которые достигали 

2–3-й степени. Признаки четвертой разновидно-

сти мягкого неба, гипертрофия мягкого неба у 

тучных лиц были выявлены у 31 (39%) пациента. 

К пятой разновидности мягкого неба мы отнесли 

рубцово-измененное мягкое небо, обусловлен-

ное воздействием на него хирургическим лазе-

ром или другими малоинвазивными методами 

в целях лечения храпа в амбулаторных условиях. 

После таких малоинвазивных операций в неко-

торых случаях при несильном изменении струк-

тур мягких тканей глотки (уменьшение только 

лишь язычка) рубцовая деформация  мягкого 

неба может не иметь грубого характера. Однако 

встречались пациенты и с более тяжелыми нару-

шениями, при которых наблюдалось изменение 

положения мягкого неба. В этом случае небная 

занавеска за счет рубцов подтягивалась к задней 

стенке глотки и значительно суживала дыхатель-

ный просвет. Больные при этом жаловались на 

дискомфорт в глотке, затрудненное дыхание во 

сне. К нам обращались также пациенты с тяже-

лой формой ронхопатии, у которых  после воз-

действия лазером на мягкое небо впоследствии 

развился фарингостеноз. В результате этого па-

циенты были вынуждены спать в положении сидя 

с наклоненной головой вперед. 

На рис. 4 представлены примеры рубцово-из-

мененного мягкого неба как результат лечения 

храпа хирургическим лазером. Во всех случаях 

выявляются приближение рубцово-измененной 

небной занавески к задней стенке глотки и стяги-

вание глоточного просвета окруженными рубцо-

во-измененными тканями  мягкого неба.

Кроме этого, всем пациентам проводили ан-

тропометрическое исследование, которое позво-

лило изучить параметры мягкого неба и глотки 

Рис. 3. Подушкообразное утолщение на задней поверх-

ности мягкого неба.

Рис. 4. Рубцово-измененное мягкое небо после хирургического лечения храпа. 
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в контрольной группе и у больных ронхопатией. 

Антропометрическое исследование проводили 

с помощью двух устройств, сконструированных 

нами для выявления сужения в области воздухо-

проводящего тракта [2]. Устройства включали 

измеритель для определения глубины (передне-

заднего размера) нижнего отдела носоглотки и 

толщины мягкого неба и измеритель для изуче-

ния ширины, длины (высоты) структур небной 

занавески и дужек. 

В табл. 4 представлены параметры глотки и 

мягкого неба у пациентов контрольной и основ-

ной групп. Данные таблицы свидетельствуют о 

том, что объем язычка и «пластинка» мягкого неба 

увеличивались по мере нарастания гипертрофии 

мягкого неба, которая усиливалась в зависимо-

сти от тяжести ронхопатии. Кроме этого, обнару-

живалась статистическая значимость различий в 

группах Б1, Б2 и Б3 по сравнению с контрольной 

группой. У больных с тяжелой формой ронхопатии 

объем язычка мягкого неба увеличивался более 

чем в 6 раз, а объем занавески мягкого неба – бо-

лее чем в 4 раза. Эти данные объективизируют 

факт нарастающего уменьшения дыхательного 

тракта в глотке на уровне мягкого неба. Так, у лиц  

с легкой формой ронхопатии площадь просвета в 

этой области уменьшилась до 51%, а в группах со 

среднетяжелой  и тяжелой формами данный пара-

метр составил 38 и 25% соответственно. 

Таким образом, сравнение клинических и ан-

тропометрических исследований мягкого неба у 

больных ронхопатией и у здоровых лиц контроль-

ной группы позволило нам выявить  увеличение 

мягкого неба у больных ронхопатией в длину, 

ширину и толщину. Такое объемное увеличение 

мягкого неба во время бодрствования в положе-

нии сидя уменьшает площадь просвета глотки на 

уровне мягкого неба до 49–75%. 

Сужение полости носа и глотки, выявленное 

у больных ронхопатией, приводит к увеличению 

сопротивления в верхних дыхательных путях, при 

этом нарастает скорость воздушного потока, его 

ламинарное движение превращается в турбулент-

ное, присоединяется патологическое ротовое 

дыхание в ответ на увеличение сопротивления 

носовому дыханию, нарастает присасывающее 

действие грудной клетки в ответ на снижение 

вентиляционных процессов, снижение мышечно-

го тонуса во время ночного сна. Все это приводит 

к шумному дыханию и возникновению звукового 

феномена – храпа, который создается в этих усло-

виях дряблым, атоничным и утолщенным мягким 

небом, которое легко податливо для хаотичных 

воздушных потоков. Кроме этого, храпение мо-

жет быть усилено, когда к вибрирующему мяг-

кому небу присоединяется движение массивного 

утолщенного корня языка, что наблюдается при 

тучной форме гипертрофии мягкого неба. 

Заключение. Комплексное исследование 

функционального и анатомического состояния 

глотки у больных ронхопатией позволило вы-

явить сочетанную патологию воспалительно-

инфекционного генеза, которая проявляется ги-

пертрофией лимфоэпителиального глоточного 

кольца и объемным увеличением структур, фор-

мирующих просвет дыхательного тракта.  

По мере нарастания тяжести заболевания 

прогрессирует обструктивная патология, кото-

рая, в свою очередь, нарушает аэродинамику ды-

хания в верхних дыхательных путях и становится 

фактором, затрудняющим осуществление необхо-

димого объема внешнего дыхания. 

Аэродинамические изменения в верхних ды-

хательных путях со временем усиливаются и усу-

губляют патологию в газотранспортных системах 

организма человека.

Т а б л и ц а   4

Антропометрические параметры глотки у обследованных лиц

Показатель, мм
  Контроль,

n = 24

Больные ронхопатией (n = 80)

Б1,

n = 8

Б2,

n = 40

Б3,

n = 32

Длина язычка 5,6±2,9 9,4±3,8* 14,4±2,6 18,8±2,8*#

Толщина язычка 5,2±2,8 10,3±3,9 13,9±2,5* 20,6±2,9

Ширина язычка 6,2±2,5 11,3±3,7 15,5±2,8 18,2±2,6*

Расстояние между мягким небом и задней стенкой 

глотки

14,7±1,9 8,6±2,3* 7,6±1,5* 5,4±1,8

Расстояние между боковыми валиками глотки 22,5±0,8 19,6±1,4 17,1±0,5* 15,3±0,7*

Длина небной занавески 30,8±1,7 34,7±2,6 36,9±1,4* 39,8±1,5*

Толщина небной занавески 5,3±2,6 10,6±2,9* 15,8±2,4# 23,1±2,5

Площадь глоточного просвета на уровне мягкого 

неба

332±26 169±30 125±22* 84±25

Примечание. Статистическая значимость различий: с контрольной группой * p <0,05, с группой Б1 – р < 0,05.
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ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЪЕМНОГО ПРОМЫВАНИЯ НОСА И НОСОГЛОТКИ 
В ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
Н. В. Еремина1, Н. Ю. Леньшина2

EXPERIENCE DETECTION OF CHRONIC ADENOIDITIS AND SURROUND 
ABSTERSION EFFICIENCY OF THE NOSE AND OF THE NASOPHARYNX 
IN CHILDREN’S ORGANIZATIONAL COLLECTIVES
N. V. Eryomina, N. Y. Len’shina

1 ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, Россия

(Ректор – лауреат Государственной премии РФ, дважды лауреат премии Правительства РФ, 

засл. деят. науки РФ, академик РАМН, проф. Г. П. Котельников)
2 ГБУЗ «Самарская городская поликлиника № 9», Самара, Россия

(Главный врач – Т. Н. Кукушкин)

В детском саду проведено скрининг-выявление хронического аденоидита у 70 детей методом ан-

кетирования их родителей. Симптомы хронического аденоидита выявлены в 62,86% наблюдений. 

15 детям с симптомами хронического аденоидита после ЛОР-осмотра по согласованию с родителями 

проведено объемное промывание носа и носоглотки по разработанной схеме, которая оказалась эффек-

тивной в 80% наблюдений. В 20% случаев потребовалась коррекция лечения в условиях поликлиники.

Ключевые слова: детские коллективы, хронический аденоидит, объемное промывание носа и но-

соглотки. 

Библиография: 9 источников.

In the kindergarten a screening identification of chronic adenoiditis was conducted on 70 children by sur-

veying their parents. Symptoms of chronic adenoiditis were identified in 62,86% of observations. After otorhi-

nolaryngology inspection, by agreement with parents, 15 children with symptoms of chronic adenoiditis was 

held volume washing out the nose and of the nasopharynx using developed scheme. It appeared to be effective 

in 80,0% of the observations, in 20,0% was needed correction of the treatment in the clinic.

Key words: children collectives, chronic adenoiditis, volume irrigation of the nose and of the nasopharynx.

Bibliography: 9 sources.



59

Научные статьи

У детей дошкольного возраста наиболее ча-

стой патологией является увеличение (гипертро-

фия) глоточной миндалины, или аденоиды [1, 3, 

4, 7, 9], которые по данным российских исследо-

ваний выявляются у 50% детей [7]. Увеличение 

глоточной миндалины 2-й и 3-й степени, как пра-

вило, трудности в диагностике не представляет. 

Наиболее сложно установить симптомы хрони-

ческого воспаления глоточной миндалины при 

ее небольших размерах [6, 9]. Часто возникает 

необходимость дифференциальной диагностики 

хронического аденоидита и патологии около-

носовых пазух, сопутствующих друг другу у 40% 

больных [3–6].

Хронический аденоидит может быть обуслов-

лен бактериальной и вирусной инфекциями, физи-

ческой и химической травмами, аллергической ре-

акцией [3–5, 8]. Рецидивы острых респираторных 

инфекций являются наиболее частым пусковым 

моментом формирования хронического процесса 

носоглотки в детском возрасте [2, 6, 8]. Небольшая 

и непостоянная заложенность носа, периодиче-

ский храп во время сна, покашливание по утрам, 

периодическая гнусавость у детей воспринимают-

ся их родителями зачастую как вариант «нормы» 

либо как незначительное «нездоровье», не требу-

ющее лечения. При большей выраженности эти 

симптомы трактуются как проявление простуды 

или ОРВИ, и в лучшем случае родители ребенка 

обращаются к педиатру, не проводящему осмотра 

носа и носоглотки. Очень редко такие пациенты 

сразу попадают к оториноларингологу. Чаще хро-

нический аденоидит диагностируется при значи-

тельном увеличении глоточной миндалины – 3-й 

степени, что и определяет назначение хирурги-

ческого лечения. Поэтому раннее выявление и 

своевременное лечение хронической патологии 

глоточной миндалины являются актуальными и 

своевременными задачами.

Цель исследования. Разработка скрининг-

выявления хронического аденоидита и оценка 

эффективности метода объемного промывания 

носа и носоглотки у детей дошкольного возраста 

в организованных коллективах на примере дет-

ских садов г. Самары.

Пациенты и методы. Для выявления сим-

птомов хронического аденоидита у детей двух 

групп – средней и старшей – типового детского 

сада на первом этапе исследования была раз-

работана и предложена анкета для родителей 

детей. Она включала вопросы о частоте простуд-

ных заболеваний, появления затрудненного ды-

хания, выделений из носа, гнусавости, храпа во 

время сна. Выраженность каждого симптома в 

анкете оценивалась по балльной шкале: 0 – сим-

птом отсутствовал, 1 – проявлялся редко (ино-

гда), 2 – часто, 3 – всегда (постоянно), 4 – только 

во время простудных заболеваний. Принявшие 

участие в заполнение анкеты родители 70 детей: 

36 (51,43%) мальчиков и 34 (48,57%) девочек 

дали информированное добровольное согласие 

на сбор, хранение, обработку, передачу обезли-

ченных персональных данных своего ребенка, 

результатов обследования и лечения для после-

дующей статистической обработки и проверки  

при условии соблюдения конфиденциальности и 

их целевого использования. Возраст обследован-

ных детей колебался от 4,0 до 6,5 года, составив 

5,30±0,61 года: мальчиков – 5,47±0,53 года, де-

вочек – 5,11±0,64 года. Все дети, состояние кото-

рых оценено методом анкетирования, считались 

родителями во время обследования «здоровыми». 

Вторым этапом был проведен осмотр 

ЛОРорганов и проработана индивидуальная кар-

та ребенка. После осмотра, исключив острую па-

тологию носа и околоносовых пазух и установив 

диагноз хронический аденоидит, 15 детям одной 

из групп детского сада, по согласованию с роди-

телями, был проведен курс объемного промыва-

ния носа и носоглотки раствором, специально 

приготовленным из очищенной смеси, которая 

содержала морскую соль, гидрокарбоната на-

трия, сухие экстракты roza cinnmomea и glycyrriza 

glabra, в разведение 1 г порошка на 120 мл кипя-

ченой воды. Процедуры проводились по разрабо-

танной схеме 1 раз в день в течение месяца после 

специального обучения родителей и их детей. 

Дети сами выполняли указанные процедуры под 

контролем врача-оториноларинголога с последу-

ющим осмотром ЛОРорганов.

Результаты, обсуждение. По данным про-

веденного анкетирования родителей детей до-

школьного организованного коллектива частота 

респираторных заболеваний до 1–2 раз в год вы-

явлена из 70 детей у 12 человек – 17,14%, до 3–4 

раз в год у 31 ребенка – 44,29%, до 5–10 раз в год у 

27 детей – 38,57%. Среди симптомов, отмеченных 

родителями (табл. 1), наиболее часто выявлялось 

периодическое затруднение носового дыхания у 

65 человек, что составило 92,86%; из них редко – 

у 35 детей – 50,0%, часто – у 32 человек – 45,71%. 

Периодическая гнусавость беспокоила 44 ребен-

ка – 62,86%. Ночной и (или) утренний кашель без 

видимой причины отмечался у 46 детей – 65,71%. 

Повышенная утомляемость и сонливость – у 38 

детей – 54,29%. Беспричинная головная боль вы-

явлена у 34 человек – 48,57%. Такие симптомы, 

как выделения из носа, ночной и (или) утренний 

кашель, которые редко беспокоят детей, в сово-

купности могут косвенно указывать на наличие 

ранних симптомов хронического аденоидита и 

возможное увеличение глоточной миндалины 

не больше первой степени. Сочетание следую-

щих симптомов: затруднение носового дыхания, 

гнусавость, беспричинная утомляемость и сонли-

вость – может указывать на гипоксию головного 
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мозга за счет нарушения носового дыхания и воз-

можного увеличения глоточной миндалины боль-

ше 1-й степени. Ответы респондентов в 50,0% 

случаях указывали на симптомы хронического 

аденоидита, что обосновывало необходимость 

углубленного осмотра детей и при диагностиро-

вании заболевания – проведение соответству-

ющего лечения. В условиях детского сада всем 

детям с симптомами хронического аденоидита 

было предложено объемное промывание носа и 

носоглотки. Согласие дали родители 15 детей.

После проведенных процедур (табл. 2) носо-

вое дыхание улучшилось у 14 человек (93,3%), 

из них 6 детей (40,0%) жалоб на затруднение 

носового дыхания не предъявляли, у 8 человек 

(53,34%) сохранялась незначительная заложен-

ность носа.

Выделения из носа (табл. 3) прекратились 

у 7 человек (46,67%), редко беспокоили 5 детей 

(33,33%), сохранялись (часто) у 3 детей (20,0%). 

Храп во время сна (табл. 4) прекратился 

у 10 детей (66,67%), редко сохранялся у 4 человек 

(26,67%), часто – у 1 ребенка (6,66%). 

Симптом «открытый рот во время сна ребен-

ка» стал отмечаться редко у 5 человек (33,33%), со-

хранялся у 2 детей (13,33%), у 8 человек (53,34%) 

открывание рта во время сна прекратилось.

Ночной и (или) утренний кашель (табл. 5) 

перестал беспокоить 10 человек (66,67%), редко 

проявлялся у 2 детей (13,33%), часто – у 3 человек 

(20,0%).

Такие симптомы, как беспричинное повыше-

ние температуры тела до 37,0 °С, беспричинная 

утомляемость, сонливость, беспричинная голов-

Т а б л и ц а   1

Симптомы патологии носа и носоглотки у детей дошкольного организованного коллектива до лечения 
(n; %)

Симптом

Выраженность симптома Всего

0 1 2 3 4
Выявлено

симптомов

Осмотрено 

детей

Затруднение носового дыхания 5;

7,14

35;

50,00

32;

45,71

1;

1,43

0;

0

65;

92,86

70;

100,00

Выделения из носа 6;

8,57

39;

55,71

24;

34,29

1;

1,43

0;

0

64;

91,43

70;

100,00

Гнусавость 26;

37,14

35;

50,00

9;

12,86

0;

0

0;

0

44;

62,86

70;

100,00

Храп во время сна 26;

37,14

13;

18,57

8;

11,43

0;

0

23;

32,86

44;

62,86

70;

100,00

Сон с открытым ртом 17;

24,28

14;

20,00

9;

12,86

0;

0

30;

42,86

53;

75,71

70;

100,00

Ночной и (или) утренний 

кашель

24;

34,29

39;

55,71

6;

8,57

1;

1,43

0;

0

46;

65,71

70;

100,00

Беспричинное повышение тем-

пературы тела до 37 °С

47;

67,14

21;

30,00

2;

2,86

0;

0

0;

0

23;

32,86

70;

100,00

Беспричинная утомляемость, 

сонливость

32;

45,71

35;

50,00

3;

4,29

0;

0

0;

0

38;

54,29

70;

100,00

Беспричинная головная боль 37;

52,86

30;

42,86

3;

4,29

1;

1,43

0;

0

34;

48,57

70;

100,00

Т а б л и ц а  2

Симптом «затруднение носового дыхания» до 
и после лечения (n; %)

Выраженность 

симптома

До объемного про-

мывания носа и 

носоглотки

Через месяц после 

объемного 

промывания носа и 

носоглотки

0 0; 0 6; 40,00

1 7; 46,47 8; 53,34

2 8; 53,33 1; 6,66

Т а б л и ц а  3

Симптом «выделения из носа» до и после лечения 
(n; %)

Выраженность 

симптома

До объемного 

промывания носа 

и носоглотки

Через месяц после 

объемного 

промывания носа 

и носоглотки

0 0; 0 7; 46,67

1 9; 60,00 5; 33,33

2 6; 40,00 3; 20,00
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ная боль, которые могли быть вызваны хрониче-

ской интоксикацией организма и периодически 

отмечались у 6 человек (40,0%) до промывания 

полости носа и носоглотки, после курса процедур 

исчезли.

Большинство родителей отметило улучше-

ние состояние своих детей. Наиболее стойкими 

оказались такие симптомы, как гнусавость, сон 

с открытым ртом, ночной и (или) утренний ка-

шель, что потребовало коррекции в лечении.

Т а б л и ц а   4

Симптом «храп во время сна» до и после лечения 
(n; %)

Выраженность 

симптома

До объемного 

промывания носа 

и носоглотки

Через месяц после 

объемного 

промывания носа 

и носоглотки

0 4; 26,67 10; 66,67

1 3; 20,00 4; 26,67

2 2; 13,33 1; 6,66

3 0; 0 0; 0

4 6; 40,00 0; 0

Т а б л и ц а   5

Симптом «ночной и (или) утренний кашель» 
до и после лечения (n; %)

Выраженность 

симптома

До объемного 

промывания носа 

и носоглотки

Через месяц после 

объемного 

промывания носа 

и носоглотки

0 5; 33,33 10; 66,67

1 9; 60,00 2; 13,33

2 0; 0 3; 20,00

3 1; 6,67 0; 0

Выводы
 Разработанная анкета-опросник для родителей может служить методом скрининга хроническо-

го аденоидита и облегчить выявление симптомов заболевания при массовых осмотрах детей в до-

школьных организованных коллективах. 

Объемное промывание носа и носоглотки, выполненное у 15 детей с выявленным хроническим 

аденоидитом, в 80,0% наблюдений – 12 человек – оказало положительное действие в отношении ос-

новных клинических симптомов, что было подтверждено осмотром ЛОРорганов. В 20% наблюдений 

потребовалась коррекция лечения в условиях поликлиники. 

Предложенный алгоритм работы оказался эффективным, что обосновывает целесообразность 

проведения у детей профилактики заболеваний носа и носоглотки в дошкольных организованных 

коллективах.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫХ 
РАССТРОЙСТВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 
В ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЯХ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАВИТАЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ И БЕЗ НЕЕ
Н. В. Еремина, Е. Ю. Струнина

THE EVALUATION OF THE EFFECTIVE TREATMENT OF THE HEARING 
AND VESTIBULAR DISFUNCTIONS IN SPINAL ARTERIES 
WITH THE USE OF GRAVITATION THERAPY
N. V. Eryomina, E. U. Strunina

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, Россия

(Зав. каф. оториноларингологии им. акад. И. Б. Солдатова – 

канд. мед. наук, доцент А. П. Мирошниченко)

В статье представлены результаты лечения кохлеовестибулярных нарушений, обусловленных 

вертеброгенным воздействием на гемодинамику в позвоночных артериях, в двух группах пациентов. 

В первой группе больные получали общепринятое медикаментозное лечение, а во второй – дополни-

тельно использовалась гравитационная терапия. Включение в схему лечения гипергравитации кранио-

каудального направления привело к большему числу положительных результатов по состоянию слухо-

вой и вестибулярной функций на фоне улучшения гемодинамики по позвоночным артериям.

Ключевые слова: слуховые нарушения, вестибулярные нарушения, позвоночные артерии, гемоди-

намика, гравитационная терапия.
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In this article the results of the treatment of the hearing and vestibular disfunctions stipulated for vertebral 

influence to hemodynamics in spinal arteries in two groups of patients are represented. In the first group 

there are the patients, who were treated with usual medicine, but in the second there are patients, who were 

treated with gravitation therapy in addition to it. Including the hypergravitation of the cranio-caudal direction 

to the sheme led to more positive results in hearing and vestibular functions in background of improvement 

hemodynamics in spinal arteries.

Key words: hearing disfunction, vestibular disfunction, spinal arteries, hemodynamics, gravitation therapy.
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Гравитационная терапия – это воздействие 

на организм человека с лечебной или профи-

лактической целью повышенной силой тяжести, 

которое возникает при вращении на электро-

центрифуге короткого радиуса действия с век-

тором центробежных сил краниокаудального 

направления (рисунок). Метод был разработан в 

Самарском государственном медицинском уни-

верситете под руководством дважды лауреата 

Государственной премии РФ, лауреата премии 

правительства РФ, академика РАМН, профессо-

ра, ректора Геннадия Петровича Котельникова 

(патент РФ на изобретение № 2192236 от 

10.11.2002 г.). Первоначально метод использо-

вался для лечения пациентов с заболеванием 

опорно-двигательного аппарата. Имеются дан-

ные о лечении с использованием повышенной 

силы тяжести больных с поясничным остеохон-

дрозом, артериальной гипертензией [3].

Возможность применения данного метода в 

комплексном лечении кохлеовестибулярной дис-

функции на фоне затрудненного кровотока по 

позвоночным артериям, обусловленной остео-

хондрозом шейного отдела позвоночника, объяс-

няется следующим: 

– доказано, что гипергравитация краниока-

удального направления оказывает тракционное 

воздействие на позвоночник и вызывает деком-

прессию межпозвонковых структур [2]; 

– действие гипергравитации краниокаудаль-

ного направления вызывает изменения в орга-

низме, направленные на восстановление функ-

ционального баланса между повышенной ак-

тивностью симпатической нервной системы и 

парасимпатическими влияниями на органы и 

ткани [4], а следовательно, возможно устранение 

спазма позвоночных артерий, имеющего место 

при механическом раздражении их периартери-

ального сплетения остеофитами; 

– гравитационная терапия уже применяется 

для пассивной тренировки вестибулярной устой-

чивости у пациентов с периферическим уровнем 

вестибулярной дисфункции (в основном это па-

циенты с болезнью Меньера), и отмечены поло-

жительные результаты, выражающиеся в повы-

шении вестибулярной устойчивости и улучшении 
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качества жизни [1]. Однако, литературных дан-

ных о детальном изучении влияния гравитаци-

онной терапии на состояние слуховой и вестибу-

лярной функции, гемодинамике в позвоночных 

артериях у больных с кохлео-вестибулярными 

нарушениями на фоне вертеброгенного воздей-

ствия на позвоночные артерии нами не найдено.

Цель исследования. Изучить эффективность 

комплексного лечения, включающего, кроме ме-

дикаментозного лечения, гравитационную те-

рапию в отношении слуховой и вестибулярной 

функции у пациентов с кохлео-вестибулярными 

нарушениями, обусловленными затрудненным 

кровотоком по позвоночным артериям из-за вер-

теброгенного воздействия.  

Задачи исследования. Провести сравнитель-

ную оценку результатов лечения в двух группах 

больных по состоянию слуховой, вестибулярной 

функций, изменению показателей гемодинамики 

в позвоночных артериях после проведенного кур-

са лечения и через шесть месяцев после выписки 

пациента из стационара.

Пациенты и методы. Всего был пролечен 51 

пациент. 28 больных в добавление к медикамен-

тозному лечению получили сеансы гравитацион-

ной терапии по разработанному нами способу ле-

чения и составили первую или основную группу. 

23 пациента составили вторую группу, или группу 

контроля, и прошли курс медикаментозного лече-

ния без использования гравитационной терапии. 

Медикаментозное лечение включало винпоцетин 

0,5% раствор по 2 мл внутривенно капельно в 

200 мл 0,9% раствора хлорида натрия N.5, 2% рас-

твор пентоксифиллина по 5 мл в 200 мл 0,9% рас-

твора хлорида натрия внутривенно капельно N. 

5, 20% раствор пирацетама по 10 мл внутривенно 

струйно N. 10, внутриносовые блокады в задние 

концы нижних носовых раковин 2% раствором 

новокаина N. 5 по методу Агеевой-Майковой че-

рез день, меатотимпанальные блокады по мето-

ду И. Б. Солдатова N. 5 1% раствором новокаина 

через день [6], в чередовании с внутриносовыми 

блокадами. 

Разработанный нами способ лечения заклю-

чается в следующем: 

– на первом этапе в течение трех дней после 

ежедневных инъекций лекарственных средств по 

одному сеансу ежедневно воздействуют центро-

бежными силами в течение пяти минут при ско-

рости вращения 28 об/мин;

– на втором этапе в течение трех дней после 

ежедневных инъекций лекарственных средств по 

одному сеансу ежедневно воздействуют центро-

бежными силами в течение восьми минут при 

скорости 30 об/мин;

– на третьем этапе в течение четырех дней 

после ежедневных инъекций лекарственных 

средств по одному сеансу ежедневно воздейству-

ют центробежными силами в течение 10 минут 

при скорости вращения 30 об/мин [5]. 

Результаты лечения оценивали по динамике 

клинических признаков, включающих: жалобы 

на снижение слуха, шум в ушах, головокружение, 

нарушение равновесия; данные комплексной 

аку- и вестибулометрии; данные исследования ге-

модинамики в позвоночных артериях по данным 

ультразвуковой допплерографии позвоночных 

артерий – изменение объемной скорости крово-

Рис. Установка для проведения гравитационной терапии.
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тока, максимальной линейной скорости кровото-

ка в I, II, III сегментах.

Результаты исследования. После лечения 

статистически значимые результаты (p < 0,05) 

были получены по следующим оцениваемым при-

знакам. 

До лечения функция громкости была не нару-

шена в 1-й группе в 46,4% случаев, во 2-й группе – 

в 34,8% случаев. После лечения в основной груп-

пе ушей с нормальным дифференциальным поро-

гом восприятия силы звука стало на 17,9% больше 

(64,3%), а в контрольной их было по-прежнему 

столько же, сколько и до лечения. 

Головокружение до лечения беспокоило 100% 

пациентов из обеих групп. После лечения на голо-

вокружение не жаловались 78,6% больных в 1-й 

группе, что на 26,4% больше, чем во 2-й группе 

(52,2% больных) (табл. 1). 

Жалоба на нарушение равновесия при ходьбе 

встречалась в основной группе у 53,6% больных, 

в контрольной – у 47,8% пациентов. После лече-

ния в 1-й группе нарушение равновесия прошло у 

50% пациентов и беспокоило только 3,6% иссле-

дуемых, а во второй – прошло у 26,1% и сохраня-

лось у 21,7%. 

До лечения повышенные вестибуловегетатив-

ные реакции при калорической и вращательной 

пробах были у 42,9% больных из основной груп-

пы и у 47,8% пациентов из контрольной группы. 

После лечения вестибуловегетативные реакции 

оказались нормальными у 85,7% больных из ос-

новной группы, что на 28,6% больше, чем до ле-

чения. В контрольной группе нормальных вести-

буловегетативных реакций стало только на 8,7% 

больше, чем до лечения (60,9%). 

Положительные изменения после лечения 

произошли и в гемодинамике по позвоночным 

артериям. До лечения в основной группе макси-

мальная линейная скорость в I сегменте ПА была 

0,34±0,08 м/с, в контрольной – 0,60±0,10 м/с; 

во II сегменте ПА в 1-й группе этот показатель 

был 0,21±0,06 м/с, во II группе – 0,51±0,10 м/с; 

в III сегменте максимальная линейная ско-

рость в основной группе была 0,46±0,08 м/с, 

в контрольной – 0,84±0,13 м/с. В сравнении с 

исходным состоянием в основной группе ста-

тистически достоверно отмечено уменьшение 

разницы максимальной линейной скорости кро-

вотока между I и II сегментами с 0,13±0,08 до 

0,04±0,06 м/с, а между II и III сегментами – с 

0,25±0,07 до 0,07±0,06 м/с. В контрольной груп-

пе таких статистически значимых изменений не 

произошло: между I и II сегментами максималь-

ная линейная скорость изменилась с 0,09±0,10 

до 0,10±0,16 м/с, а между II и III сегментами – 

с 0,33±0,12 до 0,28±0,11 м/с. 

Объемная скорость кровотока в основной 

группе после лечения статистически значимо 

увеличилась с 116±7 до 136±3 мл/мин. В кон-

трольной группе таких выраженных измене-

ний не произошло (до лечения объемная ско-

рость была 115±16 мл/мин, после стала 119±

12 мл/мин).

Через 6 месяцев результаты в 1-й группе 

оставались лучше, чем во 2-й группе, хотя доля 

положительных результатов лечения несколько 

уменьшилась. Статистически значимыми были 

следующие. 

Исчезновение субъективного шума в ушах: до 

лечения он был у 53,6% больных в основной груп-

пе и у 52,2% пациентов в контрольной группе, 

а через 6 месяцев только у 25,0% в 1-й группе и 

39,1% во 2-й группе (табл. 2). Функция громкости 

не была нарушена у 62,5% больных в 1-й группе, 

что на 16,1% больше, чем до лечения, и у 37,0% 

пациентов во 2-й группе, что только на 2,2% боль-

ше, чем до лечения. 

Через 6 месяцев головокружение в основной 

группе не беспокоило 67,9% пациентов, что оказа-

лось на 28,8% больше, чем в контрольной группе 

Т а б л и ц а  1

Жалобы на головокружение (по данным анкетирования) до и после лечения

Группа Этап исследования Есть головокружение Нет головокружения

Основная группа,

n = 28

До лечения 28 (100%) 0 (0%)

После лечения 6 (21,4%)* 22 (78,6%)

Через 6 месяцев после лече-

ния
9 (32,1%)** 19 (67,9%)

Контрольная группа,

n = 23

До лечения 23 (100%) 0 (0%)

После лечения 10 (47,8%)* 13 (52,2%)

Через 6 месяцев после лече-

ния
13 (60,9%)** 10 (39,1%)

Примечание: n – количество пациентов в группе; одинаковым количеством звездочек помечены статистически значи-

мые различия между группами (p < 0,05).
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(39,1%) (табл. 1). У пациентов, которых головокру-

жение продолжало беспокоить, в основной группе 

оно было легкой степени тяжести у 55,6% пациен-

тов, средней тяжести – у 33,3% больных, легким – 

у 11,1% исследуемых, а в контрольной группе лег-

ким – только 38,5% пациентов, тяжелым считали 

головокружение 7,7% человек, средней тяжести – 

53,8% больных. 

Функция статического равновесия была нару-

шена до лечения у 53,6% больных в 1-й группе и у 

56,5% пациентов во 2-й группе. Это проявлялось 

неустойчивостью в позе Ромберга. Через 6 меся-

цев количество неустойчивых в позе Ромберга 

уменьшилось в обеих группах и составило 14,3% в 

основной группе и 39,1% – в контрольной. Это на 

24,8% больше, чем в группе, где применялась гра-

витационная терапия (табл. 3). Число нормореф-

лексий нистагменных реакций при нагрузочных 

пробах составило 53,6% в 1-й группе и 26,1% – во 

2-й группе, что статистически значимо меньше, 

чем в основной группе (табл. 3). Количество лиц 

с нормальными вестибуловегетативными ре-

акциями было 78,6% в 1-й группе и 52,2% – во 

2-й группе. 

Через 6 месяцев в основной группе разница 

между максимальными линейными скоростями 

кровотока по I и II, II и III сегментами позвоноч-

ных артерий по сравнению с состоянием до ле-

чения увеличилась до 0,07±0,05 и 0,13±0,05 м/с 

соответственно. Но результат был статистически 

достоверно лучше, чем до лечения. В контроль-

ной группе по сравнению с данными до лечения 

таких значимых изменений по разнице между 

максимальными линейными скоростями в раз-

личных сегментах позвоночных артерий не на-

блюдалось (между I и II сегментами разница 

составила 0,09±0,07 м/с, между II и III сегмента-

ми – 0,29±0,08 м/с). 

Т а б л и ц а  2

Жалобы на субъективный ушной шум [n (%)]

Группа Этап исследования Наличие субъективного ушного шума

Основная,

n = 28

До лечения 15 (53,6)

После лечения 10 (35,7)

Через 6 месяцев после лечения 7 (25,0)*

Контрольная,

n = 23

До лечения 12 (52,2)

После лечения 10 (43,5)

Через 6 месяцев после лечения 9 (39,1)

Примечание. n – количество пациентов в группе; звездочками отмечена достоверность различий показателей по сравне-

нию с их значениями до лечения (p < 0,05).

Т а б л и ц а   3

Наличие неустойчивости в позе Ромберга у больных с гемодинамическими нарушениями 
по позвоночными артериям [n (%)]

Группа Этап исследования Неустойчивые в позе Ромберга Устойчивые в позе Ромберга

Основная,

n = 28

До лечения 15 (53,6) 13 (46,4)

После лечения 6 (21,4) 22 (78,6)

Через 6 месяцев после 

лечения

4 (14,3) 24 (85,7)*

Контрольная,

n = 23

До лечения 13(56,5) 10 (43,5)

После лечения 6 (26,1) 17 (73,9)

Через 6 месяцев после 

лечения

8 (39,1) 15 (60,9)*

Примечание. n – количество пациентов в группе; звездочками помечены статистически значимые различия между груп-

пами (p < 0,05).

Выводы
 Полученные результаты дают возможность заключить, что лечение больных со слуховыми и 

вестибулярными нарушениями, обусловленными затрудненным кровотоком по позвоночным арте-

риям из-за вертеброгенного воздействия на них, с использованием гравитационной терапии приво-
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дит к исчезновению проявлений вестибулярной дисфункции (в основной группе после лечения было 

на 26,4% больше лиц, у которых прошло головокружение по сравнению с контрольной группой), 

уменьшению или исчезновению субъективного ушного шума (через 6 месяцев в 1-й группе на 14,1% 

пациентов больше, чем во 2-й группе отмечали, что субъективный ушной шум их не беспокоит), 

нормализации ответных нистагменных реакций при вестибулометрии (через полгода число лиц с 

норморефлексией нистагменных реакций при нагрузочных пробах было на 27,5% больше в основной 

группе, чем в контрольной), нормализации движения крови по позвоночным артериям (в основной 

группе значительно уменьшилась разница между максимальными линейными скоростями кровото-

ка по I и II, II и III сегментам).
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У СЛАБОСЛЫШАЩИХ МИГРАНТОВ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА В ПЕРИОД РЕАДАПТАЦИИ 
К НОВЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
И. А. Игнатова1, 2, Р. А. Яскевич1, 2, С. Н. Шилов2, Л. И. Покидышева3

ESTIMATION THE QUALITY OF LIFE IN HEARING IMPAIRED MIGRANTS 
OF THE FAR NORTH IN THE PERIOD OF READAPTACION 
TO NEW CLIMATIC CONDITIONS
I. A. Ignatova, R. A. Yaskevich, S. N. Shilov, L. I. Pokidysheva

1ФГБУ НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск, Россия

(ВрИО директора – проф. С. В. Смирнова)
2 ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева» 

(Ректор – проф. О. А. Карлова)
3 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, Россия

(Ректор – акад. РАН, проф. Е. А. Ваганов)

В статье приведены данные об особенностях показателей качества жизни у мигрантов Крайнего 

Севера, больных артериальной гипертонией с нейросенсорной тугоухостью и без нее в период реа-

даптации к новым климатическим условиям. Установлено, что у слабослышащих мигрантов Крайнего 

Севера с нейросенсорной тугоухостью 1–2-й степени отмечалось умеренное снижение качества жизни. 

Среди факторов, влияющих на снижение качества жизни, наиболее значимой являлась необходимость 

лечиться и принимать лекарственные препараты по поводу хронических заболеваний. Увеличение сро-
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ков реадаптации к новым климатическим условиям, приводит к ухудшению показателей качества жиз-

ни у слабослышащих мигрантов Крайнего Севера.

Ключевые слова: Крайний Север, качество жизни, адаптация, реадаптация, нейросенсорная туго-

ухость, слабослышащие, артериальная гипертония. 

Библиография:17 источников.

The article contains data about the peculiarities of indicators of the quality of life of migrants in the Far 

North, hypertensive patients with sensorineural hearing loss and without it, in the period of readaptation to 

new climatic conditions. It is established that the hard of hearing migrants of the Far North with sensorineural 

hearing loss of II–III degree noted a moderate decrease in the quality of life. Among the factors affecting the 

quality of life, the most significant was the need for treatment and drugs for chronic diseases. Increase in terms 

of re-adaptation to new climatic conditions, leads to the deterioration of the quality of life of hearing impaired 

migrants of the Far North.

Key words: Far North, quality of life, adaptation, readaptation, sensorineural hearing loss, hearing 

impaired, arterial hypertension.

Bibliography: 17 sources.

Ежегодно из районов Крайнего Севера, по 

данным Роскомстата, в более комфортные кли-

матогеографические регионы России выезжает в 

среднем 40–50 тыс. человек. В ходе переселения 

перед мигрантами Крайнего Севера встают как 

задачи социально-экономического обустройства 

и проживания на новой для них территории, так 

и комплекс медико-психологических проблем, 

связанных с адаптацией к новым для них клима-

тическим условиям [1, 6]. 

Вопросам реадаптации жителей Крайнего 

Севера с переездом на новое место жительства в но-

вые климатические условия посвящено крайне не-

большое число работ с поверхностным описанием 

изучаемой проблемы [11, 13, 15, 16]. В то же время 

следует отметить важность изучаемой проблемы 

и необходимость решения вопроса выбора регио-

нов, куда целесообразен переезд жителей Севера, 

с меньшей «платой за реадаптацию» [9, 10].

Важными факторами, связанными с мигра-

ционными процессами, являются изменения в 

состоянии здоровья мигрирующих масс населе-

ния, особенно со стороны сердечно-сосудистой 

системы [5, 9, 10, 12, 17]. За последние годы на-

метилась тенденция к росту числ  а больных с 

нейросенсорной тугоухостью, обусловленной 

в основном патологией внутреннего уха, что свя-

зано с ростом числа больных атеросклерозом и 

влиянием экологических факторов окружающей 

среды [7, 8]. Климатические условия играют 

определенную роль в реадаптации организма че-

ловека в новых условиях проживания. При этом 

у некоторых лиц развиваются соответствующие 

метеотропные реакции на смену метеогелио-

факторов, что в последующем может привести к 

полному расстройству функциональных систем 

организма и развитию патологического процесса 

и неблагоприятному его течению [3, 5, 7–10, 12]. 

В настоящее время качество жизни (КЖ) 

определяют как интегральную характеристику 

физического, психического и социального функ-

ционирования человека в его субъективном вос-

приятии. КЖ является самостоятельным критери-

ем эффективности оценки проводимого лечения, 

дополняющим клинические и экономические 

данные. Большой интерес вызывает изучение КЖ 

у мигрантов Крайнего Севера во время реадапта-

ции к новым климатическим и социально-эконо-

мическим условиям. Отсутствие до настоящего 

времени единых критериев оценки КЖ пациен-

тов, не позволяет объективизировать показания 

к выбору конкретного вмешательства. Изучение 

качества жизни позволит выявить и оценить объ-

ективные данные о нарушении и динамике состо-

яния здоровья этих пациентов. 

Цель исследования. Оценить показатели ка-

чества жизни у мигрантов Крайнего Севера, боль-

ных артериальной гипертонией с нейросенсор-

ной тугоухостью и без нее, в период реадаптации 

к новым климатическим условиям.

Пациенты и методы исследования. В ис-

следование было включено 80 пациентов обоего 

пола, проживавших ранее на Крайнем Севере и 

переехавших в дальнейшем на постоянное место 

жительства в Центральную Сибирь (г. Красноярск 

и г. Минусинск), с артериальной гипертонией 

(АГ) 1–3-й стадий (ВНОК, 2010), средний возраст 

64,1±0,9 года. Обследуемые были распределены на 

основную и контрольную группы. Основную груп-

пу составили мигранты Крайнего Севера, имеющие 

различные степени нейросенсорной тугоухости 

(51 человек, средний возраст – 64,1±0,9 года), кон-

трольную – лица, не имеющие патологии слуха (29 

человек, средний возраст – 63,7±1,4 года). 

Комплекс  ное аудиологическое обследование 

пациентов проводили при помощи отоскопа и 

диагностического аудиометра AD-226. 

Для исследования КЖ использовали методику, 

разработанную А. Г. Гладковым, В. П. Зайцевым, 

Д. М. Ароновым (1982) [14], адаптированную 

Т. А. Айвазян и В. П. Зайцевым (1989) [2] для 

исследования аспектов общего благополучия 

у больных гипертонической болезнью. Данная 

методика направлена на отношение больного 

к следующим изменениям в его жизни, связан-

ным с болезнью и ее лечением: 
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– необходимость лечиться; 

– ограничение физических усилий, умствен-

ной работы, поездок на транспорте;

– необходимость избегать ситуации, ведущие 

к эмоциональному напряжению; 

– изменению взаимоотношений больного в 

связи с его заболеванием с близкими, друзьями и 

сослуживцами;

– ограничение трудовой деятельности и, как 

следствие, снижение заработной платы, пониже-

ние в должности; 

– ограничения в проведении досуга, заняти-

ях физкультурой и спортом, ведении домашнего 

хозяйства, питании, половой жизни, запрет куре-

ния. 

В ходе обследования больному предлагали 

выразить свое отношение к каждому из указан-

ных выше последствий заболевания, выбрав одну 

из следующих альтернатив:

– «очень переживаю»; 

– «мне это неприятно»; 

– «отношусь безразлично»; 

– «рад этому».

Каждая альтернатива оценивалась опреде-

ленным баллом: –2, –1, 0 и +1 соответственно. 

Качество жизни (общее благополучие) респон-

дентов оценивали посредством расчета сум-

марного показателя качества жизни (СПКЖ) – 

в баллах [2]. Сумма этих баллов по всем разделам 

методики позволяет судить о степени снижения 

КЖ в целом, а анализ отдельных показателей – 

и о главных причинах изменения КЖ [4].

Результаты исследований вносили в протоко-

лы и в базу данных. Все исследования выполнены 

с информированного согласия испытуемых в со-

ответствии с этическими нормами Хельсинской 

декларации (2000).

Статистическая обработка полученных ре-

зультатов выполнена с использованием пакета 

программ Statistica 6.0 (StatSoft, USA). При ста-

тистических расчетах использовали непараме-

трические критерии. Предварительно определя-

лось соответствие выборок закону нормального 

распределения. В случае отклонения выборок от 

нормального распределения использовались: 

F-критерий Фишера, U-критерий Манна–Уитни. 

Достоверным считался уровень значимости при 

р < 0,05.

Результаты и обсуждение. В ходе комплекс-

ного аудиологического обследования нейро-

сенсорная тугоухость была выявлена у 63,8% 

обследованных мигрантов Крайнего Севера. 

В структуре нейросенсорной тугоухости среди 

мигрантов чаще встречалась НСТ 2-й степени – 

32,5% в сравнении с НСТ 1-й степени – 20,0% 

(p = 0,034) и НСТ 3-й степени – 11,3% (p = 0,0003) 

соответственно. НСТ 4-й степени среди обследован-

ных мигрантов Крайнего Севера выявлено не было. 

Проведенный анализ показателей КЖ позво-

лил выявить следующие особенности. Суммарный 

показатель качества жизни (СПКЖ) в группе па-

циентов с НСТ составил – 5,24±0,67 балла, что 

соответствовало умеренному снижению качества 

жизни, в то время как пациенты без НСТ имели 

более высокие показатели СПКЖ – 2,6±0,47 бал-

ла (p = 0,023), что расценивалось как снижение 

КЖ легкой степени. СПКЖ пациентов с НСТ 1-й 

степени не имел статистически значимых разли-

чий с СПКЖ пациентов без НСТ – 3,0±0,5 балла 

(p = 0,41), в то время как СПКЖ мигрантов Крайнего 

Севера с НСТ 2-й и 3-й степеней имели статистически 

значимые различия:  –6,23±1,07 балла (p  = 0,021) 

и  –6,11±1,69 балла (p = 0,047) соответственно.

Таким образом, показано, что у мигрантов 

Крайнего Севера с нейросенсорной тугоухостью 

2-й и 3-й степеней были умеренно снижены пока-

затели КЖ, в то время как у пациентов с НСТ 1-й 

степени и лиц без патологии слуха снижение КЖ 

расценивалось как легкое.

Проведен анализ показателей качества жиз-

ни мигрантов Крайнего Севера в зависимости 

от степени нейросенсорной тугоухости (табл.). 

Отмечено, что показатели КЖ, соответствующие 

нормальным значениям, выявлялись в 2 раза 

чаще у пациентов без НСТ и с НСТ 1-й степени в 

отличие от пациентов, имеющих более тяжелые 

степени НСТ (2–3-й степени). Похожая картина 

отмечалась при распределении показателей КЖ, 

соответствующих снижению в легкой степени. 

Умеренное снижение КЖ в 1,5–2 раза чаще отме-

чалось в группах мигрантов с НСТ 2–3 степенью. 

Значительное снижение КЖ было характерно 

только для пациентов с НСТ 2–3-й степени.

Проведенный анализ причин, влияющих на 

снижение КЖ, позволил выявить следующие 

особенности. Снижение КЖ у большинства ми-

грантов Крайнего Севера с нейросенсорной ту-

гоухостью связано с необходимостью лечиться и 

принимать лекарственные препараты по поводу 

имеющихся хронических заболеваний – 76,5%. 

У 23,5% обследованных снижение показателей 

КЖ было связано с изменениями во взаимоот-

ношениях с родственниками, у 13,7% – с изме-

нениями во взаимоотношении с сослуживцами, 

у 9,8±4,16% – с ограничением в трудовой дея-

тельности, у 19,6% – с уменьшением доходов, у 

17,6% – с понижением в должности, у 25,5% – с 

ограничением проведения досуга, у 15,7% – с 

ограничением общения с близкими друзьями, 

у 29,4% – с ограничением физической нагруз-

ки, у 52,9% – со снижением активности в по-

вседневной жизни, у 41,2% – с ограничением 

в питании, у 5,9% – с отказом от курения, у 

15,7%  – с изменениями в половой жизни (рис. 1). 

Проведен анализ причин, снижающих КЖ 

у мигрантов Крайнего Севера, имеющих различ-
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ные степени НСТ. Наиболее частой причиной 

снижения КЖ при всех степенях НСТ являлась не-

обходимость лечиться и принимать лекарствен-

ные препараты по поводу имеющихся хрониче-

ских заболеваний: при НСТ 1-й степени – 62,5%, 

при НСТ 2-й степени – 80,8% и при НСТ 3-й степе-

ни – 88,9% соответственно. 

Понижение в должности явилось причиной 

снижения КЖ у более половины пациентов всех 

степеней НСТ. Среди отдельных причин, значи-

тельно снижающих КЖ, следует выделить умень-

шение дохода у 66,7% пациентов с НСТ 3-й степе-

ни и изменения в половой жизни у 50% пациентов 

с НСТ 2-й степени (рис. 2).

Таким образом, наибольшее влияние на ка-

чество жизни обследуемых мигрантов Крайнего 

Севера с НСТ оказывали такие факторы, как не-

обходимость лечиться и принимать лекарства по 

поводу имеющихся хронических заболеваний, 

а также понижение в должности (более 50%). 

Т а б л и ц а

 Распределение показателей качества жизни мигрантов Крайнего Севера в зависимости от степени 
нейросенсорной тугоухости

НСТ

Нормальные значения 

КЖ
Легкое снижение КЖ 

Умеренное снижение 

КЖ

Значительное снижение 

КЖ

абс. % абс. % абс. % абс. %

Без НСТ

(n = 29)

6 20,7 19 65,5 4 13,8 0 –

1-й степени

(n = 16)

4 25,0 10 62,5 2 12,5 0 –

2-й степени

(n = 26)

3 11,5 10 38,5 5 19,2 8 30,8

3-й степени

(n = 9)

1 11,1 3 33,3 2 22,2 3 33,3

p
p1–2=0,51, p1–3=0,29, 

p1–4=0,46, p2–3=0,23, 

p2–4=0,39, p3–4=0,71

p1–2=0,26, p1–3=0,29, 

p1–4=0,32, p2–3=0,11, 

p2–4=0,16, p3–4=0,56

p1–2=0,64, p1–3=0,42, 

p1–4=0,44, p2–3=0,45, 

p2–4=0,46, p3–4=0,59

p1–2=0,99, p1–3=0,001, 

p1–4=0,009, p2–3=0,013, 

p2–4=0,036, p3–4=0,59

Рис. 1. Факторы, влияющие на показатели качества жизни у мигрантов Крайнего Севера (%): 
1 – необходимость лечиться; 2 – снижение активности в повседневной жизни; 3 – ограничение в пита-

нии; 4 – ограничение физической нагрузки; 5 – изменение во взаимоотношениях с родственниками; 6 – 

ограничение в проведении досуга; 7– ограничение в трудовой деятельности; 8 – ограничение общения с 

близкими; 9 – уменьшение дохода; 10 – понижение в должности; 11 – изменения в половой жизни; 12 – из-

менение во взаимоотношениях с сослуживцами; 13 – отказ от курения.
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Наименьшее влияние оказывали такие причины 

(от 25 до 50%), как ограничение в трудовой де-

ятельности, уменьшение дохода и изменения в 

половой жизни. Возможно, это связаны с тем, что 

при переезде на постоянное место жительства в 

новые климатические зоны, в города Красноярск 

и Минусинск, у этих лиц меняется стереотип 

(смена места работы или уход на пенсию), а так-

же идет разбалансировка функциональной систе-

мы, регулирующей артериальное давление, при-

водящая к его подъему, а у ряда лиц – с развитием 

осложненного или неосложненного криза [5, 9, 

10, 17], что, возможно, является причинами сни-

жения показателей качества жизни.

Проведен анализ качества жизни у мигран-

тов Крайнего Севера в зависимости от сроков 

реадаптации к новым климатическим условиям. 

Обследуемые были разделены на группы в зави-

симости от сроков проживания после переезда в 

южные регионы Центральной Сибири. Первую 

группу составили обследуемые с длительностью 

проживания до 5 лет, вторую – 6–10 лет, третью 

более 10 лет.

Выявлено, что после переезда в новые кли-

матические условия в первые 5 лет СПКЖ у сла-

бослышащих мигрантов Крайнего Севера со-

ставил –1,56±0,64 балла, что соответствовало 

снижению качества жизни в легкой степени. 

Мигранты, имеющие НСТ, с длительностью про-

живания в новых климатических условиях от 6 до 

10 лет имели СПКЖ – 3,76±0,65 балла, что так-

же расценивалось как снижение качества жизни 

в легкой степени. Однако мигранты, прожившие 

после переезда 10 и более лет, имели показатели 

КЖ, соответствующие умеренному снижению КЖ 

(–4,97±0,82 балла), в то время как у лиц без па-

тологии слуха СПКЖ во все периоды реадаптации 

соответствовали значениям снижения КЖ легкой 

степени (до 5 лет: –0,83±0,48 балла; 6–10 лет: 

–2,31±0,52 балла; 10 и более лет: –2,8±0,97 бал-

ла соответственно). 

Таким образом, при увеличении сроков про-

живания по приезде в новые климатические ус-

ловия среди обследуемых лиц с нейросенсорной 

тугоухостью отмечается ухудшение показателей 

КЖ. Это, возможно, обусловлено тем, что по своим 

психофизиологическим механизмам этап реадап-

тации имеет много общего с этапом адаптации, и 

чем длительнее срок пребывания в измененных 

условиях, тем труднее и дольше происходит ре-

адаптация к обычным условиям жизни [3, 7–10, 17], 

в связи с чем целесообразно проведение социально-

психологической адаптации мигрантов Крайнего 

Севера путем создания при центрах медицинской 

профилактики, специально разработанной для 

этой группы населения программы адаптации.

Рис. 2. Факторы, влияющие на показатели качества жизни у мигрантов Крайнего Севера 

с нейросенсорной тугоухостью различной степени (%):
1 – необходимость лечиться; 2 – снижение активности в повседневной жизни; 3 – ограничение в пи-

тании; 4 – ограничение физической нагрузки; 5 – изменение во взаимоотношениях с родственни-

ками; 6 – ограничение в проведении досуга; 7 – ограничение в трудовой деятельности; 8 – ограни-

чение общения с близкими; 9 – уменьшение дохода; 10 – понижение в должности; 11 – изменения 

в половой жизни; 12 – изменение во взаимоотношениях с сослуживцами; 13 – отказ от курения.
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Выводы
 Установлено, что у слабослышащих мигрантов Крайнего Севера с нейросенсорной тугоухостью 

2–3-й степени отмечалось умеренное снижение качества жизни. Среди факторов, влияющих на сни-

жение качества жизни, наиболее значимой являлась необходимость лечиться и принимать лекар-

ственные препараты по поводу хронических заболеваний. 

 Увеличение сроков реадаптации к новым климатическим условиям приводит к ухудшению пока-

зателей качества жизни у слабослышащих мигрантов Крайнего Севера, в связи с чем целесообразно 

проведение социально-психологической адаптации мигрантов Крайнего Севера путем создания при 

центрах медицинской профилактики специально разработанной для этой группы населения про-

граммы адаптации.

Исследования проведены при поддержке гранта РФФИ № 13-07-00908.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ г. ОМСКА ХРОНИЧЕСКИМИ ОТИТАМИ
В. П. Казаковцев1, О. М. Куликова2, Я. Ю. Анохина3

THE DEVELOPMENT OF RECOMENDATION FOR REDUCING THE INCIDENCE 
OF CHRONIC OTITIS IN THE POPULATION OF OMSK
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2 ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск, Россия 
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(Министр здравоохранения Омской области – канд. мед. наук А. Е. Стороженко)

Для разработки рекомендаций по снижению заболеваемости населения Омска хроническими оти-

тами использована авторская методика поддержки принятия управленческих решений в системе здра-

воохранения. Проведено исследование по выявлению закономерностей развития исследуемого за-

болевания и построен прогноз на 2012 год с применением метода полиномиальной аппроксимации. 

С применением регрессионного анализа выявлено, что на развитие заболеваемости жителей Омска оти-

тами влияют следующие факторы: загрязнение почвы свинцом, обеспеченность врачами (на 10 тыс. 

жителей), обеспеченность средними медицинскими работниками (на 10 тыс. жителей), число посеще-

ний на 1 жителя в год к врачам. Поставлена цель снизить заболеваемость на 22,5% в 2012 году по срав-

нению с прогнозом, и разработаны рекомендации. В качестве управляемых факторов (на воздействие 

которых строились рекомендации по снижению заболеваемости) выбраны три последних фактора. Для 

снижения заболеваемости отитами необходимо увеличить число посещений на 1 жителя в год к врачам 

на 21,1%. Это позволит снизить экономический ущерб от заболеваемости на 7,2 млн рублей. Риск недо-

стижения поставленной цели при выполнении данной рекомендации равен 0,126.

Ключевые слова: население, заболеваемость, хронический отит, риск, факторы, прогноз, рекомен-

дации, регрессионный анализ, стратегическое управление, многокритериальная оптимизация. 
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We used the author’s technique of supporting in management decisions for the developing of 

recommendations for reducing the morbidity of chronic otitis in the population of Omsk city. The main stages 

of this method was performed with using a visual language «DRAGON». The research process was carried out 

by measuring the resulting variable. The identification of significant factors which had an influence for the 

resulting variables were performed with used the regression analysis. The identifying of changes patterns in the 

result variable and the factors was made with the help of the phase analysis. The anticipation was carried out 

with using a polynomial approximation. The dynamics of changes in the objectives was set in changing outcome 

variables with using GAP – analysis. The calculation of the controllable factors in the given constraints was 

performed with using of Newton’s method in the FactorPRO software. The calculation of risk was made with 

application of a Monte – Carlo’s method. We developed the recommendation for reducing the incidence of the 

chronic otitis diseases in the city of Omsk.

Key words: regression analysis, weather, population, disease, chronic otitis, the risk factors 

recommendations. 

Bibliography: 8 sources.

Актуальной проблемой современной отори-

ноларингологии продолжает оставаться пробле-

ма лечения и профилактики нарушений слуха 

различного генеза. В общей структуре патологии 

слуховой системы по-прежнему значительный 

удельный вес занимают хронические отиты, ко-

торые не только приводят к снижению социаль-

ной активности, но и к ухудшению качества жиз-

ни больных [1].

Нарушение общей реактивности и местных 

защитных сил организма, ухудшение экологиче-

ских, экономических, социальных условий жиз-

необитания населения привело в последнее вре-

мя к неуклонному росту заболеваний уха [4, 6]. 

В настоящее время непосредственной причи-

ной хронического отита считается проникающая 

в барабанную полость инфекция. Однако одного 

микробного фактора для развития патологиче-

ского процесса недостаточно, важное значение 

имеют предрасполагающие факторы. Среди них 

большинство исследователей считают основны-

ми заболевания носа и околоносовых пазух, вы-

зывающие как расстройство основных функций 

носа, так и приводящие к формированию очага 
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хронического воспаления, что, в свою очередь, 

приводит к дисфункции слуховой трубы, самым 

тесным образом связанной с полостью носоглот-

ки и носа и, с другой стороны, являющейся одним 

из отделов среднего уха [1, 7, 8].

Все вышеперечисленные обстоятельства и 

определили цели и задачи настоящего исследова-

ния.

Цель исследования. Разработать рекомен-

дации по снижению заболеваемости населения 

г. Омска хроническими отитами и оценить их эф-

фективность.

Материал и методы исследования. Для 

разработки рекомендаций по снижению заболе-

ваемости населения Омска хроническими оти-

тами использована авторская методика поддерж-

ки принятия управленческих решений в здраво-

охранении, разработанная О. М.  Куликовой [6]. 

Основные этапы данной методики представлены 

на схеме, выполненной с применением визуаль-

ного языка ДРАКОН (рис.).

В качестве результирующей переменной вы-

брана заболеваемость хроническими отитами 

населения Омска на 100 тысяч человек. Развитие 

исследуемой заболеваемости в 2012 году по 

статистическим данным за 1970 – факторы, ха-

рактеризующие загрязнение окружающей сре-

ды (в группу данных факторов вошли факторы, 

характеризующие уровень загрязнения почвы, 

воды и воздуха; общее количество факторов – 36);

– группа факторов, показывающих состояние 

социально-экономической сферы Омского регио-

на (общее количество факторов – 13);

– группа факторов, характеризующих меди-

цинское обслуживание (в данную группу вошло 

24 фактора, характеризующих качество и доступ-

ность медицинского обслуживания).

Выбор данных факторов обусловлен тем, что 

по данным факторам осуществляется монито-

ринг и прогнозирование развития экологической 

и социально-экономической ситуации в Омском 

регионе. 

В проведенном исследовании использованы 

статистические данные за 42 года (с 1970 по 2011 

год) по городу Омску. 

В соответствии с разработанной авторской 

методикой на развитие заболеваемости населе-

ния Омска хроническими отитами влияют следу-

ющие типы факторов [6]:

– общие (эти факторы относятся к неуправля-

емым);

– управляемые (на основании данных факторов 

осуществляется управление процессом и разраба-

тываются стратегии и управленческие решения).

Определение типов факторов производится 

на основании проведенных пилотных исследова-

ний и рекомендаций по разработке инновацион-

ных и инвестиционных проектов [6].

Для разработки рекомендаций динамика 

изменения целей задавалась изменением ре-

зультирующей переменной с применением 

GAP-минимизации используемых ресурсов для 

достижения поставленных целей;

– попадание значений управляемых факторов 

в заданный руководителем диапазон значений, 

при этом задача минимизации ресурсов не ста-

вится.

Разработку рекомендаций по снижению забо-

леваемости и оценку точности прогнозирования 

проводили по данным за 2012 год.

Расчет рисков производили с применением 

имитационного моделирования и генетического 

алгоритма.

Расчет предполагаемого экономического 

ущерба производится по формуле:

u = (k(b+z) + l)                    (1)

где k – средняя продолжительность лечения паци-

ента, дней; b – среднее значение расходов на вы-

плату больничного листа в день для одного паци-

ента, руб.; z – средний уровень заработной платы 

в день для одного пациента, руб.; l – затраты на 

лечение, руб.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для выявления значимых факторов построено 

уравнение регрессии:

y = 141,67 + 0,03x2
23 – 4,69х63 + 0,05х2

64 – 

– 1,82х2
68,

где x23 – загрязнение почвы свинцом; х63 – обеспе-

ченность врачами (на 10 тыс. жителей); х64 – обе-

спеченность средними медицинскими работни-

ками (на 10 тыс. жителей); х68 – число посещений 

на 1 жителя в год к врачам.

Статистические характеристики уравнения 1 

приведены в табл. 1. 

Поскольку в статье показаны разрабатываемые 

рекомендации по снижению заболеваемости хро-

ническими отитами населения города Омска для 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), это 

обусловило выбор принадлежности значимых фак-

торов к группам управляемых и общих факторов.

К общим факторам относится 

– загрязнение почвы свинцом.

К управляемым:

– обеспеченность врачами (на 10 тыс. жите-

лей);

– обеспеченность средними медицинскими 

работниками (на 10 тыс. жителей);

– число посещений на 1 жителя в год к врачам.

Приведем фрагмент прогнозирования зна-

чений результирующей переменной и факторов. 

n

i = 1

~

(2)
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Рис. Алгоритм методики поддержки принятия управленческих решений.
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Например, для прогнозирования результирую-

щей переменной построена полиномиальная мо-

дель:

y = 167,7 sin (0,03886t + 0,5925) + 

+ 91,93 sin (0,07921t + 3,948) + 

+ 42,77 sin (0,3194t + 0,8409) +

+ 20,05 sin (0,562t + 1,47),                (3)

где t – момент времени.

Результаты прогноза приведены в табл. 2.

Разработка рекомендаций для снижения 

заболеваемости осуществляется на 2012 год. 

Прогнозируемые, планируемые значения целево-

го показателя и предполагаемый экономический 

ущерб приведены в табл. 3.

Ограничения, наложенные на значения управ-

ляемых факторов и величины риска приведены в 

табл. 4. Решается вторая задача при расчете зна-

чений управляемых факторов. Рекомендуется 

сохранить значения факторов «Обеспеченность 

врачами (на 10 тыс. жителей)» и «Обеспеченность 

средними медицинскими работниками (на 

10 тыс. жителей)» на уровне 2011 года. Это обу-

словлено тем, чтобы не изменять размеры фонда 

оплаты труда медицинским работникам.

В табл. 5 приведены значения факторов в 2011 

году, также в данной таблице приведены прогноз 

на 2012 год и расчетные значения управляемых 

факторов. 

Риск недостижения поставленной цели равен 

0,126, что не превышает диапазона допустимых 

значений.

Для достижения поставленной цели необхо-

димо, чтобы управляемые факторы имели следу-

ющие значения:

Т а б л и ц а  1 

Статистические характеристики уравнения 1

Зависимая переменная: y; 

Метод построения уравнения: МНК;

Количество наблюдений: 42;

Переменная Коэффициент Стандартная ошибка T – статистика p – уровень

a 141,6685 32,94608 4,300011 0,0001

x23 0,028850 0,009885 2,918585 0,0060

x63 –4,687430 1,331406 –3,520661 0,0012

x64 0,046429 0,006941 6,689510 0,0000

x68 –1,824031 0,143917 –12,67416 0,0000

Коэффициент детерминации 0,882428

Скорректированный коэффициент детерминации 0,869717

Стандартная ошибка регрессионного уравнения 27,64895

Сумма квадратов остатков 28285,18

F – критерий 69,42506

Р – уровень 0,000000

Статистика Дарбина–Уотсона 1,517466

Т а б л и ц а  2 

Результаты прогнозирования результирующей 
переменной

Показатели 2012

Фактическое значение 258,08

Прогноз 258,123

Абсолютная ошибка прогноза 0,043

Т а б л и ц а  3 

Прогнозируемые, планируемые значения целевого показателя, и предполагаемый экономический ущерб

Факторы
Показатели

прогнозируемые планируемые

Значение заболеваемости (на 100 тыс. чел.) 258,123 200

Предполагаемый экономический ущерб, млн руб. 421,8 414,6

~
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– обеспеченность врачами (на 10 тыс. жите-

лей) – 35,64;

– обеспеченность средними медицинскими 

работниками (на 10 тыс. жителей) – 87,1;

– число посещений на 1 жителя в год к вра-

чам – 10,518 (повысить по сравнению с 2011 го-

дом на 21,1%).

Достижение поставленной цели позволит 

снизить экономический ущерб на 7,2 млн рублей.

Т а б л и ц а   4 

Ограничения, наложенные на значения управляемых факторов

Управляемый фактор Минимальное значение Максимальное значение

Число посещений на 1 жителя в год к врачам 7 12

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. жителей) 33 36

Обеспеченность средними медицинскими работника-

ми (на 10 тыс. жителей)

85 88

Значение риска 0,05 0,15

 
Т а б л и ц а   5 

Значения факторов в 2011 году, прогноз на 2012 год и расчетные значения управляемых факторов

№ Фактор 2011 2012

Общий фактор

1 Значение загрязнения почвы свинцом 36,8 39,8

Управляемые факторы

2 Обеспеченность врачами (на 10 тыс. жителей) 35,64 35,64

3 Обеспеченность средними медицинскими ра-

ботниками (на 10 тыс. жителей)

87,1 87,1

4 Число посещений на 1 жителя в год к врачам 8,3 10,518

  
На основании проведенных расчетов могут 

быть разработаны инвестиционные проекты, по-

зволяющие снизить заболеваемость населения 

г. Омска хроническими отитами.

Заключение. Разработанное управленче-

ское решение может быть положено в основу 

разработки мероприятий по снижению забо-

леваемости хроническими отитами у жителей 

г. Омска. 
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ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
А. А. Ковалев, А. Г. Волков 

DIAGNOSIS OF DISORDERS OF CARBOHYDRATE METABOLISM 
IN PATIENTS WITH CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA
A. A. Kovalev, A. G. Volkov 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Россия

(И. о. ректора – проф. С. В. Шлык)

В настоящее время в связи с увеличением в мире общего числа больных сахарным диабетом все 

больше в клинической практике оториноларинголога встречаются случаи атипичного течения хрони-

ческих воспалительных процессов при стандартной их терапии.

Целью настоящего исследования было выявить больных с гипергликемическими состояниями при 

обострении хронического гнойного среднего отита, проанализировать клиническое течение хрониче-

ской патологии уха у таких больных. Полученные результаты свидетельствуют о возможности появле-

ния гипергликемических состояний у таких больных, что увеличивает сроки их лечения. 

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, нарушения углеводного обмена.

Библиография: 7 источников.

Nowadays because of the increase of the total number of diabetes patients there are more cases of the 

atypical course of chronic inflammatory processes within the standard of their therapy in the clinical practice 

of an otorinolaringologist.

The aim of this study was to identify the patients with hyperglycemic states in the treatment of chronic 

purulent otitis media, to analyze the clinical course of chronic pathology of the ear of such patients. The obtained 

results indicate the possibility of the appearance of hyperglycemic states of such patients, which increases the 

terms of their treatment.

Key words: chronic purulent otitis media, disorders of glycemic state.

Bibliography: 7 sources.

Хронический гнойный средний отит – важ-

ная проблема оториноларингологии. В структуре 

ЛОР-патологии, по данным различных авторов, 

частота хронических средних отитов составляет 

20–25% от числа лечившихся в стационаре [3]. 

В современных условиях остается актуаль-

ным вопрос качественной диагностики и оценки 

эффективности лечения больных хроническим 

гнойным средним отитом. 

Нередко при хроническом воспалении сред-

него уха обнаруживаются нарушения углеводно-

го обмена, что может увеличивать сроки лечения 

больного (в том числе сроки пребывания больно-

го в стационаре), риск более быстрого развития 

осложнений хронической патологии (менингит, 

абсцесс мозга, остеомиелит и др.).

Проблема исследования нарушений углевод-

ного обмена обусловлена широким распростра-

нением сахарного диабета в мире. Так, по данным 

ВОЗ [2], 346 миллионов человек во всем мире 

больны диабетом. По оценкам экспертов, в 2004 

году 3,4 миллиона человек умерли по причине 

высокого содержания сахара в крови. 

Начальные признаки нарушений углеводного 

обмена могут впервые проявиться и быть диа-

гностированы у больных при гнойной патологии 

любой локализации. Инсулинорезистентность, 

как правило, предшествует развитию сахарного 

диабета в течение многих лет и чрезвычайно рас-

пространена в генерации, выявляясь по меньшей 

мере у 25% лиц, не страдающих сахарным диа-

бетом 2-го типа [4]. Пониженная толерантность 

к глюкозе (ПТГ) и нарушение гликемии натощак 

(НГН) являются промежуточными состояниями 

между нормой и диабетом. 

В практике оториноларинголога нередко встре-

чаются впервые выявленные нарушения углеводного 

обмена у соматически здоровых лиц с хроническими 

воспалительными заболеваниями уха, горла и носа. 

Выявление такого контингента больных в клинике 

очень важно, так как дает возможность своевре-

менно произвести коррекцию терапии.

Известно, что С-реактивный белок является 

наиболее специфичным и чувствительным кли-

нико-лабораторным индикатором воспаления и 

некроза. Именно поэтому измерение концентра-

ции С-реактивного белка широко применяется 

для мониторинга и контроля эффективности те-

рапии бактериальных и вирусных инфекций, хро-

нических воспалительных заболеваний, онколо-

гических заболеваний, осложнений в хирургии и 

гинекологии и др. [5, 7]. 

Полагается, что небольшое повышение 

С-реактивного белка не является специфическим 
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указанием именно на воспалительный процесс. 

В частности, повышенный базовый уровень 

С-реактивного белка может наблюдаться при са-

харном диабете, уремии, гипертонии, повышен-

ной физической нагрузке, низкой физической 

активности, нарушениях сна, хронической уста-

лости, высоком или низком потреблении алкого-

ля, депрессии, приеме оральных гормональных 

контрацептивов, заместительной гормональной 

терапии, в третьем триместре беременности, при 

старении [6].

Цель исследования. Выявить больных с ги-

пергликемическими состояниями при обостре-

нии хронического гнойного среднего отита, про-

анализировать клиническое течение хронической 

патологии уха у таких больных, а также выявить 

возможность контроля воспалительных измене-

ний исследованием уровня С-реактивного белка.

Пациенты и методы исследования. Всего 

было обследовано 96 человек в возрасте от 21 до 

73 лет, из них 43 мужчины и 53 женщины.

Все больные обследованы в плане выявления 

возможных факторов риска развития сахарного 

диабета 2-го типа (дополнительное исследова-

ние анамнеза, физикальные данные – факторы 

риска развития сахарного диабета 2-го типа: 

крупный плод при рождении у женщин; наслед-

ственная отягощенность; окружность талии; ин-

декс массы тела; исследование глюкозы крови 

натощак; исследование глюкозы крови в дина-

мике при стихании воспалительного процесса; 

наблюдение больных в динамике, вплоть до их 

выписки), проводили стандартное исследование 

при обострении хронического среднего отита: 

комплексное исследование ЛОРорганов, лабора-

торное исследование, включающее общий ана-

лиз крови, мочи, исследование крови на глюкозу, 

бактериологическое исследование выделений из 

уха (ушей) на микрофлору, чувствительность ее к 

антибиотикам, необходимое рентгенологическое 

исследование.Все больные получали стандарт-

ную противовоспалительную терапию. 

Выявленные нарушения гликемического ста-

туса больных мы расценивали согласно современ-

ной классификации сахарного диабета и наруше-

ний углеводного обмена [2]. 

Уровень глюкозы крови исследовали при по-

ступлении больных в стационар, и он составил 

от 4,2 до 5,5 ммоль/л у 61 больного (26 мужчин 

и 35 женщин). У остальных больных (35 чело-

век) уровень глюкозы крови превышал нормаль-

ный диапазон глюкозы крови (3,3–5,5 ммоль/л). 

Больным с повышенным уровнем глюкозы крови 

проводили тест толерантности к глюкозе, иссле-

дование глюкозы крови в динамике ежедневно, 

сопоставляли клиническую картину течения хро-

нического гнойного среднего отита с уровнем 

глюкозы крови.

Больным с выявленными нарушениями угле-

водного обмена проводили исследование уровня 

С-реактивного белка двукратно (при обострении 

процесса и наступлении ремиссии). Больные с 

другими гнойно-воспалительными заболевания-

ми в разработку не были включены.

Результаты исследования. В результате про-

веденного исследования у 35 из 96 обследованных 

с обострением хронического гнойного среднего 

отита впервые выявлены состояния нарушенного 

углеводного обмена: 5 больных (1 мужчина и 4 

женщины) с нарушением толерантности к глюко-

зе, 7 больных (2 мужчины, 5 женщин) с впервые 

выявленным сахарным диабетом 2-го типа, 23 

больных с состоянием нарушенной гликемии на-

тощак (11 мужчин и 12 женщин).

В дальнейших наблюдениях больные с впер-

вые выявленным сахарным диабетом 2-го типа 

были консультированы эндокринологом, к лече-

нию добавлена терапия сахароснижающими пре-

паратами. Больные с выявленными состояниями 

нарушенной толерантности к глюкозе и нарушен-

ной гликемии натощак продолжали стандартную 

противовоспалительную терапию с динамиче-

ским исследованием уровня глюкозы крови.

В результате проведенного лечения в день вы-

писки больных уровень глюкозы крови составил 

4,2–5,1 у мужчин (13 человек) и 4,3–4,9 у женщин 

(16 человек).

При клиническом наблюдении отмечалась 

стойкая ремиссия у больных без нарушений гли-

кемического статуса, однако у больных сахарным 

диабетом 2-го типа и 3 больных с нарушением то-

лерантности к глюкозе и нарушением гликемии 

натощак клиническая картина имела некоторые 

особенности. У больных сахарным диабетом ремис-

сия наблюдалась неполная – выделения из уха при-

обрели стойкий серозный характер, оставались не-

значительная гиперемия барабанной перепонки по 

краям перфорации, незначительная гиперемия ме-

диальной стенки барабанной полости при субъек-

тивном значительном улучшении, восстановлении 

слуха и социальной адаптации больных (больные 

выписаны для дальнейшего амбулаторного наблю-

дения у оториноларинголога, эндокринолога).

Сроки лечения больных хроническими гной-

ными средними отитами с впервые выявленным 

сахарным диабетом составили 16,8 дня (с учетом 

дальнейшего амбулаторного наблюдения до на-

ступления стойкой ремиссии). У 14 больных с на-

рушением толерантности к глюкозе сроки лече-

ния составили 9,3 дня, у 3 больных с нарушением 

толерантности к глюкозе, не достигших стойкой 

ремиссии в стационаре, срок лечения составил 14 

и 15 дней. 

Исследование уровня С-реактивного белка 

при обострении хронического гнойного среднего 

отита в группе больных с нарушением углеводно-
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го обмена показало достоверное повышение его 

концентрации от 27 до 58 мг/л, что соответствует 

бактериальной инфекции. Однако контрольное 

исследование показало: у больных с выявлен-

ным сахарным диабетом 2-го типа (7 больных) 

уровень С-реактивного белка был повышен (от 

10 до 20 мг/л); у 20 больных с нарушением то-

лерантности к глюкозе в возрасте от 26 до 45 лет 

уровень С-реактивного белка составил не бо-

лее 10 мг/л, что соответствует норме, однако у 

3 больных в возрасте от 46 до 63 лет был повышен 

(до 20 мг/л); у больных с нарушенной гликемией 

натощак уровень С-реактивного белка составил 

не более 10 мг/л, что соответствует норме.

Выводы
Всем больным хроническим гнойным средним отитом требуется исследование гликемического 

статуса в целях выявления различных нарушений углеводного обмена.

У 35 из 96 обследованных пациентов с обострением хронического гнойного среднего отита впер-

вые выявлены состояния нарушенного углеводного обмена.

Сроки лечения хронического гнойного среднего отита у больных с нарушением углеводного об-

мена увеличиваются до 14–16 дней. 

Показатель С-реактивного белка не может быть использован в дополнительной диагностике са-

харного диабета.
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ  У ДЕТЕЙ 
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DEVELOPMENT OF CRITERIA AND METHODS OF ASSESSMENT 
OF REHABILITATION EFFICACY OF DEAF CHILDREN AFTER COCHLEAR 
IMPLANTATION
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(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов), Россия
2 ФГБУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 

Санкт-Петербург, Россия

(Ректор – проф. В. П. Соломин)

Разработана дифференцированная система критериев оценки эффективности разных этапов кох-

леарной имплантации.  При оценке эффективности кохлеарной имплантации предлагается выделять: 

– составляющие, связанные с кохлеарной имплантацией как медицинской технологией восстанов-

ления слуховой функции в качестве сенсорно-когнитивной системы;

– составляющие, связанные с качеством жизни ребенка и его семьи. 

Для оценки развития слуховой функции предлагается использовать комплекс русскоязычных те-

стов «Методика оценки слухоречевого развития детей с нарушениями слуха» (на базе батареи тестов 

EARS, MED-EL), а также опросники для родителей и педагогов, позволяющие оперативно получить 

интегральную оценку уровня развития и использования ребенком слуха и речи. Опросники также яв-

ляются инструментом оценки эффективности кохлеарной имплантации у детей с дополнительными 

нарушениями. Предложен опросник оценки качества жизни ребенка с КИ и его семьи, включающий 

шкалы, оценивающие изменения в психологической и социальной сфере ребенка и его родителей. 

Обсуждаются результаты апробации предложенных критериев и методов оценки эффективности кох-

леарной имплантации у детей.

Ключевые слова: кохлеарная имплантация у детей, реабилитация детей с кохлеарными импланта-

ми, качество жизни, оценка эффективности.
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The criteria of an estimation of efficiency of cochlear implantation in children at different stages are 

developed. It is offered to allocate 2 groups of components for the estimation of cochlear implantation: 1) the 

components connected with cochlear implantation as medical technology of restoration of auditory function 

as senso-cognitive system, 2) the components connected with quality of a life of the child and his family. For 

an estimation of development of auditory function it is offered to use a Russian-language complex of tests 

(based on battery of tests EARS, MED-EL), and questionnaires for the parents/teachers, allowing operatively 

to receive an integrated scores of a level of development and using of hearing and speech by the child. These 

questionnaires also are the main tool of an assessment of efficiency cochlear implantation at children with 

additional disorders. It is offered the questionnaire to estimate the quality of a life of the implanted child and 

his family, including the scales estimating changes in psychological and social sphere. Results of approbation of 

the developed criteria and tools for the assessment of cochlear implantation efficiency at children are discussed.

Key words: cochlear implantation, rehabilitation of cochlear implanted children, quality of life, assessment 

of cochlear implantation efficiency in children.
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В настоящее время каждому пациенту России, 

нуждающемуся в кохлеарной имплантации, мо-

жет быть проведена  операция за счет средств 

Министерства здравоохранения. Число ежегодно 

выполняемых кохлеарных имплантаций в стра-

не достигло 1300, что  характеризует ежегодную 

потребность РФ в кохлеарных имплантах (КИ) и 

темпы роста количества пациентов с КИ. 

Очевидно, что решение проблемы обеспе-

чения пациентов системами КИ не гарантирует 

реальную эффективность этого дорогостоящего 

высокотехнологичного  метода лечения у всех 

пациентов, поскольку он зависит от послеопера-

ционной слухоречевой реабилитации [2, 4]. В то 

же время по месту жительства пациентов часто 

отсутствует необходимая инфраструктура для ее 

проведения. Существенно также, что центры кох-

леарной имплантации, которые не в состоянии 

обеспечить многолетнюю реабилитацию всем 

пациентам, не осуществляют регулярную оценку 

результатов имплантации у пациентов.  По суще-

ству, отсутствует информация об эффективности 

затраченных государством средств на лечение 

этой категории пациентов.
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Пациенты с КИ это очень разнородная груп-

па с точки зрения длительности и эффективно-

сти послеоперационной реабилитации. Большая 

часть из них – это ранооглошие дети дошкольно-

го возраста, реабилитация которых занимает не 

менее 5 лет. В последние годы наблюдается также 

рост числа детей, имплантированных в раннем 

возрасте, в том числе и до года, а также детей 

школьного возраста, что согласуется с общеми-

ровой тенденцией [2, 4]. Следует отметить и то, 

что операцию стали проводить детям с комплекс-

ными нарушениями развития и ранооглохшим 

неговорящим подросткам, которым ранее в ней 

отказывали из-за низкой перспективности ис-

пользования КИ.

Все вышесказанное свидетельствует, что в 

РФ остро стоит проблема оценки эффективности 

кохлеарной имплантации у пациентов и, прежде 

всего, детей. В значительной степени эта пробле-

ма определяется отсутствием единых критериев 

эффективности и унифицированных методов ее 

оценки у разных групп пациентов.

Цель данной статьи. Разработка критериев и 

методов оценки эффективности кохлеарной им-

плантации у детей. 

Пациенты и методы. В соответствии с науч-

но-методическими разработками СПб НИИ ЛОР 

реабилитация ранооглохших детей с КИ является 

многокомпонентным и многоэтапным процессом, 

в котором целесообразно выделить два блока  [4].

1-й блок начинается с предоперационного 

обследования и продолжается до 2 лет после им-

плантации. 

Этот блок тесно связан с кохлеарной им-

плантацией как медицинской технологией. Он 

включает отбор кандидатов, хирургическую опе-

рацию, настройку процессора КИ и занятия по 

развитию слуха с КИ как средства овладения ре-

чью для коммуникации. Блок реализуется в цен-

трах кохлеарной имплантации, территориальных 

сурдологических центрах, частично в специаль-

ных образовательных учреждениях (занятия по 

развитию слуха и речи). В этот период должна 

проводиться регулярная оценка динамики слухо-

речевого развития ребенка с КИ и эффективности 

реабилитации как высокотехнологичного метода 

восстановления слуховой функции. 

2-й блок – после 2 лет имплантации. Этот блок 

связан с развитием и обучением имплантирован-

ного ребенка с уже сформированными слухоре-

чевыми навыками. Реализуется в образователь-

ных учреждениях (коррекционных и массовых). 

Оценка эффективности реабилитации в этот пе-

риод связана с развитием понимания речи, уст-

ной речи, изменением качества жизни ребенка и 

семьи.

Многокомпонентность и многоэтапность кох-

леарной имплантации, а также то, что она реали-

зуется в разных учреждениях,  определяют необ-

ходимость: 

– разработки критериев и методов оценки эф-

фективности разных этапов кохлеарной имплан-

тации;  

– выделения при оценке эффективности кох-

леарной имплантации составляющих, связанных с 

кохлеарной имплантацией как медицинской тех-

нологией восстановления слуховой функции в ка-

честве сенсорно-когнитивной системы, и составля-

ющих, связанных с общим развитием и обучением 

ребенка, качеством жизни ребенка и его семьи.

Дифференцированная система критериев 

оценки эффективности разных этапов кохлеар-

ной имплантации

В табл. 1 представлена разработанная нами 

дифференцированная система критериев оценки 

эффективности разных этапов кохлеарной им-

плантации. 

Методы оценки эффективности кохлеар-
ной имплантации у детей. При выборе методов 

оценки эффективности кохлеарной имплантации 

целесообразно выделить основные и дополни-

тельные показатели ее эффективности. 

Основные показатели включают:

– развитие слухового восприятия и слухового 

поведения;

– развитие понимания речи;

– развитие устной речи и речевого поведения.

Дополнительные показатели  связаны с оцен-

кой качества жизни ребенка и семьи.

Согласно нашему многолетнему опыту для 

оценки динамики развития слухового восприя-

тия неречевых и речевых сигналов у детей с КИ 

целесообразно использовать русскоязычный ком-

плекс тестов, созданный в СПб НИИ ЛОР (табл. 2). 

В его основе лежит международная батарея те-

стов EARS [10], разработанная для оценки слухо-

речевого развития детей с КИ разного возраста. 

Эта батарея была нами адаптирована для русско-

го языка, а также дополнена тремя новыми теста-

ми (тесты 8, 9, 10) [2]. Кроме того, в комплекс 

включены анкета интегральной оценки уровня 

развития слухового восприятия, разработанная 

S. Archbold, и анкета разборчивости собственной 

речи ребенка с нарушенным слухом [12], моди-

фицированная нами в связи с необходимостью 

оценки речи детей раннего возраста. Комплекс 

позволяет оценивать последовательное развитие 

операций слухоречевого анализа у детей с раз-

ным слуховым опытом: от простейшей операции 

обнаружения появления звука до операций, свя-

занных с фонематическим анализом и слуховым 

контролем своего произношения (слухоартикуля-

ционный контроль). При  этом он предназначен 

для оценки уровня и динамики развития слухово-

го восприятия неречевых звуков и речи у детей, 

начиная с первых месяцев жизни.
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Т а б л и ц а  1 

Дифференцированная система критериев оценки эффективности разных этапов кохлеарной 
имплантации

Этап Критерии успешного выполнения этапа Примечание

1-й этап – диагности-
ческое обследование 
и отбор пациентов на 
операцию

Отбор кандидатов на кохлеарную имплан-
тацию с учетом не только медицинских 
критериев, но также перспективности ис-
пользования КИ пациентом и наличия ус-
ловий для послеоперационной слухорече-
вой реабилитации

Исключение кандидатов с высоким риском 
отказа использования КИ (дети с глубокой 
задержкой психического развития, рано-
оглохшие школьники, не имеющие моти-
вации к проведению имплантации, отсут-
ствие возможности регулярно заниматься с 
сурдопедагогом по месту жительства и воз-
можности организации речевой среды)

2-й этап – хирургиче-
ская операция

Полнота введения цепочки электродов и 
их целостность при отсутствии аномалий 
улитки.
Отсутствие интра- и послеоперационных 
осложнений.
Длительность операции до 1,5 ч

При наличии аномалий улитки – введение 
максимально возможного числа электродов 
с учетом выбранной модели электродной 
цепочки

Послеоперационная слухоречевая реабилитация

3-й этап – начальный 
период (1 неделя – 1 
месяц после включе-
ния процессора кох-
леарного импланта)

Включение максимально допустимого в 
данной модели КИ числа электродов. 
Отсутствие дискомфортных реакций на 
громкие звуки.
Пороги слуха с КИ не превышают 40 дБ (оп-
тимально – 20–30 дБ).
У ребенка есть потребность носить КИ, поя-
вились реакции на новые звуки и (или) уве-
личилась голосовая (речевая) активность

  Для детей с дополнительными нарушения-
ми – ребенок большую часть времени не от-
казывается носить КИ

4-й этап – 6–7 меся-
цев после включения 
процессора кохлеар-
ного импланта

Пороги слуха с КИ < 40 дБ (оптимально – 
20–30 дБ). У ребенка отмечается положи-
тельная динамика развития реакций на 
звуки и речь с КИ, динамика развития соб-
ственной речи (относительно уровня разви-
тия навыков до операции). Ребенок узнает с 
КИ бытовые звуки, имя, голос, часто исполь-
зуемые фразы. Улучшение поведения ребен-
ка, качества жизни ребенка и семьи.

Для детей с дополнительными нарушения-
ми – ребенок большую часть времени носит 
КИ, у ребенка улучшилось поведение, поя-
вились реакции на новые звуки и (или) уве-
личилась голосовая (речевая) активность.
Улучшение поведения ребенка, улучшение 
качества жизни ребенка и семьи

5-й этап – 1 год после 
включения процессо-
ра кохлеарного им-
планта

У ребенка сформированы основные опера-
ции слухоречевого анализа. Положитель-
ная динамика развития понимания речи 
окружающих с КИ и собственной речи (от-
носительно предыдущего этапа). Ребенок 
узнает и понимает на слух часто исполь-
зуемые фразы, увеличивается запас слов 
(понимание и произнесение), улучшается 
произношение. 
Улучшение качества жизни ребенка и се-
мьи

Для детей с дополнительными нарушения-
ми – у ребенка есть потребность носить КИ, 
и он постоянно носит КИ, положительная 
динамика развития реакций на звуки и речь 
с КИ, собственной речи. Ребенок реагиру-
ет и узнает с КИ бытовые звуки, имя, голос 
(возможно, нестабильно), узнает слухо-
зрительно несколько часто используемых 
просьб, произносит отдельные звуки. Улуч-
шение поведения ребенка, качества жизни 
ребенка и семьи

6-й этап – 2 года по-
сле включения про-
цессора кохлеарного 
импланта

У ребенка сформированы фонематический 
слух, слухоартикуляторная координация, 
что обеспечивает быстрые темпы овладе-
ния речью. Выполняет словесные тесты 
закрытого и открытого выбора на уровне 
40–100%, закрытые тесты предложений – 
до 70%.
Положительная динамика развития пони-
мания речи окружающих с КИ и собствен-
ной речи.
Ребенок посещает логопедический, инте-
грированный или массовый детский сад 
(школу), усваивает программу (продолжа-
ет заниматься с сурдопедагогом).
Улучшение качества жизни ребенка и се-
мьи

Для детей с дополнительными нарушени-
ями – у ребенка есть потребность носить 
КИ и он постоянно носит КИ, положитель-
ная динамика развития реакций на звуки и 
речь с КИ, собственной речи. Ребенок, как 
правило, адекватно реагирует на бытовые 
звуки, имя, голос, может узнавать слухо-
зрительно больше слов и фраз, произносит 
больше звуков и слов. Ребенок посещает 
коррекционный детский сад (школу), зани-
мается с сурдопедагогом и другими специ-
алистами.
Улучшение поведения ребенка, качества 
жизни ребенка и семьи
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Этап Критерии успешного выполнения этапа Примечание

7-й этап – 3 года по-
сле включения про-
цессора   кохлеарного 
импланта

Выполняет тесты открытого выбора: сло-
весные 90–100%, тесты предложений – 50–
100%.
Положительная динамика развития пони-
мания речи окружающих с КИ и собствен-
ной речи. Ребенок общается устной речью, 
речь аграмматичная с нарушениями про-
изношения, понятна знакомым людям. По-
сещает логопедический, интегрированный 
или массовый детский сад (школу), усваи-
вает программу (продолжает заниматься с 
сурдопедагогом).
Улучшение качества жизни ребенка (се-
мьи)

Для детей с дополнительными нарушени-
ями – ребенок постоянно носит КИ, поло-
жительная динамика развития реакций на 
звуки и речь с КИ, собственной речи. Ребе-
нок узнает слухо-зрительно и на слух боль-
ше слов и фраз, произносит больше звуков 
и слов. 
Ребенок посещает коррекционный детский 
сад (школу), занимается с сурдопедагогом и 
другими специалистами.
Улучшение качества жизни ребенка и семьи

8-й этап – 4 года по-
сле включения про-
цессора кохлеарного 
импланта

Положительная динамика развития пони-
мания речи окружающих с КИ и собствен-
ной речи. Ребенок понимает большую часть 
сказанного взрослым в обычных ситуациях 
общения. Его речь понятна окружающим, 
есть легкие нарушения произношения и 
грамматики. Ребенок посещает логопеди-
ческий, интегрированный или массовый 
детский сад (школу), усваивает программу 
(занимается с сурдопедагогом).
Улучшение качества жизни ребенка и се-
мьи.

Для детей с дополнительными нарушения-
ми – ребенок постоянно носит КИ, положи-
тельная динамика развития реакций на зву-
ки и речь с КИ, собственной речи. Ребенок 
узнает слухо-зрительно и на слух больше 
слов и фраз, понимает их, произносит боль-
ше слов. Ребенок посещает коррекционный 
детский сад (школу), занимается с сурдопе-
дагогом и другими специалистами.
Улучшение качества жизни ребенка и семьи

9-й этап – 5 лет по-
сле включения про-
цессора кохлеарного 
импланта

Положительная динамика развития пони-
мания речи окружающих с КИ и собствен-
ной речи. Ребенок выполняет тесты слов и 
предложений при прослушивании в шуме 
на уровне 50–90%.
Ребенок обучается в массовой школе, усва-
ивает программу (может продолжать зани-
маться с сурдопедагогом). 
Улучшение качества жизни ребенка и се-
мьи

Для детей с дополнительными нарушени-
ями – ребенок постоянно носит КИ, поло-
жительная динамика развития реакций на 
звуки и речь с КИ, собственной речи. Ребе-
нок посещает коррекционную школу, зани-
мается с сурдопедагогом и другими специ-
алистами.
Улучшение качества жизни ребенка и семьи

Продолжение табл. 1

Т а б л и ц а  2

 Русскоязычный комплекс тестов  «Методика оценки слухоречевого развития детей с нарушениями слуха» 
(основан на батарее тестов EARS, MED-EL)

Тест Тип теста (операции слухового анализа) Возраст

Неречевые и речевые звуки

Тест 1. Развитие слухового восприятия Закрытый выбор (обнаружение, различение 

звуков и речи)

> 1 года

Слова

Тест 2. Восприятие слоговой структуры слова Закрытый выбор (узнавание изолирован-

ных слов)

> 2 лет

Тест 3. Узнавание односложных слов при закрытом 

выборе

Закрытый выбор (узнавание изолирован-

ных слов)

> 3 лет

Тест 5. Узнавание односложных слов при откры-

том выборе

Открытый выбор (опознавание изолиро-

ванных слов)

> 5 лет

Предложения

Тест 4. Узнавание слов в слитной речи Закрытый выбор (узнавание слов в слитной 

речи)

> 4 лет

Тест 4а. Узнавание простых предметов при их на-

зывании

Закрытый выбор (узнавание слов в слитной 

речи)

> 3 лет

Тест 6. Восприятие простых вопросов Открытый выбор (понимание речи) > 6 лет

Тест 7. Восприятие незнакомых предложений Открытый выбор (опознавание слов в слит-

ной речи, понимание речи)

> 6 лет
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Тест Тип теста (операции слухового анализа) Возраст

Дополнительные тесты

Тест 8. Оценка фонематического слуха Закрытый выбор (фонемный анализ) > 4 лет

Тест 9. Объем краткосрочной слухоречевой памя-

ти
Закрытый выбор (слухоречевая память)

> 4 лет

Тест 10. Оценка слухо-артикуляторной координа-

ции

Открытый выбор (слуховой контроль про-

изношения)

> 3 лет

Анкеты

Шкала слуховой интеграции (ШСИ), Шкала 5 баллов > 1 года

Шкала использования устной речи (ШИУР) Шкала 5 баллов > 1 года

Оценка слухового поведения ребенка раннего воз-

раста (LittlEARs) 

35 вопросов > 1 мес.

Уровень развития слухового восприятия (Archbold 

e.a., 1998)

7 уровней > 1 мес.

Уровень развития предречевых вокализаций и 

разборчивости речи ребенка (Allen e.a., 1998, мо-

дификация)

7 уровней > 1 мес.

Продолжение табл. 2

Важным показателем эффективности кох-

леарной имплантации в соответствии с между-

народными критериями эффективности меди-

цинского метода лечения является улучшение 

качества жизни пациента. Оценка влияния ле-

чения на качество жизни  у детей с КИ не огра-

ничивается только восстановлением слуха, но 

также оценивает основные сферы жизни пациен-

та – физическую, психологическую, социальную 

[6]. При оценке качества жизни, связанного со 

здоровьем у пациентов с нарушением слуха, ис-

пользуются общие и специфичные опросники [1, 

5, 6]. К общим опросникам относятся – MOS SF-

36, Quality of Well-Being Index (QWB), Nottingham 

Health Profile (NHP), PedsQL 4.0, Generic Core 

Scales (PedsQL). Специальными опросниками, 

разработанными для исследования качества жиз-

ни пациентов в области сурдологии являются: 

Audiological Disabilities Preference Index, Glasgow 

Hearing Aid Benefit Profile, Ear Infection Survey, 

Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire и др. 

Использование опросников для оценки каче-

ства жизни у разных категорий пациентов с КИ 

позволило выявить общее улучшение их качества 

жизни [7, 8, 12–14]. Однако очевидно, что при 

оценке качества жизни ребенка с КИ важно оце-

нивать также показатели, связанные с изменени-

ями жизни его семьи. Известно, что появление 

глухого ребенка в семье приводит к существен-

ным изменения в психологическом состоянии 

родителей, особенно матери. Они длительное 

время находятся в депрессии, неуверенности в бу-

дущем ребенка, своей возможности ему помочь и 

др. Это влияет на отношения между членами се-

мьи, нередко приводит к распаду брака. Многие 

матери вынуждены оставить работу, чтобы  зани-

маться с ребенком. Поэтому в нашей работе мы 

использовали  опросник Children with cochlear 

implants: parental perspectives, разработанный в 

Ноттингенском центре кохлеарной имплантации 

[10]. Вопросы опросника связаны с оценкой ожи-

даний родителей в связи с кохлеарной импланта-

цией их ребенка. Он был дополнен вопросами, на-

правленными на выявление влияния кохлеарной 

имплантации на разные аспекты жизни ребенка 

и семьи. Вопросы включали  варианты ответов 

по 5-балльной шкале Лайкерта: 0 – не согласен, 

1 – частично согласен (на 30%), 2 – наполовину 

согласен (50%), 3 – в основном согласен (на 75%),  

4 – полностью согласен (100%).

Использованный нами опросник состоит из 

80 вопросов, которые распределены по несколь-

ким шкалам. 

Шкалы, оценивающие изменения качества 

жизни ребенка

1. Изменения общения ребенка с членами семьи.

2. Изменения в поведении ребенка .

3. Изменения в обучении ребенка.

4. Изменения в общении ребенка со сверстни-

ками.

Шкалы, оценивающие изменения качества 

жизни родителей ребенка с КИ

1. Уменьшение стресса у родителей.

2. Легкость общения с ребенком.

3. Управление поведением ребенка.

4. Изменения в оценке будущего ребенка.

5. Уверенность в правильности своих дей-

ствий при воспитании и обучении ребенка.

6. Возможность работать.

7. Свободное время.

Апробация метода. Апробация разработан-

ных критериев и методов оценки эффективности 
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кохлеарной имплантации проведена у 30 детей в 

возрасте от 1 года до 10 лет с разной длительно-

стью использования КИ.

Выявлено, что разработанная дифференци-

рованная система критериев оценки эффектив-

ности разных этапов кохлеарной имплантации, 

позволяет оценивать результаты каждого этапа 

кохлеарной имплантации у ранооглохших детей. 

Кроме того, она облегчает прогнозирование эф-

фективности последующих этапов исходя из пре-

дыдущих результатов.

Для оценки основных показателей эффек-

тивности кохлеарной имплантации, связанных 

с восстановлением слуха, у детей в возрасте до 

2-х лет в течение первого года после подключе-

ния процессора КИ наиболее целесообразно ис-

пользовать анкету «Оценка слухового поведения 

ребенка раннего возраста» LittlEARS. Она позво-

ляет оценить динамику слухового и предрече-

вого вокального развития ребенка с КИ, а также 

соотнести это развитие с возрастной нормой. 

Анкетирование может проводить как сурдопеда-

гог, так и врач-сурдолог.

Для детей старше 2 лет, с которыми уже мож-

но проводить обследование сформированности 

слухоречевых процессов формализованными ме-

тодами, эффективен русскоязычный комплекс 

тестов, в основе которого лежит международная 

батарея тестов EARS, дополненная нами теста-

ми оценки краткосрочной слухоречевой памяти, 

фонематического слуха и слухоартикуляторной 

координации.  Последние позволяют оценить ди-

намику развития «проблемных» для детей с КИ 

операций слухового восприятия речи и произ-

носительной стороны речи. Обследование этими 

тестами  проводит сурдопедагог в процессе кор-

рекционной работы или же при регулярном об-

следовании в территориальном центре. Данный 

комплекс тестов является основным инстру-

ментом для оценки эффективности кохлеарной 

имплантации как медико-технико-педагогиче-

ской технологии восстановления слуха у глухих 

детей.

Для текущей оценки развития слухоречевых 

навыков в процессе коррекционной работы с 

детьми с КИ полезен набор компьютеризованных 

тестов в составе тренажерной системы «Учись 

слушать», разработанный совместно сотрудника-

ми Санкт-петербургского  НИИ ЛОР и НИИ физио-

логии им. И. П. Павлова РАН [3].

Как показали результаты, при оценке эффек-

тивности кохлеарной имплантации в условиях 

медицинских центров наибольшее значение име-

ют опросники для родителей (сурдопедагогов), 

позволяющие оперативно оценить использова-

ние ребенком слуха и речи в ежедневных ситу-

ациях, уровень развития у него этих навыков 

(«Шкала слуховой интеграции», «Шкала исполь-

зования устной речи», «Оценка слухового поведе-

ния детей раннего возраста», «Уровень развития 

слухового восприятия», «Уровень развития пред-

речевых вокализаций и разборчивости речи ре-

бенка»). Эти опросники также являются важным 

инструментом для оценки эффективности кох-

леарной имплантации у детей с дополнительны-

ми нарушениями, у которых нередко не удается 

оценить развитие слуховых реакций с КИ посред-

ством формализованных тестов. 

Результаты оценки качества жизни ребенка с 

КИ и его семьи с помощью опросника для роди-

телей свидетельствуют о целесообразности его 

использования на всех этапах не только в меди-

цинских центрах, но и в других учреждениях, уча-

ствующих в реабилитации детей с КИ. Особенно 

важно использование такого метода оценки эф-

фективности КИ у детей с дополнительными на-

рушениями, у которых возможности развития 

слуха и речи с КИ ограничены.

Выводы
1. Предложена дифференцированная система критериев оценки эффективности разных этапов 

кохлеарной имплантации – от этапа отбора кандидатов на кохлеарную имплантацию и до периода 

5 лет использования кохлеарного импланта.  

2. При оценке эффективности кохлеарной имплантации целесообразно выделение составля-

ющих, связанных с кохлеарной имплантацией как медицинской технологией восстановления слу-

ховой функции в качестве сенсорно-когнитивной системы, и составляющих, связанных с качеством 

жизни ребенка и его семьи.

3. Основным инструментом оценки эффективности кохлеарной имплантации как медико-тех-

нико-педагогической технологии восстановления слуха у глухих детей является русскоязычный ком-

плекс тестов, в основе которого лежит международная батарея тестов EARS, дополненная тестами 

оценки краткосрочной слухоречевой памяти, фонематического слуха и слухоартикуляторной коор-

динации.

4. При оценке эффективности кохлеарной имплантации в условиях медицинских центров наи-

большее значение имеют опросники для родителей (сурдопедагогов), позволяющие оперативно по-

лучить интегральную оценку уровня развития и использования ребенком слуха и речи. Эти опрос-

ники также являются инструментом оценки эффективности кохлеарной имплантации у детей с 

дополнительными нарушениями, у которых нередко не удается оценить развитие слуховых реакций 

с КИ посредством формализованных тестов. 



86

Российская оториноларингология № 6 (67) 2013

5. Предложен опросник оценки качества жизни ребенка с КИ и его семьи. Результаты свидетель-

ствуют о целесообразности его использования на всех этапах не только в медицинских центрах, но и 

в других учреждениях, участвующих в реабилитации детей с КИ. Особенно важно использование та-

кого метода оценки у детей с дополнительными нарушениями, у которых возможности развития слуха 

и речи с КИ ограничены.
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УДК 616.211-008.8:001.891

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАЗАЛЬНОГО СЕКРЕТА. 
МЕТОДЫ НАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
А. И. Крюков, А. В. Артемьева-Карелова

THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF NASAL SECRETIONS. 
METHODS OF TARGETING
A. I. Krukov, A. V. Artemyeva-Karelova

ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» 

Департамента здравоохранения города Москвы, Россия

(Директор – проф. А. И. Крюков)

В настоящее время в клинической практике исследование назального секрета на качественное и 

количественное содержание в нем различных органических и неорганических компонентов, а также 

его свойств с помощью биохимических, иммунологических, физических методов, цитологическое ис-

следование его состава имеют большое диагностическое и прогностическое значение. Состав секрета 

полости носа и околоносовых пазух рассматривается как фактор патогенеза и индикатор патологиче-

ского процесса в дыхательных путях.

Ключевые слова: назальный секрет, муколитические средства, муцин, муколитические ферменты, 

ацетилцистеин.

Библиография: 28 источников.

Currently in clinical practice study nasal secretions of qualitative and quantitative content of various organic 

and inorganic components as well as its properties using biochemical, immunological, physical methods, 

cytological study of its composition is of great diagnostic and prognostic value. The composition of the oral 

secretions of the nose and paranasal sinuses is seen as an indicator of the pathogenesis and the pathological 

process in the airways.

Key words: nasal secretion, mucolytic preparations, mucin, mucolytic enzymes, acetylcysteine.

Bibliography: 28 sources.

 Слизистая оболочка выполняет важную 

роль в физиологии и патофизиологии носа. Она 

покрыта псевдомногослойным эпителием, со-

стоящим из мерцательных, бокаловидных, 

а также коротких и длинных вставочных клеток. 

Клетки, примыкающие к базальной мембране, 

называются базальными и служат как замещаю-

щие для мерцательных и бокаловидных клеток 

[12]. 

 Современные представления о транспорте 

слизи базируются на результатах исследований 

A. M. Lucas & L. C. Douglas (1934) [23, 26, 27].

 Поверхность мерцательных клеток покрыта 

многочисленными ресничками, совершающими 

колебательные движения. Каждый взмах реснич-

ки включает две фазы: эффективную и возврат-

ную. Секрет, покрывающий слизистую оболочку, 

состоит из двух слоев: менее вязкой перицили-

арной жидкости и вязкого поверхностного слоя 

[22]. Реснички совершают движения в пределах 

перицилиарной жидкости и дотягиваются свои-

ми верхушками до поверхностного слоя только 

во время эффективной фазы взмаха. В этот мо-

мент и происходит продвижение поверхностно-

го слоя слизи. Частота биения ресничек – 10–15 

взмахов в минуту. Двигательная активность рес-

ничек мерцательного эпителия обеспечивает пе-

редвижение носового секрета и осевших на нем 

частичек пыли и микроорганизмов по направле-

нию к носоглотке. Только в самых передних от-

делах полости носа, на передних концах нижних 

носовых раковин ток слизи направлен к входу в 

нос. В целом частица, попавшая на поверхность 

слизистой оболочки, проходит путь от передних 

отделов полости носа до носоглотки за 5–20 мин. 

И время перемещения частицы, и частота биения 

ресничек подвержены большим колебаниям в за-

висимости от температуры, рН, воздействия раз-

личных химических веществ, наличия контакта 

между противолежащими поверхностями мер-

цательного эпителия. На поверхности слизистой 

оболочки оседают примерно 60% микроорганиз-

мов, попавших в полость носа [9]. 

Реснитчатая клетка имеет на поверхности 

50–200 ресничек длиной 5–8 мкм и диаметром 

0,15–0,3 мкм. Каждая такая ресничка имеет соб-

ственное двигательное устройство — аксонему. 

Движения реснички осуществляются посред-

ством скольжения микротрубочек. Энергия для 

движения обеспечивается АТФ [11]. 

Вставочные клетки располагаются между рес-

нитчатыми. На своей поверхности, обращенной 

в просвет респираторного органа, они несут 200–

400 микроворсинок. Вставочные клетки вместе 

с реснитчатыми осуществляют и регулируют про-

дукцию перицилиарной жидкости [15]. 
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Бокаловидные клетки являются модифициро-

ванными цилиндрическими клетками эпителия и 

представляют собой одноклеточные железы. Они 

вырабатывают очень вязкую слизь [21]. Эти клет-

ки не иннервируются ни адренергическими, ни 

холинергическими волокнами, а вырабатывают 

секрет под воздействием местных раздражающих 

стимулов [16]. 

 Железы слизистой оболочки расположены в 

собственной пластинке. Их клетки продуцируют 

серозный и слизистый секреты. Железы иннер-

вируются адренергическими, холинергическими 

и неадренергическими — нехолинергическими 

волокнами, содержащими различные нейропеп-

тиды. Парасимпатическая стимуляция увеличи-

вает количество вырабатываемого секрета, не 

изменяя его вязкости и эластичности, а симпати-

ческая – повышает вязкость слизи.

Реология назального секрета. Известно, что 

состав носового секрета является индикатором 

всех процессов, в том числе и патологических, ко-

торые протекают в слизистой оболочке верхних 

дыхательных путей. 

В секрете слизистой оболочки содержится ряд 

неспецифических и специфических защитных 

факторов, способствующих обезвреживанию и 

удалению микроорганизмов. К первым относят-

ся гликопротеиды, лизоцим, лактоферрин, ком-

племент, протеазы-ингибиторы, секреторные 

глюкозидазы, интерферон. Специфические фак-

торы представлены иммуноглобулинами, вы-

полняющими роль защиты от микроорганизмов. 

Благодаря деятельности тех и других факторов 

происходит нейтрализация вирусов, токсинов, 

лизис-бактерий. Выработка слизистой оболочкой 

секрета – один из основных защитных механиз-

мов респираторного тракта. Объем носовой се-

креции у здоровых людей составляет от 100 мл до 

1–2 л в сутки. Около 3/4 жидкой части носового 

секрета расходуется на увлажнение вдыхаемого 

воздуха, остальная же часть необходима для обе-

спечения мукоцилиарного транспорта. Секрет 

слизистой оболочки дыхательных путей в норме 

по химическому составу состоит: из воды (95%), 

белков (1–3%), углеводов – мукогликопротеидов 

(1%), липидов – фосфолипидов, нуклеиновых 

кислот (1%), сурфактанта (0,8%), ионов электро-

литов (Na, Cl, Р, Са), антипротеаз, антиоксидан-

тов (1%). Известно, что носовой секрет у здоро-

вых людей имеет рН 7,4±0,3; вязкость 1,17±0,1; 

содержание электролитов: Na – 34,2±3,7 мэкв/л; 

К – 5,96±1,33 мэкв/л; Са – 3,9±0,9 мэкв/л. 

Общий белок – 14,5±7,4 мг/мл; полисахариды – 

2,62±0,8 мг/мл. Сухая масса секрета составляет 

19,7 мг/мл [25]. Назальный секрет представляет 

собой щелочной протеид, который при рН 7,5–7,6 

превращается из золя в гель. Вне полости носа рН 

секрета колеблется в пределах 7,0–8,4, в то время 

как непосредственно в полости носа рН секрета 

имеет более низкое значение – 6,71–7,65, а по не-

которым данным, снижается до 4,6–6,5, считает-

ся, что слизь полости носа стерильна при рН 6,5. 

Между тем она часто бывает стерильной, когда 

реакция становится щелочной [2, 28]. 

Секрет слизистой оболочки дыхательных пу-

тей имеет двухфазную структуру. Реснички на-

ходятся и движутся в более глубоком слое, так 

называемой перицилиарной серозной жидкости, 

обладающей свойствами золя [6]. (Золь – колло-

идный раствор – высокодисперсная коллоидная 

система с жидкой или газообразной дисперси-

онной средой, в объеме которой распределена 

другая фаза в виде капелек жидкости, пузырьков 

газа или мелких твердых частиц. В золях части-

цы дисперсной фазы не связаны в пространствен-

ную структуру, а свободно участвуют в движении 

[7].) Поверхностный слой – гель, расположен над 

золем и над ресничками и непосредственно кон-

тактирует с воздухом. (Гель – структурированная 

дисперсная система, состоящая из высокомолеку-

лярных и низкомолекулярных веществ. Состоит 

по крайней мере из двух компонентов, один из 

которых образует непрерывную трехмерную ма-

кромолекулярную сетку, выступающую в роли 

каркаса, пустоты в которой заполнены низкомо-

лекулярным растворителем – дисперсионной сре-

дой [7].)

Общая толщина слоя секрета полости носа 

составляет 5–10 мкм, перицилиарной жидкости 

(золь) – 6–8 мкм, слоя гель – 0,5–2 мкм, толщи-

на слоя золь находится в пределах от 7 до 10 мкм 

[18]. Золь, имеющий низкую вязкость, близкую 

к вязкости воды, действует как вспомогательная 

среда, координирующая движение ресничек, ко-

торые транспортируют слой гель, вязкость кото-

рого примерно в 1000 раз больше вязкости слоя 

золь.

Одним из основных компонентов секрета 

респираторного тракта являются мукоглико-

протеиды (муцины), которые секретируются 

бокаловидными клетками эпителия и железа-

ми слизистой оболочки дыхательных путей. 

Они содержат около 80% сахара и имеют осо-

бый аминокислотный состав. Муцины – гли-

копротеиды с низким содержанием амино-

кислот и высоким содержанием углеводов: 

фукозы, галактозы, N-ацетилглюкозаминов, 

N-ацетилгалактозаминов и сиаловой кислоты. 

В зависимости от химического состава входящих 

в них мукополисахаридов композиция мукогли-

копротеидов, состоящая из кислой и нейтральной 

фракций, подразделяется на три группы: сиало-

муцины, сульфомуцины (кислые) и фукомуцины 

(нейтральные). Нейтральная фракция представ-

лена белково-полисахаридными соединениями, 

которые имеют довольно прочную связь между 
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белковой и углеводными частями. Особое свой-

ство секрета слизистой оболочки – вязкость – об-

условлено наличием в нем мукогликопротеидов. 

Для секрета слизистой оболочки при воспали-

тельных процессах нижних дыхательных путей 

характерно содержание нейтральных муцинов и 

муцинов с высоким содержанием сульфата. В то 

время как для здоровых характерно наличие в 

секрете слизистой оболочки кислых муцинов с 

большим содержанием сиаловой кислоты [17]. 

Известно, что изменение физических свойств се-

крета эпителия слизистой оболочки дыхательных 

путей, соотношения вязкости слоев золь и гель – 

одна из основных причин нарушения защитной 

функции мукоцилиарной системы и мукоцили-

арного транспорта. При воспалении слизистой 

оболочки увеличивается продукция слизи бока-

ловидными клетками и железами подслизистого 

слоя. Биологическая целесообразность такой ре-

акции заключается в увеличении толщины слоя, 

защищающего эпителиоциты. При этом в зону 

воспаления мигрируют фагоцитирующие клетки 

крови, в ткани увеличивается уровень противо-

воспалительных цитокинов.

В результате активации фагоцитов суще-

ственным образом увеличивается продукция 

прооксидантов. Наблюдается сдвиг окислитель-

но-восстановительного потенциала в сторону 

окислительных значений. Гиперпродукция сли-

зи – изначально защитная реакция, может пре-

вращаться в патогенный фактор, этому спо-

собствуют: снижение МЦТ за счет уменьшения 

реснитчатых клеток и увеличения бокаловидных; 

изменение реологии слизи вследствие формиро-

вания дисульфидных связей между молекулами 

муцинов в условиях окислительных значений 

среды. Активация синтеза оксида азота обуслов-

ливает вазодилатацию, уменьшение активности 

ресничек, увеличение проницаемости тканевых 

барьеров. Все это приводит к стазу большого объ-

ема вязкой мокроты и создает условия для ко-

лонизации слизистой оболочки микробами, их 

размножения, более глубокого проникновения в 

толщу ткани и хронизации воспаления.

Содержание в секрете слизистой оболочки ды-

хательных путей мукогликопротеидов, ансамбль 

извитых молекул которых создает молекулярную 

структуру слизи, определяет физические свойства 

секрета [4]. Эти гетерогенные цепи захватывают 

чужеродные частицы, которые затем транспорти-

руются к глотке посредством цилиарной активно-

сти. В мукогликопротеидах выявляется большое 

количество перекрестных связей, дисульфидных 

мостиков, ионных, водородных связей. Благодаря 

этим гликопротеидным связям секрет имеет фи-

зические характеристики жидкости – вязкость – 

и твердого тела – эластичность [5]. Физические 

свойства секрета эпителия слизистой оболочки 

укладываются в понятия и принципы реологии – 

науки о текучести жидкостей. Таким образом, се-

крет дыхательных путей имеет большое значение 

в функционировании органов дыхания и сохране-

нии гомеостаза внутренней среды организма.

Методы направленного воздействия. 
Мукоактивными средствами непрямого действия 

являются производные карбоцистеина. Механизм 

действия карбоцистеина связан с активацией си-

аловой трансферазы – фермента бокаловидных 

клеток слизистой оболочки. Он нормализует коли-

чественное соотношение кислых и нейтральных 

гликопептидов, что восстанавливает вязкость и 

эластичность слизи. При этом происходит заме-

щение патологической слизи реструктуризиро-

ванной, которая располагается между патологи-

ческим секретом и слизистой оболочкой. Таким 

образом, деструктурированная слизь как бы при-

поднимается, а пульсация ресничек осуществляет-

ся уже в контакте с физиологической слизью [24]. 

Кроме того, мукорегуляторными свойствами обла-

дают индометацин, фенспирид, глюкокортикоиды 

и некоторые макролиды [19, 20].

Среди мукоактивных средств, прямо воз-

действующих на процесс слизеобразования, вы-

деляют производные алколоида визицина (бен-

зиламины). Они представлены препаратами 

бромгексин, амброксол или входят в состав ком-

бинированных лекарственных средств (зедекс и 

бронхосан), которые лишь разжижают и умень-

шают вязкость секрета. Но их целесообразно ис-

пользовать при заболеваниях, сопровождающих-

ся непродуктивным кашлем [13].

Муколитические ферменты – трипсин, химо-

трипсин, рибонуклеазу, дезоксирибонуклеазу – 

используют в оториноларингологии давно, но 

они имеют ряд выраженных побочных эффектов, 

которые ограничивают возможность их широко-

го распространения, и к тому же их не использу-

ют в детской практике [14].

Препараты резорбтивного прямого действия 

(способствующие регидротации), такие как соли 

натрия и калия (йодиды), гидрокарбонат натрия, 

гипохлорид аммония (нашатырно-анисовые кап-

ли), аммония хлорид, стимулируют секрецию, 

разжижают мокроту, усиливают перистальтику 

мерцательного эпителия, но их эффект почти не 

проявляется на уровне полости носа и околоносо-

вых пазух, поэтому их назначают при бронхитах 

[3].

К муколитикам прямого действия относятся 

препараты – носители сульфгидрильных групп, 

разрывающие полимеры секрета, – ацетилцистеин 

и месна. В основе действия производных ацетилци-

стеина лежит восстановление свойств слизи путем 

разрыва дисульфидных связей мукополисахари-

дов – слизь становится менее вязкой и адгезивной. 

Однако им присущи множественные побочные 
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реакции (диспепсия, шум в ушах, носовые крово-

течения, аллергические реакции), развивающиеся 

как местно, так и при системном их применении, 

а также они имеют достаточно широкие противо-

показания (болезни печени, почек, дисфункция 

надпочечников, склонность к кровотечениям, пе-

риоды кормления и беременности) [8].

Также существует множество фитопрепара-

тов, нередко комбинированных, выпускаемых, 

как правило, в виде сиропов (гербион, стоптус-

син, проспан, гликодин и др.), которым также 

свойственно непрямое воздействие на процесс 

слизеобразования через стимуляцию гастропуль-

монального рефлекса. Кроме того, выпускают фи-

топрепараты, обладающие секретолитическими 

свойствами, содержащие экстракты нескольких 

трав. Одним из них является синупрет. Однако 

при назначении фитопрепаратов нельзя забывать 

о возможности развития аллергической реакции 

на их компоненты [10, 25].

В настоящее время в практике врача-ото-

ларинголога имеется назальный муколитик 

(ринофлуимулил), в состав которого входят: на 

100 мл раствора ацетилцистеин – 1 г, туаминогеп-

тана сульфат – 0,5 г. Из вспомогательных веществ 

бензалкония хлорид, гипромеллоза, динатрия 

эдетат, натрия дигидрофосфат, натрия гидрофос-

фат додекагидрат, дитиотреитол, сорбитол 70%, 

ароматизатор мятный, этанол 96%, натрия ги-

дроксид, вода очищенная.

Этот прапарат обладает муколитическим, 

противоотечным действиями. 

Следует добавить, что практически полное 

отсутствие полноценного описания препарата и 

развернутой инструкции по применению на офи-

циальных сайтах крупных фармакологических 

объединений дает пищу для многочисленных ин-

терпретаций как его принадлежности к опреде-

ленной группе препаратов, так и эффективности 

и безопасности. 

Выводы
В настоящее время в практике врача-отоларинголога не всегда можно встретить назначение 

адекватных муколитических препаратов, включенных в схему терапии больных, которые, разжижая 

густой гной и вязкий секрет и улучшая мукоциллиарный клиренс, способствуют удалению секрета 

из пазух. 

ЛИТЕРАТУРА

1.  Балясинская Г. Л. Опыт применения ринофлуимуцила и флуимуцила антибиотика при лечении синуси-

тов у детей // Актуальные вопросы оториноларингологии детского возраста и фармакотерапия болезней 

ЛОРорганов: сб. тр. сотрудников кафедры ЛОР-болезней педиатрического факультета РГМУ. – М., 2001. – 

С. 162–164.

2.  Брофман А. В. Профессиональные заболевания ЛОРорганов. – М.: Медицина, 1982. – 100 с.

3.  Геппе Н. А., Снегоцкая М. Н. Место мукорегуляторов в терапии бронхолегочных заболеваний у детей // 

Фарматека. – 2004. – № 17. – С. 35–39.

4.  Железная Л. А. Структура и функции гликопротеидов // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, коло-

проктологии. – 1998. – № 1. –С. 30–37.

5.  Зайцева О. В. Лечение кашля у детей и подростков: рациональный выбор терапии // Сonsilium-medicum. – 

2003. – Т. 5, № 4. – С. 204–207.

6.  Калоус В. Биофизическая химия. – М., 1985.

7.  Краткая химическая энциклопедия. Т. 2. – М.: Сов. энциклопедия, 1963. – С. 110–112. 

8.  Лопатин А. С., Свистушкин В. М. Острый риносинусит: этиология, патогенез, диагностика и принципы лече-

ния // Клинические рекомендации. – М., 2009. – С. 23–24.

9.  Марков Г. И. Исследование влияния некоторых лекарственных веществ на двигательную активность мерца-

тельного эпителия в эксперименте // Вести оторинолар. – 1976. – № 6. – С. 13–14.

10.  Митин Ю. В., Джурко Л. Р. Синупрет — проверенное временем эффективное средство для лечения синуси-

тов // Еженедельник АПТЕКА. – 2001. – № 281 (10).

11.  Пискунов С. З., Пискунов Г. З., Разиньков С. П. Методика исследования функционального состояния слизи-

стой оболочки полости носа: метод. рекомендации. – М., 1983. – 47 с.

12.  Сагалович Б. М. Физиология и патофизиология верхних дыхательных путей. – М., 1967. – 328 с.

13.  Самсыгина Г. А. Бронхиты у детей. Отхаркивающая и муколитическая терапия: пособие для врачей. – М., 

1999. – 36 с.

14. Синопальников А. И., Клячкина И. Л. Место муколитических препаратов в комплексной терапии болезней 

органов дыхания // Рос. мед. вести. – 1997. – № 2 (4). – С. 9–18.

15.  Слизистая оболочка носа. Механизмы гомеостаза и гомеокинеза / М. С. Плужников [и др.]. – М., 1995. – С. 7–16.

16. Фейгин Г. А., Насыров В. А. Вазомоторный насморк. – М., 1994. – С. 23–28 .

17. Флюдитек в лечении воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей / Г. Д. Тарасова [и др.] // Рос. 

оторинолар. – 2005. – № 6 (19). – С. 77–81. 

18. An improved method of fixation of the respiratory epithelial surface with the mucos and surfactant layers / 

W. C. Hulbert [et al.] // Lab. Invest. – 1982. – Vol. 47. – P. 354–363. 

19. Collection and analysis of respiratory mucus from subjects without lung disease / B. K. Rubin [et al.] // Am. Rev. 

Respir. Dis. – 1990. – Vol. 141. – P. 1040–1043.



91

Научные статьи

20.  Effects of orally administrated drugs on dynamic viscoelasticity of human nasal mucus / Y. Majima [et al.] // Am. 

Rev. Respir. Dis. – 1990. – Vol. 141. – P. 79–83.

21.  Induction of Cl – secretion across excised human nasal epithelium / R. Boucher C. [et al.] //Clin. Res. – 1983. – 

Vol. 31. – P. 856.

22.  Lucas A. M., Douglas L. C. Principles underlying ciliary activity in the respiratory tract// Arch. Otolaryngol. – 1934. – 

Vol. 20. – P. 518–524.

23.  Mygind N. Immotile cilia syndrome: nasal mucociliary function and nasal ciliary abnormalities // Rhinology. – 

1994. – Vol. 32. – P. 109–111.

24.  Nasal mucociliary clearance under various conditions / Y. Sakakura [et al.] // Acta Otolaryngol. (Stockh). – 1983. – 

Vol. 96. – P. 167–173. 

25.  Placebo-controlled, randomized double-blind clinical trial with Sinupret sugar-coated tablets on the basis of a therapy 

with antibiotics and decongestant nasal drops in acute sinusitis / N. Neubauer [et al.] // Phytomedicine. – 1994. – 

N 1 (3). – Р. 177–181.

26.  Regulation of airway secretions: role of peptides and proteases / D. B. Borson [et al.] // Rhinitis and asthma. 

Copenhagen. – 1990.

27.  Regulation of airway secretory cells / C. B. Basbaum [et al.] // Clin. Chest. Med. – 1986. – Vol. 7. – P. 231–237.

28.  The rheological char-acterisiics of nasal mucus in patients with rhinitis / D. Passali [et al.] // Eur. Arch. 

Otorhinolaryngol. – 1995. – Vol. 252. – P. 348–352.

Крюков Андрей Иванович – докт. мед. наук, профессор, директор Московского научно-практического Центра 

оториноларингологии им. Л. И. Свержевского Департамента здравоохранения города Москвы. Главный оторино-

ларинголог Москвы. 117152. Москва, Загородное ш., д. 18а, стр. 2; тел.: 633-94-53, факс: 633-97-56. 

Артемьева-Карелова Ангелина Викторовна – врач Московского НПЦО им. Л. И. Свержевского Департамента 

здравоохранения города Москвы, 117152 Москва, Загородное ш., д. 18а, стр. 2; тел.: 633-94-53, факс: 633-97-56, 

e-mail: art-angelina@yandex.ru



92

Российская оториноларингология № 6 (67) 2013

УДК 616.315-007.254-089.844-089.193.4 : 616.28-008.1

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСФУНКЦИИ 
СЛУХОВОЙ ТРУБЫ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЕ НЕБА
К. А. Матвеев

ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF THE AUDITORY TUBE DYSFUNCTION IN CONGENITAL CLEFT PALATE
K. A. Matveev

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

Настоящее исследование посвящено проблеме слуховых нарушений и дисфункции слуховой трубы 

у пациентов с врожденной расщелиной неба после проведенной уранопластики. Эта проблема мало 

изучена в РФ, но данные исследования могут значительно повысить уровень реабилитации. Решение 

проблемы дисфункции слуховой трубы у пациентов неразрывно связано с методами хирургической кор-

рекции при уранопластике.

Ключевые слова: врожденный дефект, волчья пасть, дисфункция евстахиевой трубы, слуховая 

функция; хирургия расщелины неба.
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This study is devoted to the problem of hearing loss and Eustachian tube disfunction in cases of congenital 

disorder – in connection with cleft palate surgery in child’s population. This theme is not inough investigation in 

Russian Federation , but such studies are really progressive in order to get up the level of rehabilitation system. 

Decision of eustachian tube disfunction in this patient’s group is inseparably connected with the character and 

methods of surgery. Main characteristics of cleft palate surgery and influence of this surgery’ type at eustachian 

tube disfunction and hearing function are described in the article. 

Key words: congenital defect, cleft palate, eustachian tube disfunction, hearing function, cleft palate 

surgery.
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Врожденная расщелина неба (ВРН) – порок 

развития челюстно-лицевой области, который ха-

рактеризуется комплексом патологических сим-

птомов, среди которых особое внимание обраща-

ет на себя нарушение слуховой функции [6, 10]. 

Расщелине неба сопутствуют выраженные 

нарушения оториноларингологического стату-

са [11, 21, 24]. По нашим данным, у 97% детей 

с врожденными расщелинами неба выявляется 

снижение слуха по типу звукопроведения. 

Это является результатом особенностей ана-

томического строения неба при расщелине, со-

общения рото- и носоглотки [1, 4, 7, 10].

Анатомическая, физиологическая и функци-

ональная неполноценность неба при расщелине 

усугубляется компенсаторными функциями язы-

ка и задней стенки глотки [1, 10].

В связи с нарушениями речи особому анализу 

подлежит состояние слуха [8, 10, 14, 24]. По дан-

ным Г. И. Семенченко (1977), почти у 70% детей 

отмечено понижение слуха 2–3-й степени. У боль-

шинства детей был поражен звукопроводящий 

аппарат и только у 4,5% были отмечены признаки 

нарушения звуковосприятия [14]. Аналогичные 

данные приводят и M. L. Casselbrandt et al. 

[19]. 

При врожденной расщелине отмечается на-

рушение носового дыхания. Заболевания ЛОР-

органов в виде ринита, среднего отита, синусита, 

тонзиллита, аденоидов, тугоухости встречаются 

у людей с врожденной расщелиной неба в 10 раз 

чаще, чем у людей с нормальным небом [6, 8, 14]. 

В 98% случаев расщелина неба сопровождается 

заболеваниями среднего уха [9, 11, 21]. 

Ведущим фактором в патогенезе слуховой 

патологии у больных данной группы является 

дисфункция слуховой трубы [4, 7, 13, 15–17, 19]. 

Существует целый ряд показателей, влияющих на 

нормальное функционирование слуховой трубы: 

ее длина, угол соединения хрящевой и костной 

частей, размер и состояние истмуса и состояние 

слизистой оболочки. Таким образом, нарушение 

деятельности мягкого неба изменяет деятель-

ность слуховой трубы, так как в норме мышца, 

напрягающая мягкое небо, расширяет просвет 

трубы, а мышца, поднимающая мягкое небо, рас-

ширяет просвет в области перешейка трубы и су-

живает ее отверстие [6, 7, 22, 23].

Тугоухость 2-й степени наблюдается у пациен-

тов с врожденной расщелиной уже в возрасте 10 

лет и старше. Экссудативный средний отит отри-

цательно влияет на языковое и речевое развитие 

[20].

Существует корреляция между качеством и 

выразительностью речи и продолжительностью 

воспаления среднего уха [14].
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Функция слуховой трубы характеризуется 

механическими и немеханическими составля-

ющими. К немеханическим составляющим отно-

сится мукоцилиарный транспорт, жировая ткань 

Остмана, особенности строения и иннервации 

хряща, количество сурфактанта, представляемо-

го протеинами, облегчающими открывание слу-

ховой трубы, защита барабанной полости.

Мышечные составляющие представлены 

мышцами, поднимающими мягкое небо, и мыш-

цами, напрягающими мягкое небо [6].

Традиционно считается, что высокая распро-

страненность экссудативного среднего отита, 

наблюдающаяся у больных, связана с патологи-

ческим прикреплением мышцы, поднимающей 

мягкое небо. Эта мышца прикреплена к половине 

длины хрящевой части слуховой трубы. У боль-

ных с ВРН это может воздействовать на способ-

ность этой мышцы к открыванию слуховой тру-

бы. В ряде исследований отмечается, что при ВРН 

показатель толщины мышц, поднимающих мяг-

кое небо, меньше, чем аналогичный у здоровых 

людей. Расщелина оказывает негативное влияние 

на мышцу, поднимающую мягкое небо, но для 

дисфункции слуховой трубы это влияние не явля-

ется критичным [2, 3, 6, 19, 22, 23].

Более значимыми для нормального функцио-

нирования слуховой трубы является состояние и 

прикрепление мышц, напрягающих мягкое небо. 

Эти мышцы прикрепляются при ВРН к заднему 

краю твердого неба, и частично культи мышц не 

имеют костного прикрепления, что приводит к их 

недостаточной подвижности и дисфункции слухо-

вой трубы. Значительная часть больных с ВРН не 

имеет прикрепления мышцы, напрягающей мяг-

кое небо, к слуховой трубе [3, 6, 18, 19]. У другой 

части больных эти прикрепления частичны и не-

значительны, при этом сухожилия и мышечные 

волокна прерываются жировой и соединитель-

ной тканью. Как следствие этого, значительно на-

рушаются вентиляционная и дренажная функции 

слуховой трубы, что, в свою очередь, приводит к 

возникновению экссудативного среднего отита и 

кондуктивной тугоухости.

У больных с патологическим прикреплением 

мышцы, напрягающей мягкое небо, проявления 

воспаления среднего уха более выражены, чем 

при патологическом прикреплении мышц, под-

нимающих мягкое небо, при этом открытие слу-

ховой трубы затрудняется сильнее [6, 18, 19, 22].

Диаметр мышц увеличивается с возрастом, 

достигая максимальных показателей к 30 годам, 

после чего начинается атрофия мышечных воло-

кон. Подобное увеличение мышц обусловливает 

улучшение открывания слуховой трубы с возрас-

том.

Многофакторность патологических прояв-

лений, характерных для синдрома врожденной 

расщелины неба, обусловливает необходимость 

применения комплексного воздействия и сочета-

ния в своей структуре различных видов лечения, 

как то: хирургических, терапевтических, сурдоло-

гических и т. д. В этой связи в нашем институте 

разработана мультидисциплинарная система ре-

абилитации пациентов с врожденной расщели-

ной неба, причем в реализации этой системы на 

практике принимают участие челюстно-лицевые 

хирурги, оториноларингологи, сурдологи и дру-

гие специалисты.

Хирургическая операция по закрытию рас-

щелины неба – уранопластика – не решает про-

блему устранения заболеваний среднего уха, так 

как пластика неба не может изменить патологи-

ческого прикрепления мышц, однако с возрастом 

при организации адекватного лечения состояние 

слуховой функции может улучшиться [5–7, 9, 

12]. Улучшение это наблюдается на протяжении 

определенного времени, однако в пожилом воз-

расте оно сменяется на негативные процессы в 

состоянии слуха, что часто приводит к значитель-

ному снижению слуха [14, 17]. При проведении 

радикальной уранопластики проходимость ев-

стахиевой трубы не улучшается немедленно, так 

как происходят изменения функции мышцы, на-

прягающей мягкое небо (ввиду надлома крючка 

крыловидного отростка, выполняемого во время 

операции). Поэтому рекомендуется применение 

щадящих методик пластики расщелины неба, 

что в конечном итоге и оказывает благоприятное 

влияние на восстановление слуха [4, 13, 16].

В течение длительного периода в нашей стра-

не в качестве основного метода хирургического 

лечения врожденной расщелины неба применя-

лась радикальная уранопластика по Лимбергу, в 

структуру которой входило расширение большо-

го небного отверстия и надламывание hamulus, 

что представляло собой травматичную процедуру 

[4]. При данной операции проводили широкое 

отслаивание слизисто-надкостничных лоскутов, 

что приводило к задержке роста средней зоны 

лица. Кроме того, данное хирургическое лечение 

применяли в старшем дошкольном и школьном 

возрастах, что закрепляло патологические сим-

птомы, свойственные врожденной расщелине 

неба.

В настоящее время сроки оперативного вме-

шательства приходятся на гораздо более млад-

ший возраст, используются так называемые ща-

дящие методы лечения, двухэтапные методики 

закрытия расщелины.

Наблюдающиеся при врожденных расщели-

нах неба расстройства слухового восприятия, как 

было показано выше, являются следствием пато-

логических процессов в периферическом слухо-

вом аппарате (прежде всего, в виде нарушения 

звукопроведения – кондуктивной тугоухости). 
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При врожденной расщелине неба наблюдает-

ся нарушение нормального слухоречевого взаи-

модействия, так как нарушается формирование 

правильных речевых кинестезий, в основе этого 

лежит дисфункция небно-глоточного смыкания. 

Эта дисфункция определяет наличие назализо-

ванности речи и компенсаторных артикуляций, 

но слуховая система не контролирует дисбаланс 

резонанса. 

Цель исследования. Определение взаимо-

связи между состоянием слуховой системы и 

методом хирургического лечения (реуранопла-

стики, велопластики), применяемым в ходе реа-

билитационного процесса.

Пациенты и методы. За период с 2009 по 

2013 г. нами обследовано 50 пациентов с ВРН раз-

личной степени тяжести в возрасте от 3 до 17 лет, 

из них 5 (за 2013 г.) – по поводу скрытой расще-

лины неба. Методы обследования включали сбор 

анамнестических данных, проверку амбулатор-

ных карт и историй болезни, отоскопическое 

обследование, эндовидеоскопическое обследова-

ние, тимпанометрию, тональную аудиометрию.

В результате исследования снижение слуха 

было выявлено у 49 пациентов.

Кондуктивная тугоухость 1–2-й степени, была 

выявлена у 40 пациентов, нейросенсорная туго-

ухость – у 9 пациентов, проходивших обследова-

ние по программе кохлеарной имплантации. На 

аудиограммах зафиксированы сравнительно не-

большая потеря слуха, разрыв между кривыми 

костной и воздушной проводимости и в большин-

стве случаев «восходящий» тип кривой воздуш-

ной проводимости, т. е. высокие тоны восприни-

маются лучше, чем низкие. На импедансометрии 

регистрировали тимпанограммы типов В и С. 

Обращают на себя внимание такие факторы, как 

уплощение тимпанограммы и втянутость бара-

банной перепонки.

У всех 49 обследованных при эндоскопиче-

ском исследовании небно-глоточного кольца 

определено наличие аденоидных вегетаций 2–3-й 

степени, являющееся проявлением вакантной ги-

пертрофии, у 40 пациентов отмечались наружная 

обструкция глоточного отверстия слуховой трубы 

и слабая речевая активность компонентов смыка-

ния по клапанному типу.

Сбор анамнестических данных не оказался 

информативным, так как во всех выписных доку-

ментах фигурировали данные о выборах щадящей 

методики уранопластики без каких-либо уточняю-

щих сведений о названии конкретного метода.

При обследовании речи у всех пациентов вы-

явлены назализованность и недостаточная раз-

борчивость речи. 

Пациентам, прооперированным по поводу 

скрытой расщелины, было проведено сшивание 

мышц мягкого неба по Hynes с перемещением и 

дополнительным натяжением комплекса мышц 

мягкого неба. В отличие от традиционных вме-

шательств на мягком небе способ по Hynes пред-

полагает более широкое выделение мышечного 

слоя m. levator veli palatine и m. tensor veli palatine 

до крючковидного отростка с освобождением 

сухожилия, но без его опрокидывания, что дает 

возможность сделать более мобильным мышеч-

ный лоскут. А это, в свою очередь, положительно 

влияет на открытие слуховой трубы. Тем не менее  

у некоторых пациентов длительное время отмеча-

лось зияние глоточного устья, а у других – полное 

отсутствие какой-либо двигательной активности 

в области устьев как в до- так и в послеопераци-

онном периодах. 

У 3 пациентов, которым была проведена ре-

уранопластика, был выявлен адгезивный отит, 

сопровождающийся дисфункцией слуховой тру-

бы. Этим пациентам, наряду с восстановлени-

ем подвижности цепи слуховых косточек (про-

тезированием), было проведено шунтирование 

ostium tympanicum tubae auditivae. Однако через 

полгода не обнаружилось улучшения вентиляции 

среднего уха через слуховую трубу. Таким обра-

зом, можно сделать предварительный вывод о 

неэффективности шунтирования слуховой трубы 

у пациентов данной группы.

Тимпаностомия была проведена всем проопе-

рированным пациентам.

Проведенное исследование позволяет сде-

лать выводы о наличии корреляци и между ак-

тивностью и степенью натяжения m. levator 

veli palatine, m. tensor veli palatini и состоя-

нием открытия глоточного устья слуховой 

трубы. 

Мы также можем выдвинуть предположение, 

что при наличии скрытых расщелин неба наибо-

лее предпочтительным, с точки зрения улучше-

ния функционирования слуховой трубы, являет-

ся проведение хирургического вмешательства по 

методу Hynes. 

В дальнейших планах исследования остает-

ся изучение способов воздействия на мышцы, 

поднимающие, а особенно напрягающие мягкое 

небо и влияющие на функционирование слухо-

вой трубы.
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В статье освещены результаты аудиологического скрининга, в основе которого лежит регистрация 

отоакустической эмиссии у новорожденных в родильных домах (акушерских отделениях).

Эффективность этого метода исследования характеризуется высокой чувствительностью, простоте 

выполнения исследования, минимальной затратности в отношении времени проведения исследования. 

Наиболее распространена методика проведения аудиологического скрининга, в основе которой ле-

жит многоэтапная регистрация вызванной отоакустической эмиссии, определившая цель нашей рабо-

ты: наибольшая вероятность выявления детей с врожденными нарушениями слуха. 

В 2012 году из общего числа новорожденных, охваченных скринингом в республиканских родо-

вспомогательных учреждениях (35 322 чел., что составило 93,3% от общего числа новорожденных по 

РД), с нарушением слуха на 1-м этапе были выявлены 575 новорожденных, удельный вес которых со-

ставил – 1,7%, из них: по городам – 556 новорожденных (1,8%), по районам – 19 (0,8%). на 2-м этапе – 

среди этой группы детей было выявлено с нарушением слуха 65 младенцев; на 3-м этапе – из 46 детей в 

возрасте 6 месяцев врожденная тугоухость была выявлена в 12 случаях.

Таким образом, аудиологический скрининг новорожденных с генетическим исследованием спо-

собствует не только своевременной постановке диагноза и лечению на ранних стадиях заболевания, а 

также позволяет выявлять детей с нормальным слухом, представляющих группу риска патологии слуха. 

Ключевые слова: аудиологический скрининг новорожденных, врожденная тугоухость, группа ри-

ска патологии слуха. 
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This article presents the results of hearing screening based on the registration of otoacoustic emissions in 

newborns in maternity (obstetric units). The effectiveness of this method of research is characterized by a high 

sensitivity, ease of implementation of the study, the minimum Investment ratio with respect of the time of the 

study. The most common method of hearing screening, which is based on multi-stage registration of transient 

evoked otoacoustic emissions, which defined the goal of our work: the highest probability of detection of chil-

dren with congenital hearing loss. 

In 2012, the total number of newborns covered screening in national maternity homes (35322 people, ac-

counting for 93.3% of the total number of births by KMG), the hearing impaired at stage 1 have been identified 

575 infants whose share amounted to – 1 7% of them: the cities-556 newborns (1.8%) by district – 19 (0.8%), 

the second phase – among this cohort were identified with hearing babies 65, 3 phase – out of 46 children in the 

age of 6 months congenital hearing loss was found in 12 cases. Thus, the hearing screening of newborns with 

genetic research contributes not only to timely diagnosis and treatment in the early stages of the disease, and 

also allows you to identify children with normal hearing, representing the risk of hearing pathology. 

Key words: newborn hearing screening, congenital hearing loss, risk group Pathology of Hearing.
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Врожденная тугоухость в основе своей опре-

деляется множественностью причин, в том числе: 

генетически обусловленными и приобретенными. 

По материалам публикации Г. А. Таварткиладзе с 

соавт. [1], распространенность клинически выра-

женных форм врожденной тугоухости составляет 

соотношение, равное 1 случаю на 700 рождений, 

где около 50% случаев имеют генетическое про-

исхождение. 

Врожденная тугоухость имеет особую акту-

альность в силу того, что она является впослед-

ствии причиной нарушений психического и ре-
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чевого развития ребенка [2, 4]. Своевременно 

выявленные случаи, качественность и эффектив-

ность лечебных и реабилитационных мер явля-

ются залогом успешного прогноза в адаптации. 

Методикой своевременного определения сте-

пени тугоухости является, так называемый ауди-

ологический скрининг новорожденных, который 

позволяет выявить детей с врожденными наруше-

ниями слуха. 

Основными критериями эффективности ау-

диологического скрининга, по мнению С. В. Ле-

вина [2], являются: 

– высокая чувствительность; 

– специфичность; 

– простота выполнения исследования; 

– минимальная затратность в отношении вре-

мени проведения исследования. 

В основе данного скрининга лежит регистра-

ция отоакустической эмиссии у новорожденных в 

родильных домах (акушерских отделениях). 

В настоящее время наиболее распространена 

методика проведения аудиологического скри-

нинга, в основе которой лежит многоэтапная ре-

гистрация вызванной отоакустической эмиссии 

(ОАЭ) [5], определившая цель работы. 

Пациенты и методы исследования. Базами 

наблюдения были определены городские, рай-

онные и республиканские родовспомогательные 

учреждения (родильные дома, акушерские и пе-

диатрические отделения центральных районных 

больниц). 

Обследование новорожденных в лечебно-

профилактических учреждениях, оснащенных 

аппаратом ОАЭ, проводилось поэтапно. 

На первом этапе аудиологический скрининг 

во всех родовспомогательных учреждениях и аку-

шерско-педиатрических отделениях лечебно-про-

филактических учреждений (ЛПУ) Республики 

Дагестан был проведен всем новорожденным на 

3-й – 4-й день жизни. 

На втором этапе скрининг проводился детям 

в возрасте 4–6 недель, на третьем этапе – в воз-

расте 5–6 месяцев.

Объем наблюдения составил – 35 322 ново-

рожденных, из которых при обследовании на 

первом этапе было выявлено с подозрениями на 

нарушение слуха 575 детей; на втором – из об-

следованных 487 детей – с нарушениями слуха 

выявили 65 детей; на третьем – из 46 младенцев 

в возрасте 6 месяцев нарушения функции слуха 

были выявлены в 12 случаях.

Регистрация отоакустической эмиссии у ново-

рожденных как метод позволяет на первом этапе 

лишь выявить случаи подозрения на нарушение 

слуха, после чего необходимо направить ново-

рожденного на комплексное аудиологическое об-

следование для подтверждения или исключения 

врожденной тугоухости. 

Комплексное обследование позволяет наряду 

с проведением аудиологического скрининга выя-

вить на генетическом уровне патологический ге-

нотип, определяющий наследственную причину 

тугоухости. Преимуществом генетического скри-

нинга является то, что он позволяет в периоде 

новорожденности выявлять детей, у которых на-

рушение слуха на момент рождения может быть 

не выражено. 

Генетический скрининг, проводимый на базе 

Республиканского медико-генетического цен-

тра, позволяет, наряду с выявлением на ранних 

стадиях патологического генотипа у новорож-

денных, также выявить детей с патологическим 

генотипом, но с нормальным слухом, в итоге 

представляющих группу риска патологии слухо-

вой функции. Помимо того, генетическое иссле-

дование позволяет точно прогнозировать семьям 

возможность повторного риска заболевания у по-

следующих детей, способствуя, таким образом, 

предупреждению детей с наличием патогенного 

генотипа врожденной тугоухости. 

Результаты исследования. Анализ табл. 1 по-

зволяет прийти к выводу о том, что наибольшее 

число новорожденных за истекший год (32 936) 

было зарегистрировано в городских родовспо-

могательных учреждениях, т. е. их удельный вес 

от общего числа родившихся (35 322) составил 

93,3%. Низкий удельный вес новорожденных 

сельской местности, по всей вероятности, объ-

ясняется тем, что во многих случаях сельские 

жительницы предпочитают родоразрешаться 

Т а б л и ц а  1

Отоакустическая эмиссия – скрининг новорожденных на 1-м этапе (по материалам родовспомогательных 
и педиатрических учреждений Республики Дагестан) за период с 01.01.2011 по 01.01.2012 гг.

Результаты аудиологического 

скрининга новорожденных

 (ОАЭ)

Родовспомогательные учреждения республики (город/село)

Города Районы Всего

Абс.ч. % Абс.ч. % Абс.ч. %

Число новорожденных: 32936 2386 35 322

обследованных 31 739 96,4 2333 97,8 34 072 96,5

выявлены с нарушением слуха 556 1,8 19 0,8 575 1,7



98

Российская оториноларингология № 6 (67) 2013

в городских родильных домах, а не в сельских 

участковых больницах и акушерских отделениях 

центральных районных больниц. 

Что же касается аудиологического скринин-

га, то, как следует из вышеприведенных данных, 

процент охвата им новорожденных в городских 

роддомах (96,4%), равно как и в акушерских отде-

лениях центральных районных больниц (97,8%), 

довольно высок, составляя в среднем по респу-

блике 96,5%. 

Из общего числа охваченных скринингом в 

республиканских родовспомогательных учреж-

дениях с нарушением слуха были выявлены 575 

новорожденных, удельный вес которых составил 

1,7%, из них: по городам – 556 новорожденных 

(1,8%), по районам – 19 (0,8%). 

Подавляющее большинство выявленных слу-

чаев с подозрением врожденной тугоухости у но-

ворожденных в городских родовспомогательных 

учреждениях, в сравнении с районными, объясня-

ются, на наш взгляд, не только наибольшим количе-

ством родов, но и более качественной диагностикой 

Т а б л и ц а  2

Результаты поэтапного скрининга новорожденных (по материалам родовспомогательных учреждений 
Республики Дагестан) за период с 01.01.2011 по 01.01.2012 гг.

Число

новорожденных

Этапы скрининга

1-й этап 2-й этап 3-й этап

Обследовано

Выявлено

 с нарушением 

слуха

Обследовано 

с нарушением 

слуха

Выявлено 

с нарушением 

слуха

Обследовано 

с нарушением 

слуха

Выявлено

 с нарушением 

слуха

35 322 34072 575 487 65 46 12

100,0% 96,5% 1,7% 84,6% 

(из выявлен-

ных 

на 1-м этапе)

13,3%

(из обследо-

ванных 

на 2-м этапе)

70,7%

(из выявлен-

ных 

на 2-м этапе)

26,0%

(из обследован-

ных 

на 2-м  этапе)

степени тугоухости при проведении регистрации 

ВОАЭ, наряду с генетическим скринингом. 

Согласно данным табл. 2, на первом этапе 

аудиологического скрининга из общего числа 

обследованных было выявлено 575 новорожден-

ных с подозрениями на врожденную тугоухость; 

на втором этапе – среди этой группы детей было 

выявлено с нарушением слуха 65 младенцев; на 

третьем этапе при углубленном обследовании из 

46 детей в возрасте 6 месяцев врожденная тугоу-

хость была выявлена в 12 случаях.

Заключение. Аудиологический скрининг 

новорожденных, сочетающий в себе метод ре-

гистрации отоакустической эмиссии с генетиче-

ским исследованием с целью точного прогноза 

врожденной патологии слуховой функции, спо-

собствует не только своевременной постановке 

диагноза и лечению на ранних стадиях заболева-

ния, а также позволяет выявлять детей с патоло-

гическим генотипом, но с нормальным слухом, 

представляющих группу риска патологии слухо-

вой функции. 
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ХИТОЗАН ПОТЕНЦИРУЕТ ОТОТОКСИЧНОСТЬ АМИКАЦИНА В УСЛОВИЯХ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АДЕКВАТНОЙ НАГРУЗКИ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА
А. А. Паневин1, С. А. Иванов1,2, П. В. Попрядухин3, П. А. Андоскин1, С. Г. Журавский1,2

CHITOSAN POTENTIATES AMIKACIN OTOTOXICITY DURING 
ADEQUATE LOADING OF HEARING ANALYZER 
A. A. Panevin, S. A. Ivanov, P. V. Popryadukhin, P. A. Andoskin, S. G. Zhuravskiy
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В эксперименте на крысах Wistar (массой 250–300 г) изучали степень угнетения амплитуды ПИ 

ОАЭ (в диапазоне 1–12 кГц) к концу первого и седьмого дня после однократного внутривенного вве-

дения амикацина (250 мг/кг) в условиях физиологически адекватной акустической нагрузки (экспо-

зиция тона 2 кГц при интенсивности 100 дБ в течение 1 часа в свободном звуковом поле). Основой для 

парентерального введения применяли суспензию из нано- и субмикронных размеров частиц хитозана 

(со средним диаметром 340 нм) в физиологическом растворе (3,3 108 сфер в 1 мл, что соответствова-

ло при пересчете раствору хитозана с концентрацией 5 мкг/мл). В условиях акустической стимуляции 

введение амикацина на суспензии из частиц хитозана 7-му дню после инъекции статистически значимо 

выше (ANOVA, p < 0,05) угнетало амплитуду ПИ ОАЭ. 

Ключевые слова: наночастицы хитозана, отодоступность, отопротекция, гематолабиринтный ба-

рьер, амикацин.

Библиография: 15 источников.

During experiments on 40 Wistar rats (weight 250–300 gr.) suppress grade of amplitude DP OAE (1000-

12000 Hz) was studied on 1st and 7th days after amikacin (250 mg/kg) intravenous single injection. Amikacin 

was injected during persisting adequate acoustic loading (tone exposition 2000 Hz; tone intensivity 100 dB 

during 1 hour in free acoustic field). Nanoparticles of chitosan suspension (mild diameter 340 nm) were 

dissolved in 0.9% NaCl solution (number of chitosan nanospheres is 3.3 108 in 1 ml; and this number was 

equivalent to chitosan solution with substance concentration 5 mcg/ml) and this mixture was used as base for 

parenteral injection. We proved that on 7th day after injection of amikacin and chitosan suspension mixture 

during acoustic stimulation amplitude DP OAE was suppressed (ANOVA, p < 0.05).

Key words: nanoparticles of chitosan, drugs penetration in the inner ear, otoprotection, the blood-labyrinth 

barrier, amikacin.

Bibliography: 15 sources.

Центральная проблема фармакотерапии за-

болеваний внутреннего уха – наличие гемато-ла-

биринтного барьера (ГЛБ), непроницаемого для 

большинства ксенобиотиков [4]. Существующие 

фармакологические препараты, положительно 

влияющие на гомеостаз внутреннего уха, дей-

ствуют опосредованно: либо путем нормализа-

ции нарушенного эндолимфатического давления, 

устраняя его гидропическое состояние (бетаги-

стин [13]), либо путем консервации клеточных 

мембран элементов ГЛБ, повреждаемых в услови-

ях гипоксических состояний (глюкокортикосте-

роиды [7], антиоксиданты [9]).

Ставя перед собой задачу разработать ме-

ханизм доступа лекарственных веществ к заба-

рьерным тканям улитки – отодоступности, мы 

обратили внимание на возможности известного 

природного полимера хитозана (Хз), активно 

исследуемого сегодня в качестве средства лекар-

ственного переноса, основанного на принципах 

адресной (направленной, таргетной) доставки. 

Интерес к этому биосовместимому, биодерга-

дируемому и априорно безопасному материалу 

вызван существующими экспериментальными 

сведениями о том, что Хз, как в форме раствора, 

так и преобразованный в нанообъекты, повыша-

ет биодоступность переносимых с его участием 

лекарственных веществ при пероральном [8], ин-

траназальном [1], местном [14] и, главное, при 

парентральном [2] способах введениях. При этом 

известно, что полимер, представленный в виде 

наночастиц, способен форсировать даже ткане-

вые барьеры. А именно, показано свойство ми-

кромицелл из модифицированного Хз повышать 
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проницаемость гематоэнцефалического барьера 

для доксорубицина [2]. 

Цель работы. Оценка способности хитозана, 

организованного в виде нано- и субмикронных 

частиц, влиять на кохлеарную доступность ами-

кацина in vivo.

Материалы и методы. В работе использова-

но 40 крыс самцов, линии Wistar, с массой тела 

250–300 г, соматически здоровых, с нормальной 

отоскопической картиной и показателями тим-

панометрии. Выделенные с помощью рандомиза-

ции 8 групп животных (по 5 крыс в каждой), по-

лучали следующие внутривенные введения:

1 и 5-я группа (контрольные) – 1 мл физиоло-

гического раствора;

2 и 6-я группа – 1 мл суспензии нано- и суб-

микронных размеров частиц хитозана (ЧХз) на 

физиологическом растворе;

3 и 7-я группа – 250 мг/кг амикацина в 1 мл 

физиологического раствора;

4 и 8-я группа – 250 мг/кг амикацина в 1 мл 

суспензии нано- и субмикронных размеров ЧХз.

Хитозан, представленный в виде сферических 

форм частиц нано- и субмикронных размеров 

был получен из низкоконцентрированного рас-

твора Хз методом осаждения раствором щелочи 

с последующей очисткой от посторонних при-

месей. Средний размер частиц определялся при 

сканирующей электронной микроскопии и со-

ставлял 340 нм (рис.). Для синтеза использовался 

Хз ММ = 80 кДа, степень деацетилирования 80%, 

зольность 0,5%. Суспензию для введения полу-

чали смешиванием произведенного субстрата с 

физиологическим раствором, при этом в 1 мл со-

держалось около 3,3×108 частиц и при пересчете 

соответствовало раствору Хз с концентрацией 

5 мкг/мл. Перед парентеральным введением су-

спензию стерилизовали ультрафиолетовым облу-

чением в течение одного часа.

В 1, 2, 3, 4-й группах инъекции проводились в 

условиях относительного звукового покоя. В 5, 6, 

7, 8-й группах – сразу после проведения функци-

ональной нагрузки, в виде экспозиции акустиче-

ского стимула подачей непрерывного тона 2 кГц с 

интенсивностью 100 дБ в течение 1 часа в свобод-

ном звуковом поле в помещении акустической 

камеры объемом 0,75 м3.

Функциональное состояние слухового ана-

лизатора характеризовали оценкой продукта ис-

кажения отоакустической эмиссии (ПИ ОАЭ) в 

диапазоне 1–12 кГц, на приборе «Нейро-Аудио», 

оснащенном программным обеспечением 

«Neuro-Audio.NET». Регистрация амплитуды ПИ 

ОАЭ проводилась трижды: за одни сутки до инъ-

екции и спустя одни и семь суток после.

Все манипуляции с животными (исследова-

ние ПИ ОАЭ, внутривенные введения) выполня-

лись в условиях анестезии раствором тиопентала 

натрия 50 мг/кг внутрибрюшинно.

Значимость различий показателей амплиту-

ды ПИ ОАЭ в каждой точке между эксперимен-

тальными группами оценивалась методом дис-

Рис. Электроннограмма. Изучаемые в качестве лекарственного переносчика субмикро- и 

наночастицы хитозана. Электронная сканирующая микроскопия. Supra-55 VP, Carl Zeiss. 

Ув. × 50 000. 
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персионного анализа для повторных измерений 

(ANOVA). Для статистической обработки дан-

ных применялся программный пакет SPSS 17.0. 

Различия считали достоверными при р < 0,05.

Результаты. Введение физиологического рас-

твора как при акустической стимуляции так и без 

нее (группы 1 и 5) не сопровождалось статистиче-

ски значимыми изменениями амплитуды ПИ ОАЭ 

(p = 0,009 и p = 0,034 соответственно; ANOVA), 

что указывает на отсутствие отоповреждающего 

эффекта выбранного акустического воздействия.

Введение суспензии ЧХз на физиологическом 

растворе не изменяло амплитуду ПИ ОАЭ как в ус-

ловиях покоя (группа 2) (p = 0,019), так и после 

акустической стимуляции (группа 6) (p = 0,030). 

Результат указывает на отсутствие острой кохле-

арной токсичности однократного внутривенного 

введения суспензии ЧХз. 

Введение раствора амикацина в дозе 250 мг/кг 

угнетало амплитуду ПИ ОАЭ на всех исследуе-

мых частотах, как в группе без функциональной 

нагрузки (группа 3) (p = 0,012), так и в группе с 

фоновой звуковой стимуляцией (группа 7) (p = 

0,040), демонстрируя адекватность используе-

мой дозы аминогликозидного антибиотика для 

задачи получения модели острого ототоксиче-

ского повреждения. При этом в условиях покоя 

введение амикацина как на физиологическом 

растворе (группа 3), так и на суспензии из ЧХз 

(группа 4) угнетало амплитуду ПИ ОАЭ идентич-

но (p = 0,043). В то же время, в группах с акусти-

ческой нагрузкой смесь амикацина с суспензией 

ЧХз (группа 8) на 7-й день после введения приво-

дила к статистически значимо большей степени 

депрессии амплитуды ПИ ОАЭ, чем при введении 

одного амикацина (группа 7) (p = 0,004).

Принято считать, что аминогликозидные анти-

биотики проникают в спиральный орган через ме-

хано-чувствительные каналы, расположенные на 

апикальной поверхности волосковых клеток и кон-

тактирующие только с эндолимфой [6; 10]. Степень 

угнетения амплитуды ПИ ОАЭ в этом случае опре-

деляется достигнутой концентрацией аминоглико-

зида в рецепторном участке анализатора [15]. 

В эксперименте нами отмечено усугубление 

аминогликозидного повреждения при введении 

амикацина в суспензии из частиц хитозана около-

наноразмерной величины и после предваритель-

ного проведения физиологически адекватного по 

природе для слухового анализатора раздражения. 

Именно фактор последнего позволяет думать, что 

феномен связан не столько с логично ожидаемым 

увеличением периода полувыведения препарата 

в результате замедления высвобождения амика-

цина с поверхности наносфер, а с развитием в 

самих тканях улитки некоего особенного состоя-

ния, способствующего повышенной проницаемо-

сти антибиотика.

Обсуждая механизм этой повышенной прони-

цаемости, надо обратить внимание, что достаточ-

но крупный размер изучаемых частиц (340 нм) 

исключает как процесс пассивной диффузии из 

кровеносного русла или перилимфатического 

пространства, так и проникновение через извест-

ные каналы щелевых контактов. Кроме того, сам 

полимер в жидких средах имеет положительный 

заряд, что создает дополнительное препятствие 

проникновению его частиц в эндолимфатиче-

ское пространство – жидкостную среду, имею-

щую крайне высокий положительный ионный 

потенциал [5]. Таким образом, с учетом приве-

денных физико-химических свойств и характе-

ристик исследуемых ЧХз, предполагается, что их 

проникновение в спиральный орган может про-

исходить путем активного эндоцитозного транс-

порта. Первостепенное участие в этом процессе 

Хз в виде именно нанообъектов подтверждает 

известное наблюдение о том, что переносчик из 

подобной же формы Хз повышал степень ототок-

сических эффектов неомицина при совместной 

аппликации на мембрану круглого окна медиаль-

ной стенки барабанной полости [14].

Другим условием для повышения проницаемо-

сти ГЛБ для амикацина явилась акустическая стиму-

ляция в субтравматической интенсивности. В этом 

отношении известно, что при ряде внешних раздра-

жителей (в частности, звуковом) отмечается неспе-

цифическая реакция несенсорных эпителиальных 

элементов улитки в виде активизации свойствен-

ной им фагоцитарной активности [12]. Мы полага-

ем, что повышение интрацеллюлярного проникно-

вения амикацина в зонах тканевых барьеров улитки 

может быть связано с интенсифицированным фа-

гоцитированием субмикро-и наноразмерных ЧХз, 

переносящих на себе молекулы сорбированного 

аминогликозидного антибиотика. Такой процесс 

мог бы иметь место, как минимум, в двух ткане-

вых образования перепончатой улитки. Во-первых, 

в эпителиоцитах сосудистой полоски, что приво-

дило бы к увеличению концентрации амикацина 

в эндолимфе с последующим нарастанием его про-

никновения в волосковые клетки. Во-вторых, – 

в пуле поддерживающих эпителиоцитов, контак-

тирующих своей апикальной поверхностью с во-

лосковыми клетками, а базальной – с капиллярной 

сетью спиральных артериол. Резонно полагать во-

влечение в этот процесс и перицитов кровеносных 

капилляров улитки [11], поскольку подобная актив-

ность присутствует у гистогенетически родствен-

ных к ним перицитов кровеносной капиллярной 

сети ткани головного мозга [3]. 

Таким образом, увеличение отодоступности 

низкомолекулярного ксенобиотика (амикацина), 

предположительно адсорбированного на поверх-

ности сфер нано- и субмикронных размеров из 

природного полимера Хз, может объясняться ар-
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тифициально стимулированным эндоцитозным 

(макрофагальным) трафиком в эпителиальных 

структурах ГЛБ. Главным заключением этого экс-

перимента становится то, что in vivo, в условиях 

практически сопоставимых с клиническими, по-

казана возможность доставки лекарственных ве-

ществ к интракохлеарным структурам. Получение 

в эксперименте состояния отодоступности при 

«неспецифически повышенной проницаемости» 

ГЛБ становится первым шагом в реализации ме-

тодик отопротекции, основанных на принципах 

адресной доставки.

Выводы
Суспензия из частиц хитозана нано- и субмикронных размеров на физиологическом растворе, 

применяемая в качестве парентерального носителя, потенцирует ототоксический эффект однократ-

ного введения амикацина (p < 0,05; ANOVA).

Физико-химические свойства изучаемых частиц хитозана предполагают активный эндоцитоз-

ный (макрофагальный) механизм их проникновения через гемато-лабиринтный барьер.
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ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСТОТНО-
СПЕЦИФИЧЕСКИХ CHIRP-СТИМУЛОВ И ТОНАЛЬНЫХ ПОСЫЛОК 
У НОРМАЛЬНО СЛЫШАЩИХ ЛИЦ И ПАЦИЕНТОВ С КОНДУКТИВНОЙ 
ТУГОУХОСТЬЮ
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COMPARISON OF METHODS REGISTERING BRAINSTEM AUDITORY EVOKED 
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WITH CONDUCTIVE HEARING LOSS
A. V. Pashkov, A. S. Samkova, A. O. Kuznetsov, I. V. Naumova

1 ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

(Зав. каф. оториноларингологии ФУВ – проф. Н. А. Дайхес)
2 ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия

(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

Определение тактики реабилитационных мероприятий у пациентов с различными формами туго-

ухости во многом зависит от детальной оценки слуха по всем частотам, в первую очередь речевого диа-

пазона. Регистрация слуховых вызванных потенциалов мозга является методом, который предоставля-

ет объективную информацию о работе центрального отдела слухового анализатора. В настоящее время 

методики КСВП не используются при наличии кондуктивной тугоухости из-за низкой статистической 

достоверности. Появление нового стимула дает возможность проведения объективной аудиометрии 

пациентам с кондуктивной тугоухостью.

Ключевые слова: КСВП, chirp-стимул, кондуктивная тугоухость.
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Certain tactics rehabilitation in patients with various forms of hearing loss depends on a detailed assessment 

of hearing loss across all frequencies, especially the speech range. Auditory brainstem responses are a method 

that provides objective information about the work of the central part of the auditory analyzer. Currently 

ABR technique is not used in patients with conductive hearing loss due to a low statistical significance. The 

emergence of new incentive allows an objective audiometry in patients with conductive hearing loss.

Key words: ABR, chirp-stimulus, conductive hearing loss.
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Определение тактики реабилитационных 

мероприятий у пациентов с различными форма-

ми тугоухости во многом зависит от детальной 

оценки слуха по всем частотам, в первую очередь, 

речевого диапазона. Регистрация слуховых вы-

званных потенциалов мозга является методом, 

который предоставляет объективную инфор-

мацию о работе центрального отдела слухового 

анализатора. В настоящее время методики ре-

гистрации слуховых вызванных потенциалов за 

счет высокой чувствительности и специфичности 

стали основным инструментом для оценки слуха 

при невозможности проведения тональной поро-

говой аудиометрии [5].

Для регистрации слуховых вызванных потен-

циалов могут быть использованы различные раз-

дражители, в том числе акустические щелчки и 

чистые тоны. Традиционным стимулом при про-

ведении КСВП является акустический щелчок. 

Благодаря его геометрии акустический щелчок 

считают оптимальным стимулом для выявления 

четко дифференцированных пиков. Однако ши-

рокий спектр его распространения вызывает син-

хронное возбуждение большой доли кохлеарных 

волокон [4]. Кроме того, данная методика дает 

представление только о состоянии средневысо-

кого спектра частотного диапазона (2–4 кГц), что 

недостаточно для полной аудиологической оцен-

ки функции слухового анализатора (особенно 

при сложной форме аудиограммы). Недостатком 

этого метода является низкая частотная спе-

цифичность. В то же время при использовании 

чистых тонов в качестве стимула при проведении 

КСВП у больных с кондуктивной тугоухостью на-

блюдаются значительные искажения конфигура-

ции потенциалов, уменьшение их амплитуды и, 

как следствие, низкая статистическая достовер-

ность [3]. 

В 1985 году впервые был описан chirp-

стимул. Уравнения, определяющие временные 

характеристики chirp-стимула, были получены 

на основе математической модели улитки [1]. 
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Преимуществом перед щелчками и тональны-

ми посылками является более узкий частотный 

спектр. При подаче акустического щелчка или 

тонального сигнала используют самую высокоча-

стотную часть стимула, несмотря на то что щел-

чок возбуждает всю улитку. 

Chirp-стимул является математически выве-

ренным сигналом, дающим максимальное смеще-

ние исследуемого отдела базилярной мембраны 

улитки, исключая возбуждение всей ее поверхно-

сти. Chirp-стимул является более мощным раздра-

жителем для базилярной мембраны улитки, чем 

акустический щелчок и тональный импульс [2].

Пациенты и методы. На базе Научно-кли-

нического центра оториноларингологии при об-

следовании пациентов с кондуктивной тугоухо-

стью проводится исследование с использованием 

тональных посылок и chirp-стимулов частотой 

1000, 2000, 4000 и 500 Гц. 

Для сравнения вышеуказанных алгоритмов 

регистрации вызванных потенциалов были обсле-

дованы 15 человек с нормальным слухом и с кон-

дуктивной тугоухостью, сформированы две груп-

пы пациентов (30 ушей). В первую группу вошли 

10 пациентов с нормальным слухом хотя бы на 

одно ухо (15 ушей). Во вторую – 10 человек с тим-

панограммой типа В хотя бы с одной стороны (15 

ушей). Из двух групп в данное исследование вош-

ли 5 пациентов, относившихся к обеим группам. 

Результаты обследования таких пациентов (тим-

Рис. 1. Тональная пороговая аудиограмма. Пациент Н.: левосторонний экссудативный отит.

Рис. 2. КСВП с использованием тонального сигнала и chirp-сигнала частотой 1000 Гц.
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Рис. 3. КСВП с использованием тонального сигнала и chirp-сигналов частотой 2000 Гц.

Рис. 4. КСВП с использованием тонального сигнала и chirp-сигналов частотой 4000 Гц.

панограммы A, B) наиболее показательны для 

демонстрации разницы при использовании раз-

личных стимулов для проведения частотно-спец-

ифических КСВП. Тональная пороговая аудио-

метрия такого пациента представлена на рис. 1. 

Результаты его обследования мы возьмем для де-

монстрации проводимого исследования. 

В ходе проведения дальнейших диагностиче-

ских мероприятий: тимпанометрия – тип А спра-

ва, тип В слева; стапедиальные рефлексы: справа 

регистрируются на всем частотном диапазоне, 

слева не регистрируются.

Результаты, полученные при регистрации 

КСВП с различными типами сигналов, представ-

лены на рис. 2–5.

По результатам проведенных исследований 

при использовании chirp-стимула выявляются 

четко дифференцированные пики при исследо-

вании на частотах 1000, 2000 и 4000 Гц, как у 

пациентов с нормальным слухом, так и с кондук-

тивной тугоухостью. При использовании тональ-

ного сигнала на этих частотах пики определяют-

ся лишь у пациентов с нормальным слухом. При 

использовании чистых тонов в качестве стимула 
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для регистрации КСВП у больных с кондуктивной 

тугоухостью наблюдаются искажение конфигура-

ции потенциалов и уменьшение их амплитуды.

Рис. 5. КСВП с использованием тонального сигнала и chirp-сигналов частотой 500 Гц.

Для стимуляции частотой 500 Гц характер-

но наличие пиков лишь при стимуляции chirp-

сигналом здорового уха.

Выводы
При появлении нового модифицированного стимула стало возможным проведение компьютер-

ной аудиометрии пациентам с кондуктивной тугоухостью. Благодаря использованию chirp-стимула 

можно оценить функциональную состоятельность внутреннего уха до лечения среднего отита, про-

вести частотно-специфическое объективное исследование слуха с использованием методики КСВП, 

оценить результаты лечения у пациентов, которым невозможно выполнить тональную пороговую 

аудиометрию.
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Последовательная цепь взаимодействий цитокинов является важнейшим инструментом иммунной 

системы, определенной с периода рождения ребенка набором генотипов, определяющих интенсив-

ность и исход воспалительного ответа. Одну из ключевых ролей в развитии и регуляции воспалительно-

го процесса играет синхронизация продукции, экспрессии и ингибиции синтеза белков семейства IL-1. 

Нарушение баланса продукции IL-1  и IL-1RA в сторону увеличения доли IL-1RA на системном уровне и 

в очаге воспаления способствует торможению эффектов IL-1  и может служить признаком хронизации 

воспалительного процесса. В ходе проведенного исследования выявлено, что функциональный поли-

морфизм генов IL-1  и IL-1RA меняет характер ответа нейтрофильных гранулоцитов на индукторы в 

реакции люминолзависимой хемилюминисценции.

Ключевые слова: цитокины, риносинусит, полиморфизм, гены, фагоцитоз.

Библиография: 9 источников.

A series circuit interactions of cytokines is an essential tool immune system, with a particular period of 

childbirth set of genotypes that determine the intensity of the inflammatory response and outcome . One of the 

key roles in the development and regulation of the inflammatory process plays synchronization products, ex-

pression and inhibition of protein synthesis, IL-1 family . Imbalance products IL-1  and IL-1RA in the direction 

of increasing the proportion of IL-1RA at the system level and in the inflammation contributes to inhibition of 

the effects of IL-1  , and may be a sign of chronic inflammation. In the course of the study revealed a functional 

gene polymorphism IL-1  and IL-1RA changes the nature of the response of neutrophils in response to inducers 

of luminol chemiluminescence.

Key words: cytokines, rhinosinusitis, functional gene polymorphism, phagocytosis.
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Проблема изучения патогенеза воспалитель-

ных заболеваний полости носа и околоносовых 

пазух занимает одно из лидирующих мест в совре-

менной ринологии. В иммунопатогенезе острого 

и хронического риносинусита про- и противо-

воспалительные цитокины играют доминантную 

роль [1, 3, 5, 7].

Цитокины – это иммунорегуляторные пеп-

тиды, выступающие в роли медиаторов межкле-

точного взаимодействия, которые при развитии 

воспаления координируют иммунные реакции 

организма. Последовательная цепь взаимодей-

ствий цитокинов является важнейшим инстру-

ментом иммунной системы, определенной с пе-

риода рождения ребенка набором генотипов, 

определяющих интенсивность и исход воспали-

тельного ответа. Структура генов может иметь 

измененную последовательность, которую опре-

деляют точечные замены единичных нуклеоти-

дов (SNP – single-nucleotide polymorphism) или 

тандемные повторы частей гена (VNTR – variable 

number tandem repeat) [2, 4, 8].
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Известно, что изменения в структуре генов 

могут влиять на скорость продукции кодируемых 

ими белков и тем самым приводить к неадекват-

ному иммунному ответу.

Одним из факторов, определяющих имму-

нопатогенез хронического риносинусита (ХРС), 

является несостоятельность факторов защиты 

как местно в очаге воспаления, так и в целом 

организме. Ранее изучен и описан рядом авто-

ров дисбаланс продукции цитокинов семейства 

интерлейкина-1 (IL-1), в частности нарушение 

соотношения продукции IL-1  и рецепторного 

антагониста IL-1 (IL-1RA) в сторону увеличения 

доли последнего в очаге воспаления при ХРС [1, 

8]. Одну из ключевых ролей в развитии и регуля-

ции воспалительного процесса играет синхрони-

зация продукции, экспрессии и ингибиции син-

теза белков семейства IL-1. Нарушение баланса 

продукции IL-1  и IL-1RA в сторону увеличения 

доли IL-1RA на системном уровне и в очаге воспа-

ления способствует торможению эффектов IL-1  

и может служить признаком хронизации воспа-

лительного процесса [1, 8].

Рядом авторов показано, что приводить к дис-

балансу функционирования системы IL-1 может 

функциональный полиморфизм генов, кодиру-

ющих белки семейства IL-1, несущих небольшие 

мутационные изменения (точечные замены ну-

клеотидов, тандемные повторы частей гена). 

Следствием функционального полиморфизма 

гена является искаженный характер экспрессии 

и продукции кодируемого им белка. Например, 

носительство полиморфного варианта высоко-

продуцирующего гена IL-1RA (IL-1RA*2) связано 

с повышенным уровнем циркулирующего IL-1RA 

и уровнем экспрессии мРНК этого белка в ходе 

воспаления [1, 4, 8]. В то же время моноциты 

лиц, гомо- и гетерозиготных по полиморфному 

варианту гена IL-1  (+3953) продуцируют соот-

ветственно в 4 и 2 раза большее количество это-

го цитокина, чем моноциты лиц гомозиготных 

по нормальному варианту гена [1, 4, 8]. Таким 

образом, присутствие в геноме человека сочета-

ний IL-1  (+3953)+/IL1-RA*2–, IL-1  (+3953)–/

IL-1RA*2+ и IL-1  (+3953)+/IL-1RA*2+ нарушает 

соотношение экспрессии и продукции этих бел-

ков в процессе воспаления. Продукция про- и про-

тивовоспалительных цитокинов стимулирует ге-

мопоэз и контролирует практически все функции 

иммунокомпетентных клеток, в частности клеток 

нейтрофильного звена [2–4, 6, 8, 9]. В настоящее 

время данные о значительной ассоциации опре-

деленного генопипа с функциональной активно-

стью нейтрофилов в литературных источниках 

практически не освещены.

Пациенты и методы. В СПб НИИ уха, горла 

носа и речи проведено обследование больных 

на базе клиники патологии верхних дыхатель-

ных путей в период с 2007 по 2010 г. Были об-

следованы 93 пациента с ХРС в возрасте от 18 

до 60 лет. Из них 41 мужчина и 52 женщины. 

Большинство отобранных для исследования боль-

ных имели давность заболевания от 5 до 10 лет. 

Следовательно, заболевание имело длительное 

течение. Благодаря этому можно объективно оце-

нить результаты обследования больных. В группу 

сравнения вошли 152 здоровых донора.

Метод хемилюминесценции (ХЛ), получив-

ший в последние годы широкое распространение, 

основан на том, что любой биологический про-

цесс в живом организме сопровождается выбро-

сом кванта света. Однако световой импульс очень 

мал, уловить его можно только многократно уси-

лив, с помощью специальных реагентов аппли-

фикаторов (люминол, люцегинин). Регистрация 

усиленного сигнала производится приборами лю-

минометрами. Наши исследования были прове-

дены с помощью мультисканирующего люмино-

метра Victor-2, позволяющего использовать очень 

малые количества реагентов.

Для исследования использовали веноз-

ную кровь, стабилизированную гепарином 

(20 МЕ/мл).

Алгоритм проведения реакции: в лунки 96-лу-

ночной белой, непрозрачной платы раскапывали 

по 20 мкл исследуемого материала (кровь, смыв 

из околоносовых пазух), добавляли вещества, 

стимулирующие функциональную активность 

клеток воспаления (форбол-миристат ацетат, оп-

сонизированный зимозан), содержащихся в ис-

следуемом материале, 40 мкл раствора люминола 

в конечной концентрации 10–4 М, общий объем 

реактогенной среды доводили раствором Хенкса 

до 200 мкл. Все исследования проводили в трех 

параллелях. Регистрацию реакции проводили в 

течение 1 ч при 37 °С. Результат реакции выража-

ли светосуммой, т. е. количеством импульсов, на-

копленных за время эксперимента. 

Приготовление реагентов
Люминол является веществом, акцептиру-

ющим на себя весь пул свободнорадикальных 

форм кислорода (супероксидрадикал, гидроксил 

радикал, синглентный кислород), а также пере-

киси водорода и миелопироксидазы, продуциру-

емых клетками воспалительной реакции (ней-

трофилы, макрофаги) при их активации. 17,7 мг 

люминола растворяли в 10 мл диметилсульфок-

сида (ДМСО), получали маточный раствор, ко-

торый хранили при температуре холодильника в 

течение 1 месяца. Перед исследованием готови-

ли рабочий раствор, растворяя 1 объем маточ-

ного раствора люминола в 10 объемах раствора 

Хенкса.

Форбол-миристат ацетат (ФМА) относит-

ся к группе форболовых эфиров, является не-

специфическим активатором функциональной 
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активности клеток воспаления, действует непо-

средственно через протеинкиназный путь акти-

вации, минуя рецепторный аппарат. ФМА вы-

зывает ряд последовательных реакций в клетке, 

приводя к мощному оксидативному взрыву и 

выбросу свободнорадикальных форм кислорода. 

Использование данного активатора, по мнению 

большинства исследователей, позволяет оценить 

оксидативный потенциал клетки. ФМА использо-

вали в реакции в концентрации 10 нг/мл.

Зимозан – фрагмент клеточной стенки пекар-

ских дрожжей, употребляется в реакции также в 

качестве активатора клеток воспалительной ре-

акции. Использование данного активатора по-

зволяет оценить интенсивность оксидативного 

взрыва, возникающего в нейтрофильных клетках 

в результате рецепторного взаимодействия опсо-

низированного компонентами комплемента зи-

мозана с С3в рецепторами на поверхности клет-

ки. Проведение реакции с опсонизированным 

(опс) зимозаном является вариантом реакции 

фагоцитоза.

Зимозан в количестве 10 мг разводят в 10 мл 

раствора NaCl 0,9%, кипятят в течение 30 мин 

для получения гомогенной взвеси, дважды от-

мывают изотоническим раствором, ресуспеди-

руют в 2,5 мл того же раствора, добавляют экви-

валентное количество пулированной (не менее 

4 человек) сыворотки крови человека и помеща-

ют на 40 мин в термостат при температуре 37 °С. 

После отмывания от избытка сыворотки зимозан 

разводят 10 мл изотонического раствора и алик-

вотируют по 500 мкл в пластиковые пробирки. 

Хранят при t –18 °С в течение месяца.

Выделение лейкоцитов для ДНК типирования 

проводили из 4 мл крови. В кровь с антикоагу-

лянтом EDTA добавляли желатин в соотношении 

один объем желатина на десять объемов крови, 

перемешивали и оставляли на 15–20 мин в термо-

стате при 37 °С для оседания эритроцитов. Затем 

надосадок, содержащий лейкоциты, отбирали в 

эппендорфы объемом 2 мл. Центрифугировали в 

течение 4 мин при 4000 g для осаждения клеток, 

после чего супернатант сливали. Для удаления 

оставшихся эритроцитов к осадку добавляли 2 

мл 0,83% раствора хлорида аммония, ресуспен-

дировали осадок и инкубировали 7 мин при 

комнатной температуре, после чего повторно 

осаждали клетки центрифугированием и слива-

ли супернатант. Осадок отмывали два раза в 2 мл 

физиологического раствора путем ресуспендиро-

вания осадка и центрифугирования суспензии в 

течение 4 мин при 4000 g. Супернатант сливали, 

а осадок клеток замораживали при –20 °С для хра-

нения.

Для выделения ДНК клетки ресуспендировали 

в 200 мкл физиологического раствора. К получен-

ной суспензии добавляли 20 мкл 10-кратного рас-

твора Трис-ЭДТА (10 мМ ЭДТА, 100 мМ TrisHCl, 

pH 8,0) и 20 мкл 10% раствора додецилсульфата 

натрия (SDS), после чего суспензию перемеши-

вали. Затем в суспензию вносили 2 мкл раствора 

протеиназы K (13 мг/мл), вновь перемешивали 

и инкубировали в течение 1 ч при температуре 

56 °С.

К суспензии добавляли 0,2 мл фенола, энер-

гично встряхивали в течение 10–15 с. Для об-

разования плотной интерфазы эппендорфы по-

мещали в морозильную камеру холодильника 

на 30 мин (можно на ночь). Для разделения фаз 

эппендорфы центрифугировали в течение 10 мин 

при 12 000 g.

После центрифугирования верхнюю водную 

фазу, содержащую ДНК, переносили в новые эп-

пендорфы, добавляли 300 мкл хлороформа, встря-

хивали в течение 10–15 с, вновь центрифугирова-

ли 5 мин при 12 тыс. об/мин. Верхнюю водную 

фазу переносили в новые эппендорфы, добавля-

ли 20 мкл 1,5 М раствора ацетата натрия (NaAc), 

500 мкл 96° этилового спирта. Суспензию пере-

мешивали и помещали в морозильную камеру на 

2 ч (можно на ночь). Затем ДНК осаждали цен-

трифугированием в течение 10 мин при 12 000g. 

Супернатант удаляли пипеткой и к осадку добав-

ляли 700 мкл 70° этилового спирта. Эппендорфы 

вновь центрифугировали в течение 10 мин при 

12 000g. Затем супернатант полностью удаляли, 

а осадок подсушивали течение 5–10 мин в тяге. 

После этого к осадку добавляли 100 мкл ddH20 и 

оставляли эппендорфы при комнатной температу-

ре в течение 30 мин для растворения ДНК. Затем 

раствор замораживали при –20 °С для хранения.

Для выявления точечных однонуклеотидных 

замен (SNP) в генах IL-1  (+3953) использовали 

метод анализа длины фрагментов рестрикции 

ПЦР-продукта. На первом этапе проводили поли-

меразную цепную реакцию (ПЦР) с использова-

нием специфических праймеров (табл. 1), специ-

фичных к участку геномной ДНК, содержащего 

известные SNP. Реакционную смесь готовили в 

объеме 30 мкл: 3 мкл 10-кратного буфера; смесь 

dNTP в концентрации 170 нМ; 50 пМ каждо-

го праймера (0,5 мкл 100 мкМ раствора); 1 ед. 

Taq-полимеразы; 1–2 мкл ДНК; H2O до 30 мкл. 

Режимы амплификации ДНК для каждого из ва-

риантов полиморфизма приведены в табл. 2. 

Продукт амплификации ДНК осаждали, для чего 

добавляли к 30 мкл реакционной смеси 90 мкл 

96% этанола и 3 мкл 7,5 М ацетата аммония, пере-

мешивали и центрифугировали на микроцентри-

фуге в течение 15 мин с ускорением 10 000g, су-

пернатант удаляли пипеткой, добавляли 400 мкл 

70% этанола и снова центрифугировали при уско-

рении 10 000g в течение 6 мин, после чего удаля-

ли спирт, а осадок подсушивали при 56 °С и рас-

творяли в 9 мкл дистиллированной воды. 
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Т а б л и ц а   1

Характеристики исследуемых IL-1  (+3953), IL-1RA (VNTR) полиморфизмов и праймеры, использованные 
при их анализе методом ПДРФ-ПЦР

Локализация 

полиморфизма
Используемые праймеры

Длина фрагмента 

(п. о.)

Рестриктаза;

фрагменты,

получаемые

после рестрикции

Ссылка

IL-1  (+3953) Первый вариант:

F-5’-GTT GTC ATC AGA CTT TGA 

CC-3’

R-5’-TTC AGT TCA TAT GGA CCA 

GA-3’

250 Taq 1

137 и 113

Rudack C. et al., 

1998

Второй вариант:

F-5’-CTC AGG TGT CCT CGA AGA 

AAT CAA A-3’

R-5’-GCT TTT TTG CTG TGA GTC 

CCG-3’

194 Аллель 1 – 97, 

85, 12

Аллель 2 – 

182 и 12

J.-Y. Um et al., 

2003

IL-1RA (VNTR) F-5’-CTC AGC AAC ACT CCT AT-3’

R-5’-TCC TGG TCT GCA GGT AA-3’
Аллель 1 – 410

Аллель 2 – 240

Аллель 3 – 320

Аллель 5 – 500

Аллель 6 – 590

J.-Y. Um et al., 

2003

Т а б л и ц а  2

Режимы амплификации ДНК, примененные для отдельных вариантов полиморфизма

Локализация 

полиморфизма
Денатурация ДНК Режим амплификации

Окончательная

элонгация

IL-1  (+3953) – 

первый вариант

94 °С – 5 мин 94 °С – 60 с, 53 °С – 60 с, 72 °С – 45 с; 

35 циклов

72 °С – 10 мин

IL-1RA (VNTR) 94 °С – 5 мин 94 °С – 60с, 60 °С – 60 с, 72 °С – 45 с; 

40 циклов

72 °С – 7 мин

Для проведения рестрикции ПЦР продукт ин-

кубировали в течение 3 ч с соответствующей ре-

стриктазой (табл. 1). Продукты рестрикции раз-

деляли электрофоретически в 2% агарозном геле 

с бромистым этидием и визуализировали в УФ-

свете на трансиллюминаторе. В качестве марке-

ра размера полученных фрагментов ДНК исполь-

зовали маркеры молекулярной массы с шагом 

100 п. о. (рис. 1).

Генотипирование IL-1RA (VNTR) проводили в 

тех же условиях методом PCR: амплифицировали 

участок ДНК, содержащий тандемные повторы по 

86 п. о. в районе интрона 2, аллельный вариант 

определяли по длине получаемого продукта с по-

мощью электрофореза (табл. 1, рис. 2). 

Характеристика полиморфных сайтов генов 

цитокинов IL-1  (+3953), IL-1RA (VNTR) пред-

ставлена в табл. 3.

Результаты. Эффекторные клетки – нейтро-

филы – всегда рассматривались как основные 

маркеры при остром и (или) при обострении 

хронического воспаления. Современные литера-

турные данные широко освещают способности 

нейтрофилов, эозинофилов и тучных клеток реа-

лизовывать механизмы врожденного иммунитета, 

с формированием внеклеточных ловушек для за-

хвата и киллинга патогенных микроорганизмов 

и вирусов. Существуют два механизма киллинга 

патогенов – кислородзависимый и кислородне-

зависимый. Активированные нейтрофильные 

гранулоциты продуцируют широкий спектр ци-

токинов и могут таким образом не только влиять 

на активность иммунокомпетентных клеток, но и 

регулировать иммунный ответ.

McDonald в 1997 году установил наличие в 

нейтрофилах транскрипционного фактора NF- В, 

контролирующего экспрессию генов, кодиру-

ющих синтез цитокинов. Кроме явной (внеш-

не заметной) стимуляции, нейтрофилы, как и 

другие клетки, подвергаются латентному раз-

дражению, меняющему их чувствительность к 

вторичным стимулам. Скрытая переадаптация 

проявляется в двух вариантах – ослаблении (деак-

тивации) и усилении (праймировании) реакций. 

Праймирование наблюдается в том числе при 

контакте нейтрофилов с цитокинами, бактери-

альными липополисахаридами и при местном и 

системном воспалении. Позитивное кондициони-

рование сопровождается активацией рецепторов 

через гетеротримерные G-белки. Прямая актива-
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ция G-белков возможна под воздействием цито-

кинов. Наряду с множеством провоспалительных 

цитокинов одним из наиболее активных прай-

мирующих провоспалительных белков является 

IL-1 .

Функциональная активность нейтрофильных 

гранулоцитов, праймированных провоспали-

тельными цитокинами, находит свое отражение 

в реакциях хемилюминесценции, в том числе ин-

дуцированной форболмиристат ацетатом и (или) 

зимозаном.

У 93 больных хроническим риносинуситом 

в момент обострения оценивали реакцию спон-

танной и индуцированной хемилюминесценции. 

Если спонтанная хемилюминесценция не отли-

чалась от таковой в группе здоровых, то индуци-

рованная хемилюминесценция в ответ на ФМА 

и зимозан колебалась от низкой (при сравнении 

с группой контроля) до высокой реакции.

В связи с этим из 93 обследованных боль-

ных с ХРС были сформированы три группы. 

Формирование групп осуществляли по уровню 

данных реакции хемилюминесценции в ответ на 

ФМА и зимозан:

1) нейтрофилы пациентов 1-й группы харак-

теризовались низким уровнем ответа в реакции 

хемилюминесценции в ответ на ФМА и зимозан;

2) нейтрофилы 2-й группы пациентов в от-

вет на ФМА и зимозан характеризовались сред-

ним уровнем ответа в реакции хемилюминес-

ценции;

3) нейтрофилы 3-й группы пациентов в от-

вет на ФМА и зимозан характеризовались высо-

ким уровнем ответа в реакции хемилюминес-

ценции.

Хемилюминесценция нейтрофильных грану-

лоцитов в различных группах пациентов с ХРС 

в сравнении с контролем представлены в табл. 4.

Как видно из таблицы, спонтанная хемилю-

минесценция во всех трех группах была одина-

ковой и не отличалась от таковой в группе здо-

ровых лиц, а в ответ на индукторы 28 больных 

имели низкий вариант ответа и 30 – высокий, а 

показатели индуцированной хемилюминесцен-

ции нейтрофилов 35 больных ХРС были промежу-

точными и колебались между высоким и низким 

ответами. Показатели индуцированной хемилю-

минесценции в 3-й группе обследованных паци-

ентов достоверно превышали результаты, полу-

ченные при обследовании здоровых лиц.

Учитывая, что активация продукции про-

воспалительных цитокинов и нейтрофилов идет 

через транскрипционный фактор NF- В (универ-

сальный фактор транскрипции, контролирующий 

экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и 

клеточного цикла), представлялось интересным 

выявить зависимость способности нейтрофилов 

отвечать на стимул в реакции люминолзависи-

мой хемилюминесценции в зависимости от им-

муногенетических особенностей индивида – на-

личия в генотипе тех или иных аллелей IL1  и 

Рис. 1. Картина электрофореза после проведения 

ПДРФ, полиморфный сайт – IL-1  (+3953). Ряды: 1 – 

гомозигота по аллелям 2/2; 2 – гомозигота по аллелям 

1/1; 3 – гетерозигота с аллелями 1/2; 4 – маркер моле-

кулярный весов ДНК, по 100 пн. 

Рис. 2. Картина электрофореза после проведения ПЦР, 

полиморфный сайт – IL-1RA (VNTR). Ряды: 1 – гетеро-

зигота по аллелям 1/2; 2 – гомозигота по аллелям 1/1; 

3 – маркер молекулярный весов ДНК, по 100пн; 4 – го-

мозигота с аллелями 2/2.

Т а б л и ц а   3

Характеристика полиморфных сайтов генов цитокинов IL-1  (+3953), IL-1RA (VNTR)

Локализация сайта
Номер по базе dbSNP 

NCBI
Аллельные варианты Аллели (обозначение в данной работе)

IL-1  (+3953) rs1143634 С/Т С (1), Т (2)

IL-1RA (VNTR) нд Повторы по 86пн 1 – 4 повтора

2 – 2 повтора

3 – 3 повтора

5 – 5 повторов

6 – 6 повторов
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IL1RА (данные сравнения представлены на рис. 3 

и в табл. 5).

Анализ частоты встречаемости генотипов по-

казал, что пациенты с аллелями без мутаций в 

генах IL1  и IL1RА (генотип «1/1»IL-1 +«1/1»IL-

1RA) составили 7,5% (7 человек).

Нейтрофильные гранулоциты 4 пациентов 

этой же группы (57,1%) характеризовались низ-

ким ответом на индуктор в реакции хемилюми-

несценции. Средний по интенсивности ответ да-

вали нейтрофилы 2 пациентов (28,6%), высокий 

по интенсивности индуцированный ответ был 

характерен для нейтрофилов 1 пациента (14,3%).

Сочетание генотипов «1/1»IL-1 +«1/2»IL-

1RA встречалось у 12 больных (12,9%), из них: 

низкий тип ответа реакции хемилюминесценции 

наблюдался у 7 пациентов (58,3%), средний – 

у 4 пациентов (33,3%) и у 1 больного (9,2%) был 

высокий ответ.

У 9 (9,7%) обследованных пациентов были вы-

явлены генотипы «1/2»IL-1 +«1/1»IL-1RA. В груп-

пе с такими аллельными вариантами IL-1  и IL-1RА 

не было выявлено пациентов, у которых нейтрофи-

лы в ответ на стимул давали бы низкий по интен-

сивности ответ в реакции хемилюминесценции, 

у 1 больного (11,1%) нейтрофилы давали средний 

ответ, у 8 больных (88,9%) отмечался высокий по 

интенсивности тип ответа нейтрофилов.

У 11 пациентов (11,8%) с генотипом «1/1»IL-

1 +«2/2»IL-1RA варианты ответа нейтрофилов 

Т а б л и ц а  4

Деление больных ХРС по группам в зависимости от характера ответа в реакции хемилюминесценции 
(имп./с)

Хемилюминесценция

Пациенты с ХРС, n = 93

Здоровые n=152I группа

n = 28

II группа

n = 35

III группа

n = 30

Спонтанная 5,2±0,2 5,1±0,1 5,1±0,1 5,3±0,1

ФМА 12,6±0,5 14,3±0,5 30,4±2,4* 20,7±2,1

Зимозан 13,7±0,6 31,1±2 71,5±4,3З* 25,3±1,9

* р ≤ 0,05 по сравнению с группой здоровых.

Рис. 3. Анализ частоты встречаемости генотипов.

Т а б л и ц а   5

Варианты ответа нейтрофилов в реакции хемилюминесценции у пациентов ХРС с различными 
аллельными вариантами IL-1  и IL-1RА (%)

Аллельные

варианты
Низкий ответ Средний ответ Высокий ответ

«1/1»IL-1 +«1/1»IL-1RA 57,10 28,60 14,30

«1/1»IL-1 +«1/2»IL-1RA 58,30 33,30 9,20

«1/2»IL-1 +«1/1»IL-1RA – 11,10 88,90
«1/1»IL-1 +«2/2»IL-1RA 81,80 18,20 –

«1/2»IL-1 +«2/2»IL-1RA 40,00 60,00 –

«1/2»IL-1 +«1/2»IL-1RA – 58,30 41,70

«2/2»IL-1 +«1/1»IL-1RA – – 100,00
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в реакции хемилюминесценции распределились 

следующим образом: низкий ответ был выявлен 

у 9 пациентов (81,8%), средний – у 2 пациентов 

(18,2%), высокий по интенсивности ответ ней-

трофилов в реакции хемилюминесценции не был 

зафиксирован.

Пациенты с генотипом «1/2»IL-1 +«2/2»IL-

1RA составили 20 человек (21,5%). Из них 8 паци-

ентов (40,0%) имели низкий ответ реакции хеми-

люминесценции и 12 больных (60,0%) – средний. 

Высокий по интенсивности ответ нейтрофилов в 

этой группе не отмечался.

Сочетание аллелей «1/2»IL-1 +«1/2»IL-1RA 

имели 24 пациента (25,8%). Низкий уровень от-

вета нейтрофилов не был выявлен в этой группе 

пациентов, однако у 14 (58,3%) отмечался сред-

ний уровень ответа и у 10 (41,7%) – высокий.

Генотип «2/2»IL-1 +«1/1»IL-1RA имели 10 

человек (10,8%). Нейтрофильные гранулоциты 

всех пациентов (100%) характеризовались вы-

соким уровнем ответа в реакции хемилюминес-

ценции.

Складывается впечатление, что влияние ал-

лельных вариантов IL-1RА более значимо в слу-

чае гомозиготности по этому гену, тогда как по-

явление даже в гетерозиготном варианте аллеля 

гена IL-1 , который связан с повышенной про-

дукцией провоспалительного цитокина, меняет 

характер ответа нейтрофильных гранулоцитов на 

индуктор в реакции люминолзависимой хемилю-

минисценции (рис. 4).

В нашей работе выявлены определенные ге-

нотипы, влияющие на функциональную актив-

ность клеток нейтрофильного звена.

В целом влияние функционального поли-

морфизма генов IL-1  и IL-1RA на характер от-

вета нейтрофильных гранулоцитов в реакции 

люминолзависимой хемилюминисценции, по-

видимому, можно описать в виде следующих 

закономерностей: носительство высокопроду-

цирующих генов IL-1  определяет более тяже-

лое течение периода обострения хронического 

риносинусита, сопровождающееся высокими 

значениями температуры тела, резким затруд-

нением носового дыхания, головными болями, 

обилием слизисто-гнойного отделяемого из по-

лости носа, то время как у носителей генетиче-

ски обусловленного перевеса в сторону выработ-

ки IL-1RA воспалительный ответ снижен за счет 

блокады IL-1  его антагонистом, что определя-

ет затяжное умеренно выраженное воспаление 

околоносовых пазух, зачастую характеризующе-

еся стертой клинической картиной.

Продолжение статьи читайте в следующем 

номере журнала.

Рис. 4. Доля каждого типа ответа для всех генотипов (%).
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УДК 616.216-089

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗРАСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
С. В. Сергеев, Е. С. Григорькина, В. В. Смогунов, А. В. Кузьмин, Н. А. Волкова

AGE SPECIFIC OF MAXILLARY SINUS ANATOMY
S. V. Sergeev, E. S. Grigorkina, V. V. Smogunov, A. V. Kuzmin, N. A. Volkova

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Россия

(Ректор – проф. А. Д. Гуляков)

Целью исследования было изучение возрастных изменений параметров верхнечелюстной пазухи, 

как абсолютных, так и в системе лицевого скелета. Для этого было изучено 314 рентгенограмм паци-

ентов в прямой носоподбородочной проекции в возрасте от 5 до 75 лет. Измерения проводили в графи-

ческом редакторе GIMP после предварительного сканирования снимков. Изучали как размеры пазух и 

основных структур средней части лица, так и их соотношения, для чего использовали регрессионный и 

корреляционный анализ. Авторами установлено, что в течение всей жизни пазуха претерпевает изме-

нения формы и размера, меняются ее пропорции относительно лицевого скелета в целом, причем этот 

процесс имеет выраженные половые отличия. В частности, у мужчин рост и развитие пазухи происходит 

более равномерно и менее выражено, чем у женщин. Были выведены зависимости, позволяющие ис-

пользовать данные о возрасте и верхней высоте лица пациента для определения высотных параметров 

верхнечелюстной пазухи при выборе хирургического доступа. 

Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, анатомия, возрастные особенности, рост, развитие, за-

кономерности, математическая модель, регрессионный анализ.

Библиография: 9 источников.

The goal of our investigation was to study age specific of maxillary sinus parameters, both the absolute 

and relative facial skeleton. 314 X-ray pictures of patients between 5 and 75 years old in direct projection 

were evaluated. All pictures had been scanned and saved. For measurement redactor GIMP was used. In this 

investigation sinus and facial sizes as well as their relations were studied. We concluded, that for the human’s 

life maxillary sinus changes form, size and proportions in relation to middle third of face. This process has sex 

differences. In men growth and development of sinus is more evenly and less manifest, than in women. We 

calculated relations, which can help to use age and upper facial height to consider height of maxillary sinus to 

choose surgical access. 

Key words: maxillary sinus, anatomy, age specific, growth, development, regularities.

Bibliography: 9 sources.
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Изучение параметров и пространственных 

взаимоотношений анатомических объектов, соз-

дание их математических моделей является акту-

альным направлением современной медицины. 

Это позволяет не только планировать хирургиче-

ские вмешательства, но и разрабатывать учебные 

приложения [1], виртуальные симуляторы опе-

раций [4] и эндоскопии [9]. Широкое примене-

ние моделирование нашло в реконструктивной 

хирургии, что позволяет получать максимально 

полное представление о характере повреждений 

и геометрически точно подбирать форму имплан-

тата. 

Анатомическое строение верхнечелюстной 

пазухи (ВЧП) изучено достаточно подробно. 

Значительная часть работ посвящена вопросам 

пневматизации и развития пазухи в детском воз-

расте. Однако параметры ВЧП меняются в тече-

ние всей жизни человека, и изменения эти тесно 

связаны с изменениями лицевого скелета в целом 

и зубочелюстной системы в частности, связан-

ными как с естественными инволютивными про-

цессами, так и с сопутствующей соматической 

патологией. Изучению динамики параметров 

верхнечелюстной пазухи на поздних этапах онто-

генеза посвящены лишь отдельные работы [2, 3, 7]. 

Д. Е. Танфильевым изучено изменение линейных 

размеров пазухи и структуры ее костных стенок 

во всех возрастных группах, М. Г. Гайворонской 

(2008) показана тесная связь между параметра-

ми альвеолярного отростка и степенью пневма-

тизации ВЧП, проведено сравнение челюстей с 

полным набором зубов и адентией[2]. В целом 

исследования роста и развития пазухи в системе 

лицевого скелета на всех этапах постнатального 

онтогенеза касаются лишь единичных параме-

тров и не дают полного представления о тенден-

циях изменения параметров ВЧП и положения 

ее относительно других структур черепа в раз-

личных возрастных группах. Расчет математиче-

ской модели верхнечелюстной пазухи позволяет 

оценить размеры геометрических параметров 

верхнечелюстной пазухи в соответствии с изме-

нениями организма на разных этапах жизни, что 

дает возможность предвидеть риск оперативных 

вмешательств и определить зоны хирургической 

безопасности.

Цель исследования. Выявление тенденций и 

закономерностей возрастных изменений параме-

тров ВЧП и ее пространственного положения от-

носительно основных краниометрических точек.

Материалы и методы. Было изучено 314 рент-

генограмм пациентов в возрасте от 5 до 75 лет из 

рентгенологического архива Пензенской област-

ной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко, 

городской клинической больницы скорой меди-

цинской помощи им. Захарьина и Пензенской 

областной детской больницы им. Н. Ф. Филатова 

в прямой носоподбородочной проекции. Из них 

146 снимков пациентов женского посла и 168 – 

мужского. Все рентгенограммы сканировали, изо-

бражение сохраняли в формате JPEG, измерения 

проводили с помощью графического редактора 

GIMP. После установки изображения в вертикаль-

ном относительно верхней высоты лица положе-

нии на уровне основных ориентиров проводили 

направляющие линии, относительно которых из-

мерительным инструментом (measurement tool) 

программы с точностью до 0,1 мм проводили из-

мерение линейных размеров. С помощью функ-

ции измерения углов того же инструменты заме-

ряли углы с точностью до 0,1º. 
Для описания возрастной динамики параме-

тров верхнечелюстной пазухи измерения прово-

дились относительно общепринятых анатомиче-

ских ориентиров [3, 5, 8].

На прямой рентгенограмме измеряли: шири-

ну на уровне назоспинальной точки (шир. Ns), 

ширину на уровне точки простион (шир. Pr), вы-

соту пазухи измеряли перпендикулярно к середи-

не шир. Ns, в середине высоты измеряли шири-

ну 3. Измеряли расстояния от шир. Ns до дна ВЧП 

(Ns-дно) и от шир. Pr до дна ВЧП (Pr-дно), верх-

нюю высоту лица (ВВЛ, расстояние N-Pr), ширину 

грушевидной апертуры (рисунок).

Данные заносили в электронную таблицу 

Excel с последующей статистической обработкой 

в пакете программ Statistica 10 и SCILab 5.3.3. 

Обработка данных и построение математиче-

Рис.  Цифрами обозначены: 

1 – ширина грушевидной апертуры, 2 – шир.Pr, 3 – шир.

Ns, 4 – ширина 3; буквами обозначены: AB – высота па-

зухи, BC – Ns-дно,  BC1 – Pr-дно. 
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ской модели выполнялось на кафедре теорети-

ческой механики Пензенского государственного 

университета. Была построена многофакторная 

линейная регрессионная модель, включающая в 

качестве независимых параметров переменную 

возраста в первой, второй и третьей степени.

Результаты и обсуждение. При изучении ди-

намики параметров верхнечелюстной пазухи в 

различных возрастных периодах нами выявлены 

следующие тенденции: у мужчин верхняя высота 

лица увеличивалась до третьего десятилетия жиз-

ни, после чего значительно не менялась и состав-

ляла около 60 мм. У женщин этот параметр дости-

гал максимальных средних значений в середине 

шестого десятилетия, а к 70 годам отмечалась 

тенденция к снижению верхней высоты лица на 

2–3 мм. В целом у мужчин рост этого параметра 

в течение жизни был более динамичным и выра-

женным.

Активный рост пазухи в высоту у мужчин 

наблюдался до 30 лет (31,77±0,22 мм), а в пе-

риод 40–60 лет это значение уменьшалось до 

29,6±0,22 мм. К 70 годам высота пазухи увели-

чивалась в среднем на 6 мм. У женщин активный 

рост пазухи в высоту происходил до 38 лет, затем 

до 65 лет высота пазухи постепенно снижалась в 

среднем на 4 мм, а к 70 годам вновь увеличивалась, 

причем справа более выраженно, чем слева, что 

можно объяснить односторонней потерей зубов и 

неравномерным распределением жевательной на-

грузки, которая, как известно, во многом опреде-

ляет степень воздушности верхней челюсти. 

Расстояние Ns-дно отражало глубину дна па-

зухи относительно дна полости носа. Возрастная 

динамика изменения этого размера была сопо-

ставима с изменениями высоты ВЧП: у мужчин 

в 40–60 лет наблюдалась стабилизация с не-

значительным ростом к 70 годам (в среднем на 

1,5 мм). У женщин в возрасте 40–65 лет рассто-

яние от передней носовой ости до дна ВЧП сни-

жалось в среднем на 4,5 мм справа и на 6,2 мм 

слева. Полученные нами данные подтверждают 

мнение большинства авторов о тесной связи уве-

личения высоты пазухи и смещения ее дна вниз 

относительно дна полости носа. У лиц женского 

пола этот процесс довольно выражен, а у мужчин 

среднего возраста при некотором уменьшении 

высоты пазухи нами наблюдалась относительная 

стабильность глубины ее дна. 

Изучение широтных размеров показало, что 

ширина в средней части пазухи (ширина 3), шир.

Ns и шир. Pr изменялись равномерно, причем у 

мужчин максимальные значения достигались по-

сле 20 лет, а после 30 лет начинался постепенный 

незначительный регресс, составлявший в сред-

нем 3–4 мм. У женщин отмечалось еще более зна-

чимое сужение пазухи на каждом из уровней, оно 

составило приблизительно 5–7 мм. 

Анализируя динамику изменения отношения 

высоты верхнечелюстной пазухи к верхней высо-

те лица, можно заключить, что в период активной 

пневматизации верхнечелюстной кости увеличе-

ние высоты пазухи опережает увеличение верхней 

высоты лица. У женщин этот период продолжает-

ся с 5 до 33 лет, у мужчин – с 5 до 26 лет. Это под-

тверждает В. С. Сперанский (1988), указывавший 

на то, что лицевой скелет растет по соматическому 

типу, равномерно и длительно до зрелого возраста, 

с ускорением в пубертатном периоде, при этом за 

счет роста в швах и перегородке носа верхнечелюст-

ной комплекс перемещается вперед и вниз [5]. Мы 

можем добавить, что при этом наиболее активные 

изменения происходят внутри самой верхней челю-

сти в виде ее пневматизации. У мужчин соотноше-

ние между высотой пазухи и верхней высотой лица 

остается относительно постоянным до 45–50 лет, 

после чего продолжается увеличение только высоты 

ВЧП. Для женщин с 33 до 60–70 лет наблюдается из-

менение пропорции в сторону уменьшения высоты 

пазухи по отношению к длине средней части лица, 

которая практически не меняется. В последующем 

соотношение это несколько увеличивается, т. е. в 

пожилом и старческом возрастах пневматизация 

верхнечелюстной кости вновь активизируется, но 

уже не в процессе роста лицевого скелета, а в про-

цессе инволютивной перестройки верхней челюсти 

и костной ткани в целом.

Возрастная динамика отношения расстоя-

ния Ns-дно к верхней высоте лица у мужчин со-

ответствовала изменениям высоты пазухи от-

носительно длины средней части лица. Из этого 

мы можем заключить, что у мужчин увеличение 

высоты пазухи происходит вместе и во многом за 

счет опущения ее дна относительно дна полости 

носа. У женщин рост этого отношения отмечался 

до 33 лет, после чего к 70 годам оно прогрессив-

но снижалось и далее повышалось незначительно 

(в пределах 0,05). Это свидетельствует о том, что 

до 33 лет на фоне роста средней части лица про-

исходит активное опущение дна пазухи, а затем 

заметного увеличения глубины дна пазухи по от-

ношению к верхней высоте лица не происходит. 

Кроме того, нами отмечена возрастная корреля-

ция вышеприведенных отношений на определен-

ных этапах жизни человека. Для мужчин этот пе-

риод продолжается от 5 до 25 лет, у женщин – от 5 

до 35 лет, т. е. активная пневматизация верхнече-

люстной кости относительно роста средней части 

лица у женщин продолжается в среднем на одно 

десятилетие дольше, чем у мужчин. 

Таким образом, рост пазухи имеет не только 

возрастные закономерности, но и половые разли-

чия, которые необходимо учитывать при прове-

дении оперативных вмешательств эндоназально 

и доступом через лицевую стенку ВЧП. Учитывая 

полученные нами данные, можно рассчитать воз-
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можность расширения отверстия книзу без риска 

ранения верхушек корней зубов. Наиболее удоб-

но при этом ориентироваться на значение верх-

ней высоты лица, так как она легко измеряется 

при внешнем осмотре пациента. Для расчета за-

висимости параметров верхнечелюстной пазухи 

от возраста и верхней высоты лица нами выведе-

ны следующие отношения:

• ВВЛ/высота пазухи (жен. справа) = 6,49 • 

10–6х3 – 8,84 • 10–4х2 + 0,035х + 0,174;

• ВВЛ/высота пазухи (жен. слева) = 4,48 • 

10–6х3 – 6,59 • 10–4х2 + 0,027х + 0,254;

• ВВЛ/высота пазухи (муж. справа) = 3,76 • 

10–6х3 – 4,2 • 10–4х2 + 0,014х + 0, 0,379;

• ВВЛ/высота пазухи (муж. слева) = 4,53 • 

10–6х3 – 5,38 • 10–4х2 + 0,019х + 0, 314;

• ВВЛ/глубина дна (жен. справа) = 4,49 • 

10–6х3 – 6,55 • 10–4х2 + 0,028х – 0,054;

• ВВЛ/глубина дна (жен. слева) = 3,81 • 

10–6х3 – 5,89 • 10–4х2 + 0,026х – 0,041;

• ВВЛ/глубина дна (жен. справа) = 1,98 • 

10–6х3 – 2,59 • 10–4х2 + 0,011х + 0,084;

• ВВЛ/глубина дна (жен. справа) = 1,72 • 

10–6х3 – 2,41 • 10–4х2 + 0,01х + 0,093.

Выводы
Полученные нами данные позволяют сделать вывод, что на протяжении всей жизни верхнече-

люстная пазуха претерпевает изменения формы и размера, меняются ее пропорции относительно 

лицевого скелета в целом, причем этот процесс имеет выраженные половые отличия. 

У мужчин на протяжении всей жизни отмечается тенденция к росту пазухи в высоту, начиная с 

третьего десятилетия жизни этот процесс сопровождается прогрессивным уменьшением ее ширины, 

т. е. сужением пазухи.

У женщин размеры и форма верхнечелюстной пазухи подвержены большим изменениям: с 40 до 

65 лет происходит уменьшение как высотных, так и широтных размеров синуса, уменьшение глуби-

ны дна пазухи при стабильной верхней высоте лица. После 65 лет пазуха несколько вытягивалась в 

длину за счет увеличения ее высоты и стабилизации ширины. 

Верхняя высота лица и возраст пациента могут служить ориентиром для расчета основных па-

раметров верхнечелюстной пазухи при планировании хирургических вмешательств, что особенно 

актуально у пациентов пожилого и старческого возрастов, когда в силу адентии ориентировка при 

выборе оперативного доступа затруднена.

У женщин с третьего до шестого десятилетия жизни следует соблюдать особую осторожность при 

хирургическом доступе через переднюю стенку ВЧП, так как высота пазухи и глубина ее дна, как аб-

солютные, так и относительно средней трети лица, уменьшаются и расширение отверстия книзу или 

изначально низкое его наложение грозит повреждением дна пазухи. 

При эндоназальных доступах, в том числе и при пункции ВЧП, у лиц пожилого и старческого 

возрастов необходимо учитывать уменьшение ширины синуса и повышение риска ранения его лате-

ральной стенки.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СТАБИЛОГРАФИИ ДЛЯ ОТБОРА ЛИЦ 
В ПРОФЕССИИ, СВЯЗАННОЙ С ДЕЙСТВИЕМ 
ЗНАКОПЕРЕМЕННЫХ УСКОРЕНИЙ
А. В. Соловьев, Л. А. Глазников, Л. А. Сорокина

POSSIBILITIES OF COMPUTER STABILOGRAPHY FOR SELECTING 
INDIVIDUALS IN THE PROFESSION,
CONCERNING THE EFFECT OF ALTERNATING ACCELERATIONS
A. V. Solovyev, L. A. Glaznikov, L. A. Sorokina

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

Санкт-Петербург, Россия

(Зав. каф. медико-валеологических дисциплин – проф. Л. Г. Буйнов )

Методические подходы и практическая разработка методик определения устойчивости человека 

к воздействию знакопеременных ускорений были и остаются предметом исследования ряда авторов. 

Совершенствование средств транспорта, развитие авиации и космонавтики требуют проведения более 

тщательного отбора операторов движущихся устройств в целях их наименьшей подверженности ука-

чиванию. Целью работы явилось определение возможностей методики компьютерной стабилографии 

в проведении профессионального отбора и решении экспертных вопросов среди лиц, подвергающихся 

действию знакопеременных ускорений.

Ключевые слова: компьютерная стабилография, знакопеременные ускорения, профессиональный 

отбор.

Библиография: 15 источников.

The improvement of means of transport, the development of aviation and cosmonautics re-quires more 

careful selection of operators moving devices to their lowest exposure to motion sickness. The purpose of the 

work was to determine the possibilities of the methods of computer stabilegraphic in carrying out professional 

selection and decision of expert questions among persons exposed to the action of alternating acceleration. 

Methodical approaches and practical development of methods to identify human resistance to the influence of 

sign-variable accelerations were and remain the subject of studies by several authors 

Key words: computer stabilography, alternating acceleration, professional selection.

Bibliography: 15 sources.

Результаты экспертной оценки устойчивости 

человека к укачиванию часто не соответству-

ют объективному состоянию организма в экс-

тремальных условиях длительного воздействия 

знакопеременных ускорений и особенно при ги-

погравитации. Это диктует необходимость раз-

работки новых методических подходов к улучше-

нию профессионального отбора лиц, работающих 

в условиях воздействия ускорений Кориолиса [2, 

4, 11, 12, 15].

Для осуществления указанной цели были по-

ставлены следующие задачи: 

– определить показатели компьютерной стаби-

лографии у лиц с различной степенью устойчиво-

сти к воздействию знакопеременных ускорений;

– выявить наиболее репрезентативные по-

казатели компьютерной стабилографии для ис-

пользования их в профессиональном отборе лиц, 

подвергающихся действию знакопеременных 

ускорений.
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Вестибулярный анализатор является важней-

шим звеном систем, обеспечивающих статоки-

нетическую устойчивость и способность опре-

деления пространственных координат, на это 

обращали внимание многие исследователи [5–7, 

9, 14]. По мере уточнения наших знаний о физио-

логии вестибулярного аппарата методика его ис-

следования подвергалась различным видоизмене-

ниям, идущим по пути объединения, упрощения 

и стандартизации. В 1951 году Е. Б. Бабским и его 

сотрудниками был сконструирован прибор стаби-

лограф и разработана методика стабилографии 

[1]. При ее разработке авторы стремились к тому, 

чтобы;

– во-первых, исследование производилось в 

нормальных физиологических условиях, испыту-

емый не должен ощущать никаких неудобств от 

исследования и должен стоять на жесткой, не ба-

лансирующей опоре;

– во-вторых, методика должна обеспечивать 

точность количественного, пространственного и 

временного анализа колебаний тела. 

Исследование состояния функции равновесия 

при периферическом поражении вестибулярно-

го анализатора проводилось многими авторами. 

Тот факт, что расстройство равновесия при этом 

имеет место, признан всеми исследователями 

независимо от того, какую методику они при-

меняли. По стабилограммам, регистрируемым с 

выключением зрения, многие исследователи от-

метили, что у этих больных значительно возрас-

тает роль зрения в осуществлении функции равно-

весия [13]. Различные стабилографические тесты 

в сочетании с другими методами исследования и 

функциональными пробами использовались для 

исследования функции равновесия у пациентов с 

болезнью Меньера. Выявлена строгая корреляция 

вращательных тестов со статокинезиографией [3].

Распространению в клинике методов посту-

рографии может способствовать появление срав-

нительно простых, но в то же время достаточно 

информативных, пригодных для использования 

в работе практического врача методов объектив-

ной регистрации функции равновесия, среди ко-

торых наиболее распространенным является ста-

билография [10].

Пациенты и методы. Обследовано 80 чело-

век. Все обследуемые были молодые люди в воз-

расте 20–22 лет, соматически здоровые, мужского 

пола.

В настоящем исследовании состояние укачи-

вания вызывали непрерывной кумуляцией уско-

рений Кориолиса (НКУК) по методике, предло-

женной С. С. Маркаряном с соавт. (1966) [8].

Испытуемые были разделены на три группы 

по степени устойчивости к укачиванию:

– высокая степень – лица, которые перенесли 

кумуляцию ускорений Кориолиса в течение от 

5 до 15 мин без каких-либо визуально определя-

емых вестибуловегетативных реакций (36 чело-

век, 45%);

– средняя степень – лица, у которых при воз-

действии кумуляций ускорений Кориолиса сим-

птомы укачивания появлялись в период от 2 до 

5 мин (20 человек, 25%); 

– низкая степень – лица, у которых вестибу-

ловегетативные реакции появлялись в первые 

2 мин воздействия знакопеременных ускорений 

(24 человека, 30%).

На следующем этапе работы все испытуемые 

были обследованы с помощью методики компью-

терной стабилографии, включающей в себя один 

статический стабилографический тест, состоя-

щий из следующих проб:

– проба с открытыми глазами с фиксацией 

взора на объекте, удаленном на 5 м; 

– проба с закрытыми глазами; 

– проба с максимальным поворотом головы 

направо при закрытых глазах; 

– проба с максимальным поворотом головы 

налево при закрытых глазах. 

Длительность проведения функциональных 

проб составляла 20 с, перерыв между пробами со-

ставлял 1 мин. Пациент во время перерыва сохра-

нял устойчивую позу без перемены позиции стоп. 

Во время обследования испытуемый не ощущал 

каких-либо неудобств от исследования, он сво-

бодно стоял на жесткой стальной площадке ста-

билографа. Методика обеспечивала возможность 

точного количественного, прост-ранственного и 

временного анализа функции равновесия с пол-

ной компьютерной обработкой зафиксирован-

ных результатов. Регистрация сигнала, отража-

ющего колебания общего центра тяжести (ОЦТ) 

тела человека в сагиттальной и фронтальной пло-

скостях, математическая обработка показателей 

стабилограмм и построение графиков произво-

дили с помощью разработанного пакета приклад-

ных программ. Получаемую информацию (длину 

и площадь статокинезиограммы, положительное 

и отрицательное отклонение общего центра тя-

жести во фронтальной и сагиттальной плоско-

стях, коэффициент асимметрии во фронтальной 

и сагиттальной плоскостях, угол смещения обще-

го центра тяжести, длину вектора смещения) за-

носили в базу данных, при этом в любой момент 

возможно выведение любых промежуточных ре-

зультатов и параметров на экране монитора.

Для решения задачи по разработке математи-

ческой модели прогнозирования степени устой-

чивости индивидуумов к воздействию ускорений 

Кориолиса применен метод дискриминантного 

анализа. Метод позволяет выработать матема-

тическую модель – линейную дискриминантную 

функцию (ЛДФ) отнесения конкретного обследу-

емого к одной из заранее известных групп, обла-
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дающих той или иной степенью устойчивости к 

укачиванию. 

По данным второй стабилографической про-

бы получена модель следующего вида:

ЛДФ1 = –29,75 + 5,97х1 + 0,45х2 + 0,16х3 + 

1,07х4 – 0,46х5 – 0,17х6 – 0,04х7;

ЛДФ2 = –22,32 + 4,45х1 + 0,68х2 + 0,63х3 + 

0,85х4 – 0,43х5 – 0,06х6 – 0,04х7;

ЛДФ3 = –23,30 + 3,22х1 + 1,50х2 – 1,60х3 + 

1,26х4 – 2,00х5 – 0,25х6 – 0,03х7.

где ЛДФ1 – низкоустойчивые, ЛДФ2 – среднеустой-

чивые, ЛДФ3 – высокоустойчивые); х1 – положи-

тельное отклонение во фронтальной плоскости; 

х2 – длина вектора смещения; х3 – положительное 

отклонение в сагиттальной плоскости; х4 – длина 

статокинезиограммы; х5 – отрицательное откло-

нение в сагиттальной плоскости; х6 – коэффици-

ент асимметрии во фронтальной плоскости; х7 – 

угол смещения общего центра тяжести.

Построена математическая модель, пока-

зывающая, что по данным второй стабилогра-

фической пробы классифицируются первая и 

третья группы – с низкой и высокой степенью 

устойчивости к действию ускорений Кориолиса 

(91,67 и 94,44% соответственно), классифика-

ция второй группы несколько хуже (60%), но 

вполне приемлема. Таким образом, по данным 

второй стабилографической пробы нами созда-

на вполне информационно-способная модель 

классификации обследуемых лиц по степеням 

устойчивости к воздействию ускорений Корио-

лиса. 

Выводы 
Полученны новые объективные критерии оценки степени устойчивости человека к воздействию 

знакопеременных ускорений на основе стабилографических показателей. Это является основанием 
для разработки экспресс-методик профессионального отбора лиц для работы на должностях, связан-
ных с воздействием ускорений.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА БЕТА-ДЕФЕНСИНА-2 ЧЕЛОВЕКА 
В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ НОСОГЛОТКИ 
Е. В. Тырнова1, Г. М. Алешина2, Ю. К. Янов1, В. Н. Кокряков2

INVESTIGATION OF HUMAN BETA-DEFENSIN-2 GENE EXPRESSION 
ON THE MUCOSAL SURFACE OF THE NASOPHARYNX
E. V. Tyrnova, G. M. Aleshina, Y. K. Yanov, V. N. Kokryakov

1 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 

Минздрава России, Россия

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 ФГБУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины» СЗО РАМН, 

Санкт-Петербург, Россия

(Директор – засл. деят. науки РФ, акад. РАМН, проф. Г. А. Софронов)

Целью работы явилась оценка экспрессии гена антимикробного пептида бета-дефенсина-2 челове-

ка (hBD-2) в эпителии слизистой оболочки носоглотки. Исследован операционный материал от боль-

ных гипертрофией аденоидов и миндалин (n = 4), хроническим декомпенсированным тонзиллитом 

(n = 4), гипертрофией аденоидов (n = 4), заболеваниями носа и околоносовых пазух (n = 16) (полипы 

носа и верхнечелюстных пазух, гипертрофический ринит, нижние носовые раковины в качестве кон-

троля). Оценку экспрессии матричной РНК (мРНК) hBD-2, а также мРНК бета-2-микроглобулина про-

водили методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального време-

ни. В слизистой оболочки нижних носовых раковин контрольной группы и полипов верхнечелюстной 

пазухи экспрессия гена hBD-2 не детектирована. В носовых полипах и нижних носовых раковинах при 

гипертрофическом рините очень низкая экспрессия выявлена в 25% образцов. Экспрессия гена hBD-

2 детектирована во всех образцах небных миндалин и аденоидов, достоверные различия экспрессии 

мРНК hBD-2 в этих тканях не обнаружены (р > 0,05; тест Манна–Уитни). Можно предположить, что 

экспрессия hBD-2 непосредственно в областях нарушенной клеточной регуляции может обострять про-

грессирование болезни.

Ключевые слова: аденоиды, бета-дефенсин-2 человека, небные миндалины, нижние носовые ра-

ковины, полипы носа и верхнечелюстных пазух, полимеразная цепная реакция в режиме реального вре-

мени.

Библиография: 27 источников.

The aim of the present study was to evaluate the human beta-defensin-2 (hBD-2) gene expression in the 

surface epithelium of the nasopharyngeal mucosa. Surgical samples from patients with hypertrophic adenoids 

and tonsils (n = 4), chronic decompensated tonsillitis (n = 4), hypertrophic adenoids (n = 4), and sinonasal 

disease (n = 16) (nasal polyps, sinus maxillaries polyps, inferior turbinate mucosa of hypertrophic rhinitis, infe-

rior turbinate mucosa as control) were investigated. Total RNA was extracted and analysed by real-time reverse-

transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) for hBD-2, as well as beta-2-microglobulin messenger ribo-

nucleic acid (mRNA). The data obtained were analysed for significant differences using the Mann–Whitney-U 

test. The expression of hBD-2 gene was not detected in control inferior turbinate and sinus maxillaries polyps. 

There was only negligible hBD-2 mRNA expression in 25% nasal polyps and hypertrophic inferior turbinate. 

hBD-2 mRNA was detected in all adenoids and tonsils mucosal tissues samples, at levels that did not differ sig-

nificantly (р > 0,05; Mann–Whitney). Expression of hBD-2 in proximity to areas of cellular dysregulation may 

inadvertently exacerbate disease progression.

Key words: adenoids, human beta-defensin-2, inferior turbinate, nasal and sinus maxillaries polyps, real-

time polymerase chain reaction, tonsils.

Bibliography: 27 sources.

Быстро накапливаются сведения об обшир-

ной роли бета-дефенсинов человека [human 

beta-defensins (hBDs)] в хемоаттракции, опосре-

дованных врожденным иммунитетом реакциях, 

участии в ангиогенезе и заживлении ран, которые 

свидетельствуют, что исследованные биологиче-

ские эффекты бета-дефенсинов простираются да-

леко за пределы механизмов их антимикробного 

действия [2, 7, 23, 27]. Спектр функций, который 

в настоящее время приписывают регуляции бе-

та-дефенсинов, идентифицирует эти молекулы 

в качестве важных клеточных регуляторов, экс-

прессия которых является решающей для надле-

жащего иммунного надзора [2, 27].

Антимикробная активность hBD-2 показана 

в отношении клинических изолятов наиболее 

распространенных респираторных патогенов 

грамотрицательных Moraxella catarrhalis (штамм 

035E) и нетипируемого Haemophilus influenza 

(штамм 12), грамположительного Streptococcus 
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pneumoniae (штаммы 3 и 6B) [4]. Прямая анти-

микробная активность hBD-2 является дозозави-

симой и обычно наблюдается в микромолярном 

диапазоне концентраций [18]. hBD-2 вызывает 

ультраструктурные повреждения мембран бак-

терий даже в низких концентрациях (4 и 10 мкг) 

[4]. Отмечено, что в респираторном эпителии 

местная продукция hBD-2 и его секреция в пе-

рицилиарную жидкость ниже, чем в защитном 

слое (покрытии) слизистой, вероятно, вследствие 

более высоких концентраций этих молекул на 

поверхности слизистой оболочки, защищаемой 

мукоцилиарной системой [4]. Показано синерги-

ческое действие hBD-2 и лизоцима в отношении 

S. pneumoniae 6B [4]. Эти данные согласуются с 

представлениями о том, что секретируемые ре-

спираторным эпителием слизистых оболочек ан-

тимикробные пептиды и белки составляют моле-

кулярную основу противоинфекционной защиты 

верхних дыхательных путей [2].

Известно, что прямую микробоцидную актив-

ность hBD-2 подавляют физиологические концен-

трации соли (например, 150 ммоль NaCl), повы-

шенные концентрации двухвалентных катионов, 

присутствие белков плазмы и анионных полиса-

харидов [2, 7]. Доказано, что микробоцидная ак-

тивность дефенсинов ограничена обособленны-

ми участками с низкими концентрациями соли 

и сывороточных белков, например, в фагосомах 

нейтрофилов, на поверхности эпителия и кожи 

[18, 27]. При оценке антимикробной активности 

hBD-2 в отношении респираторных патогенов по-

казано, что 100 ммоль соли блокировали эффект 

ингибирования роста бактерий S. pneumoniae 3 и 

6B, но высокие концентрации соли не подавляли 

активность hBD-2 против NTHi и M. catarrhalis, 

хотя имело место снижение этого эффекта [4]. 

Зависимость резистентности к солевой инакти-

вации от концентрации дефенсинов позволила 

предположить, что молекулы hBD-2 активны in 

vivo в условиях, когда высокие местные концен-

трации пептида в жидкости околоклеточных про-

странств достаточны для преодоления ингибиру-

ющего эффекта физиологических концентраций 

NaCl [4].

Решающей функцией врожденного имму-

нитета отдельных пептидов иммунной защиты 

организма считают содействие мобилизации 

иммунных клеток в очаги инфекции, которое 

непосредственно вносит вклад в очищение от 

инфекции. Показано, что hBD-2 в диапазоне кон-

центраций от низких до умеренных физиологи-

ческих опосредованно способствует хемотаксису 

иммунных клеток путем индукции продукции 

хемокинов, таких как MCP-1/CCL2, MIP-1бета /

CCL4, RANTES/CCL5, MIP-3 альфа /CCL20, Gro-

альфа/CXCL1 и IL-8/CXCL8, как иммунными, так 

и структурными клетками, такими как эпите-

лиальные клетки и десневые фибробласты [7]. 

В некоторых моделях инфекций (пневмонии) и 

сепсиса у крыс показано, что hBD-2 способен мо-

дулировать иммунные реакции для разрешения 

индуцированного патогеном (Pseudomonas aeru-

ginosa) воспаления [20]. Хемотаксические эффек-

ты дефенсинов реализуются в условиях физио-

логических концентраций соли и в присутствии 

плазменных белков [17].

Формируется представление о том, что секре-

тируемые специфическими клетками организма 

для защиты от внедрения бактерий, грибков или 

вирусов антимикробные пептиды обладают спо-

собностью служить в качестве хемокинов, когда 

секретируются в наномолярных концентрациях, 

и в качестве регуляторов клеточной зрелости и 

фенотипических изменений, когда присутствуют 

в низких микромолярных концентрациях [27].

Воспаление включает в себя элементы меха-

низмов врожденного иммунитета, расстройство 

регуляции которых способствует прогрессиру-

ющему повреждению тканей и органов, ассоци-

ированному с патогенезом широкого круга хро-

нических воспалительных заболеваний, таких 

как астма, хронические обструктивные заболе-

вания легких, ревматоидный артрит, воспали-

тельные заболевания кишечника и атеросклероз. 

Этиология и молекулярные механизмы этих раз-

нообразных хронических воспалительных за-

болеваний не вполне ясны. Общим элементом 

патогенеза хронических воспалительных заболе-

ваний является нарушение регуляции баланса ци-

токинов и хемокинов. Сообщают об измененной 

экспрессии различных пептидов иммунной защи-

ты при иммуноопосредованных хронических вос-

палительных заболеваниях. Продукция пептида 

hBD-2 клетками эпителия подавлена при болезни 

Крона и аллергическом воспалении дыхательных 

путей, но повышена при псориазе, оказывая про-

воспалительный эффект на кератиноциты очага 

поражения [7, 23, 27]. Патогенетическая терапия 

должна сочетать подавление усиленных воспали-

тельных реакций без нейтрализации медиаторов 

иммунитета, необходимых для разрешения ин-

фекций и неоплазий.

Цель исследования. Оценить экспрессию 

гена бета-дефенсина-2 человека на основе опре-

деления мРНК в слизистой оболочке носоглотки 

больных гипертрофией аденоидов и небных мин-

далин, хроническим декомпенсированным тон-

зиллитом, заболеваниями носа и околоносовых 

пазух.

Пациенты и методы. Материалом для ис-

следования служили образцы слизистой оболоч-

ки верхних дыхательных путей, полученные во 

время планового хирургического вмешательства 

в условиях общей анестезии. Образцы тканей не-

медленно помещали в стабилизирующий раствор 
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RNAlater. Исследованы три вида тканей: адено-

иды, небные миндалины, слизистая оболочка 

носа (нижние носовые раковины, полипы носа и 

верхнечелюстных пазух).

Материал получен от 28 больных, в том числе:

– небные миндалины больных хроническим 

декомпенсированным тонзиллитом (3 мужчин, 

1 женщина, возраст 18–44 лет), подвергнутых 

тонзиллэктомии по причине хронического де-

компенсированного тонзиллита (мало или суще-

ственно увеличенные миндалины, анамнез хро-

нического тонзиллита); 

– небные миндалины и аденоиды больных 

обструктивной гипертрофией аденоидов и гипер-

трофией небных миндалин (3 мальчика, 1 девоч-

ка, возраст 3–11 лет), подвергнутых аденоидэк-

томии и тонзиллэктомии по причине увеличения 

аденоидов и небных миндалин, приводящего к 

затруднению носового дыхания и развитию се-

креторного отита; 

– аденоиды больных обструктивной гипер-

трофией аденоидов (2 мальчика, 2 девочки, воз-

раст 6-8 лет), подвергнутых аденоидэктомии по 

причине увеличения аденоидов, приводящего к 

назальной обструкции [1]; 

– носовые полипы больных хроническим по-

липозным риносинуситом (3 мужчин, 1 женщина, 

возраст 24–58 лет), подвергнутых полипэктомии; 

– полипы верхнечелюстной пазухи боль-

ных хроническим полипозным риносинуситом 

(4 мужчин, возраст 34–46 лет), подвергнутых по-

липэктомии;

– нижние носовые раковины больных с ис-

кривлением носовой перегородки и гипертрофи-

ческим ринитом (2 мужчин, 2 женщины, возраст 

25–49 лет), подвергнутых септум-операции и кон-

хотомии; 

– в качестве контрольной ткани служили ниж-

ние носовые раковины больных с искривлением 

носовой перегородки (3 мужчин, 1 женщина, воз-

раст 19–26 лет), подвергнутых септум-операции; 

– всего 32 образца ткани. 

Хирургическое лечение было проведено боль-

ным в период вне обострения заболевания.

Общую РНК выделяли согласно протоколу 

Gen Elute Mammalian Total RNA Miniprep Kit и On-

Column DNase I Digestion Set из поверхностного 

эпителия исследуемых образцов ткани. Синтез 

первой цепи комплементарной ДНК (кДНК) из 

молекул РНК проводили с использованием об-

ратной транскриптазы M-MLV (Moloney Murine 

Leukemia Virus) в присутствии oligo(dT) и dNTPs. 

Амплификацию проводили с использованием 

специфических праймеров [12] и реактивов iQ™ 

SYBR Green Supermix методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с детекцией накопления 

продуктов реакции в режиме реального времени 

(45 циклов) с помощью детектирующего ампли-

фикатора MiniOpticon и программного обеспе-

чения Opticon Monitor™ версия 3.1. Уровень экс-

прессии мРНК стандартизировали относительно 

экспрессии гена бета-2-микроглобулина (табли-

ца). Относительную экспрессию генов рассчиты-

вали как 2-ΔCт, где Cт – разность пороговых ци-

клов гена-мишени и гена внутреннего контроля 

(housekeeping gene), и оценивали в условных еди-

ницах.

Статистическую обработку данных проводи-

ли с помощью программы GraphPad Prism 5 мето-

дами описательной статистики с использованием 

непараметрических критериев различия (тест 

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

как статистически значимые.

Результаты и обсуждение. Индуцибельная 

экспрессия гена бета-дефенсина-2 человека в ис-

следованных образцах варьировала в зависимо-

сти от типа ткани и нозологической формы (рису-

нок). В покровном эпителии слизистой оболочки 

нижних носовых раковин контрольной группы 

и полипов верхнечелюстной пазухи экспрессия 

hBD-2 не детектирована. В носовых полипах и 

нижних носовых раковинах при гипертрофиче-

ском рините очень низкая экспрессия выявлена в 

25% образцов. Экспрессия гена hBD-2 детектиро-

вана во всех случаях в тканях с высоким бактери-

альным обсеменением (небные миндалины при 

хроническом декомпенсированном тонзиллите и 

гипертрофии небных миндалин, гипертрофиро-

Т а б л и ц а 

Последовательность праймеров, использованных для ПЦР амплификации

Показатель Последовательность оснований

Бета-дефенсин-2 человека:

sense 5´ TGATGCCTCTTCCAGGTGTTT 3’

antisense 5´ GGATGACATATGGCTCCACTCTT 3’

Бета-2-микроглобулин человека:

sense 5’ CCAGCAGAGAATGGAAAGTC 3’

antisense 5’ GATGCTGCTTACATGTCTCG 3’
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ванные аденоиды). Статистически достоверные 

различия экспрессии мРНК hBD-2 в ткани адено-

идов, небных миндалин при хроническом деком-

пенсированном тонзиллите и гипертрофии неб-

ных миндалин не обнаружены.

Хирургическое лечение проводили в стадии 

ремиссии заболевания. Полученные данные сви-

детельствуют о том, что во время хирургическо-

го вмешательства нормальный бактериальный 

триггерный (пусковой) механизм в слизистой 

оболочке носа и околоносовых пазух недоста-

точен для стимуляции экспрессии и продукции 

hBD-2 или, что другие защитные механизмы при-

нимают на себя эту задачу [12]. Вероятно, интен-

сивное механическое очищение (клиренс) носа 

способствует уменьшению времени контакта с 

микроорганизмами окружающей среды. Это мо-

жет означать, что индукция hBD-2 нуждается в 

более интенсивном и продолжительном триггер-

ном действии микроорганизмов.

Обычно hBD-2 экспрессируется на низких 

уровнях в физиологических условиях и индуци-

руется в ответ на микробные и провоспалитель-

ные стимулы [2, 27]. Базальные уровни бета-де-

фенсинов присутствуют в эпителиальных клетках 

при отсутствии индуцирующих стимулов [23]. 

Низкие базальные уровни hBD-2 могут играть 

роль в поддержании невоспалительных окру-

жающих условий до разворачивания иммунных 

реакций, возможно, благодаря нейтрализации 

эффектов непрерывной низкоуровневой экспо-

зиции комменсальных и патогенных микробных 

антигенов [23].

Индуцибельный характер экспрессии hBD-2 в 

эпителии верхних дыхательных путей подтверж-

ден экспериментально. Показано, что введение 

бактериальных лизатов индуцирует выработку 

hBD-2 в слизистой оболочке носа [13]. Заражение 

риновирусом человека индуцирует эпителиаль-

ную экспрессию hBD-2 как in vitro, так и in vivo. 

Заражение первичной культуры устойчивых ли-

ний эпителиальных клеток человека, экспрессиру-

ющих промотор hBD-2, некоторыми серотипами 

риновируса человека индуцировало экспрессию 

гена и синтез пептида hBD-2, индукция hBD-2 была 

зависима от вирусной репликации, но независи-

мой от эпителиальной продукции IL-1. Заражение 

здоровых людей риновирусом HRV-16 индуциро-

вало экспрессию мРНК hBD-2 в соскобах эпителия 

носа, повышение мРНК коррелировало с титром 

вируса и повышенными уровнями пептида hBD-2 

в носовом лаваже [21].

В культурах первичных эпителиальных кле-

ток околоносовых пазух контрольных лиц и под-

вергнутых хирургическому вмешательству на 

пазухах больных хроническим риносинуситом 

с носовыми полипами стимуляция агонистами 

(веществами, обладающими сродством к рецеп-

тору) TLR9 вызывала 1,5–9-кратное повышение 

экспрессии мРНК hBD-2 и IL-8 (ПЦР) [24]. В куль-

туре первичных клеток эпителия средней носо-

вой раковины больных хроническим риносину-

ситом комбинация экстракта сигаретного дыма 

и двуспиральной РНК индуцировала преувели-

ченную (1120 против 12,5; p = 0,05) экспрессию 

мРНК hBD-2 по сравнению со здоровым контро-

лем [6]. В то же время компонент табачного дыма 

акролеин дозозависимым способом угнетает экс-

прессию мРНК и продукцию пептидов hBD-2 и 

особенно IL-8 в культуре первичных эпителиаль-

ных клеток околоносовых пазух больных хрони-

ческим риносинуситом [26].

В культуре эпителиальных клеток носа, полу-

ченных из носовых полипов и нижних носовых 

раковин, Pseudomonas aeruginosa индуцировал 

время- и дозозависимую экспрессию гена hBD-2 

(полуколичественная ПЦР). Нестимулированные 

эпителиальные клетки носа были способны экс-

прессировать мРНК hBD-2 конститутивно, тогда 

как в фибробластах носа экспрессия мРНК hBD-2 

отсутствовала. Экспрессия гена hBD-2 в носовых 

полипах была ниже, чем в носовых раковинах. 

Предложена гипотеза, согласно которой hBD-2, 

вероятно, опосредует особую, раннюю старто-

вую стратегию антимикробной защиты слизи-

стой оболочки носа. Персистенцию Pseudomonas 

aeruginosa при хроническом синусите связывают 

с ослабленной экспрессией гена hBD-2 в слизи-

стой оболочке носа [11].

Рис. Относительная экспрессия мРНК бета-дефен-

сина-2 человека в поверхностном эпителии нижних 

носовых раковин, аденоидов, небных миндалин (ги-

пертрофия небных миндалин – ГНМ, хронический де-

компенсированный тонзиллит – ХТ), полипах носа и 

верхнечелюстных пазух.
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Стимуляция экспрессии гена hBD-2 показа-

на в отношении как микробных факторов, так и 

провоспалительных цитокинов [10]. В образцах 

эпителия нижних носовых раковин, полученных 

путем прямой браш-биопсии у здоровых лиц, экс-

прессия мРНК hBD-2 относительно экспрессии 

гена внутреннего контроля была довольно низ-

кой (медиана 18,1%), кратковременная вариа-

бельность (интервал 1 неделя) также была низ-

кой (меньше 15%). У больных муковисцидозом 

экспрессия мРНК hBD-2 в носовом эпителии была 

сопоставима со здоровыми лицами (медиана 

5,8%), постоянно протекающее (продолжающе-

еся) воспаление при муковисцидозе не связано 

с повышенным синтезом hBD-2. Высказано пред-

положение о том, что, если эпителий хронически 

подвергается экспозиции (воздействию) вос-

палительных стимулов, он теряет способность к 

стимулирующей регуляции синтеза дефенсинов. 

Кроме того, воспалительные стимулы могут быть 

не единственными индукторами экспрессии де-

фенсинов [10]. При простуде экспрессия мРНК 

hBD-2 резко возрастала (медиана 71,4%) и снижа-

лась до нормального уровня через 3 недели [10].

ВИЧ-инфекция не влияет на экспрессию 

hBD-2 в эпителиальных клетках носа, уровни 

мРНК hBD-2 в носовом эпителии достоверно не 

различались между ВИЧ-инфицированными и не-

инфицированными больными [9]. В эпителиаль-

ных клетках носа ВИЧ-негативных больных, стра-

дающих респираторными инфекциями, уровни 

бета-дефенсинов были снижены [9].

При аллергическом рините показана снижен-

ная тонзиллярная экспрессия бета-дефенсинов 

человека 1, 2 и 3 (ПЦР и иммуногистохимия). 

hBD-1-3 присутствовали в ткани миндалин, вклю-

чая эпителиальные, CD4(+)-, CD8(+)- и CD19(+)- 

клетки. Экспрессия hBD-1-3 была сниженной в 

аллергических миндалинах по сравнению со здо-

ровыми. Культивирование эпителиальных клеток 

дыхательных путей в присутствии аллергических 

медиаторов IL-4, IL-5 и гистамина снижало се-

крецию бета-дефенсинов [иммуноферментный 

анализ (ИФА)], в культивированных миндали-

нах и лимфоцитах эти эффекты отсутствовали. 

Сниженная тонзиллярная экспрессия hBD-1-3 и 

сниженная экспрессия hBD-1-3 в эпителиальных 

клетках дыхательных путей в присутствии аллер-

гических медиаторов свидетельствуют об осла-

бленной антимикробной защите и повышенной 

восприимчивости к инфекциям дыхательных пу-

тей при аллергическом рините [22].

В образцах браш-биопсии клеток слизистой 

оболочки из нижнего носового хода детей с ги-

пертрофией аденоидных вегетаций 2–3-й сте-

пени в половине случаев (54,5%) наблюдалось 

снижение экспрессии противомикробного пеп-

тида hBD-2 в 8,3 раза по сравнению со здоровы-

ми детьми (ПЦР в реальном времени). При этом 

показатель экспрессии гена противомикробного 

пептида hBD-2 у 81,5% детей с гипертрофией аде-

ноидных вегетаций 2–3-й степени и сопутству-

ющим аллергическим ринитом не отличался от 

показателя здоровых детей, а у 18,5% пациентов 

отмечалась гиперэкспрессия гена hBD-2. Сделано 

заключение о выявленном дефиците врожденных 

механизмов защиты от патогенов на уровне сли-

зистой оболочки полости носа у 54,5% пациентов 

с гипертрофией аденоидных вегетаций [3].

Показана выработка hBD-2 слизистой обо-

лочкой верхнечелюстных пазух. Иммуногисто-

химически определена локализация пептида 

hBD-2 в цитоплазме эпителиальных клеток нор-

мальной верхнечелюстной пазухи больных без 

объективных признаков, субъективных симпто-

мов или рентгенологических данных заболевания 

пазух. Пептид hBD-2 чаще выявляется (вестерн 

блот) в промывной жидкости (лаваже) верхнече-

люстных пазух у больных с воспаленными пазу-

хами (67%), чем в нормальном контроле (10%) 

[19]. Повышенный уровень экспрессии hBD-2 при 

острых инфекциях позволил рассматривать его в 

качестве одного из острофазовых белков [5].

Ротовая полость представляет собой особую 

окружающую среду, в которой имеет место не-

прерывное взаимодействие между бактериями, 

грибками и вирусами и эпителиальным барье-

ром. hBD2 постоянно экспрессирован в слизистой 

ротовой полости здоровых людей [16]. В клетках 

эпителия ротовой полости hBD-2 индуцируют 

бактерии-комменсалы, полагают, что тем самым 

сообщество бактерий-комменсалов «тренирует» 

систему механизмов врожденного иммунитета 

эпителия ротовой полости [8].

Количественно определяли экспрессию мРНК 

hBD-2 в небных миндалинах контроля и подвер-

гнутых тонзиллэктомии больных рецидивиру-

ющим острым тонзиллитом. Экспрессия мРНК 

hBD-2 заметно варьировала у разных пациен-

тов, но статистически достоверные различия 

отсутствовали [25]. Провокационные пробы со 

Streptococcus pyogenes на модели эпителия мин-

далин in vitro (клетки HaCaT) и поддерживаемых 

in vitro эксплантатов миндалин, иссеченных у 

контрольных пациентов, и подвергнутых тон-

зиллэктомии больных рецидивирующим острым 

тонзиллитом, показали в клетках эпителия мин-

далин HaCaT ослабленную экспрессию мРНК 

hBD-2 (р < 0,05), согласующуюся со сниженной 

защитой эпителиального барьера. В эксплантатах 

миндалин наблюдали подобную тенденцию [25].

В ткани небных миндалин определяли кон-

центрацию пептида hBD-2 (ИФА) при различных 

патологических состояниях: гипертрофия мин-

далин, острый тонзиллит, хронический тонзил-

лит, паратонзиллярный абсцесс. Статистически 
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достоверные различия концентраций hBD2 

между четырьмя группами не отмечены. 

Иммунофлюоресцентное окрашивание показало 

совместную локализацию hBD-2 и стрептококка 

группы A, тем не менее наличие hBD-2 в минда-

линах не предотвращает хронизацию тонзиллита 

[15]. В структурах паратонзиллярного абсцесса 

методом иммуногистохимии детектирована до-

стоверно усиленная экспрессия пептида hBD-2 по 

сравнению с контрольными образцами [14].

Заключение
Предполагают, что осуществляемый по-

средством функционирования антимикробных 

пептидов эпителиального происхождения им-

мунный надзор поддерживает естественную 

микробиоту в стабильном состоянии в различ-

ных физиологических нишах, таких как кожа, 

кишечник, ротовая полость [27]. Варьирующие, 

в том числе наследственные, изменения уровня 

экспрессии гена DEFB4, кодирующего дефенсин 

hBD-2, могут приводить к различной восприим-

чивости к инфекциям и (или) прогрессированию 

инфекционных заболеваний [17]. Полагают, что 

экспрессия бета-дефенсинов непосредственно в 

областях нарушенной клеточной регуляции мо-

жет обострять прогрессирование болезни [27]. 

Экспрессируемые на низких уровнях дефенсины 

могут быть вовлечены в иммунные реакции раз-

решения воспаления [23].

Экспрессия мРНК индуцибельного hBD-2 в 

покровном эпителии тканей с высоким бактери-

альным обсеменением (небные миндалины при 

хроническом декомпенсированном тонзиллите 

и гипертрофии небных миндалин, гипертрофи-

рованные аденоиды) может представлять собой 

реакцию на комменсальные и патогенные ми-

кроорганизмы в очаге проникновения патогена 

вследствие провоспалительных реакций, вклю-

чающих хемоаттракцию макрофагов и других 

иммунных клеток, что приводит к поддержанию 

хронического воспаления.

Работа частично поддержана грантами 
РФФИ № 12-04-01498 и № 12-04-01573.
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УДК 616.28-089.5

ПРОВОДНИКОВОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ БЛОКАДЫ 
В ОТИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
С. В. Филимонов, В. Г. Бородулин 

BLOCK  REGIONAL ANAESTHESIA AND THERAPEUTIC BLOCKADES 
IN OTOLOGICAL PRACTICE
S. V. Filimonov, V. G. Borodulin

ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова», Россия

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. А. Карпищенко)

В статье описаны показания и существующие методики блокад области уха.  Рассматриваются ме-

тоды обезболивания оперативных вмешательств на ухе. Обсуждаются преимущества и недостатки от-

дельных блокад. Авторы приходят к выводу, что меатотимпанальная блокада является эффективной и 

наименее травматичной методикой введения лекарственных веществ в среднее ухо.

Ключевые слова: местная анестезия, меатотимпанальная блокада, проводниковая анестезия уха, 

транстимпанальное введение.
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This article is dedicated to the indications and the existing methods of blockades in region of ear. The 

methods of anaesthesia for ear surgery are considered. The advantages and the disadvantages of the certain 

blockades  are described. The authors` observations make them to decide the meatotymanic blockade is 

effective and less traumatic method of drug introduction  into the middle ear.

Key words: local anesthesia, meatotymanic blockade, ear block regional anaesthesia, transtympanic 

injection. 
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Как известно, в патогенезе заболеваний уха 

и смежных органов существенную роль игра-

ют нарушения нервного снабжения с форми-

рованием явлений патологической адаптации. 

Применительно к заболеваниям уха этот факт 

приобретает особое значения из-за богатой иннер-

вации уха из различных нервных центров. Так, на-

ружное ухо получает чувствительную иннервацию 

от большого ушного и малого затылочного нервов 

из шейного сплетения, ушно-височного нерва из 

третьей ветви тройничного нерва, ушной ветви 

блуждающего нерва. Среднее ухо иннервируется 

из барабанного сплетения, в котором происходит 

анастомоз языкоглоточного, лицевого, тройнич-

ного нервов, а также ветвей симпатического спле-

тения сонной артерии. Двигательная иннервация 

уха осуществляется посредством лицевого и ниж-

нечелюстного нервов [1].

Указанные особенности иннервации исполь-

зуются в клинике для лечебного воздействия на 

нервно-рефлекторный аппарат уха и обезболива-

ния операций и манипуляций. 

В целях обезболивания выполняется ин-

фильтрационная анестезия с элементами про-

водниковой. Для проведения трансканальных 

операций и манипуляций на ухе проводится ин-

фильтрация четырех стенок наружного слухового 

прохода из четырех точек вкола на 3, 6, 9 и 12 ч 

по циферблату. Поскольку чувствительные не-

рвы следуют по стенкам наружного слухового 

прохода снаружи внутрь, происходит обезболи-

вание кожи наружного слухового прохода, ба-

рабанной перепонки и частично структур средне-

го уха.

Для более широких вмешательств на среднем 

ухе применяются методики анестезии, при ко-

торых инфильтрируются мягкие ткани, окружа-

ющие слуховой проход, заушная область. 

Анестезия по Plester  выполняется в восемь 

этапов. Первый этап – введение 0,5 мл 1% рас-

твора лидокаина в заушную складку. Второй  

этап – продвижение иглы из предыдущего вкола 

подкожно вдоль задней стенки наружного слухо-

вого прохода с введением 0,5 мл раствора. Третий 

этап – через ту же точку вкола игла проводится в 

направлении книзу и впрыскивается 0,5 мл рас-

твора. Четвертый этап – введение 0,5 мл раствора 

лидокаина в направлении верхней стенки наруж-

ного слухового прохода. Последние четыре этапа 

заключаются во введении 0,3 мл раствора в четы-

рех точках наружного слухового прохода [5]. Для 

обезболивания области сосцевидного отростка 

Wullstein применял инъекцию на 2–3 см позади 

ушной складки для инфильтрации площадки со-

сцевидного отростка, из той же точки вкола обе-

зболиваются места верхнего и нижнего прикре-

пления ушной раковины, а также область вокруг 

наружного слухового прохода [5]. 

При эндауральных вмешательствах примени-

ма анестезия по Jongkees, при которой проводит-

ся инъекция кпереди от козелка, затем кпереди 

от завитка ушной раковины, а затем в кожу на-

ружного слухового прохода в четырех точках, как 

было описано выше [5].

Для вскрытия фурункулов наружного слухо-

вого прохода и проведения других операций на 

наружном ухе могут проводиться блокады уш-

но-височного, а также ветвей большого ушного 

и малого затылочного нервов. Блокада ушно-ви-

сочного нерва, широко применяемая в челюстно-

лицевой хирургии, обеспечивает обезболивание 

козелка ушной раковины, кожи передней стенки 

наружного слухового прохода. Методика блокады 

заключается в инъекции 2–4 мл местного анесте-

тика кпереди от козелка вглубь вдоль наружного 

слухового прохода [8]. Для периферической бло-

кады большого ушного, малого затылочного не-

рвов и ушной ветви блуждающего нерва может 

применяться  инфильтрация в области заушной 

складки. Для обеспечения вскрытия фурункулов 

более целесообразно использовать проводнико-

вые методики обезболивания. В очаге воспале-

ния наблюдается снижение pH, в результате чего 

местные анестетики, являясь слабыми основани-

ями, не реализуют фармакологический эффект. 

Кроме того, необходимо с осторожностью вво-

дить местные анестетики в очаг воспаления по 

причине более выраженного их всасывания в си-

стемный кровоток.

И. Б. Солдатов в 1961 г. предложил методику 

меатотимпанальной (парамеатальной) блока-

ды. Перед блокадой кожу наружного слухового 

прохода протирают спиртом, затем эфиром до 

покраснения; производят одним уколом инъек-

цию 3–5 мл 1–2% раствора новокаина с 0,5–1 мл 

80–90% спирта (или без спирта) через заушную 

складку в область spinae suprameati до побеления 

кожи задневерхней стенки костного отдела на-

ружного слухового прохода и барабанной пере-

понки [2, 3]. Парамеатальная блокада успешно 

применялась автором при болезни Меньера, уш-

ном шуме, экссудативном отите при введении 

стероидных гормонов [3]. В нашей клинической 

практике наиболее часто мы используем 1% либо 

2% раствор лидокаина. Однако, по нашим наблю-

дениям, наиболее выраженный лечебный эффект 

развивается при введении комбинации лидокаи-

на с антихолинэстеразным препаратом, нейроми-

дином, глюкокортикостероидным препаратом.

Так, в течение около 20 лет нами был выявлен 

и наблюдался симптом «онемения верхней части 

ушной раковины» при ее пальпации и исследо-

вании чувствительности кожи на стороне туго-

ухости. Быстрое, в результате двух-трех блокад 

исчезновение «онемения» раковины, свидетель-

ствовало о высокой перспективности проведения 
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полного курса (8–10 блокад) и возможности пол-

ного восстановления слуха. Отсутствие динамики 

«онемения» после 4–5 блокад говорило о перехо-

де острой фазы тугоухости в хроническую и бес-

перспективности дальнейшего лечения.  

В. С. Олисов предлагал околоушную новока-

иновую блокаду для лечения болезни Меньера. 

Иглу вкалывают под мочкой ушной раковины в 

области ретромандибулярной ямки и продвигают 

на глубину 2,5–3 см параллельно нижней стенке 

наружного слухового прохода. Инъецируют от 20 

до 50 мл 0,5% pacтвора новокаина [цит. по 6].

О. В. Стратиева и Н. А. Арефьева предложили 

транстимпанальное введение анестетика через 

прокол в передневерхнем квадранте барабанной 

перепонки в условиях микроскопии и наличии 

ателектаза барабанной перепонки. Метод явля-

ется лечебно-диагностическим и основывается 

на том, что анестетик, попадая в область тимпа-

нальной диафрагмы и сухожилия молоточковой 

мышцы, вызывает релаксацию последней, что 

приводит к расправлению ателектаза либо выяв-

ляет фиксацию барабанной перепонки  [4].

К. Л. Хилов с соавторами, а также другие ав-

торы, по данным  Б. Л. Французова, производили 

блокаду растворами новокаина или этилморфи-

на гидрохлорида при ушных шумах, вследствие 

патологических изменений в барабанном спле-

тении. После анестезии 5% раствором дикаина 

производят прокол барабанной перепонки тон-

кой длинной иглой с тупоскошенным концом в 

области задненижнего квадранта. Вводят суб-

мукопериостально 0,2–0,3 мл теплого раствора 

анестетика (0,2 мл 2% раствора новокаина). Если 

при этом шум в ухе исчезает, на следующий день 

вводят 75% этиловый спирт либо проводят  курс 

повторных транстимпанальных инъекций 1% 

раствора новокаина или 2% раствора лидокаина 

[2, 6].

В ряде публикаций обосновано введение сте-

роидного гормона в барабанную полость при 

сенсоневральной тугоухости иммунного либо 

неустановленного генеза. Пациент находит-

ся в положении с повернутой на бок головой. 

Выполняется инъекция через интактную бара-

банную перепонку  кзади от пупка в проекции 

ниши круглого окна и ведение 0,3–0,5 мл 6-ме-

тилпреднизолона. Пациента просят не повора-

чивать голову и не сглатывать слюну в течение 

20–30 мин. Транстимпанальное введение сте-

роидного гормона показано в случаях острой 

тугоухости, рефрактерной к системной терапии 

глюкокортикостероидами [7, 9, 11].  Предложено 

введение смеси метилпреднизолона и лидокаи-

на в область круглого окна через перфорацию в 

барабанной перепонке, выполненную лазером. 

Относительная длительность существования пер-

форации позволяет проводить инъекции через 

день. Манипуляция проводится под контролем ри-

гидного эндоскопа 0°. Данная методика достаточ-

но безопасна и  может применяться у беременных 

[9]. Подобная методика успешно применяется в 

лечении гидропса лабиринта [10]. Необходимо 

отметить, что метод меатотимпанальной блока-

ды как способ введения лекарственного вещества 

в систему среднего уха не встречался нами в со-

временных иностранных периодических публи-

кациях.  По нашим представлениям, методики 

введения лекарственных средств в барабанную 

полость через формируемую перфорацию ба-

рабанной перепонки имеют ряд существенных 

недостатков, связанных с нарушением целост-

ности барабанной перепонки. К ним относятся 

отсутствие спонтанного закрытия перфорации 

у некоторых пациентов, формирование рубца 

барабанной перепонки, вероятность попадания 

воды либо инфекции в барабанную полость с раз-

витием острого отита. Этих недостатков лишена 

методика меатотимпанальной блокады, которая 

позволяет ввести лекарство в барабанную по-

лость, не повреждая барабанную перепонку. Более 

того, поскольку часть препарата диффундирует 

в мягкие ткани в непосредственной близости к ба-

рабанной полости, возможны депонирование пре-

парата и пролонгирование воздействия на среднее 

и внутренне ухо. Инфильтрация лекарственным 

препаратом тканей показана на рисунке. 

Рис. Схема распространения анестетика при проведе-

нии парамеатальной блокады: а – сосцевидный отро-

сток; б – раствор анестетика; в – вкол иглы через кожу 

заушной складки; г – хрящ наружного слухового про-

хода; д – молоточек; е – фиброзный слой барабанной 

перепонки; ж – слизистая оболочка барабанной поло-

сти; з – кожа наружного слухового прохода; и – костный 

отдел наружного слухового прохода
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Выводы
Меатотимпанальная блокада является наиболее предпочтительным способом анестезии средне-

го уха, методом рефлекторного воздействия и путем доставки лекарственных средств к среднему уху.
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УДК 616.833.17-009.11-073.97

ПРИМЕНЕНИЕ СТИМУЛЯЦИОННОЙ ИГОЛЬЧАТОЙ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
Н. Н. Хамгушкеева, И. А. Аникин, Х. М. Диаб

APPLICATION STIMULATION NEEDLE ELECTROMYOGRAPHY 
IN THE DIAGNOSIS OF FACIAL NERVE INJURU 
N. N. Khamgushkeeva, I. A. Anikin, H. M. Diab

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России», Россия

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

Повреждение лицевого нерва чаще всего приводит к парезу (параличу) мимической мускулатуры 

лица. Поэтому в оценке его дисфункции основное внимание уделяется исследованию функции мимиче-

ских мышц. В данное исследование было включено 10 пациентов с парезом (параличом) лицевого нерва, 

возникшим после предыдущих оперативных вмешательств на среднем ухе и вследствие его сдавления 

новообразованиями височной кости. Функцию лицевого нерва оценивали с помощью шестиступенча-

той классификации House–Brackmann и объективного метода измерения по Burres–Fisch system. Были 

проанализированы показатели поражения мимической мускулатуры лица, оценена надежность класси-

фикации House-Brackmann в диагностике степеней тяжести повреждения лицевого нерва. Предложен 

объективный метод диагностики моторной дисфункции лицевого нерва c помощью стимуляционной 

игольчатой электромиографии, который может рассматриваться как полезное дополнение к классифи-

кации House–Brackmann.

Ключевые слова: лицевой нерв, парез лицевого нерва, паралич лицевого нерва, система House–

Brackmann, электромиография (ЭМГ), интраоперационный мониторинг.

Библиография: 22 источника.

Facial nerve injury often leads to paresis (paralysis) facial muscles. Therefore, in assessing its dysfunction 

focuses on the investigation of the function of facial muscles. This study included 10 patients with paresis (pa-

ralysis ) of the facial nerve that occurred after previous surgery of the middle ear and due to its compression 

of tumors of the temporal bone . Facial nerve function was assessed using a six-speed classification of House-

Brackmann and objective method for measuring Burres-Fisch system. Lesions were analyzed indicators facial 

muscles, assessed the reliability of House–Brackmann classification in the diagnosis of severity of damage to 

the facial nerve. We propose an objective method for diagnosis of motor dysfunction of the facial nerve us-

ing stimulation needle electromyography, which can be considered as a useful addition to the classification of 

House–Brackmann.

Key words: facial nerve paralysis, facial nerve palsy, facial nerve, House–Brackmann facial nerve grading 

system, electromyography (EMG), intraoperative monitoring.

Bibliography: 22 sources.

Повреждение лицевого нерва, как и его за-

болевания, занимают первое место среди по-

ражений черепных нервов и второе место среди 

заболеваний периферической нервной системы. 

В различных регионах мира заболеваемость на 

100 000 населения составляет 16–25 случаев [4, 

15–17]. Ведущим неврологическим симптомом 

при поражении лицевого нерва на любом уров-

не, независимо от этиологии, является развитие 

периферического пареза или паралича мимиче-

ских мышц соответствующей  половины лица, вы-

зывающее нарушение акта жевания, глотания, 

фонации, артикуляции, слезоотделения. Это за-

частую приводит к длительной  инвалидизации и 

социальной  дезадаптации больных, наносит гру-

бую психическую травму, существенно снижая 

качество жизни пациентов [2, 15–17, 19]. 

Оценка функции лицевого нерва позволяет 

врачу объективно определить степень тяжести 

повреждения лицевого нерва, оценить ответ на 

проводимую терапию, а также влиять на решение 

вопроса о терапевтическом лечении для каждого 

случая. Поэтому в оценке поражений  лицевого 

нерва основное внимание уделяется исследова-

нию функции мимических мышц [15, 17]. 

В 1983 г. J. W. House предложил шестисту-

пенчатую систему классификации с описанием 

изменений, которые можно наблюдать в каждой 

из степеней [13]. Впоследствии D. E. Brackmann и 

D. M. Barrs [7] модифицировали классификацию, 

предложенную J. W. House, и в 1985 г. шестисту-

пенчатая система, представленная J. W. House и 

D. E. Brackmann (HBGS), была принята Комитетом 

Американской академии оториноларингологии 

хирургии головы и шеи по изучению пораже-

ний лицевого нерва как стандартный метод для 

оценки функции лицевого нерва [14]. Затем в 

классификацию HBGS был включен объективный 

метод измерения дисфункции лицевого нерва – 

Burres–Fisch-system (1986), основанный на линей-
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ном измерении смещения точек на лице [8, 9]. 

Простота использования шестиступенчатой шка-

лы HBGS способствовала широкому применению 

в стандартизации отчетности оценки паралича 

лицевого нерва в США и Европе. Этой же клас-

сификации придерживаются и отечественные вра-

чи [1]. 

Однако ряд авторов отметили, что шестисту-

пенчатая классификация HBGS имеет существен-

ные ограничения в отношении точности и надеж-

ности оценки функции лицевого нерва. Основная 

критика связана с субъективной характеристикой 

шкалы, приводящей к изменчивой оценке между 

разными специалистами [10–12, 20, 22], что яви-

лось поводом к появлению множества альтерна-

тивных шкал оценки моторной дисфункции лице-

вого нерва (Ross Facial Grading Scale – Sunnybrook 

system, Yanagihara Scale, MoReSS system, FNGS 2.0, 

Nottingham system) [6, 10, 12, 18, 21]. 

Таким образом, сложность анатомии лицево-

го нерва [5] и уникальность его физиологии [3] 

создают особые проблемы в классификации его 

поражения.

Цель работы. Оценить надежность класси-

фикации House–Brackmann в определении степе-

ни тяжести моторной дисфункции мимических 

мышц у пациентов с поражением лицевого нерва. 

Научная новизна. На основании результа-

тов собственных исследований нами предложен 

объективный метод диагностики моторной дис-

функции лицевого нерва c помощью стимуляци-

онной игольчатой электромиографии, который 

может рассматриваться как полезное дополнение 

к классификации House–Brackmann.

Пациенты и методы исследования. За пе-

риод с ноября 2012 по октябрь 2013 г. в Санкт-

Петербургском НИИ ЛОР на оперативное лечение 

обратилось 10 пациентов с парезом (параличом) 

лицевого нерва. Возраст больных варьировал от 

12 до 60 лет. Каждому пациенту был присвоен свой 

идентификатор – буква английского алфавита. 

Состояние функции лицевого нерва оценива-

ли с помощью общепринятой в мировой практи-

ке шестиступенчатой шкалы House–Brackmann, 

в которой степень I соответствует нормальной 

(100%) функции лицевого нерва, степень VI – пол-

ному параличу мимической мускулатуры (0%) 

(табл. 1). Движение вверх средней порции брови 

глаза и латеральное движение угла рта измеря-

ли, используя Burres–Fisch system, включенную 

Т а б л и ц а   1

Оценка функции лицевого нерва по классификации House–Brackmann

Степень Описание Характеристики

I Нормальная функция Нормальная функция всех ветвей нерва

II Незначительное поражение Общая картина: незначительная слабость в проверке закрытия, незначи-
тельная синкинезия.
В покое: нормальный тонус и симметрия
Движение:
лоб – хорошее умеренное движение;
глаз – полное закрытие с минимальным усилием;
рот – незначительная ассиметрия

III Умеренное поражение Общая картина: очевидная, но не обезображивающая асимметрия лица. 
Заметная, но не тяжелая синкинезия. Может иметь место гемифасциаль-
ный спазм или контрактура.
В покое: нормальный тонус и симметрия.
Движение:
лоб – незначительное умеренное движение;
глаз – полное закрытие с усилием;
рот – умеренная слабость с максимальным усилием

IV Умеренно-тяжелое пораже-

ние

Общая картина: обезображивающая асимметрия и/или очевидная лице-
вая слабость.
В покое: нормальный тонус, симметрия.
Движение:
лоб – нет движения;
глаз – неполное закрытие глаза;
рот – асимметричный с максимальным усилием

V Тяжелое поражение Общая картина: незначительное, едва заметное движение.
В покое: асимметрия лица.
В движении:
лоб – нет движения;
глаз – не закрывается;
рот – незначительное движение

VI Полное поражение Отсутствие функции лицевой мускулатуры
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в классификацию House–Brackmann. Один балл 

шкалы соответствовал каждым 0,25 см движения 

вверх как верхнего века, так и угла рта. Баллы 

складывались. Таким образом, норму – 8 баллов – 

можно получить, если каждая структура двигает-

ся на 1 см (табл. 2). 

Во время операции проводился интраопера-

ционный мониторинг лицевого нерва методом 

стимуляционной игольчатой электромиографии 

(ЭМГ). Для регистрации мышечных импульсов 

с мимических мышц применялись биполярные 

игольчатые электроды, которые вводили под-

кожно в области m. orbicularis oris, m. orbiculris 

ocili, m. mentalis, m. frontalis на стороне пораже-

ния. Сопротивление каждого введенного элек-

трода составляло менее 5 кОМ, а разница меж-

ду двумя электродами не превышала 0,5 кОМ. 

Электростимуляцию лицевого нерва произво-

дили с помощью монополярного датчика «зонд» 

непосредственно в барабанной полости. При 

приближении к каналу лицевого нерва на мони-

торе регистрировался двухфазный единичный 

моторный ответ (М-ответ). В качестве стимула 

cупрамаксимальной интенсивности – сила сти-

мула, которая вызывает сокращение всех мышеч-

ных волокон, была принята сила тока 3 мА при 

пороге события 100 мкВ. Оценивалась амплитуда 

М-ответа, которую измеряли от изолинии до нега-

тивного пика. Данный параметр является отраже-

нием числа мотонейронов, ответивших на стимул. 

Появление порога события (амплитуда М-ответа 

100 мкВ) при стимуляции 3 мА со всех каналов 

регистрации (m. orbicularis oris, m. orbiculris ocili, 

m. mentalis, m. frontalis) соответствовала 100% 

функции лицевого нерва. В зависимости от ам-

плитуды М-ответа каждой исследуемой мышце 

присваивался балл от 1 до 6. Нормальная ампли-

туда М-ответа (100 мкВ) оценивалась как 1 балл, 

более 75 мкВ – 2 балла, от 75 до 50 мкВ в 3 балла, 

от 50 до 20 мкВ от нормы – 4 балла, от 20 мкВ до 

едва уловимых М-ответов – 5 баллов и отсутствие 

М-ответов в 6 баллов. Суммируя баллы по каждой 

мышечной группе, мы получали от 4 до 24 бал-

лов, которые затем были соотнесены к степеням 

поражения лицевого нерва в соответствии с клас-

сификацией House–Brackmann, где степень I – 4 

балла, степень II – 5–9 баллов, степень III – от 10 

до 14 баллов, степень IV – от 15 до 19 баллов, сте-

пень V – от 20 до 23 баллов, VI степень – 24 балла 

(табл. 3).

Для определения межнаблюдательной надеж-

ности использовали коэффициент ранговой кор-

реляции Спирмена. 

Результаты. У всех 10 пациентов, поступив-

ших на оперативное лечение, парез (паралич) 

лицевого нерва носил периферический харак-

тер. Повреждение лицевого нерва возникло у 7 

пациентов после предыдущих оперативных вме-

шательств на среднем ухе, у троих вследствие его 

сдавления новообразованиями височных костей 

(1 – холестеатома среднего уха, 2 – параганглио-

ма височной кости). 

Во время обследования данных пациентов 

мы столкнулись с трудностью в присвоении той 

или иной степени поражения лицевого нерва. 

Пациента A, который не может приподнять бровь, 

не полностью закрывает глаз, а при попытке 

улыбнуться угол рта совершает незначительное 

движение, можно отнести или к 4-й, или к 5-й сте-

пени пареза (паралича) лицевого нерва. Пациент 

«B» подходит и к III, и ко II степени поражения 

лицевого нерва (при нахмуривании бровей от-

мечается хорошее умеренное движение лобной 

мышцы, глаз закрывается полностью с усилием, 

незначительная ассиметрия угла рта при оскали-

вании зубов). Пациенты С и E могут относиться 

или к 3-й, или к 4-й степени пареза (паралича) 

лицевого нерва. Так как при наморщивании лба 

не образуются складки, оскалить зубы удается 

с максимальным усилием, при этом улыбка ас-

симетрична, что свидетельствует о степени IV 

поражения лицевого нерва, но глаз закрывает-

ся полностью с усилием на стороне поражения, 

таким образом, данных пациентов можно отне-

сти и к степени III дисфункции лицевого нерва 

(табл. 4). 

При сравнении полученных степеней пораже-

ний лицевого нерва отмечается положительный 

Т а б л и ц а  2

The Burres-Fisch system

Степень Баллы Функция, % Оценка функции, %

I 8/8 100 100

II 7/8 76–99 80

III 5/8–6/8 51–75 60

IV 3/8–4/8 26–50 40

V 1/8–2/8 1–25 20

VI 0/8 0 0



134

Российская оториноларингология № 6 (67) 2013

Т а б л и ц а   3

Классификация измерения моторной дисфункции лицевого нерва методом стимуляционной игольчатой 
ЭМГ

Баллы
Амплитуда М-ответа с мимических мышц, мкВ

m. orbicularis oculi m. orbicularis oris m. mentalis m. frontalis

1 100 100 100 100

2 более 75  более 75  более 75 более 75

3 от 75 до 50 от 75 до 50 от 75 до 50 от 75 до 50

4 от 50 до 20 от 50 до 20 от 50 до 20 от 50 до 20

5 От 20 до едва уловимых 

М-ответов

От 20 до едва уловимых 

М-ответов

От 20 до едва улови-

мых М-ответов

от 20 до едва улови-

мых М-ответов

6 Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие

HBGS Сумма баллов по каждой области лица

Степень Общее количество баллов

I 4

II 5–9

III 10–14

IV 15–19

V 20–23

VI 24

Т а б л и ц а   4

Распределение пациентов по степени поражения лицевого нерва по классификации House–Brackmann

Характеристика движения мимической мускулатуры

Пациенты

(n = 10)

A B C D E F G H I J

Лоб:

хорошее умеренное движение +

незначительное умеренное движение

движение отсутствует + + + + + + + + +

Глаз:

полное закрытие с минимальным усилием

полное закрытие с усилием + + +

неполное закрытие + +

не закрывается + + + + +

Рот:

незначительная ассиметрия +

умеренная слабость с максимальным усилием

ассиметричный с максимальным усилием + + +

незначительное движение + + +

отсутствие движения + + +

Степень поражения
IV III III VI III V VI IV V VI

V II IV VI IV V VI IV V VI
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коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 

составляющий 0,9 при p < 0,01. 

Объективный метод классификации – The 

Burres–Fisch-system, основанный на линейном 

измерении и расчетах смещения точек на лице 

оказался трудоемким в выполнении. И ко всему 

8-балльная шкала не была приближена к 6-сту-

пенчатой шкале HBGS, так как пациент В может 

двигать бровью и углом рта на 1 см на сторо-

не поражения, но при этом те же самые струк-

туры двигаются на 1,5 см на здоровой стороне 

лица. 

По результатам стимуляционного электромио-

графического исследования пациенты А, F, I от-

несены к V степени поражения лицевого не-

рва, пациент В – ко II степени, пациенты С, H, 

E – к IV степени, пациенты D, G, J к VI степени 

(табл. 5). 

Т а б л и ц а  5

Распределение пациентов по степени поражения лицевого нерва методом стимуляционной ЭМГ

Пациенты A B C D E F G H I J

Баллы 20 8 18 24 16 22 24 15 22 24

Cтепень поражения V II IV VI IV V VI IV V VI

Выводы
Шестиступенчатая классификация House–Brackmann полезна в стандартизации отчетности па-

ралича лицевого нерва, но она имеет ограничения в отношении точности и надежности оценки про-

межуточных степеней поражений лицевого нерва в силу субъективных факторов. 

Трудность в оценке представляют классы II–IV, поскольку пациенты могут иметь перекрестные 

нарушения двигательной функции как в верхней, так и нижней зоне лица. 

Предложенная объективная шкала оценки моторной дисфункции лицевого нерва – стимуляци-

онная игольчатая электромиография – позволяет дополнить классификацию House – Brackmann и 

тем самым минимизировать вариабельность результатов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ НА РАННИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ 
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ В СОЧЕТАНИИ 
С ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
А. Ю. Шидловский 

ELECTROENCEPHALOGRAPHY INDICATORS IN PATIENTS 
WITH SENSORINEURAL HEARING LOSS STARTING IN CONJUNCTION 
WITH VERTEBROBASILAR VASCULAR INSUFFICIENCY
A. Yu. Shidlovsky

ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко» НАМН Украины, г. Киев, Украина 

(Директор – акад. НАМН Украины, проф. Д. И. Заболотный)

ГУ «Национальный медицинский университет им. А. А.Богомольца», г. Киев, Украина

(Зав. каф. оториноларингологии – засл. деятель науки и техники Украины, проф. Ю. В. Митин) 

В работе проведено исследование биоэлектрической активности головного мозга по данным элек-

троэнцефалографии (ЭЭГ) у 75 больных на ранних стадиях развития сенсоневральной тугоухости (СНТ) 

при вертебрально-базилярной сосудистой недостаточности (ВБСН), из которых у 34 больных (1-я груп-

па) слух на тоны в конвенциональном (0,125–8 кГц) диапазоне частот находился в пределах нормы, а в 

расширенном (9–16 кГц) – был нарушен. У 41 пациента (2-я группа) нарушение слуха имело место как 

в конвенциональном, так и в расширенном диапазоне. Контроль – 20 полностью здоровых лиц от 18 до 

30 лет. У изучаемых больных 2-й группы обнаружены явления раздражения не только коркового отдела 

слухового анализатора, но и корковых структур головного мозга по данным ЭЭГ, что целесообразно 

учитывать при диагностике и лечении таких больных. 

Библиография: 16 источников.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, электроэнцефалография, диагностика, вертебраль-

но-базилярная сосудистая недостаточность. 

In a study brain activity according to electroencephalography in 75 patients in the early stages of 

development of sensorineural hearing loss at the vertebrobasilar vascular insufficiency, of which 34 patients 

(group 1) the hearing on the tones in conventional (0,125–8 kHz) frequency range was within the normal 

range, but in the extended (9–16 kHz) – has been broken. In 41 patients (group 2) hearing loss occurred as 

the conventional and the extended. Control – fully 20 healthy individuals from 18 to 30 years. We studied two 

groups of patients revealed not only the phenomenon of cortical stimulation of the auditory analyzer, but also 

the cortical brain structures according to the electroencephalography, it is appropriate to consider the diagnosis 

and treatment of such patients.

Bibliography: 16 sources.

Key words: sensorineural hearing loss, electroencephalography, diagnostics, vertebral-basilar vascular 

insufficiency.
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Научные статьи

Многочисленные работы посвящены сен-

соневральной тугоухости (СНТ), однако до сих 

пор она останется одной из актуальных проблем 

оториноларингологии как в плане диагностики, 

так и особенно лечения и профилактики, на что 

указывают многие авторы. При этом наиболее 

частой причиной развития СНТ авторы считают 

сосудистый фактор [1, 3–7, 10–16]. 

При этом, например, А. Н. Храбриков [8] отме-

чает, что единственным эффективным способом 

профилактики СНТ является уменьшение воздей-

ствия или исключение повреждающих слуховой 

анализатор факторов. Однако это трудноосуще-

ствимо. Поэтому в решении вопросов профилак-

тики СНТ первостепенное значение приобретает 

ранняя диагностика [4, 7, 9–13].

В работах Б. М. Сагаловича и соавт. [13], 

Т. В. Шидловской и соавт. [9], Т. А. Шидловской 

[12] показано значение электроэнцефалографии 

(ЭЭГ) в диагностике и лечении СНТ шумового, 

радиационного и сосудистого генеза. 

Цель работы. Изучить состояние слуховой 

функции и показатели электроэнцефалографии 

(ЭЭГ) у больных на ранних стадиях развития СНТ 

в сочетании с вертебрально-базилярной сосуди-

стой недостаточности (ВБСН), а также у здоровых 

нормально слышащих лиц и провести их сравни-

тельный анализ.

Пациенты и методы. Для достижения по-

ставленной цели нами было обследовано 75 боль-

ных в возрасте от 28 до 45 лет на ранних стадиях 

развития СНТ в сочетании с ВБСН, которую опре-

деляли по данным реоэнцефалографии, УЗДГ со-

судов головы и шеи, а также консультации невро-

патолога. 

Первую группу составили 34 больных (68 

ушей) с начальными проявлениями СНТ, у кото-

рых слух на тоны в конвенциональном (0,125–

8 кГц) диапазоне частот находился в пределах 

нормы, а в расширенном (9–16 кГц) – был на-

рушен. 

Во второй группе имело место ограниченное 

нарушение слуха по типу звуковосприятия на 

тоны не только в расширенном диапазоне частот, 

но и в конвенциональном, преимущественно в 

его дискантовой зоне. Вторую группу составил 41 

больной (82 уха). 

Контролем служили 20 молодых здоровых 

лиц в возрасте от 18 до 30 лет, которые не имели 

контакта с шумом или радиацией, не принима-

ли ототоксические препараты, не имели череп-

но-мозговых травм, и не страдали сосудистыми 

заболеваниями. Всего обследовано 95 человек. 

Из анализа также исключались больные с асим-

метрическим слухом и заболеваниями среднего 

уха. 

Аудиометрию выполняли с помощью ауди-

ометра АС-40 в звукоизолированой камере, где 

уровень шума не превышал 30 дБ, а также магни-

тофона Technics с записями речевых тестов. Такой 

аудиометр позволяет исследовать слух на тоны не 

только в конвенциональном (0,125–8 кГц), но и в 

расширенном (9–16 кГц) диапазоне частот. 

Для исключения патологии среднего уха у 

исследованных больных проводили тимпаноме-

трию с помощью импедансометра SD-30 . 

Для оценки функционального состояния цен-

тральной нервной системы (ЦНС) была изучена 

биоэлектрическая активность головного мозга по 

данным ЭЭГ с помощью компьютерного элетро-

энцефалогрофа в сидячем положении пациента 

при расслабленной мускулатуре для исключения 

мышечных артефактов при записи ЭЭГ в экрани-

рованной и звукоизолированой камере. 

Проводили фоновую запись ЭЭГ, затем с ис-

пользованием функциональных нагрузок (ре-

акция на открывание – закрывание глаз, рит-

мическая фотостимуляция и трехминутная 

гипервентиляция).

Для анализа полученных данных использова-

ли методы вариативной статистики. Вычисляли 

среднеарифметические значения показателей 

(M) и их ошибку (±m), а также коэффициент до-

стоверности разницы (t). Достоверность получен-

ных данных оценивали по таблице достоверности 

Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. В работе под-

вергались анализу только те больные, у которых 

была зарегистрирована тимпанограмма типа А 

по Jerger, т. е. не была нарушена функция звуко-

проведения. Нарушение функции звуковоспри-

ятия у изучаемых больных также подтверждено 

положительными опытами Бинга, Федериччи и 

речевого Ринне. 

Проведенные исследования показали следу-

ющее. По данным пороговой тональной аудиоме-

трии в области конвенционального (0,125–8 кГц) 

диапазона частот в первой группе слух находился 

в пределах нормы, а в расширенном (9; 10; 11,2; 

12,5; 14 и 16 кГц) были достоверно (р < 0,01) по-

вышены пороги по сравнению с нормой, которые 

составили соответственно: 17,8±0,8; 16,9±2,7; 

24,4±2,6; 28,2±2,7; 32,9±5,1 и 27,3±3,1 дБ.

Во второй группе нарушение слуха на тоны 

имело место и в конвенциональном диапазоне 

частот, начиная с 2 кГц. При этом слух на тоны в 

этой группе в области: 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 

6; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 14 и 16 кГц составил соот-

ветственно: 6,9±0,8; 7,1±0,6; 8,8±0,6; 9,6±0,7; 

16,1±1,2; 19,8±2,2; 29,6±3,1; 26,7±2,9; 28,2±2,7; 

29,1±2,2; 32,4±3,1; 33,7±3,4; 34,7±3,3; 49,8±3,2 

и 46,1±3,4 дБ.

По всему изучаемому диапазону частот, за ис-

ключением 0,125–0,5 кГц, имела место достовер-

ная разница в восприятии слуха на тоны между 

первой и второй группами. 
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Показатели речевой аудиометрии и поро-

гов дифференциации у всех больных находились 

в пределах нормы. 

Анализ ЭЭГ проводили с учетом основных по-

казателей, характерных для нормальных ЭЭГ и па-

тологических изменений биотоков. Использовали 

приемы визуально-графического анализа, от-

вечающие классификации Е. А. Жирмунской, 

В. С. Лосева [2]. Учитывали также симметрич-

ность записи, наличие патологической активно-

сти, выраженность зональных различий.

В целях более глубокого понимания патологи-

ческих закономерностей в развитии СНТ в соче-

тании с ВБСН нами были изучены частотные ха-

рактеристики основных ритмов ЭЭГ в группах 1 

и 2, а также у здоровых нормально слышащих лиц 

и проведен их сравнительный анализ. Учитывая 

то, что ЭЭГ является одним из распространенных 

методов оценки функционального состояния го-

ловного мозга, который способствует получению 

информации о локализации дисфункции био-

электрической активности, а ее амплитудные 

временные характеристики являются общеиз-

вестными критериями, нами было проведено из-

учение таких показателей у больных с начальны-

ми проявлениями сенсоневральной тугоухости 

на фоне ВБСН в сопоставлении полученных дан-

ных с группой контроля. 

На ЭЭГ у отологически и соматически здоро-

вых лиц контрольной группы биоэлектрическая 

активность в основном была представлена дву-

мя ритмами (альфа- и бета-). Во всех отведениях 

доминировал хорошо модулированный альфа-

ритм с частотой 8–12 Гц в секунду и больше все-

го был выражен в затылочной и височной об-

ластях.

Хорошо выраженными были и зональные раз-

личия. Кроме альфа-ритма как доминирующей 

активности, амплитудой 66,4±2,4 мкВ в затылоч-

ном отведении регистрировалась и бета-актив-

ность 12–32 Гц. При проведении функциональных 

нагрузок в виде реакции на закрывание – откры-

вание глаз, ритмическую фотостимуляцию через 

одинаковые интервалы времени с частотой сле-

дования 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 и 24 кГц и трехми-

нутной гипервентиляцией отмечалось усвоение 

навязанных ритмов.

Анализируя показатели амплитуды альфа-

ритма в височных и затылочных отведениях фоно-

вой ЭЭГ в изучаемых группах больных на ранних 

стадиях развития СНТ на фоне ВБСН выявлено 

следующее. Отметим, что ЭЭГ справа и слева у 

каждого пациента мы рассматривали как два на-

блюдения. При этом нарушение слуха и записи 

ЭЭГ были практически симметричными. Таким 

образом, в группах 1 и 2 было соответственно 68 

и 82 определения ЭЭГ (34 и 41 больной), а в кон-

трольной – 40 (20 здоровых лиц).

На ЭЭГ у таких больных в первой и особенно 

во второй группах регистрировали острые пики 

волн и острых потенциалов, в основном высоко-

частотного бета-ритма, а также всплески высо-

кочастотного дезорганизованного альфа-ритма 

с заостренными вершинами.

Все это свидетельствует о том, что у больных 

еще на ранних стадиях развития СНТ в сочетании 

с ВБСН развиваются явления раздражения корко-

вых структур головного мозга. Это следует учиты-

вать при проведении лечебно-профилактических 

мероприятий в начальном периоде развития СНТ.

Кроме того, в первой группе больных по срав-

нению с контрольной амплитуда альфа-ритма 

в височном и затылочном отведениях была несколь-

ко снижена, но достоверной разницы при этом не 

было выявлено. Однако у больных второй группы 

амплитуда альфа-ритма в височных отведениях со-

ставила 42,2±3,2 мкВ при норме – 53,8±3,4 мкВ, 

t = 2,48; р < 0,05, а в затылочных соответствующие 

показатели были равны 53,8±3,5 мкВ при норме – 

66,4±2,4 мкВ, t = 2,97; р < 0,01.

Что касается теменного отведения, то в нем 

также наблюдалось некоторое уменьшение ам-

плитуды альфа-ритма по сравнению с нормой. 

Следовательно, уже на ранних стадиях разви-

тия СНТ на фоне ВБСН у больных второй группы 

наблюдается небольшое снижение амплитуды 

альфа-ритма как в затылочных, так и в височных 

отведениях и до некоторой степени – в теменной. 

Кроме того, по сравнению с нормой, у изуча-

емых больных как в первой, так и особенно во 

второй группе выявлено перераспределение ос-

новных ритмов ЭЭГ (рисунок). 

У лиц контрольной группы во всех отведени-

ях формировался хорошо модулируемый альфа-

ритм частотой 8–12 Гц, который составил в заты-

лочных и височных отведениях соответственно 

70,6±3,9 и 63,2±4,4%. 

Бета-активность в этих отведениях занимала 

14,9±2,3 и 19,9±2,6% соответственно у лиц кон-

трольной группы. 

Что же касается медленноволновой актив-

ности, то в контрольной группе здоровых лиц 

дельта- и тета-волны в затылочном отведении со-

ставили соответственно 3,9±1,2 и 10,2±1,6%, а в 

височном – 3,3±1,3 и 6,8±1,5% (рисунок).

У изучаемых больных первой и особенно вто-

рой группы в спектральном составе ЭЭГ наблюдает-

ся иное распределение основных ритмов ЭЭГ. Так, 

альфа-ритм у больных второй группы достоверно 

уменьшился в затылочном и височном отведениях 

и в то же время увеличилась частота представлен-

ности бета-ритма (рисунок). При этом альфа-ритм 

в затылочном отведении у больных второй груп-

пы составил 57,2±3,8% при норме 70,6±3,9%, 

t = 2,46; р < 0,05, а бета-ритм – 26,7±2,5% при 

норме 14,9±2,3%, t = 3,47; р < 0,01.
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Аналогичные показатели в височном отведе-

нии во второй группе составили: альфа-ритм – 

55,2±3,8% при норме 69,2±3,4%; t = 2,75; р 

< 0,01, а бета-ритм – 29,3±2,2% при норме – 

19,9±2,6%; t = 2,76; р < 0,01.

У больных первой группы процентное содер-

жание бета-ритма в височной и затылочной обла-

стях также увеличилось, а альфа-ритма – умень-

шилось, но достоверной разницы по сравнению с 

нормой не выявлено.

Разницы в показаниях медленно волновой 

активности (как дельта-, так и тета-) не выявлено 

ни во второй, ни в первой группах по сравнению 

с нормой. Не наблюдалось различия и в процент-

ном распределении основных ритмов ЭЭГ между 

изучаемыми группами. 

Таким образом, полученные данные показа-

ли, что уже на ранних стадиях развития СНТ в со-

четании с ВБСН развиваются явления раздраже-

ния корковых структур головного мозга. Поэтому 

больным даже на ранних стадиях развития СНТ в 

сочетании с ВБСН целесообразно проводить углу-

бленное исследование состояния ЦНС по данным 

ЭЭГ, что будет способствовать проведению целе-

направленной коррекции выявленных у них на-

рушений в процессе лечения. 

Рис. Показатели процентного состава основных ритмов ЭЭГ у боль-

ных первой и второй групп, а также у здоровых нормально слышащих 

лиц контрольной группы (M±m).

Выводы
1. У больных на ранних стадиях развития сенсоневральной тугоухости (СНТ) в сочетании с верте-

брально-базилярной сосудистой недостаточностью (ВБСН) развиваются явления раздражения кор-

ковых структур головного мозга, о чем свидетельствует достоверное увеличение бета-активности в 

височных и затылочных областях головного мозга по сравнению с контрольной группой здоровых 

нормально слышащих лиц. Таких больных целесообразно отнести к группе «риска» и своевременно 

проводить им лечебно-профилактические мероприятия с учетом данных ЭЭГ.

2. Установлено, что с увеличением выраженности СНТ в сочетании с ВБСН наблюдается и уве-

личение функциональных изменений в ЦНС. Более выраженные нарушения в корковых структурах 

головного мозга по данным ЭЭГ выявлены у больных, где нарушение слуха на тоны имеет место не 

только в расширенном (9–16 кГц) диапазоне частот, но и в обычном, преимущественно в области 

3–8 кГц.

3. Результаты проведенных исследований углубляют наши знания о неврологических проявле-

ниях у изучаемых больных и представляют дополнительную функционально-диагностическую ин-

формацию на ранних стадиях развития СНТ в сочетании с ВБСН, а также они важны при назначении 

лечения и проведении лечебно-профилактических мероприятий. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ТИННИТУСОМ
Я. Л. Щербакова, В. Е. Кузовков, С. М. Мегрелишвили, А. В. Шапорова

METHODS OF AN ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF THERAPY 
AT PATIENTS WITH THE TINNITUS
Y. L. Shcherbakova, V. E. Kuzovkov, S. M. Megrelishvili, A. V. Shaporova

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава РФ, Россия 

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

Данная статья посвящена методам оценки эффективности проводимой терапии при тиннитусе. 

В качестве используемых методов предложены: визуально аналоговая шкала и опросный лист, анало-

гичный THI, адаптированный для русскоязычных пациентов. 

Ключевые слова: тиннитус, лечение тиннитуса, визуально-аналоговая шкала, кохлеарная имплан-

тация.
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This article is devoted to methods of an assessment of efficiency of carried out therapy of tinnitus. As used 

methods visual analog scale and the questionnaire, similar THI adapted for Russian-speaking patients which is 

translated and adapted now for use in Russian are offered for use.

Key words: tinnitus, tinnitus treatment, visual analog scale, cochlear implantation.
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За последние несколько лет шум в ушах стал, 

пожалуй, одной из основных отологических про-

блем, c которой сталкивается сурдолог. У 0,5–1% 

пациентов, страдающих данным недугом, он до-

стигает крайней степени выраженности, влияя на 

состояние психического здоровья и значительно 

ухудшая качество жизни [5].

Ушной шум характеризуется восприятием 

звука при отсутствии внутренних либо поступаю-

щих извне акустических стимулов [7].

Обычно шум в ушах разделяют на две ка-

тегории: субъективный и объективный. 

Субъективный ушной шум был назван «неэми-

сионным», а объективный – «эмиссионным», по 

классификации А. И. Лопотко с соавт. [1].

Объективный («эмиссионный») шум харак-

теризуется тем, что восприятие звука возможно 

не только пациентом, но и окружающими, а при 

субъективном («неэмиссионном») шуме звук вос-

принимается только пациентом [9]. Некоторые 

зарубежные авторы при описании субъективно-

го ушного шума, используют термин «тиннитус», 

а для описания объективного шума в ушах – тер-

мин «соматосаунд» (somatosound), или «сомато-

сенсорный шум» [4, 8].

Кроме указанной выше классификации, шум 

также разделяют по степени обременительности 

для пациента: компенсированный и декомпенси-

рованный. 

Для выяснения характеристик шума, оценки 

влияния на качество жизни пациента и его психи-

ческое состояние, а также оценки эффективности 

проведенного лечения нами были предложены и 

опробированы следующие методы: 

– анкетирование для уточнения характери-

стик шума; 

– оценка психоэмоционального состояния 

с использованием визуально-аналоговой шкалы 

(ВАШ) [6];

– оценка влияния шума на качество жизни 

с использованием опросного листа, адаптирован-

ного для русскоязычных пациентов, аналогично-

го THI (Tinnitus Handicap Inventory) [2, 6]. 

При заполнении анкеты (рис. 1), которая была 

разработана специалистами сурдологического 

отделения СПб НИИ ЛОР, выясняют длительность 

предъявляемой жалобы, вероятные причины по-

явления шума, основные характеристики тин-

нитуса и на основании полученных результатов  

определяют триггерные механизмы, этиологию, 

патогенетические звенья процесса и разрабаты-

вают индивидуальную программу обследования 

и курс лечения. 

Ценность визуально-аналоговой шкалы 

(рис. 2) состоит в том, что она помогает сори-

ентироваться в психоэмоциональном состоянии 

пациента, связанного с ощущением шума той 

или иной локализации, нарушения которого па-

губно влияют и отягощают течение основного 

заболевания. При наличии таких нарушений пси-

хоэмоциональной сферы (стресс, депрессия, бес-

сонница) ухудшается и эффективность назначае-

мого лечения, в связи с чем должны быть вовремя 

предприняты попытки его коррекции (консульта-

ция психоневролога, назначение необходимого 

курса терапии). 
Опросный лист, аналогичный THI и адаптиро-

ванный для русскоязычных пациентов (табл. 1), 
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Как давно вас беспокоит шум? ________________________________________________________

Вероятная причина: __________________________________________________________________

Шум: 
а) в голове;

б) в ушах;

в) в голове и ушах.

Шум: 
а) односторонний (слева, справа);

б) двусторонний.

Шум: 
а) однокомпонентный (один звук);

б) многокомпонентный (разные звуки).

Сравнительная акустическая характеристика шума (шум ветра, моря, водопада, писк ко-
мара и др.)_______________________________________________________________________________

Шум: 
а) постоянный;

б) периодический.

Влияет ли на шум физическая нагрузка?

а) да (усиливается, уменьшается);

б) нет.

Влияет ли на шум положение тела?
а) да:

усиливается в положении ______________________________________________________________

уменьшается в положении _____________________________________________________________

б) нет.

Влияет ли на шум эмоциональные переживания?
а) да (усиливается, уменьшается);

б) нет.

Влияет ли на шум изменение артериального давления?
а) да (усиливается, уменьшается);

б) нет.

Усиливается ли шум перед сном? 

а) да;

б) нет.

Мешает ли шум заснуть?

а) да;

б) нет.

Просыпаетесь ли вы ночью из-за шума в ушах?

а) да;

б) нет.

Рис. 1. Анкета «Характеристика шума»

Рис. 2. Визуально-аналоговая шкала (ВАШ)
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Т а б л и ц а   1 

Опросный лист «Оценка влияния шума на качество жизни»

№ Вопрос 4 0 2

1 Шум в ушах нарушает концентрацию внимания? Да Нет Иногда

2 Шум в ушах настолько громкий, что затрудняет восприятие речи собе-

седника?

Да Нет Иногда

3 Нервничаете ли вы, ощущая шум в ушах? Да Нет Иногда

4 Шум в ушах вводит вас в состояние отчаяния? Да Нет Иногда

5 Бывают ли ситуации, когда вы путаетесь из-за ощущения шума в ушах? Да Нет Иногда

6 Часто ли вы жалуетесь окружающим на то, что ощущаете шум в ушах? Да Нет Иногда

7 Имеются ли у вас проблемы со сном из-за шума? Да Нет Иногда

8 Не возникает ли у вас ощущения, что вы никуда не можете скрыться от 

шума?

Да Нет Иногда

9 Мешает ли вам шум наслаждаться жизнью? Да Нет Иногда

10 Чувствуете ли вы разбитость из-за шума в ушах? Да Нет Иногда

11 Ваша полноценная жизнь в обществе (ужин в ресторане, поход в кино 

и т. д.) затрудняется из-за ощущения шума в ушах?

Да Нет Иногда

12 Не возникает ли у вас мыслей из-за ощущения шума в ушах о том, что у 

вас какое-то тяжелое неизлечимое заболевание?

Да Нет Иногда

13 Шум в ушах делает вас раздражительным(ой)? Да Нет Иногда

14 Из-за шума в ушах, не возникает ли у вас проблем на работе, в быту? Да Нет Иногда

15 Не затрудняется ли чтение из-за шума? Да Нет Иногда

16 Ощущение шума расстраивает вас? Да Нет Иногда

17 Из-за шума в ушах, не затрудняются ли взаимоотношения с друзьями, 

семьей?

Да Нет Иногда

18 Вам тяжело переключить внимание от шума на что-то другое? Да Нет Иногда

19 Не возникает ли у вас ощущения, что вы теряете контроль над шумом? Да Нет Иногда

20 Ощущение шума в ушах вызывает стресс? Да Нет Иногда

21 Часто ли вы ощущаете усталость от шума? Да Нет Иногда

22 Шум в ушах вводит вас в состояние депрессии? Да Нет Иногда

23 Не возникает ли у вас мыслей о том, что вы устали жить из-за шума в 

ушах?

Да Нет Иногда

24 На фоне имеющегося стресса шум в ушах ухудшает состояние? Да Нет Иногда

25 Не вызывает ли у вас ощущение шума в ушах чувство неуверенности в 

себе?

Да Нет Иногда

0–16 Легкий (ощущается только в тишине) Уровень 1

18–36 Умеренный (легко маскируется окружающим шумом и в повседневной жизни пациент 

о нем легко забывает)

Уровень 2

38–56 Средней степени выраженности (ощущается при наличии фонового шума, но каче-

ство жизни не нарушает)

Уровень 3

58–76 Выраженный (ощущается почти постоянно, нарушает сон, ухудшает качество жизни) Уровень 4

78–100 Катастрофический (ощущается постоянно, вызывает бессонницу, качество жизни 

ухудшается в значительной степени)

Уровень 5

Т а б л и ц а  2

 Оценка влияния КИ на шум в ушах

Время после операции – КИ ВАШ THI

1 месяц 1 пациент – «0» (шум купировался 

полностью) 

4 пациента – «1»

2 пациента – «2»

Уровень 0 – 1

Уровень 1 – 2

Уровень 2 – 3

Уровень 3 – 1

6 месяцев 3 пациента – «0» (шум купировался 

полностью у 1 пациента) 

3 пациента – «1»

1 пациент – «2»

Уровень 0 – 3

Уровень 1 – 2

Уровень 2 – 2
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построен таким образом, что степень пагубного 

влияние шума на качество жизни оценивается 

системой баллов в соответствии с ответами паци-

ента. Степень влияния делится на пять уровней 

(в зависимости от набранной суммы), последний 

из которых является крайне тяжелым и настора-

живающим в отношении психического здоровья. 

В настоящее время опросник переведен и адапти-

рован к использованию на русском языке, однако 

процесс валидации опросника не завершен. При 

этом предварительные результаты анкетирова-

ния коррелируют с данными, полученными зару-

бежными авторами [2, 6].

Таким образом, оценка эффективности лече-

ния в тестовый период проводилась с использо-

ванием визуально-аналоговой шкалы и опросно-

го листа. Нами было обследовано 23 пациента с 

тиннитусом в возрасте от 45 до 57 лет, причина 

возникновения которого была не ясна, предва-

рительного лечения не проводилось. По данным 

ВАШ, свое психоэмоциональное состояние 8 че-

ловек оценивали как «1», 6 – «3», 6 – «4», 2 – «6» и 

только один из обследуемых сравнил свое состоя-

ние в связи с ощущением шума как «8». По резуль-

татам опроса влияния шума на качество жизни 

получили следующие результаты: уровень 1 – 9 

пациентов, уровень 2 – 5, уровень 3 – 6, уровень 

4 – 2 и уровень 5 – 1 пациент (ВАШ данного боль-

ного соответствовала оценке «8»). 

После проведенного опроса всем пациентам 

было назначено обследование (объем которого 

варьировал с учетом результатов анкетирования) 

и в соответствии с полученными результатами 

для каждого пациента было подобрано лечение 

(схемы терапии расписывались строго индиви-

дуально, коррелируя с полученными данными, 

отличаясь по выбору групп препаратов, дозиро-

ванию лекарственных средств, а также подбору 

немедикаментозных методов лечения), по окон-

чании курса которого был выполнен повторный 

опрос. По результатам ВАШ 10 пациентов оцени-

ли свое состояние как «0–1», 2 – «2», 5 – «3», 4 – 

«4», 1 – «5» и 1 пациент дал оценку как «6» (оцени-

вающий ранее свое состояние как «8»). Опросный 

лист показал следующие результаты: уровень 1 – 

13 пациентов, уровень 2 – 5, уровень 3 – 3, уро-

вень 4 – 2, уровню 5 не соответствовал ни один 

пациент. 

Таким образом, использование предлагае-

мых нами методов может быть полезным как для 

определения причин возникновения шума, так и 

в подборе требуемых методов обследования и ин-

дивидуального курса лечения. Это дает возмож-

ность оценивать эффективность проводимого ле-

чения в динамике и по его завершении.

Данные методы применялись для оценки эф-

фективности коррекции шума у пациентов до и 

после КИ [3]. Нами было протестировано 7 чело-

век до и после КИ (через 1 и 6 месяцев). Возраст 

пациентов составил от 42 до 54 лет, причины на-

ступления глухоты не были выявлены (отмечалось 

постепенное снижение слуха). По результатам 

ВАШ 2 пациента оценили свое состояние как «1», 

3 – «2», 1 – «6», 1 – «7». Опросный лист показал сле-

дующие уровни влияния шума на качество жизни 

(естественно, во внимание не принималось то, что 

основной жалобой пациентов являлась степень 

снижения слухового восприятия): уровень 2 – 3 па-

циента, уровень 3 – 2, уровень 4 – 1, уровень 5 – 1. 

Опрос был произведен через 1 и 6 месяцев и 

были получены результаты, приведенные в табл. 2. 

У пациентов, перенесших КИ, выявлены сле-

дующие закономерности: исчезновение или 

уменьшение интенсивности шума, у части па-

циентов на 7-е сутки после операции, а у боль-

шинства – через 3 и 6 и даже 12 месяцев на опе-

рированном ухе, кроме того, парадоксально, но 

зафиксированы случаи уменьшения или исчезно-

вения тиннитуса на интактном ухе. Несмотря на 

то что операция проходит с вмешательством во 

внутреннем ухе, а целью КИ не является лечение 

шума, все же ее можно рассматривать как один из 

вероятных методов коррекции шума у пациентов 

с нарушениями слуха.

Выводы
Визуально-аналоговая шкала и опросный лист, аналогичный THI, являются простыми и доступ-

ными методами, позволяющими оценить психоэмоциональное состояние пациента, степень влия-

ния тиннитуса на качество жизни пациента, а также провести оценку эффективности назначенного 

курса терапии. Кроме того, методы позволяют оценить динамику шума у пациентов с тиннитусом, 

перенесших КИ. 

Сведения об эффективности лечения тиннитуса, а также применяемые схемы терапии ушного 

шума будут представлены в следующих статьях, посвященных данной теме. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ДВУСТОРОННИХ ПАРАЛИТИЧЕСКИХ 
СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)
Ю. Ю. Подкопаева, А. А. Кривопалов 

СURRENT UNDERSTANDING OF THE DIAGNOSIS AND TREATMENT 
OF CHRONIC BILATERAL LARYNGEAL PARALYTIC STENOSIS
J. J. Podkopaeva, A. A. Krivopalov

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России, Россия 

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

Травматизация возвратного гортанного нерва и ветвей верхнего гортанного нерва при операци-

ях на органах шеи является основной причиной развития хронических двусторонних паралитических 

стенозов гортани (ХДПСГ). Эндоскопические методы, такие как фиброларингоскопия, телефарингола-

рингоскопия и видеоэндостробоскопия, являются основными в диагностике ХДПСГ. Максимально ща-

дящий хирургический подход, сохранение голосовой функции, минимальный срок постоперационной 

реабилитации пациента – основные принципы современного подхода к хирургическому лечению стено-

за гортани. Эндоскопическая лазерная микрохирургия гортани обладает рядом преимуществ по сравне-

нию с традиционными техниками и в настоящее время является методом выбора.

Ключевые слова: двусторонний паралитический стеноз гортани, травма возвратного гортанного 

нерва, затруднение дыхания, видеоэндостробоскопия, акустический анализ голоса, исследование функ-

ции внешнего дыхания, хирургическое лечение, реконструктивная ларингопластика, функциональная 

нейропластика гортани, лазерная хирургия гортани. 

Библиография: 90 источников.

The main reason of laryngeal paralytic stenosis development is the traumatization of the recurrent 

laryngeal nerve and branches of superior laryngeal nerve during neck surgeries. Such endoscopic methods 

as fibrolaryngoscopy, telelaryngoscopy, videoendostroboscopy are the basic examinations in diagnosis 

of laryngeal paralytic stenosis. Attenuated surgical tactic, vocal function preservation, minimal span of 

postoperative rehabilitation tend to be the main principles of current approach to laryngeal paralytic stenosis 

surgical treatment. Endoscopic laser microsurgery of larynx has a number of advantages in comparison with 

traditional technique and nowadays seems to be the procedure of choice.

Key words: bilateral laryngeal paralytic stenosis, the traumatization of the recurrent laryngeal nerve, 

difficulty breathing, videoendostroboscopy, acoustic voice analysis, the study of respiratory function, surgery, 

reconstructive laryngoplastic, functional neuroplasty, laryngeal laser surgery of the larynx.

Bibliography: 90 sources.

Хронические стенозы гортани (ХСГ) – груп-

па заболеваний, различных по этиологическому 

фактору, при которых имеется стойкое сужение 

просвета гортани, нарушающее поступление 

воздуха в дыхательные пути и легкие. Это при-

водит к развитию дыхательной недостаточности 

по обструктивному типу, а также нарушению 

функции голосообразования. ХСГ характери-

зуются медленно прогрессирующим течением. 

Декомпенсация стеноза – опасное для жизни па-

циента состояние, в большинстве случаев явля-

ющееся показанием для трахеостомии. Это ведет 

к социальной дезадаптации и стойкой инвалиди-

зации пациентов, 80–90% которых трудоспособ-

ного возраста [1, 2, 19, 22, 23, 34]. 

Одним из видов стеноза является хрониче-

ский паралитический стеноз гортани (ХПСГ). 

В этом случае сужение просвета гортани свя-

зано с расстройством двигательной функции в 

виде уменьшения силы и амплитуды произволь-

ных движений (парез) или их полного отсут-

ствия (паралич) вследствие нарушения иннер-

вации соответствующих мышц гортани. Среди 

хронических заболеваний голосового аппарата 

на долю параличей приходится 29,9%, и коли-

чество больных с данной патологией в течение 
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последних лет не имеет тенденции к уменьше-

нию [5]. 

Проблема лечения хронических паралити-

ческих стенозов гортани была и остается акту-

альной в течение последних 140 лет, что связа-

но с многообразием предлагаемых оперативных 

вмешательств, высокой технологической слож-

ностью проводимых операций, длительным пе-

риодом реабилитации и далеко не всегда удовлет-

ворительными результатами.

Основной причиной развития ХПСГ является 

травматизация возвратного гортанного нерва и 

наружной ветви верхнего гортанного нерва при 

операциях на органах шеи и в частности, на щи-

товидной железе [37, 44, 53, 55, 71, 72]. От 40 до 

88% больных с ХПСГ в анамнезе имели операции 

по поводу заболеваний щитовидной железы. При 

первичном вмешательстве частота осложнений 

составляет 15%, при повторных вмешательствах 

достигает 30%. Число пациентов с паралитиче-

скими стенозами гортани возрастет с увеличе-

нием количества проводимых оперативных вме-

шательств по поводу заболеваний щитовидной 

железы [3, 11, 12, 49].

Имеется ряд других причин, приводящих к 

развитию паралитических стенозов гортани. 

Травматические повреждения гортанных не-

рвов различной этиологии:

– сдавление опухолями (метастазами) и их 

инфильтративный рост;

– заболевания легких и средостения (плев-

ральные спайки в области верхушек легких, ле-

гочный туберкулез, медиастиниты);

– сердечно-сосудистые заболевания (карди-

альные пороки, перикардит, периаортит, сифили-

тический мезоаортит, аневризма аорты или под-

ключичной артерии, повреждения возвратного 

гортанного нерва при операциях на сердце и со-

судах);

– тупые и острые травмы шеи, странгуляции 

[8, 40].

Инфекционно-токсические поражения: 

– лимфадениты шейной области;

– воспалительные процессы трахеи или пище-

вода в пределах цервикального сегмента;

– инфекционные заболевания: грипп, тиф, 

малярия, туберкулез, дифтерия, вирусный гепа-

тит, рожистое воспаление головы и лица, сифи-

лис;

– интоксикации свинцом, мышьяком, атропи-

ном, алкоголем, никотином [39, 53]. 

Паралитические стенозы гортани неясной 

этиологии (идиопатические)

ХПСГ могут быть односторонними или дву-

сторонними. Основные жалобы при односторон-

нем ХПСГ – нарушение голоса, охриплость, повы-

шенная утомляемость голоса. Основной жалобой 

при двустороннем ХПСГ является затруднение 

дыхания, которое может возникать как при физи-

ческой нагрузке, так и в покое. 

Обследование пациентов включает в себя:

– сбор жалоб и анамнеза заболевания, особое 

внимание в котором уделяют длительности и вы-

раженности симптомов дыхательной недостаточ-

ности, связи с этиологическим фактором;

– наружный осмотр и пальпация гортани и 

трахеи;

– инструментальные методы исследования.

Традиционным инструментальным мето-

дом исследования гортани является непрямая 

(зеркальная) ларингоскопия, основным достоин-

ством которой является ее общедоступность. Но 

ее проведение не всегда возможно в связи с ана-

томическими особенностями глотки и гортани, 

выраженным глоточным рефлексом, а также у 

эмоционально лабильных людей.

К современным методам следует отнести 

эндоскопические методы: ринофаринголаринго-

скопию – с использованием гибкого эндоскопа 

(фиброскопа), телефаринголарингоскопию – с ис-

пользованием жесткого эндоскопа. Данные мето-

ды позволяют получить хороший обзор структур 

гортани. Для наиболее качественного исследова-

ния голосовых складок применяют жесткий эн-

доскоп. Но, поскольку его применение имеет те 

же ограничения, что и непрямая ларингоскопия, 

в ряде случаев методом выбора является гибкий 

эндоскоп. Видеоэндостробоскопия – метод ис-

следования гортани, который позволяет увидеть 

колебания голосовых складок и определить ко-

личественные и качественные показатели их ви-

браторного цикла, такие как амплитуда, частота, 

симметричность колебаний, смещение слизистой 

волны, наличие или отсутствие невибрирующих 

участков, а также фазы фонации [24, 26]. 

Для оценки функционального состояния 

гортани применяется ряд других методов. 

Спирометрия позволяет определить степень вы-

раженности дыхательных расстройств и уровень 

поражения дыхательных путей (внегрудные, вну-

тригрудные) и оценить эффективность проведен-

ного хирургического лечения путем определения 

отношений потока и объема воздуха во время 

форсированного выдоха [10, 25]. Акустический 

анализ голоса позволяет оценить состояние го-

лосовой функции, степень ее нарушения, а также 

результаты проведенного лечения с помощью та-

ких акустических параметров, как время макси-

мальной фонации, частота основного фона, сила 

голоса, нестабильность голоса по частоте и по 

амплитуде, соотношение шума и гармонических 

компонентов, частотный и динамический диа-

пазоны голоса [17, 25, 34, 51, 82]. Компьютерная 

томография и магнитно-резонансная томогра-

фия гортани, особенно в трехмерном режиме, 

с последующим компьютерным моделированием 
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[86] дает более наглядное представление о по-

ложении структур гортани у конкретного паци-

ента и соответственно определении дальнейшей 

тактики лечения. УЗИ гортани – неинвазивный, 

безболезненный метод – диагностирует парали-

тический стеноз гортани с точностью до 89% [2, 

27, 68]. Электроглоттография – неинвазивный 

метод исследования движений голосовых связок 

с помощью электродов, измеряет сопротивле-

ние гортани, возникающее во время вибрации 

голосовых складок, и определяет характер коле-

баний голосовых складок. С его помощью также 

определяется тонус внутренних мышц гортани, 

непосредственно участвующих в голосообразова-

нии. Данный метод исследования является высо-

коинформативным, так как позволяет измерить 

прямой сигнал связок при фонации в физиологи-

ческих условиях [6, 33, 56]. Электромиография 

определяет уровень и характер поражения по 

снижению (отсутствию) электрической активно-

сти в мышцах гортани [41, 61]. 

Неподвижность голосовых складок, вызван-

ную параличом возвратных гортанных нервов, 

всегда необходимо дифференцировать с непод-

вижностью голосовых складок за счет патоло-

гии перстнечерпаловидного сустава: вывих, под-

вывих, артрит и анкилоз. Признаками вывиха 

считают отсутствие симметричности суставов, 

наличие воспаления в области сустава, смеще-

ние черпаловидного хряща и ограничение под-

вижности или полную неподвижность голосовой 

складки на стороне повреждения. Для артрита 

характерны отек и гиперемия слизистой обо-

лочки в области сустава. Самым информатив-

ным для дифференциальной диагностики пато-

логии перстнечерпаловидного сустава является 

метод эндоскопического зондирования сустава. 

Определение причины неподвижности голосовых 

складок имеет решающее значение в выборе хи-

рургического подхода и требует тщательного пла-

нирования [38]. 

В настоящее время основным методом лечения 

ХДПСГ спустя 6 месяцев от начала заболевания 

является оперативный [35]. Безоперационные 

методики, такие как создание постоянного поло-

жительного давления на вдохе [45], внутрипро-

светное стентирование гортани [21] или введе-

ние в мышцы-аддукторы ботулинического ток-

сина [36], улучшают качество жизни пациента 

лишь на некоторое время, поэтому не могут рас-

сматриваться как окончательные вмешательства, 

а только как этап лечения.

Сегодня оптимальный метод оперативного 

лечения ХДПСГ должен эффективно решать сле-

дующие задачи: 

– восстановление функции дыхания;

– сохранение голосовой и защитной функций 

гортани;

– максимально   щадящий   хирургический 

подход;

– минимизация сроков реабилитации паци-

ентов. 

Сложность определения показаний к опера-

тивному вмешательству для лечения срединных 

паралитических стенозов обусловлена тем, что 

требуется выбирать между созданием условий 

для дыхательной функции (расширение просвета 

голосовой щели) или голосовой (минимизация 

вмешательства на голосовых связках). В результа-

те этого очень часто жертвуют голосом, объясняя 

первостепенность дыхательной функции ее жиз-

ненной значимостью, несмотря на то что голос 

имеет огромное значение и является не менее 

важным для пациента, чем дыхание, особенно в 

плане социальной и профессиональной реаби-

литации. Кроме того, при проведении операций, 

существенно расширяющих дыхательную щель 

за счет задних ее отделов, может наступить нару-

шение защитной функции гортани, следователь-

но, попадание слюны, жидкой и твердой пищи в 

дыхательные пути и развитие аспирационного 

синдрома [2, 9, 12, 16, 22]. О сложности хирур-

гического лечения паралитических стенозов гор-

тани может свидетельствовать высокая частота 

рецидивов заболевания в виде рестенозов – от 6 

до 28%. Формирование рубцовых деформаций 

просвета гортани после перенесенных операций 

значительно усложняет последующую хирурги-

ческую реабилитацию и прогноз пациента [7, 16, 

28, 31].

C момента становления хирургической ла-

рингологии и по настоящее время было пред-

ложено множество классификаций, способов и 

методов оперативного лечения, что также гово-

рит об отсутствии единого взгляда на проблему 

хирургической реабилитации ХДПСГ и требует 

продолжения поиска оптимальной оперативной 

тактики. Наиболее перспективными следует счи-

тать два основных направления хирургического 

лечения этой патологии: 

– восстановление функциональной активно-

сти элементов гортани (функциональная нейро-

пластика гортани); 

– восстановление просвета гортани за счет 

анатомических перестроек (реконструктивная 

ларингопластика). 

По данным отечественных ученых [32] суще-

ствует более 80 вариантов ларингопластики, при 

выполнении которой руководствуются одним 

из трех принципов подхода к стенозирующему 

участку гортани: 

эндоларингеальный с наружным доступом – 

стенозирующий участок устраняется путем 

вскрытия просвета гортани (ларинготомии) и 

образования ларингостомы или ларинготрахео-

стомы; 
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экстраларингеальный – операция проводится 

наружным доступом без вскрытия просвета гор-

тани; 

эндоларингеальный эндоскопический – опера-

ция осуществляется путем прямой микроларин-

госкопии, т. е. через естественные дыхательные 

пути [29].

Все эти операции объединяет одна цель – рас-

ширение межскладкового пространства гортани, 

и они относятся к статическим операциям.

Наружные доступы, в свою очередь, делятся 

на передние, задние и латеральные. Передние – 

доступы по средней линии через угол щитовид-

ного хряща со вскрытием просвета гортани по-

средством ларингофиссуры. Его разновидностью 

является передне-нижний доступ, когда ларинго-

томия осуществляется через коническую связку. 

Данные доступы обладают самым большим по-

лем операционного воздействия, являются самы-

ми короткими подходами к гортани, но поскольку 

связаны со вскрытием ее просвета и поврежде-

нием слизистой оболочки, хрящевых структур и 

мышц органа, они признаны большинством хи-

рургов наиболее травматичными. Исключение 

составляет наружный способ С. Н. Лапченко и 

Р. Ш. Гаджиева [15], при котором просвет гортани 

не вскрывается, а рассеченные пластины щитовид-

ного хряща в конце операции вновь сопоставляют-

ся и фиксируются. Задние доступы производятся 

со стороны заднего края щитовидного хряща. 

Латеральные – доступы через боковую пластинку 

щитовидного хряща [60, 63, 90]. Задние и лате-

ральные доступы используются при экстраларин-

геальных оперативных вмешательствах.

 Наиболее часто применялись три метода. 

1. Латерализация голосовой складки и чер-

паловидного хряща и фиксация его голосово-

го отростка (аритеноидопексия) к щитовид-

ному хрящу при оттянутом крыле последнего 

(экстраларингеальный способ ларингопластики 

по B. King, задний доступ) [64]. 

2. Мобилизация черпаловидного хряща, его 

отделение от перстневидного хряща, выведение 

через окно в пластине щитовидного хряща и фик-

сация к последнему (экстраларингеальный спо-

соб ларингопластики по J. Kelly, латеральный до-

ступ) [62]. 

3. Резекция черпаловидного хряща с сохране-

нием голосового отростка (аритеноидотомия) и 

фиксацией последнего к нижнему рогу щитовид-

ного хряща, а также латерофиксация голосовой 

складки. При этом тракция крыла щитовидного 

хряща кпереди дополняется его дезартикуляцией 

в перстнещитовидном суставе (экстраларинге-

альный способ ларингопластики по D. Woodman) 

[89]. В последующие годы у этого способа появи-

лись модификации, когда для расширения опера-

ционного поля тракция крыла щитовидного хря-

ща кпереди дополнялась резекцией нижнего рога 

щитовидного хряща (по L. Clerf) [46], обоих рогов 

(по A. Grossman) [54], заднего края крыла щито-

видного хряща (по H. Orton) [73], или же тракция 

крыла осуществлялась вверх после дезартикуля-

ции в перстнещитовидном суставе (заднее-ниж-

ний доступ по A. Barbary) [38].

Отечественными учеными также были пред-

ставлены различные модификации трех опера-

тивных методик, рассмотренных выше: 

– хордаритеноидопексия к пластине щитовид-

ного хряща после предварительной резекции го-

лосового отростка черпала [13];

– мобилизация и латерофиксация черпало-

видного хряща и эластического конуса [29]; 

– хордаритеноидопексия к пластине щитовид-

ного хряща за мышечный отросток [14]; 

– ариденоидотомия и латеровертикальное 

смещение голосовой складки вниз, фиксируя к 

нижнему рогу щитовидного хряща [9];

– латеровертикальное перемещение черпа-

ловидного хряща (после дезартикуляции пер-

стнечерпаловидного сустава) между печаткой 

перстневидного хряща и задненижним отделом 

пластины щитовидного хряща с последующей 

фиксацией к нижнему рогу щитовидного хряща и 

пересечением поперечной черпаловидной и зад-

ней перстнечерпаловидной мышц, а также фик-

сацией голосовой складки вместе с эластическим 

конусом к пластине щитовидного хряща [20]. 

В 1984 г. Н. Ejnell и соавт. был предложен 

способ латерофиксации голосовой складки с 

комбинированным щадящим наружноэндола-

рингеальным подходом [52]. Этот способ был 

модифицирован В. Улозой и К. Бальсявичюсом. 

Он заключался в одновременном оперировании 

двумя хирургами: со стороны шеи хирург выде-

лял центральную часть пластины щитовидного 

хряща с наложением лигатур на голосовую склад-

ку через две полые инъекционные иглы, а другой 

хирург посредством микроларингоскопии кон-

тролировал положение иглы в просвете гортани 

и наложение нити [30]. 

О. В. Мареевым и соавт. предложен способ, 

при котором осуществляются латерофиксация го-

лосовой складки передним доступом к пластине 

щитовидного хряща (модификация переднего до-

ступа по С. Н. Лапченко и Р. Ш. Гаджиева), под-

надхрящничная резекция голосового отростка 

черпаловидного хряща с иссечением перстнещи-

товидной и щиточерпаловидной мышц, уклады-

вание части аутохряща под переднюю треть голо-

совой складки, отведение эластического конуса 

с голосовой складкой путем наложения лигатур и 

затягивания их на аутотрансплантанте, наложен-

ном на пластину щитовидного хряща [16]. 

Все экстраларингеальные операции теорети-

чески не повреждают слизистую оболочку, менее 
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травматичны по сравнению с эндоларингеаль-

ными вмешательствами с наружным доступом, 

голосовая функция при этом страдает в меньшей 

степени, защитная функция гортани сохраняется, 

сроки лечения и реабилитации короче, чем при 

эндоларингеальных операциях с наружным до-

ступом. Но они в большинстве требуют наложе-

ния трахеостомы, на шее остается рубец, а также 

не исключается прорезывание тканей отводящим 

швом и рецидив стеноза.

Эндоскопические микрохирургические опера-

ции в настоящее время являются методами вы-

бора ввиду более щадящего отношения к струк-

турам гортани (отсутствия наружного разреза) и 

характеризуются более коротким периодом реа-

билитации пациентов. 

При эндоскопических вмешательствах рас-

ширение межскладкового пространства гортани 

осуществляется следующими способами:

• полное или частичное удаление черпало-

видного хряща (аритеноидэктомия, аритеноидо-

томия);

• полное или частичное удаление одной или 

обеих голосовых складок (хордэктомия, хордото-

мия);

• полное или частичное удаление черпало-

видного хряща и голосовых складок одновремен-

но (хордоаритеноидэктомия, хордоаритеноидо-

томия);

• перемещение голосовых складок, черпало-

видных хрящей в латеральном направлении с по-

следующей их фиксацией (латерофиксация голо-

совой складки, черпаловидного хряща, ротация 

черпаловидного хряща);

• сочетание методов удаления с методами пе-

ремещения голосовых складок и черпаловидных 

хрящей [4, 57]. 

В 1968 г. O. Kleinsasser предложил метод одно-

сторонней подслизистой хордаритеноидотомии 

[66]: при прямой ларингоскопии производят два 

разреза. Первый разрез – от передней комиссуры 

по верхней поверхности голосовой складки через 

голосовой отросток до вершины черпаловидно-

го хряща. Второй разрез – от верхнего края кли-

новидного бугорка вдоль черпалонадгортанной 

складки до соединения с первым разрезом на вер-

шине черпаловидного хряща. Образовавшийся 

треугольник слизистой оболочки иссекается. 

Затем выделяют черпаловидный хрящ и удаля-

ют его. Подслизисто иссекают мышечные во-

локна голосовой складки, примерно 2/3 ее объ-

ема. После чего края разреза слизистой оболочки 

сшивают хромокетгутовыми швами. Несмотря 

на улучшение функции дыхания, эта операция 

не приводит к полному расширению голосовой 

щели, а полное удаление черпаловидного хря-

ща может приводить к нарушению защитной 

функции гортани и развитию аспирационного 

синдрома. Эта операция была модифицирована 

в 1995 г. В. П. Цуриковым и А. Е. Усковым, кото-

рые предложили способ двусторонней подслизи-

стой хордаритеноидотомии, заключающийся в 

двусторонней расширенной резекции черпало-

видных хрящей с сохранением передних отделов 

голосовых складок [20]. При этом оставшиеся 

части черпаловидных хрящей обеспечивают со-

хранение защитной функции гортани и пас-

сивную подвижность верхушек черпаловидных 

хрящей. Это позволило максимально увеличить 

межскладковый отдел гортани за счет преиму-

щественного расширения его задней комиссуры. 

H. Moustafa и соавт. в 1992 г. предложили метод 

эндоскопической микроаритеноидэктомии соче-

тать с эндоскопической латерофиксацией проти-

воположной складки для достижения оптималь-

ных функциональных результатов [85]. В 1979 г. 

Kirchner модернизировал способ эндоскопиче-

ской латерофиксации голосовой складки и резек-

ции щиточерпаловидной мышцы, при этом иглы 

вкалывались снаружи и нити эндоскопически вы-

тягивались в просвет гортани, где и фиксирова-

лись [65]. Несколько позже в 1983 г. Lichtenberger 

предложил принципиально новый метод лате-

рофиксации голосовой складки эндоскопиче-

ски, разработав собственный иглодержатель, 

с помощью которого можно прицельно выбрать 

место для проведения нити из гортани (над и под 

голосовым отростком) кнаружи [71].

В последнее время в хирургической практи-

ке успешно применяется лазерное излучение. 

Воздействуя на целевую ткань, лазерный луч по-

глощается и преобразуется в тепловую энергию. 

Это приводит к повышению температуры целевой 

ткани и вызывает ее деструкцию. Лазерный раз-

рез полностью асептичен. Раневой канал имеет 

ровные края, а образующаяся на его поверхности 

тонкая кромка коагуляции создает дополнитель-

ные защитные свойства и препятствует термиче-

скому повреждению соседних тканей. Благодаря 

доставке лазерной энергии по кварцевому или оп-

тическому волокну обеспечивается высокая точ-

ность выполнения хирургических манипуляций. 

Уменьшение интраоперационного кровотечения 

сокращает время оперативного вмешательства 

и необходимость применения дополнительных 

инструментов: кровоостанавливающих зажимов, 

клипс, электрокоагулятора. Послеоперационный 

период протекает безболезненно с минимальной 

воспалительной реакцией тканей. Это способ-

ствует реабилитации пациентов в кратчайшие 

сроки. Отсутствие грубых рубцовых изменений 

существенно улучшает функциональные резуль-

таты [59, 69, 74, 84].

Сегодня в медицине применяется множество 

лазерных систем с различными наполнителями 

сред, длиной волны и физическими эффекта-
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ми: СО2 (10 600 нм), Ho:YAG (2100 нм), Nd:YAG 

(1064 нм), KTP (532 нм), Diodes (600–1000 нм), 

Dye (608–1300 нм), Alexandrite (710–820 нм), 

Ruby (694 нм), Kr+ (568 нм.), Ar+ (514 нм), 

Excimer (170–532 нм), Er:YAG (2940 нм) [18]. 

Использование хирургического лазера при эндо-

скопических вмешательствах открыло новые воз-

можности в эндоларингеальной микрохирургии, 

которая стала минимально инвазивной и суще-

ственно расширила свои показания к использова-

нию [81].

Сегодня, при традиционной прямой микро-

ларингоскопии по Kleinsasser (1968), доставка ла-

зерной энергии к операционному полю осущест-

вляется в двух режимах:

• дистантном (бесконтактном) – при помощи 

зеркальных оптических систем (Ruby, Nd:YAG, 

СО2); 

• контактном – при помощи гибких светово-

дов (Diodes, КТР, Nd:YAG). 

Каждый из этих способов имеет свои достоин-

ства и недостатки. 

СО2-лазер работает в бесконтактном режиме, 

хорошо поглощается водой и вызывает мгновенное 

испарение ткани, при этом термические повреж-

дения окружающих здоровых тканей минимальны 

и распространяются на глубину 500–100 мкм за 

пределами абляционного кратера [43, 76, 80, 84]. 

СО2-лазер – удобный инструмент для глубоких ре-

зекций голосовой складки, обеспечивает хороший 

гемостаз мелких капиллярных сосудов, но недо-

статочен при кровотечениях из крупных сосудов. 

Кроме того, учитывая сложную анатомию полости 

гортани, работа в бесконтактном режиме создает 

определенные сложности при работе в труднодо-

ступных областях. При прямой ларингоскопии 

излучение СО2-лазера подается от источника на 

значительное расстояние – до 400 мм. Вместе с 

тем  излучение может многократно отражаться 

от стенок ларингоскопа, инструментов, операци-

онного поля, что требует применения серьезных 

мер для безопасности пациента, медицинских ра-

ботников, разработки специального инструмен-

тария с антибликовым покрытием.

В отличие от дистантного режима лазеры, 

работающие в контактном режиме, обладают 

большей безопасностью, лучшей фиксацией и 

контактом с операционной зоной, возможностью 

манипулирования в труднодоступных отделах 

гортани.

Неодимовый: YAG лазер (в иттрий-алюми-

ниевом гранате) (Nd:YAG) поглощается водой и 

гемоглобином, глубоко проникает в ткани и ис-

пользуется в хирургии сосудистых опухолей для 

коагуляции сосудов и термической деструкции 

ткани. Он необходим для создания эффективно-

го гемостаза при выраженных кровотечениях 

[43, 59, 76]. Но вследствие своего глубокого воз-

действия на биологическую ткань (на 5–8 мм), 

вызывает длительное заживление, способствует 

формированию рубцовых деформаций послеопе-

рационной раны, а также отрицательно сказыва-

ется на близлежащих тканях, вызывая в них не-

кротические изменения.

Эрбиевый: YAG лазер (Er:YAG) хорошо по-

глощается водой, также используется для эффек-

тивной абляции тканей высокой точности при их 

минимальном повреждении; к недостаткам отно-

сятся отсутствие коагуляции биоткани и высокая 

стоимость волоконного инструмента [18, 53, 88].

Гольмиевый: YAG лазер (Ho:YAG) поглоща-

ется водой, лазерные раны от Ho: YAG-лазера 

практически не имеют перифокального воспа-

ления, отсутствуют зона некроза, а также ожого-

вая реакция ткани, окружающей раневой канал, 

что способствует быстрому и качественному за-

живлению ран. При этом происходит свободная 

трансляция лазерного излучения по кварцполи-

мерному волокну без специальной защиты рабо-

чего торца [53].

Диодный лазер с длиной волны 960–980 нм 

также хорошо поглощается в воде, обеспечивая 

минимальный повреждающий эффект и хоро-

шую регенерацию тканей. Излучение передается 

от источника к рабочему инструменту по гиб-

кому кварцевому волокну с минимальными по-

терями. Активными хромофорами для диодного 

лазера являются гемоглобин и оксигемоглобин. 

Работа диодного лазера возможна как в дистант-

ном режиме, так и при контакте кварцевого на-

конечника с тканями. В бесконтактном режиме 

воздействия энергия лазера аккумулируется в 

капиллярах и клетках крови, обеспечивая коагу-

ляцию сосудов. При рассечении тканей гемостаз 

происходит мгновенно, хирургическое вмеша-

тельство проходит при «сухом» операционном 

поле. Работа наконечника диодного лазера в ре-

жиме рассечения позволяет легко осуществлять 

бескровную сепаровку слизистой оболочки горта-

ни от соединительной, рубцовой, хрящевой тка-

ней, выполняя функции скальпеля, коагулятора и 

распатора [18]. 

Второе направление хирургического лечения 

хронических паралитических стенозов гортани – 

это методы функциональной нейропластики гор-

тани, направленные на восстановление функции 

отведения голосовых складок. Они относятся к 

динамическим операциям и отличаются сохране-

нием анатомии гортани, что теоретически позво-

ляет улучшить дыхание и сохранить максималь-

ное качество голоса после операции. 

Выделяют три основных метода функцио-

нальной нейропластики:

– восстановление иннервации гортани (реин-

нервационные операции);

– электростимуляция мышц гортани;
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– транспозиция внешних мышц к структурам 

гортани. 

Восстановление иннервации гортани осу-

ществляется следующими способами: декомпрес-

сия возвратного гортанного нерва, анастомоз 

нервов (нейрорафия), имплантация нерва в це-

левую мышцу, имплантация нервно-мышечной 

ножки в целевую мышцу и их сочетания [48, 75, 

79, 87]. Все методики реиннервации могут быть 

разделены на селективные, подразумевающие ре-

иннервацию одной или нескольких групп мышц, 

выполняющих одну функцию, и неселективные 

[70, 78, 83]. Конечная цель всех этих операций – 

восстановить подвижность голосовой складки. 

Несмотря на положительные результаты, полу-

ченные в опытах на животных, у человека они не 

достигнуты, что, скорее всего, связано с синкине-

зией гортани, атрофией мышц, возникающей к 

началу оперативного лечения, поэтому методики 

остаются на стадии эксперимента.

Метод транспозиции внешних мышц к струк-

турам гортани – это перемещение внешних не-

парализованных мышц в гортань и передача 

механического сокращения мышц на структуры 

гортани [47].

Метод электростимуляции мышц гортани 

основан на имплантации устройств, стимулиру-

ющих мышцы гортани электрическими импуль-

сами через нервные волокна. По числу электро-

дов они могут быть моно- и биполярные. Данный 

метод также остается на стадии эксперимента 

ввиду таких недостатков, как несинхронизиро-

ванность речи и дыхания, что сопровождалось 

аспирационным синдромом, а также разрывом 

речи во время вдоха. Кроме того, при биполярном 

стимулировании со временем происходит корро-

зия электрода, а при переходе на монополярный 

стимул не получают восстановление функции от-

ведения [67, 77].

Анализируя данные отечественных и зару-

бежных авторов, можно говорить о следующем.

1. Сегодня функциональная нейропластика – 

метод лечения ХДПСГ, который активно развива-

ется, имеет множество модификаций и является 

наиболее перспективным. Однако не всегда удов-

летворительные результаты лечения, а также не-

обходимость проведения достаточно объемного 

оперативного вмешательства на мягких тканях 

шеи с большим разрезом и превентативная тра-

хеостомия – все это существенно ограничивает 

применение метода. 

2. Основным методом хирургического лечения 

ХДПСГ остается реконструктивная ларингопласти-

ка с ее многочисленными вариантами. Наиболее 

эффективным из них является способ эндоларин-

геальной микрохирургии (с применением хирур-

гического лазера и холодного инструментария). 

В последнее годы большинство специалистов отда-

ют предпочтение методам лазерной эндоларинге-

альной микрохирургии, обосновывая это высокой 

точностью манипуляций, бескровностью выпол-

нения, минимальной воспалительной реакцией 

тканей в послеоперационном периоде. Наряду 

с этим часть специалистов широко и успешно 

применяют метод эндоларингеальной микро-

хирургии с использованием холодного инстру-

ментария, обосновывая это хорошими функцио-

нальными результатами. Все это свидетельствует 

о том, что проблема лечения данной патологии в 

настоящее время полностью не решена, требует 

дальнейшего изучения и совершенствования су-

ществующих методов лечения. 
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Хронические риносинуситы являются одним 

из самых частых заболеваний ЛОРорганов. По 

данным литературы, 5–15% взрослого населения 

страдают той или иной формой.

Хронический риносинусит занимает первое 

место среди всех хронических воспалительных 

заболеваний ЛОРорганов – 146 случаев на 1000 

населения.

В связи с общностью патогенеза синусита и 

ринита, анатомической близостью пораженных 

областей в литературе часто используется термин 

«риносинусит». 

Проблема воспалительных заболеваний око-

лоносовых пазух (ОНП) на текущий день оста-

ется актуальной и имеет важное социальное 

значение. Анализ эпидемиологических исследо-

ваний, проведенных более чем в 30 странах, вы-

явил, что заболеваемость риносинуситом за по-

следние десятилетия увеличилась почти в 3 раза, 

а удельный вес госпитализированных больных с 

этой патологией возрастает ежегодно в среднем 

на 1,5–2 %.

В последние два десятилетия в России 

доля больных риносинуситом среди пациен-

тов, госпитализированных по поводу пато-

логии ЛОРорганов, составляет от 40 до 50%. 

Риносинуситы в США стали самым распростра-

ненным хроническим заболеванием, обогнав по 

частоте встречаемости артериальную гипертен-

зию и артриты. Почти каждый восьмой житель 

США болен или когда-нибудь болел риносину-

ситом. Согласно данным Американского нацио-

нального бюро исследования здоровья (Unated 

States National Health Interview Survey), 14,7% 

американцев страдают риносинуситами, явля-

ющимися наиболее частой причиной обращения 

к врачу (141,3 на 1000 населения). В Германии за 

последнее десятилетие ставится от 7 до 10 мил-

лионов диагнозов острого и хронического рино-

синусита [4]. В России, по данным официальной 

статистики, количество больных риносинуситом 

на порядок меньше, что связано в первую оче-

редь с недостаточной диагностикой данного за-

болевания: пациенты обращаются в основном с 

тяжелыми формами риносинуситов, а катараль-

ные риносинуситы протекают под маской острых 

респираторных заболеваний [4, 5, 12]. В связи с 

выше сказанным лечение риносинуситов сейчас 

является одной из основных задач оторинола-

рингологии, решение которой требует в связи 

с неуклонным ростом этой категории больных 

значительных финансовых затрат [11]. Наряду 

с экономической составляющей актуальна и со-

циальная сторона проблемы – данная патология 

значительно снижает качество жизни людей и 

приводит к длительной потере трудоспособности.

В структуре острых и хронических риносину-

ситов от 56 до 73% приходится на долю пораже-

ний верхнечелюстных пазух. Это связано с ана-

томическими особенностями назальных синусов, 

характеризующихся наибольшими размерами в 

сочетании с высоким расположением естествен-

ного соустья, а также конусообразным строени-

ем альвеалярной бухты, зачастую определяющей 

одонтогенную этиологию заболевания.

Течение хронических риносинуситов харак-

теризуется многочисленными осложнениями. 

В первую очередь речь идет о риногенных орби-

тальных и внутричерепных осложнениях, частота 

которых колеблется от 6,6 до 12,4%. Следует от-

метить отсутствие заметной тенденции к сниже-

нию частоты этих осложнений в последнее деся-

тилетие.

Несмотря на столь высокую распространен-

ность заболевания хроническим риносинуситом, 

многочисленные научно-исследовательские рабо-

ты, посвященные изучению клинических особен-

ностей течения этого заболевания, а также множе-

ственные попытки оптимизировать терапию ХРС  

не пролили свет на все звенья этиопатогенеза хро-

нического воспаления околоносовых пазух.

Как известно, мукоцилиарная система (МЦС) 

является первым уровнем защиты органов ды-

хания. Благодаря ее активной деятельности эли-

минируется 80–90% патогенов. Основные звенья 

МЦС представлены мерцательным эпителием 

слизистой оболочки полости носа и околоносо-

вых пазух и ее слизистым покрытием — мукусом, 

состоящим из двух слоев – золя и геля.

Клетка мерцательного эпителия имеет на сво-

бодном крае многочисленные реснички (50–200). 

Реснички расположением клеток ориентированы 

в одном направлении и изогнуты, что способ-

ствует мукоцилиарному транспорту. Популяции 

реснитчатых клеток находятся в разных фазах ци-

лиогенеза. Реснитчатый аппарат мерцательных 

клеток располагается в слизи, покрывающей по-

верхность слизистой оболочки, и образует вместе 

с ней мукоцилиарную транспортную систему.

В мукусе (секрете) респираторной слизистой 

оболочки содержится целый ряд факторов защи-

ты: неспецифических – лизоцим, комплемент, 

протеазы; специфических – секреторные формы 

иммуноглобулинов. Кроме этого, в ней определя-

ются интерфероны, обладающие противовирус-

ным действием.

Мукоцилиарный транспорт служит одним 

из важнейших механизмов мукоцилиарного 

клиренса и заключается в постоянном однона-

правленном перемещении мукуса от дистальных 

к проксимальным отделам дыхательных путей.

Скорость и направление перемещаемой слизи 

в обеих половинах носа различны, что объясняет-

ся асинхронным типом секреции желез в каждой 

из них, что коррелирует с физиологическим носо-

вым циклом.
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В норме околоносовые пазухи стерильны, 

поддержание стерильности обеспечивается мест-

ными факторами защиты.

Большинством авторов признается, что ос-

новным предрасполагающим фактором в раз-

витии ХРС является нарушение архитектоники 

полости носа и околоносовых пазух, вследствие 

чего возникает нарушение функционирования 

естественных соустьев и соответственно – венти-

ляции и естественной санации пазух.

Аномалии развития, структурные изменения 

этой зоны могут приводить к отеку слизистой 

оболочки носа, что вызывает нарушение мукоци-

лиарного транспорта, застой слизистого секрета, 

вследствие чего в просвете околоносовых пазух 

возникает воспалительный процесс.

Ряд авторов ведущую роль в развитии воспа-

лительных процессов в околоносовых пазухах от-

водят аномалии развития структурных элементов 

остиомеатального комплекса, формирующего ла-

теральную стенку полости носа. В первую очередь 

речь идет о concha bullosa, гипертрофии крючко-

видного отростка, особенностях строения решет-

чатого лабиринта. Изменения остиомеатального 

комплекса в 76% сочетаются с заболеваниями 

верхнечелюстной пазухи, в 77,8% – решетчатого 

лабиринта и в 46,8% – лобных пазух [11, 16, 17]. 

Искривление носовой перегородки и гипертро-

фический ринит также могут способствовать раз-

витию воспалительного процесса в околоносовых 

пазухах.

Остиомеатальный комплекс, в котором воз-

никает воспалительный процесс, представлен 

сложной системой узких пространств, куда от-

крываются соустья околоносовых пазух. В пазу-

хах нарушается вентиляция, снижается парци-

альное давление кислорода, давление становится 

ниже атмосферного, усиливается транссудация, 

а естественная эвакуация слизистого секрета на-

рушается в связи с угнетением мукоцилиарного 

клиренса. Угнетению мукоцилиарного клиренса 

способствует ряд факторов. Во-первых, наруша-

ется мукоцилиарный транспорт, во-вторых, отек 

и выраженный контакт противоположных по-

верхностей слизистой оболочки в остиомеаталь-

ном комплексе снижает цилиарную активность 

клеток, и, в-третьих, снижаются атмосферное 

и парциальное давления и кислорода в пазухах. 

Изменение реологических свойств назального се-

крета, характеризующееся сгущением слизи, еще 

больше угнетает мукоцилиарный клиренс вплоть 

до его полной блокады. Так, при хроническом 

воспалении в слизистой оболочке полости носа 

и околоносовых пазухах выявлено уменьшение 

реснитчатых и увеличение бокаловидных клеток, 

их соотношение доходит до 1 : 30. Эти измене-

ния приводят к изменению физико-химических 

свойств секрета слизистой оболочки.

На фоне сниженной мукоцилиарной актив-

ности слизистой оболочки носа микробная флора  

начинает активно размножаться, найдя для себя 

благоприятную среду обитания (серозное, слизи-

сто-серозное и слизистое отделяемое). Основным 

этиологическим фактором возникновения гной-

ных риносинуситов, по мнению ряда авторов, яв-

ляется воздействие на слизистую оболочку носа 

и околоносовых пазух бактериальной или вирус-

ной флоры в условиях измененной иммунной ал-

лергореактивности организма. При этом большое 

значение имеют вид микроба, его патогенные 

свойства и вирулентность. Возникающее повреж-

дение микробным агентом клеточных мембран 

собственной пластинки слизистой оболочки па-

зух у больного аллергическим ринитом приводит 

к усиленному отеку, застою секрета, нарушению 

мукоцилиарного клиренса, что неблагоприятно 

сказывается на развитии и разрешении воспали-

тельного процесса.

Замедленное движение мерцательного эпите-

лия способствует продлению контакта патоген-

ных микробов и вирусов с клеткой, и процесс из 

асептического переходит в септический гнойный, 

а в клинической картине начинают доминиро-

вать симптомы инфекционного воспаления сли-

зистой оболочки околоносовых пазух.

Полиморфизм и быстро формирующаяся ан-

тибиотикорезистентность возбудителей требуют 

постоянного поиска и разработки новых лекар-

ственных форм активных в отношении большин-

ства микроорганизмов.

При трансформации слизистого секрета в 

слизисто-гнойный и гнойный происходит увели-

чение содержания нейтральных гликопротеидов, 

что приводит к повышению его вязкости. При 

этом снижается эластичность секрета из-за повы-

шения активности протеолитических ферментов 

бактерий и лейкоцитов [4]. Эти изменения при-

водят к снижению эффективности физиологиче-

ски важного компонента очищения – мукоцили-

арного клиренса.

Однако ключевым звеном в развитии риноси-

нусита является инфекционное поражение сли-

зистой оболочки полости носа и околоносовых 

пазух. Инфекционными агентами выступают ви-

русы и бактерии, определяя этиопатологию рино-

синуситов.

Исследования, проведенные во второй по-

ловине ХХ века и в первой декаде ХХI века, по-

казывают, что спектр возбудителей остается 

относительно постоянным, и главную роль в раз-

витии острого заболевания играют Streptococcus 

pneumoniae и Haemophilus influenzae от 50 до 70% 

высевов.

Гораздо реже встречаются Moraxella catar-

rhalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus interme-

dius, Staphylococcus aureus, анаэробы и др. При 
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хронических риносинуситах спектр бактериаль-

ных возбудителей отличается от бактериальных 

возбудителей при остром риносинусите. Так, 

при хроническом риносинусите чаще выделяют 

микробные ассоциации, и по частоте встречаемо-

сти среди возбудителей на первое место выходят 

анаэробы (Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp., 

Veillonella spp., Prevotella spp., Fusobacterium spp., 

Corynebacterium spp.). Также встречаются золоти-

стый стафилококк, пневмококк, гемофильная па-

лочка, грамотрицательные бактерии. Неуклонно 

растет число пациентов с микотическими пора-

жениями пазух при хроническом риносинусите, 

что в первую очередь свидетельствует о снижении 

факторов иммунной защиты. Микотические по-

ражения слизистой оболочки назальных синусов 

чаще всего вызывают Aspergillus spp. (fumigatus, 

niger, flavus), на втором месте по частоте встреча-

емости находится Penicillium spp., далее следуют 

Mucor 4 и Alternaria 1. Значительно реже встре-

чаются дрожжевые микромицеты: C. albicansи 

C. non-albicans (krusei).

Ранее в клинических исследованиях была 

доказана сходность спектра возбудителей при 

остром риносинусите и обострении хрониче-

ского воспаления, при которых преобладают 

Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenza. 

Наряду с изучением микробиологических аспек-

тов интенсивно изучается иммунологическая со-

ставляющая в хронизации процесса в околоносо-

вых пазухах.

Так, на современном этапе развития отори-

ноларингологии существенная роль в патогенезе 

хронических риносинуситов отводится дефек-

там местной иммунной защиты слизистой обо-

лочки носа и околоносовых пазух, сочетающей-

ся с недостаточностью системного иммунитета. 

Особенности течения воспалительных заболева-

ний в околоносовых пазухах определяются ген-

ной регуляцией иммунной системы уже в детском 

возрасте. Большое значение уделяется изучению 

системного иммунитета при этой патологии. 

Одним из факторов, определяющих иммунопато-

генез хронического гнойного риносинусита, яв-

ляется несостоятельность факторов защиты.

Слизистая оболочка респираторного и желу-

дочно-кишечного трактов является входными во-

ротами для большинства патогенных бактерий 

и вирусов. Первой линией защиты организма от 

чужеродных антигенов считается мукозальный 

иммунитет. Слизистая оболочка полости носа и 

глотки, сообщаясь с окружающей средой, долж-

на выполнять основные функции – барьерную, 

направленную на защиту внутренних сред орга-

низма от повреждающих внешних факторов, и 

информационную, обеспечивающую организм 

информацией о контактах с чужеродными анти-

генами.

Защитные механизмы слизистой оболочки 

разнообразны и реализуются следующим обра-

зом: 

– препятствуют   присоединению   патогена 

к эпителиальному слою;

– способствуют выведению чужеродных анти-

генных элементов из организма, обеспечивая 

уничтожение и разрушение патогенов с последу-

ющей их элиминацией;

– при проникновении патогена в подэпители-

альный слой – его отграничение и одновремен-

ное уничтожение. 

Из совокупности этих механизмов форми-

руется местный иммунитет, естественными 

активаторами которого являются нормальная 

микрофлора слизистой оболочки, ферменты, вы-

рабатываемые микроорганизмами в процессе 

своей жизнедеятельности, фрагменты разрушив-

шихся клеток, т. е. поддерживается колонизаци-

онный иммунитет.

Местная иммунная защита слизистых оболо-

чек осуществляется непосредственно факторами 

врожденного и приобретенного иммунитета.

На текущий день хорошо изучен механизм 

функционирования врожденного иммунитета, 

реализующегося клеточными и гуморальными 

факторами защиты. В первую очередь клетки 

врожденного иммунитета представлены сегмен-

тоядерными клетками: нейтрофилами, эози-

нофилами, базофилами, а также нормальными 

киллерами (CD16+ CD56+) и моноцитами. Эти 

элементы обеспечивают первую линию защиты, 

действуя на поверхности слизистой оболочки 

вместе с гуморальными факторами (компонента-

ми системы комплемента, белками острой фазы 

воспаления) и секреторными формами иммуно-

глобулинов (sIgA, реже sIgM). Основная функция 

клеток макрофагально-фагоцитарного ряда (мо-

ноцитов, гранулоцитов) – фагоцитоз – уничтоже-

ние патогенных факторов путем их поглощения 

и последующего переваривания. Помимо этого, 

фагоциты секретируют продукты своей фермен-

тативной деятельности (лизоцим, миелоперок-

сидазу, лактоферрин) и свободные формы кис-

лорода (пероксидазные системы, гидроксильные 

группы, синглентный кислород), реализующие 

внеклеточный киллинг микроорганизмов (се-

креторная функция нейтрофилов). Также клетки 

продуцируют провоспалительные цитокины (ме-

диаторы иммунитета): интерлейкин-1, интерлей-

кин-8, интерлейкин-6 и т. д., выполняющие роль 

активаторов клеток адаптивного иммунитета 

и обеспечивающие приток новых клеток в очаг 

воспаления и их функциональную активность [6, 

18].

Многочисленные исследования позволили 

сформировать общее представление о системе 

адаптивного иммунного ответа лимфоидной тка-
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ни, ассоциированной со слизистыми оболочка-

ми, или MALT-системе (от англ. Mucosa associated 

lymphoid tissue). По данным литературы, лимфо-

аденоидное кольцо Вальдейера–Пирогова, окру-

жающее глотку человека, получило название 

«ассоциированной с носом лимфоидной ткани» 

(NALT, или nose associated lymphoid tissue) и со-

ответственно не может не оказывать влияние на 

течение воспалительного процесса в близлижа-

щих тканях. К факторам адаптивного иммунно-

го ответа относятся антигенспецифические Т- и 

В-лимфоциты и специфические антитела: IgG, IgA, 

IgE, IgM и IgD [4, 17]. Характер иммунного ответа 

определяется в том числе и инфекционным аген-

том (вирус или бактерия), осуществившим инва-

зию. При вирусной инфекции оптимальным яв-

ляется преимущественно клеточный иммунный 

ответ (Th1), в случае попадании в организм бак-

терий – гуморальный (Th2). Чаще всего иммун-

ный ответ является смешанным Тх1-Тх2 и зависит 

также от особенностей иммунного реагирования 

пациента. Итогом активации Th1 – ответа являет-

ся образование специфических цитотоксических 

Т-лимфоцитов (CD8+), уничтожающих инфи-

цированные клетки и усиливающих эффект на-

туральных киллеров (CD16+56+-лимфоцитов). 

В результате активации Th2-ответа синтезиру-

ются специфические антитела, часть которых 

обладает цитотоксической активностью. С ис-

пользованием комплемента происходит реак-

ция антиген-антитело, что приводит к лизису 

бактерий и (или) корпускулярных возбудителей. 

Активированные нейтрофилы фагоцитиру-

ют комплексы антиген-антитело и тем самым 

в десятки раз ускоряют элиминацию патогена. 

Антитела, специфичные к поверхностным анти-

генам вируса, взаимодействуют с внеклеточно 

расположенными вирусами и усиливают антите-

лозависимую цитотоксичность, участвуя в проти-

вовирусном иммунитете [1, 2].

Медиаторы воспаления, продуцируемые клет-

ками, называются цитокинами. Основные из них 

представлены интерлейкинами, интерферонами, 

тимозинами и фактором некроза опухолей. С по-

мощью цитокинов осуществляется взаимодей-

ствие клеток иммунной системы.

Интерлейкины представляют собой белковые 

вещества, выполняющие различные функции. В 

иммунологии особое внимание уделяется семей-

ству интерлейкина 1 (IL-1), провоспалительные 

белки которого продуцируются макрофагами, 

моноцитами, нейтрофилами, Т- и В-клетками. 

Цитокин острофазового воспаления IL-1 способ-

ствует пролиферации Т- и В-лимфоцитов, участ-

вующих в воспалительных реакциях [9].

Любая воспалительная реакция в организме 

сопровождается изменением гомеостаза, приво-

дящем к активации процессов фагоцитоза. В фа-

гоцитах (микрофаги, макрофаги) увеличиваются 

синтез и продукция эндогенного пирогенна, ин-

терлейкина-1 [10, 22].

Установлено, что IL-1 является основным 

инициирующим медиатором в механизме разви-

тия системного острофазного ответа, стимулиру-

ет секрецию простогландинов, амилоидов А и Р, 

С-реактивного белка, гаптоглобина и церулоплаз-

мина.

Данный медиатор повышает эффективность 

фагоцитоза, стимулируя цитотоксическую актив-

ность натуральных киллеров, усиливает проли-

ферацию Т-лимфоцитов-хелперов и инициирует 

продукцию интерлейкина 2, интерферона и дру-

гих цитокинов Т-лимфоцитами. Также интерлей-

кином-1 осуществляется контроль над пролифе-

рацией, дифференцировкой и секрецией антител 

В-лимфоцитами.

К семейству IL-1 относят два провоспалитель-

ных полипептида IL-1  и IL-1 , и противовоспали-

тельный олигопептид с молекулярной массой 18–

22 кД — рецепторный антагонист IL-1RА. IL-1  и 

IL-1  являются продуктами разных генов, но они 

взаимодействуют с общим рецептором и имеют 

сходные биологические свойства.

IL-1RА является эндогенным ингибитором IL-1, 

его действие направлено на подавление биоло-

гической активности IL-1  и IL-1 , конкурируя 

с ними за связывание с клеточным рецептором.

Полиморфизм генов цитокинов семейства 

IL-1 оказывает существенное влияние на тече-

ние воспалительного процесса. Различия в генах, 

контролирующих защитные реакции организма, 

могут влиять на уровень продукции кодируемых 

белков и тем самым на характер протекания им-

мунного ответа.

В проведенных ранее исследованиях было вы-

явлено, что хронически протекающий гнойный 

риносинусит может являться следствием генети-

чески обусловленной дисрегуляции воспалитель-

ного ответа. Так, ХРС значительно ассоциируется 

с мутантными аллелями генов главных медиато-

ров воспалительного ответа семейства интерлей-

кина-1.

Наиболее частой причиной различий в струк-

туре генов являются точечные мутации, тандем-

ные повторы частей гена, а также делеции нукле-

отидов или небольших фрагментов гена.

Гены семейства IL-1 локализованы на 2-й 

хромосоме. При изучении структуры данных ге-

нов было определено, что число и распределение 

экзонов свидетельствует о консервативности их 

структурной организации. Ген IL-1  состоит из 7 

экзонов и 6 интронов. Ген IL-1  состоит из 22 эк-

зонов и 9 интронов, 20 экзонов и 8 интронов при 

этом являются альтернативными, которые имеют 

структурные варианты. На обоих генах помимо 

этого имеются нетранслируемые области [18].
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Важную регуляторную роль в экспрессии этих 

генов играет высокая степень гомологии интрон-

ных последовательностей.

Ключевое значение в развитии, регуляции и 

исходе воспалительного процесса играют равно-

весия между продукцией, экспрессией и ингиби-

цией синтеза белков семейства IL-1 [1, 10, 19].

В ходе исследований последних лет выявлена 

зависимость между изменением характера экс-

прессии и продукции соответствующих белков и 

изменениями структуры некоторых аллельных 

ассоциаций генов IL-1.

Выявлено, что носительство аллеля IL-1RА*2 

напрямую связано с повышенным уровнем цир-

кулирующего IL-RA и уровнем экспрессии мРНК 

в ходе воспаления.

У пациентов гомо- или гетерозиготных по вы-

сокопродуцирующему аллелю IL-1  (+3953) про-

дукция этого цитокина увеличивается в 4 и 2 раза 

соответственно в отличие от гомозигот по нему-

тантному варианту этого гена (IL-1 *1) [6, 14].

Одной из главных причин дисрегуляции вос-

палительного ответа может являться наличие 

в геноме полярных сочетаний (знак «+» – вари-

ант гена присутствует, знак «–» – отсутствует) 

IL-1  (+3953)+ / IL-1RА*2-, IL-1  (+3953) – / 

IL-1RА*2+ и сочетанного носительства IL-1  
(+3953)+ / IL-1RА*2+, что, в свою очередь, ока-

зывает влияние на соотношение экспрессии и 

продукции этих белков [1].

В процессе мутации не исключено изменение 

скорости транскрипции, стабильности мРНК, 

а также качества и активности продуцируемого 

белка.

Аллель IL-1RА*2 («2/2»IL-1RА) чаще сочетает-

ся с нормальными (низкопродуцирующими) ал-

лелями IL-1 *1 («1/1»IL-1 ) и редко встречается в 

ассоциации с высокопродуцирующими аллелями 

IL-1 *2 («2/2»IL-1 ). Данная тенденция в насле-

довании объясняется расположением этих вари-

антов генов близко друг к другу, и наследование 

в таком случае происходит сцеплено [9, 20, 23].

У гетерозигот по этим генам одна хромосо-

ма несет гаплотип IL-1 *1 / IL-1RА*2, вторая 

IL-1 *2 / IL-1RА*1 и образует следующие сочета-

ния «1/2»IL-1  + «1/2»IL-1RА [6,7].

Крайне редко (1–2% популяции) встречается 

гаплотип IL-1 *2 / IL-1RА*2, данное сочетание 

является результатом мейотической рекомбина-

ции на участке хромосомы, несущей эти мутации. 

Но в настоящее время в литературе отсутствуют 

данные о носительстве двух одинаковых гапло-

типов IL-1 *2 / IL-1RА*2 («2/2»IL-1  + «2/2»IL-

1RА).

Среди пациентов гомозиготные варианты ал-

лельных генов «1/1» IL-1  и «1/1» IL-1RА встреча-

ются в 5–10 раз чаще, чем гомозиготы по высоко-

продуцирующим аллелям.

В последние десятилетия интенсивное из-

учение полиморфизмов генов семейства IL-1 

позволило наглядно показать влияние носитель-

ства определенных генотипов на характер вос-

палительного ответа как местно, так и системно. 

В ходе анализа клинических наблюдений вы-

явлено, что течение воспалительной реакции 

у разных пациентов может существенно отли-

чаться по продолжительности и интенсивности. 

У одного больного заболевание протекает агрес-

сивно остро, сопровождаясь высокими значения-

ми температуры тела и выраженными реактивны-

ми явлениями, у другого воспалительная реакция 

протекает клинически менее интенсивно, но при 

этом может иметь затяжной характер. Причем 

у конкретного пациента особенности иммунного 

(воспалительного) ответа: острота, хронизация, 

общие и местные проявления – могут сохраняться 

длительно и (или) постоянно, в течение всей жиз-

ни, и в зависимости от индивидуального набора 

аллельных вариантов генов цитокинов у каждого 

конкретного индивидуума будет определяться ха-

рактер воспалительной реакции [15].

Из выше сказанного следует, что при опре-

деленном сочетании высоко- и низкопродуциру-

ющих вариантов генов цитокинов, участвующих 

в реализации воспаления, характер воспалитель-

ного ответа будет различный у носителей поляр-

ных или разнополярных генотипов [14].

Влияние полиморфизма генов IL-1  и IL-1RА 

при развитии воспалительного ответа может про-

являться в следующих случаях:

1) при наличии немутантных вариантов этих 

генов продукция соответствующих белков и регу-

ляция функционирования взаимодействий вну-

три семейства IL-1 будут адекватные [25];

2) у носителей генетически обусловленной 

увеличенной продукции IL-1  воспаление проте-

кает более остро [26–28];

3) у носителей генетического обусловленного 

перевеса в сторону продукции IL-1RА воспали-

тельная реакция будет пролонгирована во време-

ни, и это может являться причиной хронизации 

воспалительного заболевания [2, 6, 7, 26].

Нельзя не учитывать, что на разных стадиях 

иммунного (воспалительного) ответа, соотноше-

ние продукции IL-1  и IL-1RА у носителей различ-

ных вариантов генотипов будет отлично (обратно 

пропорционально). Большинство исследований 

доказывает, что у носителей генотипа IL-1RА*2 

будут наблюдаться повышенная выработка цир-

кулирующего IL-1RA и экспрессия этого гена в 

ходе воспаления.

При сочетании высокопродуцирующих алле-

лей гена IL-1  (+3953) и немутантного гена IL-

1RА при остром воспалении будут наблюдаться 

повышение количества IL-1  и снижение продук-

ции IL-1RА.
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Если рассматривать хронический процесс 

при таком же сочетании генотипов, то уровень 

продукции IL-1  ниже, чем у гомозигот по высо-

копродуцирующим генам IL-1RА*2 и низкопроду-

цирующим генам IL-1 *1 [6, 7]. Данная разница 

в уровне продукции IL-1  и IL-1RА при остром и 

хроническом воспалении описана M. Hurmeet et. 

al. в 1998 г.: регуляция уровня циркулирующе-

го IL-1RА осуществляется генами IL-1  и IL-1RА; 

а носительство IL-1RА*2 повышает не только уро-

вень IL-1RA, но и уровень IL-1  за счет увеличе-

ния активации его экспрессии и продукции, что 

приводит к сверх выработке IL-1RА [9, 10, 18, 19, 

21, 22].

При детальном рассмотрении этапов реализа-

ции воспалительного ответа у лиц с генетически 

обусловленным перевесом в сторону выработ-

ки IL-1RА уровень этого белка будет превышать 

необходимое количество для осуществления 

адекватного воспалительного ответа, что авто-

матически вызывает компенсаторное повыше-

ние продукции IL-1 . Но повышение уровня IL-

1  стимулирует увеличение продукции IL-1RА, 

вследствие этого замыкается «порочный круг» и 

возникает хронизация воспаления с чередой обо-

стрений и рецидивов. Таким образом, у носите-

лей генотипов IL-1 *1 и IL-1RА*2, определяющих 

повышенную выработку IL-1RА, воспалительный 

ответ будет более длительный.

Иммунный ответ, контролируемый в первую 

очередь острофазовыми цитокинами, заключа-

ется в распознавании возбудителя фагоцитиру-

ющими клетками: моноцитами, макрофагами и 

полиморфно-ядерными нейтрофилами, которые 

способны связывать микроорганизмы на своей 

поверхности, а затем поглощать и уничтожать 

их [9].

Однако до сих пор остается открытым вопрос 

о системном снижении фагоцитарной активно-

сти нейтрофильных лейкоцитов, активирующих-

ся цитокинами, у больных воспалительными за-

болеваниями околоносовых пазух.

Стимуляция фагоцитарной активности кле-

ток нейтрофильного звена осуществляется каска-

дом иммунных реакций, запускающихся провос-

палительным цитокином IL-1 . Соответственно 

при снижении продукции в сыворотке крови IL-

1  возникает состояние, при котором фагоцити-

ру-ющие клетки не могут завершить элиминацию 

патогена из организма.

Фагоцитоз, как и любые химические реак-

ции в организме, сопровождается хемилюми-

несценцией – свечением. Понятие клеточной 

хемилюминесценции довольно широкое, к нему 

относятся все виды свечения, сопровожда-

ющие химические реакции в живых клетках. При 

оценке фагоцитарной активности клеток нейтро-

фильного звена интересно замерять свечение, 

сопровождающее продукцию активных форм 

кислорода клетками-фагоцитами, в основе этой 

реакции лежит образование супероксидного ани-

он-радикала в результате одноэлектронного вос-

становления молекулярного кислорода фермент-

ной системой НАДФН – оксидазой. Дальнейшее 

превращение этого первичного радикала сопро-

вождается хемилюминесценцией [29, 33].

Низкая интенсивность собственного свече-

ния и сильная зависимость от случайных приме-

сей заставили исследователей искать пути усиле-

ния хемилюминесценции, при этом сама реакция 

называется активированной, а вещества, усили-

вающие хемилюминесценцию, – активаторами. 

Это название относится к люминолу и люцигени-

ну, которые усиливают свечение, сами подверга-

ясь при этом химическим превращениям.

В последние годы метод измерения как соб-

ственной, так усиленной люминолом и люциге-

нином хемилюминесценции стал находить более 

широкое применение в первую очередь именно 

при изучении клеток-фагоцитов: гранулоцитов 

(полиморфно-ядерных клеток) крови, моноцитов 

крови, тканевых макрофагов. Свечение характер-

но и для покоящихся клеток, но резко возрастает 

при стимуляции «дыхательного взрыва» различ-

ными активаторами фагоцитоза – такое усилен-

ное свечение обычно называют «хемилюминес-

центным ответом» на стимул [24, 32].

Хемилюминесценция – процесс, требующий 

запасания больших порций энергии в продуктах 

химической реакции, достаточных для перевода 

молекулы в возбужденное электронное состоя-

ние. Поэтому реакции, сопровождающиеся свече-

нием, требуют, как правило, участия свободных 

радикалов и наличия кислорода в системе.

Образование активных форм кислорода и по-

следующие свободнорадикальные реакции ли-

пидов и других клеточных составляющих лежат 

в основе клеточной хемилюминесценции.

Первыми фагоцитирующими клетками, на 

которых изучалась собственная и активирован-

ная хемилюминесценция, были полиморфно-

ядерные лейкоциты. Следует подчеркнуть, что 

клетки, способные к хемилюминесценции при 

стимуляции, по своей природе являются преиму-

щественно фагоцитирующими.

Эозинофилы, как и нейтрофилы, облада-

ют люминолзависимой хемилюминесценцией. 

Известна хемилюминесценция гранулоцитов при 

стимуляции их бактериями или инертными ча-

стицами, также была зарегистрирована хемилю-

минесценция стимулированных тромбоцитов.

Специализированный ответ макрофагов 

стимулируется с помощью разнообразных по-

верхностных рецепторов, действие на которые 

запускает ряд процессов в клеточной мембране, 

общих для всех фагоцитирующих клеток.
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Спонтанная и активированная хемилюминес-

ценция наблюдалась при стимуляции спленоци-

тов (частицами вируса Сендай, зимозаном, искус-

ственными иммунными комплексами). Имеются 

работы по изучению хемилюминесценции кле-

ток лимфоидного ряда. Была зарегистрирована 

хемилюминесценция тимоцитов и суммарной 

фракции лимфоцитов периферической крови че-

ловека. Но вопрос о хемилюминесценции лимфо-

цитов остается открытым, так как интенсивность 

ее низкая и суспензия этих клеток содержит при-

месь фагоцитирующих клеток.

Несмотря на многочисленные попытки ис-

следователей зарегистрировать хемилюминес-

ценцию естественных киллеров, положительных 

результатов добиться не удалось.

Используемые для регистрации хемилюми-

несценции специализированные приборы хеми-

люминометры, как правило, фиксируют хемилю-

минесценцию полиморфно-ядерных лейкоцитов 

периферической крови.

В норме зрелые клетки – нейтрофилы – не спо-

собны к дальнейшей пролиферации. Основным 

морфологическим отличием нейтрофилов счита-

ется наличие в них цитоплазматических гранул 

и сегментарности ядра, что является существен-

ным для метода хемилюминесценции. Гранулы 

в них трех типов: азурофильные (содержащие 

миелопероксидазу), специфические и С-гра-

нулы.

При изучении хемилюминесценции изолиро-

ванных полиморфно-ядерных лейкоцитов важен 

хороший метод выделения клеток, который обе-

спечивал бы, во-первых, отсутствие загрязнений 

фракциями других хемилюминесцирующих кле-

ток, а во-вторых, достаточно полное выделение 

клеток данного типа из образца крови.

В основе жизнедеятельности клеток лежит 

такое явление, как эндоцитоз – захват макро-

молекул и частиц внутрь клетки. Эндоцитоз по 

механизму взаимодействия между этими макро-

молекулами и частицами с клетками подразделя-

ется на фагоцитоз (захват не растворимых в воде 

частиц), пиноцитоз (захват растворимых в воде 

молекул) и специфический эндоцитоз (захват мо-

лекул и частиц с помощью соответствующих ре-

цепторов плазмалеммы).

Фагоцитоз и специфический эндоцитоз со-

провождаются развитием «дыхательного взры-

ва», который, в свою очередь, приводит к резкому 

усилению потребления кислорода клетками-фа-

гоцитами.

«Дыхательный взрыв» включает в себя целый 

ряд одновременно протекающих и взаимосвязан-

ных процессов:

– увеличение потребления глюкозы за счет ее 

усиленного окисления через гексозомонофосфат-

ный шунт;

– снижение отношения НАДФН: НАДФ+ (вос-

становленный и окисленный никотинамидаде-

ниндинуклеотидфосфат);

– отношение восстановленного глутатиона к 

окисленному;

– образование и выделение клетками АФК 

(активных форм кислорода);

– эмиссия квантов света – хемилюминесцен-

ция.

При стимуляции клеток последовательность 

процессов аналогичная. Взаимодействие кле-

ток-фагоцитов со стимулом сопровождается уси-

ленным потреблением кислорода и появлением 

в среде ряда активных форм кислорода, т. е. супер-

оксидного радикала, пероксида водорода, синглет-

ного кислорода, гипохлорита и гидроксильного 

радикала. Цитотоксические и бактерицидные эф-

фекты, равно как и интенсивность хемилюминес-

ценции, зависят от соотношения между этими со-

единениями и их общего количества [30, 31].

«Дыхательный взрыв» тесно связан с ХЛ, воз-

никающей при стимуляции нейтрофилов, и воз-

можен только в присутствии кислорода.

Широкое применение хемилюминесцентного 

метода в медико-биологических исследованиях 

связано, несомненно, с тем обстоятельством, что 

генерация АФК, регистрируемая с помощью ХЛ, 

хорошо коррелирует с функциональной активно-

стью фагоцитов. Развитие ХЛ в процессе фагоци-

тоза отражает динамику инактивации фагоцити-

руемых бактерий. С другой стороны, чем выше 

была светосумма вспышки ХЛ, тем выше была и 

бактерицидная активность фагоцитов.

В последнее время метод регистрации клеточ-

ной ХЛ находит все более широкое применение 

в клинической практике для решения различных 

задач, связанных с изучением патогенеза заболе-

ваний и их диагностики. Оценка фагоцитарной 

активности нейтрофильных гранулоцитов мето-

дом люминолзависимой хемилюминесценции 

в сочетании с генотипированием может стать 

важным компонентом анализа состояния защит-

ных факторов при воспалении слизистой оболоч-

ки околоносовых пазух.

Изменение ХЛ фагоцитов является не спе-

цифическим показателем функционального со-

стояния клеток, изменяющимся при многих за-

болеваниях.

В настоящее время изучение функциональ-

ной активности нейтрофилов и регуляторных мо-

лекул воспаления приобретает особую актуаль-

ность в оториноларингологии. Знание их роли 

в патогенезе гнойных заболеваний с хрониче-

ским течением позволяет, с одной стороны, про-

гнозировать риск развития гнойно-септических 

осложнений в отношении различных органов и 

систем, с другой стороны, подобрать специфиче-

скую терапию, включая средства иммунокоррек-
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ции и иммуностимуляции, на основе рекомби-

нантных аналогов цитокинов.

Несмотря на более чем 100-летнюю историю 

теоретической и практической оториноларинго-

логии, вопрос этиопатогенеза и лечения рино-

синуситов остается открытым. Последние 15 лет 

были отмечены поистине революционными со-

бытиями в фундаментальной науке. Выявлен ряд 

бактерий, грибов и вирусов, провоцирующих раз-

витие хронических риносинуситов [8, 9, 17, 18]. 

Однако помимо прямого микробного фактора 

большое значение имеют механизмы, опосредо-

ванные состоянием внутренней среды – «факто-

рами хозяина». Изучены механизмы нарушения 

мукоцилиарного клиренса, исследованы особен-

ности иммунологических реакций и сделаны пер-

вые шаги в понимании данной патологии с по-

зиции иммуногенетики [1–3, 5]. В литературных 

источниках существуют разные точки зрения на 

удельный вес и преобладание каждого из пато-

генетических факторов в общей картине хро-

нических гнойных риносинуситов. Совершенно 

очевидно, что цитокины играют важную роль 

в нормальной и патологической физиологии че-

ловека [6]. Функциональный полиморфизм ге-

нов семейства IL-1 при воспалительной реакции 

в ряде случаев обусловливают функциональные 

сдвиги, которые приводят к качественным нару-

шениям фагоцитоза – защитной функции орга-

низма, что может сказываться на развитии и ис-

ходе хронических заболеваний в околоносовых 

пазухах. Однако вопрос об основной причине воз-

никновения гнойного процесса в околоносовых 

пазухах остается нерешенным.
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Из практики

УДК 616.221.7-006.31-072.1

НАБЛЮДЕНИЕ ГИГАНТСКОЙ КИСТЫ НАДГОРТАННИКА 
М. А. Рябова, О. М. Колесникова, Л. В. Колотилов, В. Е. Павлов

A CASE OF A GIANT EPIGLOTTIC CYST
M. A. Ryabova, O. M. Kolesnikova, L. V. Kolotilov, V. E. Pavlov

ГОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова», Россия

(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – профессор С. А. Карпищенко) 

Надгортанные кисты, как правило, доброкачественные новообразования, которые вызывают лег-

кую дисфагию. Мы сообщаем о случае гигантской надгортанной кисты, которая вызвала почти полную 

обструкцию дыхательных путей. Мужчина 43 лет с прогрессирующей дисфагией, изменением голоса, 

с синдромом сонного апное. Больной был прооперирован под общей анестезией с применением кон-

тактного лазера, что позволило полностью удалить стенки кисты и обеспечить адекватный гемостаз. 

Высокочастотная струйная вентиляция легких через транстрахеальный катетер обеспечивает адекват-

ный газообмен и создает наилучшие условия для выполнения эндоскопических оперативных вмеша-

тельств при гигантских кистах надгортанника. Эндоскопическая лазерная хирургия является эффектив-

ным методом в хирургическом удалении кист надгортанника.

Ключевые слова: гигантская киста надгортанника, эндоскопическая лазерная хирургия, высоко-

частотная струйная вентиляция легких.

Библиография: 17 источников.

Epiglottic cysts as a rule are benigns which cause mild violation of swallowing.

We report a case of a giant epiglottic cyst which caused almost complete obstruction of respiratory airways 

in a 43 year old men with progressive violation of swallowing, changed voice and sleep apnea syndrome. The 

patient was operated under total endotracheal anesthesia using a laser in contact mode, which allowed complete 

removal of the cyst wall with appropriate hemostasis. High frequency jet ventilation through a thin catheter 

provides an adequate gas exchange and creates best conditions for a surgeon during endolaryngeal removal 

of giant epiglottic cysts. Endoscopic laser surgery is an effective method of surgical removal of epiglottic cysts.

Key words: giant epiglottic cyst, еndoscopic laser surgery, high frequency jet ventilation through.

Bibliography: 17 sources.

Надгортанная киста – это доброкачественная 

опухоль, составляющая около 4,3–6,1% всех до-

брокачественных опухолей гортани. Несмотря на 

доброкачественную природу заболевания, сим-

птоматика может быть различной: от легкого дис-

комфорта до развития удушья и летального исхода 

в зависимости от размеров кисты. Надгортанные 

кисты могут возникать в любом возрасте, но наи-

более часто встречаются после 50 лет [8].

По классификации Asherson существует три 

вида кист: 

– ретенционные кисты;

– эпидермоидные кисты; 

– эмбриональные кисты щитовидного хряща. 

Ретенционные кисты встречаются в других 

отделах гортани, где имеются железы. Стенки ре-

тенционных кист, как правило, тонкие, состоят 

из соединительной ткани, а содержимое водяни-

стое, клейкое.

Эпидермоидные кисты по размеру больше, 

чем ретенционные кисты. Эпидермоидные кисты 

развиваются в любом месте гортани, например 

гортанных желудочков, истинных и ложных голо-

совых складках. Эпидермоидные кисты покрыты 

плотной слизистой оболочкой. 

Эмбриональные кисты щитовидного хряща 

возникают из остатков эмбриональных сосудов, 

проникающих через толщу щитовидного хряща и 

слизистую оболочку. 

Надгортанные кисты часто ретенционные, 

с преимущественным расположением на языч-

ной поверхности надгортанника. Иногда они рас-

пространяются на черпалонадгортанную склад-

ку и гортанную поверхность надгортанника. 

Дифференциальный диагноз нужно проводить 

с щитоязычной кистой, лимфангиомой, геман-

гиомой, хондромой, язычной долей щитовидной 

железы, папилломой [7].
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Как правило, кисты язычной поверхности 

надгортанника протекают бессимптомно, они мо-

гут иногда вызывать стридор, кашель, ощущение 

инородного тела и дисфонию. Инфицирование 

кисты может вызывать распространение процес-

са с развитием отека и воспаления [15].

Диагноз надгортанной кисты устанавлива-

ется на основании данных анамнеза, непрямой 

ларингоскопии, фиброларингоскопии, в допол-

нение можно выполнить обзорную рентгеногра-

фию шеи, УЗИ щитовидной железы, компьютер-

ную томографию шеи [14].

Методом выбора при лечении кисты надгор-

танника является хирургическое их удаление 

[12]. Полное удаление кист снижает риск рециди-

ва, но удлиняет оперативное вмешательство [13].

Однако при крупных кистах надгортанника 

возникают анестезиологические проблемы, об-

условленные обеспечением проходимости ды-

хательных путей (ДП) во время индукции боль-

ного в состоянии общей анестезии [3, 4, 11]. 

Традиционная интубация трахеи через нос или 

рот может быть невыполнима из-за отсутствия 

обзора голосовой щели, а также из-за смещения 

образования надгортанника с последующей пол-

ной обструкцией ДП у больного в положении 

лежа. При крупных кистах надгортанника суще-

ствует несколько вариантов обеспечения прохо-

димости ДП для выполнения операции в условиях 

общей анестезии: интубация трахеи в условиях 

местной анестезии, оротрахеальная интубация 

на фоне ингаляционного наркоза, интубация по 

фибробронхоскопу и, в крайних случаях, трахео-

томия под местной анестезией [5, 6].

Интубация трахеи при сохраненном сознании 

пациента позволяет избежать осложнений, связан-

ных с обструкцией дыхательных путей в суженной 

кистой гортаноглотке, при использовании мио-

релаксантов на этапе индукции больного во вре-

мя общей анестезии. Однако попытки интубации 

пациента в сознании могут приводить к ларинго-

спазму с полной обструкцией дыхательных путей 

[1, 17]. Вынужденное нефизиологическое положе-

ние больного, эффект присутствия на собственной 

операции значительно осложняют, а иногда пре-

пятствуют выполнению оперативного вмешатель-

ства с использованием микроинструментария и 

лазерной техники при подвижности операционно-

го поля в отсутствие мышечной релаксации.

Контроль глубины ингаляционной анестезии 

позволяет сохранять рефлексы из верхних дыха-

тельных путей, снижает риск развития аспираци-

онных осложнений. Однако при самостоятельном 

дыхании пациента ингаляционными анестетика-

ми высока вероятность развития респираторных 

нарушений в виде гипоксии или гиперкапнии, а 

также происходит загрязнение воздуха операци-

онной [2, 11]. 

Выполнение интубации трахеи под контро-

лем фибробронхоскопии в условиях местной 

анестезии требует специальных навыков, осо-

бенно для пациентов с нарушенной анатомией 

дыхательных путей и органов шеи, в том числе 

при наличии крупных кист и новообразований 

гортаноглотки. Однако продвижение волоконно-

оптического бронхоскопа в просвет трахеи может 

быть затруднено при прохождении через узкий 

участок гортаноглотки и временно вызвать пол-

ную обструкцию ДП [9, 16]. Еще одной серьезной 

проблемой является то, что большинство паци-

ентов не согласны на выполнение трахеотомии 

перед плановым оперативным вмешательством 

по поводу доброкачественного образования гор-

таноглотки.

Представляем клинический случай гигант-

ской кисты надгортанника, удаление которой 

было выполнено в условиях общей анестезии 

с использованием высокочастотной струйной 

вентиляции легких (ВЧСВЛ) через транстрахеаль-

ный катетер. 

Больной Н., 45 лет, поступил в клинику ото-

риноларингологии с жалобами на изменение 

голоса, ощущение инородного тела в горле, за-

труднение глотания, поперхивание, затруднение 

дыхания при физической нагрузке. Данные жалобы 

больной стал отмечать в течение полутора лет. 

В течение последних 8 месяцев больного беспоко-

или плохой сон, остановки дыхания во сне, храп, 

снижение работоспособности, дневная сонли-

вость. Обращался к врачу по месту жительства, 

лечился консервативно (антисептики местного 

действия) без эффекта. Со слов больного, отори-

ноларинголог ему никогда не выполнял непрямую 

ларингоскопию. 17.08.2012 г. выполнена компью-

терная томография шеи. 

Протокол сканирования. На серии томограмм 

носоглотка не изменена. Подскладковое про-

странство свободно, просвет трахеи обычный. 

Голосовые и вестибулярные складки не утолщены, 

симметричные. Передняя комиссура свободная. 

Форма, размер и структура щитовидного хряща 

не изменены. Черпаловидные хрящи симметрич-

ные, без деструктивных изменений. Гортанные 

желудочки симметричные. В области свободной 

части надгортанника визуализируется оваль-

ное образование с четкими ровными контурами 

размерами 42х37х30 мм. Плотность образова-

ния 12–20 HU (денситометрические показатели 

жидкостного содержимого). Надгортанник от-

клонен кзади, утолщен, плотность его также 

снижена. Валлекулы надгортанника сужены. 

Параларингеальное и парафарингеальное про-

странства свободны. Дополнительные образо-

вания по ходу пищевода не обнаружены. Шейные 

лимфоузлы не увеличены. Заключение: киста над-

гортанника больших размеров.
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Хронические заболевания больной у себя отри-

цает. Травм и операций не было.

Непрямая ларингоскопия. Вход в гортань 

прикрыт гладким, округлым новообразовани-

ем 4,0х3,5 см, слизистая оболочка образования 

не изменена. Надгортанник не виден. В валлеку-

лах определяется секрет слюнных желез, кото-

рый уходит после неоднократного сглатывания. 

Голосовые складки не обозримы (рисунок).

Трансназальная фиброларингоскопия в усло-

виях местной анестезии S. Lidocaini 10% – 2.0. 

Вход в гортань деформирован за счет новооб-

разования надгортанника, слизистая оболоч-

ка гиперемирована. Голосовые складки розовые, 

подвижны в полном объеме. Грушевидные синусы 

свободны. Голосовая щель широкая, для дыхания 

достаточна. Подскладковое пространство сво-

бодное. 

Со стороны других ЛОРорганов патологии не 

выявлено. 

Данные объективного осмотра. Состояние 

удовлетворительное. Сознание ясное. Больной 

контактен. Ринолалия. АД 130/80 мм рт. ст. 

Ps 18 в 1 мин, удовлетворительного наполнения. 

При аускультации легких дыхание проводится 

во все отделы. Живот мягкий безболезненный. 

Физиологические отправления в норме. 

При пальпации шеи видимой патологии не вы-

явлено, лимфатические узлы мягкие, безболезнен-

ные, размером до 1 см. 

После инфильтрационной анестезии в асеп-

тических условиях выполнена чрескожная пунк-

ция трахеи и по методу Сельдингера установлен 

катетер для струйной вентиляции легких с вну-

тренним диаметром 1,4 мм и длиной 10 см. Во вре-

мя установки катетера проводилась ингаляция 

кислорода через лицевую маску с потоком 6 л/мин. 

После введения и фиксации катетера выполнена 

пробная инсуффляция дыхательной смеси и нача-

та ВЧСВЛ респиратором Monsoon Acutronic с ча-

стотой дыхательных циклов 100 в минуту, вре-

менем вдоха 30% и рабочим давлением 2,5 атм. 

Произведена прямая опорная фарингоскопия. 

Ларингоскопия не возможна из-за больших разме-

ров округлого образования размерами 4,0х3,5 см. 

Слизистая оболочка над образованием не измене-

на, стенка кисты плотная, определяется флюк-

туация. Лазером АТКУС в контактном режиме 

на мощности 9 Вт произведено вскрытие кисты. 

Получено 10 мл густого, желтого, гомогенного 

содержимого с неприятным запахом. (Материал 

отправлен на цитологию.) Стенки полого образо-

вания удалены. (Материал отправлен на гистоло-

гию.) Надгортанник мягкий, лишен жесткости. 

Во время операции возникло умеренное кровоте-

чение из места прикрепления кисты, которое 

остановлено каутеризацией сосудов, ложе кисты 

обработано лазером в контактном режиме на 

мощности 3 Вт. С помощью ларингоскопа Weerda 

произведена ларингоскопия. Голосовые складки 

ровные, не изменены. Обращает на себя внимание 

рыхлая слизистая оболочка межчерпаловидного 

пространства. Операция прошла без осложнений. 

Больному рекомендован голод в течение суток по-

сле операции.

В послеоперационном периоде без осложнений. 

В первые сутки после операции. Глотание слабо 

болезненное, без поперхивания, дыхание свободное, 

голос звучный. Больной отметил улучшение само-

чувствия, ночной сон стал продолжительным, до 

8 часов без пробуждения, глубоким, исчезла днев-

ная сонливость. Непрямая ларингоскопия: опре-

деляются умеренные воспалительные явления на 

язычной поверхности надгортанника, в области 

раневой поверхности – фибрин. Язычная минда-

лина без признаков воспаления. Вход в гортань 

свободный. Слизистая оболочка гиперемирована 

умеренно, не отечная, голосовые складки ровные 

подвижные, голосовая щель широкая, достаточ-

на для дыхания.

Больной выписан на седьмые сутки после опе-

рации в удовлетворительном состоянии после 

окончания курса антибактериальной терапии 

(ампициллин 1,0 4 раза в день в/м 7 дней). 

При посеве содержимого кисты надгортанни-

ка были выделены грамотрицательные бактерии 

группы кишечной палочки.

По данным гистологического исследования 

от 04.10.2012 г. № 1208194: стенка кисты пред-

ставлена фиброзной тканью с ангиоматозом; вы-

стилка – многослойный плоский эпителий.

Настоящее исследование показывает, что 

хирургическое удаление кист надгортанника 

необходимо проводить в условиях общей ане-

стезии, что позволяет полностью удалить об-

разование, осуществить адекватный гемостаз. 

Высокочастотная струйная вентиляция легких 

через транстрахеальный катетер обеспечивает 

адекватный газообмен и создает наилучшие ус-

ловия для выполнения эндоскопических опера-

тивных вмешательствах при гигантских кистах 

Рис. Фиброфарингоскопическая картина до операции.
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надгортанника. Постоянный обратный поток 

выдыхаемого газа препятствует развитию аспи-

рационных осложнений. Важно помнить, что 

причиной возникновения кист могут быть злока-

чественные образования и полное иссечение кап-

сулы кисты обязательно.
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ОБ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Ф. Ю. Сергеев1, А. А. Кривопалов2

PROVISION OF SPECIALIZED ENT CARE TO PATIENTS 
WITH INTRACRANIAL COMPLCATIONS IN THE NORTHERN TERRITORIES
F. Y. Sergeev, A. A. Krivopalov

1 МБУ «Северо-Енисейская центральная районная больница», пос. Северо-Енисейский, 

Красноярский край, Россия 

(Главный врач – И. В. Чуваков)
2 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 

Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов) 

Описание двух клинических случаев лечения пациентов, проживающих в отдаленных северных тер-

риториях Красноярского края, наглядно демонстрирует зависимость прогноза и исхода заболевания от 

ранней диагностики и принятия правильных тактических решений при первичном поступлении (обра-

щении) больного в лечебно-профилактическое учреждение. Оказание эффективной неотложной помо-

щи при интракраниальных осложнениях воспалительных заболеваний уха, носа, околоносовых пазух 

на современном этапе возможно только в условиях существования системы оказания медицинской по-

мощи столь тяжелой категории оториноларингологических больных.

Ключевые слова: оториноларингологическая помощь, внутричерепные осложнения, спиральная 

компьютерная томография.

Библиография: 20 источников.

 We describe two cases of patients with intracranial complications during inflammatory diseases of the ear, 

paranasal sinuses. When first entering the patient's early diagnosis of complications can significantly improve 

the prognosis of the disease. To improve the medical care of these patients is necessary to create a standard and 

strictly enforce it.

Key words: ENT medical aid, intracranial complications, Spiral computed tomography.

Bibliography: 20 sources.

Отделение оториноларингологии, развер-

нутое на 37 коек, – головное подразделение в 

структуре ЛОР-службы КГБУЗ «Краевая клиниче-

ская больница» и Красноярского края. Отделение 

оказывает экстренную и плановую специализи-

рованную медицинскую помощь взрослому на-

селению Красноярского края и г. Красноярска. 

Неотложная отоларингологическая помощь ока-

зывается сотрудниками отделения в круглосуточ-

ном режиме [9, 20]. При решении сложных диа-

гностических задач используются возможности 

телемедицины. Ряд Центральных районных боль-

ниц (ЦРБ) Красноярского края оснащены совре-

менным телекоммуникационным оборудовани-

ем, благодаря которому проводятся консультации 

сложных и тяжелых пациентов в on-line режиме 

[1]. 

Север Красноярского края – Енисейский, 

Северо-Енисейский районы – территории со 

сложными природными и географическими усло-

виями. Оказание медицинской помощи в этом ре-

гионе усложняется не только наличием многочис-

ленных природных препятствий (реки, леса), но и 

значительным удалением населенных пунктов от 

регионарного центра – 750 км и более. Тяжелые 

климатические условия оказывают неблагопри-

ятное влияние на систему местного иммунитета 

ЛОРорганов, что утяжеляет течение заболеваний 

и усложняет прогноз [18].

Значительная роль в оказании оторинола-

рингологической помощи жителям отдаленных 

районов принадлежит Отделению экстренной и 

плановой консультативной помощи (Санитарная 

авиация) КГБУЗ «Краевая клиническая больни-

ца» г. Красноярска (КГБУЗ ККБ). Сегодня в задачи 

отделения входит не только оказание первичной 

санитарно-авиационной помощи, но и организа-

ция специализированной помощи на всей терри-

тории ответственности. Оказывается плановая и 

экстренная помощь путем формирования специ-

ализированных бригад из ведущих специалистов 

Краевого центра и осуществления консультаций 

и хирургических операций в отдаленных боль-

ницах Красноярского края. Отделение оснащено 

современным медицинским оборудованием и 

авиатехникой. Перевод пациентов из отдален-

ных районов края осуществляется в отделения и 

Центры КГБУЗ ККБ. Силами санитарной авиации 
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сегодня возможна транспортировка пациентов, 

находящихся в коме, на ИВЛ. Современные вер-

толеты осуществляют посадку прямо на террито-

рию клинической больницы, на оборудованную 

площадку [13].

Описанные ниже клинические наблюдения 

наглядно демонстрируют зависимость прогноза 

и исхода заболевания от ранней диагностики и 

принятия правильных тактических решений при 

первичном поступлении пациента [3, 5]. 

Пациент Ш., 1975 г. р., был доставлен в ЦГБ 

г. Лесосибирска Красноярского края коллегами по 

работе с рабочего места – из леса, где трудился 

вахтовым методом. Из анамнеза известно, что 

боли в области левого уха появились за 3 дня до 

поступления, а через сутки присоединились выра-

женная головная боль и повышение температуры 

тела. Через 2 суток на фоне высокой температу-

ры тела появился бред, сознание было утрачено. 

При поступлении: нарушение сознания до сопора-

комы I, зрачки равные, на свет реакция ослабле-

на, движения глаз в полном объеме, выраженная 

болезненность в точках выхода тройничного не-

рва, симптом Манна–Гуревича положительный, 

лицо симметричное, мягкое небо подвижно, гло-

точный рефлекс живой. Движения в конечностях 

сохранены, с достаточной силой, рефлексы сим-

метричные, выраженная ригидность затылоч-

ных мышц. В приемном отделении пациент был 

осмотрен оториноларингологом – патологии не 

выявлено. С подозрением на менингит он был го-

спитализирован в реанимационное отделение, где 

врачом-невропатологом была выполнена спинно-

мозговая пункция. При пункции ликвор вытекал 

частыми каплями, мутный. 

На фоне антибактериальной терапии (цеф-

триаксон, ванкомицин) отмечалась положитель-

ная динамика в состоянии больного в виде норма-

лизации температуры до 36,6–37,1 °С, улучшения 

сознания. Пациент вступал в контакт, выполнял 

простые инструкции и на 7-е сутки от посту-

пления был переведен из реанимации в невроло-

гическое отделение. Через сутки на фоне продол-

жающейся антибактериальной терапии опять 

наступило ухудшение состояния: гипертермия до 

38,5–39,1 °С, сознание утрачено до оглушения-со-

пора, периодически сменяется возбуждением, па-

циент дезориентирован, инструкции не выполня-

ет, контакту не доступен. В связи с ухудшением 

состояния – перевод в отделение реанимации. На 

фоне продолжающегося лечения прежними препа-

ратами у пациента отмечалась отрицательная 

динамика в неврологическом статусе: угнетение 

сознания до комы II, отсутствие движений в ко-

нечностях, отсутствие болевой чувствительно-

сти. Только на 12-е сутки от поступления была 

организована консультация с участием специали-

стов отделения оториноларингологии Краевой 

клинической больницы (ККБ) и последующая 

транспортировка пациента в краевой центр.

Пациенты Красноярского края с тяжелыми ос-

ложнениями гнойно-воспалительной патологии 

ЛОРорганов, в том числе с интракраниальными 

осложнениями, поступают на лечение в гной-

но-септический центр ККБ. Предоперационная 

подготовка, хирургическое лечение больных 

проводится оториноларингологами, совместно 

с другими узкими специалистами, в условиях 

центра. Отделение реанимации и интенсивной 

терапии центра оснащено современным оборудо-

ванием, располагает эффективными способами 

детоксикации организма больного, гипербариче-

ской оксигенацией [12]. 

Состояние пациента Ш. при поступлении 

в ККБ было тяжелым: сознание – кома II, выра-

женная ригидность мышц затылка. При риноско-

пии – скудное количество слизистого отделяемого 

в носовых ходах, при отоскопии – слева в наруж-

ном слуховом проходе серозно-геморрагическое 

отделяемое, гиперемия и нависание наружного 

слухового прохода в верхних отделах. Учитывая 

клиническую картину заболевания, подозрение 

на абсцесс головного мозга, пациенту проведена 

многослойная спиральная компьютерная томо-

графия (МСКТ) головного мозга с внутривенным 

введением контрастного вещества [6, 16]. При 

исследовании отчетливо был виден отек ткани 

головного мозга, однако абсцедирования или оча-

гов накопления контраста в ткани мозга не вы-

явлено. Слизистая оболочка верхнечелюстных 

пазух и решетчатых клеток слегка утолщена. 

В клеточной системе левого сосцевидного от-

ростка склероз, все клетки затенены, деструкция 

в аттикоантральной зоне. Произведены пункции 

и дренирование обеих верхнечелюстных пазух, при 

промывании пазух получено скудное слизисто-

гнойное отделяемое.

В день поступления, сразу после обследования, 

пациенту произведена расширенная радикаль-

ная операция на левом ухе с обнажением сигмо-

видного синуса, средней и задней черепных ямок. 

Операционные находки: тип строения сосцевидно-

го отростка склеротический, в антруме холесте-

атомные массы и полипы, кровоток в сигмовид-

ном синусе сохранен, твердая мозговая оболочка 

слегка выбухает. Клинический диагноз: левосто-

ронний хронический средний гнойный отит – эпи-

тимпанит с холестеатомой, кариесом костной 

ткани, двухсторонний гнойный гайморит, этмо-

идит, вторичный гнойный менингоэнцефалит.

В течение последующих 6 суток лечения в 

отделении реанимации гнойно-септического 

центра состояние пациента было тяжелое, но 

стабильное. Рана велась открыто, течение ра-

невого процесса вялое. Далее у больного внезапно 

появилась анизокория D > S. Других ухудшений 
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в неврологическом статусе отмечено не было. 

Произведены МСКТ-исследования в динамике (на 

6; 8 и 11-е сутки от поступления в ККБ), на кото-

рых отмечалась нарастающая гидроцефалия. В 

связи с прогрессирующими явлениями нарушения 

ликвородинамики нейрохирургом было выполне-

но наружное дренирование желудочков головного 

мозга. Были проведены бактериологические иссле-

дования ликвора в динамике:

– ликвор при поступлении – рост микрофлоры 

не выявлен;

– через 14 дней от поступления в стационар – 

Acinetobacter lwoffii, резистентный ко всем анти-

биотикам;

– через 21 день от начала лечения – Klebsiella 

pneumonia, слабая чувствительность к карбопе-

нам; 

– через 30 дней от поступления – Acinetobacter 

sp., резистентный ко всем антибиотикам.

На 21-е сутки от поступления в ККБ, на фоне 

гипертермии и отрицательной динамики при 

МСКТ околоносовых пазух, были выполнены эн-

доназальное эндоскопическое вскрытие верхнече-

люстных, клиновидных пазух и этмоидэктомия. 

Через неделю выполнена повторная эндоскопиче-

ская ревизия оперированных пазух. Результаты 

бактериологического исследования содержимого 

околоносовых пазух:

– забор материала при синусотомии – 

Staphylococcus aureus, Psevdomonas aeroginosa; 

слабая чувствительность: цефоперазон, ципро-

флоксацин: устойчивость ко всем -лактамным 

антибиотикам;

– через 20 дней – Staphylococcus epidirmidis, 

Pseudomonas sp., слабая чувствительность – ок-

сациллин.

За время нахождения в реанимационном от-

делении пациенту были выполнены трахеосто-

мия, гастростомия по Витцелю, реляпаротомия 

с реконструкцией гастростомы. В процессе лече-

ния пациенту проводили антибактериальную 

терапию следующими препаратами: меропе-

нем – 9 дней; ванкомицин – 12 дней; ципрофлок-

сацин – 16 дней; цефтриаксон – 20 дней; ампицил-

лин сульбактам – 3 дня; гентамицин – 7 дней; 

амикацин – 17 дней; диоксидин – 16 дней. На фоне 

непрерывно продолжающегося интенсивного лече-

ния, на фоне высокой устойчивости микрофлоры 

пациента ко всем группам антибактериальных 

препаратов через 2 месяца от поступления на-

ступил летальный исход. Непосредственные при-

чины смерти: сепсис, менингоэнцефалит, отек-

дислокация головного мозга.

Пациент В., 1973 г. р., поступал в Северо-

Енисейскую ЦРБ дважды. Первая экстренная го-

спитализация была связана с огнестрельным 

ранением лицевого скелета. Неотложное опера-

тивное вмешательство было выполнено совмест-

но с ЛОР-специалистом Краевой клинической 

больницы г. Красноярска. В ходе операции было 

выполнено: ПХО раны, вскрытие и дренирование 

верхнечелюстной и лобной пазух. Дальнейшее ле-

чение пациента проводилось оториноларинголо-

гом в реанимационном отделении. Тактика лече-

ния согласовывалась со специалистами отделения 

оториноларингологии ККБ. Состояние пациента 

было с положительной динамикой, что позволило 

быстро перевести его в хирургическое отделение, 

а в дальнейшем – выписать под наблюдение ото-

риноларинголога. 

Через 4 года после ранения и успешного лече-

ния пациент В. был доставлен повторно в Северо-

Енисейскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Тяжесть 

была обусловлена неврологической симптомати-

кой: нарушение сознания в виде сопора, также 

отмечались выраженные менингеальные знаки. 

Невропатологом ЦРБ была выполнена люмбаль-

ная пункция, при которой был получен ликвор под 

давлением, мутный. При on-line консультации со 

специалистами Красноярского центра оторино-

ларингологии было принято решение о срочном 

переводе больного в ККБ. Транспортировка паци-

ента была выполнена в тот же день силами от-

деления экстренной и плановой медицинской по-

мощи (санитарная авиация). При поступлении в 

приемное отделение Краевой клинической больни-

цы была выполнена МСКТ головного мозга с вну-

тривенным введением контрастного вещества. 

Было выявлено: отек ткани головного мозга, пре-

имущественно левой лобной доли со смещением 

срединных структур мозга. При введении рент-

ген-контрастного вещества: накопление контра-

ста в веществе головного мозга в зоне контакта 

с задней стенкой левой лобной пазухи и ткани 

левой лобной доли в виде капсулы абсцесса. МСКТ 

головного мозга с внутривенным контрастиро-

ванием позволило диагностировать у пациента 

множественные абсцессы лобной доли головного 

мозга [11]. Экстренное оперативное вмешатель-

ство было выполнено совместно с нейрохирурга-

ми [2]. Операционные находки: посттравмати-

ческий щелевидный дефект задней стенки левой 

лобной пазухи, контактный субдуральный вну-

тричерепной абсцесс, локализующийся сразу за 

задней стенкой пазухи, и абсцесс ткани головно-

го мозга в левой лобной доле. Во время операции 

все гнойные очаги были вскрыты и дренированы. 

Дальнейшее лечение пациента проводили в реа-

нимационном отделении гнойно-септического 

центра ККБ. Проводили симптоматическую ин-

тенсивную терапию, направленную на стабили-

зацию основных жизненных функций организма, 

противоотечную терапию (осмотические диуре-

тики), препятствующую развитию отека ткани 

головного мозга, а также мощную антибактери-

альную терапию. Был использован цефтазидим – 
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цефалоспориновый антибиотик 3-го поколения в 

максимальной дозе – 6 г в сутки. Для профилак-

тики грибковых осложнений вводили флуконазол 

по 400 мг в сутки внутривенно. Перевязки и эн-

доскопическая санация полости носа и полостей 

оперированных пазух проводилась ежедневно, при 

необходимости – 2 раза в сутки. Дренирование 

полостей абсцессов головного мозга проводилось 

6 дней, затем дренажи были удалены. На фоне 

проводимого лечения у пациента отмечалось 

быстрое улучшение общего состояния и положи-

тельная динамика в неврологическом статусе. 

Через 6 суток нахождения в реанимационном от-

делении пациент был переведен в оториноларин-

гологическое отделение, откуда был выписан че-

рез 14 дней в удовлетворительном состоянии.

Оказание эффективной неотложной помо-

щи пациентам с интракраниальными осложне-

ниями воспалительных заболеваний уха, носа, 

околоносовых пазух на современном этапе воз-

можно только в условиях существования системы 

оказания медицинской помощи столь тяжелой 

категории оториноларингологических больных. 

Именно на врачей-оториноларингологов лечеб-

но-профилактических учреждениях районного и 

межрайонного уровня возлагается важная задача 

дифференциальной диагностики внутричереп-

ных осложнений в оториноларингологической 

практике и принятие ответственных тактических 

решений [4, 17].

Необходима организация плановой выездной 

работы в межрайонных центрах с проведением 

тематических семинаров, лекций, мастер-клас-

сов, консультаций пациентов ведущими специ-

алистами центров оториноларингологии [7]. Для 

успешной реализации данной программы необ-

ходимо использовать средства современной теле-

коммуникации. Оснащение районных больниц 

телемедицинскими пунктами расширит возмож-

ности проведения on-line консультаций районных 

ЛОР-врачей с ведущими специалистами Центров 

в сложных диагностических и тактических случа-

ях в круглосуточном режиме [8, 14].

Важное значение в организации этой работы 

имеет тесное взаимодействие Центров оторино-

ларингологии с отделениями экстренной и пла-

новой медицинской помощи (санитарная авиа-

ция). Необходимо участие ведущих специалистов 

оториноларингологов в экстренных вылетах в 

отдаленные регионы, консультациях пациентов 

на местах и участие в проведении хирургических 

операций [10, 15, 19].
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ВЛИЯНИЕ ЭРЕСПАЛА НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
СРЕДНЕГО ОТИТА И СРОКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЛУХА У ДЕТЕЙ
С. Л. Коваленко

IMPACT ON THE DURATION ERESPAL ACUTE OTITIS MEDIA RECOVERY 
AND DATE OF HEARING CHILDREN
SYMPTOMATIC TREATMENT OF ACUTE OTITIS MEDIA IN YOUNG CHILDREN
S. L. Kovalenko 

МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1», г. Краснодар, Россия

(Главный врач – засл. врач РФ Л. Л. Чепель)

60 детей с острым средним отитом (ОСО) в целях определения продолжительности заболевания 

и динамики восстановления слуха у детей под влиянием лечения эреспалом были разделены на две 

группы: в 1-й группе в дополнение к стандартной терапии детям был назначен препарат эреспал, а во 

2-й группе дети получали традиционное лечение. При сравнении эффективности данной терапии в 1-й 

группе были получены значительные преимущества: восстановление слуха в 23,3 и 90% случаях на 5-й 

и 10-й дни лечения. Во 2-й группе аналогичные показатели составили только 10 и 70%. Эреспал поло-

жительно влиял как на сокращение сроков лечения ОСО, так и на динамику восстановления слуховой 

функции у детей. 

Ключевые слова: острый средний отит, аудиологическое исследование, слуховая функция.

Библиография: 13 источников.

60 children with acute otitis media to determine the duration of the disease and the dynamics of recovery 

of hearing in children under the influence of treatment Erespalom were divided into 2 groups: group 1, in ad-

dition to standard therapy was appointed Erespal drug, and in group 2 received traditional treatment. When 

comparing the efficacy of this therapy in group 1 received considerable advantages: the restoration of hearing 

in 23,3% of cases and 90% for 5 and 10 days of treatment. In group 2, the comparable figure was only 10 and 

70%. Erespal positively influenced as to reduce the time of treatment acute otitis media, and the dynamics of 

recovery of auditory function in children. 

Key words: acute otitis media, audiological research, the auditory function.

Bibliography: 13 sources.

Острый средний отит (ОСО) является одним 

из самых распространенных заболеваний детско-

го возраста. К трехлетнему возрасту ОСО перено-

сят 71% детей, а за первые 7 лет жизни до 95% 

детей имеют в анамнезе хотя бы один эпизод это-

го заболевания [10, 11]. Воспалительные заболе-

вания среднего уха нередко приводят к тяжелым 

осложнениям и часто являются причиной потери 

слуха [1, 8]. Одним из ведущих этиопатогенети-

ческих факторов, приводящих к патологии сред-

него уха и, в частности, к кондуктивной тугоухо-

сти, является дисфункция слуховой трубы [6].

Согласно эпидемиологическим исследова-

ниям, проводимым в России, в 2001 г. у 17,9% 

пациентов констатировано нарушение слуха в 

результате своевременно не диагностированно-

го или неправильно леченного среднего отита, в 

2004 г. – у 34,8%, а в 2005 г. – у 38,7% [3]. Причем 

своевременно оказанная помощь способствует у 

многих детей полному выздоровлению, а у части 

из них предотвращает прогрессирование заболе-

вания [2].

По данным наших собственных исследова-

ний, в 26,8% случаев после купирования симпто-

мов ОСО сохраняются нарушения в среднем ухе. 

При этом у 11,4% пациентов определяли выпот в 

барабанной полости, а у 15,4% детей наблюдали 

дисфункцию слуховых труб [5]. Эти цифры кор-

релируют с данными, полученными нами при 

аудиологическом обследовании детей в условиях 

детских садов [4]. Нарушения слуха были опре-

делены у 30,4% дошкольников: из них у 11% де-

тей выявлен экссудативный средний отит (ЭСО), 

а у 19,4% пациентов была дисфункция слуховых 

труб.

Главными задачами при лечении ОСО явля-

ются снижение длительности и выраженности 

симптомов заболевания, предупреждение разви-
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тия осложнений (орбитальных, внутричерепных, 

ревматической лихорадки, флегмон и абсцессов), 

а также восстановление слуховой функции. 

Эреспал (фенспирид) характеризуется как 

средство, обладающее противовоспалитель-

ным действием, обусловленным блокадой Н1-

рецепторов и антагонизмом к медиаторам воспа-

ления, снижением выработки провоспалительных 

веществ (цитокинов, TNFa, метаболитов арахидо-

новой кислоты, свободных радикалов). Механизм 

действия эреспала направлен непосредственно на 

метаболизм арахидоновой кислоты, что позволя-

ет одновременно блокировать образование про-

стагландинов и лейкотриенов в отличие от НПВС, 

влияющих только на циклооксигеназный путь 

метаболизма арахидоновой кислоты и не препят-

ствующих образованию лейкотриенов. Эреспал 

не является стероидным противовоспалительным 

средством и не оказывает неблагоприятного по-

бочного действия, как глюкокортикостероиды [9]. 

Показаниями к применению эреспала явля-

ются бронхиальная астма, бронхоспазм, хрониче-

ский бронхит с дыхательной недостаточностью, 

фарингит, отит, синусит, коклюш (для сиропа) и 

аллергический ринит. Разработчики препарата 

подчеркивают, что лечение эреспалом не заменя-

ет антибактериальную терапию и не может слу-

жить причиной для откладывания адекватного 

назначения антибактериальных ЛС при наличии 

показаний к их применению.

Эффективность эреспала при отите была до-

казана в мультицентровом исследовании, про-

веденном во Франции с участием 696 пациентов 

[12]. В исследовании Ю.В Левиной и соавт. с по-

мощью тональной аудиометрии и тимпаноме-

трии, а также данных субъективной оценки была 

продемонстрирована высокая эффективность ле-

чения эреспалом у 82 больных ЭСО [7]. При ле-

чении 40 детей с ЭСО препаратом эреспал было 

доказано статистически значимое сокращение 

продолжительности заболевания, а также отсут-

ствие нежелательных явлений [13]. 

Цель исследования. Определение продол-

жительности течения острого среднего отита и 

динамики восстановления слуха у детей под вли-

янием лечения эреспалом.

Для достижения цели были поставлены следу-

ющие задачи:

 – оценить влияние эреспала на купирование 

основных симптомов острого среднего отита;

– сравнить продолжительность течения ост-

рого среднего отита у пациентов, получающих 

традиционную терапию, и больных, получаю-

щих эреспал в комплексе с традиционным лече-

нием;

– оценить динамику восстановления слуховой 

функции у детей, получающих эреспал, в сравне-

нии с традиционным лечением.

Пациенты и методы исследования. Под на-

блюдением находились 60 детей в возрасте от 2 

до 14 лет с ОСО. Критерии включения в исследо-

вание: дети в возрасте от 2 лет с острым средним 

отитом, нуждающиеся в системной антибактери-

альной терапии.

Все больные были разделены на две группы:

– 1-я группа (основная) – 30 человек – пациен-

ты, получающие системную антибактериальную 

терапию: эреспал (из расчета 4 мг/кг массы тела в 

сутки), топические деконгестанты и ушные капли;

– 2-я группа (контрольная) – 30 человек – па-

циенты, получающие системную антибактери-

альную терапию, а также топические деконге-

станты и ушные капли.

При первичном обследовании осуществляли 

сбор жалоб, анамнеза и оториноларингологи-

ческий осмотр. В связи с выраженным болевым 

синдромом, а также гипертермической реакцией 

аудиологическое исследовании на первый день 

обращения не проводили. Оценку эффективности 

лечения определяли на 5-й и 10-й день лечения на 

основании клиники и комплексного аудиологи-

ческого исследования: акустической импедансо-

метрии (тимпанометрии и акустической рефлек-

сометрии), регистрации задержанной вызванной 

отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ), тональной 

пороговой аудиометрии. 

Результаты и обсуждение. К 5-му дню ле-

чения у всех больных отметили положительный 

результат: уменьшение или отсутствие болевого 

синдрома, температурной реакции, восстанов-

ление отоскопической картины. При сравнении 

результатов лечения между группами было опре-

делено, что в опытной группе у 7 детей (23,3%) 

диагностировали выздоровление [отсутствие 

жалоб, нормализация эндоскопии, тип А тимпа-

нограммы (ТГ), регистрируемые акустические 

рефлексы (АР) и ЗВОАЭ, нормальные пороги воз-

душного и костного звукопроведения], у осталь-

ных 23 больных (76,7%) – улучшение, из них у 19 

пациентов (63,3%) это улучшение было значи-

тельным [тип С ТГ (интратимпанальное давление 

ниже –150 daPa), регистрируемые АР и ЗВОАЭ, 

незначительное повышение порогов воздушного 

звукопроведения преимущественно на низких ча-

стотах], а у 4 детей (13,3%) – слабо выраженным 

(тип В ТГ, отсутствие АР и ЗВОАЭ, кондуктивная 

тугоухость 1-й степени).

В группе контроля выздоровление насту-

пило только у 3 пациентов (10%), у остальных 

27 человек наблюдали улучшение (90%). При 

этом только у 16 из них (53,3%) это улучшение 

было значительным, а у остальных 11 больных 

(36,7%) – слабо выраженным. Причем у 1 паци-

ента диагностировали смешанный тип тугоухо-

сти (повышение порогов как воздушного, так и 

костного звукопроведения). Этому ребенку была 
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добавлена медикаментозная терапия, включав-

шая применение средств, улучшающих мозговой 

и лабиринтный, а также общий кровоток, антиги-

поксанты, нейротропные препараты.

Сравнительные данные комплексного ауди-

ологического исследования между группами к 

5-му дню терапии представлены в табл. 1 и 2.

Как следует из представленных в таблице дан-

ных, при сравнении результатов акустической 

импедансометрии между группами выздоровле-

ние более чем в два раза чаще диагностировали у 

пациентов, получавших препарат эреспал (23,3  и 

10% соответственно). Выраженное клиническое 

улучшение также чаще выявили в опытной груп-

пе (63,3 и 53,3% соответственно). Выпот в бара-

банной полости, наоборот, почти в три раза чаще 

наблюдали в контрольной группе (соответствен-

но 36,7 и 13,3%). 

Анализ цифровых данных свидетельствует, 

что в 1-й группе почти в два раза чаще регистри-

ровали нормальные пороги воздушного и кост-

ного звукопроведения по сравнению со 2-й груп-

пой (40 и 23,3% соответственно). ЗВОАЭ также 

чаще была зарегистрирована в опытной группе 

(соответственно 86,7 и 63,3%). Следовательно, 

уже к 5-му дню терапии эреспалом наблюдали 

его значительное преимущество по сравнению 

с традиционным лечением.

Следует отметить, что, несмотря на выявлен-

ные изменения при тимпанометрии (тип С ТГ), 

у 9 детей обеих групп (15%) были нормальные 

пороги воздушного и костного звукопроведения. 

Также ЗВОАЭ и АР были зарегистрированы у 35 

детей (58%) с типом С ТГ. Таким образом, основ-

ным методом для диагностики дисфункции слухо-

вых труб является тимпанометрия. 

К 10-м суткам лечения в группе эреспала 

восстановление слуховой функции наблюдали 

у 27 детей (90%), у остальных 3 больных (10%) 

сохранялась дисфункция слуховых труб. В кон-

трольной группе изменения в среднем ухе были 

определены у 9 детей (30%), что в три раза 

чаще, чем в опытной группе. При этом у 6 детей 

(20%) наблюдали дисфункцию слуховых труб, 

а у 3 пациентов (10%) – выпот в барабанной по-

лости. Тугоухость к 10-му дню терапии эреспалом 

Т а б л и ц а   1

Сравнение результатов акустической импедансометрии к пятому дню терапии

Группа
Типы тимпанограмм Акустические рефлексы

А С В Наличие Отсутствие

1-я 7 (23,3%) 19 (63,3%) 4 (13,3%) 26 (86,7%) 4 (13,3%)

2-я 3 (10%) 16 (53,3%) 11 (36,7%) 19 (63,3%) 11 (36,7%)

Т а б л и ц а  2

Сравнение результатов аудиометрии и ЗВОАЭ

Группа

Аудиометрия (тип тугоухости) ЗВОАЭ

Норма
Кондуктивная 

тугоухость

Смешанная 

тугоухость
Наличие Отсутствие

1-я 12 (40%) 18 (60%) – 26 (86,7%) 4 (13,3%)

2-я 7 (23,3%) 22 (73,3%) 1 (3,3%) 19 (63,3%) 11 (36,7%)

Рис. Сравнение результатов лечения ОСО между группами.
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сохранялась только в 6,7% случаев (2 ребенка), 

что в три с половиной раза реже, чем в группе с 

традиционным лечением – у 23,3% детей (7 че-

ловек). При этом ЗВОАЭ и АР регистрировали у 9 

больных (15%) с дисфункцией слуховых труб. 

Детям с сохраняющимися изменениями в 

среднем ухе было назначено восстановительное 

лечение продувание слуховых труб по Политцеру, 

вибромассаж барабанных перепонок и физиоте-

рапия. Пациентам же с выпотом в барабанной по-

лости был добавлен препарат эреспал. 

В качестве наглядности на рисунке представ-

лено сравнение результатов лечения больных 

между группами.

Таким образом, при сравнении результатов ле-

чения пациентов с ОСО была продемонстрирова-

на высокая эффективность препарата эреспал при 

данной патологии. Эреспал положительно влиял 

как на сокращение сроков лечения ОСО, так и на 

динамику восстановления слуховой функции у де-

тей. При этом нежелательных явлений в ходе ис-

следования не было выявлено ни у одного ребенка.

Выводы 
Применение эреспала в комплексной терапии острого среднего отита (ОСО) у детей является 

эффективным и патогенетически обоснованным:

 – при сравнении сроков лечения ОСО у пациентов, получающих традиционную терапию, и боль-

ных, получающих эреспал в комплексе с традиционным лечением, уже к 5-му дню терапии продемон-

стрировано преимущество при лечении эреспалом, которое усиливалось к 10-м суткам;

– было доказано положительное влияние эреспала на восстановление слуховой функции у детей 

после перенесенного ОСО (в три раза сокращение патологических изменений в среднем ухе, отсут-

ствие экссудативных форм);

– высокая степень безопасности эреспала позволяет широко использовать его в педиатрической 

практике;

– в связи с высокой эффективностью эреспала в терапии ОСО целесообразно включить его в стан-

дартную схему лечения при данной патологии;

– основным методом диагностики при патологии среднего уха является тимпанометрия;

– в целях своевременного выявления сенсоневральной и смешанной тугоухости тимпанометрию 

целесообразно дополнять ЗВОА и аудиометрией; 

– для контроля излеченности ОСО всем детям необходимо осуществлять аудиологическое иссле-

дование.
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ПРИМЕНЕНИЕ УШНЫХ КАПЕЛЬ ДАНЦИЛ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 
Н. С. Храппо, А. П. Мирошниченко, Е. Ю. Струнина

APPLICATION EAR DROPS DANCIL IN THE TREATMENT OF PATIENTS 
WITH ACUTE EXACERBATIONS OF CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA
N. S. Chrappo, A. P. Miroshnichenko, E. Yu. Strunina

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Россия

(Зав. каф. оториноларингологии им. акад. И. Б. Солдатова – доцент А. П. Мирошниченко)

В статье представлены результаты исследования эффективности лечения обострения хронического 

гнойного среднего отита, мезотимпанита с помощью ушных капель Данцил, содержащих антибиотик 

офлоксацин. Исследование показало высокую клиническую эффективность этих капель.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, мезотимпанит, фторхинолоны, Данцил.
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The article presents the results of research on the effectiveness of treatment of exacerbation of chronic 

suppurative otitis media, mesotympanitis, using ear drops Dancil, containing the antibiotic ofloxacin. The study 

showed a high clinical efficacy of these drops.

Key words: chronic suppurative otitis media, mezotimpanit, fluoroquinolones, Dancil.
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Хроническое гнойное воспаление среднего 

уха занимает третье место в структуре оторино-

ларингологической заболеваемости (после забо-

леваний глотки, носа и околоносовых пазух) и со-

ставляет среди городского и сельского населения 

соответственно 21 и 22%. У жителей Самарской 

области хронический гнойный средний отит вы-

явлен у 2,4% взрослого населения и у 1,3% – дет-

ского [5].

Хронический гнойный средний отит прояв-

ляется классической триадой симптомов: гное-

течением из уха более 6 недель (как правило, это 

месяцы и годы), наличием стойкой перфорации 

барабанной перепонки, понижением слуха. 

Различают две формы хронического гнойного 

среднего отита: мезотимпанит и эпитимпанит. 

Мезотимпанит имеет относительно благопри-

ятное течение. Процесс локализуется в среднем и 

нижнем этажах барабанной полости. Выделения 

из уха при нем носят слизисто-гнойный характер, 

жидкие, без неприятного запаха. Перфорация 

расположена в натянутой части барабанной пе-

репонки, размеры ее различные. При мезотим-

паните поражается только слизистая оболочка 

среднего уха. Она гиперплазируется и образует 

грануляции и даже полипы. 

Эпитимпанит имеет неблагоприятное те-

чение, так как при нем поражается не только 

слизистая оболочка, но и кость – слуховые ко-

сточки, стенки барабанной полости, входа в пе-

щеру, пещеры. Гнойные выделения из уха густые, 

с неприятным запахом. Перфорация барабанной 

перепонки располагается в ненатянутой части ба-

рабанной перепонки и носит краевой характер. 

Хронический гнойный средний отит – это 

социально значимое заболевание, поскольку 

при нем развивается тугоухость, ограничиваю-

щая профессиональную деятельность, обучение 

в школе, у детей ведет к нарушению речи. Особую 

значимость этому заболеванию придает и воз-

можность развития тяжелых, жизненно опасных 

заболеваний. 

Цель исследования. Повышение эффектив-

ности лечения больных с обострением хрониче-

ского гнойного среднего отита (мезотимпанита) 

путем включения в схему лечения ушных капель, 

в состав которых входит офлоксацин.

Антибиотики фторхинолонового ряда, к ко-

торым относится офлоксацин, оказывают бак-

терицидное действие, так как подавляют клю-

чевой фермент ДНК-гиразу, который ответствен 

за синтез ДНК. Офлоксацин является антибио-

тиком широкого спектра антимикробного дей-

ствия, включая и синегнойную палочку, что 

очень важно, поскольку хронический гнойный 

средний отит часто имеет полимикробную этио-

логию и вызывается несколькими возбудителями 

одновременно. Основными возбудителями при 

хроническом гнойном среднем отите являют-

ся Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Proteus vulgaris, Escherichia coli, Proteus mirabilis, 

Klebsiella, Staphylococcus Pneumoniae, коринеформ-

ные бактерии и анаэробные (Bacteroides fragilis, 

Bacteroides melaninogenicus, Peptococcus magnus, 

Fusobacterium, Lactobacillus). При длительном 

течении хронического отита часто выявляют-

ся грибы, такие как Candida, Aspergillus, Mucor 

[1–4, 6].
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Капли, основу которых составляют антибио-

тики фторхинолонового ряда, неототоксичны, 

поэтому их использование возможно при перфо-

ративных формах отитов. 

Пациенты и методы. За 6 месяцев 2012–2013 

годов на кафедре оториноларингологии имени 

академика И. Б. Солдатова СамГМУ было про-

лечено 55 больных обострением хронического 

гнойного среднего отита (мезотимпанита). Было 

выделено две группы – 30 больных составили 

основную группу, 25 – контрольную. Возраст 

больных был от 19 до 71 года. Средний возраст – 

49,7±6,5 года. 

В исследование не включались пациенты с 

сахарным диабетом, имеющие аллергию на анти-

биотики фторхинолонового ряда, а также те, кто 

жаловался на сильный зуд в ушах, в анамнезе был 

подтвержден отомикоз, при отоскопии были при-

знаки грибкового поражения, а именно белый 

налет в костной части наружного слухового про-

хода, черные вкрапления на коже наружного слу-

хового прохода. 

Всем пациентам проводились следующие ис-

следования: сбор жалоб и анамнеза, эндоскопия 

ЛОРорганов, общий анализ крови (лейкоциты, 

скорость оседания эритроцитов), микробиоло-

гическое исследование флоры из уха, тональная 

пороговая аудиометрия. При необходимости вы-

полнялась компьютерная томография височных 

костей.

Критериями эффективности лечения служили 

нормализация общего состояния больных, пре-

кращение патологического отделяемого из уха, 

нормализация отоскопической картины. 

Лечение начиналось обычно на 2–4-е сутки от 

начала заболевания. Мы использовали местную 

терапию. В основной группе больных мы исполь-

зовали ушные капли Данцил 2 раза в день. В их 

состав входит 0,3% офлоксацин на водной основе, 

что обеспечивает хорошее проникновение лекар-

ства в среднее ухо.

В контрольной группе лечение проводили 

ушными каплями 2,6% рифамицина 3 раза в день.

Пациенты получали капли в течение 10 дней, 

причем первый раз – на турунде, а последующие 

путем закапывания 3–4 капель в наружный слу-

ховой проход. Больным проводили туалет уха, 

промывание шприцем Жанне, промывание с по-

мощью канюли Гартмана. До начала исследова-

ния ни один пациент не получал антибактери-

ального лечения. Системная антибактериальная 

терапия не назначалась. Лечение начиналось до 

результатов бактериального посева содержимого 

из уха на микрофлору и чувствительность к анти-

биотикам. Дополнительно пациентам назначали 

сосудосуживающие капли в нос и проводили са-

нацию небных миндалин при наличии хрониче-

ского тонзиллита.

Результаты исследования оценивали в бал-

лах на 3, 5, 7 и 10-е сутки от начала лечения. 

Выраженность различных жалоб (заложенность 

уха, пульсирующий шум в ухе) отмечалась по 

10-балльной шкале, а изменение количества 

гнойного отделяемого из уха, гиперемию и ин-

фильтрацию стенок наружного слухового про-

хода оценивали по 5-балльной шкале, причем 

0 – это отсутствие признака, а 5 баллов – его мак-

симальная выраженность.

Результаты исследования. Средняя продол-

жительность заболевания хроническим гнойным 

средним отитом (мезотимпанитом) составила 

10,6±4,2 года. Ни один из больных не был опери-

рован ранее на среднем ухе и не требовал саниру-

ющей операции впредь.

При микробиологическом исследовании вы-

явлена различная микрофлора (график 1). 

Наиболее часто в мазках высевались 

Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus.

При определении чувствительности патоген-

ной микрофлоры была выявлена высокая степень 

чувствительности к антибиотикам группы фтор-

хинолонов. 

По данным тональной пороговой аудиоме-

трии у пациентов с хроническим гнойным сред-

ним отитом выявлена I–II степень тугоухости 

с преимущественным поражением звукопрово-

дящего аппарата. К концу лечения у пациентов 

с хроническим гнойным средним отитом 

аудиологическая картина осталась без изме-

нений.

Результаты исследования свидетельствуют 

о преимуществах использования ушных капель дан-

График 1. Результаты микробиологического исследования отделяемого из уха до лечения.
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цил в лечении обострения хронического гнойного 

среднего отита, мезотимпанита. Это подтверждают 

статистически значимые различия между группами, 

свидетельствующие о более выраженном наступле-

нии клинического эффекта в основной группе.

В основной группе больных статистически 

значимые различия по таким симптомам, как 

ощущение заложенности уха и пульсирующий 

шум между основной и контрольной группами, 

подтверждающие эффективность применения 

ушных капель Данцил, получены на 7-й день (гра-

фик 2). В группе, получавшей Данцил, отмечалось 

более выраженное снижение признаков, чем в 

группе сравнения.

Что касается данных отоскопии, то выра-

женность гноетечения из уха в основной груп-

пе, получавшей Данцил, существенно отлича-

лась в положительную сторону от контрольной, 

получавшей рифамицин, уже на 5-й день. То же 

касалось гиперемии барабанной перепонки и 

слизистой оболочки барабанной полости (гра-

фик 3). 

К 10-му дню у больных с обострением хрони-

ческого гнойного среднего отита гноетечение ку-

пировалось полностью.

В основной группе, использовавшей Данцил, 

отмечено удобство использования препарата – 

водного раствора офлоксацина в пластиковом 

График 2. Динамика признака «ощущение заложенности уха и пульсиру-

ющего шума» у больных с обострением хронического гнойного среднего от-

ита (мезотимпанита).

График 3. Динамика признака «гноетечение из уха» у больных с обостре-

нием хронического гнойного среднего отита (мезотимпанита).
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флаконе-капельнице. Препарат не окрашивает 

барабанную перепонку и не затрудняет отоско-

пию в отличие от контрольной группы, что было 

удобно как для пациента, так и для врача.

В ы в о д
Результаты проведенного исследования подтвердили высокую клиническую эффективность 

препарата Данцил в лечении обострения хронического гнойного среднего отита (мезотимпанита). 

Важно, что эти капли хорошо всасываются в слизистую оболочку среднего уха, неототоксичны и 

удобны в применении. 

Следует отметить, что клинические симптомы быстрее купировались в основной группе пациен-

тов, получавших ушные капли Данцил (офлоксацин).
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