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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GROWTH
AND CLINICAL COURSE OF NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA
Abdurakhmanov O. B.1, Djabbarov K. D.1, Gafur-Akhunov M. A.1, Gildieva M. S.2
1 Tashkent Institute of Postgraduate Medical Education, Tashkent, Uzbekistan
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Исследование проведено на материале 118 больных с юношеской ангиофибромой носоглотки
(ЮАН), находившихся на обследовании и лечении в РОНЦ РУз, в отделениях опухолей головы и шеи в
2003–2013 гг. Отмеченная ассоциативная связь между морфологической характеристикой ЮАН и клиническими проявлениями течения опухолевого процесса после проведенного лечения свидетельствует
о целесообразности использования алгоритма определения степени морфологических изменений при
лечении и мониторинге роста ангиофибромы носоглотки (АН).
Ключевые слова: ангиофиброма носоглотки, морфология, клиническое течение.
Библиография: 14 источников.
The study was conducted on the material of 118 patients with juvenile nasopharyngeal angiofibroma (JNA)
examined and treated at the Department of Head and Neck Cancer of the Republican Oncology Research Center
from 2003 through 2013. The registered association between the morphological characteristics of JNA and
clinical manifestations of tumor stage course after the provided treatment indicates the necessity of using the
algorithm for determining the degree of morphological changes in the treatment and monitoring of NA growth.
Key words: angiofibroma nasopharynx, morphological characteristic, clinical course.
Bibliography: 14 sources.
doi: 10.18692/1810-4800-2015-6-9-13

Актуальность. Среди всех доброкачественных
опухолей области головы и шеи ангиофиброма носоглотки составляет 0,05%. Показатель заболеваемости среди больных ЛОР-патологией составляет
1 : 5000–1 : 6000 [1–7]. В структуре доброкачественных опухолей носоглотки ангиофиброма встречается до 50% [5, 8, 9].
Несмотря на то что ангиофиброма носоглотки по своему гистологическому строению относится к доброкачественным опухолям, однако по
клиническому течению она проявляет себя как
злокачественное образование. Опухоль не только оттесняет, но и разрушает близлежащие структуры, вызывая деструкцию кости, прорастает в
орбиту, полость черепа с развитием тяжелых внутричерепных осложнений, нарушением функций

жизненно важных органов. Другим грозным осложнением является спонтанное носовое кровотечение, иногда приводящее к летальному исходу [4,
10–13].
Успех лечения ЮАН во многом зависит от различных факторов, в том числе и от морфологических особенностей роста опухоли.
Цель исследования. Установление ассоциативной связи между морфологическими характеристиками опухолевого роста и клиническими проявлениями прогрессирования процесса.
Исследование проведено на материале 118
больных с ЮАН, находившихся на обследовании и
лечении в РОНЦ РУз, в отделениях опухолей головы и шеи с 2003 по 2013 г. Среди них женщин было
2,9%, мужчин – 97,1%. Средний возраст составил
9
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22,2 года. Чаще всего АН встречается в возрасте от
16 до 20 лет.
Больные были разделены на группы в зависимости от первичной опухоли, рецидивов и типа опухоли.
Всем пациентам было проведено стандартное
гистологическое исследование новообразований с
оценкой морфологических особенностей, за основу которого мы взяли схему К. М. Мардалейшвили
и модифицировали ее для разработки алгоритма
определения степени морфологических изменений
у больных АН [14].
Морфологический анализ и подсчет митозов и
апоптотических телец проводили при иммерсионном увеличении микроскопа в гистологических срезах толщиной 5 мкм, окрашенных гематоксилином
и эозином. Митотический (МИ) и апоптотический
(АИ) индексы выражали в промилле, т. е. на 1000 учтенных опухолевых клеток.
Информативными морфологическими признаками, выявленными нами, стали семь характеристик ЮАН: 1) структура опухоли; 2) ядерный полиморфизм; 3) митозы; 4) апоптоз; 5) тип инвазии;
6) клеточная лимфоидно-гистоцитарная реакция;
7) ангиогенез. Каждую характеристику, в свою очередь, мы подразделили на четыре подгруппы.
Исходя из этого мы предложили определение
степени морфологических изменений для прогноза
и мониторинга лечения данного заболевания, которое заключается в определении суммы баллов одного из признаков в каждой из семи групп:
– наименьшая степень патоморфологических
изменений соответствует сумме баллов от 7 до 14;
– умеренная степень соответствует сумме баллов от 15 до 21;
– наибольшая степень – от 22 до 28 баллов.
Статистическая обработка данных проводилась
с использованием пакета прикладных программ
Statistica 8.0. Статистически значимыми различия
считались при p < 0,05.
Результаты исследования. Анализ гистологических образцов больных показал, что из 118 новообразований большинство представляли АФ сосудисто-фиброзного типа (72,0%), клеточный тип был

выявлен соответственно у 28,0% больных (табл.).
Причем среди основной группы (первичных) больных с сосудисто-фиброзным типом было 66,7%
(46/69), а среди контрольной группы (ранее оперированных) больных с сосудисто-фиброзным типом
было 79,6% (39/49). У 4,3% первичных больных
ЮАН сосудисто-фиброзного типа выявлены осложнения, у одного больного – кровотечение из опухоли, а у другого – экзофтальм. У 8,7% (4/118) больных появились рецидивы, причем у 50% рецидивы
были выявлены до года. У больных с клеточным типом опухолевого роста осложнений и рецидивов не
обнаружено.
В контрольной группе больных ЮАН с сосудисто-фиброзным типом заболевания у 10,3% (4/39)
выявлены осложнения в виде кровотечения из рецидивной опухоли.
У больных контрольной группы рецидивы выявлены у 12,8% (5/39), причем в 60% (3/5) случаев появление рецидивов зарегистрировано до года.
У данных больных рецидивы повторялись 2 раза с
последующим прорастанием в головной мозг. У одного больного рецидивы зарегистрированы в период до 3 лет и повторялись 5 раз с последующим
перерождением в ангиосаркому. Рецидивы в обеих
группах выявлены только у пациентов мужского
пола. При изучении морфологической картины всех
исследованных новообразований нами отмечены
следующие характерные особенности опухолевого
роста.
В одних случаях опухоль не имеет выраженного инвазивного роста, в поле зрения наблюдаются эпителиальные пласты в виде островков разной
величины, в этих местах обнаружено увеличение
клеточности, клетки с явлениями дискератоза и
паракератоза. На ограниченных участках – многослойный плоский эпителий с выраженной дисплазией, дезорганизацией и полиморфизмом клеток.
В данных образцах в непосредственно подлежащей
соединительной ткани отмечается обширная лимфоидно-гистиоцитарная инфильтрация. Клетки в
островной области крупные с гипохромными ядрами, сетчатым хроматином. По периферии основных
образований многослойный эпителий, внешний

Таблица
Распределение больных по гистологическому типу ЮАН, наличию осложнений и рецидивов, n = 118

Группа

Количество
n (%)

Осложнения,
n = 7 (5,9%)
абс.

%

Рецидивы, n = 9 (7,6%)
до 1 года

до 3 лет

абс.

%

абс.

%

Основная (первичные)

69 (58,5)

2

2,9

2

2,9

2

2,9

Сосудисто-фиброзный тип

46 (66,7)

2

4,3

2

4,3

2

4,3

Клеточный тип

23 (33,3)

–

–

–

–

–

–

49

5

10,2

3

6,1

2

4,1

Сосудисто-фиброзный тип

39 (79,6)

4

10,3

3

7,7

2

5,1

Клеточный тип

10 (20,4)

1

10,0

–

–

–

–

Контрольная (ранее оперированные)
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Рис. 1. Больной А. 1990 г. р. Первичная юношеская ангиофиброма носоглотки, клеточного типа. Окраска гематоксилином
и эозином. × 400.

Рис. 2. Больной С. 1994 г. р. Первичная юношеская ангиофиброма носоглотки, сосудисто-фиброзного типа. Окраска гематоксилином и эозином. × 400

слой которого составляют бокаловидные клетки,
в центре этих образований некроз (рис. 1).
В строме в поле зрения (× 400) выявлено большое количество сосудов (до 10–12) разной величины. Строма отечна, волокнистая ткань, представленная пучками грубоволокнистой соединительной
ткани, разрыхлена и отечна (рис. 2). Пролиферация
высокая митотический индекс (МИ) составляет
1%о, гибель клеток по типу апоптоза также высокая,
апоптозный индекс (АИ) равен 8%. Данная морфологическая характеристика представлена у больных
клеточным типом АФ основной группы (табл.).
В опухолевых образцах других больных иной характер роста. В некоторых опухолях имеется хорошо
сохраненная стратификация клеток с их базальной
ориентацией. Четко прослеживается формирование

межклеточных мостиков, определяется ороговение
клеток с образованием «раковых жемчужин». В соединительной ткани выявляются различной величины тяжи из атипически измененных клеток многослойного плоского эпителия, одни из которых еще
имеют связь с основным клеточным пластом многослойного плоского эпителия, другие лежат обособлено (рис. 3).
В ряде опухолей на фоне измененной структуры
эпителиального пласта определяется нарушение целостности базальной мембраны с инвазией в подлежащую соединительную ткань крупных полиморфных с атипией опухолевых клеток. Ядра этих клеток
большие, с множественными диффузно лежащими в
нуклеоплазме крупными глыбками гетерохроматина и хорошо различимыми увеличенными ядрышками. Среди таких клеток много митозов, часто
атипичных, митотический индекс от 0,6 до 1,0%о.
Часто атипичные клетки врастают в подлежащую
ткань.
При распространенном инвазивном росте
новообразований выявлены очаги некроза, разрастание клеточных комплексов в мышечной
ткани. Сосудистая сеть сильно развита в поле зрения (× 400) до 15 сосудов различной величины.
Микроциркуляторное русло изобилует многочисленными различного калибра капиллярами (рис. 4).

Рис. 5. Больной Р. 1996 г. р. Рецидивирующая юношеская ангиофиброма носоглотки, клеточного типа. Окраска гематоксилином и эозином. × 200.

Рис. 3. Больной Ф. 1993 г. р. Первичная юношеская ангиофиброма носоглотки, клеточного типа. Окраска гематоксилином
и эозином. × Ув. 200.

Рис. 6. Больной Р. 1996 г. р. Рецидивирующая юношеская
ангио-фиброма носоглотки, сосудисто-фиброзного типа.
Окраска гематоксилином и эозином. × 200.

Рис. 4. Больной С. 1994 г. р. Первичная юношеская ангиофиброма носоглотки, сосудисто-фиброзного типа. Окраска гематоксилином и эозином. × 400.

Рис. 7. Больной О. 2000 г. р. Рецидивирующая юношеская ангиофиброма носоглотки, сосудисто-фиброзного типа. Окраска
гематоксилином и эозином. × 400.
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Вокруг большинства сосудов – фолликулярные
образования и лимфоидная инвазия, которая преимущественно концентрируется вокруг крупных сосудов
с кровенаполнением. Данная морфологическая характеристика соответствует сосудисто-фиброзному типу
опухолевого роста у больных основной группы.
В опухолях другого типа нами обнаружено незначительное содержание эпителиальных клеток
в тонкой слизистой оболочке. В тонкой мышечной
прослойке клеточность невысокая, строма отечная,
волокнистая ткань разрыхлена (рис. 5).
Пролиферация всех клеточных элементов отсутствует, митотический индекс равен 0. Апоптоз встречается в единичных клетках, возможно, это связано
с малым количеством клеток. Наблюдается дегенерация измененных клеток – как эпителиальных, так
и мышечных, а также наличие грануляционной соединительной ткани, содержащей сгустки фибрина
и разрушенные клеточные элементы (рис. 6).
Волокна тонкие, между их пучками выраженный отек. Просветы сосудов широкие с истонченными стенками. Сосудистая система местами развита
слабо – до 5 сосудов в поле зрения (× 400). В других
участках сосудов много – до 11–12 с кровенаполнением (рис. 7).
Лимфоидная инвазия высокая. Данные морфологические изменения были обнаружены в опухолевых образцах больных контрольной группы с сосудисто-фиброзным типом.
У больных контрольной группы с клеточным типом опухоли между скоплениями клеток выявлены
ориентированные тонкие коллагеновые волокна,
встречается более грубая волокнистая ткань с явлениями отека волокон. Наблюдаются усиление пролиферации фибробластов и инфильтраты лимфогистиоцитарных элементов. В глубоких слоях возросла
плотность клеточных элементов, а межклеточное
вещество представлено тонкими волокнами.
Таким образом, архитектоника (точка) роста,
признаки кератинизации, пролиферативная активность, апоптоз, особенности инвазии и ангиогенез в
новообразованиях выражены в разной степени.

Как показали наши исследования, прогноз и
клиническое течение ЮАН можно во многом определить морфоструктурными особенностями роста
опухолей. Оценить степень заболевания также можно с помощью детального анализа морфологической
картины, превалирующей в исследуемых опухолях.
За основу мы взяли схему К. М. Мардалейшвили
(1985) и модифицировали ее для разработки алгоритма определения степени морфологических изменений у больных ЮАН.
Исходя из этого мы предлагаем алгоритм определения степени морфологических изменений для
прогноза и мониторинга лечения данного заболевания, который заключается в определении суммы баллов одного из признаков в каждой из семи
групп.
Таким образом, в основной группе больных
ЮАН с клеточным типом опухолевого роста сумма
баллов составила от 10 до 13, что соответствует 1-й
степени морфологических изменений. У больных
с сосудисто-фиброзным типом опухолевого роста
сумма была 18–19 баллов, что соответствует 2-й степени морфологических изменений в опухоли.
В опухолевых образцах пациентов контрольной
группы с клеточным типом роста сумма баллов была
от 20 до 21 – это максимальная сумма для умеренной
степени морфологических изменений. Опухолевые
образцы больных ЮАН с сосудисто-фиброзным типом роста имели наибольшие морфологические изменения в опухолевой ткани, что соответствовало
3-й степени с суммой баллов до 28.
Заключение. Отмеченная ассоциативная связь
между морфологической характеристикой ЮАН и
клиническими проявлениями течения опухолевого
процесса после проведенного лечения свидетельствует о целесообразности использования алгоритма определения степени морфологических изменений при лечении и мониторинге роста ЮАН,
с другой стороны – о возможности использования
морфологических особенностей как прогностических клинико-морфологических показателей клинического течения ЮАН.
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В статье освещен комплекс организационных и социально-экономических мероприятий, направленных на модернизацию системы здравоохранения в Санкт-Петербурге, а также на улучшение
качества и обеспечения доступности хирургической оториноларингологической помощи населению
Санкт-Петербурга. Комплекс мероприятий разработан на основе данных, полученных при обработке документации о первичной специализированной оториноларингологической помощи населению
Санкт-Петербурга на базе одного из стационаров города, а также оценки эффективности использования
коечного фонда в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга.
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This article covers a set of institutional and socioeconomic measures aimed at modernizing the health
care system in Saint Petersburg, as well as at improving the quality and accessibility of ENT surgical care to
the population of Saint Petersburg. This set of measures is based on the data obtained from the analysis of
documents on the primary specialized ENT care of the population of Saint Petersburg on the basis of one of
the in-patient hospitals of the city, as well as on evaluation the effectiveness of bed capacity utilization in the
hospitals of Saint Petersburg.
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В Санкт-Петербурге реализуется программа
модернизации здравоохранения, утвержденная
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 01.03.2011 г. № 240 «О Программе модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2011–
2012 годы» (далее – Программа модернизации).
Данная программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение
следующих задач: укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение
современных информационных систем и стандартов оказания медицинской помощи, повышение
доступности амбулаторной, в том числе специализированной, медицинской помощи, повышение
14

качества и доступности медицинской помощи в
Санкт-Петербурге.
В настоящее время документом, регламентирующим оказание медицинской помощи по профилю «оториноларингология», является Приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 г. № 905н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по
профилю «оториноларингология».
Для оценки полноты и качества реализации
Программы модернизации здравоохранения СанктПетербурга по разделу «Оториноларингология»
проведено исследование работы оториноларингологического отделения Покровской больницы на ос-
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нове анализа 12 348 историй болезни. Полученные
данные позволили оценить современное состояние
хирургической оториноларингологической службы
и разработать ряд мероприятий, направленных на
решение имеющихся проблем.
В частности, отрицательное влияние на качество специализированной медицинской помощи
населению оказывают следующие факторы:
– рутинность схемы потока пациентов для оказания им амбулаторной и стационарной ЛОР-помощи;
– несоответствие потребностей в ЛОР-помощи
фактически оказываемым объемам специализированной ЛОР-помощи;
– дефицит собственных финансовых средств;
– снижение мотивации врачей к труду;
– отсутствие возможности динамического скрининга амбулаторно-поликлинической ЛОР-службы
специалистами стационаров;
– недостаточная сбалансированность коечного
фонда;
– несовершенство единой медицинской информационно-аналитической системы.
Для оказания специализированной оториноларингологической помощи с использованием современного оборудования и высоких технологий
необходимы постоянное совершенствование профессионализма и повышение квалификации специализированных кадров [1]. В рамках Программы
модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга
за 2013 г. современное оборудование, в том числе
эндоскопическое, было дополнительно установлено в 187 учреждениях здравоохранения, включая
кабинеты амбулаторных центров и амбулаторно-хирургических центров (АХЦ) [2]. Однако из-за отсутствия специализации и необходимого сертификата
ЛОР-врачи не используют данное оборудование.
В этой связи организация обучающих курсов с
последующей выдачей сертификатов на базе ЛОРкафедры СЗГМУ им. И. И. Мечникова имела бы
большое значение для решения вопроса о непрерывности постдипломного образования.
Кроме этого, необходима более четкая координация потоков пациентов, направляемых на дополнительное инструментальное обследование.
Важное значение имеет наличие в амбулаторнополиклинических учреждениях манипуляционных
кабинетов и (или) малых операционных, дающих
возможность выполнять как диагностические, так и
лечебные процедуры.
Соответственно решение перечисленных проблем возможно при улучшении материально-технической базы амбулаторного звена, доукомплектовании рентгенологической и лабораторно-диагностической служб [3].
Мероприятия, направленные на снижение дефицита собственных средств ЛПУ должны учитывать возможность сочетания различных источников
оплаты оказываемых медицинских услуг. Оценка
степени вовлеченности амбулаторных и стационарных учреждений Санкт-Петербурга в оказание платных услуг на примере СПб ГБУЗ Покровской боль-

ницы показала, что оториноларингология является
одной из немногих специальностей, способной приносить реальный доход.
Следовательно, для решения перечисленных
задач по снижению дефицита собственных средств
ЛПУ необходимо активное внедрение платных услуг
с адекватной оценкой стоимости приема, манипуляций, диагностических процедур, и оперативного лечения, а также векторное развитие работы по
привлечению фондов системы добровольного медицинского страхования (ДМС), формирование привлекательного реноме для оказания планового и
экстренного оперативного лечения [4, 5].
На основании сравнительного анализа ЛОРзаболеваемости можно заключить, что снижения
частоты оториноларингологических заболеваний
за последние десятилетия не отмечается. Одной из
важнейших причин сохранения (а иногда и роста)
ургентных состояний в оториноларингологии является отсутствие оптимальных структур в организации неотложной помощи населению. Проблема особенно актуальна в крупных промышленных городах
(мегаполисах).
В настоящее время Санкт-Петербург располагает развитой сетью больниц скорой медицинской помощи, специализированными центрами.
Одним из основных направлений Программы
модернизации здравоохранения является повышение эффективности использования ресурсов, в том
числе за счет структурной перестройки отрасли в
условиях рыночной экономики.
В процессе реформирования и развития российского медико-производственного комплекса необходимо изменить структуру организации экстренной стационарной медицинской помощи: широкое
внедрение амбулаторно-поликлинической и стационарзамещающей технологий, увеличение числа
центров амбулаторной хирургии [6].
Опираясь на задачи по развитию стационарзамещающих технологий, а именно уменьшение показателей госпитализации в круглосуточные стационары и соответственно значительное сокращение
расходования финансовых средств системы здравоохранения при сохранении качества оказания медицинской помощи и ее доступности, была изучена
эффективность использования коечного фонда в
Покровской больнице, в частности проанализирована работа ЛОР-отделения (табл.)
В результате проведенной работы выявлены следующие проблемы в организации ЛОР-помощи:
– загруженность ЛОР-стационара пациентами, которым ЛОР-помощь может оказываться без
ущерба качества в центрах амбулаторной хирургии,
дневных стационарах и других амбулаторно-поликлинических учреждениях;
– дефекты в организации преемственности между амбулаторными и стационарными звеньями;
– несоответствие квалификации специалистов
возможностям оказания высокотехнологичной медицинской помощи в амбулаторных стационарзамещающих учреждениях [7].
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Таблица
Показатели работы ЛОР-отделения Покровской больницы Санкт-Петербурга в 2011–2013 гг.
Показатель

2011
абс.

2012
%

абс.

2013
%

абс.

%

Обратилось за ЛОР-помощью

4059

100

4066

100

4223

100

Из них госпитализировано

2531

62,36

2517

61,9

2629

62,25

Обслужено амбулаторно

1528

37,64

1549

38,1

1594

37,75

Амбулаторно платно

2700

66,52

2982

73,34

3200

75,78

Поступило в плановом порядке

620

24,5

580

23,04

786

29,9

Поступило в в экстренном порядке

1911

75,5

1937

76,96

1843

70,1

Хирургическая активность

1580

60,35

1392

55,3

1392

55,3

Койко-дни

19451

18942

17501

Работа койки

405,23

389,38

359,94

Оборот койки

52,73

54,33

53,99

В связи с вышеперечисленным устранение выявленных проблем должно основываться:
– на усовершенствовании стандартов оказания
амбулаторной и стационарной ЛОР-помощи – определении порядка госпитализации больных, четком
разграничении объемов ЛОР-помощи, оптимизации коечного фонда;
– оптимизации тарифов ОМС, приведении их
в соответствие с реальными трудозатратами на лечение пациента, разработке системы поощрения в
целях экономической заинтересованности врачей и
ЛПУ в развитии стационарзамещающих технологий;
– оптимизации тарифов ОМС на проведение хирургического лечения;
– совершенствовании системы непрерывного
медицинского образования для врачей-оториноларингологов [3, 7].
Одним из важных направлений усовершенствования и оказания специализированной и высококвалифицированной медицинской помощи
является переход на современные медицинские информационные системы. Опыт внедрения медицинских информационных систем обнаруживает важную потребность медицинских учреждений.
Во многих ЛПУ амбулаторно-поликлинического
и стационарного профиля медицинская информационная система не внедрена, что непосредственно сказывается на неорганизованности работы врача [1–6].
Для упорядоченного приема пациентов введена
система предварительной записи по талонам, которая не всегда себя оправдывает при остром дефиците
врачебных кадров. В этих условиях один врач вынужден вести прием пациентов по нескольким потокам:
по предварительной записи, экстренные пациенты,
«повторные» пациенты, льготные категории граждан, лица, состоящие на диспансерном учете.
Для ускорения внедрения информационного
обеспечения деятельности оториноларинголога амбулаторно-поликлинического и стационарзамещающего звена необходима разработка единой информационной системы, электронной амбулаторной
карты и истории болезни.
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Обеспечение связи между этими документами
и этапами в оказании специализированной ЛОРпомощи, разработка единого стандарта информационного обмена позволят государственным учреждениям здравоохранения существенно снизить
нагрузку на врачей, в значительной степени решив
проблему очередей и недовольства пациентов.
Заключение. Состояние оториноларингологической службы города в настоящее время характеризуется недостаточным объемом оказания помощи на амбулаторном этапе, основная доля больных
получает экстренную ЛОР-помощь в стационарных
условиях, что ведет к нерациональному использованию коечного фонда и финансовых ресурсов здравоохранения. Сохраняется дефицит оснащения лечебно-профилактических учреждений медицинским
оборудованием и препаратами. Отсюда мы делаем
вывод о необходимости реорганизации системы
оказания экстренной хирургической оториноларингологической помощи, и прежде всего необходимо
укрепление амбулаторного звена.
Совершенствованию оториноларингологической городской службы будут способствовать такие
мероприятия, как анализ объема и качества медицинской помощи (своевременность, доступность,
полнота обследования и лечения). Нуждается в совершенствовании система учета и анализа заболеваемости, диспансерного наблюдения за больными
на послестационарном этапе. При этом основным
организационно-консультативным,
научно-клиническим и методическим учреждением должен
быть городской муниципальный оториноларингологический центр, дневной стационар специализированной клиники. Высококвалифицированные
специалисты такого центра должны брать на себя
выполнение большого объема лечебно-консультативной работы; оказание адекватной и своевременной медицинской помощи при экстренных вызовах
или госпитализации; формирование групп риска
или диспансерных групп; направление на госпитализацию; осуществлять мониторинг качества и эффективности лечения.
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ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
У НОСИТЕЛЕЙ НЕКОТОРЫХ SNP-ГЕНОВ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ
Байке Е. В., Страмбовская Н. Н.
ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», Чита, 672090, Россия
(Ректор – проф. А. В. Говорин)

PROBABILITY OF DEVELOPMENT OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA IN
SOME CARRIERS OF SNP GENES OF PROINFLAMMATORY
AND ANTIINFLAMMATORY INTERLEUKINS
Bayke E. V., Strambovskaya N. N.
State Budget Educational Institution of Higher Vocational Education Chita State Medical Academy, Chita, Russia
Изучена частота ассоциаций генотипов генов IL-1b (T511C, T31C) и IL-10 (G1082A, C592A) у 299 пациентов с хроническим гнойным средним отитом и 183 здоровых лиц. Носительство комбинации генотипов генов IL-1b 511Т/С, IL-10 1082 А/A, IL-10 819 С/С, IL-1b 31 C/C является фактором риска развития
хронического воспалительного процесса в среднем ухе по деструктивному типу течения заболевания.
В то же время носительство совокупности генотипов генов IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 G/A, IL-10 819 С/С,
IL-1b 31 T/T лежит в основе благоприятной формы хронического гнойного среднего отита – мезотимпанита. В ассоциации полиморфизма генов интерлейкинов у лиц с тимпаноантральной формой хронического гнойного среднего отита регистрируется обязательное присутствие мутантных гомозигот.
Ключевые слова: ассоциация генотипов генов, интерлейкины, хронический гнойный средний
отит, микрофлора.
Библиография: 19 источников.
The work presents the study of incidence of association of genotypes of genes IL1b (T511C, T31C) and IL10 (G1082A, C592A) in 299 patients with chronic purulent otitis media and 183 healthy individuals. Carriage
combination of genotypes genes IL1b 511Т/С, IL10 1082 А/A, IL10 819 С/С, IL1b 31 C/C is a risk factor for the
development of chronic inflammation in the middle ear by a destructive type of disease. At the same time, the
carriage of the aggregate genotypes genes IL1b 511Т/Т, IL10 1082 G/A, IL10 819 С/С, IL1b 31 T/T is the basis
of a favorable form of chronic purulent otitis media – mesotympanit. The presence of mutant homozygotes is
registered in association of interleukines gene polymorphisms in persons with tympanoantral form of chronic
purulent otitis media.
Key words: association of genotypes of genes, interleukins, chronic purulent otitis media, microflora.
Bibliography: 19 sources.
doi: 10.18692/1810-4800-2015-6-18-25

Хронический гнойный средний отит (ХГСО),
являясь социально значимой патологией в структуре ЛОР-заболеваний, требует к себе пристального внимания специалистов. При анализе клинической картины пациентов с ХГСО установлено, что
реализация воспалительного ответа у разных лиц
протекает различно как по интенсивности, так и
по продолжительности патологического процесса в среднем ухе. У одних пациентов наблюдаются
только мукозные изменения со стороны слизистой
оболочки барабанной полости, у других кариознодеструктивный процесс сопровождается большими
разрушениями слуховых косточек, костных стенок
аттика, адитуса, клеток сосцевидного отростка с
возможным развитием в дальнейшем внутричерепной патологии. По литературным данным известно,
что в основе активности воспалительного ответа
лежит дисбаланс провоспалительных и противовоспалительных интерлейкинов [1, 2]. Персональные
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различия в продукции медиаторов воспаления
определяются полиморфизмом генов [3]. В связи
с этим изучение вариантов генотипов цитокинов,
принимающих участие в механизмах миграции
клеток, регуляции межклеточных взаимодействий
у больных ХГСО, а также поиски генетических и иммунологических маркеров предрасположенности к
развитию осложнений представляются перспективными в теоретическом и практическом отношениях
[4, 5]. Выявление ассоциации деструктивных форм
хронического гнойного среднего отита с определенными комбинациями генотипов в конечном итоге
позволит прогнозировать риск развития «злокачественного» течения заболевания и провести профилактику развития осложнений [6, 7].
Цель исследования. Изучить частоту генотипов и аллелей и оценить предикторную направленность носительства полиморфизма генов IL-1b
(T511C, T31C) и IL-10 (G1082A, C592A) у больных с
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разными формами хронического гнойного среднего
отита и здоровых лиц.
Пациенты и методы исследования. В исследование были включены 482 пациента, находившихся
на стационарном лечении в оториноларингологическом отделении Краевой клинической больницы
г. Читы. Из них 253 мужчины, 229 – женщины. Все
испытуемые были разделены на три группы.
Первую составили 146 пациентов, страдающих
туботимпанальной формой хронического гнойного
среднего отита (наличие центральной перфорации,
отсутствие деструктивных изменений на компьютерных томограммах, стойкая ремиссия или обострения не более 2 раз в год).
Вторая группа представлена 153 больными тимпаноантральной формой хронического отита, у которых жалобы, анамнестические данные, отомикроскопия, рентгенограммы и дальнейшее оперативное
лечение подтверждают кариозно-деструктивные
процессы в среднем ухе (табл. 1). Длительность заболевания составила от 2 до 5 лет у 71 человека, до
10 – у 136, более 11 лет зафиксирована у 92. Частота
обострений «злокачественной» формы хронического среднего отита составила в среднем 4 раза в год.
Контрольная группа состояла из 183 человек,
никогда не страдавших заболеваниями уха.
Все наблюдаемые были сопоставимы по возрасту и полу. При бактериологическом исследовании
пациентов с ХГСО монофлора выявлена в 212 (71%)
случаях, а полифлора – в 87 (29%). Наиболее частым
возбудителем у пациентов, страдающих ХГСО, явился S. aureus –79 (26,4%) случаев, S. epidermidis выделен у 46 (22,2%) человек, S. warneri – в 24 (12,9%),
и P. aeruginosa – в 63 (12,9%) случаях. При анализе
полиморфной флоры на первом месте обнаружены

микроорганизмы в ассоциации с P. aeruginosa – у 32
(41%) лиц, S. warneri с Candida albicans – у 28 (36%)
и S. warneri с Pr. mitis – у 12 (15%) человек, другие
виды бактерий в 15 (8%) случаях. Для пациентов
с туботимпанальной формой хронического гнойного среднего отита характерно превалирование
S. aureus – зарегистрировано 54 случая (40,0%),
полифлора встречалась 36 раз (24,6%). У лиц с эпитимпанитом полифлора встречалась у 51 (33,3%)
пациента, P. aeruginosa, как монофлора, высеяна у
43 (28,1%) человек. Присутствие перечисленных
возбудителей при ХГСО связано с контаминацией
микроорганизмов наружного слухового прохода,
в отличие от острого среднего отита, где картина
кокковой флоры совпадает с микрофлорой носоглотки. При тимпаноантральной форме ХГСО в нашем исследовании значительный удельный вес отводится P. aeruginosa, которая среди монофлоры,
вызывающей хроническое воспаление среднего уха
Забайкальского края, занимает только 4-е место [8].
Сопутствующие заболевания выявлены в 89,3%
случаев (267 пациентов) из двух последних групп, из
них болезни верхних дыхательных путей:
– искривление носовой перегородки с нарушением функции дыхания – 41,5% (124 человека);
– хронические синуситы – 36,8% (110 пациентов);
– гипертрофический ринит с нарушением функции дыхания – 10,1% (30 человек);
– аденоидные вегетации – 1,0% (3).
Предварительное хирургическое лечение по
поводу хронических заболеваний носа, околоносовых пазух, глотки получили 191 (63,8%) пациент.
Больным с тимпаноантральной формой хронического гнойного среднего отита были выполнены разные

Таблица 1
Клинические признаки активности воспалительного процесса среднего уха у больных с хроническим
гнойным средним отитом
Отомикроскопическая картина

Эпитимпанит
(n = 153)

Мезотимпанит
(n = 146)

Перфорация барабанной перепонки:
центральная
краевая в натянутой части
краевая в ненатянутой части

153

Отделяемое гнойное:
без запаха
с гнилостным запахом

153

Состояние остатков барабанной перепонки:
спаянность с медиальной стенкой
кальцинаты и участки атрофии
наличие ретракционных карманов

18
52
47

41
75
68

Локализация холестеатомы:
аттик и (или) барабанная полость
распространяющаяся в антрум и клетки сосцевидного отростка

25
61

18

Наличие грануляций, полипов

68

87

Состояние цепи слуховых косточек:
сохранность
наличие грануляций, рубцов на их поверхности

12
124

83
106

87
59

128
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варианты санирующих оперативных вмешательств с
тимпанопластикой одномоментно или в два этапа –
в зависимости от операционных находок. Группе
пациентов с «доброкачественным» вариантом течения хронического воспаления в среднем ухе после
консервативной терапии, включающей ежедневный туалет слухового прохода, местное применение
антибактериальных препаратов, противовоспалительную терапию, также проведено хирургическое
лечение (тимпанотомия с тимпанопластикой 2-го
или 3-го типов) при условии восстановленной проходимости евстахиевой трубы.
Всем больным выполнены стандартные общеклинические, рентгенологические, аудиометрические исследования. Молекулярно-генетическому
анализу подвергали геномную ДНК человека, выделенную из лейкоцитов цельной крови с помощью
реагента «ДНК-экспресс – кровь» с последующей амплификацией и детекцией продуктов либо в режиме реального времени, либо гель-электрофорезом
с окраской геля 1% этидия бромида в проходящем
ультрафиолетовом свете. Результаты анализа дали
три типа заключений: нормальная гомозигота, гетерозигота, мутантная гомозигота.
Распределение SNР (singlenucleotidepolymorphism) генов цитокинов в исследованных группах
соответствовало распределению Харди–Вайнберга
(HWЕ > 0,05). Для сравнения различий частот генотипов и аллелей полиморфизма генов использован критерий Хи-квадрат, значения уровня р < 0,05
рассматривались как статистически значимые.
Для оценки ассоциации изучаемых полиморфных
вариантов генов с риском развития хронического
гнойного среднего отита рассчитывали отношение
шансов OR (OddsRatio) с доверительным интервалом 95%, причем OR = 1 трактовали как отсутствие
ассоциаций, OR > 1 – как положительную ассоциацию (повышенный риск развития патологии),
OR < 1 – как отрицательную ассоциацию генотипа
с ХГСО (пониженный риск развития патологии).
Математическую обработку полученных результатов проводили методами непараметрической статистики на персональном компьютере при помощи
Statistica 10 и с использованием online-калькулятора
(http:// gen-exp.ru/calculator_or.php).
Результаты и обсуждение. В ходе молекулярногенетического исследования нами установлено, что
следующая комбинация генотипов полиморфизма
генов IL-1b 511Т/С, IL-10 1082 А/A, IL-10 819 С/С, IL1b31 C/C может являться маркером развития кариозно-деструктивного процесса в среднем ухе (OR > 1
[CI 95% 8,44-459,48]). Носительство такой комбинации генотипов характерно для больных с распространением холестеатомного процесса из аттика
в антрум, адитус и клетки сосцевидного отростка.
Кроме того, у этой группы лиц деструктивный процесс сопровождался активным ростом грануляций и
наличием полипозной ткани как в барабанной полости, так и за ее пределами. Следующие виды ассоциаций полиморфизма генов IL-1b 511Т/Т, IL-10
1082 A/A, IL-10 819 С/С, IL-1b31 T/C и IL-1b 511Т/Т,
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IL-10 1082 A/A, IL-10 819 С/С, IL-1b31 C/C (OR > 1
[CI 95% 0,88-62,39], OR >1[CI 95% 1,99–20,54]) также характерны для лиц с более агрессивным течением хронического процесса в среднем ухе. Однако
холестеатомный процесс в 7 случаях был ограничен
только аттиком. Причинами менее разрушительного по объемам патологического процесса могли
быть недостаточно длительный временной фактор
воспалительного ответа или образование менее
значимой концентрации медиаторов воспаления,
дисбаланс которых мог бы повлиять на степень
лизиса остеокластами костной структуры (данные
исследования продолжаются; в табл. 2 приведены
комбинации генотипов полиморфизма генов, достоверно различающиеся между собой в исследуемых
группах). Кроме этого, 97 человек с эпитимпанитом, вне зависимости от длительности заболевания,
оказались носителями мутантных гомозигот по IL1b 511, IL-1b 31 или IL-10 1082. Также выявлено, что
носительство некоторых генотипов полиморфизма
генов противо- и провоспалительных интерлейкинов предполагает отсутствие развития хронического патологического процесса в среднем ухе, за исключением случаев прямого негативного влияния
факторов внешней среды согласно гипотезе о мультифакторности заболеваний (рис. 1) [9].
Комбинация генотипов IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082
G/A, IL-10 819 С/T, IL-1b31 T/C встречалась в нашем
исследовании только в группе с туботимпанальной
формой хронического гнойного среднего отита.
Отоскопическая картина всех 13 человек включала
наличие центральной перфорации и обтурирующих
слуховой проход полипов. Возможно, такая ассоциация генотипов способствует повышенной выработке цитокинов. Последние не только активизируют
дополнительный синтез медиаторов воспаления
на месте поражения тучными клетками, но и обусловливают выброс гистамина ими. Это обеспечивает локальное увеличение кровотока и повышенную проницаемость стенок кровеносных сосудов,
что приводит к быстрому накоплению жидкости в
окружающей ткани с последующим выраженным
отеком слизистой оболочки среднего уха и образованием полипов на фоне нарушенной стадийности, присущей физиологическому воспалению [10].
Носительство ассоциации генотипов IL-1b 511Т/С,
IL-10 1082 G/G, IL-10 819 С/T, IL-1b31 T/T снижает риски развития хронического процесса в ухе
(OR < 1 [CI 95% 0,02-1,26]) (рис. 2).
При проведении анализа молекулярно-генетического исследования генотипов между двумя
формами хронического гнойного среднего отита
выявлено, что комбинации генетических полиморфизмов цитокинов IL-1b 511Т/С, IL-10 1082 А/A, IL10 819 С/С, IL-1b31 C/C(OR>1 [CI 95% 4,26-233,05])
и IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 A/A, IL-10 819 С/С, IL-1b31
C/C (OR > 1 [CI 95% 1,58-96,16]) являются маркерами более «злокачественного» течения заболевания,
в то время как носительство следу-ющих ассоциаций
IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 G/A, IL-10 819 С/T, IL-1b31
T/C и IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 G/A, IL-10 819 С/С, IL-
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Таблица 2
Распределение, % больных хроническим гнойным средним отитом в зависимости от длительности
заболевания
От 2 до 5 лет
(n = 71)

До 10 лет
(n = 136)

Более 11 лет
(n = 92)

IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 G/A,
IL-10 819 С/С, IL-1b31 T/T

–

0,73

–

IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 A/A,
IL-10 819 С/С, IL-1b31 T/C

2,82

0,73

3,3

IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 A/A,
IL-10 819 С/С, IL-1b31 C/C

–

3,7

5,15

IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 A/A,
IL-10 819 С/T, IL-1b31 C/C

–

2,2

1,1

IL-1b 511Т/С, IL-10 1082 G/A,
IL-10 819 С/С, IL-1b31 C/C

1,41

–

4,34

IL-1b 511Т/С, IL-10 1082 А/A,
IL-10 819 С/С, IL-1b31 C/C

–

22,8

8,7

IL-1b 511Т/С, IL-10 1082 А/A,
IL-10 819 С/С, IL-1b31 T/C

2,82

3,7

3,3

IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 G/A,
IL-10 819 С/T, IL-1b31 T/C

7,04

5,9

–

IL-1b 511Т/С, IL-10 1082 G/G,
IL-10 819 С/T, IL-1b31 T/T

1,41

–

–

IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 G/G,
IL-10 819 С/С, IL-1b31 T/T

–

2,2

1,1

IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 G/G,
IL-10 819 С/С, IL-1b31 T/C

–

4,41

–

IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 G/A,
IL-10 819 С/С, IL-1b31 T/T

1,41

4,41

2,2

IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 G/A,
IL-10 819 С/С, IL-1b31 T/C

4,22

2,94

–

IL-1b 511С/С, IL-10 1082 G/А,
IL-10 819 С/С, IL-1b31 T/T

–

–

5,43

IL-1b 511С/С, IL-10 1082 G/А,
IL-10 819 С/С, IL-1b31 T/C

1,41

1,5

1,1

IL-1b 511С/С, IL-10 1082 G/А,
IL-10 819 С/T, IL-1b31 T/T

–

2,94

1,1

IL-1b 511С/С, IL-10 1082 G/А,
IL-10 819 С/T, IL-1b31 T/C

1,41

2,2

3,3

Ассоциация полиморфизмов генов

1b31 T/T(OR < 1 [CI 95% 0,01 до 0,84]) резко снижает риск развития деструктивных процессов в среднем ухе (рис. 3). Такое категоричное распределение
клинической картины ХГСО в зависимости от полиморфизма генов может быть объяснено следующими причинами. Цитокины вовлечены фактически
во все этапы воспалительных и иммунных реакций
[11–14]. Провоспалительные цитокины (IL-1) обеспечивают рекрутирование в очаг воспаления эффекторных клеток, стимулируют их фагоцитарную,
бактерицидную активность [14–16]. В свою очередь
противовоспалительные цитокины (IL-10) являются
естественными их антогонистами, совместное действие которых способствует адекватной ответной
реакции организма на любой повреждающий агент.

Однако, количество выработки тех или иных цитокинов, обуславливающих течение воспалительной
реакции по «прововоспалительному» или «противовоспалительному» типу, будет зависеть от генов,
отвечающих за их синтез. В ходе нашего молекулярно-генетического исследования предикторная
направленность в виде определенных комбинаций
генотипов полиморфизма генов противо- и провоспалительных интерлейкинов способствовала нарушению физиологического течения воспалительного
ответа. Патоморфологически мы наблюдали неадекватное соотношение интенсивности альтеративнодеструктивных и регенераторно-восстановительных процессов (незаконченность лейкоцитарной и
макрофагальной фаз с незрелостью фибробластов
21
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Рис. 1. Ассоциация полиморфизмов генов цитокинов при тимпаноантральной форме хронического гнойного среднего отита.

Рис. 2. Ассоциация полиморфизмов генов цитокинов при туботимпанальной форме хронического гнойного
среднего отита.

Рис. 3. Анализ частоты встречаемости ассоциаций полиморфизмов геновинтерлейкинов
при разных формах хронического гнойного среднего отита.
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и недостаточной выработкой коллагена). В конечном итоге происходит затягивание во времени всех
фаз воспаления с наложением их друг на друга, что
клинически проявляется вялотекущим процессом
в среднем ухе [17]. В этом случае решающую роль
начинают играть неблагоприятные внешние факторы, а именно микроорганизмы. Следует заметить,
что в основе различий в качественном составе ассоциаций генотипов медиаторов воспаления между
контрольной группой и больных мезотимпанитом
лежит учащение носительства гетерозигот у последних. Носительство мутантных гомозигот в рассматриваемых вариантах генов, которое наблюдается
только у лиц с эпитимпанитом, наводит на мысль
о синергизме генов цитокинов с генами, отвечающими за структурную организацию остеоцитов и
эпителиоцитов слизистой оболочки среднего уха.
А именно, неадекватное количество и качественная
перестройка эпителиоцитов, составляющих основной элемент репаративных процессов, быстрое истощение пула естественных антиоксидантов из-за
недостаточности кровоснабжения костного участка
пораженного кариозным процессом вследствие локального тромбоза питающих сосудов, приводят к
увеличению площади деструктивного поражения
[18, 19].
Вызывает интерес тот факт, что у больных с тимпаноантральной формой ХГСО P. aeruginosа – исключительно аэроб – была высеяна у носителей IL-1b
511Т/С, IL-10 1082 А/A, IL-10 819 С/С, IL-1b31 C/C в
71,8% (28 пациентов) как монофлора и в составе по-

лифлоры в 12,8% (5 случаев). Данный факт, вероятно,
обусловлен нарушением циркуляции воздуха и снижением парциального давления кислорода в образующихся в большом количестве замкнутых полостях
на фоне хронического воспалительного состояния,
текущих деструктивных процессов в костной ткани
и развивающихся рубцовых деформаций структур
барабанной полости. Отек слизистой оболочки и повышенная выработка секрета бокаловидными клетками, способствующими нарушению дренажной и
вентиляционной функций среднего уха также приводят к созданию благоприятных условий для жизнедеятельности микроорганизмов, обсеменяющих
среднее ухо из наружного слухового прохода.
Заключение. При сравнительном анализе результатов молекулярно-генетических исследований частоты встречаемости генотипов цитокинов
у здоровых людей и больных с разными формами
ХГСО, а также комбинаций генотипов полиморфизма у этих пациентов выявлено, что информативность предикторной направленности более значима
в последнем случае. Отдельно влияние генотипов
прослеживать бессмысленно, так как нормальное
функционирование организма подразумевает взаимодействие всех генетически связанных структур и
проявление их функций.
В целях более объективного подхода в прогнозировании нозологических единиц следует просматривать ассоциации полиморфизма генов, не упуская из
вида влияние и внешних факторов среды, согласно
гипотезе о мультифакторности заболеваний.

Выводы
Установлено, что носительство ассоциаций генотипов противо- и провоспалительных интерлейкинов различно в группах здоровых людей и страдающих хроническим гнойным средним отитом.
Выявлено, что комбинация генотипов генов IL-1b 511Т/С, IL-10 1082 А/A, IL-10 819 С/С,
IL-1b31 C/C является маркером кариозно-деструктивного течения заболевания среднего уха, а
совокупность генотипов IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 G/A, IL-10 819 С/С, IL-1b31 T/T лежит в основе
благоприятного прогноза течения хронического гнойного среднего отита.
Для больных тимпаноантральной формой ХГСО характерно носительство мутантных гомозигот генов провоспалительных интерлейкинов.
Для пациентов Забайкальского края с эпитимпанитом характерна микробная обсемененность барабанной полости P. аeruginosа в качестве как монофлоры так и полифлоры.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НОСОГЛОТКИ
Вавилова В. П., Черкаева А. Х.
ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Кемерово, 650059, Россия
(Ректор – проф. В. И. Ивойлов)

MODERN ASPECTS OF PREVENTION PROGRAMMES FOR REHABILITATION
OF CHILDREN WITH CHRONIC PATHOLOGY OF NASOPHARYNX
Vavilova V. P., Cherkaeva A. H.
State Educational Institution of Higher Professional Education Kemerovo Medical Academy of Ministry of Health,
Kemerovo, Russia
В проведенном исследовании дошкольники были разделены на основную (получавшие УЗкавитацию и вакцинацию ПКВ13) и контрольную (не получавшие УЗ-кавитации и вакцинации) группы.
Применялся метод бесконтактной УЗ-кавитации с одновременным воздействием на слизистую оболочку полости носа и носоглотки в течение 10 дней и дополнительно проводилась вакцинация против пневмококка. Применение данного метода позволило оценить терапевтический эффект у часто болеющих
детей, имеющих хроническую носоглоточную патологию. Достоверно снизилось количество жалоб на
затруднение носового дыхания у 80,4% (p < 0,001) пациентов, уменьшилась гипертрофия глоточной
миндалины со II степени до I у 62,61% (p < 0,001) детей. Достоверны различия показателей местного
иммунитета, острой заболеваемости до и после профилактики в основной группе детей в сравнении с
контрольной группой. Анализ заболеваемости на протяжении 6 месяцев после УЗ-кавитации и вакцинации ПКВ13 показал достоверное снижение случаев ОРВИ с осложненным течением в основной группе: отсутствие случаев отитов, гайморитов и пневмоний (p < 0,001).
Ключевые слова: часто болеющие дети, заболеваемость, местный иммунитет, ультразвуковая кавитация, вакцинация пневмококковой конъюгированной вакциной.
Библиография: 9 источников.
For the purpose of the research, preschool children were divided into the main group (those who
received ultrasonic cavitation and vaccination with PCV13) and the control group (those who did not receive
ultrasonic cavitation and vaccination). A method of ultrasonic cavitation with a simultaneous action on
nasal and nasopharynx mucosa was applied to children during 10 days, and additional vaccination against
pneumococcus was conducted. The application of this method made it possible to estimate the therapeutic
effect in sickly children with chronic nasopharyngeal pathology. Тhere was a fall in the number of complaints
of nasal breathing difficulty in 80,4% (p < 0.001) of patients and hypertrophy of pharyngeal tonsil decreased
from the 2nd to 1st degree in 62,61% (p < 0.001) of children. There are significant differences in values of the
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local immunity and acute morbidity before and after prophylaxis in the main group of children, in comparison
with the control group. Analysis of the incidence during the 6 months after ultrasonic cavitation and PCV13
vaccination revealed a significant decrease of cases of upper respiratory tract infection with a complicated
course in the main group: the absence of cases of otitis, sinusitis and pneumonia (p < 0.001).
Key words: sickly children, morbidity, local immunity, ultrasonic cavitation, vaccination with pneumococcus
conjugated vaccine.
Bibliography: 9 sources.
doi: 10.18692/1810-4800-2015-6-25-30

Среди проблем, стоящих перед отечественной
медицинской наукой, сохранение здоровья детей
занимает особое место. В последние годы намечается тенденция к ухудшению показателей здоровья
среди детей дошкольного и школьного возраста.
Наблюдается рост заболеваемости рецидивирующими респираторными инфекциями, рост хронической носоглоточной патологии, увеличивается
удельный вес хронических соматических заболеваний, что соответственно ведет к снижению индекса
здоровья в детской популяции [1, 2].
Ежегодно в Российской Федерации, по данным официальной статистики, регистрируется
16–18 млн случаев инфекционных заболеваний
детского населения. Из них лидирующее место по
частоте и эпидемической распространенности занимают острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), причем преобладающими являются
рецидивирующие респираторные инфекции (РРИ).
Распространенность РРИ у детей дошкольного и
школьного возраста составляет 20–59%. Особенно
часты РРИ у детей, впервые поступающих в детский
коллектив, среди которых число часто болеющих детей в первый год посещения коллектива достигает
40–50%. В последующие годы это число снижается:
ко 2-му года контакта их доля составляет 15–20%
и на 3-м году – 5–10% [3]. Повторные заболевания
способствуют возникновению хронической патологии и морфофункциональных отклонений, которые
воздействуют на неспецифическую резистентность,
снижают иммунобиологические защитные барьеры, что обусловливает новые заболевания. Таким
образом, возникает порочный круг.
Исследование причин рецидивирующих респираторных инфекций остается актуальной проблемой
современной медицины. Однако бесспорна связь
между частой респираторной заболеваемостью и
ведущим этиологическим фактором в развитии хронического воспаления в носоглотке. Современные
исследования показали, что самой распространенной бактерией, вызывающей широкий круг пневмококковых инфекций в детской популяции, является
Streptococcus pneumoniae. Социальная значимость
пневмококковых заболеваний требует разработки и реализации профилактических мероприятий.
Доказано, что наиболее надежным и эффективным
средством профилактики данной инфекции является вакцинация. Опыт применения конъюгированных пневмококковых вакцин в ряде регионов
России, а также мировой опыт, отраженный в позиции ВОЗ, убедительно свидетельствует об их вы26

сокой защитной эффективности [4, 5]. Благодаря
применению поливалентных конъюгированных
пневмококковых вакцин в настоящее время наметилась тенденция к снижению высокой частоты тяжелого течения пневмококковых инфекций и опасности ее массового распространения среди всего
населения [6].
Хронические заболевания носоглотки являются
одной из наиболее часто встречающихся патологий в
детском возрасте, о чем свидетельствуют многочисленные публикации отечественных педиатров. Они
занимают первое место среди всех ЛОР-заболеваний
в детской отоларингологии по распространенности,
и в настоящее время отмечается определенная тенденция к их росту. Среди часто болеющих детей хронические заболевания носоглотки достигают 50,5%,
при этом чаще всего наблюдается поражение глоточной миндалины [7]. Медикаментозная терапия
представляет широкий круг возможностей, однако
возрастной подход в стратегии лечебных программ
по ведению таких детей до настоящего времени
отсутствует. Немедикаментозная терапия узка и
ограничена, поэтому большой интерес вызывают
нанотехнологии, в частности применение ультразвуковой кавитации (УЗ-кавитация) бесконтактным
способом непосредственно на ткань.
Низкочастотный ультразвук, эффективно воздействуя на ткани человека, оказывает выраженное
противовоспалительное, бактерицидное, десенсибилизирующее действие, имеет положительный
иммуномодулирующий эффект. Так, использование
бесконтактной ультразвуковой терапии при лечении хронического тонзиллита уменьшает степень
гипертрофии небных миндалин [8]. Эффективность
диффузного микромассажа как механизма действия
бесконтактной ультразвуковой терапии состоит в
фрагментации содержимого лакун, исчезновении
застойного полнокровия и сокращении мышечных
волокон трабекул. За счет капиллярного эффекта и
деполимеризирующего действия ультразвука происходит конфармационная перестройка мембран,
повышается проницаемость мембранных образований [9].
Цель исследования. Определить клиническую
эффективность применения УЗ-кавитации при воздействии бесконтактным способом на слизистую
оболочку носа и небных миндалин у детей дошкольного возраста с хронической патологией носоглотки, дополнительно вакцинированных пневмококковой конъюгированной 13-валентной вакциной
(ПКВ13).
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Пациенты и методы исследования. В исследовании участвовало 160 пациентов в возрасте 3–7 лет
с патологией лимфоглоточного кольца в виде хронического аденоидита (100%) и гиперплазии глоточной миндалины II степени (47%).
Для улучшения санации верхних дыхательных путей, достижения максимального местного
терапевтического эффекта в дыхательных путях,
уменьшения отека слизистой оболочки, улучшения
микроциркуляции, уменьшения активности воспалительного процесса и воздействия на местные иммунные реакции применялась УЗ-кавитация бесконтактным способом. Дополнительно к УЗ-кавитации
проводилась вакцинация ПКВ13. Вакцинация дошкольников осуществлялась по рекомендованным
схемам с учетом возраста ребенка на момент начала
иммунизации против пневмококковой инфекции.
Состояние привитого ребенка контролировали в течение 3–4 дней после иммунизации.
Обследуемых разделили на две группы. Дети основной группы (n = 97) были вакцинированы ПКВ13
и получали десятидневный курс ультразвукового
орошения 0,9% изотоническим раствором натрия
хлорида с добавлением антисептика (раствор мирамистина в разведении 1 : 40). Ультразвуковому орошению подвергались слизистые оболочки носа, небных миндалин и задней стенки глотки. Воздействие
осуществляли в течение 7–10 мин. Детям контрольной группы (n = 63) ультразвуковое орошение и вакцинацию ПКВ13 не проводили, а при заболевании
они получали только симптоматическое лечение.
Все обследуемые дети относятся к группе часто болеющих респираторными инфекциями и до
включения в исследование были осмотрены оториноларингологом и педиатром. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, этиологии и характеру
воспаления. Наблюдение осуществлялось в течение
6 месяцев.
Специальные исследования функционального
состояния верхних дыхательных путей в основной
группе выполнялись в динамике: до начала ультра-

звуковой кавитации и вакцинации, затем через
10 дней, 1 и 6 месяцев. Аналогичные исследования
в контрольной группе выполняли также в динамике.
Исследовали функциональное состояние верхних
дыхательных путей, которое включало изучение
активности лизоцима и секреторного иммуноглобулина класса А (SIgA) в назальном секрете и слюне.
Активность лизоцима в слюне и назальном секрете
изучалась нефелометрическим способом по методу
В. Г. Дорофейчук. Для оценки состояния местного
иммунитета определяли содержание SIgA в назальном секрете, слюне методом простой радиальной
иммунодиффузии в геле по G. Mancini.
Эффективность применения УЗ-кавитации и
вакцинации ПКВ13 оценивали по выраженности
клинических симптомов, жалобам, данным объективного осмотра, а также по показателям заболеваемости острой патологией органов дыхания и осложненного течения ОРВИ. Изучаемые показатели
оценивали в течение 6 месяцев после проведенной
профилактики.
Результаты исследования. В обеих группах исходный уровень SIgA в секретах из носовых ходов
был ниже нормального (табл. 1). На фоне противовоспалительной терапии уровень SIgA в назальном
секрете достоверно увеличивался. К 10-му дню, достигнув нормальных значений, он сохранялся на высоком уровне в течение 1 месяца (р < 0,001). В контрольной группе SIgA оставался на исходно низком
уровне. В ротоглоточном секрете уровень SIgA увеличивался незначительно в течение 10 дней, затем
возвращался к исходному уровню (р > 0,05).
В результате проведенного лечения у детей с
хронической носоглоточной инфекцией происходили структурно-морфологические изменения в эпителиальном слое верхних дыхательных путей, которые приводили к снижению показателей местных
факторов защиты, в частности уровня лизоцима.
Констатировано стабильное нарастание лизоцима
назального секрета через 10 дней после начала лечения. Его показатели сохранялись на высоком уровне

Таблица 1
Показатели местного иммунитета и неспецифических факторов защиты
у детей, получивших лечение УЗ-кавитацией и вакцинацию ПКВ13
Основная группа (n = 97)

Контрольная группа (n = 63)

Неспецифические
факторы защиты

До лечения

Через
10 дней

Через
1 мес.

Через
6 мес.

До лечения

Через
10 дней

Через
1 мес.

Через
6 мес.

sIgA
назального
секрета, г/л

0,13±
0,08

0,20±
0,08*

0,21±
0,02**

0,15±
0,02

0,13±
0,01

0,15±
0,01

0,14±
0,01

0,15±
0,01

sIgA слюны, г/л

0,13±
0,08

0,16±
0,08

0,15±
0,009

0,14±
0,009

0,11±
0,009

0,13±
0,009

0,13±
0,009

0,13±
0,009

Лизоцим назального секрета, %

51,64±
2,52***

60,70±
2,52**

64,65±
2,10***

54,17±
2,10

52,11±
2,01

52,11±
2,01

53,12±
2,15

52,12±
2,10

Лизоцим слюны,%

50,18±
2,40

55,65±
2,40

56,38±
2,15

53,25±
2,15

50,03±
0,01

50,17±
2,83

50,73±
2,15

50,12±
2,17

Примечание. Достоверность различий показаний до и после лечения:
* р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.
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1 месяц после проведенного лечения он остается
у 1/3 детей, через 6 месяцев – у 42,06%, в то время
как в контрольной группе 61,16 и 63,10% соответственно (рис.).
В основной группе затруднение носового дыхания до лечения выявлено у всех детей. После проведенного лечения затруднение носового дыхания
сохранялось у каждого пятого ребенка, а через 6 месяцев – у 2/3. Длительность жалоб на затруднение
носового дыхания у детей основной группы составила 4,25±0,45 дня. После применения УЗ-орошения в
первые 2–3 суток нормализация носового дыхания
сохранялась в течение 2–3 ч. Увеличение нескольких групп лимфоузлов (шейных, подчелюстных)
отмечено у 77,57% детей в основной группе до лечения и через 6 месяцев – у 59,8% (p < 0,01), в то
время как в контрольной группе – 78,64% до и 86,4%
после. Катаральные явления на фоне лечения продолжались 5,20±0,75 дня, гиперемия слизистой
оболочки задней стенки глотки и мягкого неба у
детей контрольной группы наблюдалась в течение
10,43±1,10 дня.
После лечения отмечено уменьшение гипертрофии глоточной миндалины со II до I степени в основной группе у 2/3 пациентов, что является вариантом
нормы. Достоверность показателей статистически
значима до и после лечения. Степень гипертрофии
глоточной миндалины в контрольной группе не изменилась (табл. 2).
Острые заболевания на протяжении 6 месяцев наблюдения в основной группе отмечены у 8
(8,24%) пациентов: 2 (2,06%) случая лакунарной

в течение 1 месяца (р < 0,001). В ротоглоточном секрете активность лизоцима после проведённой терапии возрастала и имела тенденцию к повышению
в течение 1 месяца (р < 0,001).
Динамика относительного количества детей,
предъявлявших жалобы в различные сроки до и на
фоне лечения, представлена на рисунке.
Можно отметить, что на фоне лечения уже через месяц значительно снизилось количество детей
с жалобами на затруднение носового дыхания, храп
во время сна и понижение слуха. Лучшая динамика прослежена в отношении жалоб на затруднение
носового дыхания у пациентов, получивших терапию УЗ-кавитацией бесконтактным способом непосредственно на ткань и вакцинацию ПКВ13. Детей с
данной жалобой практически не осталось уже через
месяц лечения: 19,62% вместо 97,2% (р < 0,001).
Через 6 месяцев данную жалобу в основной группе
обследуемых предъявляли 45,79% детей (р < 0,001).
В контрольной группе положительной динамики в
отношении жалоб больных на затруднение носового дыхания на всем протяжении лечения не отмечалось (р < 0,05). Кроме этого, на фоне проводимого
симптоматического лечения незначительно увеличилось количество детей с пониженным слухом:
с 24,27% до 27,18%.
Имелись достоверные различия показателей
слизистого и слизисто-гнойного отделяемого из
носа. Отмечено снижение с 67,29% (до лечения) до
15,89% (через 1 месяц) и до 43,92% (через 6 месяцев). Дети с жалобами на храп во время сна в основной группе составляли до лечения 61,68%, через

УЗ-кавитация и ПКВ13 (n = 97)
до лечения

Процент детей
с жалобами

97,2
67,29

через 1 мес.

через 6 мес.
77,57

61,68

45,79***

59,81 4,73**

43,92**

42,06**
25,23

17,75
10,28**

19,62**

15,89***

20,56***

Затруднение
носового дыхания

Слизистое, слизисто-гнойное
отделяемое

Храп во время сна

Понижение слуха

28,97***
Увеличение лимфоузлов

Симптоматическая терапия (n = 63)

Процент детей
с жалобами

до лечения
98,06

через 1 мес.

через 6 мес.

88,34*
92,23

67,96

66,99
65,0

61,16
60,19

86,4

78,64

63,1
24,27

27,18

76,69

25,24
Затруднение
носового дыхания

Слизистое, слизисто-гнойное
отделяемое

Храп во время сна

Понижение слуха

Увеличение лимфоузлов

Рис. Динамика основных жалоб процент детей с жалобами) в зависимости от сроков лечения. Примечание: достоверность различий показателей до и после лечения: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.
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Таблица 2
Динамика клинических симптомов при различных вариантах лечения хронических заболеваний
глоточной миндалины
Больные с хроническим аденоидитом (случаи на 100)
Симптом

Применение УЗ-кавитации и вакцинации
ПКВ13 (n = 97)
до лечения

через 1 мес.
через 6 мес.
после лечения после лечения

Симптоматическое
лечение (n = 63)
до лечения

через 1 мес.
через 6 мес.
после лечения после лечения

Затрудненное носовое
дыхание

100,0±0,001

15,0±
5,64***

13,0±5,64***

97,7±2,30

51,2±2,30

49,2±7,62***

Гипертрофия глоточной миндалины II ст.

81,11±6,84

36,18±
6,32***

69,09±
6,32***

51,5±7,62

54,5±7,62

95,14±7,59

Гипертрофия глоточной миндалины I ст.

15,88±6,85

62,61±
6,32***

29,90±
6,32***

86,40±7,59

45,4±7,59

95,14±7,59

Примечание. Достоверность различия между показателями до и после лечения: ** p < 0,01; *** p < 0,001.

ангины и 6 (6,18%) случаев ОРВИ. У детей контрольной группы за время наблюдения зарегистрировано 11 (17,46%) случаев лакунарной ангины и 19
(30,15%) случаев ОРВИ с обострением хронического аденоидита. На фоне применения УЗ-кавитации с
бесконтактным воздействием и вакцинации ПКВ13
осложнений острых заболеваний в основной группе
не отмечалось, в то время как в контрольной группе
у 9 (14,28%) детей после перенесенного ОРВИ отмечены случаи гайморита (3,17%), отита (11,1%).
В результате исследований эффективности сочетанного применения УЗ-кавитации и вакцинации
ПКВ13 были получены положительные результаты в
основной группе. Отмечено достоверное снижение

средней продолжительности одного случая ОРВИ
(p < 0,01), отсутствие случаев острого бронхита,
пневмоний. В контрольной группе частота заболеваний осталась прежней в течение 6 месяцев (р > 0,05).
Анализ эффективности сочетанного применения УЗ-кавитации бесконтактным способом непосредственно на ткань и вакцинации ПКВ13 показал
у 39,2% пациентов отличные результаты, хорошие –
у 40,2%, у 20,6% – удовлетворительные. На фоне
симптоматического лечения размеры глоточной
миндалины не изменялись, а только купировались
явления ринита, что позволило оценить результаты
в контрольной группе как неудовлетворительные
(100%).

Выводы
Наблюдение за часто болеющими детьми, получавшими в качестве реабилитации УЗкавитацию и вакцинацию ПКВ13, подтвердило их эффективное влияние на становление местного иммунитета респираторного тракта, а также позволило избежать осложненного течения
ОРВИ, что особенно важно для детей, имеющих хронические очаги инфекции в носоглотке.
Сочетанное применение УЗ-кавитации и вакцинации ПКВ13 показало положительное влияние на процессы санирования и репарации слизистых оболочек респираторного тракта, что позволяет снизить кратность заболеваний респираторными инфекциями и облегчить их течение.
Полученные данные свидетельствуют о целесообразности применения данного метода в
комплексном лечении детей с хроническим аденоидитом, что позволяет избежать оперативного лечения у часто болеющих детей. Эффект сочетанного воздействия можно назвать наиболее
перспективным вариантом консервативной терапии гипертрофии глоточной миндалины у детей с патологией лимфоглоточного кольца.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У ПАЦИЕНТОВ
С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПАПИЛЛОМАТОЗОМ ГОРТАНИ,
ОСЛОЖНЕННЫМ РУБЦОВЫМ СТЕНОЗОМ
Горкина О. К., Павлов П. В.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
Минздрава России, Россия, 194100, Санкт-Петербург
(Ректор – проф. В. В. Леванович)

CHARACTERISTIC OF HUMORAL IMMUNE RESPONSE
OF THE ORAL MUCOSA IN PATIENTS WITH ADVANCED LARYNGEAL
PAPILLOMATOSIS COMPLICATED BY CICATRICAL STENOSIS
Gorkina O. K., Pavlov P. V.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Saint Petersburg State Pediatric Medical University”
of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
И папилломатоз, и рубцовый стеноз гортани характеризуются нарушением иммунологического статуса и склонностью к рецидивам. Установлена прямая корреляция между степенью иммунодефицита
и частотой рецидивирования. Оценивалось состояние иммунного ответа слизистой оболочки ротовой
полости. Обследовались дети, больные папилломатозом гортани, осложненным рубцовым стенозом,
до и после эндоларингеального удаления папиллом. В дооперационном периоде выявлено повышение
уровня антигена гортани (АГ) в слюне (1,555±0,376), в послеоперационном периоде – снижение уровня
антигена гортани (с 1,555±0,376 до 0,900±0,233) и аутоантител к нему (с 4,666±2,309 до 1,400±0,426).
Выявленные изменения указывают на нормализацию местного иммунного статуса. Полученные иммунологические показатели могут быть использованы для предварительной оценки эффективности проводимой терапии, а также разработки индивидуальных схем лечения в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: папилломатоз, рубцовый стеноз гортани, иммунная система, рецидив.
Библиография: 11 источников.
Papillomatosis and cicatrical stenosis both combine the immunodisfunction and tendency to relapse.
A direct correlation between the degree of immunodeficiency and the frequency of recurrence was identified. The
immune response of the oral mucosa was assessed. The children with laryngeal papillomatosis complicated by
cicatricle stenosis were examined. The research was done before and after endolaryngeal papillomas removal. It
demonstrates that during regeneration, the state of the immune system influences on reparative process. During
the presurgical period the increase of the level of larynx antigen in saliva was found (1,555±0,376). During
the postsurgical period the level of larynx antigen reduced (from 1,555±0,376 to 0,900±0,233), as well as
autoantibodies to it (from 4,666±2,309 to 1,400±0,426). The revealed changes show that local immune status
was normalized. The immunological results which were obtained can be used for a preliminary assessment of
the effectiveness of the therapy as well as the development of individual treatment in the postoperative period.
Key words: papillomatosis, cicatrical stenosis, immune system, recurrence.
Bibliography: 11 sources.
doi: 10.18692/1810-4800-2015-6-31-35

Папилломатоз и рубцовый стеноз гортани характеризуются нарушением иммунологического
статуса [1, 2] и склонностью к рецидивам [3–5].
Ряд исследователей [6–8] рассматривают аллергию как один из важнейших этиопатогенетических
факторов, способствующих развитию воспалительного процесса инфекционного и неинфекционного
генеза, приводящего к формированию рубцовой
ткани. В связи с этим существует предположение
об аутоиммунной природе рубцовых стенозов гортани, в частности о принадлежности к группе коллагенозов [9–11]. Установлена прямая корреляция
между степенью иммунодефицита и частотой ре-

цидивирования [4]. Поэтому представляется необходимым при лечении детей с папилломатозом
гортани и приобретенными рубцовыми стенозами
учитывать состояние иммунной системы. В то же
время работы, посвященные этой проблеме у детей, единичны, не носят обобщающего характера и
в ряде случаев данные, полученные исследователями, противоречивы.
Цель исследования. Оценка состояния иммунного ответа слизистой оболочки ротовой полости
у детей, больных папилломатозом гортани, осложненным рубцовым стенозом, до и после эндоларингеального удаления папиллом.
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Пациенты и методы исследования. Предметом
исследования были следующие иммунологические
показатели: содержание антигена гортани, содержание антител к антигену гортани и концентрация
иммуноглобулинов основных классов, включая секреторный IgA, полученные из слюны. Выявление
антигена гортани и антител к нему служило показателем тканевого повреждения (свободный антиген
гортани) и аутоиммунной реакции на него (антитела к антигену гортани). Кроме того, были изучены
концентрации иммуноглобулинов IgG и IgM и мажорного иммуноглобулина секретов – секреторного
IgA. Таким образом, избранные иммунологические
показатели позволяли точно оценить состояние
гуморальной иммунной защиты ротовой полости
у обследуемых больных.
Результаты наблюдений. Группа состояла из
10 детей с распространенным папилломатозом гортани, осложненным рубцовым стенозом. Первое
обследование произведено до операции, второе –
через 21 день после нее. Контролем служила группа из 10 детей соответствующего возраста без ЛОРпатологии (табл. 1).
В табл. 2 приведены титры содержания антигена
пародонта и антител к нему, а также концентрации
иммуноглобулинов в слюне больных до операции.
Как показывают эти данные, у больных папилломатозом гортани до операции был значительно повышен уровень антигена гортани в слюне по сравнению с контрольной группой: 1,555±0,376 против
0,6±0,1 (p < 0,050), что указывает на наличие тканевого повреждения (деструктивного процесса),
приводящего к выходу тканевого антигена в слюну.
Уровень аутоантител к антигену гортани находился
в пределах нормы, т. е. не был повышен по сравнению с контрольной группой (p >0,050).
Содержание всех классов иммуноглобулинов в
слюне больных папилломатозом гортани было повышено до оперативного вмешательства. Повышение
заметно при рассмотрении как прямых концентраций (в виде г/л), так и их нормализованных значе-

ний. Однако достоверно повышенными оказались
лишь концентрации IgG и sIgA, выраженные в виде
г/л (без пересчета на белок) (табл. 2). В остальных
случаях из-за высокого разброса данных повышение
можно трактовать лишь как тенденцию (табл. 3).
После операции снижались показатели деструктивного процесса в гортани. Это проявлялось
в снижении уровня свободного антигена гортани с
1,555±0,376 до 0,9±0,2 и уровня аутоантител к антигену гортани с 4,666±2,309 до 1,4±0,4 (в обоих
случаях снижение не достигло степени статистической достоверности). Несколько снижались по сравнению с дооперационным уровнем и концентрации
иммуноглобулинов (также не достоверно).
Сравнение результатов обследования больных
после операции с данными контрольной группы показывает, что содержание аутоантител падало у больных достоверно и даже ниже уровня контроля (до
1,4±0,4 по сравнению с 5,2±1,5) p < 0,050 (табл. 4).
В послеоперационном периоде изменялся характер распределения больных с высокими и низкими титрами антигена в слюне (снижалось число
больных с повышенными титрами и возрастала доля
больных с низкими титрами), с высокими и низкими уровнями IgG (также в пользу снижения высоких
уровней). Различия в частотах распределения числа
больных с высокими и низкими показателями не достигают степени достоверности ни по одному из показателей. Скорее всего, это связано с тем, что срок
второго обследования (21-й день после операции)
слишком мал для того, чтобы иммунологические
сдвиги завершились полной нормализацией иммунологического статуса больных, несмотря на то, что
клиническое улучшение к этому сроку было уже явным. Вместе с тем на 21-й день после операции имеет место заметная тенденция улучшения иммунологических показателей.
Таким образом, приведенные данные показывают, что папилломатоз гортани вызывает изменения
в состоянии местного иммунитета ротовой полости.
За счет деструктивного процесса, идущего в слизиТаблица 1

Индивидуальные данные обследования больных до операции

Больные

АГ

АТ

IgG, г/л

IgM, г/л

sIgA, г/л

IgG,
мкг/мг
белка

IgM,
мкг/мг
белка

sIgA,
мкг/мг
белка

Общий
белок
слюны,
мг/мл

А

1

0

17

7

170

5,670

2,330

56,670

3

Б

4

2

30

13

400

5,950

2,580

79,370

5,040

В

2

0

18

28

360

2,390

3,720

47.870

7,520

Г

2

0

7,500

9

600

1,210

1,460

97.090

6,180

Д

1

16

50

13

600

11,900

3,100

142,860

4,200

Е

0

8

25

18

600

4,460

3,210

107,140

5,600

Ж

2

0

17

2

40

6,970

0,820

16,390

2,440

З

1

0

41

3

120

11,520

0,840

33,710

3,560

И

0

0

0

0

0

0

0

0

5,600

К

1

16

37

10

200

22,840

6,170

123,460

1,620
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Таблица 2
Иммунологические показатели слюны больных до операции

Группа

АГ

АТ

IgG, г/л

IgM, г/л

sIgA, г/л

M

1,555

4,666

26,944

11,444

343,333

±m

0,376

2,309

4,563

2,662

73,936

t

2,327

0,189

2,980

1,694

2,775

Больные до
операции
(n = 10)
Контроль
(n = 10)

Общий
белок
слюны,
мг/мл

IgM,
мкг/мг
белка

sIgA,
мкг/мг
белка gA

7,471

2,423

62,522

4,476

2,371

0,564

23,991

0,5813

1,750

1,173

1,347

0,7110

IgG,
мкг/мг
белка

Показатель

p

<0,050

>0,050

<0,010

>0,050

<0,05

>0,050

>0,050

>0,050

>0,050

M

0,600

5,200

12,600

6,590

120,600

3,271

1,687

29,149

4,010

±m

0,163

1,583

1,536

1,059

31,635

0,457

0,274

6,161

0,318

Таблица 3
Индивидуальные данные обследования больных до операции

Больные

АГ

АТ

IgG, г/л

IgM, г/л

sIgA, г/л

IgG,
мкг/мг
белка

А

1

0

50

15

400

6,670

IgM,
мкг/мг
белка

sIgA,
мкг/мг
белка

Общий
белок
слюны,
мг/мл

2.000

53,330

7,500

Б

1

0

18

10

300

4,310

2,390

71,770

4,180

В

2

2

41

28

600

6,510

4,440

95,240

6,300

Г

1

2

50

18

160

8,470

3,05 0

27,120

5,900

Д

1

0

20

1800

360

5,180

4,660

93,600

3,860

Е

2

2

3,700

5,500

220

0,880

1,300

52,130

4,220

Ж

0

4

1,400

0,600

160

0,170

0,070

19,370

8,260

З

1

2

1800

4,500

360

3,950

0,990

78,950

4,560

И

0

2

7,500

6,500

94

3,540

3,070

44,340

2,120

К

0

0

4

8

180

1,550

3,100

69,770

2,580

Таблица 4
Иммунологические показатели слюны больных на 21-й день после операции

Группа

Больные после
операции
(n = 10)

Больные после
операции
(n = 10)
Контроль
(n = 10)

sIgA, г/л

IgG,
мкг/мг
белка

IgM,
мкг/мг
белка

sIgA,
мкг/мг
белка

Общий
белок
слюны,
мг/мл

11,410

283,400

4,123

2,563

60,528

4,948

6,013

2,608

47,944

0,852

0,513

8,179

0,634

0,880

0,012

0,682

1,329

0,166

0,079

0,508

>0,050

>0,050

>0,050

>0,050

>0,050

>0,050

Показатель

АГ

АТ

IgG, г/л

IgM, г/л

M

0,900

1,400

21,360

±m

0,233

0,426

t1

0,651

1,390

p

>0,05

>0,050

>0,050

t2

0,792

2,331

1,391

1,717

2,837

0,882

1,505

3,064

1,690

p2

>0,050

<0,050

>0,050

>0,050

<0,050

>0,050

>0,050

<0,010

>0,050

M

1,555

4,666

26,944

11,444

343,333

7,471

2,423

62,522

4,476

±m

0,376

2,309

4,563

2,662

73,936

2,371

0,564

23,991

0,581

M

0,600

5,200

12,600

6,590

120,600

3,271

1,687

29,149

4,010

±m

0,163

1,583

1,536

1,059

31,635

0,457

0,274

6,161

0,318

стой оболочке, в слюну выходит антиген гортани.
Антиген обнаружен у большинства больных. Это,
в свою очередь, вызывает выработку аутоантител,
связывающих антиген, причем аутоантитела также

выявляются в слюне. В слюне повышается содержание иммуноглобулинов всех классов – IgG, IgM, sIgA.
Обращает на себя внимание то, что достоверно увеличивается содержание секреторного иммуноглобу33
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лина sIgA. Локальное происхождение секреторного
иммуноглобулина А указывает на местную реакцию
элементов мукозальной иммунной системы на патологический процесс в гортани.
Заключение. В результате обследования пациентов в дооперационном периоде выявлено значительное повышение уровня антигена гортани (АГ) в слюне (1,555±0,376), указывающее на наличие местного
тканевого деструктивного процесса, сопровождающееся
повышением
уровней
всех
классов Ig.
В послеоперационном периоде объективно снижался уровень антигена гортани (с 1,555±0,376 до
0,9±0,2) и аутоантител к нему (с 4,666±2,309 до
1,4±0,4), что указывает на нормализацию местного
иммунного статуса.

Местные иммунологические сдвиги происходят
медленнее, чем развивается клиническая картина,
что указывает на необходимость их оценки в динамике на более отдаленных сроках.
Практическое значение полученных данных состоит в том, что в ходе регенерации на репаративные процессы оказывает влияние состояние иммунной системы, особенности функционирования
которой у детей с папилломатозом гортани до настоящего времени мало изучены. Более детальное
изучение иммунологических показателей может
быть использовано для предварительной диагностики эффективности проводимой терапии, обоснования применяемых лечебных процедур и разработки
индивидуальных схем лечения в послеоперационном периоде.
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ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОЖНЫЕ ОПУХОЛИ ЛОРОРГАНОВ
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BENIGN SKIN TUMORS OF THE ENT ORGANS
Kiselyov A. S.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
Цель настоящей статьи – рассмотрение ряда доброкачественных опухолей кожи, которые могут
встретиться в практике оториноларингологов. Среди них: атерома, эпидермальная киста, являющиеся
производными эпидермиса; апокриновая гидроцистаденома и эккриновая цилиндрома, генерирующие
из потовых желез; фолликулярная кератома, в основе которой лежит патология рогового слоя кожи.
Ключевые слова: доброкачественные кожные опухоли, ЛОРорганы.
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The objective of this article was to consider a number of benign cutaneous tumors, which might occur in
otolaryngology practice. They are: atheroma, epidermal cyst which is the derivative of epidermis, apocrine
hydrocysadenoma and eccrine cylindroma, generated from sweat glands, and follicle keratoma, based on
stratum corneum.
Key words: benign cutaneous tumor, ENT organs.
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Доброкачественные опухоли кожи, в том числе находящиеся в области наружных ЛОРорганов,
медленно растущие образования. Они, как правило,
безболезненные и вызывают беспокойство пациентов не только косметическими нарушениями, но и
опасениями возможного злокачественного развития. В данной статье рассматриваются доброкачественные опухоли кожи, которые могут встретиться
в практике оториноларингологов. Среди них: атерома, эпидермальная киста, являющиеся производными эпидермиса; апокриновая гидроцистаденома и
эккриновая цилиндрома, генерирующие из потовых
желез; фолликулярная кератома, в основе которой
лежит патология рогового слоя кожи.

Атерома – ретенционная киста сальной железы
кожи. Развивается вследствие закупорки сгустившимся салом наружного отверстия ее выводного
протока. Обычно атерома встречается на участках
кожи, богатой сальными железами. В 90% случаев
она находится в области волосяной части головы [1].
При этом одной из излюбленных ее локализаций
является заушная область. Атерома представляет
собой подвижный безболезненный узел шаровидной или куполообразной формы, диаметром 1–5 см
и более. Стенка атеромы состоит из двух-трех пластов плоского эпителия и соединительной ткани,
не имеющей сосочков. Содержимое – капли жира,
кристаллы холестерина, ороговевшие клетки эпи35
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телия, детрит. Кожа над атеромой обычно не изменена. В клинической практике нередко приходится
иметь дело с нагноившейся атеромой в результате
травмирования и внедрения гноеродной инфекции. Диагностика атеромы обычно не представляет затруднений. На рис. 1 показана нагноившаяся
атерома заушной области. Лечение атеромы хирургическое. Оно показано во всех случаях, так как возможно раковое перерождение [1, 2].
Эпидермальная киста, как и эпителиальная
киста, образуется в результате врожденного отшнуровывания листка кожи или только ее эпидермиса. Внутренняя ее поверхность выстлана многослойным плоским эпителием. В содержимом кисты,
представленном роговыми массами, нет жира, столь
характерного для атеромы. Наиболее частая ее локализации – волосистая часть головы, лицо, шея, реже
туловище, верхние конечности. Эпидермальная киста встречается в любом возрасте, одинаково часто
у мужчин и женщин. Она представляет собой безболезненное, опухолевидное образование округлой
формы, мягкой консистенции, обычно диаметром
1–5 см. Полость кисты сообщается с поверхностью
кожи посредством мелких пор. Ее поверхность может иметь розоватую окраску. В центральной части кисты часто наблюдается более широкая пора,
отверстие которой шире, чем у остальных. При попадании бактериальной инфекции в полость кисты
возникает гнойное воспаление, проявляющееся болезненностью, гиперемией и инфильтрацией, требующее хирургического лечения.
Дифференциальный диагноз проводится с атеромой и дермоидной кистой, имеющей более плотную консистенцию [1].
При рассмотрении доброкачественных опухолей
потовых желез необходимо привести классические
данные их морфологии и особенности секреции.
Потовые железы имеют простое трубчатое строение.
Они состоят из длинного концевого секреторного отдела, закрученного в виде клубка и прямого или слегка извитого выводного протока. Секреторный отдел
желез выстлан однослойным эпителием, клетки которого, в зависимости от фазы секреции, могут иметь
кубическую или цилиндрическую форму. Выводные
протоки открываются на поверхности эпидермиса
потовой порой или впадают в волосяные воронки
вместе с выводными протоками сальных желез. В
коже человека насчитывается около 3 млн потовых
желез. Наиболее богаты ими ладони, подошвы и их
пальцы, подмышечные впадины и паховые складки и, конечно, кожа лица, покрывающая наружные
ЛОРорганы. В зависимости от способа выделения секрета различают следующие типы потовых желез:
– мезокринные (эккринные), у которых выход
секрета из клетки происходит без повреждения ее
плазмолеммы (оболочки клетки);
– апокринные, когда выход секреции осуществляется путем отрыва выростов плазмолеммы, содержащей секрет, от апикальной поверхности клетки;
– голокринные, в этом случае выход секрета связан с разрушением клетки.
36

Разновидностью апокриновых потовых желез
являются железы век и железы, выделяющие ушную
серу [3].
Примером доброкачественной апокринной опухоли потовых желез, которые чаще встречаются у
женщин старше 50 лет, может служить клинический
случай, приведенный P. J. Anderson [4]. На иллюстрации (рис. 2) представлена небольшая опухоль, расположенная в ладьевидной ямке левой ушной раковины,
которая развилась у женщины 57 лет и была замечена
пациенткой за 9 месяцев до ее хирургического удаления. При этом опухоль была безболезненной и имела
легкое окрашивание в голубой цвет. Гистологическое
исследование установило один из вариантов доброкачественной опухоли потовых желез – апокриновую
гидроаденому. Разница между апокринными и эккринными опухолями трудно определяется как при
гистологическом, так и при клиническом исследовании. Одним из важных признаков апокринной опухоли является ее темно-голубой цвет [5]. Это хорошо
видно на приведенной иллюстрации.
Эккринная цилиндрома кожи по гистогенезу
близка к апокринной опухоли потовых желез. Она
также возникает чаще всего у женщин в возрасте
старше 50 лет, с преобладающей локализацией на
коже области лба и реже на коже ушной раковины.
Опухоль имеет светло-розовый или красноватый
цвет и может быть солитарной или множественной.
При пальпации она безболезненная и имеет плотноэластическую консистенцию. Микроскопически
опухоль имеет дольчатое строение. Дольки, утратившие трубчатое строение потовой железы вследствие опухолевого перерождения, состоят из мелких
темных клеток и ограничены толстыми гиалиновыми мембранами [6].
В качестве иллюстрации приводим собственное наблюдение. Пациентка К., 62 лет, поступила в
ЛОР-отделение (И. б. № 464) Городской больницы
№ 20 (Санкт-Петербург, клиническая база Военномедицинской академии) 13.01.2015 г. с жалобами на
припухлость в области левой ушной раковины, которую, по ее словам, заметила около полугода назад.
Опухоль, имеющая широкое основание на нижней
части противозавитка, обнаружена, так же как и у
предыдущей больной, на левой ушной раковине. Ее
длина не более 2 см, а цвет светло-розовый (рис. 3).
При пальпации определялась плотноэластическая
консистенция. Опухоль удалена в день поступления,
заживление раны без особенностей.
Гистологическое исследование. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение u 110. Материал опухолевой ткани представляет собой доброкачественную опухоль, исходящую из эпителия потовых желез
(рис. 4). Она состоит из гнезд базалоидных эпителиальных клеток, окруженных выраженной гиалиновой
мембраной и включенных в рыхлую соединительнотканную строму. Внутри островков опухолевых клеток
наблюдаются округлые розовые гиалиновые тельца.
Заключение: экринная цилиндрома кожи.
Кожные кератомы (от гр. keras – рог, роговое
вещество). Эти опухоли представляют не меньший
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Рис. 1. Нагноившаяся атерома заушной области.

Рис. 2. Левая ушная раковина б-й, 57 лет, с апокринной гидроцистаденомой кожи (наблюдение A. J. Anderson).

Рис. 3. Левая ушная раковина б-й К-вой, 62 лет, с эккринной
цилиндромой кожи.

Рис. 4. Препарат эккринной цилиндромы, происходящей из
эпителия потовой железы. Описание в тексте.

Рис. 5. Внешний вид больного Е-в, 44 лет, с фолликулярной
кератомой кончика носа.

Рис. 6. Препарат фолликулярной кератомы. Описание
в тесте.
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интерес, особенно в тех случаях, если расположены в местах, имеющих косметическую значимость,
прежде всего в области наружного носа. Примером
такого косметического поражения лица может служить фолликулярная кератома носа, нарушающая
благообразие лица (выражение, предложенное
В. И. Воячеком).
Фолликулярная кератома – малоизвестная и редко встречающаяся в клинической практике доброкачественная опухоль. Она чаще встречается у мужчин пожилого возраста, однако может наблюдаться
и у молодых людей. Локализуется кератома обычно
на лице, реже на волосистой части головы и на коже
туловища и верхних конечностях. Морфологически
кератома похожа на себорейную бородавку, но отличается от нее своеобразной очаговой кератинизацией с образованием роговых жемчужин, напоминающих не полностью сформированные волосяные
фолликулы. Она также может симулировать плоскоклеточный рак кожи, что не исключает серьезной
диагностической ошибки. Высказываются предположения о ее возможном вирусном происхождении.
Фолликулярную кератому необходимо дифференцировать с себорейной бородавкой, плоскоклеточным
раком, керотоакантомой, эккринной поромой [6–8].
Клинически фолликулярная кератома представляет собой небольшой, безболезненный, плотный, возвышающийся над кожей бородавчатый
узелок диаметром от 0,5 до 1,5 см, сероватого или
серовато-бурого цвета. Нередко в середине узелка

имеется небольшое углубление, в его центральных
отделах возможно шелушение. Узелок спаян с эпидермисом и имеет четкие границы. По его периферии наблюдается неяркое покраснение кожи.
Изредка отмечается кровотечение из изъявленной
опухоли. Фолликулярная кератома растет медленно. Рецидивы после ее удаления встречаются редко.
Случаев озлокачествления фолликулярной кератомы не описано [7].
Иллюстрацией фолликулярной кератомы носа
может служить собственное наблюдение, представленное в журнале «Российская ринология» (2007,
№ 4). Пациент Е., 44 лет, поступил 09.04.2007 г.
в ЛОР-отделение ГБ № 20 с диагнозом новообразование наружного носа неясной этиологии. Анамнез
не отягощен.
При наружном осмотре лица справа на кончике
носа имеется округлое, четко выступающее над поверхностью кожи новообразование синюшно-буроватого цвета, безболезненное на ощупь и имеющее
тестообразную консистенцию, диаметром около
1 см (рис. 5). При биопсии установлена фолликулярная кератома (рис. 6).
Полагаем, что изложенные сведения о доброкачественных кожных опухолях наружных
ЛОРорганов, в том числе таких редко встречающихся опухолей потовых желез, как апокринная
и экринная гидроаденома и цилиндрома, а также
фиброзная кератома, могут представлять практический интерес для оториноларингологов.
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MONITORING OF MAXIMUM COMFORT LEVEL
IN USING OF DIFFERENT COCHLEAR IMPLANT SYSTEMS
IN THE FIRST NINE MONTHS OF THE DEVICE OPERATION
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Сегодня кохлеарная имплантация – наиболее эффективный способ реабилитации пациентов с глубокими потерями слуха улиткового генеза. В настоящее время в Российской Федерации сертифицированы четыре вида системы кохлеарной имплантации (Advanced Bionics, Cochlear, Med-El, Neurelec).
Порог максимального комфорта имплантированного пациента – показатель стимуляции кохлеарного
импланта, превышение которого приводит к возникновению болевых ощущений, т. е. порога дискомфорта. Установив порог дискомфорта на различных частотах стимуляции, у врача-сурдолога-оториноларинголога появляется возможность составить динамический диапазон карты слуховой стимуляции.
Цель работы: провести сравнительную оценку изменения порогов слухового комфорта при использовании различных систем кохлеарной имплантации. Обследовано 40 детей в возрасте от 1 года до 5 лет
с долингвальной потерей слуха, после стандартной операции кохлеарной имплантации, с нормальной
анатомией улитки и полным введением электродной решетки.
Ключевые слова: кохлеарный имплант; уровень дискомфорта.
Библиография: 4 источника.
As of today, cochlear implantation is the most efficient way of rehabilitation of patients with profound hearing
loss of cochlear genesis. Currently, in the Russian Federation there are 4 types of certified cochlear implants
(Advanced Bionics, Cochlear, MedEl, Neurelec). The maximum comfort threshold of the implanted patient is
the cochlear implant stimulation index, the exceeding of which causes pain, i.e. discomfort threshold. Setting
the discomfort threshold at different stimulation frequencies enables the audiologist-otorhinoloringologist to
make the dynamic range of the auditory stimulation chart. Objective: to carry out a comparative assessment
of changes in the comfort level thresholds, using different cochlear implant systems. The study involved 40
children aged 1 to 5 years, with pre-lingual hearing loss after the standard cochlear implant surgery, with
the normal cochlea anatomy and the full insertion of the electrode array. The study revealed the following
characteristics of changes of the maximum comfort thresholds.
Key words: cochlear implant; discomfort level.
Bibliography: 4 sources.
doi: 10.18692/1810-4800-2015-6-39-42

Введение. Порог слухового дискомфорта – минимальная энергия звукового колебания, вызывающая ощущение давления или боли в ухе. Порог
максимального комфорта имплантированного пациента – показатель стимуляции кохлеарного импланта, превышение которого приводит к возникновению болевых ощущений, т. е. порога дискомфорта
[1, 2]. Порог максимального комфорта имеет важнейшее значение для настройки стимуляции рече-

вого процессора кохлеарного импланта. Установив
порог дискомфорта на различных частотах стимуляции, врач-сурдолог-оториноларинголог может
составить динамический диапазон карты слуховой
стимуляции [3, 4].
Цель исследования. Провести сравнительную
оценку изменения порогов слухового комфорта при
использовании различных систем кохлеарной имплантации.
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Пациенты и методы исследования. Обследовано 40 детей в возрасте от 1 года до 5 лет с долингвальной потерей слуха, после стандартной
операции кохлеарной имплантации, с нормальной
анатомией улитки и полным введением электродной решетки (10 пациентов с имплантом Advanced
Bionics, 10 пациентов с имплантом Cochlear, 10 пациентов с имплантом Med-El, 10 пациентов с имплантом
Neurelec). Интраоперационные аудиологические результаты подтвердили функционирование импланта
и проведение стимуляции по слуховому нерву, были
выявлены пороги воздействия, при которых происходило сокращение стапедиальной мышцы. Первое
подключение речевого процессора проводилось в
сроки 4–6 недель после оперативного вмешательства.
Начальный порог стимуляции рассчитывался путем
понижения интраоперационного порога возникновения стапедиального рефлекса на 30%. Были оценены параметры настроек у пациентов-пользователей
четырех систем кохлеарной имплантации через 3, 6 и
9 месяцев после подключения речевого процессора.
Сессии настроек речевого процессора кохлеарного
импланта проводились по стандартным методикам,
принятым в учреждениях, включенных в исследо-

вание. В расчет принимались данные максимально
комфортных уровней с четных участков электродной
решетки по всему частотному диапазону и динамика
изменения этих значений во временном промежутке.
Результаты исследования. В ходе исследования
получены следующие характеристики изменения
порога максимального комфорта (рис. 1–4):
1. Система кохлеарной имплантации Cochlear:
• 3-й месяц после подключения речевого процессора – увеличение порогов максимального комфорта по всем каналам стимуляции на 20% от первоначального значения;
• 6-й месяц после подключения речевого процессора – увеличение порогов максимального комфорта по каналам стимуляции 2–16 на 15% от предыдущего значения, каналам 18–22 – на 25%;
• 9-й месяц после подключения речевого процессора – увеличение порогов максимального комфорта по всем каналам стимуляции на 10% от предыдущего значения.
2. Система кохлеарной имплантации Меd-El
(средние значения):
• 3-й месяц после подключения речевого процессора – увеличение порогов максимального ком-
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Рис. 1. Средние арифметические значения порога максимального комфорта (n = 10)
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Рис. 3. Средние арифметические значения порога максимального комфорта
(n = 10)
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Рис. 4. Средние арифметические значения порога максимального комфорта
(n = 10)
Примечание. Интенсивность стимуляции указана в единицах, указанных производителями
импланта

форта по каналам: c 2–8 электроды на 15%, 10–12
электроды на 20% от первоначального значения;
• 6-й месяц после подключения речевого процессора – увеличение порогов максимального комфорта по каналам: c 2–8 электроды на 10%, 10–12
электроды на 15% от предыдущего значения;
• 9-й месяц после подключения речевого процессора – увеличение порогов максимального комфорта по каналам: 2–8 электроды на 5%, 10–12 электроды на 5% от предыдущего значения.
3. Система кохлеарной имплантации Advanced
Bionics (средние значения):
• 3-й месяц после подключения речевого процессора – увеличение порогов максимального комфорта по каналам: 2–10 электроды на 25%, 12–16
электроды на 35% от предыдущего значения;
• 6-й месяц после подключения речевого процессора – увеличение порогов максимального комфорта по каналам: 2–12 электроды на 30%, 14 –16
электроды на 15% от предыдущего значения;
• 9-й месяц после подключения речевого процессора – увеличение порогов максимального комфорта по каналам: 2–8 электроды на 5%, 10–16 электроды на 5% от предыдущего значения.

4. Система кохлеарной имплантации Neurelec
(средние значения):
• 3-й месяц после подключения речевого процессора – увеличение порогов максимального комфорта по каналам: 2–16 электроды на 5%, 18–20
электроды на 20% от первоначального значения;
• 6-й месяц после подключения речевого процессора – увеличение порогов максимального комфорта по каналам: 2–16 электроды на 5%, 18–20
электроды на 20% от предыдущего значения;
• 9-й месяц после подключения речевого процессора – увеличение порогов максимального комфорта по всем каналам стимуляции на 5% от предыдущего значения.
Заключение. Выявлена устойчивая тенденция
к увеличению порогов максимального комфорта систем кохлеарной имплантации всех производителей
за 9 месяцев исследования. Наибольшее увеличение
порогов наблюдалось в участках стимуляции зоны
высоких частот.
Уровень максимального комфорта кохлеарного
импланта системы Neurelec характеризовался наибольшей стабильностью, изменения данного показателя не превышали 5% от предыдущих значений
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на основных каналах стимуляции электродной решетки.
В дальнейшем планируется провести анализ
изменения уровня максимального комфорта в про-

цессе длительного пользования различными системами кохлеарной имплантации. Такие параметры
можно получить только по прошествии 24 месяцев
с момента имплантации.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА НАЗАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ
У БОЛЬНЫХ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Машкова Т. А., Мальцев А. Б.
ФГБУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко»,
Россия, 394036, г. Воронеж
(Ректор – проф. И. Э. Есауленко)

CLINICAL AND LABORATORY EVALUATION OF NASAL OBSTRUCTION
IN PATIENTS WITH POLYPOID RHINOSINUSITIS
Mashkova T. A., Maltsev A. B.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education of Voronezh State Medical University
named after N. N. Burdenko, Voronezh, Russia
Изучены клинико-лабораторные показатели, характеризующие процесс назальной обструкции у
87 больных полипозным риносинуситом. Установлено, что нарушение носового дыхания при полипозном риносинусите приводит к нарушению кислотно-щелочного равновесия, показатели которого (рСО2
и рО2) при всех стадиях полипоза значительно отличались от нормативных, что свидетельствует о наличии гипоксии у данного контингента больных. Изучение динамики концентрации LTC4 в периферической крови у больных полипозом показало ее зависимость от выраженности назальной обструкции
и послужило основанием для использования антагониста лейкотриеновых рецепторов при лечении назальной обструкции у больных полипозным риносинуситом.
Ключевые слова: полипозный риносинусит, назальная обструкция, гипоксия, аллергическое воспаление, лейкотриены.
Библиография: 10 источников.
The clinic laboratory indicators characterizing process of nasal obstruction in 87 patients with polyposis
rhinosinusitis have been studied. It is determined that violation of nasal breath in polyposis rhinosinusitis causes
violation of acidbase balance the indicators of which (pCO2 and pO2) at all stages of polypose considerably
differed from the standard ones that testifies the existence of a hypoxia in this cohort of patients. The study
of dynamics of concentration of LTC4 in peripheral blood in patients with polyposis rhinosinusitis revealed its
dependence on nasal obstruction intensity; and formed the basis for application of the leukotriene receptors
antagonist in treatment of nasal obstruction in patients with polyposis rhinosinusitis
Key words: polyposis rhinosinusitis, nasal obstruction, hypoxia, allergic inflammation, leukotrienes.
Bibliography: 10 sources.
doi: 10.18692/1810-4800-2015-6-43-46

Нарушение носового дыхания является основным проявлением полипозного риносинусита, отрицательно влияющим на качество жизни и общее
состояние больного, и лежит в основе патогенеза и
клиники патологии околоносовых пазух и уха [1].
Физиология носового дыхания хорошо изучена
и освещена в многочисленных учебниках и руководствах по оториноларингологии. Как правило,
сведения о влиянии нарушения носового дыхания
на состояние различных органов и систем имеют
обобщающий характер. Кроме того, нарушение
носового дыхания при полипозном риносинусите
не выделяется из общего числа причин назальной
обструкции, в связи с чем вопрос об объективной
оценке выраженности назальной обструкции у
больных полипозным риносинуситом остается недостаточно изученным.
Цель исследования. Изучить клинические и лабораторные показатели, характеризующие процесс
назальной обструкции у больных полипозным рино-

синуситом, для объективной оценки нарушения носового дыхания как основы выбора наиболее адекватной тактики лечения данной категории больных.
Пациенты и методы исследования. В соответствии с поставленными задачами были обобщены
собственные клинические наблюдения, касающиеся 87 больных полипозным риносинуситом в возрасте от 22 до 76 лет, основной жалобой которых было
нарушение носового дыхания.
Степень назальной обструкции, согласно субъективным ощущениям, оценивали по визуальноаналоговой шкале (ВАШ), по которой 10 баллов соответствовало норме.
Для объективной оценки и систематизации риноскопических данных была использована классификация И. Б. Солдатова и соавт. (1997), в которой
распространенность полипозного процесса в полости носа разделена на четыре стадии [2].
При 4-й степени распространенности полипоза
в полости носа, при которой полипы, исходящие из
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среднего носового хода, средней, верхней и нижней
носовых раковин, определяются в общем носовом
ходе, 77,8% больных указывали на почти полное
(0–1 балл) отсутствие носового дыхания, 22,2%
больных характеризовали свое дыхание носом по
шкале ВАШ на 2–3 балла.
При 3-й стадии, когда полипы выходят за пределы среднего носового хода и средней носовой раковины, на отсутствие носового дыхания (0–1 балл)
указывали 27,9% пациентов. У 41,9% больных дыхание носом соответствовало 2–3 баллам, у 30,2% –
4–5 баллам по шкале ВАШ.
При 2-й стадии полипозного процесса (полипы
не выходят за пределы среднего носового хода) 95%
больных оценивали свое дыхание на 5–6 баллов.
При 1-й стадии (стойкий диффузный отек слизистой оболочки в среднем носовом ходе) все больные
оценивали носовое дыхание на 5–6 баллов.
Для объективной оценки и систематизации данных распространенности полипозного процесса в
околоносовых пазухах, по результатам компьютерной томографии, была использована классификация
С. З. Пискунова и Г. З. Пискунова (2002), в которой
авторы выделяют также четыре стадии поражения
околоносовых пазух [3].
На отсутствие носового дыхания, т. е. 0 баллов
по ВАШ, указывали все пациенты с 4-й стадией обструкции околоносовых пазух. Но у этих же 5 больных имела место и обструкция полости носа 4-й степени.
При 3-й стадии поражения околоносовых пазух
на отсутствие носового дыхания указывали 9 из 16
(56,3%) больных этой группы, имеющих обструкцию полости носа 3-й и 4-й степени.
У 4 из 16 (25%) больных с поражением пазух по
КТ 3-й стадии дыхание носом соответствовало 2–3
баллам. У всех этих больных распространенность
полипоза в полости носа соответствовала 2-й стадии.
Носовое дыхание на 4 балла отмечали 3 из 16
(18,7%) больных. У этих больных проходимость носовых ходов соответствовала 2-й стадии.
По данным КТ поражение околоносовых пазух
полипозом 2-й стадии диагностировано у 37 из 87
(42,5%) больных. На отсутствие носового дыхания
(0–1 балл) указывали 11 из 37 (29,7%) больных с полипозом полости носа 3-й и 4-й степени.
Дыхание на 2–3 балла характеризовали 17 из 37
(46%) пациентов этой группы, у 16 из которых полипоз полости носа соответствовал 3-й стадии.
Дыхание носом на 4–5 баллов отмечали 9 из 37
(24,3%) больных со 2-й стадией полипоза пазух.
Распространенность полипоза в полости носа у всех
девяти была 3-й стадией. При 1-й стадии полипоза
пазух на отсутствие носового дыхания (0–1 балл) и
на дыхание на 2–3 балла указывали 3 из 29 (10,3%) с
обструкцией полости носа 3-й стадии.
Дыхание на 4–5 баллов имели 26 из 29 (89,7%)
пациентов с 1-й стадией полипоза полости носа.
У трех из них (11,5%) обструкция полости носа соответствовала 3-й стадии. У 21 из 29 (72,4%) пораже44

ние полости носа было 2-й стадии и у двух (6,8%) –
1-й стадии.
Полученные результаты показали, что поражение околоносовых пазух не коррелирует с распространенностью полипоза в полости носа. У подавляющего большинства больных, 66 из 87 (75,8%),
распространенность полипоза в пазухах соответствовала 1–2-й стадиям и не влияла кардинально на
состояние носового дыхания.
Объективная оценка носового дыхания у взятых
для исследования больных производилась по данным риноманометрии.
Наши исследования показали, что объем суммарного потока воздуха снижается пропорционально снижению проходимости обеих половин носа
по мере нарастания объема полипозной ткани с
606 мл/с 1-й стадии до 501 мл/с при 2-й, до 276 мл/с
при 3-й, до 0 мл/с при 4-й стадии полипоза полости
носа.
Суммарное сопротивление, наоборот, возрастало по мере усиления полипозной обструкции с
0,25 Па/см3/с при 1-й стадии, 0,3 Па/см3/с при 2-й
стадии, 0,54 Па/см3/с при 3-й стадии, до 0,69 Па/
см3/с при 4-й стадии.
Экспериментально и клинически доказано, что
нарушение носового дыхания снижает газообмен и
содержание кислорода в крови, изменяет состояние
кислотно-основного равновесия. Однако нарушение
носового дыхания при полипозном риносинусите в
этих работах не выделяется из общего числа причин
назальной обструкции.
Наши исследования показали, что напряжение
углекислоты (рСО2) в периферической крови у больных полипозным риносинуситом нарастало по мере
усиления назальной обструкции от 39,1 ммоль/л
при 1-й стадии до 56,4 ммоль/л при 4-й стадии и
превышало нормативные показатели при всех стадиях распространенности полипоза.
Напряжение рО2 в крови, наоборот, снижалось
с 34,4 ммоль/л при 1-й стадии до 14,8 ммоль/л при
4-й, и оказались ниже лабораторной нормы даже
при 1-й стадии полипоза.
Полученные результаты свидетельствуют о нарушении газообмена у больных исследуемой группы и, как следствие, о наличии гипоксии, уровень
которой находится в прямой зависимости от распространенности полипозного процесса.
Современная медицинская наука характеризует полипозный риносинусит как полиэтиологичное
заболевание, в развитии которого немаловажную
роль играют аллергия и воспаление [4, 5].
При формировании этих процессов происходят
синтез и высвобождение целого ряда медиаторов,
в том числе лейкотриенов, которые в совокупности
образуют медленно реагирующую субстанцию анафилаксии [6, 7].
Лейкотриен С4 вызывает выделение слизи и
отек слизистой оболочки дыхательных путей и не
влияет на бронхоконстрикцию непосредственно,
а принимает участие в воспалении, сосудистой проницаемости и тканевом фиброзе, что составляет
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морфологическую основу полипоза. Именно эти
свойства данного медиатора определили его в качестве маркера динамики аллергического воспаления
наряду с содержанием эозинофилов в периферической крови [6–10].
Наши исследования показали, что содержание
LTC4 в крови нарастало пропорционально усилению назальной обструкции от 0,174 нмоль/мг, что
составляет 67,9% от нормы (0,256 нмоль/мг), при
1-й стадии до 0,196 нмоль/мг или 76,6% от нормы
при 2-й стадии, до 0,203 нмоль/мг (79,3%) при 3-й
стадии и до 0,267 нмоль/мг (104,3% от нормы) при
4-й стадии.
Процентное содержание эозинофилов в периферической крови в исследуемой группе больных не

выходило за пределы нормы, в том числе и при 4-й
стадии полипоза, при которой средний показатель
составлял 4,7% при норме от 1 до 6%.
Установлено, что данные показатели не зависели от наличия бронхиальной астмы у больных.
Полученные результаты о динамике концентрации в крови лейкотриена С4 свидетельствовали
о выраженности аллергического воспалительного
процесса и в связи с этим послужили основанием для
использования антагониста лейкотриеновых рецепторов монтелукаста и интраназального топического
кортикостероида будесонида для повышения эффективности лечения назальной обструкции у больных
полипозным риносинуситом (патент № 2499597 от
27.02.2013 г.).

Выводы
Поражение околоносовых пазух при полипозе не коррелирует с его распространенностью в
полости носа и не влияет кардинально на состояние носового дыхания.
Обструкция полости носа при полипозе является причиной развития гипоксии, уровень которой находится в прямой зависимости с распространенностью полипоза.
Концентрация лейкотриена LTC4 при полипозе пропорциональна усилению назальной обструкции, в связи с чем LTC4 может служить маркером динамики аллергического воспаления у
больных полипозным риносинуситом.
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КРОВОТЕЧЕНИЯ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛЬНЫМ
И ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И С В ЦИРРОТИЧЕСКОЙ СТАДИИ
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SOME FACTORS AFFECTING THE NASAL BLEEDING IN PATIENTS WITH
ALCOHOLIC AND VIRAL HEPATITIS B AND C IN CIRRHOTIC STAGE
Mestnikova A. Z.1,2, Artyushkin S. A.1, Artjushkina V. K.1, Stelmakh V. V.1
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В результате исследования установлено, что причинами носовых кровотечений при циррозах являются не только нарушения свертывающей системы по типу гипокоагуляции, но и местные изменения
слизистой оболочки носа. Так, при алкогольном циррозе идет нарушение коагуляционного гемостаза,
а со стороны местных изменений слизистой оболочки носа – перерождение сосудов по типу телеангиоэктазий и патологически извитых сосудов, в то время как при вирусном поражении гипокоагуляция в
большей степени обусловлена тромбоцитопенией. А со стороны местных изменений наблюдаются субатрофии слизистой оболочки с эрозиями и поверхностно-расположенными сосудами.
Ключевые слова: носовые кровотечения, алкогольный цирроз, вирусный гепатит С, вирусный гепатит В.
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The study revealed that the reasons of nasal bleeding in cirrhosis are not only hypocoagulation coagulation
disorder, but local changes of the nasal mucosa. Thus, in alcoholic cirrhosis coagulation hemostasis disorder
is observed, and in terms of local changes in the nasal mucosa – the telangiectasia degeneration of blood
vessels and pathologically convoluted vessels, whilst in viral cirrhosis the hypocoagulation is mainly caused by
thrombocytopenia. On the part of local changes subatrophy of mucosa with erosions and surface vessel location
are observed.
Key words: nasal bleeding, alcohol cirrhosis, viral hepatitis C, viral hepatitis B.
Bibliography: 12 sources.
doi: 10.18692/1810-4800-2015-6-46-51

Носовое кровотечение (НК) – часто встречающийся симптом при различных заболеваниях.
Около 60% жителей планеты хотя бы раз в жизни
перенесли НК. Но только 10% нуждались в оказании
экстренной медицинской помощи [1].
Сегодня носовые кровотечения могут представлять серьезную угрозу, даже приводящую к летальному исходу. Причин, вызывающих сильные, а порой рецидивирующие носовые кровотечения, очень
много. Одной из таких причин является патология
печени. Частота встречаемости носового кровотечения при патологии печени варьирует от 1 до 13,4%
[2]. Нередко ранним признаком цирроза печени на
фоне хронического алкогольного и вирусного гепатитов может быть носовое кровотечение [3, 4].
Цель исследования. Изучение факторов развития носовых кровотечений у пациентов с циррозами
печени алкогольной и вирусной этиологии (HСV и
HBV) с помощью оценки показателей коагулограммы и локальных изменений слизистой оболочки
носа.
Пациенты и методы исследования. За период
с сентября 2013 по март 2015 г. было обследовано
76 пациентов с хроническими гепатитами алкогольного и вирусного генеза (HCV, HBV) в возрасте от
22 до 66 лет. Набор пациентов проводился на базах
Городской больницы № 26 и нефрологического и терапевтического отделений Северо-Западного ГМУ
им. И. И. Мечникова. Пациенты были разделены на
две группы: первая группа – пациенты с циррозом
печени алкогольного генеза – 31 человек, из них 21
(68%) мужчин и 10 (32%) женщин; вторая группа –
пациенты с циррозом печени в исходе хронических
вирусных гепатитов В, С – 45 человек, из них 20
(44%) мужчин и 25 (56%) женщин. Средний возраст
пациентов 1-й группы составил 50,0±1,9 (26–65)
года в 1-й группе и 53,0±1,7 (27–66) года во 2-й
группе.
Диагноз ставился на основании совокупности
клинико-лабораторных данных в соответствии с
классификацией МКБ-10. Оценке подлежали:
– клиническое течение заболевания с учетом
основных симптомов и синдромов (астеновегетативного, диспепсического, холестатического
синдромов, синдрома печеночно-клеточной недостаточности, печеночной энцефалопатии, геморрагического синдрома);
– лабораторные методы исследования, характеризующие функциональное состояние печени (выраженность синдромов цитолиза, холестаза, белково-синтетической функции печени);

– состояние свертывающей системы крови [уровень протромбина по Квику, протромбиновое время
(ПТВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), международное нормализованное отношение (МНО), фибриноген];
– выраженность гиперспленизма по показателям периферической крови;
– признаки портальной гипертензии по данным
ультразвукового исследования органов брюшной
полости (УЗИ), фиброгастродуоденоскопии (ФГДС).
Всем пациентам проводился скрининг гемоконтактных гепатитов: HBsAg и антитела к HCV исследовали методом иммуноферментного анализа с
помощью тест-системы ЗАО «Вектор-Бест» III поколения, выяснялся алкогольный и парентеральный
анамнезы, проводилось тестирование Cage.
У всех пациентов наблюдались признаки портальной гипертензии: асцит, и (или) варикозное
расширение вен пищевода, и (или) расширение диаметра воротной вены более 15 мм.
Оториноларингологический осмотр включал
в видеоэндоскопическое исследование полости
носа, осмотр ЛОРорганов по общеизвестной методике.
Полученные в процессе выполнения работы
клинические результаты обрабатывались c использованием системы Statistica for Windows (версия
лиц. BXXR310F964808FA-V).
Критерием статистической достоверности получаемых выводов мы считали общепринятую в
медицине величину р < 0,05. Устойчивый вывод
о наличии или отсутствии достоверных различий
формулировали тогда, когда мы имели сходные результаты по всему комплексу применявшихся критериев.
Результаты исследования. Исследуемые пациенты были распределены по классификации ЧайлдПью с учетом следующих параметров: асцит, энцефалопатия, уровни общего билирубина, альбумина
и ПТВ.
По результатам проведенного лабораторно-инструментального исследования печеночно-клеточная дисфункция Чайлд-Пью A была выявлена у 41%
больных 1-й группы и у 67% больных 2-й группы;
Чайлд-Пью В – у 38% больных I группы и у 22% больных 2-й группы; Чайлд-Пью С – у 19% больных 1-й
группы и у 11% больных 2-й группы (рис.).
Из табл. 1 видно, что исходно желтуха наблюдалась у 84% больных 1-й группы и у 42% больных
2-й группы, (p < 0,001). Телеангиоэктазии на коже
лица, верхней части туловища, плеча наблюдались у
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Рис. Распределение пациентов по классам Child Pugh.

Таблица 1
Клинические характеристики пациентов с циррозами вирусной и алкогольной этиологии
1-я группа, % (абс.)

2-я группа, % (абс.)

р

74% (23)

64% (29)

р >> 0,05

Отеки нижних конечностей

58% (18)

53% (24)

р >> 0,05

Желтушность кожных покровов

84% (26)

42% (19)

р < 0,001

Телеангиоэктазии

48% (15)

24% (11)

р > 0,05

Варикозное расширение вен пищевода

58% (18)

57% (26)

р >> 0,05

Тромбоцитопения

45% (14)

58% (26)

р >> 0,05

Анемия

29% ( 9)

33% (15)

р >> 0,05

Асцит

48% больных 1-й группы и у 24% больных 2-й группы (р > 0,05).
Наличие признаков портальной гипертензии по
данным ФГДС (варикозно-расширенные вены пищевода) регистрировалось у 58% больных 1-й группы
и у 57% больных 2-й группы (р >> 0,05), отечно-асцитический синдром выявлялся у 74% больных 1-й
группы и у 64% больных 2-й группы (р >> 0,05).
Тромбоцитопения как проявление гиперспленизма выявлялась в 45% случаев в 1-й группе и в
58% случаев во 2-й группе (р >> 0,05), анемия наблюдалась в 29% случаев в 1-й группе и в 33% случаев во 2-й группе.
В 1-й группе пациентов (табл. 2) с диагнозом
носовое кровотечение было доставлено в ЛОРотделение 3 (9%) больных, из них 2 (6%) пациента
имели источник кровотечения из задних отделов полости носа. Из анамнеза привычные носовые кровотечения, повторяющиеся несколько раз в год на протяжении длительного времени [2], отмечали 13%
пациентов. Однократные носовые кровотечения наблюдались у 34% (10) больных.
Во 2-й группе к неотложной госпитализации по
поводу носового кровотечения обратилось 7 (16%)
пациентов, из них только у 1 пациента было кровотечение из задних отделов полости носа. Во 2-й 24%
(11) больных жаловались на частые носовые кровотечения, при тщательном опросе пациентов 40%
(18) отмечали единичные случаи носовых кровотечений.
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Таблица 2
Частота носовых кровотечений у пациентов
с циррозами вирусной и алкогольной этиологии
Признак

1-я группа, 2-я группа,
% (абс.)
% (абс.)

Поступили с носовым кровотечением

9 (3)

16 (7)

Привычные носовые кровотечения

13 (4)

24 (11)

Однократные носовые кровотечения

34 (10)

40 (18)

Таблица 3
Данные эндоскопического осмотра полости носа
пациентов с циррозами вирусной и алкогольной
этиологии
Патология

1-я группа, 2-я группа,
% (абс.)
% (абс.)

Субатрофия слизистой оболочки носа

55 (17)

69 (31)

Поверхностное расположение
сосудов слизистой носа

23 (7)

49 (22)

Извитые сосуды слизистой оболочки носа

29 (9)

2 (1)

Затруднение носового дыхания

29 (9)

44 (20)

Искривление перегородки носа

66 (20)

47 (21)

Гипертрофия носовых раковин

23 (7)

38 (17)
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Таблица 4
Показатели функционального состояния печени, свертывающей системы крови у пациентов
с циррозами вирусной и алкогольной этиологии
1-я группа

2-я группа

р

Референтные
значения

АЧТВ, с

34,20±1,29

31,76±0,64

р >> 0,05

25–33

Протромбин по Квику, %

56,96±3,81

74,53±4,13

р < 0,01

70–120

Показатель

Протромбиновое время, с

18,48±0,93

17,91±3,49

р >> 0,05

11–16

Тромбоциты, х109 г/л

166,23±17,59

141,80±14,19

р >> 0,05

160–320

Общий билирубин, мкмоль/л

148,40±23,20

44,18±7,94

р < 0,001

3,4–19

Общий белок, г/л

64,81±2,05

67,59±1,56

р >> 0,05

65–85

Альбумин, г/л

33,41±1,43

38,33±1,54

р < 0,05

35–60

427,89±98,98

179,31±42,62

р < 0,01

< 66

47,32±6,81

65,71±10,08

р >> 0,05

<41

ГГТП, ЕД/л
Алт, ЕД/л

При эндоскопическом осмотре (табл. 3) пациентов 1-й группы слизистая оболочка носа была
суб-атрофична у 55% больных. В переднем отделе
перегородки носа поверхностно расположенные
сосуды встречались в 23% случаях, а патологически извитые сосуды наблюдались у 29% больных.
Гипертрофия носовых раковин выявлялась у 23%
пациентов, искривление перегородки носа – в 66%.
Затруднение носового дыхания из-за гипертрофии
и искривления перегородки носа встречалось у 29%
пациентов.
При эндоскопическом осмотре пациентов 2-й
группы выявлялась субатрофия слизистой оболочки носа с эрозиями и геморрагическими корочками в 69% случаях, сосуды слизистой оболочки носа
в области Киссельбаха имели поверхностное расположение у 49% больных, патологическая извитость сосудов определялась в 2% случаев. Отечность
носовых раковин наблюдалась у 38% пациентов.
Искривление перегородки носа выявлено в 47% случаях. Затруднение носового дыхания из-за искривления перегородки носа и гипертрофии носовых раковин встречалось у 44% пациентов.
У пациентов обеих групп (табл. 4) исходно было
выявлено нарушение функции печени в виде синдромов цитолиза, холестаза, печеночно-клеточной
недостаточности. Синдром холестаза наблюдался
более чем у подавляющего большинства исследуемых пациентов, при этом исходно у больных 1-й
группы наблюдались более высокие показатели
ГГТП как основного маркера холестаза. Средние
значения ГГТП превышали норму в 6,47–2,72 раза,
составив 427,89±98,98 ЕД/л у больных 1-й группы и
179,31±42,62 ЕД/л у больных 2-й группы (p < 0,01)
(табл. 4). У пациентов 1-й группы наблюдалось более существенное повышение уровня общего билирубина по сравнению с таковым показателем у пациентов 2-й группы (p < 0,001).
Нарушение синтетической функции печени у
исследуемых больных было выявлено в большей
степени в 1-й группе: средние значения уровня альбумина сыворотки крови составили 33,41±1,43 г/л,
протромбина по Квику – 56,96±3,81% (р < 0,01).

При сравнении данных коагулограммы необходимо отметить более низкие показатели ПТИ у
больных 1-й группы наряду с удлинением протромбинового времени и АЧТВ по сравнению с таковыми
показателями во II группе. Вместе с тем тромбоцитопения была более выражена у больных 2-й группы.
Обсуждение. Система гемостаза состоит из
системы свертывания крови, куда входит сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз,
и противосвертывающей системы – системы фибринолиза и естественных антикоагулянтов.
К системе свертывания крови можно отнести
то, что в печени образуются II (протромбин), V
(проакцелерин), VII (проконвертин), IX (фактор
Кристмаса), X (фактор Стюарта–Прауэра) факторы.
Вследствие короткого периода полураспада факторов свертывания при разрушении гепатоцитов довольно быстро развивается картина гипокоагуляции [6].
Влияние на сосудисто-тромбоцитарный механизм свертывания крови осуществляется путем количественных изменений (тромбоцитопений) и качественных изменений (тромбоцитопатии).
Из естественных антикоагулянтов антитромбин
III и протеин C и S синтезируются в печени, причем
протеин С образуется только в печени.
Из системы фибринолиза по отношению к печени имеются ингибиторы активатора плазминогена-1 и -2, и непосредственно сам фибрин также
синтезируется в печени. При циррозе явления гиперфибринолиза обусловлены повышением уровня
ингибиторов ТАП и снижением уровня ингибитора
плазмина и активируемого тромбином ингибитора
фибринолиза, в то время как за гипофибринолиз отвечают снижение плазминогена и повышение ингибитора активатора плазминогена. Следовательно,
хотя различные результаты были доложены, баланс
фибринолиза, вероятно, восстановлен у пациентов
с заболеванием печени параллельно изменениям в
фибринолитиках и антифибринолитиках [7].
Коагуляционный гемостаз состоит из внутреннего и внешнего путей активации. Во внешнем пути
свертывания участвуют III, V, VII, X факторы сверты49
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вания, которые определяются с помощью показателей: протромбиновый индекс (ПТИ) (в норме от
90–105%) и протромбиновое время по Квику (в норме 70–120%).
Во внутреннем пути активации участвуют XII,
XI, IX, VIII факторы. АЧТВ (в норме 25–33) позволяет
оценить состояние внутреннего пути свертывания
крови [5].
По данным исследования можно сделать заключение, что явления гипокоагуляции встречаются
в обеих группах, но более выраженные нарушения
гемостаза выявлены в 1-й группе, где средние значения АЧТВ несколько выше нормы, что свидетельствует о явлениях гипокоагуляции, а существенное
снижение уровня протромбинового комплекса указывает на то, что страдает внешний путь активации
коагуляционного гемостаза.
Следует предположить, что со снижением уровня общего белка и альбумина в 1-й группе имеются
нарушения в белковом обмене, что может привести
к нарушению синтеза К-зависимых факторов свертывания крови II, VII, IX, X, которое вызывает увеличение протромбинового времени (ПTВ) и активированного частичного тромбопластинового времени и
снижение протромбинового времени по Квику.
Во 2-й группе явления гипокоагуляции можно
подтвердить двумя параметрами: увеличением ПТВ
и снижением уровня тромбоцитов. Следовательно,
можно предположить что во 2-й группе гипокоагуляция связана в большей степени с нарушениями
в сосудисто-тромбоцитарном звене.
Помимо патогенетических влияний на снижение количества тромбоцитов при нарушениях
функции печени, при вирусных гепатитах одним
из этиопатогенетических проявлений называют
аутоиммунную тромбоцитопеническую пурпуру
(АТПП), характеризующуюся как иммунологическое расстройство, которое проявляется повышенным разрушением тромбоцитов из-за наличия антитромбоцитарных аутоантител [8].
Печеночно-клеточная недостаточность осложняет течение цирротической стадии заболеваний
печени вне зависимости от этиологии. Печеночноклеточная недостаточность проявляется желтухой,
асцитом, печеночной энцефалопатией, низким
уровнем альбумина в сыворотке, недостаточностью
протромбина.
Из сказанного следует, что нарушения коагуляции при циррозах печени, независимо от причины,
идут в сторону снижения свертывания в 1-й группе
по коагуляционному гемостазу, во 2-й группе в основном по сосудисто-тромбоцитарному звену.

Однако последние исследования показали, что
традиционная коагулограмма может оценить только состояние коагуляционной системы без учета активности антикоагуляционной системы. В то время
как уровень тромбина в живом организме снижается протеином С, антикоагулянтом который активируется тромбомодулином и трансмембранным
протеином, расположенным в клетках эндотелия сосуда. Плазма и реагенты, которые используются для
измерения протромбинового времени, не содержат
тромбомодулин. Следовательно, тромбин не ингибируется антикоагулянтом протеином С, так как нет
тромбомодулина. Поэтому нельзя с помощью ПТВ
оценить баланс коагуляционной и антикоагуляционной систем, где снижена функция последней [11].
Носовые кровотечения также могут быть спровоцированы суб- и атрофическими процессами слизистой оболочки полости носа на фоне патологии печени [10], такие явления были обнаружены в обеих
группах с небольшим преобладанием во 2-й группе,
где истончение слизистой оболочки в передних отделах перегородки носа выявлялось у 69% пациентов.
При циррозах вирусной этиологии у 49% определялись поверхностное расположение сосудов в области Киссельбаха и истончение слизистой оболочки носа с эрозиями в 69% случаев. Это объясняет,
что у 6 из 7 пациентов 2-й группы, поступивших с
носовым кровотечением, источником кровотечения
были передние отделы полости носа. Образование
субатрофического процесса с эрозиями в слизистой
оболочке носа можно объяснить возникновением
системного васкулита, который вызывают иммунные комплексы (смешанные криоглобулины). При
ВГС поражаются артерии мелкого калибра на коже от
петехий до некротических язв [11]. Зарубежные авторы впервые указали на вирус-индуцированную ринопатию у пациентов с вирусным гепатитом С, характеризующуюся субэпителиальными эрозиями [7].
В результате прямого токсического действия алкоголя и опосредованного повреждения печени происходит патологическое перерождение сосудов с появлением характерных признаков: телеангиоэктазий
и патологически извитых сосудов [6]. В данном исследовании патологическая извитость сосудов встречалась в 31% случаев в 1-й группе. Причем телеангиоэктазии встречались не только в полости носа, но и
на поверхности лица, верхней части туловища, плеча
у 48% больных. Патологическое влияние алкоголя
происходит не только через эндоназальный кровоток, но и через токсическое действие паров алкоголя
(дегидратирующего и высушивающего), содержащихся в выдыхаемом воздухе [12].

Выводы
Носовые кровотечения при циррозе печени алкогольной этиологии обусловлены чаще всего развитием гипокоагуляции, которая возникает вследствие нарушений внешнего пути коагуляционного гемостаза и патологических изменений в сосудах.
Носовые кровотечения при циррозе печени вирусной этиологии связаны в большей степени с нарушениями в сосудисто-тромбоцитарном звене, обусловлены тромбоцитопенией и местными атрофическими изменениями в слизистой оболочке.
50

Научные статьи

ЛИТЕРАТУРА
1. Yuji Ando, Jiro Iimura, Satoshi Arai, Chiaki Arai, Manabu Komori, Matsusato Tsuyumu [et al.]. Risk factors for
recurrent epistaxis: Importance of initial treatment // Auris Nasus Larynx. 2014. Vol. 4. P. 41–45.
2. Razdan Urvashi, Rai Zada R. M., Chaturvedi V. N. Epistaxis: Study of aetiology, site and side of bleeding // Indian
Journ. of Medical Science. 1999. Vol. 53, Is. 12. Р. 545–552.
3. Пальчун Т. В., Крюков А. И. Оториноларингология. Клинические рекомендации. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.
59 с.
4. Barrio J., Piqueras B., Rodrigo G., Rivero M.J. Epistaxis as an initial sign of hepatic disease // An Pediatr (Barc). 2009.
Vol. 70, Is. 6. P. 599–601.
5. Пальчун В. Т. Национальное руководство по оториноларингологии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. C. 447–454.
6. Петров В. В. Актуальные вопросы патогенеза носовых кровотечений // Клиническая медицина. 2006. № 4.
С. 13–17.
7. Abbas F., Refaat L. A., Hussien A., El-Shazly A. E. Hepatitis C virus induces nasal epithelial erosion and sub-epithelial
rhinitis // Rhinology. 2009. Vol. 47, N 4. P. 438–443.
8. Lebano R., Rosato V., Masarone M., Romano M., Persico M. The effect of antiviral therapy on hepatitis C virus-related
thrombocytopenia: a case report // BMC Research Notes. 2014. Vol. 7. P. 59.
9. Tripodi Armando, Mannuccio Mannucci Pier. The Coagulopathy of Chronic Liver Disease // The New England Journ.
of Medicine. 2011. Vol. 365. P. 147–156.
10. Полухина А. Н. Ангиоматоз как одна из причин носового кровотечения // Острые хирургические заболевания брюшной полости. 1991. С. 299.
11. Байкова Т. А., Лопаткина Т. Н. Многообразие внепеченочных проявлений хронических вирусных гепатитов В
и С, общие принципы лечения // Терапевтический архив. 2013. № 4. С. 106–107.
12. Петров В. В. Клинико-морфологические аспекты травматических носовых кровотечений при алкогольной
интоксикации // Рос. оторинолар. 2005. № 4. С. 48–50.
Местникова Аина Захаровна – аспирант каф. оториноларингологии Северо-Западного ГМУ им.
И. И. Мечникова. Россия, 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47; тел.: (812)543-94-13, 8-981-786-2177, е-mail: Aino4ka_13@mail.ru
Артюшкин Сергей Анатольевич – докт. мед. наук, профессор, зав. каф. оториноларингологии СевероЗападного ГМУ им. И. И. Мечникова. 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47, тел. (812) 303-50-00,
e-mail: Sergei.Artyushkin@spbmapo.ru
Стельмах Виктория Валерьевна – канд. мед. наук, доцент каф. внутренних болезней и нефрологии СевероЗападного ГМУ им. И. И. Мечникова. 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47, тел. (812)543-05-75;
e-mail: lednik-07@mail.ru
Артюшкина Валентина Кузьминична – канд. мед. наук, доцент каф. оториноларингологии Северо-Западного
ГМУ им. И. И. Мечникова. 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47, тел. (812) 303-50-00, e-mail: Sergei.
Artyushkin@spbmapo.ru
REFERENCES
Yuji Ando, Jiro Iimura, Satoshi Arai, Chiaki Arai, Manabu Komori, Matsusato Tsuyumu [et al.]. Risk factors for recurrent epistaxis:
Importance of initial treatment. Auris Nasus Larynx. 2014; 4: 41–45.
2. Razdan Urvashi, Rai Zada R. M., Chaturvedi V. N. Epistaxis: Study of aetiology, site and side of bleeding. Indian Journal of Medical
Science; 1999; 53; 12: 545–552.
3. Pal’chun T. V., Kryukov A. I. Otorinolaringologiya. Klinicheskie rekomendatsii [Otorhinolaryngology. Clinical Recommendations].
M.: GEOTAR-Media; 2013: 59 (in Russian).
4. Barrio J., Piqueras B., Rodrigo G., Rivero M. J. Epistaxis as an initial sign of hepatic disease. An Pediatr (Barc); 2009; 70; 6: 599–601.
5. Pal’chun V. T. Natsional’noe rukovodstvo po otorinolaringologii [National manual on otorhinolaryngology]. M.: GEOTAR-Media;
2009: 447–454 (in Russian).
6. Petrov V. V. Aktual’nye voprosy patogeneza nosovykh krovotechenii [Actual issues of nasal bleeding pathogenesis]. Klinicheskaya
meditsina. 2006; 4: 13–17 (in Russian).
7. Abbas F., Refaat L. A., Hussien A., El-Shazly A. E. Hepatitis C virus induces nasal epithelial erosion and sub-epithelial rhinitis.
Rhinology; 2009; 47; 4: 438–443.
8. Lebano R., Rosato V., Masarone M., Romano M., Persico M. The effect of antiviral therapy on hepatitis C virus-related
thrombocytopenia: a case report. BMC Research Notes; 2014; 7: 59.
9. Armando Tripodi, Pier Mannuccio Mannucci. The Coagulopathy of Chronic Liver Disease. The New England Journal of Medicine;
2011; 365: 147–156.
10. Polukhina A. N. Angiomatoz kak odna iz prichin nosovogo krovotecheniya [Angiomatosis as one of the of epistaxis reasons]. Ostrye
khirurgicheskie zabolevaniya bryushnoi polosti; 1991: 299 (in Russian).
11. Baikova T. A., Lopatkina T. N. Mnogoobrazie vnepechenochnykh proyavlenii khronicheskikh virusnykh gepatitov V i S, obshchie
printsipy lecheniya [The variety of extrahepatic manifestations of chronic viral hepatitis B and C, the general principles of treatment].
Terapevticheskii arkhiv; 2013; 4: 106–107 (in Russian).
12. Petrov V. V. Kliniko-morfologicheskie aspekty travmaticheskikh nosovykh krovotechenii pri alkogol’noi intoksikatsii [Clinical and
morphological aspects of traumatic nasal bleeding in alcohol intoxication]. Rossiiskaya otorinolaringologiya; 2005; 4: 48–50 (in Russian).
1.

Mestnikova Ainа Zakharovna – post-graduate student of the Chair of Otorhinolaryngology of the North-Western State Medical
University named after I. I. Mechnikov. Russia, 195067, Saint Petersburg, 47 Piskarevskiy Ave., tel.: (812) 543-94-13, e-mail: Aino4ka_13@
mail.ru
Artyushkin Sergey Anatolevich – MD, Professor, Head of the Chair of Otorhinolaryngology of the North-Western State Medical
University named after I. I. Mechnikov. Russia, 191015, Saint Petersburg, 41 Kirochnaya Str., tel.: (812) 303-50-00, e-mail: Sergei.
Artyushkin@spbmapo.ru
Stelmakh Victoria Valerievna – MD Candidate, Senior Teacher of the Chair of Internal Medicine and Nephrology of the NorthWestern State Medical University named after I. I. Mechnikov, 195067, Saint Petersburg, 47 Piskarevskiy Ave., tel. (812) 543-05-75;
e-mail: lednik-07@mail.ru
Artyushkina Valentina Kuzminichna – MD Candidate, Senior Teacher of the Chair of. Otorhinolaryngology of the North-Western
State Medical University named after I. I. Mechnikov. Russia, 191015, Saint Petersburg, 41, Kirochnaya Str.; tel.: (812) 303-50-00, e-mail:
Sergei.Artyushkin@spbmapo.ru

51

Российская оториноларингология № 6 (79) 2015

УДК 612.017.1:616.284-0032-053.4

ПРОДУКЦИЯ ЦИТОКИНОВ ПРИ ЭКССУДАТИВНОМ
СРЕДНЕМ ОТИТЕ У ДЕТЕЙ
Начаров П. В., Дроздова М. В., Преображенская Ю. С., Клячко Л. Л.
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Минздрава России, Санкт-Петербург, 190013, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАН Ю. К. Янов)

CYTOKINE GENERATION IN EXUDATIVE OTITIS MEDIA
IN CHILDREN
Nacharov P. V., Drozdova M. V., Preobrazhenskaya Yu. S., Klyachko L. L.
Federal State Budgetary Institution Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech of the
Ministry of Health of Russia, Saint Petersburg, Russia
Нарушение продукции цитокинов иммунокомпетентными клетками является одним из факторов
патологических состояний системы иммунитета, которые, в свою очередь, обусловливают ряд заболеваний ЛОРорганов. Статья посвящена изучению спектра цитокинов в отделяемом барабанной полости
у детей с экссудативным средним отитом на фоне хронического лимфопролиферативного процесса.
Изучены особенности продукции цитокинов при наличии маркеров герпес-вирусной, микоплазменной
и хламидийной инфекций. Результаты анализа цитокинов и клеточного состава в экссудатах могут быть
использованы для определения тактики лечения больных с экссудативными средними отитами.
Ключевые слова: интерлейкины, цитокины, экссудативный средний отит, иммунитет.
Библиография: 21 источников.
Abnormal cytokine generation by immunocompetent cells is one of the factors contributing to pathologic
conditions of the immune system which, in term, promote a number of ENT diseases. The article investigates
the spectrum of cytokines in the tympanic cavity secretions in children with exudative otitis media affected
by a chronic lymphoproliferative process. The study covers the specific aspects of cytokine generation in the
presence of herpesviral, mycoplasmal and chlamydial disease markers. The results of analysis of cytokines and
cellular composition in the exudates may be used in development of treatment procedures for patients with
exudative otitis media.
Key words: interleukins, cytokines, exudative otitis media, immunity.
Bibliography: 21 sources.
doi: 10.18692/1810-4800-2015-6-52-57

Экссудативный средний отит (ЭСО) характеризуется скоплением в полостях среднего уха экссудата
(серозного, слизистого или мукоидного), что приводит к формированию определенного симптомокомплекса, основной составляющей которого является
тугоухость звукопроводящего или смешанного характера. Наиболее часто ЭСО встречается у пациентов детского возраста и приводит к нарушению психоэмоционального, речевого и интеллектуального
развития [1–3]. В Рoccии ЭСО является оснoвной
причиной понижения слуха у детей в возрасте от 2
до 7 лет. При массовых осмотрах детей этой возрастной группы ЭСО обнаруживается в 30,2% случаев
[4], а по дaнным зaрубежных aвтopoв – в пределах
5–25% [5].
Считается, что при ЭСО отделяемое в барабанной
полости образуется в результате асептического воспаления, бактериальная флора не высевается. Вместе
с тем любая воспалительная реакция в организме
человека обеспечивается кооперативным взаимодействием клеток иммунной системы посредством
цитокинов (провоспалительных и противовоспали52

тельных) [6, 7]. Нарушение продукции цитокинов
иммунокомпетентными клетками является одним
из патогенетических факторов различных иммунопатологических состояний, которые, в свою очередь,
обусловливают хронизацию воспалительных процессов и развитие чрезмерных воспалительных реакций [8], в том числе и при патологии ЛОРорганов.
Экссудативный средний отит у детей также является
иммунозависимым заболеванием, при котором происходят изменения выработки цитокинов [9, 10].
Динамика цитокинов наблюдается и в крови, и
в экссудате среднего уха больных. Однако более информативными для понимания патогенеза среднего
отита у детей стали исследования, в которых определяли цитокины непосредственно в отделяемом
среднего уха [11]. К основным провоспалительным
цитокинам относятся IL-1 и IL-6.
При исследовании экссудатов различного типа
выявлены значительно более высокие уровни IL-1
в гнойном отделяемом среднего уха по сравнению
с серозными и слизистыми образцами [12]. Кроме
того, высокие уровни IL-1 сопровождаются высо-
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ким содержанием нейтрофилов в отделяемом среднего уха [13].
У детей при среднем отите в экссудате выявляется IL-1 в 7 раз чаще, чем у взрослых [14]. Эти результаты свидетельствуют, что воспалительная реакция в полости среднего уха у детей отличается от
таковой у взрослых. В старшем возрасте, возможно,
формируются дополнительные механизмы иммунной защиты организма с участием других цитокинов.
Имеется опыт использования IL-6 и IL-1 в качестве маркеров бактериальной этиологии средних
отитов. У детей с острым среднем отитом в экссудате с наличием Haemophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniae, Moraxella catarrhalis и Streptococcus
pyogenes IL-1 и IL-6 выявляли почти в 2 раза чаще,
чем в отрицательных образцах [15, 16]. Изучение
концентрации IL-6 в экссудате среднего уха при
бактериальном и небактериальном остром среднем
отите у детей показало, что более высокий средний
уровень IL-6 наблюдается в образцах с бактериальной нагрузкой [17]. Однако другие авторы не обнаружили такой динамики IL-6 в отделяемом среднего уха
у детей с острыми средними отитами [18]. Возможно,
такие различия результатов объясняются разной методикой взятия материала для исследования.
Энергичная продукция большинства провоспалительных цитокинов сопровождает острый средний отит, но их уровень снижается после того, как
бактерии погибают. IL-6, напротив, остается после
эрадикации бактерий и может играть роль в фазе
разрешения [18].
Острота воспаления обусловлена не только
уровнем IL-1, но и соотношением этого цитокина и
его антагониста IL-1RA. Связываясь с рецептором
интерлейкина-1, антагонист препятствует активации внутриклеточного сигнального каскада этого
провоспалительного цитокина. Нарушение баланса
продукции IL-1ß и IL-1RA в сторону увеличения доли
IL-1RA на системном уровне и в очаге воспаления
способствует торможению эффектов IL-1ß и может
служить одной из причин хронизации воспалительного процесса [19, 20].
Таким образом, IL-1 в сочетании с IL-1RA является показателем остроты воспалительного процесса, а концентрация IL-6 в экссудате коррелирует со
степенью потери слуха, что позволяет считать этот
показатель наиболее важным для оценки успешности лечения и предупреждения осложнений хронического среднего отита.
Результаты анализа цитокинов и клеточного
состава в экссудатах могут быть использованы для
определения тактики лечения больных с экссудативными средними отитами. Однако у детей с ЭСО на
фоне герпес-вирусной, микоплазменной и хламидийной инфекций профиль цитокинов в экссудате
барабанной полости не изучался. В отечественной
и зарубежной литературе нет исчерпывающих данных о роли латентной инфекции в формировании
экссудативного среднего отита у детей с патологией
лимфоэпителиального глоточного кольца.

В связи с вышесказанным изучение роли инфекционных агентов в формировании ЭСО и оценка
местного цитокинового статуса среднего уха позволит применить обоснованную адекватную этиотропную терапию с учетом патогенетических механизмов.
Цель исследования. Изучение спектра цитокинов в отделяемом барабанной полости у детей с экссудативным средним отитом на фоне хронического
лимфопролиферативного процесса в зависимости
от наличия герпес-вирусной, микоплазменной и
хламидийной инфекции.
Пациенты и методы исследования. Работа выполнена на клиническом и лабораторном материале. Проведено клинико-лабораторное обследование
80 детей из числа поступивших в НИИ ЛОР для проведения хирургического лечения в возрасте от 2 до
12 лет, у которых на момент осмотра определялись
признаки хронического лимфопролиферативного
синдрома и экссудативного среднего отита.
55 детей в возрасте от 3 до 12 лет без патологии
со стороны системы среднего уха были отобраны для
проведения компьютерной томографии височных
костей в целях вычисления объема барабанной полости в разных возрастных группах. Данные пациенты выделены из числа поступивших в НИИ ЛОР для
планового обследования по программе «Кохлеарная
имплантация».
В ходе работы всем пациентам был выполнен
ряд лабораторных исследований: клинический анализ крови с определением лейкоцитарной формулы
в крови, определение общего иммуноглобулина Е в
сыворотке крови, определение маркеров герпес-вирусной (ВЭБ и ЦМВ), микоплазменной и хламидийной инфекций, определение цитокинового спектра
в экссудате из барабанной полости, цитологическое
исследование отделяемого из полости носа (риноцитограмма) и смывов из полости среднего уха.
Верификация диагноза герпес-вирусной, микоплазменной и хламидийной инфекции осуществлялась методом ИФА с определением специфических
антител к антигенам данных патогенов. По спектру
антител можно не только диагностировать наличие
инфекции, но и определять стадию и остроту инфекционного процесса. В сыворотке крови обследуемых детей были определены иммуноглобулины
классов M и G к ЦМВ; классов А, М, G к Mycoplasma
pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae, а также антитела к вирусным белкам ВЭБ: раннему антигену
ЕА, IgG к нуклеарному (ядерному) антигену NA, IgM
к вирусному капсидному антигену VCA (табл. 1–3).
Согласно результатам исследований, приведенным в табл. 1 и 2, у большинства детей определялись неактивная стадия ВЭБ-инфекции (поздняя
паст-инфекция) и ЦМВ-вирусоносительство в 92%
случаев.
Маркеры активного ВЭБ инфекционного процесса в различных комбинациях свидетельствовали о стадии реактивации в 4% случаев инфицирования, ранней паст-инфекции – в 16% случаев.
Выявлены антиЦМВ-IgM и антиЦМВ-IgG (с 4-крат53
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Таблица 1
Частота обнаружения инфицирования больных
ЭСО изолированно вирусом Эпштейна–Барр
Доля от
всех обследованных,
%

95% ДИ, %

ВЭБ (изолированно)

14,2

9,41; 20,25

Стадии:
ранняя паст-инфекция
реактивация
поздняя паст-инфекция

16,0
4,0
80,0

4,54; 36,08
0,10; 20,35
59,30; 93,17

Маркер инфекций

Таблица 2
Частота обнаружения инфицирования больных
ЭСО изолированно цитомегаловирусом
Доля от
всех обследованных,
%

95% ДИ, %

ЦМВ (изолированно)

14,2

9,41; 20,25

Стадии:
реактивация
вирусоносительство

8,0
92,0

0,98; 26,03
73,97; 99,02

Маркер инфекций

ным нарастанием в парных сыворотках) в 8% случаев, что свидетельствует в пользу стадии реактивации. Маркеров активной инфекции Mycoplasma pn.
и Chlamydophilapn. изолированно не выявлено.
Данные о частоте обнаружения инфекционных
агентов в вариантах моно- и микст-инфекций у обследованных детей приведены в табл. 3.
У детей с лимфопролиферативным синдромом,
осложненным экссудативным средним отитом, выявлены высокая встречаемость герпес-вирусной
инфекции (55,7% случаев), а также сочетание трехчетырех патогенов: герпес-вирусной инфекции с
Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae
в 25,6% случаев. Частота обнаружения изолированной инфекции Mycoplasma pneumoniae и (или)
Chlamydophila pneumoniae была значительно ниже и
составляла 5,1%.
Таблица 3
Сочетание различных маркеров инфекций у детей
с экссудативным средним отитом
Доля от всех
обследованных, %

95% ДИ, %

ВЭБ, ЦМВ, ВЭБ+ЦМВ

55,7

48,02; 63,15

Mycoplasma pn.,
Chlamydophila pn.

5,1

2,36; 9,49

ВЭБ+ЦМВ+
Mycoplasma pn.,
Chlamydophila pn.

25,6

19,30; 32,68

Отсутствие инфицирования

13,6

8,94; 19,61

Всего

100%

Маркер инфекций
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Определение цитокинов предполагалось проводить в смывах из полости среднего уха. В связи с
этим возник вопрос об объеме промывающей жидкости, вводимой в барабанную полость. По нашему
мнению он должен соответствовать объему самой
полости.
Конфигурация барабанной полости зависит от
индивидуальных особенностей из-за наличия множественных углублений и выступов в ее стенках.
Данные разных авторов об объеме полости среднего
уха у детей различаются. Поэтому было предпринято уточнение этого показателя с помощью современных рентгенографических методик. Исследование
проводилось на компьютерном томографе Siemens
Somatom Smile и выполнялось по программе «высокого разрешения» костной ткани. Использовали
толщину среза 0,6 мм с 50%-ным перекрытием томографических слоев для более точной вторичной
реконструкции изображения в различных проекциях [21]. Объем барабанной полости измеряли с помощью универсального инструмента для просмотра
снимков в формате DICOM и работы с ними – программы eFilm.
Объем барабанной полости составил от 0,8 до
1,3 мл по мере увеличения возраста детей. Эти данные явились основанием для введения в полость
среднего уха стерильного физиологического раствора в объеме, соответствующем возрасту ребенка
при заборе материала для исследования.
Забор материала для цитологического и иммунологического исследования экссудата из полости среднего уха осуществляли с помощью специально разработанного устройства. Это устройство состоит из
шприца, механизма, возвращающего поршень шприца после инъекции в исходное состояние, и регулятора вводимого объема. Доступ в барабанную полость
осуществлялся путем прокола в заднем нижнем квадранте барабанной перепонки инъекционной иглой
среднего диаметра с коротким тупым срезом.
Содержание провоспалительных цитокинов
ИЛ-1, ИЛ-6 и противовоспалительного цитокина
ИЛ-1RA в смывах из полости среднего уха исследовали на базе ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» ФМБА России (Санкт-Петербург).
Детей на подгруппы мы распределяли в соответствии с результатами определения специфических антител к ВЭБ, ЦМВ, Mycoplasma pneumoniae и
Chlamydophila pneumoniae. В первую группу вошли
35 (43,75%) пациентов с наличием маркеров ВЭБ
и ЦМВ; вторую группу составили 32 (40%) пациента со смешанным инфицированием (ВЭБ, ЦМВ,
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae),
третью группу составили 13 (16,25%) пациентов
с отсутствием инфицирования (табл. 4).
Согласно данным, представленным на рисунке и
в табл. 4, статистически значимой разницы между
выявлением местной продукции провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в смывах
из полости среднего уха у детей в трех группах исследования не обнаружено. Однако прослеживается
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Таблица 4
Продукция цитокинов, выявленная в смывах из полости среднего уха у детей с ЭСО
Цитокин

1-я группа
n

Доля, %

2-я группа

95% ДИ, %

n

Доля, %

3-я группа

95% ДИ, %

n

Доля, %

95% ДИ, %

ИЛ-1E

7

20,0

8,44; 36,94

8

25,0

1,46; 43,40

1

7,7

0,19; 36,03

ИЛ-1RA

17

48,6

31,38; 66,01

17

53,1

34,74; 70,91

4

30,8

9,09; 61,43

ИЛ-6

11

31,4

16,85; 49,29

15

46,9

29,09; 65,26

3

23,1

5,04; 53,81

%
90
80
70
60
49

50

53
47
Подгруппа 1

40
31
30
20

31

25

23

Подгруппа 3

20
10

Подгруппа 2

8

0
Ил-1 бета

Ил-1 ra

Ил-6

Рис. Продукция цитокинов, выявленная в смывах из полости среднего уха у детей с ЭСО,
(p > 0,05) в группах с различным спектром антител к ВЭБ, ЦМВ, Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophila pneumoniae и без них.

очевидная тенденция увеличения доли пациентов с
наличием продукции ИЛ-1E и ИЛ-6 в группах с маркерами инфекционных агентов. Повышенная спонтанная продукция цитокинов может свидетельствовать о том, что клетки дополнительно активированы
антигенами герпес-вирусной, хламидийной и микоплазменной инфекцией. Это соответствует данным
литературы, свидетельствующим, что провоспалительные цитокины ответственны за все этапы развития адекватного ответа на внедрение патогена, обеспечение ограничения его локализации и удаления,
а затем восстановления поврежденной структуры
тканей, в том числе в среднем ухе [7, 8, 18].
Местная продукция цитокинов в большей части
случаев имела место при наличии инфицированности тремя-четырьмя патогенами, что является сви-

детельством наиболее неблагоприятного течения
патологического процесса в полости среднего уха у
детей данной группы.
Следует отметить, что ИЛ-1E в смывах из барабанной полости выявлены в самой меньшей части
случаев во всех трех группах. В 1,5–3 раза чаще выявлялся ИЛ-6.
Данные литературы свидетельствуют, что доминирование ИЛ-1E наблюдается в случаях воспаления
среднего уха, вызванного бактериальной флорой.
Среди изученных цитокинов обращает на себя
внимание наиболее высокая выявляемость ИЛ-1RA
на фоне низкого выявления ИЛ-1, что по-своему характеризует картину экссудативного среднего отита
у детей, отличающегося асептическим видом воспаления барабанной полости.

Выводы
Наиболее редко продукция цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6 и ИЛ-1RA присутствует в барабанной полости у детей с экссудативным средним отитом без признаков герпес-вирусной, хламидийной и
микоплазменной инфекций.
Асептическое воспаление среднего уха у детей с ЭСО характеризуется низкой продукцией
ИЛ-1 и высокой продукцией его антагониста ИЛ-1RA.
У детей с ЭСО и наличием маркеров трех-четырех скрытых инфекций наблюдается наиболее выраженная продукция ИЛ-1, ИЛ-6 и ИЛ-1RA.
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IDENTIFICATION OF HEARING DISORDER IN NEWBORNS
AND INFANTS WITH PERINATAL PATHOLOGY
Pashkov A. V.1, Gankovsky V. A.1, Kuznetsov A. O.2, Naumova I. V.2, Polunina T. A.1
1 Federal State Budgetary Scientific Institution Scientific Center of Children’s Health, the Ministry of Health,
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В 1980-х годах была разработана и внедрена в практику методика автоматической регистрации коротколатентных слуховых вызванный потенциалов (КСВП). Алгоритм теста позволяет анализировать
и интерпретировать ответы на акустические щелчки от стволомозгового участка слухового анализатора. Данная модификация позволяет сократить время исследования и исключает необходимость интерпретации полученных данных, что дает возможность для более широкого применения теста. Цель
исследования: сравнение методов диагностики слуха – регистрации отоакустической эмиссии и автоматической регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов мозга. Результаты: представлены данные регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ), автоматической регистрации КСВП,
а также их временные значения.
Ключевые слова: отоакустическая эмиссия, коротколатентные слуховые потенциалы, аудиологический неонатальный скрининг, сенсоневральная тугоухость.
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In the 1980s a method for automatic recording of short-latency auditory evoked potentials was elaborated
and implemented. The test algorithm makes it possible to analyze and interpret the responses to the acoustic
clicks from the brainstem auditory portion of the analyzer. This modification reduces the research time and
eliminates the need to study the interpretation of the data obtained, which enables a wider use of the test.
Objective: сomparison of the hearing diagnosis methods – registration of otoacoustic emission and automatic
registration of short-latency auditory evoked potentials. Results: the data of otoacoustic emission, short- latency
auditory evoked potentials and the time values thereof are provided.
Key words: otoacoustic emissions, short- latency auditory potentials, audiological neonatal screening,
sensorineural hearing loss.
Bibliography: 10 sources.
doi: 10.18692/1810-4800-2015-6-58-61

Введение. Раннее выявление тугоухости у новорожденных создает предпосылки для ранней коррекции нарушений слуха (слухопротезирование,
кохлеарная имплатация) и делает возможным развитие речевых навыков ребенка и, в дальнейшем,
интеграцию в среду слышащих [1–3].
На территории Российской Федерации внедрена программа аудиологического неонатального
скрининга, протокол которой подразумевает проведение регистрации вызванной отоакустической
эмиссии (ОАЭ – первый этап) и регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов мозга (КСВП – второй этап).
Регистрацию ОАЭ проводят на первом этапе
скрининга в родовспомогательных учреждениях и
58

(или) детских поликлиниках. В основе метода лежит
детекция биомеханических колебаний наружных
волосковых клеток улитки в ответ на серию акустических стимулов, подаваемых через пробник прибора, установленного в наружном слуховом проходе
пациента. Наличие такого ответа является критерием прохождения теста. Однако с помощью регистрации ОАЭ нельзя выявить поражения проводящих
путей слухового анализатора, так называемую ретрокохлеарную тугоухость, вероятность существования которой у детей, относящихся к категории
пациентов с перинатальной патологией, выше [4].
Методика регистрации КСВП позволяет оценить
функцию улитки, слухового нерва и проводящих путей слухового анализатора, что делает возможным
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выявление сенсоневральной тугоухости любого происхождения – как улитковой, так и ретрокохлеарной – слуховой нейропатии [5, 6]. Ограничениями
повсеместного внедрения данного теста считают
сравнительно продолжительное время исследования и требования к квалификации для интерпретации результата. Решением данной проблемы была
разработка и последующее внедрение методики автоматической регистрации КСВП (аКСВП) в 1980-х
годах [7]. Алгоритм теста позволяет анализировать и интерпретировать ответы на акустические
щелчки от стволомозгового участка слухового анализатора [8–10]. Данная модификация позволяет
сократить время исследования и исключает необходимость интерпретации полученных данных, что
дает возможность для более широкого применения
теста. Тем не менее широкого распространения данная методика не получила.
Цель исследования. Сравнение методов диагностики слуха – регистрации отоакустической эмиссии
(ОАЭ) и автоматической регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов мозга.
Пациенты и методы исследования. Обследовано 86 пациентов в возрасте 15 дней – 24 месяца
из отделения перинатальной патологии НИИ профилактической педиатрии и восстановительного
лечения и отделения сурдологии ФГБУ НКЦО ФМБА.
Из них: 5 детей, рожденных с массой тела до 1000 г
и 6 детей с массой тела от 1000 до 1500 г, 11 детей со
сроком гестации до 30 недель включительно.
Диагнозы при поступлении:
– последствия перинатального поражения ЦНС:
1) синдром мышечной дистонии по гипотоническому типу или по гипертоническому типу; 2) синдром
повышенной нервно-рефлекторной возбудимости;
3) спастический тетрапарез;
– задержка моторного и психомоторного развития;
– гипертензионно-гидроцефалический синдром;
– бронхолегочная дисплазия;
– врожденные пороки сердца.
Перед исследованием проводили отоскопию для
подтверждения свободного наружного слухового
прохода. Всем пациентам проводили регистрацию
ОАЭ (вызванной задержанной отоакустической
эмиссии, ВЗОАЭ) и автоматическую регистрацию
Таблица
Результаты регистрации отоакустической эмиссии
и вызванных потенциалов мозга
Результат

Пройден

ТЕ ОАЭ
AD

AS

Всего
ушей

56

57

111

Не пройден

10

9

19

Беспокойный

21

21

42

BERA
AD

AS

Всего
ушей

Пройден

41

41

82

Не пройден

3

3

6

Беспокойный

38

38

76

Результат

коротколатентных слуховых вызванных потенциалов мозга.
Регистрацию ОАЭ проводили детям в состоянии сна или спокойного бодрствования. В качестве
акустического стимула использовали серии акустических щелчков интенсивностью 83 дБ · нПс. Окно
анализа – 15 мс. Результат теста квалифицировали
как «тест пройден» и «тест не пройден». При прохождении теста с одной стороны общий результат квалифицировали как «тест не пройден».
Вне зависимости от результата теста регистрации ОАЭ всем детям проводили регистрацию
аКСВП. Исследование выполняли в состоянии естественного физиологического сна или спокойного
бодрствования.
Регистрацию аКСВП проводили на приборе
MB 11 BERAphone в сурдокамере детям в состоянии
сна или спокойного бодрствования. Стимулом являлась серия Chirp-стимулов интенсивностью начиная
с 35 дБ · нПс с частотой 93 Гц (скрининговый режим
теста). Электроды прибора располагали на теменной (активный электрод) и заушной (референтный
электрод) областях последовательно с обеих сторон.
Результат теста квалифицировали как «тест пройден» и «тест не пройден». При прохождении теста
с одной стороны общий результат квалифицировали
как «тест не пройден».
В ходе исследования путем регистрации вызванных потенциалов на первом этапе было выявлено 3 ребенка с двусторонней сенсоневральной
тугоухостью разных степеней (табл.), которая была
подтверждена на втором этапе неонатального аудиологического скрининга. Количество ложноположительных результатов аКСВП на момент исследования
составило 0, количество подтвержденных вторым
этапом скрининга ложноположительных результатов
отоакустической эмиссии составило 13 ушей.
При дальнейшем расширенном исследовании,
которое проводили в ФГБНУ «НЦЗД» и ФГБУ «НКЦО
ФМБА», выявлены диагнозы:
– двусторонняя СНТ 1-й степени, возраст 1 год
3 месяца;
– двусторонняя СНТ 4-й степени, возраст 5 месяцев;
– двусторонняя СНТ: справа 2-й степени, слева
3-й степени, возраст 3 месяца.
Регистрация вызванных потенциалов мозга по
времени сопоставима с временными характеристиками проведения задержанной вызванной отоакустической эмиссии.
Временные характеристики проведения
отоакустической эмиссии и регистрации
вызванных потенциалов мозга
Время прохождения ТЕ ОАЭ, с
минимальное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
максимальное. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
среднее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Время прохождения BERA, с

9
180
42,8

минимальное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
максимальное. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
среднее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16
180
51,7

59

Российская оториноларингология № 6 (79) 2015

Заключение. Рекомендовано проводить исследование слуха у новорожденных с перинатальной
энцефалопатией, начиная с автоматической регистрации КСВП. Проведение автоматической регистрации КСВП на ряду с отоакустической эмиссией

позволяет выявить сенсоневральную тугоухость уже
на первом этапе неонатального аудиологического
скрининга, при этом максимальное время проведения диагностики увеличивается в пределах одной
минуты.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СПЕКТРА ЦИТОКИНОВ
И ИХ ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ПЕРВИЧНЫХ
И РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ЛАРИНГОТРАХЕИТАХ У ДЕТЕЙ
Самиева Г. У., Карабаев Х. Э., Хушвакова Н. Ж.
ГУ «Самаркандский государственный медицинский институт»,
г. Самарканд, 140100, Республика Узбекистан
ГУ «Ташкентский педиатрический медицинский институт»,
г. Ташкент, 100140, Республика Узбекистан

FEATURES CHANGES IN THE SPECTRUM OF CYTOKINES
AND PROGNOSTIC VALUE THEREOF IN PRIMARY AND RECURRENT
LARYNGOTRACHEITIS IN CHILDREN
Samieva G. U., Karabaev H. E., Hushvakova N. J.
State Institution “Samarkand State Medical Institute”, Samarkand, Republic of Uzbekistan
State Institution “Tashkent Pediatric Medical Institute”, Tashkent, Republic of Uzbekistan
Особенность иммунного статуса при рецидивирующих стенозирующих ларинготрахеитах (СЛТ)
проявляется в длительно сохраняющемся селективном дефиците IgA, в том числе в сочетании с высоким
уровнем IgE, снижением показателей фагоцитоза, повышением концентрации. ОСЛТ у детей характеризуются повышением уровня В-лимфоцитов и гиперпродукцией IgA, IgG и IgE, а также IL-4. Уровень
цитокинов в секрете ротовой полости – IL1E, TNF-D и ИЛ-4 резко повышен у детей с рецидивирующим
стенозирующим ларинготрахеитом (РСЛТ).
Ключевые слова: острый стенозирующий ларинготрахеит, первичный стенозирующий ларинготрахеит, рецидивирующий стенозирующий ларинготрахеит.
Библиография: 9 источников.
The specific feature of the immune status in recurrent stenosing laryngotracheitis is manifested in long
lasting selective IgA deficiency, including that combined with high levels of IgE, decrease in fagocytosis,
increased concentration of the Blymphocytes. Acute stenosing laryngotracheitis in children is characterized by
the increased level of Blymphocytes and overproduction of IgA, IgG and IgE, as well as IL4. The level of cytokine
in the oral cavity secretion — IL1E, TNFD and IL4 is dramatically increased in children with recurrent stenosing
laryngotracheitis.
Key words: recurrent stenosing laryngotracheitis, primary stenosing laryngotracheitis, recurrent stenosing
laryngotracheitis.
Bibliography: 9 sources.
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Основную роль в регуляции типа иммунного ответа и в реализации реципрокных взаимоотношений между ними играют цитокины: фактор некроза
опухоли-D (TNF-D), J-интерферон (INF-J), интерлейкины IL-1E, IL-4 [1–4]. Изучение роли цитокинов при
остром стенозирующем ларинготрахеите (ОСЛТ)
является основополагающим для понимания патогенеза вирусных инфекций и природы патогенности
вирусов [1, 3, 5, 6]. Для клинической практики исследование цитокинового статуса трудно переоценить по следующим причинам:
– он отражает индивидуальную первичную реакцию на вирусный агент;
– позволяет оценить характер течения процесса;
– прогнозировать исход заболевания при многих вирусных инфекциях;
– объективно оценить эффективность терапии,
особенно в случаях применения средств с иммуномодулирующей и иммунокорригирующей активностью,
среди которых основная роль по-прежнему отводится
препаратам интерферона и его индукторам [1, 7].
Цель исследования. Изучение роли цитокинов
в патогенезе острого стенозирующего ларинготрахеита.
Пациенты и методы исследования. Исследование основано на клинико-лабораторном обследовании 275 детей с острым стенозирующим
ларинготрахеитом, которые поступили в Городскую
инфекционную больницу № 3 в 2011–2014 гг.
Все обследованные дети были разделены на
две группы по формам острого стенозирующего ларинготрахеита согласно классификации: 1-я группа – 122 ребенка с первичным стенозирующим ларинготрахеитом (ПСЛТ), 2-я группа – 153 ребенка с
рецидивирующим стенозирующим ларинготрахеитом (РСЛТ).
Все иммунологические показатели, в том числе и интерферон D и J: уровень противовирусных
(D-ИФН) и провоспалительных (J-ИФН) интерферонов в сыворотке периферической крови – были из-

учены иммуноферментным методом с использованием тест-систем «Вектор-Бест».
Для установления роли цитокинового звена в
патогенезе острого и рецидивирующего течения
ОСЛТ у детей определяли уровень интерферонов
IFN-D и IFN-J, уровень IL-4 и уровень провоспалительных цитокинов: IL-1E и IL-6.
Полученные нами данные демонстрируют достоверную зависимость концентрации уровня провоспалительных цитокинов в сыворотке крови от
формы ОСЛТ. Особенно выраженные нарушения отмечены у детей с РСЛТ. Выявленные изменения значимо отличались от значений, полученных в группе
детей с ПСЛТ (рис. 1).
Так, если при РСЛТ уровень сывороточного
TNF-D у обследованных детей был значительно
превышен (243,5±23,9 пг/мл по сравнению с данными детей контрольной группы – 82,4±7,0 пг/мл,
р < 0,001), то при ПСЛТ отмечено лишь умеренное
повышение этого цитокина (118,7±9,3 пг/мл по
сравнению с контролем, р < 0,05).
При анализе результатов исследования уровня IL-1E в сыворотке крови было выявлено, что у
детей c РСЛТ наблюдается почти десятикратное
повышение его уровня по сравнению с контролем – 346,7±36,6 пг/мл против 35,8±3,9 пг/мл
(р < 0,001).
У детей с ПСЛТ наблюдалось повышение уровня
IL-1E более чем в 3 раза по сравнению с контрольной
группой детей – 110,4±8,3 пг/мл (р < 0,001).
Как известно, ИФН-J продуцируется активированными Th1-клетками и NK-клетками. В наших исследованиях отмечен пониженный по сравнению с
контрольной группой детей уровень ИФН-J. Причем
это снижение наблюдается при ОСЛТ: при РСЛТ –
74,3±4,9 пг/мл (р < 0,001), при ПСЛТ – 78,5±7,3 пг/мл
(р < 0,001). Уровень ИНФ-J при этом в контрольной
группе детей в среднем был 131,7±11,0 пг/мл.
Таким образом, при анализе уровня ряда воспалительных цитокинов в сыворотке крови детей
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Рис. 1. Содержание TNF-D, IL-1E и IFN-J в сыворотке крови детей, больных ОСЛТ, в зависимости формы заболевания.
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Таблица 1
Содержание IL-4 И IgЕ в биологических жидкостях детей с ОСЛТ
Показатели

Контрольная группа (n = 40)

1 группа (n = 122)

2 группа (n = 153)

0

310,0±13,5***

76,0±3,6***^^^

IL-4 сыворотка крови, пг/мл

2,85±0,19

12,0±0,38***

15,1±0,63***^^^

IgE в сыворотке крови, МЕ/л

103,0±6,12

308,0±13,5***

362,0±19,5***^

IL-4 (мазок), пг/мл

Различия относительно данных контрольной группы значимы: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001. Различия между данными 1 и 2 группы значимы: ^ р < 0,05; ^^ р < 0,01; ^^^ р < 0,001.

с ОСЛТ по сравнению с контролем нами отмечено
значительное достоверное повышение уровня TNFD
и IL-1E при РСЛТ и умеренное повышение их сывороточного содержания при ПСЛТ.
Сывороточный уровень ИФН-J при ОСЛТ оказался значимо ниже, чем в контрольной группе и не
зависел от его формы.
Наряду с клинико-анамнестическими данными,
показателями функции внешнего дыхания и данными лабораторного исследования уровня IgE в крови
и концентрации IL-4 в различных биологических
жидкостях имеют важное значение как маркеры
активности воспаления. Результаты исследования
уровней IL-4 в сыворотке крови и мазке, а также
уровня общего IgЕ в сыворотке крови всех обследованных детей представлены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, в периферической крови
больных детей выявляются повышенные уровни
общего IgE. Наиболее высокий уровень отмечается
в группе детей с РСЛТ (362,0±19,5 МЕ/л), что значимо превышает этот показатель у детей с ПСЛТ
(308,0±13,5 МЕ/л, р < 0,05) и детей контрольной
группы (103,0±6,12 МЕ/л, р < 0,001).
Таким образом, при РСЛТ отмечается более высокое содержание IgE в сыворотке крови по сравнению с детьми с ПСЛТ.
При изучении уровня IL-4 в сыворотке крови у
детей выявлена сходная закономерность: наиболее
высокий уровень IL-4 характерен для детей с РСЛТ
(15,1±0,63 пг/мл), что значимо (р < 0,001) превышает этот показатель у детей с ПСЛТ (12,0±0,38 пг/мл).
В отличие от периферической крови в мазке, взятом из максимально приближенной области к очагу
воспаления, уровень IL-4 значимо (р < 0,001) выше
у детей с ПСЛТ (310,0±13,5 пг/мл) по сравнению с
данными детей, страдающих РСЛТ (76,0±3,6 пг/мл).
Индуцированная секреция зависит от природы
стимула, неодинаково проявляясь для разных цитокинов и разных типов эпителиальных клеток.

Клиническому изучению уровня цитокинов в
ротовой полости посвящены единичные работы,
связанные с патологией слизистой оболочки ротовой полости [2].
Мы изучали цитокиновый профиль секрета
ротовой полости у детей с ОСЛТ в проекции на тяжесть и стадию заболевания (активация-ремиссия).
Анализировали содержание трех цитокинов – IL-1E,
TNFD и IL-4. Они были выбраны в качестве вероятных маркеров общей (IL-1E, TNFD) и аллерген (IgE)зависимой флогогенности (IL-4).
В группе здоровых детей содержание IL-1E в
слюне составило 21,8±1,80 пг/мл. По группам больных получены следующие результаты: 2-я группа –
196,0±20,76 пг/мл, 1-я группа – 128,0±14,04 пг/мл
(для всех показателей р < 0,001). Различия между
группами значимы (р < 0,01) (табл. 2).
В контрольной группе содержание TNFD в слюне составило 27,3±2,55 пг/мл. По группам больных получены следующие результаты: 2-я группа –
95,7±9,16 пг/мл, 1-я группа – 54,6±4,56 пг/мл (для
всех показателей р < 0,001).
У здоровых детей содержание IL-4 в слюне составило 6,2±0,41 пг/мл. По группам больных получены
следующие результаты: 2-я группа – 19,5±1,79 пг/мл,
1-я группа – 12,7±1,02 пг/мл (для всех показателей
р < 0,001).
Полученные данные развивают представления
о том, что состояние реального гомеостаза может
быть индикатором дистантных патологических процессов [8], в том числе аллергического воспаления
[1]. В настоящем исследовании это проявилось при
изучении цитокинового профиля (IL-1E, TNFD и IL-4)
секрета ротовой полости у детей с ОСЛТ. В острой
фазе заболевания содержание всех трех цитокинов
существенно возрастало. Наиболее значительное и
постоянное повышение отмечено для IL-1E. У больных с тяжелым течением показатели были выше,
чем при среднетяжелой и легкой формах заболева-

Таблица 2
Цитокины в секрете ротовой полости у детей с ОСЛТ в зависимости от формы заболевания
Показатели цитокинов,
пг/мл

Контрольная группа

1-я группа

2-я группа

IL-1E

21,8±1,80

128,0±14,04***

196,0±20,76***^^

TNFD

27,3±2,55

54,6±4,56***

95,7±9,16***^^^

IL-4

6,2±0,41

12,7±1,02***

19,5±1,79***^^

* Различия относительно данных контрольной группы значимы: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.
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Рис. 2. Значения коэффициента корреляции r между содержанием в сыворотке крови ИФН-J и IL-1E
при различных формах ОСЛТ.

ния; для двух последних групп достоверных различий не обнаружено. Это наблюдалось для всех трех
цитокинов. Различие заключается в том, что легкие
формы заболевания обычно не вызывают повышения сывороточных показателей IL-1D и TNFD.
По данным литературы, при воспалительной
реакции, в большей степени обусловленной воздействием инфекционного агента и в меньшей степени – при атопическом воспалении, ИФН-J, активируя макрофагальное звено иммунитета, является
прямым индуктором синтеза IL-1E [2, 4]. В физиологических условиях IL-1E способен усиливать выработку ИФН-J путем активации Th1-клеток.
Исходя из вышесказанного, нам представилось
интересным провести корреляционное исследование между концентрациями этих цитокинов в зависимости от формы ОСЛТ.
Проведенный корреляционный анализ позволил установить наличие прямой связи между содержанием в сыворотке крови ИФН-J и IL-1E. Нами
было установлено, что сила этой связи имеет обратно пропорциональную зависимость от формы ОСЛТ.
Так, если в контрольной группе коэффициент корреляции был близок к единице (r = 0,95), то в 1-й
и 2-й группах значения коэффициента корреляции
составили соответственно 0,59 и 0,37. Значимых коэффициентов корреляции между другими парами
показателей содержания цитокинов не получено ни
в одной группе (рис. 2).
Следовательно, результатами нашего исследования подтверждается наличие взаимосвязи между
концентрациями ИФН-J и IL-1E, причем эта зависимость прямая и снижается в зависимости от формы
ОСЛТ, что свидетельствует о нарушениях иммунорегуляторных механизмов.
Следовательно, сниженная концентрация сывороточного INF-J указывает на нарушение IL1E – опосредованной продукции ИФН-J Th-1 клетками.
Не исключено, что активация макрофагального
звена иммунитета, имеющая место при ОСЛТ, мо-

жет способствовать повышению продукции макрофагами веществ, ингибирующих синтез ИФН-J.
Таким образом, установлено, что у большей
части детей с ОСЛТ наблюдается сниженное содержание Т-клеток. Низкое содержание CD3+-клеток
свидетельствует о сокращении резервов пула циркулирующих Т-лимфоцитов и, следовательно, о возможном риске их недостаточности при необходимости интенсивного иммунного ответа. Сокращение
содержания функционально-активных Т-клеток
естественным образом сказывается уже на содержании специализированных фенотипов, выполняющих хелперную и супрессорную функции [9].
Несомненно, что снижение или увеличение их
количества может оказывать негативное влияние и,
по всей вероятности, является одним из патогенетических факторов воспалительного процесса. Как
известно, NK-клетки играют важную роль в противоинфекционной защите, и изменения их в ту и другую
сторону, видимо, объясняются несколькими причинами: частичным иммунодефицитом, недостаточной
выработкой нетоксических антител, блокирующих
активность иммунокомпетентных клеток.
В нормально функционирующем организме
имеется определенный баланс взаимодействия между Th-1 и Th-2-хелперами. Но сильное изменение
их активности под влиянием любого воздействия,
в том числе и вирусов, может вести к серьезным неблагоприятным последствиям в функционировании
иммунной системы в целом.
Кроме того, установлено, что аллергический
процесс вызывает активацию Th2-хелперов и синтез
цитокинов, оказывающих супрессивный эффект на
клеточный иммунитет. При этом включается цитотоксический механизм поражения, который связан
с Т-киллерами [4].
Отмечена прямая зависимость между снижением уровня Т-супрессоров/цитотоксических лимфоцитов и повышением В-лимфоцитов и сывороточных иммуноглобулинов класса G и A, отражающих
функциональное состояние В-системы иммунитета.

Вывод
Полученные нами результаты свидетельствуют о нарушении метаболических процессов и
выраженных иммунологических сдвигах, которые способствуют развитию осложнений данного
заболевания.
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THE ROLE OF ACTIVE ANTERIOR RHINOMANOMETRY
IN TREATMENT OF PRIMARY SNORING AND OBSTRUCTIVE
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Одной из причин возникновения первичного храпа (ПХ) и синдрома обструктивного апноэ сна
(СОАС) является затрудненное носовое дыхание (ЗНД) вследствие частичной или полной непроходимости носовых ходов. Для диагностики носового дыхания (НД) широкое распространение получил метод
передней активной риноманометрии (ПАР).
Целью настоящего исследования является оценка роли ПАР при диагносте ЗНД у больных с ПХ или
СОАС.
Из обследованных 60,3% больных не потребовалась операция, восстанавливающая дыхание, соответственно 39,7% больных она была необходима.
Таким образом, больным с ПХ и СОАС до оперативного вмешательства следует выполнить ПАР, поскольку она позволяет определить необходимость проведения восстанавливающей НД операции.
Ключевые слова: храп, апноэ, нарушение носового дыхания, риноманометрия.
Библиография: 24 источника.
One of the various reasons of primary snoring (PS) and obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is the
disturbances of nasal breathing (DNB), which occurs due to partial or complete obstruction of nasal passages.
Active anterior rhinomanometry (AAR) is a wide-spread method for objective diagnosing of nasal breathing.
The objective of the research is to assess the role of AAR for DNB diagnosing in patients with PS or OSAS.
60.3% of the patients examined did not need nasal surgery for breathing problems and only 39.7% of the
patients required surgical treatment.
Thus, the patients with PS and OSAS will need to have AAR before surgical treatment, due to the fact that
it will make it possible define the necessity of nasal surgery for breathing problems.
Key words: snoring, apnea, disturbances of nasal breathing, rhinomanometry.
Bibliography: 24 sources.
doi: 10.18692/1810-4800-2015-6-66-71

Первичный храп (ПХ) и синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) являются актуальными проблемами медицины. Храп происходит при неполной
обструкции верхних дыхательных путей, во время
вдоха, вследствие вибрации мягких тканей глотки
[1–3]. Более 90% больных с СОАС храпят.
СОАС характеризуется полной (апноэ) или частичной (гипопноэ) обструкцией верхних дыхательных путей в состоянии сна на фоне сохранения дыхательных сил [4, 5].
Согласно данным международных статистических исследований, ПХ и СОАС страдают 5–8% населения старше 30 лет (в некоторых случаях эта цифра
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может достигать 26–37%, высокие показатели бывают у населения старше 60 лет) [5, 6].
Одной из причин возникновения ПХ и СОАС является затрудненное носовое дыхание (ЗНД) вследствие частичной или полной непроходимости носовых ходов [7–9].
Носовое дыхание (НД) напрямую зависит от
сопротивления анатомических структур носа воздушному потоку. Поэтому его функциональное исследование является одним из самых важных методов диагностики назальной обструкции и оценки
эффективности как терапевтических, так и хирургических методов лечения данной патологии [10–12].
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В связи c возникшей необходимостью объективно оценить симптом «нарушения носового дыхания» в качественном и количественном отношении
и для исследования аэродинамических особенностей верхних дыхательных путей за последние годы
широкое распространение получил метод передней
активной риноманометрии (ПАР) [12]. Этот метод,
предназначенный для объективного исследования
воздушного потока в полости носа, является общепринятым диагностическим стандартом во всем
мире. Риноманометрия позволяет продолжительно
измерять носовое сопротивление на основе количественного измерения носового воздушного потока
и давления при спокойном носовом дыхании и оценивать наличие ЗНД, степень его тяжести, структурные изменения носовой полости при различных
деформациях [12–15].
Международным комитетом по стандартизации
риноманометрии в 1983 г. стандартным методом
была признана передняя активная риноманометрия. С тех пор во всех последующих исследованиях
используется в основном передняя активная риноманометрия [10, 16].
ПАР дает возможность определить сопротивление воздушному потоку (СВП) через каждый носовой путь при давлении 150 Па и измерить объем
воздуха, проходящего через каждый носовой ход в
единицу времени. СВП и объем воздуха, проходящего через каждый носовой путь, обратно пропорциональны.
Цель исследования. Оценка роли ПАР при диагностировании ЗНД у больных с ПХ или СОАС.
Пациенты и методы исследования. Исследование проведено в ЛОР-отделении МЦ «Эребуни»
г. Еревана.
Были обследованы 68 больных 32–65 лет
(46 мужчин и 22 женщины), страдающих ПХ и
СОАС. В исследование включены больные, у которых согласно полисомнографическим данным были
обнаружены ПХ и СОАС различной степени тяжести.
Все больные имели жалобы на беспокойный сон,
храп, общую усталость. Часть больных жаловалась
на дневную сонливость.
В исследование были включены только те больные, у которых отсутствовали видимая непроходимость носовых путей, цельная обструкция и другие
хронические воспалительные процессы в носовой
полости и придаточных пазухах носа, а также больные, у которых были искривление перегородки носа
и (или) гипертрофический ринит.
Всем больным, включенным в исследование,
была проведена ПАР в целях выявления ЗНД. ЗНД
определяли по степени СВП и объему воздуха, проходящего через каждый носовой ход за 1 с.
НД проверяли устройством 4Phase RhinoLab
GmbH, которое при дыхании дает возможность оценить сопротивление внутриносового воздушного
потока, проходящего через каждый носовой ход, и
измерить объем воздуха, проходящего через каждый носовой ход в единицу времени при давлении
150 Па. Европейский комитет по стандартизации

риноманометрической методологии для статистической оценки рекомендует исследовать объем потока воздуха и сопротивление в обеих половинах
носа при давлении 150 Па, так как при этом значении давления носовой поток становится максимально ламинарным.
При исследовании сначала измеряют аэродинамические параметры правой, а затем левой половины носа. Первоначально закрывают пластырем
(рис. 1, а) левую половину носа, пациент дышит через
маску устройства (рис. 1, б), которое записывает аэродинамические показатели правой половины. Затем
открывают левую половину носа, закрывают правую и
исследуют аэродинамику левой половины носа.
Объем воздуха, проходящего через каждый носовой ход в единицу времени при давлении 150 Па,
в норме должен составлять 500–800 см3.
Принцип действия приборов основан на совместной работе двух датчиков. Первый датчик измеряет объем воздуха, проходящего через маску,
в которую дышит пациент, в единицу времени.
Второй датчик измеряет переменное давление, возникающее в дыхательных путях при вдохе и выдохе. Прибор через стандартный USB-порт подключен
к персональному компьютеру. Специальное программное обеспечение строит соответствующий
график зависимости объема проходимого воздуха
от внутриносового давления, что позволяет количественно оценить проходимость левого и правого
носовых ходов (рис. 2).
При помощи графика можно определить возможные причины обструкции в носовых ходах,
а также использовать как объективное дополнение
к стандартной диагностической эндоскопии полости носа.
Сам процесс обследования безболезненный,
неинвазивный и кратковременный, обследование
каждого носового пути длится примерно 15 с.
СВП и объем воздуха, проходящего через носовые пути, обратно пропорциональны. СВП в норме
не более 0,75 Па/см3/с.
Сопротивление воздушного потока оценивается
по степеням – 0–4, исходя из данных среднего логарифмического показателя дыхательного сопротивления (VR, Reff); соответственно: 0 – очень низкая
(VR, Reff <0,75), 1 – низкая (VR, Reff 0,75–1,00), 2 –
средняя (VR, Reff 1,00–1,25), 3 – высокая (VR, Reff
1,25–1,50), 4 – очень высокая (VR, Reff >1,50).
НД оценивали по объему воздуха, проходящего
через каждый носовой путь за 1 с. В норме эта величина должна составлять 500–800 см3. Различают:
нормальное дыхание – 0 степень (>500 см3), ЗНД
низкой степени – 300–500 см3, средней – 180–
300 см3, тяжелой – 60–180 см3, очень тяжелой степени – не более 60 см3.
Полученные результаты. Согласно результатам
ПАР, проведенной для всех больных, было установлено, что из 68 больных у 22 (32,4%) обнаружено
свободное НД, общий объем вдыхаемого воздуха
при давлении 150 Па у них составил 591±54 см3,
СВП – 0,69±0,06 Па/см3/с.
67

Российская оториноларингология № 6 (79) 2015
а)

б)

Рис. 1. Устройство для измерения носового дыхания.

Рис. 2. График зависимости объёма проходимого воздуха от внутриносового давления.

У 19 (27,9%) больных зарегистрировано ЗНД
легкой степени, общий объем вдыхаемого воздуха составил 410±41 см3, а СВП – 0,740±0,058 Па/
см3/с.
У 15 (22,1%) больных общий объем вдыхаемого
воздуха при давлении 150 Па составил 240±42 см3,
СВП – 1,120±0,085 Па/см3/с, что свидетельствует о
ЗНД средней степени тяжести.
У 12 (17,6%) больных зарегистрировано ЗНД
тяжелой степени, общий объем вдыхаемого воздуха
составил 142±35 см3, а показатель внутриносового
сопротивления – 1,340±0,071 Па/см3/с.
Больные со средней и тяжелой степенью НД получали сосудосуживающие носовые капли 0,1%, после чего им повторно выполняли АПР.
В ходе исследования было выявлено, что у 15
больных со средней степенью тяжести НД после сокращения нижних носовых раковин общий объем
вдыхаемого воздуха при давлении 150 Па увеличился до 490±46 см3, а внутриносовое сопротивление
понизилось до 0,780±0,038 Па/см3/с. У 12 больных
с тяжелой степенью НД после сокращения нижних
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носовых раковин общий объем вдыхаемого воздуха при давлении 150 Па увеличился до 320±30 см3,
а показатель внутриносового сопротивления понизился до 0,980±0,032 Па/см3/с.
Обсуждение результатов. ПХ является важнейшей социальной и медицинской проблемой.
Остановки дыхания во время сна могут стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также инфаркта миокарда и инсульта головного мозга [17–19]. Одна из причин возникновения
ПХ и СОАС – нарушение проходимости носовых ходов [20].
Для лечения больных с ПХ и СОАС часто возникает необходимость операционного вмешательства,
однако до проведения операции необходимо точно
определить, в каком отделе дыхательных путей произошло сужение просвета и на каком уровне возникла обструкция. Для объективной оценки НД необходимо выполнить ПАР [16, 21, 22], которая позволяет
выявить нарушение НД у больного, определить степень затруднения НД, может ли оно быть содействующим фактором возникновения ПХ и СОАС и есть
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ли необходимость проведения операции для восстановления НД.
Результаты исследования показали, что, несмотря на то что у всех 68 больных было отмечено
искривление перегородки носа, однако, согласно
данным ПАР, не все больные имели ЗНД. Из обследованных больных 32,4% имели нормальное НД,
а 27,9% – НД легкой степени тяжести.Таким образом, 60,3% больных не нуждались в восстанавливающей дыхание операции. У 22,1% НД оценивалось
как средней степени тяжести, у 17,6% – тяжелой, из
чего следует, что 39,7% больным потребовалась восстанавливающая дыхание операция. Необходимо
отметить, что после введения сосудосуживающих
капель через 10–15 мин больным со средней и с тяжелой степенью ЗНД повторно выполняли ПАР.
Известно, что носовое сопротивление у здоровых лиц может изменяться под действием различных факторов и варьировать в широком диапазоне
по отношению к исходным величинам в пределах
10,0–20,0%. И только у больных с вазомоторными

расстройствами при воздействии деконгестантов
этот показатель увеличивается более чем на 20,0%
от исходного значения [23, 24]. Если такого прироста не наблюдается, у больного диагностируют гипертрофию нижних носовых раковин.
Результаты полученных данных подтвердили,
что у больных со средней и с тяжелой степенями
тяжести ЗНД НД значительно улучшилось и стало
легкой степени тяжести. В то же время известно,
что в целях восстановления кислородного недостатка больным с СОАС желательно проведение
CPAP-терапии, а затем – операции. Однако, если
у больных имеется выраженное ЗНД, при проведении CPAP-терапии также возникают определенные затруднения. Поэтому таким больным после
введения сосудосуживающих капель и проведения
ПАР можно назначить медикаментозное лечение
или под местной анестезией произвести радиочастотную редукцию нижних носовых раковин, что
позволит значительно улучшить НД и продолжить
лечение.

Выводы
Резюмируя вышесказанное, можно сделать выводы о том, что для оценки носового дыхания
(НД) удобным и эффективным методом является проведение передней активной риноманометрии (ПАР), которая дает возможность точно оценить степень тяжести затрудненного носового дыхания (ЗНД), а также те структурные изменения внутриносовой полости, которые могут
стать причиной возникновения ЗНД. Больным с первичным храпом и синдромом обструктивного апноэ сна до оперативного вмешательства необходимо выполнить ПАР, поскольку она позволяет оценить роль НД в возникновении вышеуказанных патологических состояний и определить необходимость проведения восстанавливающей НД операции.
Таким образом, мы считаем, что при исследовании НД проведение ПАР дает возможность
правильно оценить необходимость проведения восстанавливающей операции, ее объем и степень эффективности лечения в послеоперационном периоде.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ПАПИЛЛОМАТОЗА ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ
Шамсидинов Б. Н., Ахмедов А., Халимова Т. Р.
ГУ «Институт последипломного образования медицинских работников в сфере здравоохранения»,
г. Душанбе, 734026, Таджикистан
(Зав. каф. оториноларингологии – канд. мед. наук Б. Н. Шамсидинов)

COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF SOME METHODS
OF TREATMENT OF RESPIRATORY PAPILLOMATOSIS OF LARYNX
IN CHILDREN
Shamsidinov B. N., Аkhmedov А., Halimovа Т. R.
State Educational Institution Institute for Post Graduate Preparation of Medical Personnel, Tajikistan, Dushanbe
В статье представлен сравнительный анализ эффективности лечебной тактики папилломатоза гортани у детей на основе обследования 60 детей, которые находились на стационарном лечении в государственном учреждении «Национального медицинский центр» в 2008–2014 гг. Дана оценка особенностей
клинического течения заболевания, состояния иммунного статуса и проведено комплексное противорецидивное лечение папилломатоза гортани в зависимости от формы заболевания. В статье представлены результаты лечения, приведен сравнительный анализ полученных результатов, даны рекомендации.
Ключевые слова: ювенильный папилломатоз гортани, папилломатоз гортани, респираторный папилломатоз, рецидивирующий папилломатоз гортани, иммунный статус.
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The article presents comparative analysis of the effectiveness of treatment tactics of papillomatosis of larynx
in children based on examination of 60 children, which were in inpatient treatment in the State Institution
National Medical Center at the period of 2008–2014. The work provides assessment of special aspects of the
course of the disease, the level of immune status and complex anti-relapse treatment of papillomatosis of larynx
based on the form of the disease. The article presents the results of treatment, the comparative analysis of the
results, and provides recommendations.
Key words: juvenile papillomatosis of larynx, papillomatosis of larynx, respiratory papillomatosis,
recurrent papillomatosis, immune status.
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Ювенильный папилломатоз гортани (ЮПГ) –
одна из актуальных проблем современной медицины. Это тяжелое заболевание, вызванное неонкогенными типами вируса папилломы, которое может
угрожать жизни ребенка. Среди доброкачественных
опухолей ЮПГ дыхательных путей составляет, по
разным данным литературы, от 20 до 57,5% [1, 2] и
характеризуется рецидивирующим течением, бурным ростом и склонностью к малигнизации [2–4].
Этиологическим фактором заболевания является
вирус папилломы человека (ВПЧ), особенно 6-й и
11-й типы, реже встречаются и 8, 16, 18, 30 и 31-й
типы [2, 4]. Респираторным папилломатозом страдают как новорожденные, так и более взрослые
дети. Заражение, как правило, перинатальное [1, 5],
а активация процесса может быть спровоцирована
угнетением иммунной системы вследствие любой
другой причины: интеркуррентное заболевание,
травма, инфекции и др. [1, 3, 6].
В настоящее время существует множество способов медикаментозного и хирургического лечения
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папиллом, обеспечивающих лишь непосредственные удовлетворительные результаты, обусловленные высокой частотой рецидивирования папиллом,
тенденцией к их распространению на ранее интактные отделы дыхательного тракта, что диктует необходимость проведения неоднократных операций
[1, 4, 6, 7].
Несмотря на большое количество публикаций,
посвященных проблеме респираторного папилломатоза у детей, назрела необходимость разработки
различных вариантов комбинированного лечения.
Последние возможны только на основе тщательного
и детального изучения этиологических и патогенетических аспектов заболевания.
Цель исследования. Провести сравнительный
анализ эффективности некоторых методов лечения
респираторного папилломатоза гортани у детей с
применением хирургических методов лечения и
комплексной медикаментозной терапии.
Пациенты и методы исследования. Обследованы 60 детей, находившихся на лечении в дет-
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ском оториноларингологическом отделении НМЦ
РТ с 2005 по 2014 г. по поводу рецидивирующего
респираторного папилломатоза. Возраст детей колебался от 1,5 до 12 лет. Мальчиков было 32 (53,3%),
девочек – 28 (46,7%). Городских – 37 (61,7%), сельских – 23 (38,3%). В возрасте от 1,5 до 3 лет было –
26 (43,3%), от 3 до 6 лет – 23 (38,3%), от 6 до 9 лет – 8
(13,3%). В старшей возрастной группе (9–12 лет) количество детей, страдающих папилломатозом гортани, было значительно меньше (3–5%). В большинстве случаев начало клинической манифестации ПГ
приходилось на возраст от 1,5 до 3 лет (43,3%) и от
4 до 6 лет (38,3%).
Кроме общепринятых методов исследования,
также проведены специальные лабораторные исследования – оценка интерферонового и иммунного
статуса.
Диагноз устанавливали на основании эндоскопического осмотра гортани. Фиброларингоскопия
проводилась с помощью риноларингобронхоскопа
Olympus диаметром 3,8 мм. Все дети госпитализированы в клинику в экстренном порядке и прооперированы в первые сутки пребывания в стационаре.
Диагноз во всех случаях подтвержден гистологически. Анализировали возраст на момент появления
симптомов заболевания, число операций, среднюю длительность межрецидивного периода, эффективность лечения, возраст и длительность ремиссии.
Эндоларингеальное хирургическое вмешательство выполняли с помощью хирургического микроскопа GMBH 73466 Oberkohan. Папилломы из гортани удаляли с помощью набора микроинструментов
Можайского медико-инструментального завода.
В качестве анестезиологического обеспечения применялась чрескатетерная высокочастотная искусственная вентиляция легких с помощью аппарата
AESCULAR AG D-7200.
Результаты исследования. Больные были распределены в две группы. В первую группу вошли
25 (41,7%) детей с первичным папилломатозом
(в клинике впервые установлен диагноз), во вторую
группу – 35 (58,3%) с рецидивирующим течением
папилломатоза гортани. Давность заболевания РРП
у 20 (57,1%) детей до 3 лет, у 10 (28,6%) от 3 до 6 лет
и у 5 (14,3%) более 6 лет.
В ходе исследования ограниченная форма заболевания была выявлена у 10 (40%) детей первой
группы и у 7 (20%) – второй, распространенная форма – у 9 (35%) первой, у 16 (45,7%) – второй группы,
обтурирующая форма обнаружена у 6 (25%) первой
и у 12 (34,3%) второй группы. У 7 (20%) детей из
II группы в связи с многократным удалением папиллом на фоне прогрессирующего их роста имелся
рубцовый процесс в передней комиссуре.
Из 35 детей с РРП ранее 12 (34,3%) применялась
только эндоларингеальная микрохирургия, у 13
(37,2%) хирургическое лечение сочеталось с иммунокорригирующей терапией Т-активином, у 10
(28,5%) эндоларингеальная хирургия сочеталась с
противовирусной терапией зовираксом.

Из 25 детей, которым впервые диагностирован
папилломатоз гортани, в возрасте от 1,5 до 3 лет
было 8 (32%) детей, от 3 до 6 лет – 11 (44%), от 6 до
9 лет – 4 (16%), от 9 до 12 лет – 2 (8%) детей.
У всех детей первым симптомом заболевания
была постепенно усиливающаяся охриплость голоса. В дальнейшем к охриплости присоединился стеноз гортани. Первые симптомы заболевания у детей с поражением гортани развивались в среднем
3,2±1,9 года.
При изучении иммунного статуса до начала терапии наблюдали:
– снижение индекса иммунорегуляции у 42
(70%) пациентов с рецидивирующим респираторным папилломатозом за счет ослабления
Т-хелперного звена иммунитета;
– дисбаланс системы клеточного иммунитета – снижение Т-лимфоцитов за счет увеличения
В-клеток – у 39 (65%) обследованных детей;
– снижение концентрации IgG у 25 (41,7%),
IgM – у 32 (53,3%) детей;
– увеличение показателей ЦИК у 41 (63,3%) ребенка, что, возможно, свидетельствовало о провокации аутоиммунного ответа со стороны вирусной
инфекции.
В интерферонном статусе у всех детей обнаружен дефицит продукции ИФН- и  разной степени.
Исходя из полученных клинико-лабораторных
данных и с учетом низкой эффективности ранее проводимой терапии нами разработана комплексная
схема противорецидивного лечения рецидивирующего папилломатоза гортани у детей, основанного на
щадящем эндоларингеальном микрохирургическом
удалении папиллом гортани, применении интерферонотерапии и иммунокорригирующей терапии.
10 (40%) детям из первой и 20 (57,1%) детям
из второй группы проведены микрохирургическое
удаление папиллом с применением чрескатетерной
высокочастотной искусственной вентиляции легких и интерферонотерапия. 12 (48%) детям первой
группы и 18 (51,4%) детям второй группы проведено аналогичное лечение с добавлением иммунных
препаратов и антиоксидантной терапии.
Детям первой группы на следующий день после
эндоларингеального микрохирургического вмешательства назначали препарат зовиракс в виде таблеток в стандартной возрастной дозировке. После выписки из стационара дети получили зовиракс в той
же дозировке каждые 10 дней 5 раз в сутки в течение
6 месяцев. Курсы лечения повторялись с интервалом 6 месяцев.
Детям второй группы после микрохирургического удаления папиллом назначали препараты индукторов интерферона – амиксин и циклоферон – по
стандартным схемам. Также в противорецидивную
схему лечения детям этой группы были назначены
иммуномодулятор Т-активин и антиоксидантная терапия (витамины А, С, Е).
В результате проведенного нами лечения выявлено, что наилучший клинический эффект достигался при комплексном лечении с применени73
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ем индукторов интерферона с антиоксидантами и
Т-активином, что выражалось не только в улучшении дыхательной и голосообразовательной функ-

ций, но и в нормализации показателей ИФН и иммунных статусов. Такая схема лечения увеличила
сроки ремиссии в 1,5–2 раза.

Выводы
Лечение респираторного папилломатоза гортани должно быть комплексным, сочетающим
щадящее микрохирургическое эндоларингеальное воздействие с коррекцией нарушений ИФН
и иммунного статусов интерфероногенами, иммуностимуляторами и антиоксидантами, что является основой механизмов эффективности противорецидиного лечения папилломатоза гортани у детей.

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

ЛИТЕРАТУРА
Махамадаминова Ш. А. Абдуллаева Н. Н. Иммунологическая характеристика ювенильного папилломатоза
гортани // Оториноларингология – Хирургия головы и шеи. Бас, Мойын Хирургиясы.: материалы междунар.
конф., посв. 70-летию академика НАН РК, профессора Р. К. Тулебаева. Астана, 2011. № 1–2. С. 80–81.
Soldatski I. L., Onufrieva E. K., Steklov A. M., Schepin N. V. Tracheal, bronchial and pulmonary papillomatosis in
children // Laryngoscope. 2005. Vol. 115 (10). P. 1848–1854.
Барышев В. В., Андреев В. Г., Попучиев В. В., Ежов С. В. Современные аспекты изучения респираторного папилломатоза. Ч. I // Сибир. онкол. журн. 2009. № 5 (35). С. 67–72.
Нурмухаметов Р. Х., Онуфриева Е. К., Солдатский Ю. Л., Бродский М. Ю. Влияние типов вируса папилломы
человека на течение респираторного папилломатоза и эффективность интерферонотерапии у детей // Вестн.
оторинолар. 2000. № 2. С. 37–40.
Katsenos S., Becker H. D. Recurrent respiratory papillomatosis: a rare chronic disease, difficult to treat, with potential
to lung cancer transformation: apropos of two cases and a brief literature review // Case Rep Oncol. 2011. Vol. 4 (1).
P. 162–171.
Ашуров З. М., Зингер В. Г. Респираторный папилломатоз у детей. М.: Медиа Сфера. 2004. 192 с.
Derkay C. S., Wiatrak B. Recurrent respiratory papillomatosis: a review // Laryngoscope. 2008. Vol. 118. P. 1236–
1247.

Шамсидинов Бобоназар Насридинович – канд. мед. наук, зав. каф. оториноларингологии Института последипломного образования медицинских работников в сфере здравоохранения. Республика Таджикистан, 734026,
г. Душанбе, Ул. Исмоили Сомони, д. 59/1, тел. +992-935-83-44, e-mail: bobonazar_67@mail.ru
Ахмедов Аламхон Ахмедович – докт. мед. наук, член-корр. Академии медицинских наук РТ, ректор Института
последипломного образования медицинских работников в сфере здравоохранения.
Халимова Тахмина Рустамовна – ассистент каф. оториноларингологии Таджикского ГМУ. Республика
Таджикистан, 734003, г. Душанбе, пр. Рудаки, д. 139, тел. +992-918-65-36-40, е-mail: takhmina.halimova@gmail.
com

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

REFERENCES
Mahamadaminova Sh. A., Abdullaeva N. N. Immunologicheskaya harakteristika yuvenilnogo papillomatoza gortani [Immunologic
characteristics of juvenile papillomatosis of larynx]. Otorinolaringologiya, hirurgiya golovy i shei [Otorhinolaryngology – head
and neck surgery]. Materialy mejdunarodnoi konferencii, posvyashennoi 70-letiyu Akademika NAN RK, professora R. K. Tulebaeva
[Materials of international conference dedicated to 70th anniversary of Academician NAN RK, professor R. K. Tulebaev]. Astana,
2011; 1–2: 80–81 (in Russian).
Soldatski I. L., Onufrieva E. K., Steklov A. M., Schepin N. V. Tracheal, bronchial and pulmonary papillomatosis in children.
Laryngoscope; 2005; 115 (10): 1848–1854.
Baryshev V. V., Andreev V. G., Popuchiev V. V., Ezhov S. V. Sovremennye aspekty izucheniya respiratornogo papillomatoza [Modern
aspects of investigation of respiratory papillomatosis]. Sibirskiy onkologicheskiy jurnal [Siberian oncology magazine]; Part I; 2009;
5 (35): 67–72 (in Russian).
Nurmuhametov R. H., Onufrieva E. K., Soldatskiy Yu. L., Brodskiy M. Yu. Vliyanie tipov virusa papillomy cheloveka na techenie
respiratornogo papillomatoza i effektivnost' interferonoterapii u detey [The effect of types of human papilloma viruses on the
course of respiratory papillomatosis and effectiveness of interferon treatment in children]. Vestnik otorinolaringologii [Vestnik of
Otorhinolaryngology]; 2000; 2: 37–40 (in Russian).
Katsenos S., Becker H.D. Recurrent respiratory papillomatosis: a rare chronic disease, difficult to treat, with potential to lung cancer
transformation: apropos of two cases and a brief literature review. Case Rep Oncol.; 2011; 4 (1): 162–171.
Ashurov Z. M., Zinger V. G. Respiratornyi papillomatoz u detey [Respiratory papillomatosis in children]. Media Sfera [Media
sphere]; 2004: 192 (in Russian).
Derkay C. S., Wiatrak B. Recurrent respiratory papillomatosis: a review. Laryngoscope; 2008; 118: 1236–1247.

Shamsidinov Bobonazar Nasridinovich – MD Candidate, Head of the Chair of Otorhinolaryngology of the Institute for Post Graduate
Preparation of Medical Personnel. Republic of Tajikistan 734026, 59/1, Ismoil Somoni Str., Dushanbe, tel.: 99293 583 44 85, e-mail:
bobonazar_67@mail.ru.
Akhmedov Alamkhnon Akhmedovich – MD, Associate Member of the Academy of Medical Sciences of the RT, Rector of the Institute
for Post Graduate Preparation of Medical Personnel of the Republic of Tajikistan, 59/1 Ismoil Somoni Str., Tajikistan, 734026 Dushanbe.
Halimova Takhmina Rustamovna – Teaching Assistant of the Chair of Otorhinolaryngology of Tajik State Medical University.
Tajikistan, 734003 Dushanbe, 139 Rudaki Ave., tel. +992918653640, e-mail: takhmina.halimova@gmail.com

74

Обзоры

УДК: 616.22-008.5-057

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ФИЗИОЛОГИЮ ОБОНЯТЕЛЬНОГО
И ВКУСОВОГО АНАЛИЗАТОРОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЛОР-ПАТОЛОГИИ. Часть 1
Дёмина Е. Н.1, Кастыро И. В.2, Попадюк В. И.2, Благонравов М. Л.2
1ФГБУ ФМБА России «Центральная медико-санитарная часть № 165», Россия, 115230, Москва
(Главный врач – канд. мед. наук К. А. Зарьков)
2 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,

Россия, 117198, Москва

(Ректор – академик РАО, проф. В. М. Филиппов)

CONTEMPORARY VIEW ON THE PHYSIOLOGY OF THE OLFACTORY
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В статье представлены современный взгляд на физиологию и анатомию, а также классификации обонятельного и вкусового анализаторов. Авторы обращают внимание, что нарушения в восприятии запахов
и вкуса рассматриваются при поражении слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух.
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This article presents a contemporary view of physiology, anatomy, classification olfactory and gustatory
analyzers. The authors emphasize that the violations in sense of smell and taste perception are considered in
view of the mucous membrane of the nasal cavity and paranasal sinuse defeat.
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Вопросы физиологии сенсорных систем постоянно находятся в центре внимания различных
направлений оториноларингологии. Обусловлено
это тем, что сенсорное звено в организме рассматривается не только как аппарат оценки изменений
внешней и внутренней сред организма, но и как начальное звено при формировании патологического
процесса в организме.
Число больных с дисфункциями обонятельного и
вкусового анализаторов неуклонно растет (24,1%).
Увеличение процента такого рода больных делает
проблему раннего выявления указанных нарушений
и лечения этой патологии не только оториноларингологической, но и общемедицинской задачей, а также
придает ей важное социальное значение.
В настоящее время к нарушениям обонятельного и вкусового анализаторов в оториноларинголо-

гии вновь привлечено пристальное внимание, что
доказывается значительным числом фундаментальных работ, посвященных морфологии, эмбриологии
и физиологии этих сенсорных систем.
Понятие анализатора было введено И. П. Павловым для характеристики центрально-периферических структур, воспринимающих сигналы окружающей среды и обеспечивающих приспособительное
поведение организма.
Об анализаторе И. П. Павлов говорил как о единой системе, состоящей из трех отделов: периферического, проводникового и центрального.
Обонятельный и вкусовой анализаторы в соответствии с этим классическим представлением построены аналогично другим анализаторам. Однако
в настоящее время представление об анализаторах
значительно изменилось. Это касается не только
75
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уточнения их структурной организации на каждом
перечисленном уровне, но и их функциональной
значимости в обеспечении приспособительного поведения организма.
В настоящем обзоре излагается современное состояние вопроса о структуре и функции обонятельного и вкусового анализаторов.
Первые наблюдения, касающиеся взаимодействия органов чувств, относятся к XVII веку. Начало
систематическому и глубокому изучению взаимодействия анализаторов положили исследования
В. Урбанчича, который попытался количественно
измерить сдвиги чувствительности одних органов
чувств, происходящие при раздражении других органов чувств. И. В. Годнев установил, что под влиянием солнечного света у людей обостряются обоняние, осязание и вкус, а слух ослабевает.
Взаимодействие анализаторов в норме подробно изучено главным образом советскими учеными.
В своих работах они уделяли внимание стимуляции одних сенсорных систем на функциональное
состояние других, а также физиологический механизм взаимодействия анализаторов. Один и тот же
стимул может повышать чувствительность одних
анализаторов и снижать чувствительность других.
С. В. Кравковым установлено влияние раздражения
различных анализаторов на зрение, слух, обоняние,
чувствительность языка, осязательную, мускульнодвигательную и температурную чувствительность.
Широко известна связь обонятельного и вкусового
анализаторов, а также связь между обонянием и вестибулярной функцией, однако влияние этих двух
анализаторов имеет меньшее практическое значение, чем анализаторов вкуса и обоняния [1]. Связь
между обонятельным и вкусовым анализаторами
особенно заметна при употреблении пищи, когда
впечатления от вкуса и обонятельных ощущений
сливаются [2].
Обонятельный и вкусовой анализаторы филогенетически наиболее древние органы чувств, имеющиеся у многих организмом, стоящих на разных
ступенях эволюционного развития.
Обонятельный анализатор. Запаховые стимулы даже в малых концентрациях запускают различные поведенческие реакции: ориентироваться
в окружающей обстановке, испытывать наслаждение или отвращение, материнское поведение и т. п.
[2]. Исследования, проведенные в последнее время
в России и за рубежом, свидетельствуют о важной
роли обоняния в моделях поведения различных видов [3–9].
В жизни человека запахи играют несравненно большую роль, чем предполагали ранее.
Посредством одорантов или «копулинов» [это химические соединения, при вдыхании попадающие в
верхнюю часть носовой полости, где находится область, называемая обонятельной зоной (обонятельный эпителий), специфически взаимодействующие
с расположенными там хеморецепторами [10] и ответственные за половое и социальное поведение),
осуществляется выбор партнера для брака [11].
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Ответная реакция обонятельного анализатора далеко не одинакова у разных лиц. Она в значительной
степени зависит от характера пахучего вещества.
Обонятельный нерв возбуждается адекватным раздражителем, каковым для него является пахучее
вещество (одорант). Для формирования запаховых
ощущений одорант должен обладать высокой летучестью, растворимостью в водной среде, низкой
полярностью, способностью растворяться в жирах
(липофильностью) и поверхностной активностью.
До настоящего времени неизвестны одоранты с молекулярной массой больше чем 294 [12, 13].
На обоняние большое влияние оказывает наличие эндогенных и экзогенных раздражителей:
табака, лекарственных препаратов, утомления, возбуждения и т. д. Установлено, что у новорожденных
младенцев обоняние развито на 54%. Исследование,
проведенное на основе опроса 10,7 млн человек, показало уменьшение чувствительности обоняния с
возрастом по всем шести исследованным запахам
[14]. В ряде работ показано, что обонятельная чувствительность к запаховым раздражителям не является постоянной, а подвержена онтогенетической
динамике [15]. Влияние возраста болеe значимо,
чем влияние пола [16, 17], так как в основе изменений чувствительности лежат колебания гормонального статуса организма в процессе онтогенеза
[18–20].
Классификации запахов, в которых предусматривается выделение классов пахучих веществ,
для практической оториноларингологии не имеют
большого значения. Более важны классификации
пахучих веществ по рецепторной направленности,
так как эти данные необходимы при исследовании
обонятельной функции у больных.
Обоняние позволяет различать очень большое
число химических соединений в крайне низких концентрациях [21]. Зона обоняния в каждой из двух
носовых полостей у человека занимает небольшую
площадь (приблизительно 2,5 см3) и содержит около
50 млн сенсорных клеток (нейронов) [22, 23]. Слой
эпителия состоит из опорных и базальных клеток,
а также пигментированных клеток светло-желтого
цвета. Первые поддерживают нейроны и секретируют слизь, а вторые делятся путем митоза, когда назревает необходимость обновить нейроны. Полное
обновление нейронов составляет примерно 40 дней.
Глубина цвета коррелирует с остротой обоняния
[21]. Аксональные отростки сенсорных клеток собираются в пучки, в каждом из которых по 10–100 клеток. Они, проходя через пластину решетчатой кости,
достигают обонятельной луковицы головного мозга, где конвергируются в синаптические структуры,
передающие информацию дальше – в высший отдел
центральной нервной системы, где и происходят декодирование и сенсорная интерпретация сигнала и
формирование ответа. Обонятельный эпителий содержит рецепторы тройничного нерва, отвечающие
за чувствительность лица, зубов, слизистой оболочки полости рта, языка, а кожу черепа и моторику жевательных мышц обеспечивает второй набор

Обзоры

нервных окончаний, отвечающих за тактильную,
компрессионную, болевую и температурную рецепцию в зонах рта, глаз и носовой полости.
Результаты запахов по абсолютной чувствительности неоднозначны, но говорят о некотором превосходстве правой ноздри [24, 25], тогда как Броман
показал ее преимущество и для незнакомых запахов
[26]. В последнее десятилетие выявлено влияние на
газообмен, а также на возбудимость мышц и нервную систему, в том числе симпатическую и парасимпатическую [27–29]. В литературе имеется немало
сведений о влиянии запахов на сердечно-сосудистую систему [30].
Современная концепция обоняния предусматривает существование у позвоночных основной
и дополнительной обонятельных систем [31, 32].
Первая играет в природе важную роль в восприятии запахов, связанных с питанием, поведением, а
также при распознавании индивидуальных запахов.
Вторая отвечает за восприятие биологических маркеров собственного запаха – летучих хемосигналов,
управляющих нейроэндокринными, поведенческими реакциями и процессами развития коспецификов
[33]. Рецепторную роль в ней выполняет вомероназальный орган (ВО). В настоящее время анатомически показано, что ВО у эмбриона человека не исчезает, а сохраняется в течение всей жизни человека
[12]. Он представлен небольшими эпителиальными
углублениями или кармашками, расположенными у
основания перегородки носа, на границе между хрящом перегородки и сошником, отстоит примерно на
15–20 мм от края грушевидного отверстия и обычно имеет 2–10 мм в длину [34]. Его диаметр сильно
варьирует, в месте выхода в носовую полость имеет
0,2–2 мм (причем может меняться в течение всей
жизни). ВО наблюдается у людей всех рас и обоего
пола, почти у 70% взрослых людей билатерально
[35]. Примерно у 7–8% [34], по другим данным до
19% [36], испытуемых виден с одной стороны. ВО
окружен многочисленными мелкими кровеносными сосудами, получающими автономную иннервацию, что (помимо респираторного) может служить
одним из механизмов поступления хемосигналов в
ВО. Плотность сенсорных нейронов ВО (один-два
нейрона на 50 мкм) максимальна в начале ВО и градуально падает по мере приближения к его слепому
концу, где располагаются в основном клетки, вырабатывающие слизь [5, 36].
Впервые механизм передачи запаха был описан
в 1979 г. Steven Price [42]. В обонятельном эпителии был открыт белок, ответственный за связывание с пахучим веществом – анизолом. В этом же
году Фесенко выделил белок, взаимодействующий
с камфарой [44]. В дальнейшем «одорант-связывающие белки» (ОСБ) были обнаружены для целого
ряда химических соединений. Роль ОСБ стала еще
яснее в 2000 году, уже после открытия липокалинов (lipocalins) человека, участвующих в процессах
сорбции одорантов. Липокалины – белки-носители
для небольших гидрофобных молекул – содержатся
во многих биологических жидкостях, таких, напри-

мер, как липокалин человека, ОСБ [39], интенсивно вырабатываются в носовой полости, легких, т. е.
в структурах дыхательного тракта, а также в слюнной и слезной железах, активны в органах, имеющих отношение к генитальной сфере, предстательной и молочной железах [40]. Эти белки выполняют
многие физиологические функции, такие как транспорт витамина А, одорантов и феромонов, участие
в синтезе простагландинов, иммунном ответе, воспалении и процессах детоксикации.
В 1991 г. были открыты два семейства трансмембранных белков, а также целый ряд кодирующих их
генов и охарактеризованы 18 различных членов этого большого семейства, кодирующих 7-спиральные
трансмембранные белки (7-helicaltransmembranepro
teins). Экспрессия происходит исключительно в обонятельном эпителии [41]. Все эти белки содержат
семь спиральных сегментов и имеют аминокислотную последовательность, сходную с последовательностями другого семейства рецепторов, сопряженных с G-белками (G-proteincoupledreceptors GPCR)
[42]. Для системы GPCR известно порядка 450 генов. Эти рецепторы индуцируют синтез и быстрое
увеличение концентрации нейротрансмиттеров,
циклоаденозинмонофосфата (цАМФ) и инозитолтрифосфата (ИТФ), вызывающих открытие катионных каналов и в конечном счете возникновение потенциалов действия и передачу сенсорного сигнала
[23, 43–46], указывает на существование двух различных путей прохождения сигнала в обонятельных
нейронах [47, 48]. Таким образом, можно сказать,
что каждая клетка проявляет высокую чувствительность к одним веществам и менее чувствительна к
другим, т. е. отличается от остальных клеток своей
избирательностью
В 1998 г. Е. Е. Фисенко в обонятельные нейроны крыс встроил ген, после чего клетки с высокой
интенсивностью начали синтезировать молекулы
обонятельного рецептора. При подаче одоранта в
нейронах генерировался сильный электрический
импульс, существенно более высокий по сравнению
с контролем [49]. Обонятельные нейроны крыс обрабатывали различными одорантами и измеряли
электрическую активность нейронов, в результате
получили «электроолфактограммы». В этом исследовании были изучены 74 одоранта и получены ответы
на давно стоящие вопросы: может ли отдельный рецептор распознавать различные одоранты, содержит
ли отдельный нейрон отдельные рецепторы [50]?
Важную информацию о рецепторах обоняния
дали генетические исследования, проводимые в
2000 г., с дальнейшим созданием автоматизированной базы данных генов обонятельных рецепторов человека [51, 52]. По данным авторов проекта HОRDE
(Human Olfactory Receptor Data Exploratorium),
гены обоняния присутствуют во всех хромосомах
человека, за исключением хромосом 20 и игрек.
Выяснилось, что хромосома 11 содержит их больше
всего [40, 53, 54].
Сейчас уже известно примерно 350 генов и 560
псевдогенов запаховых рецепторов человека [5, 51,
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52, 54]. Такое число генов и псевдогенов, специфичных для системы обоняния, составляют почти 2% от
50 тысяч генов человека. Эта цифра уступает только
числу генов рецепторов иммунной системы.
Самые известные – стерическая и колебательная теории, а также гипотеза прямого участия некоторых нейротрансмиттеров и продуктов их гидролиза в процессах взаимодействия молекулы
одоранта с обонятельным рецептором и первичной
обработки сенсорных сигналов в коре головного мозга. В 1946 г. L. Pauling отметил, что их специфичность связана с формой и размером молекулы
химического вещества. J. Amoore развил идею стерической теории запаха, первоначально предложенную R. W. Moncrief [55]. Она хорошо вписывалась в
уже известную концепцию «ключ-замок», принятую
в ферментативной кинетике. Стерическая теория
хорошо согласовалась с теорией о взаимодействии
обонятельных рецепторных молекул только с определенными одорантами.
В 1938 г. Dyson [56] выдвинул гипотезу обусловленности запаха инфракрасным резонансом,
который обязан колебанию атомов в молекулах.
Эту идею активировал R. H. Wright [57]. В 1970-х г.
гипотеза Райта была временно предана забвению.
L. Turin [8] в колебательной теории предложил новый механизм передачи биологического сигнала,
основанный на молекулярных колебаниях. В основе же разработанного им механизма лежит процесс упругого туннелирования электронов, т. е.
электрон переносится между двумя молекулами
переносчиков, разделенных энергетическим барьером в условиях, когда энергия электрона недостаточна для преодоления этого барьера. В модели
переноса электронов рецептор и G-белок содержат
цинк-связывающие сайты. По существу, туннелирование происходит в результате переноса электронов
по белковой молекуле. Данная гипотеза пока не является общепризнанной, но после работы J. Barton
(2002) из Калифорнийского технологического
института «Перенос электронов металлическими
комплексами, связями ДНК: действительно ли ДНКпроводник?» на нее обратили внимание. Между тем
обе теории, как стерическая, так и колебательная
спектроскопическая, уже дали ответ на ряд важных
вопросов, но, правда, еще большее количество вопросов остается пока без ответов.
Вкусовой анализатор. Вкусовой анализатор до
настоящего времени мало изучен. Большая часть
вкусовых ощущений дополняется обонянием. Они
связаны настолько тесно, что образуют неразрывный комплекс. У людей и животных проявляются
положительное или отрицательное отношение к веществам с разными вкусовыми качествами [58, 59],
что особенно заметно при употреблении пищи, когда впечатления от вкуса и обонятельных ощущений
сливаются [60].
Имеются данные о морфологическом и функциональном развитии вкусового анализатора в пренатальном и постнатальном периодах онтогенетического развития [11, 61].
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К моменту рождения реакция на вкусовые вещества обнаруживается как у родившихся в срок, так и
у недоношенных детей [62]. Вместе с тем у новорожденных мимические реакции на вкусовые вещества
проявляются лишь при больших их концентрациях.
Было доказано, что уже при первом кормлении
ребенка сосательные движения не меняются при замене молока раствором глюкозы, но тормозятся под
влиянием 2%-ного раствора аскорбиновой кислоты
и 5%-ного раствора хлористого кальция, а окончательное морфологическое созревание вкусовых почек наблюдается лишь к 12–14-му дню жизни. В это
время хорошо дифференцируются растворы сахарина (сахарозы) и хинина [63].
Таким образом, имеются существенные видовые
различия в сроках морфологического и функционального созревания вкусового анализатора [64–66].
Существует предположение, что вкусовой и обонятельный анализаторы имеют общее происхождение.
Как и в изучении обонятельной функции, всеобъемлющей и общепризнанной теории вкуса пока
не существует. На первый взгляд, классификация
ощущений трудна. Наиболее распространенные –
ионная теория П. П. Лазарева (1922) и адсорбционная теория Ренквиста (1919).
По П. П. Лазареву в основе вкусовосприятий лежит химический процесс. Ионизированные продукты распада раздражают окончания вкусового анализатора под влиянием четырех видов раздражителей
(сладкого, соленого, кислого и горького). Вкусовые
клетки, вступающие в реакцию с вкусовыми веществами, белковой природы. Строение их различно,
соответственно различию четырех основных элементов вкуса. В дальнейшем было дано математическое обоснование этому процессу.
Ренквист исходил из представления о строении
вкусовой луковицы, в которой осуществляется контакт с окончаниями вкусового нерва. Жидкость в
полости вкусовой луковицы смещается путем диффузии и адсорбции вкусовых веществ, это вызывает
раздражение нервных окончаний. Степень восприятия определяется скоростью адсорбции вещества.
Физико-химическая природа вкусовых веществ
пока не установлена. Раздражителями органа вкуса
являются вещества, воздействуют на вкусовые рецепторы, заложенные во вкусовых сосочках. В эпителии сосочка находится вкусовая луковица, содержащая большое количество ацетилхолинэстеразы и
кислой фосфотазы, что свидетельствует о значении
их в проведении вкусовых раздражений. На спинке
языка располагаются четыре вида сосочков: нитевидные, грибовидные, желобоватые и листовидные.
Предпринятая попытка выделения чистых рецепторных клеток из вкусовых сосочков языка [67, 68]
не привела к реальным результатам, хотя такой подход к изучению рецепторных механизмов бесспорно
необходим и перспективен.
Процесс, обеспечивающий вкусовое восприятие
в концепции Бейдлера [69], начинается с абсорбции
вкусового стимула на рецепторном участке мембраны вкусовой клетки. Среди методов регистрации
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отдельных стимулов различают косвенные и прямые методы. Косвенные методы позволяют изучать
изменения самого рецепторного компонента после
присоединения вкусовых агентов (исследование
циркулярного дихроизма [13, 70], измерение с флуоресцентными метками [67]). Прямые методы анализа – метод равновесного диализа [16], миллипоровый метод [71] – дают возможность непосредственно
оценить степень связывания исследуемого стимула с
изолированным рецепторным компонентом.
В биохимическом отношении лучше всего изучены рецепторы сладких стимулов. Выделенная
белковая фракция из грибовидных сосочков языка включает рецепторы сладких агентов. Описана
очистка этой фракции – молекулярная масса, изоэлектрическая точка, аминокислотный состав [70],
доказана геторогенность исследуемой фракции
[37], и поэтому полученные характеристики нельзя
считать бесспорными. Фракции с такими свойствами не обнаружены и после искусственно вызванной
дегенерации вкусовых луковиц [72].
Горькие рецепторы менее изучены, чем сладкие.
Из горьких стимулов выделяют белок, липид и фер-

мент, обеспечивающий распад циклических нуклеотидов, – фосфодиэстеразу. Мембранные фрагменты,
выделенные из желобоватых сосочков языка, связывали L-лейцитин (горький агент) в большей степени, чем соответствующие фракции грибовидных
сосочков. Изучение ферментных систем, воспринимающих вкусовые агенты, представляет интерес с
нескольких точек зрения.
Ферменты хеморецепторных структур, в частности вкусовых, изучены мало. Основным толчком для
изучения ферментов, связывающих циклические
нуклеотиды, в качестве вторичных посредников,
обеспечивающих передачу сигнала от гормона, послужили данные для исследования первичных механизмов фоторецепции.
В зависимости: какова эта фракции, такие участки слизистой оболочки раздражаются – возникают и
соответствующие рефлекторные изменения.
Заключение. Таким образом, представленный
материал свидетельствует о длительной истории
изучения вкусового и обонятельного анализаторов,
с одной стороны, а с другой – о наличии ряда нерешенных теоретических и практических вопросов.
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АBOUT THE DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS
OF ACUTE PHLEGMONOUS PHARYNGEAL DISEASES
Izvin A. I., Yastremsky A. P., Vorkushin A. I.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education „Tyumen State Medical University”, Tyumen, Russia
В статье представлен анализ современных данных о диагностике и дифференциальной диагностике
острых флегмонозных заболевания глотки, являющихся распространенными заболеваниями. По мнению различных авторов, недостаточная надежность дифференциально-диагностических признаков
представляет сложности диагностики этих заболеваний, обусловленных схожестью клинической картины и пограничной локализацией процесса, в отдельных случаях переходом из одной формы заболевания в другую. Помимо этого, высокий процент осложнений, вызванных этими заболеваниями, требует
внимания к этой проблеме, наличия определенных знаний в целях определения дальнейшей тактики
ведения подобных больных. В связи с этим используются различные визуализирующие методы – МРТ,
УЗИ. В последнее время развиваются такие приоритетные направления на основе информационных
систем, как системы поддержки принятия решений (СППР).
Ключевые слова: флегмонозные заболевания глотки, диагностика, дифференциальная диагностика, экспертные системы.
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The article presents the analysis of contemporary data about diagnostics and differential diagnostics of
acute phlegmonous pharyngeal diseases which are common diseases nowadays. Following different authors,
insufficient reliability of differential and diagnostic signs account for the difficulty in diagnostics of these
diseases because of the clinical picture similarity and the border process localization and the transition from one
form of the disease into another. Besides, the high percentage of complications caused by these diseases draws
much attention to this problem and necessitates certain knowledge to determine further tactics of patients’
management. Different methods such as MRT, ultrasonography are used to diagnose them. Lately such priority
trends as computer-aided decision support system (DSS) are under development.
Key words: phlegmonous pharyngeal diseases, diagnostics, differential diagnostics, computer-aided
decision support system (DSS).
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Острые флегмонозные воспалительные заболевания глотки, к которым относятся паратонзиллярный, парафарингеальный и заглоточные абсцессы,
занимают существенное место в структуре заболеваний ЛОРорганов, и тенденция к их увеличению
в последние годы сохраняется [1–4].
Клиническая картина этих заболеваний имеет много общих черт: острое начало заболевания,
выраженные боли в глотке, высокая температура и
интоксикация. В то же время они имеют индивидуальные черты и особенности, врачам-практикам это
необходимо знать, чтобы своевременно их диагностировать и выбирать адекватную тактику лечения
[5, 6].
Одно из первых мест в структуре этих заболеваний занимает паратонзиллярный абсцесс.
По данным Д. И. Тарасова [7], больные с пара84

тонзиллярными абсцессами составляют 22,7% от
всех обращающихся в ЛОР-кабинеты поликлиник.
Наибольшая заболеваемость паратонзиллярными
абсцессами, по мнению большинства исследователей, наблюдается у лиц молодого и трудоспособного
возраста (15–30 лет), что подчеркивает социальную
значимость этой проблемы. В то же время от этой
патологии в США в год страдают 30 человек на
100 000 тысяч населения, т. е. от 45 000 до 90 000
случаев [8]. В Англии – 13 на 100 000 взрослого населения [9], в Дании – 41 случай на 100000 человек
в год [10].
Однако в возрасте до 3 лет паратонзиллярные
асбцессы встречаются относительно редко, как и у
лиц старше 50 лет [11–14].
Паратонзиллярный абсцесс возникает, как
правило, вследствие проникновения инфекции за
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пределы капсулы миндалины в околоминдаликовую клетчатку. Хотя изредка паратонзиллит может
иметь травматическое, одонтогенное либо отогенное происхождение при интактной миндалине или
быть следствием гематогенного заноса возбудителей при различных общих острых инфекционных
заболеваниях [14–16].
Хотя Г. Ф. Назарова [5], Б. С. Преображенский,
Г. Н. Попова [14], П. Т. Пальчун и соавт. [3] считают,
что паратонзиллярные абсцессы чаще развиваются
у лиц, страдающих хроническим тонзиллитом, как
тонзиллогенное осложнение.
А. И. Извин [17], проведя ретроспективный анализ историй болезней 12 340 больных, обратившихся в лечебные учреждения г. Тюмени, установил, что
у 82,4% больных паратонзиллярный абсцесс развился после первично острой перенесенной ангины и
лишь у 17,6% – после обострения хронического тонзиллита. Подобной же точки зрения придерживаются В. И. Бабияк, Я. А. Накатис [18].
Несмотря на выраженную клиническую картину различных форм заболевания на практике могут
встречаться как типичные формы острого паратонзиллита, так и различные промежуточные или их
комбинации. В этой связи возникают определенные
трудности диагностики, обусловленные выраженностью объективных симптомов в зеве, стадией процесса и местом локализации гнойника [12, 19, 20].
Парафарингеальный абсцесс чаще развивается у взрослых и располагается кнаружи от боковой
стенки глотки, в окологлоточном пространстве, позади задней небной дужки, проецируясь снаружи
около угла нижней челюсти [21].
Наиболее частой причиной развития парафарингита является задержка со вскрытием паратонзиллярных абсцессов, реже недостаточная их санация.
По мнению Г. Ф. Назаровой [5], эти абсцессы
в 1,68% случаев возникают именно у больных паратонзиллитом. Реже они имеют одонтогенную, а в отдельных случаях (при верхушечных мастоидитах)
и отогенную этиологию. Редко причиной заболевания является гнойный паротит или травма глотки,
в частности инородным телом [5, 20, 22, 23].
Как и при паратонзиллярном абсцессе, при
остром парафарингите отмечаются тризм жевательной мускулатуры и отечность мягкого неба, однако
тризм жевательной мускулатуры при паратонзиллярном абсцессе никогда не достигает такой степени, как при абсцессе парафарингеального пространства. В области угла нижней челюсти появляется
болезненное уплотнение, которое порой достигает
челюстной ямки. При этом угол нижней челюсти не
дифференцируется, нижний край ее перестает прощупываться [19, 20].
Реакция со стороны лимфатических узлов ярко
выражена и отмечается у большинства пациентов
парафарингеальными абсцессами. В процесс вовлекаются подчелюстные, глубокие шейные яремные и
латеральные поверхностные лимфатические узлы
шеи. Порой наблюдается диффузная инфильтрация
тканей в подчелюстной области, боковой поверх-

ности шеи с распространением на подбородочную
и окологортанную области, при этом ткани бывают
очень плотными, болезненными при пальпации.
В большинстве случаев наблюдается болезненный
инфильтрат, занимающий подчелюстную и шейную
области. Иногда ткани от угла нижней челюсти до
ключицы значительно инфильтрированы, при пальпации болезненны [3, 5, 19, 24–28].
Весьма настораживающим сигналом опасного
прогрессирования заболевания является симптом
псевдоулучшения Vesseli, когда на фоне общего тяжелого состояния больного наблюдается уменьшение
тризма жевательной мускулатуры, обусловленного
продвижением гноя в нижние отделы шеи и формированием перехода процесса в средостение [29].
Однако необходимо помнить, что парафарингеальные абсцессы не всегда протекают с такой яркой
клинической картиной. Вследствие хорошей осумкованности процесса и иммунологических свойств
организма процесс может протекать со стертой
клинической картиной и обнаруживается во время
тонзиллэктомии как случайная находка, особенно у
больных сахарным диабетом [6].
Заглоточный, или ретрофарингеальный, абсцесс представляет собой гнойное воспаление лимфатических узлов и рыхлой клетчатки, расположенных между фасцией глоточной мускулатуры и
предпозвоночной фасцией. Заболевание встречается в большинстве своем у детей, поскольку лимфатические узлы и рыхлая клетчатка в этой области
хорошо развиты до 4–5 лет, а затем подвергаются
инволютивным изменениям. У взрослых этот вид
абсцесса встречается крайне редко, как правило,
бывает натечного характера при туберкулезном или
сифилитическом спондилите верхних шейных позвонков либо при их травме [30].
Заболевание протекает тяжело, характерно значительное повышение температуры до 38,0–39,0 °С,
появляется вынужденное положение головы с наклоном в больную сторону и кзади, отмечаются умеренная ригидность затылочных мышц, гиперсаливация, болезненное и ограниченное открывание рта,
выражены симптомы интоксикации. Кроме того,
в зависимости от локализации заглоточного абсцесса применительно к отделам глотки появляются затрудненное носовое дыхание, гнусавость, у грудных
детей нарушается акт сосания (при локализации в
верхнем отделе). При локализации абсцесса в ротовой части глотки расстраивается глотание, появляется фарингеальный стридор, в случае локализации
в нижнем отделе глотки появляется затрудненное
дыхание вследствие сдавления входа в пищевод и
трахею [31, 32].
Для дифференциальной диагностики этих абсцессов в последние годы находит широкое применение компьютерная томография органов шеи,
причем, по данным ряда авторов, чувствительность
КТ-метода составляет 100%, а специфичность –
50% [33–37]. Хотя, по мнению A. Blockmanis [34],
Т. Boesen, F. Jensen [35], ультразвуковое исследование в дифференциальной диагностике ПА/ПТ по85
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зволяет диагностировать ПА в 90% случаев. Более
того, некоторые исследователи считают, что без
ультразвукового исследования глотки не следует выполнять инцизию в поисках паратонзиллярного абсцесса [37–41]. Y. Finkelstein et al. [42] и M. Sakaguchi
et al. [37] являются сторонниками магнитно-резонансной томографии.
В последнее время все большее распространение
в различных сферах медицины приобретают автоматизированные системы, или так называемые экспертные системы, в основе которых используются
математические алгоритмы. Нами разработана экспертная система дифференциальной диагностики
острых заболеваний глотки, в структуре которой используется байесовский метод [43]. В методе Байеса
за основу берется мера вероятности и ее распределение для каждого признака (симптома), а в качестве
признаков используются конкретные симптомы
этого заболевания (например, при паратонзиллярном абсцессе: боль в горле при глотании, тризм жевательной мускулатуры, подчелюстной лимфаденит

и т. д.) или объективные характеристики пациента,
влияющие на вероятность наличия конкретного заболевания (возраст, пол, вредные привычки, неблагоприятные производственные факторы и др.) [44,
45]. Разработанная экспертная система позволяет
врачу-практику в предметной области продифференцировать и поставить правильный диагноз заболевания в соответствии с классификацией МКБ-10,
а также принять соответствующее решение и определить дальнейшую тактику лечения диагностированного заболевания [46–48].
Заключение. Дифференциальная диагностика
острых заболеваний глотки и их осложненных форм
играет важную роль в определении дальнейшей тактики и лечения.
Современные методы диагностики, в том числе
и разработанные на основе информационных технологий, помогают выявить возникновение процессов на ранних стадиях, а значит, вовремя начать лечение и предупредить развитие опасных для жизни
пациента осложнений.
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РОДСТВЕННЫЙ БРАК КАК ФАКТОР ВРОЖДЕННОЙ ГЛУХОТЫ
ТУГОУХОСТИ У ДЕТЕЙ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Очилзода А. А.
Городской центр здоровья № 2, г. Худжанд, Таджикистан

CONSANGUINEOUS MARRIAGE AS A FACTOR OF CONGENITAL DEAFNESS
AND HEARING LOSS IN CHILDREN
(REFERENCES REVIEW)
Ochilzoda A. A.
Urban Health Centre Khujand, Tajikistan
В данном обзоре широко освещены вопросы родственного брака как фактора врожденной глухоты
и тугоухости. Авторами рассмотрены направление исследований и популяционная география наследственных болезней. Популяция с особыми характеристиками, в частности с высоким уровнем кровного
родства, где освещены такие факторы как инбридинг в силу существования изолянта. Проведен анализ
клинических аудиологических и вестибулометрических особенностей тугоухости на почве родственного брака. Анализ опубликованных материалов свидетельствует о том, что действительно существует наследственно-семейная форма тугоухости среди местных жителей Таджикистана. Данные исследования
интересны тем, что для Таджикистана свойственны мононациональные браки, существование горных
изолянтов, высокая частота кровнородственных браков.
Ключевые слова: наследственные болезни, инбридинг, родственный брак, аудиологический.
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This review provides comprehensive coverage of the issues of consanguineous marriage as a factor
of congenital deafness and hearing loss. The authors set out the direction of research and the population
geography of hereditary diseases, the population with specific characteristics; in particular, the factor of
insolent-stipulated inbreeding. The analysis of clinical audiological and vestibulometric aspects of hearing loss
results from consanguineous marriages. The analysis of the published materials proves that there really exists
a heredofamilial form of hearing loss among the local population. The investigation results are of interest due
to the fact that mono-national marriages, mountain insolents and high frequency of consanguineous marriages
are peculiar to Tajikistan.
Key words: hereditary diseases, inbreeding, consanguineous marriages, audiological.
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Среди причин нарушения слуха важное значение
имеют факторы наследственного генеза, которые
приводят к изменениям в различных структурах слухового анализатора. О генетическом происхождении
глухоты и тугоухости известно давно, однако отдельные формы наследственных дефектов слуха удалось
выделить только в последние десятилетия [1–16].
Самой сложной и малоизвестной среди наследственных патологий остается проблема наследственных заболеваний, которые возникают в результате родственных брачных союзов.
В возникновении наследственных заболеваний
большое значение придается родственным бракам,
т. е. таким брачным союзам, когда у супругов имеется один или больше общих предков. Давно замечено,
что дети супругов родственным браком страдают
наследственными заболеваниями чаще, чем дети от
неродственных супружеских пар. Причем неблагоприятные последствия тем более выраженные, чем
ближе степень родства родителей [17–19].
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Родственные браки различаются в зависимости
от родства: I степень – родство, связывающее родителей с детьми или родных братьев и сестер; II степень – родство между дядей, тетей и племянниками;
III степень – родство двоюродных братьев и сестер;
IV степень – родство троюродных братьев и сестер
[12, 20, 21].
Обычаи и законы многих стран прямо или косвенно запрещают заключение браков между родственниками I степени. Но самое удивительное –
это существование замкнутых религиозных общин
в многомиллионном Лондоне, а также в США. К ним
относится, например, секта менонитов (8000 человек), ведущая свое происхождение от немногочисленных эмигрантов, прибывших в Северную
Америку еще в XVIII веке [18, 19].
Своеобразные замкнутые общины издавна складывались в горных труднодоступных местах, на
отдаленных островах. Многолетняя стабильность
населения, его малая миграция делали здесь почти
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неизбежными родственные браки. Подобные изоляции кое-где сохранились и сейчас. Есть они, например, в республике Таджикистан в высокогорье
Памира, Зеравшанской долине, регионе кишлака
Марзиж Айнинского района. Это явление является
следствием изолированности жителей от густонаселенных районов. Люди много лет живут замкнуто.
Диалог с внешним миром у них минимален, часто
встречается родственно-брачный союз [22–24].
Исследователи, изучавшие заболеваемость в подобных изолированных общинах с высоким процентом родственных браков, неизменно отмечали там и
более высокий уровень тугоухости. Чаще регистрировались задержка умственного развития, дефекты
речи, наследственно-семейная глухота, болезни обмена веществ [3, 19, 24–26].
Установлено, что развитие тугоухости нередко
связано с генетическими факторами, т. е. тугоухость
часто развивается у детей родители которых имеют
родственные связи.
Проведенные специальные генетические и аудилогические исследования [13, 14, 21, 23, 27] показали, что действительно существует семейная форма
тугоухости среди местных жителей Таджикистана,
которая аудиологически характеризуется глубокими кохлеарными поражениями, и в проявлении ее
отчетливо выступает роль родственных браков –
фактора, как известно способствующего проявлению рецессивной наследственности.
И. Б. Холматовым (1972) была обследована
группа больных с семейной тугоухостью, у которых
имелось близкое родство родителей – в основном
браки между двоюродными братьями и сестрами
[24, 28]. Как правило, тугоухость на почве родственного брака обнаруживалась у детей здоровых
родителей. При этом лишь часть детей этих родителей страдали тугоухостью, тогда как у других детей
не было никаких нарушений слуха. И. Б. Холматов
исследовал кариотип как у тугоухих больных, так
и у здоровых родственников. Кроме того, кариологические и аудиологические исследования были
проведены у больных, страдающих кохлеарным невритом. Кариотип изучали в культурах лейкоцитов
периферической крови. В целях увеличения количествао делящихся клеток был исследован белково-полисахаридный комплекс фитогенаглютина с гипотоническим раствором.
Проведенные исследования показали, что кариотип больных семейной тугоухостью не имеет закономерных отличий от кариотипа здоровых и больных кохлеарным невритом [21].
Изучены состояние звуковоспринимающего аппарата и эффективность лечения семейной тугоухости на почве родственных браков [29].
К. А. Авазов (1984), впервые используя комплекс
клинико-аудиологических исследований, изучил
распространенность семейной тугоухости на почве родственных браков среди жителей этнически
замкнутых групп населения Таджикистана, и выявил 22% тугоухих детей из общего числа обследованных. Среди жителей, где не имеется этническая

замкнутость населения, родственные браки попадаются реже, и соответственно тугоухость встречается
реже (2,4%) [23].
Влияние комплекса природно-климатических
факторов, экономических условий, генетической
и территориальной принадлежности жителей разных областей, лежащих в основе формирования
своеобразных функций различных систем организма, в том числе иммунного ответа, изучено
М. Д. Вялушкиной и соавт. [27].
В развитии тугоухости на почве родственных
браков важную роль играет иммунная система организма. Изменение иммунологического статуса
у больных на почве родственных браков изучены
Х. Х. Нурматовым и соавт., (1995) [9].
М. М. Рахимовой и соавт. (1989) изучена эффективность сурдопедагогических занятий при ушном
протезировании у взрослых больных с тугоухостью
на почве родственного брака и выявлена 100%-ная
разборчивость речи при ушном протезировании
[30].
А. А. Очилзода (1999), используя комплекс клинико-аудиологических исследований игровой тональной и игровой речевой аудиометрии у детей
младшего возраста при семейной тугоухости на почве родственных браков, разработал критерий дифференциальной диагностики тугоухости на почве
родственного брака и нейросенсорной тугоухости
у детей младшего возраста. Автор выявил типичную картину нейросенсорной тугоухости, однако
результаты игровой речевой аудиометрии свидетельствовали о нарушении слуховой функции по
кондуктивному типу внутриулиткового характера.
Для реабилитации детей с тугоухостью на почве
родственного брака совместно с сурдопедагогами
разработал таблицу таджикских слов для сурдопедагогических занятий с применением звукоусиливающей аппаратуры «Аудиофильтр МТ» [18, 20, 31].
А. А. Очилзода и соавт. (2015) изучили частоту и
структуру кровнородственных браков в Согдийской
области Таджикистана. Из 7205 детей-инвалидов с
различными патологиями органов и систем организма в возрасте от 3 до 18 лет у 1515 (21,0%) выявили кровнородственный брак у родителей. В целях
профилактики наследственных заболеваний, связанных с родственными браками, авторы рекомендуют вести агитацию о вреде родственных браков
среди населения Республики Таджикистан [32].
З. Р. Мавлянова (2003), используя комплекс клинико-вестибулометрических исследований, выявила особенности состояния вестибулярного анализатора при тугоухости на почве родственного брака.
Установлено, что нарушение вестибулярного анализатора выявляется не только у лиц с тугоухостью на
почве родственного брака, но и у лиц с нормальной
слуховой функцией, родители которых имеют родственный брак. При нарушении слуховой функции
гипорефлексия вестибулярного анализатора более
выражена, о чем свидетельствуют данные теста
«спонтанной» вестибулометрии, калорической и
вращательной стимуляции [33, 34].
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А. М. Пулатов (1989), Р. А. Рахмонов (2004),
Ф. А. Ходжаев и соавт. (2012) сообщили об анализе
клинических особенностей некоторых наследственных заболеваний нервной системы в Таджикистане,
показали, что груз наследственной патологии нервной системы формируется в значительной степени
аутосомно-рецессивными заболеваниями и установили высокий коэффициент инбридинга (0,0094–
0,0148 по разным районам республики) [11, 14, 30].
В. М. Панахиан (2005) изучал частоту и структуру кровнородственных браков в семьях больных
с врожденной формой глухоты в Азербайджане.
Проведено аудиологическое и генеалогическое
обследование 658 пациентов. В роду 236 (35,8%)
пробандов отмечались кровнородственные браки
с высоким коэффициентом инбридинга (0,0105).
Анализ структуры кровнородственных браков показал преобладание брака между двоюродными
сибсами по параллельному типу. Установлено влияние кровнородственных браков на увеличение гомозиготации патологического рецессивного гена,
увеличивающего риск рождения неполноценного
потомства [25].
Н. Ж. Хушвакова (2010) в результате проведенных аудиологических и генетических исследований
детей, находящихся в специализированных школах-интернатах Самарканда, установила, что у 552
(97,7%) детей родители явились родственниками,
а тугоухость и глухота носили наследственный характер, преимущественно по аутосомно-рецессивному типу. Наследственный фактор установлен у
48,2% пробандов, причем среди них 78% имели в
роду кровнородственные и эндогамные браки [36].
В. П. Божкова и соавт. (2011) в результате проведенных генетических исследований детей, находящихся в специализированных школах-интернатах

1-го вида (для глухих детей) г. Махачкалы, установили, что родители этих детей являлись между собой родственниками. Проведен анализ мутаций в
кодирующей области и донорском сайте сплайсинга
GJB2-гена (гена коннексина 26), которые являются
наиболее частой причиной доречевых врожденных
и ранних детских наследственных нарушений слуха.
С использованием метода секвенирования показано, что в Республике Дагестан наследственные нарушения слуха более гетерогенны, чем в центрально-европейской части РФ. Мутации в GJB2-гене
составляют только 34% от общего числа аллелей
детей с несиндромальными аутосомно-рецессивными нарушениями слуха в отличие от центрально-европейской части РФ, где они составляют более 90%
[1].
И. Б. Холматов и соавт. (2015) провели полное
аудиологическое обследование тугоухих детей, родившихся от родственного брака родителей [37, 38].
Заключение. Имеющиеся литературные данные разноречивы, не полностью отвечают современным требованиям научного и практического
здравоохранения. Однако анализ опубликованных
материалов свидетельствует о том, что действительно существует семейная форма тугоухости среди
местных жителей Таджикистана.
Анализ литературных данных позволяет оценить причины формирования популяционной структуры и влияние на этот процесс инбридинга, изоляций, географических условий и иных факторов,
расширить понимание причин тугоухости на почве
родственного брака как фактора наследственного
заболевания, а также улучшить перспективное планирование и организацию соответствующих мероприятий в системе здравоохранения Таджикистана.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ЛИТЕРАТУРА
1.

Божкова В. П., Хашаев З. Х., Магомедов Ш. М. Изучение наследственных нарушений слуха Северного
Кавказа // Фундаментальные исследования. 2011. № 5. С. 23.
2. Босимова М. Ш., Пак А. А., Бобониязов К. К., Нишанбаев К. Н. Глухота при наследственных заболеваниях у
детей // Тез. докл. науч.-практ. конф. детских оториноларингологов «Актуальные проблемы детской оториноларингологии». Ташкент. 2006. С. 7–8.
3. Додхоев Д. С., Юнусов А. Г. Генетика близкородственных браков // Мат. VI съезда педиатров и детских хирургов Таджикистана «Формирование здоровья ребенка в обществе, вопросы выхаживания, развития и питания
в констексте реализации целей развития тысячелетия». Душанбе, 2015. С. 41–45.
4. Конинсмарк Б. В., Горлин И. Ф. Генетические и метаболические нарушения слуха: пер. с англ. М., 1980.
5. Маркова Т. Г., Перетятая Е. В. Изучение медико-генетических аспектов врожденной и ранней детской тугоухости с помощью анкетирования родителей ребенка с патологией слуха // Новости оториноларингологии и
логопатологии. 2001. № 1 (25). С. 72–74.
6. Маркова Т. Г. Клинико-генетический анализ врожденной и доречевой тугоухости: автореф. дис. ... докт. мед.
наук. М., 2008.
7. Маркова Т. Г., Кунельская Н. Л. Перспективы развития генетических исследований в сурдологии // Рос. оторинолар. 2008. № 3. 34–39.
8. Миразизов Р. К. Характеристика детской тугоухости, обусловленной взаимодействием генетических факторов // Тез. докл. 1-го съезда оторинолар. Казахстана. Алма-Ата. 1983. 143 с.
9. Нурматов Х. Х., Вялушкина М. Д., Гафарова М. А. Иммунный статус больных с тугоухостью на почве родственных браков // Здравоохранение Таджикистана. 1995. № 1. С. 40–42.
10. Пулотов А. М. Особенности нозогеографии наследственных заболеваний нервной счистемы в разных регионах Таджикистана // Мат. 1-й Республиканской науч. конф. медицинских генетиков Таджикистана. Душанбе.
1989. С. 8–12.

92

Обзоры

11. Рахмонов Р. А. Наследственные болезни нервной системы в Таджикистане: автореф. дис. ... докт. мед. наук.
М., 2004. 19 с.
12. Сагалович Б. М. Общая семиотика тугоухости // Тугоухость. М., 1978. С. 168–197.
13. Ходжаев Ф. А., Рахмонов Р. А. Наследственные болезни нервной системы – актуальные проблемы в
Таджикистане // Здравоохранение Таджикистана. 2012. № 1. С. 11–19.
14. Холматов И. Б. Некоторые вопросы изучения наследственности при отосклерозе // Вестн. оторинолар. 1973.
№ 6. С. 12.
15. Kenneson [et al.]. GJB2 (connexin 26) variants and nonsyndromicsensorineural hearing loss: a HuGE review, Genet.
Med. 2002. N 4(4). P. 258–274 [PMID: 12172392].
16. Stewart J. E. Newborn infant hearing scenting a five year pilot project. Jurn. Otolaringolog. 1977. N 6. P. 477–479.
17. Агзамходжаев С. С. О роли близкородственных браков в появлении наследственных нарушений слуха //
Патология органа слуха. Ташкент, 1983. С. 142–145.
18. Очилзода А. А. Аудиологическая характеристика различных форм тугоухости у детей среди жителей
Таджикистана: дис. ... канд. мед. наук. Душанбе, 1999. 134 с.
15. Холматов И. Б., Очилзода А. А. Тугоухость на почве родственного брака родителей как фактор наследственной
болезни // Вестн. Киргизской государственной медицинской академии. 2014. № 3 (I). С. 25–28.
20. Очилзода А. А., Рахмонов З. П., Очилзода С. У. Эффективность сурдопедагогических занятий при ушном протезировании у детей младшего возраста с тугоухостью на почве родственного брака // Здравоохранение
Таджикистана. 2002. № 3. С. 123–124.
21. Холматов И. Б. Некоторые вопросы изучения наследственности при отосклерозе // Тез. докл. науч. конф. М.,
1970. С. 10–12.
22. Авазов К. А., Хукуматшоев И. И. Эффективность лечения семейной тугоухости на почве родственных браков // Актуальные проблемы оториноларингологии. 1982. С. 117–118.
23. Авазов К. А. Клинико-аудиологическая характеристика семейной тугоухости на почве родственных браков:
автореф. дис. ... канд. мед. наук. Душанбе, 1984. 14 с.
24. Холматов И. Б. Аудиологическая характеристика различных форм тугоухости и ее особенности у жителей
Таджикистана: автореф. дис. ... докт. мед. наук. Душанбе. 1972. 24 с.
25. Панахиан В. М. Кровнородственные браки и врожденная форма глухоты // Вестн. оториноларингологии.
2005. № 2. С. 22–24.
26. Холматов И. Б. Распространенность и структура болезней органа слуха среди жителей Таджикистана //
Здравоохранение Таджикистана, 1971. С 29–32.
27. Вялушкина М. Д., Хайдарова О. Ф., Юрина Е. В., Мехробшоева З. С. Сезонные изменения показателей иммунного статуса у здоровых детей г. Душанбе // Здравоохранение Таджикистана. 1990. № 1. С. 24–28.
28. Холматов И. Б. Характеристика слуха по данным современных аудиологических методов при различных формах тугоухости и ее особенности у жителей Таджикистана. Методическое письмо. Душанбе, 1972.
29. Авазов К. А. Состояние звуковоспринимающего аппарата у больных семейной тугоухостью // Мат. VIII съезда
оториноларингологов СССР. 1982. С. 115–116.
30. Рахимова М. М., Хукуматшоев И. И., Фазилова И. А. Эффективность сурдопедагогических занятий при ушном протезировании у тугоухих на почве родственного брака // Тез. докл. VII съезда оториноларингологов
Украины. 1989. С. 136–137.
31. Очилзода А. А., Ибрагимов М. Ю. Речевая аудиометрия при помощи аппарата «Фильтр МТ» и ее эффективность при ушном протезировании у детей с наследственной формой тугоухости // Тез. докл. конф. молодых
ученых Ленинабадской области, посвященной 65-летию Худжандского государственного университета. 1997.
Ч. I. С. 102–103.
32. Очилзода А. А., Вахобов С. А., Хакимов Ф. Н., Иномджанов М. И. О причинах наследственных заболеваний, связанных с родственными браками // Мат. VI съезда педиатров и детских хирургов Таджикистана
«Формирование здоровья ребенка в обществе, вопросы выхаживания, развития и питания в констексте реализации целей развития тысячелетия». Душанбе, 2015. С. 41–45.
33. Мавлянова З. Р. Характеристика слуха по данным аудиометрии в расширенном диапазоне частот у больных с
тугоухостью на почве родственных браков // Тез. докл. науч.-теор. конф. Худжанд. 1997. Ч. 1. С. 104–105.
34. Мавлянова З. Р. Клинико-вестибулометрическая характеристика тугоухости на почве родственных браков:
дис. ... канд. мед. наук. Душанбе, 2003. 119 c.
35. Олимов Ю. И., Мирзоева С. М., Победимская Т. Д. Частота имбридинга в различных популяциях //
Здравоохранение Таджикистана. 1993. № 4. С. 44–47.
36. Хушвакова Н. Ж. Врожденная нейросенсорная тугоухость у детей узбекской популяции // Среднеазиат. науч.практ. журн. Стоматология. № 3–4. С. 98–99.
37. Холматов И. Б., Очилзода А. А. Аудиологическая характеристика тугоухости у детей на почве родственного
брака родителей / Мат. IV Петербургского международного форума оториноларингологов России. СПб., 2015.
С. 117–118.
38. Холматов И. Б., Очилзода А. А., Мавлянова З. Р. Характеристика слуховой функции у тугоухих детей, родившихся от родственного брака родителей // Мат. IV съезда оториноларингологов Узбекистана «Современные
направления в оториноларингологии. Ташкент. 2015. С. 47–48.
Очилзода Абдуназир Абдусамеевич – канд. мед. наук, зав. детским сурдологопедическим кабинетом
Городского центра здоровья № 2. Республика Таджикистан, Согдийская обл., г. Худжанд, проспект Р. Набиева,
д. 39; главный внештатный детский сурдолог Управления здравоохранения Согдийской обл., тел.: (92) 731-75-35,
e-mail: nazir-1957@mail.ru
93

Российская оториноларингология № 6 (79) 2015
REFERENCES
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

Bozhkova V. P., Khashaev Z. Kh., Magomedov Sh. M. Izuchenie nasledstvennykh narushenii slukha Severnogo Kavkaza [The study
of hereditary hearing problems of the North Caucasus]. Fundamental’nye issledovaniya; 2011; 5: 23 (in Russian).
Bosimova M. Sh., Pak A. A., Boboniyazov K. K., Nishanbaev K. N. Glukhota pri nasledstvennykh zabolevaniyakh u detei: Tez. dokl.
nauch.-prakt. konf. detskikh otorinolaringologov «Aktual’nye problemy detskoi otorinolaringologii» [Deafness at hereditary diseases
in children. The abstracts of the scientific and practical conference of children’s otorhinolaryngologists “The current problems of
children’s otorhinolaryngology”]. Tashkent; 2006: 7–8 (in Russian).
Dodkhoev D. S., Yunusov A. G. Genetika blizkorodstvennykh brakov Mat. VI s’’ezda pediatrov i detskikh khirurgov Tadzhikistana
«Formirovanie zdorov’ya rebenka v obshchestve, voprosy vykhazhivaniya, razvitiya i pitaniya v konstekste realizatsii tselei razvitiya
tysyacheletiya» [Genetics of consanguineous marriages. The materials of the 6th Congress of Pediatricians and Children’s Surgeons
of Tajikistan “Generation of child’s health in society, the issues of developmental care, development and nourishment in the context
of implementation of the millennium development objectives“]. Dushanbe; 2015: 41–45 (in Russian).
Koninsmark B. V., Gorlin I. F. Geneticheskie i metabolicheskie narusheniya slukha [Genetic and metabolic hearing disorders].
Translation from English. M., 1980 (in Russian).
Markova T. G., Peretyataya E. V. Izuchenie mediko-geneticheskikh aspektov vrozhdennoi i rannei detskoi tugoukhosti s pomoshch’yu
anketirovaniya roditelei rebenka s patologiei slukha [The study of medical and genetic aspects of congenital and neonatal deafness
through questionnaire survey of the parents of a child with hearing defects]. Novosti otorinolaringologii i logopatologii; 2001; 1(25):
72–74 (in Russian).
Markova T. G. Kliniko-geneticheskii analiz vrozhdennoi i dorechevoi tugoukhosti [Clinical and genetic analysis of congenital and
prelingual hearing loss]. 2008 (in Russian).
Markova T. G., Kunel’skaya N. L. Perspektivy razvitiya geneticheskikh issledovanii v surdologii [The prospects of audiology genetic
researches]. Rossiiskaya otorinolaringologiya; 2008; 3: 34–39 (in Russian).
Mirazizov R. K. Kharakteristika detskoi tugoukhosti, obuslovlennoi vzaimodeistviem geneticheskikh faktorov. Tez. dokl. 1-go s’’ezda
otorinolar. Kazakhstana [Characteristics of children’s hearing loss due to the interaction of genetic factors. The abstracts of the 1st
Cogress of Otorhinolaryngologists of. Kazakhstan]. Alma-Ata; 1983: 143 (in Russian).
Nurmatov Kh. Kh., Vyalushkina M. D. Gafarova M. A. Immunnyi status bol’nykh s tugoukhost’yu na pochve rodstvennykh brakov
[The immune status of patients with hearing loss resulting from consanguineous marriages]. Zdravookhranenie Tadzhikistana;
1995; 1: 40–42 (in Russian).
Pulotov A. M. Osobennosti nozogeografii nasledstvennykh zabolevanii nervnoi schistemy v raznykh regionakh Tadzhikistana.
Mat. 1-i Respublikanskoi nauch. konf. meditsinskikh genetikov Tadzhikistana. Dushanbe [The peculiarities of nosogeography of
hereditary diseases of the nervous system in different regions of Tajikistan. The materials of the 1st Republic Scientific Conference
of Medical Genetic Scientist of Tajikistan. Dushanbe]. 1989: 8–12 (in Russian).
Rakhmonov R. A. Nasledstvennye bolezni nervnoi sistemy v Tadzhikistane: avtoref. dis. .. dokt. med. nauk [Genetic diseases of
nervous system in Tajikistan: extended abstract of MD dissertation]. M.; 2004: 19 (in Russian).
Sagalovich B. M. Obshchaya semiotika tugoukhosti. Tugoukhost’. [General deafness semiotics. Deafness]. M.; 1978: 168–197 (in
Russian).
Khodzhaev F. A., Rakhmonov R. A. Nasledstvennye bolezni nervnoi sistemy – aktual’nye problemy v Tadzhikistane [Hereditary
diseases of the nervous system – the current problems in Tajikistan]. Zdravookhranenie Tadzhikistana; 2012; 1: 11–19 (in Russian).
Kholmatov I. B. Nekotorye voprosy izuchenie nasledstvennosti pri otoskleroze [Certain issues of the study of heredity in otosclerosis].
Vestnik otorinolaringologii. 1973; 6: 12 (in Russian).
Kenneson [et al., GJB2 (connexin 26) variants and nonsyndromicsensorineural hearing loss: a HuGE review. Genet. Med.; 2002;
4(4): 258–74. [PMID: 12172392].
Stewart J. E. Newborn infant hearing scenting a five year pilot project. J. Otolaringolog., 1977; 6: 477–479.
Agzamkhodzhaev S. S. O roli blizkorodstvennykh brakov v poyavlenii nasledstvennykh narushenii slukha [On the role of
consanguineous marriages in the manifestation of hereditary hearing loss]. Patologiya organa slukha. Tashkent; 1983: 142–145 (in
Russian).
Ochilzoda A. A. Audiologicheskaya kharakteristika razlichnykh form tugoukhosti u detei sredi zhitelei Tadzhikistana: dis. ... kand.
med. nauk [Audiological characteristics of various forms of hearing loss in children among the residents of Tajikistan: extended
abstract of MD dissertation]: Dushanbe; 1999: 134 (in Russian)
Kholmatov I. B., Ochilzoda A. A. Tugoukhost’ na pochve rodstvennogo braka roditelei kak faktor nasledstvennoi bolezni [Hearing
loss resulting from consanguineous marriages of the parents as a factor of a hereditary disease]. Vestnik Kirgizskoi gosudarstvennoi
meditsinskoi akademii; 2014; 3 (I): 25–28 (in Russian).
Ochilzoda A. A., Rakhmonov Z. P., Ochilzoda S. U. Effektivnost’ surdopedagogicheskikh zanyatii pri ushnom protezirovanii u detei
mladshego vozrasta s tugoukhost’yu na pochve rodstvennogo braka [Efficiacy of surdopedagogic lessons in the ear prosthesis in
young children with hearing loss resulting from consanguineous marriages]. Zdravookhranenie Tadzhikistana; 2002; 3: 123–124 (in
Russian).
Kholmatov I. B. Nekotorye voprosy izucheniya nasledstvennosti pri otoskleroze. Tez dokl. nauch. konf. [Certain issues of the study
of heredity in otosclerosis. The abstracts of the Scientific Conference]. Moskva; 1970: 10–12 (in Russian).
Avazov K. A., Khukumatshoev I. I. Effektivnost’ lecheniya semeinoi tugoukhosti na pochve rodstvennykh brakov [Efficacy of the
treatment of family hearing loss resulting from consanguineous marriages of the parents]. Aktual’nye problemy otorinolaringologii;
1982: 117–118 (in Russian).
Avazov K. A. Kliniko-audiologicheskaya kharakteristika semeinoi tugoukhosti na pochve rodstvennykh brakov: avtoref. dis. ... kand.
med. nauk [Clinical and audiological characteristics family hearing loss resulting from consanguineous marriages of the parents.:
extended abstract of MD Candidate dissertation]. Dushanbe; 1984: 14 (in Russian).
Kholmatov I. B. Audiologicheskaya kharakteristika razlichnykh form tugoukhosti i ee osobennosti u zhitelei Tadzhikistana: avtoref.
dis. ... dokt. med. nauk. [Audiological characteristics of the various forms of hearing loss, and it features in the residents of Tajikistan:
extended abstract of MD dissertation]. Dushanbe; 1972: 24 (in Russian).
Panakhian V. M. Krovnorodstvennye braki i vrozhdennaya forma glukhoty [Consanguineous marriages and congenital form of
deafness]. Vestnik otorinolaringologii; 2005; 2: 22–24 (in Russian).
Kholmatov I. B. Rasprostranennost’ i struktura boleznei organa slukha sredi zhitelei Tadzhikistana [Prevalence and the structure of
the auditory organ diseases among the inhabitants of Tajikistan]. Zdravookhranenie Tadzhikistana; 1971: 29–32 (in Russian).

94

Обзоры
27. Vyalushkina M. D., Khaidarova O. F., Yurina E. V., Mekhrobshoeva Z. S. Sezonnye izmeneniya pokazatelei immunnogo statusa
u zdorovykh detei g. Dushanbe [Seasonal changes in the immune status in healthy children of Dushanbe]. Zdravookhranenie
Tadzhikistana; 1990; 1: 24–28 (in Russian).
28. Kholmatov I. B. Kharakteristika slukha po dannym sovremennykh audiologicheskikh metodov pri razlichnykh formakh tugoukhosti
i ee osobennosti u zhitelei Tadzhikistana [Characteristics of Hearing according to modern audiology practices in various forms of
hearing loss, and it features the residents of Tajikistan]. Metodicheskoe pis’mo. Dushanbe; 1972 (in Russian).
29. Avazov K. A. Sostoyanie zvukovosprinimayushchego apparata u bol’nykh semeinoi tugoukhost’yu. Mat. VIII s’’ezda
otorinolaringologov SSSR [The state of sound-perceiving apparatus in patients with familial hearing loss. The materials of the 8th
Congress of Otorhinolaryngologists of the USSR]. 1982: 115–116 (in Russian).
30. Rakhimova M. M., Khukumatshoev I. I., Fazilova I. A. Effektivnost’ surdopedagogicheskikh zanyatii pri ushnom protezirovanii u
tugoukhikh na pochve rodstvennogo brakov. Tez. dokl. VII s’’ezda otorinolaringologov Ukrainy [Efficacy of surdopedagogic lessons
in the ear prosthesis aids of patients suffering from the hearing loss resulting from consanguineous marriages. The abstracts of the
7th Congress of Otorhinolaryngologists of Ukraine]. 1989: 136–137 (in Russian).
31. Ochilzoda A. A., Ibragimov M. Yu. Rechevaya audiometriya pri pomoshchi apparata «Fil’tr MT» i ee effektivnost’ pri ushnom
protezirovanii u detei s nasledstvennoi formoi tugoukhosti. Tez. dokl. konf. molodykh uchenykh Leninabadskoi oblasti, posvyashchennoi
65-letiyu Khudzhandskogo gosudarstvennogo universiteta [Speech audiometry using an apparatus Filter TM and its effectiveness in
the ear prosthesis in children with hereditary form of deafness. The abstracts of the Conference of the Young Scientists of the
Leningrad oblast devoted to the 65th Anniversary of Khudzhandsk State University]. 1997; I: 102–103 (in Russian).
32. Ochilzoda A. A., Vakhobov S. A., Khakimov F. N., Inomdzhanov M. I. O prichinakh nasledstvennykh zabolevanii, svyazannykh s
rodstvennymi brakami. Mat. VI s’’ezda pediatrov i detskikh khirurgov Tadzhikistana «Formirovanie zdorov’ya rebenka v obshchestve,
voprosy vykhazhivaniya, razvitiya i pitaniya v konstekste realizatsii tselei razvitiya tysyacheletiya» [On the reasons of hereditary
diseases associated with consanguineous marriages. The materials of the 6th Congress of Pediatricians and Children’s Surgeons of
Tajikistan “Generation of child’s health in society, the issues of developmental care, development and nourishment in the context of
implementation of the millennium development objectives”]. Dushanbe; 2015: 41–45 (in Russian).
33. Mavlyanova Z. R. Kharakteristika slukha po dannym audiometrii v rasshirennom diapazone chastot u bol’nykh s tugoukhost’yu na
pochve rodstvennykh brakov. Tez. dokl. nauch.-teor. konf. [Characteristics of Hearing according to audiometry in the extended
frequency range in patients with hearing loss resulting from consanguineous marriages. The abstracts of the Scientific and theoretical
conference]. Khudzhand; 1997; 1: 104–105 (in Russian).
34. Mavlyanova Z. R. Kliniko-vestibulometricheskaya kharakteristika tugoukhosti na pochve rodstvennykh brakov: dis. ... kand. med.
nauk [Clinical and vestibulometric characteristics of hearing loss resulting from consanguineous marriages: extended abstract of
MD Candidate dissertation]Dushanbe; 2003: 119 (in Russian).
35. Olimov Yu. I., Mirzoeva S. M., Pobedimskaya T. D. Chastota imbridinga v razlichnykh populyatsiyakh [The frequency of inbreeding
in different populations]. Zdravookhranenie Tadzhikistana. 1993; 4: 44–47 (in Russian).
36. Khushvakova N. Zh. Vrozhdennaya neirosensornaya tugoukhost’ u detei uzbekskoi populyatsii [Congenital sensorineural hearing
loss in children of Uzbek population]. Sredneaziatskii nauchno-prakticheskii zhurnal stomatologiya; 3–4: 98–99 (in Russian).
37. Kholmatov I. B., Ochilzoda A.A. Audiologicheskaya kharakteristika tugoukhosti u detei na pochve rodstvennogo braka roditelei.
Mat. IV Peterburgskogo mezhdunarodnogo foruma otorinolaringologov Rossii [Audiological characteristics of hearing loss
in children resulting from consanguineous marriages of parents. The materials of the 4th Petersburg International Forum of
Otorhinolaryngologists of Russia]. Sankt-Peterburg, 2015: 117–118 (in Russian).
38. Kholmatov I. B., Ochilzoda A. A., Mavlyanova Z. R. Kharakteristika slukhovoi funktsii u tugoukhikh detei, rodivshikhsya ot
rodstvennogo braka roditelei. Mat. IV s’’ezda otorinolaringologov Uzbekistana «sovremennye napravleniya v otorinolaringologii
[Characteristics of hearing function in children with hearing loss born from consanguineous marriages of parents. The materials
of the 4th Congress of Otorhinolaryngologists of Uzbekistan “Current Trends of Otorhinolaryngology”]. Tashkent; 2015: 47–48 (in
Russian).
Ochilzoda Abdunazir Abdusameevich – MD Candidate, Head of the Children’s Articulation Cabinet of the Municipal Health Care
Centre No. 2, Khujand, Principal Visiting Children’s Articulationist of the Health Care Directorate of Sogda region, tel.: (92) 731-75-35,
e-mail: nazir-1957@mail.ru

95

Российская оториноларингология № 6 (79) 2015

УДК 616.216.2+617.76].006.34.03-08-059

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТЕОМЫ ЛЕВОЙ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ В ПОЛОСТЬ ОРБИТЫ
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CLINICAL CASE OF THE LEFT-SIDED OSTEOMA OF THE FRONTAL SINUS
WITH EXTENSION TO ORBITAL CAVITY
Gadzhimirzaev G. A.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Dagestan State Medical Academy” of the Ministry
of Health of the Russian Federation, Dagestan, Makhachkala
Автор представляет случай из практики – распространение остеомы лобной пазухи в полость орбиты, приведшей к диагностическим трудностям.
Ключевые слова: лобная пазуха, остеома, лечение.
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The author presents a case study a spread of the frontal sinus osteoma into the cavity of the orbit, which
led to diagnostic difficulties.
Key words: frontal sinus, osteoma, treatment.
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В литературе периодически появляются сообщения о наблюдениях остеом, выходящих за пределы
лобной пазухи и требующих нестандартных методов диагностики и хирургического вмешательства.
В подавляющем большинстве случаев подобные
опухоли не проявляют себя, пока размещаются в
синусе и распознаются, когда распространяются в
сторону орбиты, решетчатой пазухи, полости носа,
черепно-мозговой полости [1–3].
Мы наблюдали больного с остеомой левой лобной пазухи с распространением в орбиту, приведшей к диагностическим ошибкам.
Больной И., 29 лет, поступил в ЛОР-клинику
02.09.2014 г. с жалобами на припухлость левого
верхнего века, головную боль, повышение температуры тела, общую слабость. Считает себя больным 3–4 дня, когда на фоне простуды появилась
«опухоль» в области верхнего века. Лечился в домашних условиях приемом таблетированных антибиотиков, анальгетиков, назальных деконгестантов.
Поступил в ЛОР-стационар с диагнозом острый левосторонний фронтит, синус-тромбоз.
При госпитализации состояние больного удовлетворительное, кожа и видимые слизистые оболочки естественной окраски, тоны сердца чистые,
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пульс 74 ударов в минуту, удовлетворительного наполнения, ритмичный. В легких везикулярное дыхание, живот мягкий, безболезненный. А/Д 120/70 мм
рт. ст., температура тела 37,6 °С.
Объективно имеется выраженный отек левого верхнего века, глазная щель сужена, определяется слабо выраженный экзофтальм. При пальпации
лобно-височной области отмечает болезненность.
Риноскопическая картина: слизистая оболочка умеренно гиперимирована, отечна, в общем носовом ходе
повышенная влажность. При фарингоскопии определяется выраженная гиперемия слизистой оболочки задней стенки глотки, небных миндалин и мягкого неба.
Носоглотка свободная, слизистая оболочка гиперемирована. Отоскопическая картина без особенностей.
Осмотр невропатолога: не исключается тромбоз мозгового синуса и для уточнения диагноза необходимо КТ-исследование. По заключению окулиста:
среды глаз прозрачные, глазное дно не изменено.
Анализ крови: Нb – 126 г/л, СОЭ – 12 мм/ч, Л –
5,0×109/л. На КТ имеются признаки внутричерепной гипертензии, в левой лобной пазухе определяется образование костной плотности с четкими,
бугристыми контурами, распространяющееся в орбиту (рис. 1).

Из практики

Рис. 2. В глубине операционной раны видна остеома, заполняющая полость лобного синуса и проникающая в орбиту.
Рис. 1. КТ черепа. В левой лобной пазухе определяется образование костной плотности, распространяющееся в глазницу.

Врачебный консилиум рекомендовал временно
воздержаться от оперативного вмешательства по
поводу опухоли околоносовой пазухи и, учитывая
наличие явлений острого воспалительного процесса со стороны ВДП, провести антибактериальную,
противоотечную и антитоксическую терапию.
Назначены: линкомицин 600 мг 2 раза в сутки, ампиокс 1 000 000 ЕД 4 раза в сутки внутримышечно.
Внутривенно капельно вводились ежедневно 10% раствор глюкозы по 500 мл, 5% раствор аскорбиновой
кислоты по 5 мл. Кроме того больной получал поливитамины, 1% раствор димедрола по 1 мл внутримышечно.
В результате проведенного лечения ликвидировался отек верхнего века, экзофтальм, нормализовались показатели крови и температура тела.
12.09.2014 г. под интубационным наркозом с
добавлением местной анестезии 1% раствором новокаина произведена фронтотомия слева. Разрез
мягких тканей по середине брови («косметический
разрез»). После отсепаровки мягких тканей по обе
стороны разреза и снятия полоски передней стенки пазухи выяснилось, что большая часть нижней
стенки лобной пазухи разрушена и новообразование
вклинилось в орбиту. В дальнейшем установлено,
что пазуха полностью выполнена опухолью, за исключением узкой щели между новообразованием и
костными стенками в латеральном (зона смыкания
передней и задней стенок) и медиальном (зона носолобного соустья) углах пазухи (рис. 2).
Наши попытки расшатать остеому и установить место прикрепления ее не дали результата,
в связи с чем, для уменьшения объема и мобилизации опухоли было решено проводить фрагментарное
удаление с использованием плоских и желобоватых
долот.
После уменьшения опухоли до размера крупной
вишни, при очередной попытке фрагментации остеомы ножка ее сломалась и без особого труда она была
извлечена из операционной раны. При этом оказа-

лось, что местом прикрепления опухоли был латеральный (задний) угол пазухи. Произведен осмотр
и ревизия операционной полости с использованием
риноскопа с автономным освещением. Убедившись
в отсутствии микроскопически видимых остатков
опухоли и других патологических образований (гноя,
полипозных разрастаний, кист, воспалительных
изменений клетчатки орбиты) выполнено промывание операционной раны 0,01% раствором мирамистина с последующей рыхлой тампонадой марлевой
турундой, пропитанной тем же раствором. Рана
оставлена открытой. Наложена сухая асептическая повязка на область лба.
В последующие 2–3 дня послеоперационного периода проводилось поэтапное удаление турунды из
оперированной пазухи с пропитыванием оставшейся части турунды раствором мирамистина. На 4-е
сутки после операции турунда полностью удалена.
В течение последующих 5 дней в операционную полость инсуффлировали сложный порошок (цефазолин – 1,0 г, преднизолон – 80 мг, асептисорб – 1,0 г).
На 9-й день после операции наложены вторичные швы
на разрез. Больной выписан на 30-й день пребывания
в стационаре на амбулаторное наблюдение по месту жительства в удовлетворительном состоянии.
Через 6 месяцев пациент посетил клинику: жалоб не
предъявляет, эндоскопическая картина – верхние дыхательные пути в пределах физиологической нормы.
Заключение. Воспалительные изменения со
стороны орбиты, которые первоначально были недостаточно аргументированно интерпретированы
в пользу острого фронтита, осложненного тромбозом внутричерепного венозного синуса, были обусловлены перенесенным больным ОРЗ. Поскольку
патологических проявлений со стороны слизистой
оболочки оперированной пазухи (гнойно-воспалительные, кистозные, полипозные), которые, как
правило, диагностируются в условиях закрытия
выводного отверстия пазухи остеомой у больного
не были выявлены, можно заключить, что новообразование не доходило до носолобного соустья и не
закрывало его, что подтвердилось в процессе послеоперационного наблюдения.
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ODONTOGENIC FACIAL PALSY IN PRACTICE
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В настоящей статье представлены клинические наблюдения пациентов с одонтогенными поражениями лицевого нерва, а также изложены теоретические аспекты возможных механизмов появления
данного синдрома после стоматологических вмешательств. Обсуждается роль персистирующей вирусной инфекции в патогенезе невропатий n. facialis.
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This article represents clinical observation of the patients with odontogenic facial palsy. It also demonstrates
theoretical aspects of possible mechanisms resulting in this syndrome after dental operations. The role of
persisting virus infection in pathogenesis of n. facialis neuropathy is also discussed.
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Из практики

Проблема невропатий лицевого нерва остается одной из актуальных в практической медицине.
Изменение формы лица, сопровождающееся нарушением благообразия физиономического образа,
а также другие симптомы расстройства функции
n. facialis (слезотечение, нарушение вкуса и т. д.) наносят больному серьезную психологическую травму, приводя к тяжелым личностным расстройствам
и социальной дезатаптации.
В зависимости от этиологии данного заболевания пациенты в каждом конкретном случае для
лечения направляются к неврологам, инфекционистам или к оториноларингологам. Поскольку этиопатогенез невропатий лицевого нерва различен и
не всегда сразу понятен, а «сферы влияния» провоцирующих факторов перекрываются, возникают
спорные ситуации о том, кто же из указанных специалистов должен в конечном итоге лечить этого больного, какая тактика (консервативная терапия или
хирургическое лечение) необходима, целесообразна
ли терапия глюкокортикоидами, противовирусными препаратами.
До настоящего времени, несмотря на ряд исследований по данному вопросу, остается еще много неясного в этиологии и патогенезе невропатий
лицевого нерва. Нередко лечебные мероприятия,
адекватно проводимые тяжести заболевания даже
при своевременном обращении пациента не приносят желаемого результата, что в дальнейшем требует проведения сложных оперативных вмешательств
(декомпрессия канала лицевого нерва, нейропластические вмешательства и др.).
Невропатии лицевого нерва принято делить на:
– инфекционные (вирусные, бактериальные,
в том числе отогенные);
– травматические;
– компрессионно-ишемические;
– наследственные;
– приобретенные и
– рецидивирующие [1].
В литературе активно обсуждается роль «туннельного синдрома» и гиперпневматизации височной кости в патогенезе периферических поражений
лицевого нерва. Нерешенным остается вопрос в отношении роли вирусов и атипичной флоры в патогенезе невропатии и невритов n. facialis [2, 3].
Существуют единичные сообщения о нарушении функции лицевого нерва после проведения
местной проводниковой анестезии в стоматологической практике [4, 5] причем эти случаи касаются
анестезии нижнего альвеолярного нерва или нижнечелюстного нерва в зоне foramen ovale. В основе
данного осложнения предположительно лежит нетравматический фактор, а компремирование ствола
нерва окружающими отечными тканями или реактивной гиперемией сосудов периневрия. Эти расстройства обычно появляются через 15–25 минут
после введения анестетика и бесследно проходят
через 2–4 часа.
Однако в нашей практике встретилось несколько пациентов, у которых невропатия лицевого нерва

появилась в короткие сроки после экстракции коренных зубов верхней или нижней челюсти, а также
после лечения пульпита верхних моляров, имплантации зубов верхней челюсти.
Пациент Ш., 35 лет, 12.03.2013 г. по направлению поликлиники поступил в приемное отделение
с жалобами на изменение формы лица, слезотечение, затруднение при закрывании правого глаза и
приеме пищи (жидкость выливается изо рта), боли
в правой половине лица. Болен 3-й день. Из анамнеза
известно, что шесть дней назад хирургом-стоматологом амбулаторно под местной анестезией произведена экстракция верхнего 7-го зуба справа по поводу хронического рецидивирующего периодонтита.
Назначены линкомицин перорально и полоскания
теплым содовым раствором. Первые двое суток после удаления чувствовал себя хорошо, беспокоили
умеренные болезненные ощущения в области лунки
удаленного зуба. На 3-й день появилась интенсивная стреляющая боль в правой верхней челюсти с
иррадиацией в правый глаз, нижнюю челюсть, правую половину шеи. Температура нормальная, отека
мягких тканей лица не было. Повторно обратился
к стоматологу – патологии не выявлено, назначен
кетонал по 150 мг 2 раза в день, болевой синдром
регрессировал. На 4-й день после экстракции появилась тянущая боль в правой половине лица и одновременно снижение тактильной чувствительности
кожи лица, к вечеру того же дня пациент отметил
у себя затруднения при закрывании правого глаза
и при приеме жидкой пищи. На 5-й день появились
слезотечение из правого глаза, нарушение вкуса,
усилились лицевая боль и асимметрия лица. На следующий день обратился в районную поликлинику к
неврологу, который назначил консервативное лечение: трентал, преднизолон, витамины В1, В6 в/в.
На фоне проводимой терапии положительной динамики не отмечалось. На 10-й день от начала заболевания с диагнозом отогенный неврит лицевого
нерва справа пациент направлен к отоларингологу
для госпитализации. При поступлении жалобы: на
асимметрию лица, тянущие боли в правой половине
лица и в правом ухе, заложенность уха, слезотечение
из правого глаза, нарушение вкуса. Факт перенесенного острого респираторного заболевания, переохлаждения, патологии шейного отдела позвоночника
отрицает.
При осмотре носа, глотки и гортани патологии не выявлено. Отоскопия: AD – гиперемия кожи
костной части наружного слухового прохода, радиальная сосудистая инъекция барабанной перепонки,
контуры ее четкие, подвижна; AS – без патологии.
Слух: ш.р. AD, AS – 5,0 м. Латерализация звука в опыте Вебера (камертон С 128) вправо. Отмечается
умеренная болезненность точек выхода ветвей
тройничного нерва справа. В клиническом и биохимическом анализе крови отклонений от нормы не
выявлено, при определении С-реактивного белка в
сыворотке крови повышения его уровня не установлено. Исследована кровь на антитела IgM и IgG к вирусам простого герпеса I-го типа.
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Выполнена компьютерная спиральная томография височных костей и головного мозга – патологии
не выявлено. Диагноз: одонтогенная компрессионно-ишемическая невропатия лицевого нерва справа.
Пациент для лечения госпитализирован в неврологическое отделение под наблюдение оториноларинголога и невролога. Консультирован стоматологом –
лунка под сгустком крови без признаков воспаления.
Начата терапия: дексазон, электролиты (К+,
Мg++), эуфиллин в/в, мильгамма, никотиновая
кислота и ксефокам в/м, виролекс 200 мг перорально. В дальнейшем проводилось ФТЛ электрофорез
полумаской по Бергонье, ЛФК. Уже с 4-го дня отмечена положительная динамика: регрессировал болевой синдром, исчезло чувство заложенности правого
уха, уменьшилось слезотечение, улучшилось смыкание век правого глаза. Пациент выписан на 12-й день
пребывания в стационаре в поликлинику без явлений
невропатии.
Следует отметить, что исследование парных
сывороток на антитела IgM и IgG к вирусу простого герпеса I-го типа (на 10 и 24-й дни от начала заболевания) показало нарастание титра IgG почти в
4 раза, что согласуется с данными К. А. Никитина
и Д. А. Котельниковой. Эти же авторы считают, что
при поражении ВПГ-I, также как и при herpes zoster
oticus, имеются идентичные механизмы нарушения
нервной проводимости [5, 6].
В представленном наблюдении, прежде всего,
необходимо отметить присутствие в клинической
картине заболевания прозопалгии, обусловленной сочетанным вовлечением в процесс лицевого
и тройничного нерва (именно этим объясняются
субъективные ощущения заложенности в ухе и реактивная гиперемия кожи слухового прохода и барабанной перепонки), что обусловлено наличием
множественных связей между ветвями этих черепных нервов, сформировавшихся в результате эволюционного процесса (близость и взаимоперекрываемость зон иннервации). А главное – появление
клинического терапевтического эффекта наступило
только после начала комплексного лечения с использованием противовоспалительных, противовирусных и сосудистых препаратов.
В другом случае, который мы подробно не приводим, больная С. 34 лет, самостоятельно обратилась к ЛОР-врачу с жалобами на боль в ухе и изменение формы лица. Из анамнеза стало известно, что
около 7 дней назад амбулаторно удалила 8-й нижний
зуб справа. К вечеру следующего дня после посещения
стоматолога появилась сильная стреляющая боль
в правой половине лица с иррадиацией в челюсть,
правое ухо, шею. Прием анальгетиков боль частично купировал на 2–2,5 часа. На 5-й день обратилась
к неврологу, который диагностировал невралгию
тройничного нерва справа, был назначен препарат
лирика 75 мг по 1 таб. 2 раза в день, нейромультивит. Болевой синдром не купировался. Кроме того,
утром следующего (6-го) дня отметила трудности
при приеме жидкой пищи и снижение вкуса, однако
к врачу не обратилась. Через сутки присоединилась
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выраженная асимметрия лица, невозможность закрыть правый глаз, слезотечение.
При осмотре ЛОР-врачом приемного отделения
патологии со стороны уха, горла и носа не выявлено.
Выполнена спиральная КТ-графия височных костей
и головного мозга – без патологических изменений.
В клиническом анализе крови и мочи без патологии,
С-реактивный белок в сыворотке крови не выявлен.
Пациентка консультирована неврологом: диагностирована компрессионно-ишемическая невропатия
лицевого нерва справа.
Больная госпитализирована в неврологическое
отделение, где проводились антибактериальная,
дегидратационная, противовирусная и противовоспалительная терапия, карбамазепин по 200 мг
2 раза в день, ФТЛ, ЛФК. На фоне проводимого лечения отмечалась медленная положительная динамика. Исследование парных сывороток на антитела
IgG к вирусу простого герпеса I-го типа (на 7-й и 22-й
дни от начала заболевания) показало нарастание
титра IgG в два раза. Больная выписана на 15-е сутки от начала пребывания в стационаре с полным регрессом явлений невропатии лицевого нерва.
Обращает на себя внимание постепенное восходящее поражение лицевого нерва (выше отхождения барабанной струны), предшествование симптомам невропатии лицевого нерва клиники невралгии
тройничного нерва на стороне удаленного зуба, а также медленный регресс нарушения функции n. facialis.
В следующем наблюдении пациентка Р., 42 лет,
по специальности медицинская сестра ЛОРотделения на 2-е сутки после удаления 6-го правого верхнего зуба почувствовала резкую стреляющую боль в правой половине лица с иррадиацией в
челюсть, шею и левое надплечье. Боль практически
не купировалась анальгетиками и только немного
успокаивалась от сухого тепла. На 3-е сутки обратилась к стоматологу, который, осмотрев лунку,
патологии не выявил и рекомендовал прием нурофена. Назначенное лечение желаемого результата не
принесло. К четвертому дню боли заметно усилились, однако, несмотря на это, больная выехала на
дачу, где медицинская помощь оказалась недоступной. Вечером того же дня появились симптомы поражения левого лицевого нерва: нарушение закрывания
глаза, слезотечение, асимметрия лица, нарушение
вкуса. Пациентка самостоятельно начала прием
финлепсина в дозе 200 мг 2 раза в день, который
когда-то принимала по поводу невралгии правого
тройничного нерва. Боль быстро исчезла, постепенно стали регрессировать и явления невропатии
лицевого нерва. Вернувшись в город (6-й день) больная обратилась к неврологу, который направил ее на
консультацию к отоларингологу. Диагностирована
невропатия лицевого нерва и невралгия тройничного нерва слева. Следует отметить, что к моменту
обращения симптомы поражения указанных нервов
на фоне приема финлепсина практически исчезли,
сохранялась только сглаженность левой носогубной
складки и опущение уголка рта. От дальнейшего лечения в стационаре пациентка категорически от-
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казалась. Осмотр в динамике через неделю показал,
что она полностью здорова.
Интерес представляет тот факт, что прием препарата финлепсина (карбамазепина), относящегося к антиконвульсантам, механизм действия
которых связан с блокадой потенциал-зависимых
Na-каналов, приводящей к стабилизации мембраны
перевозбужденных нейронов, ингибированию возникновения спайсевых разрядов нейронов и торможению синаптической передачи, а также снижению
высвобождения нейромедиатора глутамата способствовал не только исчезновению симптомов невралгии тройничного нерва, но и восстановлению
функции лицевого нерва. Данное наблюдение еще
раз подтверждает наличие тесной морфофункциональной связи между V-м и VII-м нервами, осуществляющих иннервацию производных I-й (V-й нерв)
и II-й (VII-й нерв) жаберных дуг, и объясняет общность поражения тройничного и лицевого нервов
при нейростоматологическом синдроме [7].
Весьма показателен случай пациента К., 35 лет,
у которого через 4 суток после лечения кариеса зубов
правой нижней челюсти появились сильные боли в
языке и соответствующей половине лица. При самостоятельном осмотре языка в зеркало пациент обнаружил «множественные мелкие пузырьки», а также
отек языка на правой стороне. К врачу обращаться
не стал, так как ранее неоднократно самостоятельно лечил герпетические высыпания на губах. Через
3 дня боль практически исчезла, однако появились
явления невропатии лицевого нерва с этой же стороны. Обратился в стационар. При осмотре ЛОР-врач
патологии со стороны уха, горла и носа не выявил,
констатировав лишь остаточные явления герпетического глоссита. Уровень поражения лицевого нерва
согласно диагностической схеме Эрба соответствовал зоне отхождения барабанной струны. Вероятнее
всего, в данном наблюдении герпесвирусная инфекция,
первичной локализацией которой стало поражение
тела языка, восходящим путем через n. lingualis, распространилась на ствол лицевого нерва.
Таким образом, отличительными особенностями представленных выше наблюдений было следующее:
– явления невропатии лицевого нерва сформировались в сроки от 2-х до 10-ти дней, после проведенных стоматологом манипуляций, при которых
использовалась в основном инфильтрационная
анестезия, что исключает непосредственное воздействие на нервный ствол анестетика;
– во всех случаях отмечалась интенсивная прозопалгия, предшествующая парезу мимической
мускулатуры, а также отсутствие регресса патологической симптоматики на фоне проводимого амбулаторного лечения;

– во всех случаях характер прозопалгии соответствовал сочетанному поражению ветвей лицевого и
тройничного нервов, причем уровень локализации патологического процесса в канале лицевого нерва диагностировался выше отхождения барабанной струны.
За три года в нашей клинике зафиксировано
порядка десяти случаев аналогичных описанным
выше, что свидетельствует о том, что одонтогенные,
или нейроодонтогенные поражения лицевого нерва,
не связанные с непосредственным воздействием на
него анестетика или самой инъекции, наблюдаются
не так уж редко. Однако при сборе анамнеза у пациентов с явлениями невропатии лицевого нерва ЛОРврачи или неврологи на предшествующие стоматологические манипуляции весьма часто внимания
или не обращают, или не замечают очевидной причинно-следственной связи в этиологии и патогенезе
данного нейростоматологического синдрома.
Следует сказать, что возможность одонтогенного поражения лицевого нерва еще раз подтверждает
полиэтиологичность невритов и невропатий VII нерва и свидетельствует о целесообразности использования в практике оториноларинголога и других
специалистов термина «синдром лицевого нерва»,
предложенного В. Р. Гофманом и соавторами [1].
Данный термин, прежде всего, должен направить
клиническую мысль врача на поиск первопричины
с учетом того, что далеко не все заболевания лицевого нерва носят воспалительный характер и, следовательно, термин – неврит не является во всех
случаях верным. Термин же невропатия вообще отражает отсутствие специфичности в этиологии данного патологического процесса.
Что касается механизма возникновения подобного рода невропатий VII нерва, то можно предположить, что в отличие от отогенных поражений,
связанных с непосредственным воздействием воспалительного процесса на ствол нерва в канале
височной кости, данная разновидность синдрома
лицевого нерва после стоматологических манипуляций появляется в результате реактивных изменений окружающих нерв тканевых структур и (или)
активации персистирующей в нервных ганглиях
вирусной инфекции, с вовлечением периферических ветвей лицевого нерва по восходящему типу
[4, 8]. Кроме того, одонтогенные поражения системы тройничного или языкоглоточного нервов, образующих (вместе с лицевым нервом) интегральную
ноцицептивную систему лица, причиной которых
нередко становятся вмешательства, проводимые
стоматологом или имплантологом, сопровождаются
воспалительным или дегенеративным процессами,
в свою очередь, весьма вероятно, способны распространяться (по комиссуральным волокнам) на ветви
VII нерва [9].
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Острый тонзиллофарингит может вызывать опасные осложнения. Одним из них является тонзиллогенный сепсис, или синдром Лемьера. Авторы представляют случай из практики, когда тонзиллогенный
сепсис прошел под маской септической полисегментарной пневмонии с деструкцией.
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Acute tonsillopharyngitis can cause dangerous complications. One of them is sepsis tonsillogena or
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Впервые, в 1936 году, французский микробиолог
Андре Лемьер описал синдром, включающий первичную инфекцию в ротоглотке, сепсис и тромбоз внутренней яремной вены. Летальность от тонзиллогенного сепсиса была очень высокой. После внедрения
антибиотиков в клиническую практику смертность
снизилась с 90 до 5%. Предполагаемая частота синдрома Лемьера – 1–4 случая на миллион населения в
год. К кардинальным симптомам заболевания относят первичный очаг инфекции в ротоглотке, септицемию, тромбоз внутренней яремной вены, возникновение не менее одного метастатического очага. Из-за
редкости заболевания или необычности начального
периода, возможна запоздалая постановка диагноза. Большое значение имеет выявление флебита с
помощью методов визуализации. Раннее распознавание и агрессивная антибактериальная терапия,
дополненная разумным использованием антикоагулянтов и хирургическим вмешательством, обеспечивают благоприятный исход [1, 2].
Синдром Лемьера возникает после осложнившейся ангины в интервале от 2 дней до 1 недели
и проявляется в первую очередь ухудшением состояния больного и сохраняющейся лихорадкой.
Усиливаются признаки воспаления в области шеи,
нарастает болезненность в проекции сосудистонервного пучка [3]. Эти признаки свидетельствуют
о флебите внутренней яремной вены. Появляются
симптомы тонзиллогенного сепсиса, образуются метастатические очаги в других органах.
Тонзиллогенный сепсис во врачебной практике

встречается нечасто [4]. Диагностика сепсиса не
представляет трудности, если имеется типичная
клиническая картина: гектическая лихорадка, воспалительные изменения крови, нарушения в свертывающей системе, выделение бактерий при посеве
крови на стерильность [5]. Не всегда выявляется первичный очаг. В оториноларингологии чаще встречаются риногенный и отогенный сепсиса [6]. Глотка
занимает третье место.
Приводим собственное наблюдение.
Пациент Ч., 26 лет, госпитализирован в терапевтическое отделение 04.01.2014 г. с двусторонней
пневмонией. При поступлении жаловался на повышение температуры тела до 39–40 градусов, озноб,
редкий сухой кашель, общую слабость, отсутствие
аппетита. Из анамнеза известно, что заболел за
неделю до госпитализации. После переохлаждения
появились боли в горле с обеих сторон, усиливающиеся при глотании, повысилась температура тела
до 39 градусов. ЛОР-врач в поликлинике поставил
диагноз лакунарная ангина и назначил лечение.
Состояние не улучшалось, сохранялась высокая температура тела, общая слабость, хотя боли в горле
уменьшились. В плане обследования была выполнена
рентгенография органов грудной клетки. На снимке
от 04.01.2014 г. по всем легочным полям на фоне усиления и нечеткости рисунка определяются различных размеров и интенсивности участки негомогенной, без четких контуров инфильтрации легочной
ткани. Также имеются признаки двустороннего экссудативного плеврита.
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Больной госпитализирован. Несмотря на массивную антибактериальную, дезинтоксикационную
терапию в течение недели, у пациента сохранялась фебрильная температура тела с размахами в
2–3°. В анализе крови количество лейкоцитов выросло с 14,4 до 16,5×109/л, СОЭ увеличилась с 25 до
52 мм/ч. В связи с появлением припухлости на шее
10.01.2014 г. на консультацию приглашен ЛОР-врач.
Осмотр больного: голова наклонена в больную сторону (к левому плечу), по ходу левого сосудисто-нервного пучка пальпируется плотный, умеренно болезненный инфильтрат. Рот открывает свободно.
Ротоглотка симметричная, слизистая оболочка
умеренно гиперемированная, небные миндалины без
признаков воспаления. Глотание не нарушено, голос
звучный. Другие ЛОРорганы без видимой патологии.
С учетом жалоб больного, анамнеза, объективных
данных предположен тонзиллогенный сепсис, тромбоз внутренней яремной вены, метастатическая
пневмония.
Были выполнены следующие исследования:
10.01.2014 г. Мультиспиральная КТ грудной полости: умеренная инфильтрация клетчатки средостения. В S3 обоих легких – группы очаговых теней
сливного характера с признаками распада. В верхней
доле левого легкого и обеих долях правого легкого
преимущественно субплеврально определяются небольшие округлые инфильтративные фокусы диаметром от 7 до 14 мм. В обеих плевральных полостях
выпот. Заключение: КТ-картина медиастинита,
двусторонней септической пневмонии с признаками
распада (дифференцировать с туберкулезом), двустороннего гидроторакса. Консультирован фтизиатром: признаков туберкулеза нет.
10.01.2014 г. Эхокардиоскопия: небольшое количество жидкости в полости перикарда.
10.01.2014 г. УЗИ шеи: тромбоз внутренней
яремной вены слева.
10.01.2014 г. Консультация торакального хирурга: тонзиллогенный сепсис, септикопиемия,
двусторонняя полисегментарная деструктивная
септическая пневмония. Двусторонний экссудативный вторичный плеврит. Гидроперикард. Тромбоз
внутренней яремной вены слева. Не исключается заглоточный абсцесс. Рекомендуется ревизия клетчаточных пространств шеи. Выполнена пункция плевральной полости слева – эвакуировано около 200 мл
экссудата с фибрином.

10.01.2014 г. Выполнена под интубационным
наркозом ревизия клетчаточных пространств шеи,
заглоточного пространства. Отмечен отек мягких
тканей, подкожной клетчатки, тканей по ходу сосудисто-нервного пучка. Вскрыт сосудистый футляр.
Внутренняя яремная вена в спавшемся состоянии.
Окологлоточное пространство дренировано резиновой полоской. Гной не обнаружен. Послеоперационный
диагноз: тромбофлебит внутренней яремной вены.
С 10.01 по 12.01. 2014 г. больной находился в реанимационном отделении.
14.01.2014 г. УЗИ грудной клетки: в левой плевральной полости свободная жидкость до 250 мл, в правой –
незначительное количество – 10–15 мл. Определяются
инфильтрация нижней доли правого легкого, ателектаз нижней доли левого легкого. 18.01.2014 г. УЗИ почек: признаки хронического пиелонефрита.
10.09. 2014 г. Консультирован челюстно-лицевым хирургом: данных об одонтогенной причине медиастинита нет.
15.01.2014 г. Исследование крови на гемокультуру.
17.01.2014 г. Микрофлора не выделена.
На фоне массивной антибиотикотерапии, дезинтоксикационной, общеукрепляющей, иммуностимулирующей, антиагрегантной терапии воспалительные явления купированы. Рентгенография
органов грудной клетки от 20.10.2014 г.: выраженные плевральные сращения, левый латеральный синус полностью запаян. Остаточные явления разрешившейся двусторонней очаговой пневмонии.
23.01.2014 г. пациент выписан из стационара с диагнозом: внебольничная полисегментарная
двусторонняя пневмония с деструкцией, тяжелое,
септическое течение неустановленной этиологии.
Осложнение: острый тромбоз внутренней яремной
вены слева, двусторонний экссудативный плеврит,
реактивный перикардит.
При ретроспективном анализе истории болезни
можно считать, что у больного развился типичный
синдром Лемьера, так как имелись все признаки.
Тонзиллогенный сепсис не был вынесен в окончательный диагноз, хотя клиника сепсиса была. Как правило, синдром Лемьера диагностируется поздно, так
как это заболевание редкое и многие специалисты о
нем даже не слышали. Поэтому авторы надеются, что
данная статья окажется полезной и напомнит, что
причиной сепсиса могут быть заболевания глотки.
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SORE THROAT – PATHOGENETIC THERAPY
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В статье даны общие понятия боли, приведены общепринятые классификации боли. Подробно рассмотрены механизмы возникновения боли в горле и принципы ведения пациентов в зависимости от
этиологии боли. Обосновано применение топических нестероидных противовоспалительных препаратов для лечения ноцицептивной боли. Приведены результаты клинических исследований эффективности и безопасности топического применения флурбипрофена (Стрепсилс® Интенсив) при боли в горле.
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The article presents the general concepts of pain, given the generally accepted classification of pain.
Considered in detail the mechanisms of pain in the throat and principles of management of patients according
to the etiology of the pain. The application of topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of
nociceptive pain. The results of clinical studies on the efficacy and safety of topical application of flurbiprofen
(Strepsils Intensive) with a sore throat.
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Проблема боли и ее купирования актуальна
как никакая другая, так как нет человека, который
в своей жизни ни разу не испытывал боли.
Группа экспертов Международной ассоциации
по изучению боли в 1994 году приняла следующее
определение: «Боль – это неприятное ощущение и
эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей или
описываемое в терминах такого повреждения» [1].
По своему биологическому происхождению
боль рассматривается как физиологическое явление – сигнал опасности и неблагополучия в организме, направленный на мобилизацию защитных
процессов, восстановление поврежденной ткани и
нормальной жизнедеятельности. Ощущение боли
формирует целый комплекс защитных реакций, направленных на устранение повреждения.
Физиологическая боль полезна, она охраняет
организм от опасных повреждений. Однако положительное физиологическое значение боли сохра106

няется только до тех пор, пока она выполняет сигнальную функцию и обеспечивает мобилизацию
защитных сил организма. В случаях интенсивной
или длительной боли ее сигнальное значение минимизируется, а неприятное болевое ощущение
превращается в повреждающий фактор, такая боль
становится патологической.
Врач чаще всего имеет дело именно с патологической болью, которая заставляет больного обратиться к нему. Эта боль представляет опасность для
организма, вызывая нарушение систем регуляции
гомеостаза, нарушение микроциркуляции, является
причиной иммунной недостаточности и нарушения
деятельности висцеральных систем [1].
Грань, отделяющая физиологическую боль от
патологической, условна и во многом определяется
физическим и психическим состояниями человека.
Существует множество классификаций боли,
однако для клинициста наибольшее значение имеют две классификации. Первая классификация ос-
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нована на остроте процесса и делит боль на острую
и хроническую. Применительно к боли в горле эту
классификацию можно представить следующим образом:
Острая боль в горле

Хроническая боль в горле

• При инфекционно-воспалительных заболеваниях;
• при травмах;
• после операций в области глотки и носоглотки

• При раздражении от курения,
громкого крика и т. п.;
• при постназальном затеке;
• при дыхании через рот, вызванном различными заболеваниями носа, носоглотки и околоносовых пазух;
• при раздражении кислым содержимым желудка при ГЭРБ

Вторая классификация, патофизиологическая,
имеющая важное значение в клинике, основана на
механизмах возникновения боли. Согласно этой
классификации все болевые синдромы можно условно разделить на три группы: ноцицептивную,
невропатическую и психогенную.
Ноцицептивная боль возникает вследствие активации периферических болевых рецепторов (ноцицепторов) при травме, воспалении, ишемии. Она
обычно четко локализована, поскольку обусловлена
повреждением конкретных структур. Этот вид боли
характеризуется связью с движением и активностью,
т. е. боль может усиливаться или, напротив, существенно уменьшаться и даже исчезать при движении
и изменении физического состояния, при изменении
положения тела. Применительно к боли в глотке таким
движением чаще всего является акт глотания. Часто
при остром тонзиллофарингите пациенты жалуются,
что не могут проглотить даже слюну. Ноцицептивную
боль в горле можно условно разделить на боль, вызванную инфекционными факторами (бактериями,
вирусами, грибами) и неинфекционными (травмами,
опухолями, раздражением слизистой оболочки глотки
кислым содержимым желудка при ГЭРБ и т. д.).
Невропатическая боль является следствием
первичного повреждения или дисфункции нервной
системы. Невропатическая боль может возникнуть
при повреждении как периферической нервной
системы, так и центральных структур соматосенсорного анализатора. Как правило, этот вид боли
характеризуется значительной интенсивностью и
яркой эмоциональной окраской. Пациенты дают
ей различные характеристики, такие как «жгучая»,
«режущая», «холодящая», «как удар электрическим
током», «немая», «сводящая». Могут наблюдаться
феномены гипералгезии (выраженной болевой реакции на небольшое болевое раздражение), гипо- и
анестезии, а также парестезии (ощущение ползания
мурашек, зуда, онемения и т. д.).
Частым примером невропатической боли в горле является боль при шейном остеохондрозе вследствие механического сдавления корешков спинальных нервов. Реже наблюдается невропатическая
боль при опухолях вследствие прорастания опухоли
в нервные структуры.
Дисфункциональная, или психогенная, боль может напоминать ноцицептивную, однако при этом

полностью отсутствуют органические повреждения
ткани. Для этого вида боли характерно несоответствие между тяжестью страданий пациента и данными объективного обследования. Наиболее часто
с таким видом боли в горле мы сталкиваемся у больных с канцерофобией.
В реальной жизни эти патофизиологические варианты болевых синдромов часто сосуществуют.
Указанная патофизиологическая классификация оказывает нам существенную помощь при
выборе лечебной тактики у пациентов с болью в
горле. Так, если боль носит невропатический характер, то лечить основное заболевание следует у
невролога. При наличии психогенной боли пациенту вряд ли помогут заверения отоларинголога о
том, что в глотке у него все в порядке, ему нужна
консультация психоневролога. А вот ноцицептивная боль – это, по большей части, прерогатива оториноларингологов.
Механизм возникновения ноцицептивной боли
одинаков, независимо от причин, вызвавших ее,
т. е. реализуется по общим биологическим законам.
В основе лежит процесс воспаления. Итогом является развитие различных симптомов, в том числе боли
в горле. Вследствие воздействия вируса (в большинстве случаев) или бактерии либо другого фактора
возникает повреждение тканей, в результате при
участии циклооксигеназ (ЦОГ-1, ЦОГ-2) запускается
комплекс биохимических реакций (каскад арахидоновой кислоты). Выделяются различные биологически активные вещества (гистамин, ацетилхолин,
простагландины, брадикинин и многие другие), которые возбуждают рецепторы свободных нервных
окончаний в пораженных тканях. Это приводит не
только к выраженной болевой реакции, но и к повышению чувствительности нервных окончаний к
последующим раздражениям, в том числе неспецифическим, т. е. в норме не способным вызвать боль
(например, развитие боли при глотании) (рис.).
На сегодняшний день существует огромное количество препаратов, которые выпускаются для
лечения инфекционно-воспалительных заболеваний глотки. Однако среди этого многообразия воздействуют на патогенез боли только нестероидные
противовоспалительные препараты (НПВП).
НПВП отличаются от других средств, применяемых при боли в горле, точкой приложения своего
действия: они специфически подавляют процесс
воспаления (путем подавления синтеза его основных медиаторов в пораженных тканях), поэтому
оказывают обезболивающее действие при боли в
горле и одновременно помогают устранить местные
воспалительные реакции (отечность, покраснение).
При боли в горле чаще всего применяется местная терапия, преимуществами которой являются:
непосредственное воздействие на очаг инфекции,
оптимальная концентрация лекарственного препарата в очаге и отсутствие системного воздействия.
«Наиболее изучены эффективность и безопасность Стрепсилс® Интенсив, что подтверждается
данными многочисленных клинических исследо107
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Рис. Схема механизма развития ноцицептивной боли.

ваний» [2]. Действующим веществом Стрепсилс®
Интенсив является флурбипрофен (8,75 мг). Его
анальгезирующие и противовоспалительные свойства значительно превосходят хорошо всем известный ибупрофен и всесторонне изучены при многолетнем применении в клинической практике при
разных патологических состояниях: остеоартритах,
ревматоидных артритах, при боли в послеоперационном периоде и т. д. [3, 4]. В то же время местное
применение флурбипрофена существенно снижает
риск развития побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта.
Благоприятный профиль эффективности и безопасности препарата Стрепсилс® Интенсив доказан в
адекватных, хорошо спланированных клинических
исследованиях. В рандомизированном двойном
слепом исследовании флурбипрофен в дозе 8,75 мг
при однократном и многократном введении достоверно превосходил плацебо по способности устранять боль в горле и отечность слизистой оболочки,
приводя к облегчению акта глотания [5]. Пациенты
чувствовали облегчение боли в горле уже через
2 мин после применения Стрепсилс® Интенсив, отчетливое снижение боли наблюдалось через 15 мин.
Причем обезболивающее действие длилось более
3 ч [8]. Наряду с обезболивающим эффектом происходит снижение отека слизистой оболочки, что, в
свою очередь, значительно облегчает затрудненное
глотание.
Аналогичные результаты получены в других
двойных слепых контролируемых исследовани-

ях, показавших, в частности, что частота развития
изъязвлений слизистой ротовой полости при применении Стрепсилс® Интенсив не отличалась от
таковой при приеме плацебо [6]. Основные побочные эффекты – изменение вкусовых ощущений и
парастезии – носили транзиторный характер, исчезали после полного рассасывания таблетки и не
вызывали необходимости отмены лечения. В случае
необходимости Стрепсилс® Интенсив можно применять в сочетании с антибактериальными препаратами. Препарат разрешен к применению с 12 лет.
Рекомендуется использовать не более 5 таблеток в
сутки и не более 3 дней.
Следует особо отметить форму выпуска
Стрепсилс® Интенсив в виде таблеток для рассасывания, так как она имеет свои преимущества:
• действующее вещество присутствует в тканях
глотки в большей концентрации и задерживается
вдвое дольше, чем при использовании спреев [7];
• при рассасывании таблетки в полости рта в 2,5
раза усиливается продукция слюны и лизоцима, что
оказывает дополнительное смягчающее действие
при боли в горле [8];
• большинство таблеток для рассасывания имеют приятный вкус;
• таблетки для рассасывания удобно брать с собой в дорогу или на работу при необходимости.
Таким образом, Стрепсилс® Интенсив является
эффективным препаратом для облегчения боли в
горле при инфекционно-воспалительных заболеваниях глотки.

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.

Боль: руководство для врачей и студентов / Под ред. Н. Н. Яхно. М.: МЕДпресс&информ, 2009. 304 с.
Benrimoj S. I. Langford J. H., Christian J. Efficacy and tolerability of the anti-inflammatory throat lozenge flurbiprofen
8.75 mg in the treatment of sore throat – a randomized, double-blind, placebo-controlled study // Clin. Drug. Invest.
2001. N 21 (3). P. 183–193.
108

Школа фармакотерапии и инновационных технологий

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Droge M. J., Van Sorge A. A., Van Haeringen, Quax N. J., Zaagsma W. J. J. Alternative splicing of cyclooxygenase-1
mRNA in the human iris // Ophthalmic. Res. 2003. Vol. 35 (3). P. 160–163.
Fang J. Y., Hwang T. L., Fang C. L., Chiu H. C. In vitro and in vivo evaluations of the efficacy and safety of skin
permeation enhancers using flurbiprofen as a model drug // Int. Jurn. Pharm. 2003. Vol. 255 (1–2). P. 153–166.
Watson N., Nimmo W. S., Christian J., Charlesworth A., Speight J., Miller K. Relief of sore throat with the antiinflammatory throat lozenge flurbiprofen 8.75 mg: a randomized, double-blind, placebo-controlled study of efficacy
and safety // Int Jurn. Clin Pract. 2000. Vol. 54 (8). P. 490–496.
Benrimoj S. I., Langford J. H., Homan H. D. Efficacy and safety of theanti–inflammatory throat lozenge flurbiprofen
8.75 mg in the treatment of sore throat // Fund. Clin. Pharmacol. 1994. Vol. 43. N 4. P. 141–144.
Limb M., Connor A., Pickford M., Church A., Mamman R., Reader S. [et al.]. Scintigraphy can be used to compare
delivery of sore throat formulations // Int. Jurn. Clin. Pract. 2009. Apr. Vol. 63 (4). P. 606–612.
Schachtel B. P., Aspley S., Sternberg M. Onset of demulcent and analgesic activity of flurbiprofenlozenge // Int. Jurn.
Clin. Pharm. 2012. Vol. 34. P. 143–258.

Мальцева Галина Семеновна – докт. мед. наук, ученый секретарь Санкт-Петербурского НИИ уха, горла, носа
и речи. Россия. 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, тел. (812) 316-28-52, e-mail: g.s.maltseva@gmail.com
REFERENSES
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Bol’: rukovodstvo dlya vrachey i studentov [Pain: a guide for doctors and students] pod red. akad. RAMN N. N. Yakhno. M.:
MEDpress&inform; 2009: 304.
Benrimoj S. I., Langford J. H., Christian J. Efficacy and tolerability of the anti-inflammatory throat lozenge flurbiprofen 8.75 mg in
the treatment of sore throat – a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Clin Drug Invest. 2001; 21 (3): 183–193.
Droge M. J., Van Sorge A. A., Van Haeringen, Quax N. J., Zaagsma W. J. J. Alternative splicing of cyclooxygenase-1 mRNA in the
human iris. Ophthalmic Res. 2003; 35 (3): 160–163.
Fang J. Y., Hwang T. L., Fang C. L., Chiu H. C. In vitro and in vivo evaluations of the efficacy and safety of skin permeation enhancers
using flurbiprofen as a model drug. Int J Pharm. 2003; 255 (1–2): 153–166.
Watson N., Nimmo W. S., Christian J., Charlesworth A., Speight J., Miller K. Relief of sore throat with the anti-inflammatory throat
lozenge flurbiprofen 8.75 mg: a randomized, double-blind, placebo-controlled study of efficacy and safety. Int J Clin Pract. 2000; 54
(8): 490–496.
Benrimoj S. I., Langford J. H., Homan H. D. Efficacy and safety of theanti–inflammatory throat lozenge flurbiprofen 8.75 mg in the
treatment of sore throat. Fund Clin Pharmacol. 1994, 43( 4): 141–144.
Limb M., Connor A., Pickford M., Church A., Mamman R., Reader S. [et al.]. Scintigraphy can be used to compare delivery of sore
throat formulations. Int J Clin Pract. 2009. Apr.; 63(4): 606–612.
Schachtel B. P., Aspley S., Sternberg M. Onset of demulcent and analgesic activity of flurbiprofenlozenge. Int J Clin Pharm. 2012;
34: 143–258.

Maltseva Galina S. – MD, Scientific Secretary of Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech. Russia, 190013
Saint Petersburg, Bronnitskaya 9; tel. (812) 316-28-52, e-mail: g.s.maltseva@gmail.com

109

Российская оториноларингология № 6 (79) 2015

УДК 616.322-089.87-089.168.1-085.835.56

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА БИОПАРОКС
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ
Мезенцева О. Ю.1, Аргунова Е. А.2, Коломыцев А. М.2
1 ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Курск, 305033, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. С. Пискунов)
2 ГМУ «Курская областная клиническая больница», г. Курск, 305007, Россия

(Главный врач – канд. мед. наук М. А. Кожухов)

EFFICIENCY OF THE BIOPAROX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD
AFTER A TONSILECTOMY
Mezentseva O. U.1, Argunova E. A.2, Kolomytsev A. M.2
1 Kursk State Medical University of Ministry of Health of Russia, Kursk, Russia
2 Kursk regional clinical hospital, Kursk, Russia

Болевой синдром – основная жалоба больных после тонзиллэктомии. Биопарокс (фузафунжин)
ингаляционный лекарственный препарат, обладающий выраженным бактериостатическим и противовоспалительным эффектом. Цель исследования: изучение эффективности биопарокса после тонзиллэктомии у больных с хроническим декомпенсированным тонзиллитом (ХДТ). Пациенты и методы исследования: группу составили 50 пациентов, получавших местно препарат биопарокс и обезболивающую
терапию. Контрольную группу составили 52 пациента, получавших только обезболивающую терапию.
Сравнение между группами проводилось по выраженности воспалительной реакции, поверхностной
температуры, местному иммунитету слизистой оболочки, аксиллярной температуре тела, периоду выздоровления. Результаты исследования: использование биопарокса уменьшало болевой синдром в глотке у 29 человек и облегчало проглатывание пищи у 30, у них преобладали слабые и средние по степени
выраженности воспалительные реакции, температура поверхности слизистой оболочки глотки восстанавливалась быстрее (34,7±0,3), концентрация секреторного IgA слизистой составила 0,79±0,14 г/л.
В контрольной группе болевой синдром присутствовал у 30 пациентов, затруднение глотания – у 44, преобладали средний и выраженный типы воспаления, секреторный IgA слизистой составил 0,73±0,11 г/л.
Выводы: сравнение клинических и функциональных показателей состояния слизистой оболочки глотки
на 7-е сутки после тонзиллэктомии свидетельствует о значительно менее выраженной воспалительной
реакции у пациентов, использовавших в послеоперационном периоде биопарокс.
Ключевые слова: хронический декомпенсированный тонзиллит, тонзиллэктомия, биопарокс, воспалительная реакция, послеоперационный период.
Библиография: 12 источников.
Pain syndrome is the main complaint of patients after a tonsilectomy. Bioparox is an inhalation medicine
having the expressed bacteriostatic and uninflammatory effect. Purpose of research: studying of efficiency of
Bioparox after a tonsilectomy at patients with the chronic decompensate tonsillitis (CDT). Materials and methods:
The Bioparox group consisted of 50 patient receiving locally the Bioparox and the anesthetizing therapy. The
control group included 52 patients that received only the anesthetizing therapy. Comparison between groups
was based on the following: to expression of inflammatory reaction, superfibrile temperature, local immunity of
a mucous membrane, convalescence period. Results of research: the using of Bioparox reduced pain syndrome
in pharynx at 29 people and facilitated a nutrition swallow at 30, inflammatory reactions were weak and
average on expression degree, prevailed, temperature of a surface of mucous membrane of a pharynx restored
quicker (34,7±0,3), concentration of secretory IgA of the mucous was 0,79±0,14 g/l. The pain syndrome was
at 30 patients in control group, difficulty with swallowing at 44, the average and expressed inflammation types
prevailed, secretory IgA of the mucous was 0,73±0,11 g/l. Summary: Comparison of clinical and functional
indicators of a pharynx mucous membrane condition on the 7th day after a tonsilectomy shows considerably
less expressed inflammatory reaction at the patients that used Bioparox in the postoperative period.
Key words: chronic decompensate tonsillitis, tonsilectomy, Bioparox, inflammatory reaction, postoperative
period.
Bibliography: 12 sources.
doi: 10.18692/1810-4800-2015-6-110-114

Хронический тонзиллит (ХТ) – это хроническое
воспаление небных миндалин со всеми присущими
ему патофизиологическими и морфологическими
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признаками, проявляющимися в угнетении неспецифических факторов естественной резистентности
организма, нарушении гуморального и клеточного
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звеньев иммунитета [1], развивающихся после рецидивирующих острых тонзиллитов [2].
Хронический тонзиллит занимает одно из первых мест среди ЛОР-заболеваний и является самым
распространенным заболеванием из всех возможных вариантов тонзиллярной патологии. Несмотря
на достижения современной медицины, удельный
вес хронического тонзиллита не снижается [3]. По
данным Е. В. Лихачева с соавт. (1999), широкая распространенность хронического тонзиллита среди
всех групп населения не зависит от возраста [4].
А проблемы, обусловленные этим заболеванием,
вынуждены решать не только оториноларингологи,
но и врачи других специальностей [5].
Этиология и патогенез хронического тонзиллита. Важная роль в возникновении ХТ принадлежит взаимодействию между микроорганизмами,
находящимися в криптах небных миндалин, и состоянием макроорганизма [3]. У здоровых людей в
лакунах небных миндалин постоянно присутствуют
микроорганизмы, так как именно здесь происходят
презентация антигенов и индукция иммунного ответа. Здесь антигены распознаются, фагоцитируются и презентируются В- и Т-клеткам лимфоидной
ткани небных миндалин, где развиваются антигенспецифичные Т- и В-клеточные реакции. На какомто этапе в силу попадания большого количества
патогенных микроорганизмов и (или) ослабления
защитных барьеров небных миндалин, вызванных
разными неблагоприятными факторами (стресс,
переохлаждение и т.д.), наступает дисбаланс между микро- и макроорганизмом, ведущий к заболеванию.
Также важна инфекционная составляющая
заболевания, основным этиологическим фактором которого большинство авторов признают
b-гемолитический стрептококк группы А, стафилококк и аденовирусы [5, 6].
Классификации хронического тонзиллита. По
Л. А. Луковскому (1963) в клинике наблюдаются три
формы хронического тонзиллита, которые могут
рассматриваться как фазы течения хронического
воспалительного процесса миндалин:
– форма с выраженными местными признаками
хронического воспаления миндалин, но без ангин и
осложнений местного и общего характера;
– форма с более или менее выраженными местными признаками хронического тонзиллита и с частыми обострениями хронического воспалитель-

ного процесса в миндалинах (рецидивирующими
ангинами), но без местных и общих осложнений;
– форма хронического тонзиллита с выраженными
местными признаками и с местными (паратонзиллитами) или общими тонзиллогенными осложнениями [7] .
Е. И. Ярославский (1951) делит хронические
тонзиллиты на неосложненные, когда болезненные
явления не выходят за пределы глотки (неосложненный компенсированный хронический тонзиллит без

Рис. 1. Эндоскопическая картина ротоглотки на 7-е сутки после операции, слабый тип воспалительной реакции.

Рис. 2. Эндоскопическая картина ротоглотки на 7-е сутки после операции, средний тип воспалительной реакции.

Таблица
Варианты воспалительной реакции глотки
Больные

Варианты воспалительной
реакции
Слабая

Средняя

Выраженная

Основная группа
(n = 50)

19

24

8

Контрольная группа
(n = 52)

5

29

18

Рис. 3. Эндоскопическая картина ротоглотки на 7-е сутки после операции: воспалительная реакция выраженного типа.
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жалоб и неосложненный декомпенсированный с
жалобами, стоящими в связи с заболеванием миндалин) и осложненные, когда процесс распространяется за пределы глотки [8].
Б. С. Преображенский и соавт. (1970) к компенсированному хроническому тонзиллиту относят все
случаи, проявляющиеся лишь местными симптомами. К декомпенсированному тонзиллиту авторы относят случаи, протекающие вне обострений с общими явлениями [9].
Актуальна в настоящее время классификация
хронического тонзиллита по И. Б. Солдатову (1979)
[10], делящая ХТ на две формы:
– неспецифическую (компенсированную и декомпенсированную);
– специфическую (инфекционные гранулемы),
встречающуюся при туберкулезе, сифилисе, склероме).
Наиболее эффективным, а нередко и единственным, методом лечения хронического декомпенсированного тонзиллита до настоящего времени
остается тонзиллэктомия [5]. В специализированных отделениях стационаров доля тонзиллэктомий
достигает 40% от всех хирургических вмешательств
[11].
В послеоперационном периоде основной жалобой больных является болевой синдром, обусловленный реактивной воспалительной реакцией слизистой оболочки глотки. Снижение выраженности
воспаления приводит к снижению болевого синдрома и облегчает общее состояние больного.
Биопарокс – ингаляционный лекарственный
препарат для местного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей. В состав препарата входит активное вещество – фузафунгин – полипептидный антибиотик, выделенный из
культуры гриба Fusarium lateritium. Фузафунгин оказывает бактериостатическое действие в отношении
широкого спектра микроорганизмов, включая грамположительные и грамотрицательные бактерии и
грибы. Кроме того, препарат обладает выраженным
противовоспалительным эффектом. Механизм бактериостатического и фунгистатического действия
препарата основан на его способности встраиваться
в клеточную мембрану микроорганизма, создавать
в ней нерегулируемые ионные каналы и нарушать
работу Na+, K+-АТФазы и АТФ-синтетазного комплекса. Вследствие таких изменений в клеточной
мембране микроорганизма образуется отверстие,
через которое внутрь клетки проникает жидкость.
За счет этого снижается синтез АТФ внутри клетки
и увеличивается расход клеткой АТФ для выведения
воды, попавшей в цитоплазму. В результате микроорганизм не погибает, однако утрачивает способность к размножению, адгезии, миграции и производству экзотоксинов.
Для препарата не характерна перекрестная резистентность с антибиотиками при системном применении.
Цель исследования. Изучение эффективности
биопарокса (фузафунжина) в постоперационном
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периоде после тонзиллэктомии у больных с хроническим декомпенсированным тонзиллитом.
Пациенты и методы исследования. Нами было
прооперированно 102 пациента в возрасте от 21 до
40 лет, страдающих хроническим декомпенсированным тонзиллитом. Диагноз хронического декомпенсированного тонзиллита подтверждался частыми
ангинами (более трех раз в год) у 66 пациентов, наличием в анамнезе перенесенных паратонзиллитов
и паратонзиллярных абсцессов – у 16, длительным
немотивированным субфебрилитетом – у 6, сопутствующей патологией со стороны внутренних органов – у 12. Всем больным производилась двухсторонняя тонзиллэктомия под местной анестезией.
Группу «Биопарокс» составили 50 пациетов, которые с первого дня послеоперационного периода
получали местно препарат биопарокс (ингалируя
4 дозы в глотку, 4 раза в день, в 8.00, 12.00, 16.00 и
20.00 часов) и обезболивающую терапию (кетарол
1,0 мл внутримышечно).
Контрольную группу составили 52 пациента,
получавших только обезболивающую терапию (кетарол 1,0 внутримышечно).
Сравнение между группами проводилось в 1, 3,
7-й дни послеоперационного периода по следующим показателям:
– выраженность воспалительной реакции слизистой оболочки глотки (болевой синдром, трудности
при глотании, отек, гиперемия слизистой оболочки,
фибринозные налеты);
– исследование поверхностной температуры
слизистой оболочки цифровым электронным термометром до лечения, на 3-и и 6-е сутки после операции;
– местный иммунитет слизистой оболочки (исследование секреторного иммуноглобулина А методом ИФА на базе иммунологической лаборатории
КОКБ № 1);
– аксиллярная температура тела;
– период выздоровления.
По показателям сравнения был разработан
опросник. Всем больным ежедневно проводилась мезофарингоскопия. Поверхностную температуру слизистой оболочки полости глотки
измеряли электротермометром ТПЭМ-1.
Результаты исследования. Использование препарата биопарокс в послеоперационном периоде
улучшало течение данного периода: уменьшался болевой синдром в глотке у 29 (58 %) человек, облегчалось проглатывание пищи – у 30 (60 %), 26 (52 %)
пациентов отказались от обезболивающей терапии.
В контрольной группе болевой синдром присутствовал у 30 (57%) пациентов, затруднение глотания – у 44 (88%). Все больные придерживались обезболивающей терапии.
Ни у одного пациента группы «Биопарокс» не
было подъема температуры тела в послеоперационном периоде. В группе контроля субфебрильное повышение температуры тела в 1-й и 3-й день послеоперационного периода было выявлено у 4 (7,7%)
пациентов.

Школа фармакотерапии и инновационных технологий

У 1 (2%) больного возник аллергический отек
слизистой оболочки глотки в ответ на применение
препарата биопарокс.
У наблюдаемых нами больных основной и
контрольной групп на основании анализа фарингоскопической картины отмечались варианты
воспалительной реакции слизистой оболочки в послеоперационном периоде, указанные в таблице.
Таким образом, как видно из таблицы, в основной группе преобладали слабые и средние по степени выраженности воспалительные реакции. Слабые
характеризовались умеренно выраженной гиперемией и отечностью слизистой оболочки, с незначительным количеством фибринозного отделяемого,
покрывающего тонзиллярные ниши (рис. 1).
Средний тип воспалительной реакции характеризовался умеренной гиперемией и отечностью
слизистой оболочки, выраженным отложением фибрина на поверхности тонзиллярных ниш (рис. 2).
В контрольной группе преобладали средний и
выраженный типы воспаления. Выраженный характеризовался значительными признаками воспаления слизистой оболочки, проявляющегося
отечностью, гиперемией, скоплением большого
количества фибринозного выпота в тонзиллярных
нишах (рис. 3).
Сравнение результатов поверхностной термометрии слизистой оболочки глотки выявило, что в
группе пациентов, получавших биопарокс, температура поверхности слизистой оболочки глотки вос-

станавливалась быстрее (34,7±0,3), чем в группе
контроля (36,2±0,5) на 7-й день лечения.
Защита слизистой оболочки осуществляется
мощным комплексом иммуногомеостатических
механизмов, действующих локально. К числу таких
механизмов относят, прежде всего, специфический
гуморальный компонент мукозального иммунитета – секреторный иммуноглобулин А (sIgA).
К основным функциям секреторного иммуноглобулина А относятся ингибирование способности
вирусов и бактерий к адгезии на поверхности эпителиального пласта. В меньшей степени sIgA усиливает
фагоцитоз патогенов и еще слабее активирует каскад
белков комплимента, которые обеспечивают деструкцию и уничтожение патогена. Секреторный иммуноглобулин А устойчив к действию протеолитических
ферментов, количество которых резко увеличивается
при воспалении, участвует в образовании защитного чехла на поверхности эпителиального покрова,
предохраняющего его от повреждения. Концентрация
sIgA даже при нормальном состоянии слизистой оболочки крайне вариабельна в течение суток, связана с
приемом пищи, экологическим влиянием, гормональным фоном и эмоциональным состоянием индивидуума [12]. В настоящее время доказано, что только
определенный уровень sIgA обеспечивает в условиях
нормы защиту слизистых оболочек. Концентрация
секреторного IgA слизистой оболочки глотки в группе
«Биопарокс» составило 0,79±0,14 г/л, в группе контроля – 0,73±0,11 г/л на 7-й день лечения.

Выводы
Сравнение клинических и функциональных показателей состояния слизистой оболочки
глотки на 7-е сутки после тонзиллэктомии свидетельствует о значительно менее выраженной
воспалительной реакции у пациентов, использовавших в послеоперационном периоде биопарокс, что проявлялось менее выраженными реактивными явлениями слизистой оболочки, умеренным болевым синдромом, более быстрым восстановлением поверхностной температуры и
показателей местного иммунитета слизистой оболочки глотки.
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